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ЭКОНОМИКА 

 
УДК – 341.217:339.92 (575+575.3) 
 

ОБСЕ: ПОДДЕРЖКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
 ИНТЕРЕСОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ТАДЖИКИСТАНА 

 
О.К. Бобокалонов 

 
Кандидат экономических наук, заместитель директора Центра страте-

гических исследований при Президенте Республики Таджикистан 
пр. Рудаки 40, 734025  Душанбе, Республика Таджикистан 

тел.(+992 37) 227 81 97, (+992) 918 45 98 13 
 

В работе рассматриваются приоритетные проблемы социально-экономического 

развития Центральной Азии и Таджикистана, которые могут быть включены в пакет 

предложений в период председательства Казахстана в ОБСЕ. Автор считает, что не-

обходимо содействие ОБСЕ в решении межрегиональных проблем – водных, энергетиче-

ских, продовольственных, транспортных, экологических, в поддержке социально - эко-

номических интересов Таджикистана – хода экономических реформ, структурной пере-

стройки национальной экономики, правовой и социальной защиты трудовых мигрантов, 

оказания поддержки конкретных проектов и др. 

Ключевые слова: ОБСЕ, экономическое сотрудничество, водноэнергетические 

проблемы, транспорт, трудовые ресурсы, инвестиции. 

 
Весть о председательстве Казахстана в Организации по безопасности и со-

трудничеству в Европе (ОБСЕ) принята в Таджикистане с большим удовлетворе-
нием, поскольку Казахстан - первая страна из постсоветского пространства, кото-
рая возглавит эту престижную и самую авторитетную международную организа-
цию. Казахстану близки и понятны политические, социально-экономические, эко-
логические и другие проблемы Центральной Азии, в т.ч. Таджикистана, и мы на-
деемся, что одним из приоритетов в пакете предложений в период председатель-
ства Казахстана в ОБСЕ станет привлечение внимания европейского сообщества к 
проблемам Центральной Азии. 
 Мы знаем и высоко ценим внешнеполитические инициативы Казахстана и 
усилия Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по развитию диалога меж-
ду Востоком и Западом, особенно его интеграционные инициативы относительно 
Центральной Азии, которые он выдвигает начиная с 1990 г. 
 Президент Казахстана неоднократно отмечал, что сейчас, как никогда ра-
нее, миру необходимо искать и находить общий язык, точки соприкосновения и 
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«перекрестки интересов», объединять свои усилия для решения злободневных 
проблем современности. 

Представляется, что эти идеи будут положены в основу решения целого 
ряда проблем, имеющихся в Центральной Азии, путем использования роли Казах-
стана как председательствующего в ОБСЕ. А ОБСЕ как высокоавторитетная меж-
дународная организация может содействовать в решении региональных проблем, 
расширении экономического сотрудничества и достижении взаимопонимания 
между государствами региона.  

Сегодняшние проблемы Центральной Азии весьма «острые» и требуют 
безотлагательного решения, что возможно только путем расширения сотрудниче-
ства, которому нет альтернативы. Необходимость расширения сотрудничества 
(прежде всего экономического) вызвана потребностью решения межрегиональных 
проблем: водных, энергетических, транспортных, экологических и др. С особой 
остротой встает решение проблем экономического роста и повышения эффектив-
ности национальных экономик: результативность экономических реформ, струк-
турная перестройка экономик, эффективное использование всех видов ресурсов 
(минерально-сырьевых, людских, энергетических, рекреационных и других). 

Надо отметить, что процесс глобализации может заставить идти дальше, 
т.е. от сотрудничества к экономической интеграции, потому что только путем 
экономической интеграции национальных экономик можно противостоять нега-
тивным последствиям глобализации. Сегодня мы снова убеждаемся в том, что с 
возникшими проблемами справиться в одиночку почти невозможно. Это еще раз 
продемонстрировал мировой финансово-экономический кризис.  

Мы надеемся, что Казахстан продолжит свою миссию главного инициатора 
экономической интеграции в Центральноазиатском регионе и, используя мандат 
председательства в ОБСЕ, будет содействовать максимальному сближению пози-
ций стран Центральной Азии в решении межрегиональных проблем и продвиже-
нии интеграционных процессов.  

Здесь особо следует отметить содействие ОБСЕ в деле реализации уже 
принятых Стратегий и Программ регионального развития Центральной Азии. Так, 
например, в реализации Стратегии по транспорту и содействию торговле до 2017 
г., принятой Организацией Центральноазиатского регионального экономического 
сотрудничества (ЦАРЭС). Конференция ЦАРЭС с участием представителей Аф-
ганистана, Азербайджана, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Таджики-
стана и Узбекистана, прошедшая 20-21 ноября 2008 г. в г. Баку, приняла ряд стра-
тегических документов (планов) по развитию транспорта, торговли и энергетики в 
Центральной Азии, реализация которых будет способствовать значительному 
экономическому росту национальных экономик стран - участниц ЦАРЭС путем 
расширения транспортно-экономического сотрудничества, активизации торговли, 
улучшения эффективности использования энергоресурсов и обеспечения общей 
безопасности.  
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Привлечение внимания ОБСЕ к проблемам центральноазиатских стран и 
возведение их в приоритет в период председательства Казахстана в ОБСЕ, на наш 
взгляд, будет отвечать интересам всех стран региона.  

Теперь коротко обозначим экономические интересы Таджикистана. 
Стратегические направления экономического развития Таджикистана оп-

ределены. Основные из них - это достижение энергетической независимости, 
обеспечение продовольственной безопасности и выход из транспортно-
коммуникационной изоляции.  

Разумеется, Таджикистан ожидает от ОБСЕ поддержку, направленную на 
осуществление своих стратегических целей. Обращение к ОБСЕ о направлении ее 
деятельности  преимущественно в сторону экономических проблем не ново. Еще 
в декабре 1996 г. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон на Лисса-
бонском Саммите ОБСЕ отметил, что «без создания необходимых предпосылок 
для стабилизации экономического роста, без эффективных решений сложных 
экономических и социальных проблем, возникших в странах с переходной эконо-
микой, трудно рассчитывать на реальное укрепление безопасности и стабильно-
сти на пространстве ОБСЕ, ибо процветающая рыночная экономика, как показы-
вает мировой и европейский опыт, является гарантом стабильного развития боль-
шинства государств мира» [1].  

Мы высоко ценим многогранные направления деятельности ОБСЕ в Тад-
жикистане, но вместе с тем считаем, что, прежде всего, приоритетным направле-
нием ее деятельности сегодня и на перспективу должно быть содействие в реше-
нии социально-экономических проблем, поскольку именно от решения социаль-
но-экономических проблем зависят снижение уровня бедности, темпы экономи-
ческого развития страны и стабильность в обществе.  

К приоритетным проблемам, требующих своего решения в период предсе-
дательства Казахстана, относится развитие транспортного потенциала государств-
участников ОБСЕ, так как сотрудничество в транспортной сфере является одним 
из основных направлений во взаимоотношениях стран. Эта проблема является ак-
туальной и для Республики Таджикистан, которая не имеет разветвленную сеть 
выхода к внешнему миру и сталкивается со сложностями при осуществлении 
транзитных перевозок. В настоящее время для улучшения транспортно-
коммуникационных связей необходимы эффективные и упорядоченные меры по 
пересечению границ, прохождению таможенных процедур. Содействуя в их при-
нятии, ОБСЕ может внести свою лепту в выполнение существующих обязательств 
между государствами.  

Другая проблема, решению которой ОБСЕ может содействовать, – это соз-
дание положительного имиджа в Европейском сообществе о предприниматель-
ской среде и инвестиционном климате Республики Таджикистан. Ведь именно в 
некоторых европейских странах необъективно (не зная особенностей Таджики-
стана) снижают его рейтинг. 
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В действительности, в Таджикистане имеются огромный ресурсно-
экономический потенциал и неплохие условия для инвестиционного сотрудниче-
ства и совместного предпринимательства: минерально-сырьевые, водноэнергети-
ческие ресурсы, дешевая рабочая сила, благоприятная торговая политика и нор-
мативно-правовая база, а также макроэкономическая стабильность и др.  

В связи с этим уместно привести отклики наших иностранных гостей. Так, 
например, заместитель директора Департамента Международного Двухсторонне-
го Сотрудничества Министерства экономики Польши госпожа Эльжбета Бодио, 
посетившая Центр стратегических исследований при Президенте Республики 
Таджикистан в начале ноября 2009 г., весьма благоприятно оценила предприни-
мательскую среду в Таджикистане.  

Особо важная проблема, требующая поддержки ОБСЕ, – это проблема ре-
гулирования, обеспечения правовой и социальной защиты трудовой миграции. 
Правительство Республики Таджикистан по этой проблеме тесно сотрудничает со 
многими международными организациями – Международной организацией по 
миграции (МОМ), Международной Организацей Труда (МОТ), а также с ОБСЕ. 
Однако, несмотря на прилагаемые усилия, проблемы внешней трудовой миграции 
для Таджикистана остаются достаточно острыми. Продолжает иметь место неле-
гальная миграция со всеми вытекающими из нее негативными последствиями; 
трудящиеся мигранты из Таджикистана нуждаются в правовой и социальной за-
щите в странах трудоустройства, в том числе и со стороны таких международных 
организаций, как ОБСЕ.  

В чем еще может заключаться содействие ОБСЕ в поддержке социально-
экономических интересов Республики Таджикистан? На наш взгляд, это: 

- объективная оценка экономической и экологической ситуации, доведение 
до Европейского сообщества объективной информации о водноэнергетических 
проблемах и о проектах водноэнергетического комплекса; 

- оказание поддержки развитию гидроэнергетики, при этом содействуя 
устранению разногласий с соседним Узбекистаном;   

- содействие в выполнении существующих обязательств, определении кон-
кретных проектов и помощь в их реализации;  

- создание положительного имиджа перед международными финансовыми 
институтами; 

- оказание официальной поддержки конкретных проектов перед инвесто-
рами; 

- создание определенных рычагов путем развития более тесных связей с 
донорами и кредитными организациями, в частности с ЕС, ЕБРР и АБР для реше-
ния возникающих проблем; 

- реализация проектов в поддержку приграничной торговли. Кстати, Центр 
ОБСЕ в Душанбе запустил ряд проектов (2007-2008 гг.) в поддержку развития 
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торговли между Таджикистаном и Афганистаном. Эту работу желательно расши-
рить с другими соседними странами. 

 ОБСЕ как мощная и высокоавторитетная международная организация мо-
жет содействовать решению многих социально-экономических проблем, в т.ч. 
спорных проблем межгосударственного характера, тем самым выполняя одну из 
своих стратегических целей - обеспечение безопасности и мирного существова-
ния стран-членов ОБСЕ.  
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ОСИЁИ МАРКАЗӢ ВА ТОҶИКИСТОН 
 

О.К. Бобокалонов 
 

            Номзади илмҳои иқтисодӣ, муовини директори Маркази 
        тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  
           хиёбони Рӯдакӣ 40, 734025  Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон 
                       тел. (+992 37) 227 81 97, (+992) 918 45 98 13 

 

Дар мақола проблемаҳои афзалиятноки рушди иҷтимоӣ-иқтисодии Осиёи 
Марказӣ ва Тоҷикистон, ки метавонанд дар бахши  пешниҳодҳо дар давраи раёсати 
Қазоқистон дар САҲА дохил шаванд, мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Муаллиф 
бар ин ақида аст, ки мусоидати САҲА ба ҳаллу фасли проблемаҳои фароминтақаии 
вобаста ба об, ҳамчунон проблемаҳои энергетикӣ, озӯқаворӣ, нақлиётӣ, экологӣ, даст-
гирии манфиатҳои иҷтимоӣ-иқтисодии Тоҷикистон - ҷараёни ислоҳоти иқтисодӣ, боз-
созии сохтории иқтисодиёти миллӣ, ҳимояти иҷтимоии муҳоҷирони меҳнатӣ, дастги-
рии тарҳҳои мушаххас  ва ғайра зарур аст. 

Калимаҳои асосӣ-калидӣ: САҲА, ҳамкории иқтисодӣ, проблемаҳои обу энерге-
тика, нақлиёт, захираҳои меҳнатӣ, маблағгузорӣ 
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В условиях перехода к рынку важными составляющими реформ являются подго-

товка и переподготовка кадров. В статье дается обзор теорий бизнес-образования за-

рубежных стран по подготовке антикризисных управляющих - специалистов по преду-

преждению банкротства фирм, их реструктуризации и внешнему управлению. Исследу-

ется распределение населения, занятого в отраслях материального производства, чис-

ленность промышленно-производственного персонала, состояние подготовки кадров по 

отраслевой специализации Республики Таджикистан, специалистов высшего и среднего 

профессионального образования за 1991-2008 гг. Предложено начать подготовку высо-

коквалифицированных специалистов, которые будут способны работать в условиях бы-

строменяющихся внешних условий хозяйствования и запросов рынка. 

Ключевые слова: реформа, мотивация кадров, реструктуризация, бизнес-

образование, подготовка специалистов, диверсификация продукции, подготовка и пере-

подготовка кадров, занятое население, промышленно-производственный персонал. 
 

В процессе реформирования предприятий в условиях перехода к рынку 
важное место отводится кадровому обеспечению, которое включает, во-первых, 
подготовку и повышение квалификации специалистов, во-вторых, их мотивацию 
в составе сплоченного коллектива и, в-третьих, оплату труда. 

Подготовка антикризисных управляющих - специалистов по предупрежде-
нию банкротства фирм, их реструктуризации и внешнему управлению занимает 
особое место в бизнес-образовании зарубежных стран. 

Маркетинговые исследования показали, что в конце XX и начале XXI веков 
спрос на них еще более увеличился в связи с возрастанием коммерческих рисков по ме-
ре освоения новых зарубежных рынков [1]. Реструктуризация рассматривается в разви-
тых странах не как экстраординарное явление, а как постоянный процесс приспособле-
ния фирмы к изменениям во внешней среде и в самой технологии производства.  

Применительно к подготовке специалистов и осуществлению стратегиче-
ских изменений на фирмах эта реструктуризация связана с использованием новых 
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методов анализа конкретных ситуаций (case study), основанных на опыте кон-
кретных фирм и использующих компьютерное имитационное моделирование. 
Пионером в разработке этих методов в 60-х гг. стал Гарвардский университет. В 
80-х- 90-х гг. оценке и развитию методов активного обучения антикризисных ме-
неджеров и специалистов по реинжинирингу посвящено большое число публика-
ций [2], которые могут быть использованы для подготовки соответствующего 
курса в Таджикистане. 

В развитых странах на рубеже XXI века происходит коренная перестройка 
бизнес-образования. Она ориентируется уже не на изучение методов функциони-
рования стабильных фирм, а на овладение методологией постоянной смены ас-
сортимента продукции, оборудования, технологий и структуры управления. Речь 
идет об изменении мышления менеджеров [3]. 

Эти изменения, обусловленные ускорением развития техники, технологий 
и компьютерной базы управления, а также освоением все новых рынков в Юго-
Восточной Азии, Китае, Восточной Европе и странах СНГ, происходят также в 
странах ЕС [4]. 

В программах подготовки магистров по бизнес-администрации (МВА) и 
высших менеджеров проблемы управления стратегическими изменениями и рест-
руктуризацией фирм заняли видное место с конца 80-х гг. [5]. 

Проблемы реструктуризации выделены среди наиболее важных и в теории 
менеджмента в 90-х гг. [6]. Соответствующие изменения происходят и в доктор-
ских программах [7].  

В последние годы в США и странах ЕС вышел ряд монографий, обосновы-
вающих особую роль бизнес - образования в повышении конкурентоспособности 
и необходимость соответствующей перестройки науки о бизнесе. 

Следует отметить, что и в странах СНГ сейчас много внимания уделяется 
проблемам реструктуризации и за последние 10-12 лет выпущено немало учебни-
ков и монографий, в том числе «Реструктуризация предприятий и компаний» [8].  

Теорию мотивации персонала в мировой экономической науке разрабатывали 
во второй половине XX века такие известные ученые, как К.Альдерфер, Д.Маклеланд, 
Ф.Герцберг, В.Врум. Ими разработаны процессуальные концепции, теория ожиданий, 
концепция лидерства в организации (инструментального и харизматичного), теория 
конфликтов (функциональных и дисфункциональных), материального и нематериаль-
ного стимулирования труда - компенсационного менеджмента и т.д. 

Так, только за один 1997 г. в издательстве Mac Grow Hill в Нью-Йорке вы-
шла базовая работа Ф. Гойларта и Н. Келли «Преобразование организаций» [9] и 
серия брошюр (по 130-180 cтр.) по методам формирования сплоченного коллек-
тива в процессе быстрых преобразований организаций [10], включающая такие 
аспекты, как развитие способностей работников, эффективные методы продаж 
[11], мотивация кадров на достижение целей фирмы [12] и другие аспекты кадро-
вой политики. 

Особое значение все эти проблемы приобретают в сфере услуг. В 1997 г. в 
сфере услуг было сосредоточено примерно 70 % рабочих мест в США. Менедж-
мент в этой сфере несет особую ответственность за изменения, поскольку эти из-
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менения прямо связаны с поведением людей. Услуги, в отличие от других това-
ров, не складируются, а потребляются одновременно с их производством. Крити-
ческие пункты реструктуризации, механизм принятия решений, стратегия и опе-
ративное планирование здесь особо тесно связаны с проблемами психологии по-
ведения, мотивацией, оценкой качества и отношениями лидерства [13]. 

Конкурентная среда в сфере услуг требует особого внимания, координа-
ции, управления процессом производства, качеством и реализацией [14].  

Услуги, как и материальные продукты, часто реализуются в рассрочку или 
в кредит. Однако в отличие от товаров долговременного пользования, услуга сра-
зу же потребляется и ее нельзя вернуть в случае неуплаты долга. Это вызывает 
необходимость особого учета и страхования рисков. Этому посвящена специаль-
ная работа, выполненная в рамках Европейской организации по экономическому 
сотрудничеству [15]. 

Весьма существенно отличается маркетинг услуг. Для прогнозирования пове-
дения  покупателей,  выявления их ожиданий, запросов и требований требуются осо-
бые методы исследований. Установление доверительных отношений с потребителя-
ми на каждом сегменте рынка, превращение их в постоянных клиентов связано с вы-
бором особых методов рекламы и проектирования услуг (Service design), их реко-
мендации покупателю (Service Offering). Специальные исследования посвящены вы-
бору методов предоставления и исполнения услуг (delivering and performing service) 
на основе разработки потребительских стандартов (customer- defined standards) и ор-
ганизации персонального обслуживания (personal selling) [16]. 

В развитых индустриальных странах в сфере услуг выделяются различные 
по бизнес-процессу, факторам формирования качества и методам ценообразова-
ния сектора. Проблемы реструктуризации финансовых услуг рассматривают 
П.Мак Голдрик и С. Гринланд [17], а также профессора Нью-Йоркского универ-
ситета С.Дуглас и С. Крейг [18]. Еще большее число работ посвящено менедж-
менту в сфере инжиниринговых услуг, шоу-бизнеса, ремонтно-строительных ус-
луг. Каждый из этих секторов имеет свой круг потребителей, свои технологии, 
свои проблемы. Особое развитие получил инжиниринг - услуги по разработке, 
технико-экономическому обоснованию и помощи в реализации технических (ин-
женерных) и организационных проектов. 

Таким образом, опыт различных стран показывает, что главным для успеха 
предприятий является формирование сплоченной и профессиональной команды, 
способной обеспечить своевременное выполнение всех работ и превратить пред-
приятие в рентабельную и конкурентоспособную организацию. 

Переход к рыночным отношениям требует диверсификации производимой 
продукции, изменения технологии на промышленных предприятиях. В свою оче-
редь это вызывает необходимость подготовки и переподготовки рабочих кадров и 
других специалистов. 
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Рассмотрим распределение занятого населения по отраслям материального 
производства за 1991-2008 гг. (табл.1). 

Как видно из данных таблицы 1, за рассматриваемый период численность 
занятых в экономике увеличилась на 10,0%, в промышленности же она снизилась 
на 59,4%. Если удельный вес данной отрасли в общей численности занятых в 1991 
г. составлял 13,0%, то в 2008 г. – 4,8%.  

 Таблица 1 
Распределение занятого населения по отраслям материального  

производства за 1991-2008гг.* (тыс. человек) 
 

Показатели  1991г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2008г. 
Всего занято в 
экономике 

1971 1791 1796 1737 1745 1829 1857 1885 2090 2168 

в % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
в том числе:           
в промышленно-
сти 

256 164 148 133 121 123 122 115 118 104 

в % 13,0 9,2 8,2 7,7 6,9 6,9 6,3 6,1 5,6 4,8 
в строительстве 148 52 52 43 37 33 31 31 68 65 
в % 7,5 2,9 2,9 2,5 2,1 1,8 1,7 1,6 3,3 3,0 
в сельском и лес-
ном хозяйстве 

881 1145 1090 1118 1133 1218 1255 1275 1391 1447 

в % 44,7 63,9 60,7 64,4 65,0 66,6 67,6 67,6 66,6 66,7 
на транспорте и 
связи 

93 44 53 44 42 45 43 45 64 61 

в % 4,7 2,5 3,0 2,5 2,4 2,5 2,3 2,4 3,1 2,8 

в торговле и об-
щественном пи-
тании,  
в материально-
техническом 
снабжении и сбы-
те, заготовках 

108 56 121 70 72 68 65 78 99 113 

в % 5,0 3,0 7,0 4,0 4,1 3,7 3,5 4,1 4,7 5,2 
в других отраслях 
материального 
производства 

51 21 18 24 27 29 32 31 30 10 

в % 2,0 1,0 1,0 1,0 0,6 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 
 
*Источник: Таджикистан: 15 лет государственной независимости. Стат. сборник. – Ду-
шанбе, 2006 - С.89-91; Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе, 
2009. –С. 90-91. 

 

Рассмотрим численность промышленно-производственного персонала по 
отраслям промышленности (табл. 2). 
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Таблица 2 
Среднегодовая численность промышленно-производственного персонала 

по отраслям промышленности за 1991-2008 гг.*, тыс. человек 
 

Показатели 1991г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2008г. 
Вся промышлен-
ность 

215,4 106,8 98,6 97,2 90,1 86,7 86,7 88,1 87,2 74,2 

в том числе:           
электроэнерге-
тика  

7,0 6,9 7,1 7,6 7,7 6,3 5,8 6,1 6,6 6,3 

топливная  3,1 2,1 1,7 1,5 1,2 1,5 1,6 1,6 1,5 1,7 
цветная метал-
лургия 

12,4 19,8 15,8 18,1 16,0 16,0 16,5 16,4 16,1 15,9 

химическая и 
нефтехимическая 

10,8 4,3 4,3 3,6 3,5 3,5 3,4 3,6 3,6 2,0 

машиностроение 
и металлообра-
ботка 

41,9 14,9 14,0 12,3 10,2 9,2 9,7 9,4 8,5 7,5 

лесная, дерево-
обра-
батывающая и 
целлюлозно-
бумажная 

 
8,1 

 
1,0 

 
0,7 

 
0,6 

 
0,7 

 
0,6 

 
0,7 

 
0,6 

 
0,5 

 
0,5 

промышленность 
строительных 
материалов 

 
13,4 

 
4,5 

 
4,4 

 
4,6 

 
4,0 

 
4,2 

 
4,7 

 
4,8 

 
5,3 

 
7,2 

легкая  82,8 31,5 29,4 29,5 26,9 24,1 25,9 26,7 26,5 19,8 
пищевая  24,3 12,9 11,7 11,0 11,7 13,7 12,1 12,4 12,5 9,9 
мукомольно-
крупяная и ком-
бикормовая 

 
3,4 

 
1,6 

 
1,6 

 
1,7 

 
1,4 

 
1,9 

 
2,5 

 
2,9 

 
1,4 

 
0,6 

 
*Источник: Промышленность Республики Таджикистан. Стат. сборник. – Душанбе, 2005. 
- С.118; 2009. -С.30. 

  
Согласно данным таблицы 2, численность промышленно-производственного 

персонала в промышленности в 2008 г. составила 34,5% от уровня 1991 г.          В 
отраслевом разрезе наихудшие показатели наблюдаются по таким отраслям, как 
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная – 6,2%, машиностроение 
и металлообработка – 17,9%, химическая и нефтехимическая – 18,5%, легкая – 
23,9% от уровня 1991 г. Этот показатель возрос только в цветной металлургии – 
на 28,2% по сравнению с 1991 г. 
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Наблюдается постепенное уменьшение численности промышленно-
производственного персонала в промышленности, хотя с 1997 г. начался эконо-
мический рост объема промышленного производства. Это можно объяснить тем, 
что многие предприятия сохраняли списочный состав персонала. 

Рассмотрим динамику среднегодовой численности рабочих по отраслям 
промышленности (табл. 3). 

Как видно из данных таблицы 3, численность рабочих в промышленности 
в 2008 г. составила 30,5 % от уровня 1991 г. Следует отметить, что данный пока-
затель из года в год снижается.  

Таблица 3 
Среднегодовая численность рабочих по отраслям промышленности 

 за 1991-2008 гг.*, тыс. человек 
 

*Источник: Промышленность Республики Таджикистан. Стат. сборник. – Душанбе, 2009. 
-С.118. 

 
 

В отраслевом разрезе наиболее благополучно обстоят дела в цветной ме-
таллургии: в 1991-2008 гг. численность рабочих выросла на 22,8%, что обуслов-
лено, прежде всего, экономическим ростом производства алюминия в республике. 

В электроэнергетике также наблюдается рост численности рабочих за 
1992-2000 гг., однако затем идет относительное снижение данного показателя - в 

Показатели  1991г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2008г. 
Вся промышленность 188,2 85,6 79,6 77,5 72,3 69,0 69,5 70,7 69,7 57,4 

в том числе:           
электроэнергетика  5,0 5,2 5,3 5,6 5,5 4,3 3,9 4,1 4,9 4,1 
топливная  2,7 1,5 1,2 1,2 0,9 1,2 1,3 1,3 1,1 1,3 
цветная металлургия 10,5 14,4 13,2 14,8 12,7 13,2 13,7 13,6 13,2 12,9 
химическая и нефте-
химическая 

8,8 3,2 3,5 2,9 2,8 2,6 2,4 2,6 2,7 1,6 

машиностроение и 
металлообработка 

36,4 12,0 10,4 9,6 7,9 7,4 7,8 7,5 6,5 6,3 

лесная, деревообра-
батывающая и цел-
люлозно-бумажная 

 
 
6,9 

 
 
0,8 

 
 
0,5 

 
 
0,4 

 
 
0,5 

 
 
0,5 

 
 
0,5 

 
 
0,5 

 
 
0,3 

 
 
0,4 

промышленность 
строительных мате-
риалов 

 
11,5 

 
3,6 

 
3,3 

 
3,4 

 
3,2 

 
3,4 

 
3,8 

 
4,0 

 
4,3 

 
5,6 

легкая  75,1 26,4 24,3 23,8 22,3 20,2 21,6 22,1 22,0 15,4 
пищевая  21,5 10,5 9,4 8,9 9,3 10,2 9,1 9,4 9,6 7,3 
мукомольно-
крупяная и комбик-
рмовая 

 
28,0 

 
1,3 

 
1,2 

 
1,2 

 
1,0 

 
1,4 

 
2,3 

 
2,6 

 
1,1 

 
0,5 
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2008 г. он составил 82,0% от уровня 1991 г. 
Наихудшее состояние наблюдается в таких отраслях, как лесная, деревообраба-

тывающая и целлюлозно-бумажная – 5,8%; машиностроение и металлообработка – 17,3; 
легкая – 20,5; промышленность строительных материалов – 48,7% от уровня 1991 г.  

Следует отметить, что в ближайшей перспективе, со строительством Санг-
тудинской, Рогунской и других ГЭС, роль промышленности строительных мате-
риалов возрастет и численность работников этой отрасли увеличится.          

В дальнейшем, после ввода в действие вышеуказанных гидроэлектростан-
ций, численность промышленно-производственного персонала в электроэнерге-
тике республики увеличится. 

Рассмотрим состояние подготовки рабочих кадров, окончивших учрежде-
ния начального профессионального образования и направленных на работу в от-
расли экономики Таджикистана (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Численность рабочих, окончивших учреждения начального  
профессионального образования и направленных на работу  

в отрасли экономики Таджикистана в 1991-2008 гг.* 
(на начало учебного года, тыс. человек) 

Показатели  1991г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2008г. 
Всего окончило 
учреждения на-
чального  
профессионального 
образования 

 
 
 

26045 

 
 
 

16675 

 
 
 

15615 

 
 
 

15730 

 
 
 

14842 

 
 
 

13649 

 
 
 

13672 

 
 
 

15651 

 
 
 

13747 

 
 
 

11961 

Из них направлено 
в отрасли: 

          

промышленность 2905 1323 1788 1935 3563 1901 1036 1294 822 487 
из нее:           
электроэнергетику - 88 89 270 645 170 111 147 52 187 
топливную про-
мышленность 

- 82 296 260 247 140 - - 25 5 

цветную металлур-
гию 242 135 42 50 - 121 75 95 170 137 

химическую и неф-
техимическую 

82 70 50 - 20 - 16 21 - 135 

машиностроение и 
металлообработку 

385 - 155 50 260 228 102 142 50 103 

промышленность 
строительных ма-
териалов 

 
 

41 

 
 
8 

 
 
2 

 
 

110 

 
 

30 

 
 
- 

 
 

22 

 
 

32 

 
 

47 

 
 
- 

легкую 1242 597 483 335 1490 673 403 409 237 158 
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пищевую  180 221 227 320 93 87 29 43 55 61 
 

*Источник: Образование в Республике Таджикистан. Стат. сборник. – Душанбе, 2005. –С. 
47-48; Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе, 2009.- С.70.  

 

Как видно из данных таблицы 4, в 2008 г. численность рабочих, окончив-
ших учреждения начального профессионального образования и направленных на 
работу в отрасли  экономики Таджикистана, по сравнению с 1991г., снизилась на 
54,1 %. За рассматриваемый период численность рабочих, окончивших учрежде-
ния начального профессионального образования и направленных на работу в от-
расли промышленности республики, уменьшилась с 11,2% в 1991г. до 4,1% в 
2008г., хотя в отдельные годы этот показатель был больше (1998, 1999,2000,2001).  

В отраслевом разрезе ситуация выглядит следующим образом: в 1991 г. 
наибольшее число рабочих готовилось для легкой промышленности – более 42%, 
машиностроения и металлообработки – 13,3 и цветной металлургии – 8,3% из об-
щего числа рабочих в промышленности. В 2008 г. подготовка рабочих кадров для 
легкой промышленности по сравнению с 1991г. снизилась на 87,3 %, для машино-
строения и металлообработки – на 73,1%. 

Рассмотрим состояние подготовки кадров по отраслевой специализации 
Республики Таджикистан в 1991-2008 гг. (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Выпуск специалистов учреждениями высшего и среднего профессионального 
образования по отраслевой специализации Таджикистана за 1991-2008 гг.* 

(чел.) 

Показатели 1991г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2008г.

Выпущено учреж-
дениями высшего 
профессионального 
образования 

9968 10134 11833 13122 13621 12032 11599 13385 14373 21293 

в том числе учреж-
дениями: 

          

- промышленности 944 1098 1251 1321 1495 1355 1087 952 1208 2449 
- сельского хозяйства 784 625 1459 1028 875 862 889 766 339 971 
- экономики 91 286 582 1525 1685 2255 4419 5260 3640 5712 
- просвещения  6730 6681 6264 6754 6682 5374 3340 2836 7411 10335 
Выпущено учреж-
дениями среднего 
профессионального 
образования 

 
 

13671 

 
 

751 

 
 

5972 

 
 

5736 

 
 

6885 

 
 

7704 

 
 

6488 

 
 

5037 

 
 

7644 

 
 

8523 

в том числе учреж-
дениями: 

          

- промышленности и           
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строительства 3216 1086 1416 1462 799 1201 1876 1172 1176 1388 
- сельского хозяйст-
ва 

1114 362 363 675 499 547 484 175 110 114 

- экономики  2175 650 585 681 594 618 443 476 443 407 
 
*Источник: Таджикистан: 15 лет государственной независимости. Стат. сборник. – Душанбе, 
2006. С.68-69;  Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе, 2009.- С.-67.  
 

Данные таблицы 5 показывают, что за 2008 г. учреждениями высшего про-
фессионального образования выпущено специалистов в 2,1 раза больше, чем в 
1991 г. Особенно большой рост наблюдается в системе подготовки кадров в об-
ласти экономики – в 62,8 раза. Это связано, прежде всего, с появлением новых ву-
зов и увеличением обучения на договорной основе. 

Показатели по подготовке специалистов учреждениями среднего профес-
сионального образования по отраслевой специализации таковы: в рассматривае-
мый период число таких специалистов уменьшилось на 37,7%, в том числе подго-
товленных учреждениями промышленности и строительства - на 56,9, сельского 
хозяйства – 89,8 и экономики – на 81,3%. 

Анализ выпуска специалистов по группам специальностей (табл. 6) за 
2000-2005 гг. показывает, что за этот период выпуск специалистов увеличился в 
целом на 10,8%, в т.ч. экономистов – на 14,9%, гуманитарно-социальных специа-
листов - более чем в 1,5 раза. 

Таблица 6 
Выпуск специалистов по группам специальностей Таджикистана в 2000-2005 гг.* 

(чел.) 
Наименование специаль-
ностей 

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Всего  13623 12032 11599 13385 14373 15100 
в том числе по группам 
специальностей 

      

экономика и управление 3704 2688 3258 3911 3939 4255 
 гуманитарно-социальные 3304 4078 4230 5063 5402 5034 
 автоматика и управление - - - - - - 
прочие  6615 5266 4111 4411 5032 5811 
*Источник: Образование в Республике Таджикистан. Стат. сборник. – Душанбе, 2006. - С. 79. 

 

Из данных таблицы видно, что подготовка специалистов в области эконо-
мики и управления из года в год увеличивается. Почти все вузы республики гото-
вят специалистов в области экономики и управления (экономистов, менеджеров, 
бухгалтеров, финансистов и др.).  

Однако для развития предприятий и организаций в условиях перехода к 
рынку необходимы подготовка и переподготовка высококвалифицированных 
специалистов. Так, по данным экспертов, в настоящее время курсы повышения 



Таджикистан и современный мир_________________________________________ 

24 

квалификации по антикризисному менеджменту в г. Санкт-Петербурге прошли 
только 20 специалистов. 

Поэтому, на наш взгляд, для дальнейшего развития экономики Республики 
Таджикистан необходимо начать подготовку высококвалифицированных специа-
листов (менеджеров различных специальностей, в первую очередь, антикризис-
ных менеджеров, маркетологов, финансистов, аудиторов, юристов в области 
предпринимательского права), которые будут способны работать в условиях бы-
строменяющихся внешних условий хозяйствования и запросов рынка. 
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In the condition of transition to the market the principal components of reform are 

preparation and re-training personnel. In this article is given the review of the theory business-

education of foreign countries on preparation the anti-crisis managers- experts on warning of 

bankruptcy of companies, their restructuring and external management. Author analyses the 

distribution of population, engaged in branches of goods production, quantity of industrial and 

production personnel, condition of personnel preparation on the branch specialization in the 

Republic of Tajikistan, specialists on enterprises high and middle professional education during 

1991-2008. In the condition of transition to the market it is suggested to begin preparation spe-

cialists of high qualification that will be capable to work in the conditions of fast changing ex-

ternal conditions of economy and the market demands. 
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Дар шароити гузариш ба иқтисоди бозори озод, омода кардан ва бозомӯзии 

кадрҳо қисми муҳими ислоҳотро ташкил медиҳад.  Дар мақола  назарияи бизнес-
маълумоти кишварҳои хориҷй дар мавриди омода намудани мудирон-коршиносони 
зиддибӯҳронӣ барои огоҳ намудани муфлисшавии ширкатҳо, азнавсозй ва беҳтар карда-
ни идораи онҳо арзёбй шудааст. Тақсимоти аҳолии машғул ба кор дар соҳаҳои 
истеҳсолоти моддӣ, теъдоди кормандони риштаҳои саноат ва истеҳсолот, вазъияти 
омода намудани кадри соҳаҳои махсуси Ҷумҳурии Тоҷикистон, мутахассисони таъли-
моти олй ва миёнаи касбӣ дар солҳои 1991-2008 тадқиқ шудааст. Дар шароити гуза-
риш ба иқтисоди бозори озод пешниҳод шудааст, ки омода кардани коршиносони ба-
ландихтисос, ки қобилияти кор кардан дар шароити зуд тағuйирёбандаи идоракунӣ ва 
мутобиқ бо талаботи бозорро хоҳанд дошт, оғоз шавад.  
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Калимаҳои асосӣ – калидӣ: ислоҳот, далелнокии  омода кардани кадрҳо, бозсозӣ, 
диверсификатсияи маҳсулот, омода намудан ва бозомӯзии кадрҳо, аҳолии машғул ба 

кор, кормандони саноат ва истеҳсолот.   
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В работе рассматриваются основные проблемы управления водными ресурсами на 

территории бассейна Аральского моря. Это сложившаяся ситуация с водопользованием и 

формированием водных ресурсов, влияние климатических изменений на формирование снежно-

ледовых полей Таджикистана и прилегающих к нему территорий, ускоривших тенденцию со-

кращения оледенения на территории Таджикистана и др. стран бассейна; необходимость 

решения вопросов более эффективного управления водными ресурсами, в т.ч. предусматри-

вающих строительство на территории Таджикистана гидротехнических сооружений и дру-

гих объектов, всемерное использование водосберегающих технологий.  
Ключевые слова: водные ресурсы, водопользование, формирование вод, изменение 

климата, оледенение, эффективное управление.  
 

 В 90-х годах прошлого столетия в Центральноазиатском регионе возникла 
проблема в области регулирования водопользования. Роль воды и водной энергии 
в развитии производственных сил любого государства трудно переоценить. Со-
временное производство самым тесным образом связано с использованием воды в 
сельском хозяйстве и развитии промышленности. 

Таджикистан и Кыргызстан, как страны зоны формирования речного стока 
Аральского бассейна, заинтересованы в энергетическом использовании воды, а 
страны, расположенные в нижнем течении бассейнов рек Амударья и Сырдарья – 
в её использовании в целях ирригации. На этой почве вялотекущие недоразуме-
ния между государствами постепенно переросли в информационную войну вза-
имных претензий друг к другу. Неоднократные раунды переговоров по пропор-
циональному использованию водных и энергетических ресурсов трансграничных 
рек в Центральной Азии оказываются пока безрезультатными.  
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Попытка некоторых стран получить более выгодные условия по управле-
нию водными ресурсами, естественно, не устраивает другие страны. Такова из-
вечная проблема водопользователей нижнего и верхнего течений.  

Мы живем в меняющемся мире. За последние несколько десятилетий в 
обществе изменилось и отношение к воде. Изучение водных ресурсов Земли в 
связи с непрерывным увеличением их потребления показало, что в ряде стран на-
зревает угроза недостатка воды. Причины кроются в неравномерном распределе-
нии водных ресурсов. И в связи с этим было бы неверно думать, что некогда гро-
мадные запасы воды нашего региона неисчерпаемы.  

Средний годовой сток, формирующийся на территории Таджикистана, со-
ставляет 51,7 км3, или 44% от среднего годового стока, формирующегося в грани-
цах территории бывшей Средней Азии. Если средний поверхностный сток в це-
лом с 1км2 территории составляет 91 тыс. м3/год, то в Таджикистане этот показа-
тель равен 354 тыс. м3/год [4]. 

Пресная вода во всёвозрастающих масштабах становится необходимой для 
орошения сельскохозяйственных полей, обводнения пастбищ и сенокосных уго-
дий, для развития промышленности, для коммунально-бытовых нужд городов и 
поселков. Проблемой является безвозвратное потребление воды, как наиболее 
важный показатель изменения водных ресурсов под влиянием орошения. Для того 
чтобы вырастить 1 т пшеницы за вегетационный период требуется 1500 т воды, 1 
т риса – более 7 тыс. т, 1 т хлопка – около 10 тыс. т воды [4]. В 70-х - 80-х годах 
прошлого столетия в целом по СССР возвратные воды составляли 40% водозабо-
ра, безвозвратное потребление – 60%. В настоящее время потери воды становятся 
больше, учитывая состояние технически устаревших действующих оросительных 
систем.  

В перспективном развитии нашей страны для эффективного использования 
водных ресурсов необходимо решение важнейших задач: улучшение состояния 
орошаемых земель и получение дешевой энергии. Рельеф республики способст-
вует тому, позволяя строить высоконапорные гидроэлектростанции. 

Общий объём водных ресурсов рек бассейна Аральского моря составляет 
110-120 км3. Из них средний годовой сток, формирующийся на территории Тад-
жикистана, составляет более половины среднего годового стока в границах общей 
территории Центральноазиатского региона. На территориях сопредельных стран 
(Узбекистан, Кыргызстан и Афганистан) среднегодовой сток - около 37,6 км3, т.е. 
общие ресурсы речного стока бассейна р. Амударья составляют более  81,3 км3 

[1]. В Таджикистане из 43,7 км3 вод, формирующихся на его территории, для 
нужд потребления используется всего 20%, т.е. 8,74 км3, что приблизительно рав-
но полезному объему Нурекского водохранилища в нынешнем его состоянии, в то 
время как в Республике Узбекистан общее водопотребление составляет 62-65 км3, 
из них около 36 км3 берется из рек Амударья и Сырдарья, формирующихся на 
территории Таджикистана и Кыргызстана, а это - 85% объёма вод Центральноази-
атского региона.  
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К тому же основная часть водных ресурсов Таджикистана и Кыргызстана 
проходит транзитом по территории этих республик и поступает в сопредельные 
государства для внутреннего потребления, оседает там в многочисленных искус-
ственных водоемах, не доходя до Аральского озера. Только на территории Узбе-
кистана таких водоемов более 70 (для сравнения - в Таджикистане их всего 11).  

Продолжая эту тему, болезненную для некоторых сопредельных стран, не-
много остановимся на искусственно нагнетаемом ажиотаже вокруг строительства 
Рогунской ГЭС и ее водохранилища в верхнем течении р. Вахш. 

В соответствии с приказом Госплана СССР от 21 мая 1990г. №37 эксперт-
ной подкомиссией Государственной экспертной комиссии проведена экспертиза 
утвержденного проекта и дополнительных материалов относительно обоснования 
надежности строящихся сооружений Рогунской ГЭС. Комиссией было рассмот-
рено пять поставленных задач. Наиболее важная задача дословно звучала так: 
«Дополнительные проработки, уточняющие материалы проекта. К обоснованию 
надежности основных сооружений гидроузла и пуска 1-го агрегата ГЭС по со-
стоянию на 1 января 1990г.».  

Необходимость проведения повторной экспертизы проекта, утвержденного 
Советом Министров СССР распоряжением № 2411-р от 27.11.80г., относительно 
обоснования надежности строящихся сооружений была вызвана беспокойством 
определенной части общественности и специалистов некоторых научных органи-
заций, высказывающих свои опасения о достаточной устойчивости самой высо-
кой плотины в мире и подземного комплекса ГЭС, расположенных в 9-балльной 
сейсмической зоне, в исключительно сложных тектонических и геологических 
условиях [3].  

Экспертной комиссией Госплана СССР по строящимся сооружениям Ро-
гунской ГЭС была дана положительная оценка проекта, разработанного «Средаз-
гидропроектом», за исключением доработок некоторых частей проекта. В заклю-
чении записано: «Несмотря на исключительно сложные инженерно-геологические 
и сейсмологические условия района строительства Рогунского гидроузла: высокая 
сейсмичность, современные тектонические движения по разломам, высокие есте-
ственные напряжения, наличие пласта соли в Ионахшском разломе под верховым 
откосом плотины, развитие оползней и обвалов на горных склонах и селевых по-
токов в нижнем бьефе, не имеется прямых противопоказаний в отношении строи-
тельства запроектированных сооружений Рогунского гидроузла» [3].  

Международное законодательство закрепляет права государств на реализа-
цию своих национальных интересов. Подробно права пользования водными ре-
сурсами закреплены в Хельсинских правилах. Статья 4 этих правил предусматри-
вает:  «Каждое государство бассейна имеет право в пределах своей территории 
на разумное и равноправное участие в полезном использовании воды междуна-
родного водосборного бассейна». В статье 7 записано: «Государство бассейна не 
может быть лишено существующего разумного пользования водами международ-
ного водосборного бассейна в пользу другого государства единого бассейна для 
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его будущего пользования этими водами». Исходя из этого Таджикистан, как су-
веренное государство, обладает всеми правами на строительство на принадлежа-
щей ему территории водохранилищ различного назначения и оптимальных режи-
мов регулирования речного стока.  
 Сегодня также встает вопрос и о воздействии изменения климата на состав, 
структуру, а также продуктивность и жизнедеятельность экосистем и, в первую 
очередь, на их водосоставляющую.  

Лидеры многих государств все чаще задумываются об этом и выражают 
свою обеспокоенность по проблемам водных ресурсов на уровне ООН. Учёными 
многих стран подсчитано, что ресурсы пресной воды на Земле могут полностью 
исчезнуть уже в XXI веке. Вода, покрывающая 70% поверхности земного шара, 
становится в наши дни одним из самых дефицитных минералов. Парадокса в этом 
утверждении нет.  

По данным различных письменных источников, дошедших до наших дней,  
известно, что примерно до XIII века наблюдалось значительное потепление кли-
мата. Установлено также, что со второй  половины XIX века и, особенно, в первой 
половине XX века, отмечался цикл нового потепления, что обуславливалось из-
менениями интенсивности общей циркуляции атмосферы. 

Постепенно этот процесс стал приобретать глобальный характер, но в объ-
яснении его причин нет единого мнения. Меняется климат, повышается средняя 
температура воздуха, мелеют реки, уменьшаются запасы пресных вод, происхо-
дит деградация ледников, питающих речные системы Центральной Азии. Ледни-
ки и высокогорные «вечные» снега – это, прежде всего, запасы воды. В ледниках 
Таджикистана хранится несколько сотен кубических километров высококачест-
венной пресной воды. Эти запасы не остаются неизменными. Они участвуют не 
только в годовом перераспределении влаги, но и в её распределении в течение 
многих лет. Развитие гидроэнергетики и дальнейшее совершенствование хозяйст-
венной деятельности человека невозможны без изучения динамики снежно-
ледовых запасов, учета естественного баланса влаги в них и качественного долго-
срочного прогноза. 

Расход воды в наше время настолько возрос, что ее недостаток уже испы-
тывают не только территории, которые и раньше испытывали дефицит воды, но и 
многие районы, считавшиеся ранее обеспеченными водой. Объем запасов льда 
всех ледников Таджикистана составляет 457 км3, а запасов пресной воды в них 
насчитывается около 400 км3, что почти в 8 раз больше годового стока всех рек 
Таджикистана [1]. 

Но являются ли ледники вечными и неизменными? Учеными установлено, 
что их площадь резко уменьшилась в результате потепления, последовавшего по-
сле оледенения на нашей планете в четвертичный период. И в наше время в связи 
с глобальным потеплением климата ледники Памира и Тянь-Шаня в большинстве 
своем отступают, сокращая свои площади (рис.1). 

В 2001 году в Научно-исследовательском центре Агентства по землеуст-
ройству, геодезии и картографии для изучения деградации современного оледе-
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нения впервые в Таджикистане были начаты широкомасштабные научно-
исследовательские работы с привлечением данных наземных исследований и 
космических съемок конца прошлого столетия. Для анализа формирования снеж-
но-ледовых полей использовались топографические карты, выполненные в период 
1945-1949 гг., а также космические снимки, отснятые с 1975 по 2005 г. Кроме то-
го, привлекалась информация из опубликованной литературы. В результате про-
веденных научно-исследовательских работ получена карта «Современное состоя-
ние снежно-ледового покрова Таджикистана и смежных с ним территорий».  

Анализ полученных данных свидетельствует о тенденции сокращения оледе-
нения на территории Таджикистана, а также в Кыргызстане и Афганистане. Под-
тверждением этого является деградация оледенения: за вторую половину прошлого 
столетия прекратили свое существование 140 ледников площадью 2-4 км2. 

 
Рисунок 1. 

Изменение площади оледенения и числа ледников Таджикистана и прилегающих 
территорий за вторую половину ХХ века 
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Единого мнения в объяснении этой проблемы нет. Одни исследователи осно-
вываются на том, что происходящие в последнее время негативные процессы связаны 
с изменением климата, обусловленным развитием глобального потепления на Земле, 
так называемым «парниковым эффектом», который происходит в результате эмиссии 
углекислого газа и других газов при сжигании нефти и угля с целью получения энер-
гии. Другие считают, что источником эмиссии углекислого газа являются сжигание и 
окисление древесного топлива и нерациональное использование земли. 

Согласно другому мнению, изменение климата обусловлено постоянным 
ростом промышленных отходов. Выбросы углекислого газа в атмосферу в совре-
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менную эпоху техногенного развития – явление, практически непрекращающееся 
и представляющее собой большую экологическую опасность. 

Есть еще и третье мнение: большое влияние на изменение климата оказы-
вает Солнце, активность которого в ХХ веке вступила в активную фазу. 

Изучение эволюции оледенения Таджикистана на примере ледника Федченко 
позволило нам выявить, что крупные перемещения ледника происходили в первой по-
ловине среднего плейстоцена, когда он пульсировал и двигался в сторону Алайской до-
лины (Кыргызстан) по долине Алтын-Дара, пересекающей в крест простирания Заалай-
ский хребет. Ствол ледника протягивался до 50 км на север от современного положения 
фронта языка ледника Федченко до р. Кызылсу. Авторы [2] предполагают, что в первой 
половине среднего плейстоцена это была передовая часть основного ствола (рис.2). По-
сле вздымания указанного хребта в результате горообразовательных движений во вто-
рой половине среднего плейстоцена ледник Федченко уже полностью располагался в 
пределах долины р. Муксу (Таджикистан). В то время длина ствола достигала примерно 
172 км при его ширине у фронтальной части     4 км, в середине – 5 км, а верховье доли-
ны – до 6 км [2]. Сегодня длина ледника Федченко превышает чуть более 70 км и прак-
тически не доходит до р. Муксу, хотя в конце 30-х годов прошлого столетия ледник 
Федченко часто перекрывал русло р. Муксу.  

 
Рисунок 2. 

 
Что касается Гиссаро-Алая, то в этом регионе наиболее древнее оледене-

ние, которое существовало как полупокровное (долинное), происходило в средне-
плейстоценовое время. В основном следы оледенения этой эпохи отмечены в до-
лине р. Зеравшан по отдельным реликтам морен и следов абразии [2]. Здесь мак-
симальная ширина древнего крупного ствола ледника достигала до 4 км, длина 
составляла примерно 100-110 км. Его современный реликт - ледник Зеравшан-
ский, имеет протяженность всего 18-20 км (рис. 3).  

 

Рисунок 3. 
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Еще более мощной деградации подвержены ледники, расположенные в 
междуречье Пяндж-Кадждара  (Афганистан-Бадахшан),  афганской  части     хр. 
Гиндукуш (рис. 4,5). 

Рисунок 4. 
 

 
Рисунок 5. 
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Какие выводы можно сделать из всего этого? 
Во-первых, ледники с их огромными запасами нельзя считать вечными и 

неизменными. Их нужно относить к изменяющимся природным ресурсам. 
Во-вторых, чтобы основательно знать «жизнь» ледников и те изменения, 

которые в них происходят, необходимо проводить многочисленные гляциологи-
ческие исследования, что в последнее время практически не делается. 

Итогом изучения состояния ледников Таджикистана является монография 
«Ледники Таджикистана в условиях изменения климата», изданная на русском и 
английском языках учеными Научно-исследовательского центра Агентства по 
землеустройству, геодезии и картографии. Результаты исследований, отраженные  
в этом труде, получены в основном на основании изучения спутниковых снимков, 
что особенно важно для труднодоступных горных территорий. Зачастую это 
единственные материалы, с помощью которых можно оперативно получить дина-
мику развития тех или иных процессов на территории Таджикистана. 

По заключению экспертов, интенсивное таяние ледников в ближайшей перспек-
тиве приведет к увеличению стихийных бедствий (селей, оползней, прорывов озер и 
др.), а также сокращению речного стока в долгосрочном прогнозе. К этому необходимо 
готовиться уже сейчас на региональном уровне. Поэтому партнерство государств по 
водным проблемам невозможно без мониторинга водных ресурсов и взаимосогласован-
ного обмена информацией о прогнозах, состоянии ресурсов и их использовании. 

Современная экономическая модель водопользования в условиях глобального 
потепления подразумевает строительство на территории республики гидротехнических 
сооружений, плотин, водохранилищ, а также применение в сельском хозяйстве водосбе-
регающих технологий. Что касается совместного управления трансграничными водами, 
то зарубежный опыт показывает, что подходы, основанные на политической воле и со-
трудничестве, могут привести к устойчивому управлению водными ресурсами.  

Можно ли реанимировать процесс таяния ледников? На этот вопрос трудно от-
ветить. Но если интенсивность таяния ледников сохранится на прежнем уровне, то че-
рез некоторое время нам будет не до проблемы сохранения Аральского озера (моря). 
На первый план выйдет обеспечение населения региона чистой питьевой водой, и в 



_________________________________________Таджикистан и современный мир 
 

35 

достаточном количестве. Поэтому предлагаем забыть свои амбиции, задуматься о том, 
как объединить совместные усилия для сохранения чистой воды в регионе. 
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This article analyses the principal problems management of water resources in the ter-

ritory of Aral Sea basin. It is a usual situation in water using, influence of climatic changes in 

formation of snow and ice fields of Tajikistan and attached to its territory, that is fastening ten-

dency of reducing ice landing in the territory of Tajikistan and other countries of the basin; and 

the  necessity of solving the problems of more effective management of water resources, such as 

construction in the territory of Tajikistan hydro-technique engineering and other structures, 

versatile  use of water- saving technologies.  
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Дар мақола проблемаҳои асосии идораи захираҳои об дар ҳудуди ҳавзаи баҳри 

Арал баррасӣ шудааст. Яъне  проблемаҳои вобаста ба вазъияти кунунии истифодаи об 
ва ташаккули захираоҳи об, таъсири тағйироти иқлим ба пиряхҳои Точикистон ва 
ҳудуди атрофи онҳо, суръат ёфтани коҳиши яхбандӣ дар қаламрави Тоҷикистон ва 
дигар кишварҳои ҳавза, зарурати ҳалли масъалаҳои вобаста ба идоракунии самараноки 
захираҳои об, аз онҷумла пешбинии сохтмони таъсисоти гидротехникӣ ва дигар 
таъсисот дар ҳудуди Тоҷикистон ва истифодаи ҳамаҷонибаи технологияи сарфаи об 
мавриди таҳлилу арзёбӣ қарор гирифтаанд. 

Калимаҳои асосӣ – калидӣ: захираҳои об, истифодаи об, бавуҷудоии об, 
яхбандӣ, идоракунии  самаранок. 
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Данная статья посвящена разработке экономико-математической моде-

ли внешней трудовой миграции по отдельным регионам Республики Таджики-

стан и стране в целом во взаимосвязи с такими факторами, как рост численно-

сти населения, уровень среднемесячной заработной платы, среднедушевой доход 

населения, иностранные инвестиции, площадь сельскохозяйственных угодий. 

Анализ прогнозных значений, выполненный в статье, свидетельствует о тенден-

ции увеличения коэффициента выбытия, являющейся сигналом для улучшения пу-

тей управления миграционными процессами в стране, диверсификации стран 

трудоустройства и дальнейшего совершенствования политики увеличения коли-

чества рабочих мест для населения, а также возвращающихся мигрантов. 

Для выявления степени влияния отдельных факторов в предложенной мно-

гофакторной модели в статье приводится расчет средних частных коэффициен-

тов эластичности. По результатам выполненных расчетов наибольшую эластич-

ность показали рост численности населения, уровень среднемесячной заработной 

платы, среднедушевой доход населения, а также наличие площади сельскохозяйст-

венных угодий, оказывающее большое влияние на занятость населения в сельских 

местностях. Эластичность такого факторного показателя, как приток иностран-

ных инвестиций вносит незначительные коррективы в экономику страны, что объ-

ясняется неадекватной отраслевой структурой этих инвестиций.   

Ключевые слова: внешняя миграция, трудовые мигранты, моделирование 
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миграционных процессов. 

Особую роль в изучении миграционных процессов, как и большинства 
экономических процессов, играет использование экономико-математического мо-
делирования, способного более адекватно отразить механизм миграционных про-
цессов. Однако моделирование связи не претендует на решение всех проблем, 
связанных с исследованием миграционных процессов, поскольку миграция - 
сложный вероятностный процесс, закономерности которого еще недостаточно 
изучены. 

Экономико-математическое моделирование миграционных процессов про-
изводилось методом корреляционно-регрессионного анализа, включающего рег-
рессионные уравнения, т.е. систему структурных уравнений. Методы корреляци-
онно-регрессионного анализа позволяют решать три основные задачи: определе-
ние формы связи между результативными и факторными признаками, измерение 
тесноты связи между ними, анализ влияния отдельных факторных признаков. В 
настоящей работе внешняя трудовая миграция, рассматриваемая в тесной связи с 
основными экономико-демографическими факторами, выступает в качестве ис-
следуемого объекта. Для определенности эндогенную переменную обозначают 
как y, а экзогенные факторные переменные как x. 

Для решения поставленной задачи был выделен следующий признак (эндо-
генная переменная), который характеризует миграционный процесс для Респуб-
лики Таджикистан с учетом численности населения: 

y - коэффициент интенсивности выбытия трудовых мигрантов (Кв.), исчис-

ляемый по формуле: 1000*.
Р

В
Кв =

,   
где Кв.- коэффициент интенсивности выбытия трудовых мигрантов, исчис-

ляемый в промилле (на 1000 чел.); 
В – количество внешних трудовых мигрантов; 
Р - численность населения (человек). 
Также были выделены следующие факторные признаки, входящие в урав-

нение регрессии:  
x1 - численность населения (тыс. чел.); 
х2 - число зарегистрированных безработных (чел.); 
x3 - среднемесячная заработная плата (сомони); 
х4 - инвестиции в основной капитал (тыс. сомони). 
Поскольку уровни экономического развития регионов Таджикистана отли-

чаются между собой, существует необходимость исследования внешней трудовой 
миграции в разрезе этих территориальных подразделений. В качестве последних 
были рассмотрены следующие регионы республики: 

• Согдийская область; 

• Хатлонская область; 
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• Горно-Бадахшанская автономная область (ГБАО); 

• г. Душанбе; 

• районы республиканского подчинения (РРП). 
Для получения качественного и приближенного к действительности корре-

ляционно-регрессионного анализа были использованы данные за последние 8 лет. 
Выбор временного лага обусловлен также тем, что только с 2001 г. стали прово-
диться обследования по выявлению количества выезжающих временных трудо-
вых мигрантов, организованные Государственным Агентством социальной защи-
ты, занятости населения и миграции при Министерстве  труда и социальной за-
щиты населения Республики Таджикистан.  

Следует отметить, что выбор факторов х1, …, х4 обусловлен следующими 
причинами:  

• факторы, логически влияющие на миграционные процессы; 
• факторы, значения которых даны в официальной статистике, поддают-

ся точному описанию и определению; 
• факторы, значения которых существенно отличаются для различных 

регионов. 
Выполненный анализ парных коэффициентов корреляции между результи-

рующими и факторными признаками по регионам, осуществленный с помощью 
пакета прикладных программ MS EXCEL, надстройки «Пакета анализа», свиде-
тельствует о том, что влияние на результирующий признак у оказывают факторы 
x1 - численность населения и x3 - среднемесячная заработная плата, а также то, 
что факторы в большинстве своем коллинеарные, то есть взаимно влияют друг на 
друга. 

Параметры уравнения множественной регрессии оцениваются методом  
наименьших квадратов. При его применении строится система уравнений, реше-
ние которой и позволяет получить оценки параметров регрессии. Для решения 
множественной регрессии с n-факторами Ŷх1х2…хn=a0+а1x1+а2x2+…+аnxn система 
уравнений такова: 

 
Σy=а0n+а1Σx1+а2Σx2+…+аnΣxn                                                 
Σyx1=a0Σx1+а1Σx1

2+а2Σx1x2+…+аnΣx1xn 
Σyx2=a0Σx2+а1Σx1x2+а2Σx2xn+…+аnΣxn

2 
…………………………………………. 
Σyxn=a0Σxn+а1Σx1xn+а2Σx2xn+…+аnΣxn

2 

 

 
Практическая значимость уравнения множественной регрессии оценивает-

ся с помощью показателя множественной корреляции Ryx1…xn и его квадрата – ко-
эффициента детерминации R2

yx1…xn. 
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Совокупный коэффициент множественной корреляции измеряет одновре-

менное влияние факторных признаков на результативный. Его значения находят-
ся в пределах от -1 до +1. Чем меньше наблюдаемые значения изучаемого показа-
теля отклоняются от линии множественной регрессии, тем корреляционная связь 
является более интенсивной, а следовательно, значение R ближе к единице.  

Совокупный коэффициент множественной детерминации R2 показывает, 
какая доля вариации изучаемого показателя объясняется влиянием факторов, 
включенных в уравнение множественной регрессии. Значение совокупного коэф-
фициента множественной детерминации находится в пределах от 0 до 1. Поэтому, 
чем ближе R2 к единице, тем вариация изучаемого показателя в большей мере ха-
рактеризуется влиянием отобранных факторов. 

Для оценки надежности выявленной связи сравнивается множественный 
коэффициент корреляции с линейными корреляционными коэффициентами кор-
реляции между результатом и факторыми признаками, включенными в модель. 
Связь признается надежной, если Ryx1…xn ≥Ryxi (max). 

Однако показатели множественной регрессии могут оказаться подвер-
женными действию случайных факторов. Поэтому только после проверки аде-
кватности уравнения оно может быть признано пригодным. Проверка значимо-
сти уравнения регрессии производилась на основе вычисления дисперсионного 
F-критерия Фишера. Полученное значение  критерия Fрасч сравнивают с крити-
ческим (табличным) для принятого уровня значимости 0,05 или 0,01 и чисел 
степеней свободы v1 = m – 1 и v2 = n – m (где m – число включенных в модель 
факторов, n – число наблюдений). Если оно окажется больше соответствующе-
го табличного значения, то данное уравнение регрессии статистически значи-
мо, т.е. доля вариации, обусловленная регрессией, намного превышает случай-
ную ошибку.   

Итоги регрессионно-корреляционного анализа для результирующего 
признака у по каждому отдельному региону приведены в таблице 1. Анализ 
регрессионной статистики свидетельствует о том, что среди отобранных фак-
торов на миграционные процессы наиболее сильное влияние оказывает фактор 
х1 – численность населения и х3 – среднемесячная заработная плата. Остальные 
факторы являются гораздо менее значимыми. Такой фактор, как х2 - число без-
работных - не является значимым фактором, поскольку определение безрабо-
тицы всегда имеет отклонения от реальной действительности, т.к. сложно оп-
ределить структуру безработицы. Фактор х4 - инвестиции в основной капитал - 
является также малозначимым фактором, т.к. основные инвестиции направле-
ны на получение быстрой прибыли и не способствуют развитию экономики и 
социальной сферы регионов. 

 
Таблица 1 
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Регрессионная статистика для коэффициента у по регионам 
 

 
Согдийская 

область 
Хатлонская 

область 
ГБАО г.Душанбе РРП 

Множественный 
R 

0,941507667 0,941195 0,967369 0,829589 0,972651 

R-квадрат 
0,886436687 0,885848 0,935802 0,688218 0,946049 

Нормированный 
R-квадрат 0,735018937 0,733646 0,850205 0,272508 0,874114 

Стандартная 
ошибка 9,591964937 6,937169 13,43548 6,9423 6,435823 

Наблюдения 8 8 8 8 8 

Коэффициенты множественной регрессии 

у -пересечение -2432,36345 -471,576 -1258,92 -306,66 -404,323 

х1 1,275225963 0,228362 6,158962 0,546002 0,381985 

х2 0,003013293 -0,00129 -0,00125 -0,00227 -0,00955 

х3 -2,947997854 -0,36011 0,064022 -0,1 -0,3373 

х4 0,000230008 -0,000000278 0,000234 0,000007521 0,00002775 
 

Для получения более значимых результатов в целом по Таджикистану бы-
ли устранены малозначимые факторы х2 и х4 и добавлены другие, данные которых 
даются в целом по республике. Отобранные показатели представлены ниже:   

x1 – численность населения (тыс. чел.); 
x2 – среднемесячная заработная плата (сомони); 
x3 – среднедушевые доходы населения (сомони); 
х4 – иностранные инвестиции (тыс. долл. США); 
х5 – площадь сельскохозяйственных угодий, тыс. га. 
Значения результирующих и факторных признаков, а также парные коэф-

фициенты корреляции между ними даны в таблицах 2 и 3 соответственно. Анализ 
парных коэффициентов корреляции свидетельствует о том, что влияние на резуль-
тирующий признак у оказывают все факторы, а также то, что факторы коллинеар-
ные, то есть взаимно влияют друг на друга. 

 
Таблица 2 
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Значения результирующих и факторных признаков  по РТ  
за период 2001-2008 гг. 

 у х1 х2 х3 х4 х5 

2001 г. 32,42 6 375,5 23,5 24,3 49038,4 4054,1 

2002 г. 25,42 6 506,5 32,55 26,69 124020,7 4066,2 

2003 г. 50,6 6 640,0 44,61 35,38 106445,1 3916,9 

2004 г. 60,47 6 780,4 61,81 43,42 186103,4 3921 

2005 г. 59,55 6 920,3 83,58 55,48 174626,1 3864,6 

2006 г. 86,26 7 063,8 116,26 75,86 504734,4 3829,5 

2007 г. 100,75 7 215,7 163,27 100,54 860654,6 3766,2 

2008 г. 108,49 7 373,8 231,53 153,16 989250,1 3780,5 
 

Таблица 3 
Коэффициенты парной корреляции для у 

 у х1 х2 х3 х4 х5 
у 1      
х1 0,973213 1     

х2 0,945172 0,956216 1    

х3 0,92731 0,936274 0,997 1   

х4 0,932604 0,917679 0,972148 0,962193 1  

х5 -0,95712 -0,95285 -0,86067 -0,83222 -0,82274 1 
 

Уравнение множественной регрессии, согласно методу наименьших квад-
ратов, примет следующий вид: 

Ŷх1х2х3х4х5=267,0401+0,05549Х1-1,5716Х2+1,8853Х3+0,00007293Х4-0,14925Х5 
Значение линейного  коэффициента  множественной  корреляции 

R=0,994148265 говорит о весьма сильной связи рассматриваемого набора фактора 
с исследуемым признаком (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Регрессионная статистика  
Множественный R 0,994148265 
R-квадрат 0,988330772 
Нормированный R-квадрат 0,959157703 
Стандартная ошибка 6,160735853 
Наблюдения 8 
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Таблица 5 
Дисперсионный анализ  

 
  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 5 6429,176867 1285,835373 33,87818944 0,028918246 
Остаток 2 75,90933251 37,95466625   
Итого 7 6505,0862    

 
 

 Коэффици-
ен-ты 

Стандарт-
ная ошибка 

t-статистика Р-значение Нижнее 95% 
Верхнее 
95% 

у -
пересе-
чение 267,0401012 722,8635891 0,369419771 0,747261365 -2843,193059 3377,273261 

х1 0,055488992 0,071235575 0,778950568 0,517542522 -0,251013163 0,361991146 
х2 -1,571633141 1,495776382 -1,05071397 0,403619189 -8,007443953 4,864177672 
х3 1,88531766 1,738487552 1,084458533 0,391487837 -5,594795758 9,365431077 
х4 0,0000729306 0,0000462101 1,57823827 0,255252642 -0,000125896 0,000271757 
х5 -0,149251947 0,082620896 -1,806467299 0,212591593 -0,50474122 0,206237325 

 
 
Совокупный коэффициент множественной детерминации R2 = 0,988330772 

показывает, что вариация коэффициента выбытия трудовых мигрантов на 99% 
обуславливается пятью анализируемыми факторами. Значит, выбранные факторы 
существенно влияют на показатель выбытия. 

Значение линейного коэффициента множественной корреляции больше 
максимального парного индекса корреляции, что говорит о большем суммарном 
воздействии факторов в целом, чем каждого из них по отдельности, а это, в свою 
очередь, оправдывает использование множественной корреляции. 

Оценка уравнения множественной регрессии в целом с помощью               
F-критерия Фишера говорит о том, что уравнение множественной регрессии дос-
таточно полно отражает характер корреляционной зависимости. Табличное зна-
чение F-критерия при доверительной вероятности 0,95 при v1 = 5-1=4 и v2=8-5=3 
составляет 9,12. Поскольку Fрасч. > Fтабл. (33,87818944 > 9,117172795), уравнение 
регрессии следует признать адекватным (табл.5).  

Прогнозные значения результирующих и факторных признаков представ-
лены в таблице 6. 

 
Таблица 6 

Прогнозные значения факторов на 2010-2012 гг. 
 у х1 х2 х3 х4 х5 

2010 147,12 7641,7 363,08 156,33 1123931 3730,9 
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2011 166,48 7783,9 446,12 173,05 1260217 3722,69 

2012 187,058 7926,1 538,35 189,77 1396503 3720,52 

 
Согласно выполненным выше расчетам, в целом по Республике Таджики-

стан прогнозируется увеличение коэффициента интенсивности выбытия трудовых 
мигрантов. Рост наблюдается также среди таких факторных признаков, как чис-
ленность населения, заработная плата, среднедушевые доходы населения, поступ-
ление иностранных инвестиций. Сокращение же отмечается в площади земельных 
участков, используемых для получения сельскохозяйственной продукции. 

По результатам проведенных расчетов можно сделать следующие выводы: 
1. Наиболее значимыми факторами, влияющими на миграционные процес-

сы, выступают уровень средней заработной платы и среднедушевой доход насе-
ления. Эти факторы действительно являются для населения определяющими в 
выборе места жительства и трудоустройства, их важность обусловлена сравни-
тельной точностью и прозрачностью этого показателя. Остальные факторы, ото-
бранные в модель, менее значимы.  

2. Несмотря на получение зависимости, велика составляющая случайных 
процессов, то есть процессов, не учтенных в модели. Это означает, что внешняя 
трудовая миграция обусловлена не только макроэкономическими и социальными 
причинами страны выбытия, а также прочими притягивающими факторами в 
странах трудоустройства.  

Влияние отдельных факторов в многофакторных моделях может характе-
ризоваться с помощью средних частных коэффициентов эластичности. Средние 
частные коэффициенты эластичности Эухi показывают, на сколько процентов в 
среднем изменяется анализируемый показатель с изменением на 1% каждого фак-
тора при фиксированном положении других факторов. Уравнение линейной зави-
симости рассчитывается следующим образом: 

i

i
ii

y

x
aЭ =

, 
где aj - коэффициент регрессии при i –м факторе; 

iх
 – среднее значение i – го фактора; 

iу
– среднее значение изучаемого показателя. 

В нашем исследовании переменные а, у и х принимают следующий вид:  
y = 65,495     
a1= 0,055489 a2= -1,571633 a3= 1,88532 a4= 0,0000729 a5= -0,149252 
x1 = 6859,5 x2 = 94,63875 x3 = 64,35375 x4 = 374359,1 x5 = 3899,875 

 

Подставляя значения в исходную формулу, получим средние частные ко-
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эффициенты эластичности для каждого факторного показателя. 
 

Эyx1 = 0,055489 * (6 859,5 / 65,495) = 5,81 
Эyx2 = -1,571633 * (94,63875 / 65,495) = -2,27 
Эyx3 = 1,88532 * (64,35375 / 65,495) = 1,85  
Эyx4 = 0,0000729 * (374359,1 / 65,495) = 0,42 
Эyx5 = -0,149252 * (3899,875 / 65,495) = -8,89 
 

По результатам расчета коэффициентов эластичности выявлено следующее: 
- при увеличении на 1% численности населения и при неизменных других 

факторах интенсивность оттока трудовых мигрантов увеличивается  на 5,81%; 
- при увеличении заработной платы трудовых ресурсов на 1% и при неизмен-

ных других факторах интенсивность выбытий уменьшается на 2,27%; 
- при увеличении среднедушевого дохода населения республики на 1% и при 

неизменных других факторах интенсивность выбытий увеличивается на 1,85%; 
- при увеличении притока иностранных инвестиций и при неизменных дру-

гих факторах интенсивность оттока трудовых мигрантов увеличивается на 0,42%; 
- при увеличении площади сельскохозяйственных угодий на 1% и неизмен-

ных других факторах интенсивность выбытий уменьшается на 8,89%. 
Результаты выполненных расчетов свидетельствуют, что по интенсивности 

выбытий трудовых мигрантов наибольшую эластичность показали рост численности 
населения, наличие сельскохозяйственных угодий, оказывающее большое влияние на 
занятость населения в сельских местностях, уровень среднемесячной заработной 
платы, а также среднедушевой доход населения. Эластичность такого факторного 
показателя, как приток иностранных инвестиций вносит незначительные коррективы 
в экономику страны.   

Таким образом, по результатам проведенных расчетов можно сделать следу-
ющие выводы: 

1. Наиболее значимым фактором, влияющим на отток трудовых мигрантов, 
является рост численности населения. Наличие квалифицированной и неквалифици-
рованной рабочей силы и сырьевых ресурсов, при сохраняющейся проблеме нехват-
ки капитала и новых технологий, требует пересмотрения инвестиционной политики. 
Направление инвестиций на восстановление и развитие приоритетных отраслей про-
мышленности позволит решить проблемы безработицы и бедности в трудоизбыточ-
ном государстве. 

2. Другим не менее значимым фактором, влияющим на миграционные про-
цессы, выступает уровень среднемесячной заработной платы населения, способный 
повлиять на решение мигрировать с целью осуществления трудовой деятельности за 
рубежом. Насколько сильно будет проявляться это влияние зависит от этого уровня.  

3. Влияние роста среднедушевого дохода населения на отток трудовых миг-
рантов подтверждает расчеты ученых о том, что денежные поступления составляют 
основную часть доходов от 75 до 80% домохозяйств страны. Данный фактор стиму-
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лирует рост трудовых мигрантов, а, следовательно, и рост денежных переводов от 
них.  

4. Незначительное влияние роста иностранных поступлений в экономику 
страны на отток трудовых мигрантов объясняется неблагоприятной отраслевой стру-
ктурой этих инвестиций.   

5. Сокращение площади сельскохозяйственных угодий значительно влияет 
на увеличение коэффициента выбытия трудовых ресурсов, особенно из сельских ме-
стностей, поскольку наличие земли определяет уровень занятости населения этих 
районов. 

6. Несмотря на получение зависимостей, велика составляющая случайных 
процессов, т.е. которые не учтены в модели.  

7. Анализ прогнозных значений в целом говорит о тенденции увеличения 
коэффициента выбытия, которая является сигналом для улучшении путей управле-
ния миграционными процессами в республике, диверсификации стран трудоустройс-
тва и дальнейшего совершенствования политики увеличения количества рабочих 
мест для населения, а также возвращающихся мигрантов. 
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The given article is devoted to the development of economy-mathematic model-

ing of foreign labor migration on the separate regions of the Republic of Tajikistan and 

in the country in whole in connection with such factors, as growth of population, the 

level of monthly average wage, per capita of income of population, foreign investments, 

and area of agricultural production. Analyze of prospective meanings, carried out in 

this article, are witnessing about the tendency increasing the coefficient of leaving, that 

is being signal for improving ways of management migration processes in the country, 

diversification the states of employment and further perfection the policy of growing of 
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workplaces for the population, and returning migrants, as well.   

For revealing the degree of influence of separate factors in the offered multy-

factor model in this article is given the account of average private coefficients of elas-

ticity. According the results of fulfilled accounts the most elasticity is shown the growth 

of population, level of average per capita income of population, also the presence of  

areas of agricultural production, that having great influence into the employment of 

population in the countryside. Elasticity such of indicating factor, as a flow of foreign 

investment made insignificant correctives into the economy of the country that is ex-

plained by inadequate branch structures of these investments.  

Key words: external migration, labor migrants, modeling the migration proc-

esses. 

 
ТАРҲСОЗИИ ИҚТИСОДӢ-МАТЕМАТИКИИ МУҲОҶИРАТИ 
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Ин мақола ба тарҳрезии модели иқтисодӣ – математикии муҳоҷирати меҳнати 

берунӣ дар минтақаҳои алоҳидаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва умуман, дар кишвар дар 
вобастагӣ бо омилҳое чун афзоиши теъдоди аҳолӣ, мизони музди якмоҳа ба ҳисоби миё-
на, даромади саронаи аҳолӣ, сармоягузории хориҷӣ ва майдони киштзор бахшида шуда-
аст. Таҳлилу пешбиниҳои муаллифи мақола дар бораи афзоиши коэфисиенти 
муҳоҷират, ки зарурати беҳбудии роҳҳои идоракунии раванди муҳоҷират дар кишвар, 
диверсификатсияи кишварҳо,(яъне дар кишварҳои гуногун ва кишварҳои бештар пайдо 

кардани ϳои кор)ва такмили минбаъдаи сиёсати афзоиши ҷои кор барои аҳолй, 
ҳамчунон бозгашти муҳоҷиронро талаб менамояд, шаҳодат медиҳад.  
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Барои ошкор намудани дараҷаи таъсири омилҳои алоҳида ба  модели 
пешниҳодшудаи чандфакторӣ, дар мақола ҳисоби коэфисиенти миёнаи инъитофпазир 
(эластичност) оварда шудааст. Мутобиқи натиҷаи ин ҳисоб, афзоиши теъдоди аҳолӣ, 
сатҳи музди якмоҳаи миёна, даромади саронаи аҳолӣ, ҳамчунон мавҷудияти масоҳати  
киштзор, ки ба шуғли аҳолӣ дар деҳот таъсири калон мерасонад, инъитофпазирии 
бештар нишон додаанд. Инъитофи нишондиҳанде чун ҷалби сармоягузории хориҷӣ ба 
иқтисодиёти кишвар ислоҳи ҷузъиро ворид менамояд, ки сабабаш номувофиқатии со-
хтори соҳавии ин маблағгузорӣ мебошад.   

Калимаҳои асосӣ-калидӣ: муҳоҷирати берунӣ, муоҷирини меҳнатӣ, тарҳсозии 
равандҳои муҳоҷиратӣ. 
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Строительство Рогунского гидроузла комплексного использования, заложенное в 

нормативно - правовых актах СССР, было прекращено в 1995 году. Авторы  статьи ис-

пользуют обширный фактический материал по обоснованию строительства. Проект 

Рогунской ГЭС  прошел все необходимые экспертизы в советское время и постсоветский 

период, подтвердивших обоснованность принципиальных положений утвержденного 

технического проекта. На основе данных технико- экономического обоснования (ТЭО) 

проекта показана ее эффективность. Особое внимание  уделено социально -

экономическим, экологическим и правовым аспектам. 

Ключевые слова: проект, экспертиза, плотина, конвенция, энергетическое ис-

пользование.  
 

Строительство Рогунской ГЭС на р. Вахш заложено в «Схему комплексного 
использования р. Амударья», основополагающий нормативный документ по водо-
пользованию, который обязались, согласно Алмаатинскому соглашению от18 февра-
ля1992г. и Нукусской декларации от 20 сентября 1995г., неуклонно выполнять пре-
зиденты государств Центральной Азии. Строительство было начато в целях рацио-
нального использования водных ресурсов и приведения стока рек к гидрографу, 
удобному для водопользования, успешной борьбы с паводками и засухой.  

Обоснование проекта. Инициаторами продвижения идеи строительства 
Рогунской ГЭС были руководители Узбекской и Туркменской республик. Она 
была поддержана руководством Таджикистана и направлена на увеличение пло-
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щади освоения земель вниз по течению р. Амударья за счет более глубокого регу-
лирования стока р. Вахш. Строительные работы на Нурекской ГЭС ещё только 
разворачивались, а Ташкентское отделение института «Гидропроект» уже при-
ступило к разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) Рогунского 
гидроузла. Дополнительным стимулом ускорения реализации этой идеи стало ма-
ловодье 1974 года. 

В полном объеме ТЭО Рогунской ГЭС было завершено в 1972 году, затем 
рассмотрено в Минэнерго СССР и одобрено ГЭК Госплана СССР с участием пол-
номочных представителей всех республик Центральной Азии (Постановление 
ГЭК Госплана СССР № 6 от 27.02.74 г.). Экспертиза ТЭО подтвердила выводы по 
обоснованию технической надежности и высокой эффективности Рогунского гид-
роузла (рассматривались три варианта створа Рогунской ГЭС), позволила устано-
вить основные параметры ГЭС и водохранилища. 

Экспертиза проекта. Составление технического проекта было начато в 
1974 году и закончено в ноябре 1978 года. В ноябре-декабре 1978 года проект 
прошел экспертизу института «Гидропроект» (протокол техсовета № 72 от 
26.12.78г.), в июне 1979 года было закончено его рассмотрение на Научно-
техническом совете Минэнерго СССР (протокол №70 от 27.06.79г.). В октябре 
1980 года проект был согласован с Главгосэкспертизой Госстроя СССР и ГКНТ 
СССР (Заключение к письму Госстроя СССР №380 от 16.10.80г.) и в ноябре 1980 
года утвержден Советом Министров СССР (распоряжение № 2411-р от 27.11.80г.) 
в выбранных параметрах. 

Проект был согласован со всеми республиками Средней Азии и одобрен 
ими как региональный проект, способствующий удовлетворению растущей по-
требности в дешевой, экологически чистой электроэнергии и водных ресурсах. 

На основе натурных наблюдений, результатов дополнительных изысканий 
и исследований, а также производственных экспериментов и информации, накоп-
ленной в процессе строительства гидроузла, был собран и обобщен обширный 
фактический материал, позволяющий уточнить основные исходные положения 
проекта, особенно в части инженерно-геологического и сейсмологического обос-
нования.  

В 1990 году проект прошел специальную независимую экспертизу в ГЭК 
Госплана СССР в части обоснования надежности строящихся сооружений гидро-
узла (по материалам утвержденного проекта с учетом всех ранее выполненных 
проработок). Решение о проведении экспертизы было принято на основании 
письма Госплана СССР № 5799 от 10.02.90 г. 

Проведенная экспертиза подтвердила обоснованность принципиальных 
положений утвержденного технического проекта (решение экспертной подкомис-
сии и экспертной группы ГЭК Госплана СССР соответственно от 05.07 и 
04.10.1990г.).   В решении экспертизы в части надежности строящихся сооруже-
ний Рогунской ГЭС было записано, что инженерных противопоказаний в отноше-
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нии строительства запроектированных сооружений гидроузла в выбранном створе 
не имеется. 

Другим подтверждением правильности и надежности выбранного проект-
ного решения можно считать существующие аналоги – Нурекский гидроузел и 
Усойский завал с Сарезским озером. Нурекская плотина такого же класса за 38 
лет эксплуатации не дала повода усомниться в ее надежности. Усойскому завалу 
скоро будет 100 лет.  

Тип плотины. Для обеспечения высокой надежности и устойчивости, с 
учетом экономической эффективности этого уникального сооружения как гидро-
энергетического комплекса ирригационно-энергетического регионального пред-
назначения, проектным решением было утверждено строительство в Рогуне ка-
менно-набросной плотины, аналогичной плотине Нурекской ГЭС, высотой 335 м. 
До принятия данного решения был проведен огромный комплекс теоретических и 
прикладных исследований, расчетных, лабораторных, натурных работ и наблюде-
ний. 

Экономические показатели. Эффективность. Основной параметр, опре-
деляющий экономическую эффективность гидроузла - высота плотины. Она была 
выбрана на основе многовариантности, с учетом хранения достаточного объема 
воды для нужд ирригации республик низовья Амударьи и производства электро-
энергии. Строительство плотины высотой 335 м позволяет:  

а) аккумулировать 13,3 млрд. м3 общего, в том числе 8,8 млрд. м3 полезно-
го объема воды, и тем самым, совместно с Нурекским и Туямуюнским водохра-
нилищами, производить многолетнее регулирование стока р.Амударья;  

б) дополнительно оросить 320 тыс. га новых земель и улучшить водообес-
печенность 1 млн. га в Узбекистане и Туркменистане;  

в) аккумулировать твердый сток (наносы) и этим самым продлить срок 
функционирования Нурекского водохранилища до 100 лет; 

г) обеспечить среднегодовую выработку электроэнергии в объеме 13,4 
млрд. кВт.ч, что будет способствовать покрытию острейшего дефицита энергоре-
сурсов в регионе. При этом также будет решаться проблема регулирования мощ-
ности и частоты параллельно работающих энергосистем стран Центральной Азии. 

В целом высокая эффективность Рогунского гидроузла обеспечивается за 
счет совместного дохода от электроэнергии и подачи воды на ирригацию. При 
строительстве плотины высотой менее 335 м, например, ниже на 1% - эффектив-
ность гидроузла снижается на 1,5 - 2,0 %, и чем больше снижается высота плоти-
ны, тем ниже эффективность гидроузла в целом. 

Необходимо отметить, что строительство плотины ниже оптимальной вы-
соты на выбранном створе Рогунского гидроузла лишит в будущем возможности 
многолетнего регулирования стока рек Вахш и Амударьи. На фоне изменения 
климата, когда все чаще стали повторяться маловодные годы, потеря этого уни-
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кального створа строительства высотной плотины принесет огромный ущерб 
странам бассейна Амударьи.  

Согласование и утверждение проекта. Технический проект Рогунской 
ГЭС был утвержден Советом Министров СССР 27 ноября 1980 года, с согласия 
всех заинтересованных республик Средней Азии. 

 
Дополнительные проработки в постсоветский период. Банковское 

ТЭО компании Ламайер. Экспертиза ICOLD 
 

Институт «Союзгипроводхлопок» Республики Узбекистан выполнил 
«Дополнительные проработки проекта Рогунской ГЭС по оценке технико-
экономических показателей ГЭС при уменьшении емкости водохранилища»  
(Раздел «Международное вододеление при многолетнем регулировании стока в 
Рогунском водохранилище с учетом отборов воды в Афганистан», Ташкент, 
1991г.). 

Эти проработки были выполнены для решения вопросов полного и рацио-
нального использования водных ресурсов региона и обоснования комплекса во-
дохозяйственных мероприятий по водообеспечению развивающихся отраслей на-
родного хозяйства.  

В выводах сделано заключение, что основными мероприятиями по повы-
шению водообеспеченности в Амударьинском регионе являются: 

- осуществление реконструкции оросительных систем; 
- строительство Рогунского водохранилища. 
Ташкентский институт «Гидропроект» в 1993 году составил рабочую 

документацию «Дополнительные проработки, уточняющие материалы проекта по 
оценке технико-экономических показателей Рогунской ГЭС при уменьшении ем-
кости водохранилища». Ниже приводим основные выводы указанной работы.  

1. Подтверждены параметры, высокая эффективность и значение гидроузла 
в решении энергетических, водохозяйственных и социально-экономических про-
блем Среднеазиатского региона, и в первую очередь Республики Таджикистан. 

2. Подтверждена достаточно высокая степень надежности основных со-
оружений гидроузла, обоснованная в проекте.  

3. Гидроузел по-прежнему сохраняет свое комплексное назначение и мо-
жет работать как в чисто энергетическом режиме, без нарушения сложившейся на 
сегодняшний день водохозяйственной обстановки в бассейне реки Амударья и 
зоны Аральского моря, так и в режиме с приоритетным ирригационным направ-
лением.  

4. Водохранилище гидроузла, совместно с Нурекским на р. Вахш и Туяму-
юнским на р. Амударья, общей полезной емкостью 18-19 км3, способно обеспе-
чить многолетнее регулирование стока р. Амударья с дополнительной гарантиро-
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ванной водоотдачей в размере 5,0-5,9 км3 на земли Амударьинского бассейна, 
расположенные на территории Узбекистана и Туркменистана.  

5. Включение в работу Рогунского водохранилища обеспечит возможность 
дальнейшего водохозяйственного развития в Амударьинском бассейне по двум 
основным направлениям:  

- развитие орошаемого земледелия, и в этом случае емкость водохранили-
ща будет использована в целях покрытия ирригационного водопотребления. При 
этом по проекту обеспечивается прирост вновь орошаемых земель в размере 360 
тыс. га и увеличение водообеспеченности существующих ирригационных систем 
в бассейне р. Амударья на площадях 4,3 млн.га;  

- дальнейшее развитие орошаемого земледелия, применяющего вариант 
«стоп ирригация», с отказом как от ввода новых земель, так и от повышения во-
дообеспеченности существующих. Дополнительная водоотдача от многолетнего 
регулирования стока Рогунским водохранилищем в этом случае может быть ис-
пользована для восполнения Аральского моря и обводнения Приаралья.  

6. В разработке проекта в качестве приоритета принято энергетическое ис-
пользование гидроузла.  

7. По установленной мощности в 3,6 млн. кВт. и емкости водохранилища 
Рогунская ГЭС по своему потенциалу является системообразующей и может быть 
использована для покрытия значительной части (до 13%) нагрузок ОЭС Средней 
Азии.  

8. Работа гидроузла в энергетическом режиме по оптимизированной про-
грамме позволит: в 3,5 раза (до 2276 МВт) увеличить зимнюю гарантированную 
мощность по сравнению с ранее принятой в проекте; в 1,3 раза увеличить выра-
ботку электроэнергии в зимний период, доводя ее до 6,5 ГВт.ч., т.е. практически 
до 50% от среднемноголетней. При этом суммарный энергетический эффект на 
ниже расположенных ГЭС составит: по зимнему периоду гарантированных мощ-
ностей - 2000 МВт; по выработке электроэнергии в зимний период-760млн. кВт.ч, 
при общем увеличении среднемноголетней выработки на 1000 млн.кВт.ч.  

9. Ввод в строй Рогунского гидроузла полностью обеспечит собственные 
нужды в электроэнергии и энергетическую независимость Республики Таджики-
стан. Годовая экономия топлива за счет использования тепловых станций соста-
вит около 4,2 млн.т. условного топлива, что эквивалентно 3,5 км3 природного га-
за.  

10. При работе ГЭС в ирригационном режиме энергетический эффект гид-
роузла Вахшских ГЭС по зимней гарантированной мощности и зимней выработке 
электроэнергии снижается соответственно в 1,5-2 раза. При этом возмещение 
ущерба от потерь энергетического эффекта станций предусматривается за счет 
реальных водопотребителей в бассейне р. Амударья. 

Банковское ТЭО компании Ламайер (2006 год). Банковское ТЭО Рогун-
ской ГЭС, составленное компанией «Lahmeyer International» по заказу АООТ 
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«Русский Алюминий» (РусАл), ставило своей целью выбрать лучший из трех ос-
новных вариантов проекта первой очереди завершения строительства Рогунской 
ГЭС. При этом оценивались влияние сложных сейсмических и тектонических ус-
ловий, неоднородность породы, выщелачивание пласта соли в верхнем бьефе, со-
стояние машинного зала и строительных тоннелей, тригерный эффект, риски, свя-
занные с сейсмикой, экономические выгоды, социально-экономические и эколо-
гические аспекты, которые необходимо учитывать в связи с завершением строи-
тельства. 

1. Сейсмика. При подготовке ТЭО, разработанного компанией «Lahmeyer 
International» по заказу АООТ «Русский Алюминий» (РусАл), по договору с ОАО 
«Гидропроект» г. Ташкента заново выполнены исследования сейсмического риска 
с использованием всего совокупного материала, включая зарегистрированные но-
вые сейсмические события. 

Комплексное рассмотрение сейсмотектонической обстановки района 
строительства Рогунской ГЭС позволило выполнить глубокий и всесторонний 
анализ, сделать научные и практические рекомендации. Вопрос об обосновании 
принятия максимального сейсмического воздействия в районе строительства Ро-
гунской ГЭС рассматривался в конце ноября 2006 года в Германии на специаль-
ном совещании экспертов, с участием международных экспертов, организованном 
компанией «Lahmeyer International», а затем 5-6 декабря 2006 года в Москве. Со-
ставлен протокол, в котором эксперты признанных институтов сошлись во мне-
нии, что с учетом всех имеющихся материалов максимально возможное ускоре-
ние в районе строительства Рогунской ГЭС не будет превышать 0,54g (что соот-
ветствует интенсивности 9 баллов по действующей 12-балльной шкале МSK).  

В 2009 году в Таджикистане создана региональная сеть из семи широкопо-
лосных цифровых сейсмических станций со спутниковой связью фирмы «Нано-
метрик» и организована геофизическая служба для обслуживания этих станций. В 
настоящее время проводятся подготовительные работы по созданию локальной 
сети из таких станций для мониторинга Рогунского гидроузла. 

2. Другие виды мониторинга. С учетом акцентов, расставленных экспер-
тизой, в настоящее время сформировано структурное подразделение, которое 
проводит комплексный мониторинг за природными и техногенными процессами в 
районе расположения Рогунского гидроузла и его окрестностей.  

Анализ состояния сооружений, выполненный геофизиками Московского 
центра геодинамических исследований с привлечением материалов таджикских 
исследователей, показал удовлетворительное состояние машинного зала и других 
подземных сооружений строящейся Рогунской ГЭС. 

Банковское ТЭО, разработанное компанией «Lahmeyer International», 
подтвердило техническую, экономическую и экологическую осуществимость 
ГЭС. 
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Разработанное ТЭО позволило сделать выводы в пользу завершения строи-
тельства ГЭС по усовершенствованному варианту проекта, с учетом новых мате-
риалов и технологий строительства. Разрабатывает этот (актуализированный) 
проект Институт «Гидропроект» (г. Москва) на основе базового проекта (1978г.) 
его бывшего филиала - Института «Гидропроект» г. Ташкента.  

Социально - экономические и экологические аспекты. Экспертиза 
ICOLD (Международная комиссия по большим плотинам)  

В 2006 г. опытным, авторитетным, независимым экспертом, вице-
президентом Международной комиссии по большим плотинам, профессором 
Х.Б.Абаджиевым была выполнена экспертиза банковского ТЭО, составленного 
компанией «Lahmeyer International». Он одобрил выполненное ТЭО и указал на 
высокую экономическую, социальную и экологическую значимость ГЭС для 
Таджикистана и государств низовьев рек. В частности, эксперт отметил, что «из 
рассмотренных в ТЭО плотин каменно-набросная плотина с суглинистым ядром 
самая подходящая в данном случае, так как она является самой надежной и долго-
вечной конструкцией с наименьшим риском… Положительных экологических и 
эстетических воздействий на много порядков больше, чем отрицательных. Доста-
точно сказать о положительном влиянии на всю природу во время маловодья, за-
сух и паводков. Социальное влияние огромное. Люди меньше будут зависеть от 
капризов природы. Повысится уровень и улучшится качество жизни населения».  

Правовые аспекты. При определении существующего справедливого ис-
пользования водотока в гидроэнергетическом секторе большое значение имеет 
уровень проработки плана. «Одни могут быть весьма конкретными и детальными, 
в то время как другие крайне неопределёнными, формирующими только общую 
цель, например, индустриальное развитие… Уровень проектных проработок име-
ет правовое значение: проект, принятый для строительства, будет выполнен. Воз-
можный проект или необязательный проект не имеет того же самого правового 
статуса» [1]. Таджикистан завершает строительство ГЭС и уже израсходовал бо-
лее  1 миллиарда долларов США. Попытка предотвратить выгодное для всех 
строительство по соображениям политической конъюнктуры – неразумна и про-
тивоправна.  

По «Схеме комплексного использования р. Амударья», ниже по течению, 
на территории Таджикистана и Узбекистана предусмотрено строительство боль-
ших плотин с водохранилищами – контррегуляторами. Они предназначены сгла-
живать режим стока верхних гидроузлов, использовать последние в ирригацион-
ном режиме, что делает беспочвенными заявления о нанесении существенного 
ущерба по причине использования Рогуна в чисто энергетическом режиме. Тад-
жикистан может использовать Рогун и не в чисто энергетическом режиме. Выбор 
режима – дело переговоров. Важно оптимизировать режим работы каскада по р. 
Амударья в целом.  
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В настоящее время в регионе более 92 % воды используется в сельскохо-
зяйственном секторе на орошаемое земледелие. Удельное водопотребление в не-
сколько раз превышает среднемировое значение, равное 700 м3/чел./ год (по этому 
показателю обделены Кыргызстан и Таджикистан). Коэффициент полезного дей-
ствия (КПД) использования воды низкий (по экспертным оценкам ТАСИС, по 
проекту ВУФМАС-20%, по другим оценкам - 30-40% , а по оптимистическим -
50%) [2]. Здесь скрыты огромные резервы для уменьшения дефицита воды, разви-
тия других видов ее использования и здесь кроются причины кризиса Арала. 

В государствах низовья р. Амударьи не предпринимаются достаточные 
меры для улучшения уровня водопотребления в сфере орошаемого земледелия. 
Продолжается ирригационное освоение земель даже тогда, когда стало очевид-
ным, что воды не хватает и прекращен сток р. Амударья в Арал. При стоке в 1980 
году - 120,4 км3 уровень освоения достиг 6,92 млн. га, в 1990 году при 118,1 км3 - 
7,25 млн.га, в 1999 году при 108,9 км3 - 7,896 млн.га, т.е. в 1990-1999 годах освое-
но 646,0 тыс.га. К 2004 году площадь орошаемых земель была доведена до 8,12 
млн. га [3], в нарушение лимитов, выделенных по «Схеме комплексного исполь-
зования  р. Амударья». Этими незаконными действиями было нарушено регио-
нальное Алмаатинское соглашение от 18 февраля 1992 года, статья 2, а также Ну-
кусская декларация от 20 сентября 1995 года.  

Кризис Арала продолжается по причине огромных потерь воды в иррига-
ционных системах и на хлопковых полях, необходимости не предусмотренного по 
Схеме промывания засоленных земель, потерь воды в многочисленных мелких и 
глубоких озерах, созданных в низовье. Безвозвратное водопотребление приводит 
к дальнейшему сокращению площади водной поверхности и объема Арала. 
Пыльные бури доставляют со дна отступившего моря соль, пыль на ледники Цен-
тральной Азии, в зону формирования стока рек бассейна Арала, дополнительно 
увеличивая их таяние от эффекта глобального изменения климата. Таджикистан 
не является стороной Конвенции по охране и использованию трансграничных вод 
и международных озер (Хельсинки,1992г.), а также стороной не вступившей в си-
лу Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водо-
токов (ООН,1997г.) и не признает, соответственно, определений трансгранично-
сти рек и международных водотоков, приводимых в этих конвенциях. 

Вахш начинается в месте слияния р. Обихингоу и р. Сурхоб, течет по тер-
ритории Таджикистана, нигде не пересекая границ. С правого берега он впадает в 
р. Пяндж. Граница здесь проходит по фарватеру, то есть посередине реки, кото-
рую Вахш не пересекает. По разъяснению Генеральной Ассамблеи ООН о пра-
вильности употребления географических наименований, р. Вахш, получившая 
свое название именно при слиянии названных притоков, является внутренней ре-
кой Таджикистана. В соответствии с принципом территориального суверенитета 
на использование своих природных ресурсов и богатств и принципом справедли-
вости Таджикистан имеет право на своей части реки строить сооружения и ис-
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пользовать их для получения выгод. Ни у одного государства и ни у одного меж-
дународного института, включая ООН, нет права вето на такое справедливое ис-
пользование реки.  

Узбекистан присоединился к вышеназванным конвенциям, взял на себя 
обязательства по ненанесению ущерба международным озерам, каким является 
Арал, а также ненанесению ущерба здоровью людей и, при необходимости, при-
нимать меры по устранению причин, вызвавших такие негативные трансгранич-
ные воздействия. Но, как свидетельствует видный ученый Узбекистана Ш. Ах-
меджанов, подготовивший монографию по проблеме Арала общим объемом 1000 
страниц, в отличие от Казахстана, «Узбекистан реально ничего не делает для спа-
сения частей Арала, расположенных на его территории… В течение почти двух-
летнего периода руководство Узбекистана больше занимается говорильней на 
различных совещаниях….. или международных конференциях, а также расходо-
ванием валюты на проведение различных международных конференций.        
…Посмотрите, для спасения Аральского моря или хотя бы остатка Западно-
Восточного моря, что конкретного сделано? Они не могут даже догадаться по-
строить простую дамбу (плотину) на канале, соединяющем Западный и Восточ-
ный Арал, с целью сохранения воды Западного Арала. В результате мелеет Запад-
ный Арал. Из всех мероприятий им удается успешно сажать и выращивать только 
саксаул на дне высохшего Аральского моря, при этом тратится много миллионов 
долларов» [4].  

Нарушаются обязанности, вытекающие из Хельсинской конвенции по ста-
тье 2, пунктам 1-7, а также статье 4, касающейся мониторинга состояния транс-
граничных вод. Загрязнение Арала, являющегося международным озером- морем, 
а также загрязнение атмосферы, не говоря уже об уничтожении моря, является 
тяжким международным преступлением. Оно не исчерпывается компенсациями, а 
предполагает применение санкций. «…абсурдно ограничивать последствия меж-
дународного правонарушения только санкцией или только возмещением ущерба. 
Могут применяться обе эти формы ответственности» [5]. «В настоящее время 
принцип ответственности субъекта за международные правонарушения является 
общепризнанным принципом, носящим императивный характер. …этот принцип 
является необходимым принципом международного права в целом, вытекает из 
его правовой природы» [6]. 

Оказание экологического воздействия на зону формирования стока нельзя 
квалифицировать иначе, как нанесение существенного ущерба, что вполне дока-
зуемо и влечет необходимость применения наказания в форме компенсаций. Тад-
жикистан и Кыргызстан имеют право через Международный Суд ООН поставить 
вопрос о взыскании компенсаций за нанесение им экологического и экономиче-
ского ущерба, вызванного неправомерным, нерациональным, неразумным, не-
справедливым водопользованием, приведшим к катастрофе Арала, вызвавшим 
нанесение существенного ущерба этим странам. Ведь такое негативное воздейст-
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вие приведет к ухудшению стока в будущем, ухудшит возможности использова-
ния воды во всех сферах ее применения. 

Следует напомнить, что на сегодняшний день не существует договора по 
совместному использованию р. Амударья и ее исторического притока – р. Зерав-
шан. В договорах оговариваются условия водопользования, в том числе и режимы 
работы международных водных объектов, каким, безусловно, является Нурекский 
и станет Рогунский гидроузел. Свежо в памяти составление несправедливых до-
говоров по р. Сырдарья странами низовья рек. Понятно, что теперь государства 
верховья не позволят повторения прежних ошибок. Между тем Постановлением 
Совета Министров СССР от 29 апреля 1949г. N1720 «О введении денежной опла-
ты за воду, подаваемую по государственным оросительным системам Азербай-
джанской, Армянской, Грузинской, Казахской, Киргизской, Таджикской, Турк-
менской и Узбекской ССР» на территории этих республик была введена плата за 
полученную колхозами из государственной оросительной системы воду. Это по-
становление никем не отменялось [7]. 

По вышеназванной Конвенции ООН 1997 года, в соответствии со статьей 
5, пунктом 2 «Государства водотока участвуют в использовании, освоении и за-
щите международного водотока справедливым и разумным образом. Такое уча-
стие включает как право использовать водоток, так и обязанность в его защите и 
освоении…». В статье 7, пункте 2 записано: «В том случае, когда другому госу-
дарству все же наносится значительный ущерб, государство, которое своим ис-
пользованием наносит такой ущерб, в отсутствие соглашения о таком использо-
вании, принимает все надлежащие меры, с должным учетом положений статей 5 и 
6, в консультации с потерпевшим государством, для ликвидации или уменьшения 
такого ущерба и, при необходимости, для обсуждения вопроса о компенсации».  

Таджикистан не обязался выполнять конвенцию, к которой он не присое-
динился, и которая к тому же не вступила в силу. Практика, установившаяся в ре-
гионе в постсоветское время, показала, что государства не проводят консультации 
по вопросу строительства водных объектов, тем более не проводят никакие меж-
дународные экологические экспертизы. Так поступают все государства низовьев 
рек без исключения. Прецеденты созданы. Это установившаяся устойчивая меж-
дународная традиция-обычай. Как известно, традиции-обычаи являются одним из 
источников международного права, не менее значимыми, чем конвенции, тем бо-
лее не вступившая в силу конвенция. Так почему же Таджикистан должен быть 
исключением и должен представить результаты такой экспертизы? Согласие на 
экспертизу можно объяснить доброй волей Таджикистана.  

Таджикистан еще в 2000 году, в надежде на получение финансирования от 
Всемирного банка (ВБ), вступил с ним в диалог. Специальной комиссии банка 
были представлены все имеющиеся материалы по Рогунской ГЭС. У банка были 
сомнения относительно технико-экономической эффективности проекта: куда де-
вать избыточную летнюю энергию? Эту проблему удалось успешно преодолеть 
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проектом поставки энергии в Афганистан, Пакистан.  Иран, Индию и Китай также 
можно рассматривать в качестве потенциальных потребителей. По процедурам 
Всемирного банка для решения вопроса о возможном финансировании проекта 
требуется согласие всех стран бассейна. По заявлению руководителя представи-
тельства ВБ по странам Центральной Азии Моту Кониши от 09 марта 2009 года 
стало ясно, что после проведения по просьбе Таджикистана технико-
экономической экспертизы и экспертизы по воздействию на окружающую среду, 
Республика Таджикистан в лучшем случае может рассчитывать на получение от 
ВБ содействия в организации международного консорциума. ВБ предполагает, 
что консорциум сможет подключиться к строительству лишь со второго этапа 
возведения гидроузла. Вряд ли на это рассчитывал Таджикистан.  

Управленческие кадры энергетической отрасли республики сделали невер-
ный прогноз в отношении финансирования проекта. Таджикистан должен сам 
продолжать строительство. Наши чиновники должны были знать, что при оценке 
экологического ущерба ВБ исходит из определения термина «международный во-
доток» в соответствии со статьей 2 Конвенции ООН 1997 года, которая отстаивает 
идеи глобализма, выгодные лишь богатым странам, в ущерб государствам вер-
ховьев рек. При принятии этого термина у государств не остаются внутренние ре-
ки, все они становятся международными водотоками, и тогда проще доказать на-
несение существенного ущерба. Причем, ВБ в своих оценках трансграничных 
воздействий опирается не на статью 5, а на статью 7 указанной конвенции, то есть 
на ненанесение значительного ущерба, в отличие от Международного Суда ООН, 
который по праву отдает предпочтение статье 5 «Справедливое и разумное ис-
пользование и участие». Интересно, почему глобалисты не добрались до объявле-
ния нефти и газа международными ресурсами? Не исключено, что супердержавы, 
подпитывающие идеи глобализма, сами являются непосредственными владельца-
ми углеводородных ресурсов, либо осуществляют над ними контроль. О такой 
особенности использования международных конвенций Всемирным банком, о 
том, что он признает Хельсинскую Конвенцию 1992 года и Конвенцию ООН 1997 
года в усеченном виде, мы предупреждали в своей статье [8].  

При качественно проведенном проектировании, высоком уровне внутрен-
ней экспертизы проекта, которая обязательно должна быть выполнена с привле-
чением высокопрофессиональных экспертов, к примеру, с привлечением Между-
народной комиссии по большим плотинам, риски аварий, подобно аварии на Сая-
но-Шушенской ГЭС, будут минимизированы. Между прочим, эта авария не на-
несла ущерба соседним государствам. С другой стороны, разрушительное земле-
трясение в Газли в Узбекистане было вызвано эксплуатацией месторождения газа. 
Почему Узбекистан производит проектирование и эксплуатацию своих месторо-
ждений газа без проведения международной экспертизы? Ведь у них есть и такие 
проекты, реализация которых может оказывать негативное влияние на соседние 
страны. 
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Проект Рогунской ГЭС выдержал все необходимые экспертизы. Сейчас 
идет разработка актуализированного проекта, то есть более улучшенного его ва-
рианта, с учетом новых технологий и материалов. О необходимости улучшения 
проекта с учетом новых технологий, требований и материалов высказывался и С. 
Жигарев-директор института «Гидропроект» г. Ташкента [9]. Банковское ТЭО, 
составленное немецкой компанией «Lahmeyer International» в 2006 году для пер-
вого и второго этапа строительства, на которые ей было выдано задание «РусА-
лом», подтвердило целесообразность, надежность, эффективность ГЭС с каменно-
набросной плотиной с суглинистым ядром и высотой до 285м. «Прямой эффект 
для деятельности сельского хозяйства происходит из увеличения водотока в сезон 
низкой воды, который позволяет увеличить потребление оросительной воды из 
речной системы Амударьи. Рогунское водохранилище окажет существенную по-
мощь в гарантированном орошении земель и в расширении орошаемых земель на 
несколько сотен тысяч га, в основном в Сурхандарьинской и Каршинской облас-
тях Узбекистана». «РусАлу» для его целей не нужна была более мощная ГЭС, по-
этому он не стал давать задание для третьего этапа и на высоту плотины 335м. 
Компания заявила, что РТ может оставшуюся часть гидроузла достроить сама.  

Профессор Х. Б. Абаджиев, почетный вице-президент Международной ко-
миссии по большим плотинам, выполнивший экспертизу этого ТЭО, подтвердил, 
что для условий Таджикистана эффективной будет плотина высотой даже до 350 
м. Если себестоимость одного кВт.ч грубо (округленно) оценена в 0,2 копейки, то 
для тепловых станций она более чем в два десятка раз выше. Наполнение Рогун-
ского водохранилища будет осуществляться в течение более чем 15 лет. При ма-
ловодных годах этот срок будет продлен соответственно до 20 лет и более. Как 
свидетельствуют оценки руководителей НИЦ МКВК, работа Рогуна в энерго –
ирригационном режиме выгодна соседям, как выгодно и регулирование стока 
р.Пяндж с использованием Даштиджумской ГЭС [10].  

Таджикистан по выделенному лимиту имеет право использовать 15,4% 
стока бассейна р. Амударья. В силу вертикальной развитости предгорного релье-
фа не менее 40-50% забранной воды из р. Амударья возвращается в реки. В итоге 
Таджикистан использует всего около 8-10% стока рек бассейна Амударьи. Сток 
р.Вахш составляет 20 км3, это 25-28% от общего стока Амударьи [3].  

Проектом строительства Рогунской ГЭС предусмотрено заполнение водо-
хранилища в многолетнем режиме. Многолетнее наполнение Рогунского водо-
хранилища в объеме 1-2 млрд. м3, за счет части неиспользованного лимита, явля-
ется неотъемлемым правом Таджикистана. Оно не подлежит оспариванию ни с 
позиций современного международного водного права, ни с позиций обычая, 
проистекающего из исламского права, по которому «…товарищество в пользова-
нии водою совершенно прекращается с тех пор, как вода поступила в раздел», то 
есть разделенная вода не подлежит пересмотру даже если это наносит кому - либо 
ущерб [11]. 
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Ниже Рогунского водохранилища располагаются Нурекское и большое 
Туямуюнское водохранилище, которые являются контррегуляторами и могут 
сглаживать режим использования стока в интересах ирригационного водопользо-
вания.  

Узбекистан, согласно Приложению 1 «Перечня больших плотин Централь-
ной Азии»[12], имеет 54 гидроузла с плотинами и водохранилищами, общий объ-
ем которых равен 20,84 млрд. м3. Только водохранилищ объемом в 1 млрд. м3 и 
более - три (Туямуюнское - 7,800 млрд. м3, большей частью расположено на тер-
ритории Туркменистана, за его аренду производится оплата в твердой валюте; 
Чарвакское - 2,006 млрд. м3; Тудакульское - 1,200 млрд. м3). Свыше 30 млрд.м3 
аккумулировано в Арнасай - Айдаркульском разливе. В Казахстане, на счету ко-
торого 12 больших плотин и водохранилищ, строится Коксарайское водохрани-
лище объемом 3,0 км3. В Туркменистане действуют 22 плотины, и он приступил к 
строительству гигантского водохранилища - Золотое озеро, с объемом водохра-
нилища в 120 км3. Узбекистан не ставит вопрос о проведении международной 
экспертизы этого проекта, зная какой получит ответ от государства, которое в 
меньшей степени зависит от него, чем Таджикистан. В Таджикистане, который 
обеспечивает более 55,4% стока бассейна Арала (больше всех государств Цен-
тральной Азии вместе взятых), всего 10 больших плотин, то есть меньше, чем в 
любом из государств Центральной Азии. При одном из самых больших гидро-
энергетических потенциалов в мире, который может при его реализации позво-
лить нашему народу жить не хуже своих соседей, Узбекистан из политических 
соображений, а также по соображениям конкуренции препятствует осуществле-
нию такой потенциальной возможности.  

Использование водноэнергетического ресурса для выработки электроэнер-
гии в Таджикистане следует отнести к жизненно необходимому условию, так как 
отсутствие электроэнергии в зимнее время является угрозой жизни и здоровью 
людей. Такое использование воды имеет приоритетное значение (статья 10, пункт 
2, Конвенция ООН, 1997г.).  

Малая гидроэнергетика - дорогостоящая альтернатива, а в условиях холод-
ных зим ненадежна. Один кВт установленной мощности малой ГЭС стоит 2000 
долларов США, тогда как для Рогунской ГЭС - менее 800 долларов. 

Использование экологически чистой гидроэлектрической энергии позволя-
ет противодействовать выбросу в атмосферу СО2.Это очень актуальная проблема 
современности, о чем свидетельствует международный форум, проведенный в 
прошедшем году в Брюсселе. Там обсуждалась возможность перехода стран на 
увеличение производства электрической энергии с использованием гидроэнерге-
тики до 20%. Сезонный обмен энергией выгоден Таджикистану и Узбекистану по 
Нурекской ГЭС и будет выгодным по Рогунской ГЭС прежде всего государствам, 
расположенным в низовьях рек региона. Таджикистан, следуя примеру Узбеки-
стана по выходу из параллельной работы энергосистем, может выйти из невыгод-
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ных региональных соглашений, подписанных в 1992-1998 годах, но он не делает 
этого, руководствуясь принципами добрососедства, разумной терпимости, высо-
кой морали и ответственностью перед будущими поколениями. 
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 Construction of the Roghun hydro unit for complex usage that was incorporated 

in the normative- legal documents of USSR was stopped in 1995. The authors of the ar-

ticle use extensive actual material on substantiation of the construction. Project of the 
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В статье анализируются вопросы государственного регулирования внешнеэко-

номической деятельности Республики Таджикистан в условиях рыночной экономики. 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности основывается на 

создании нормативно- правовой базы и эффективной системы управления. Регулирова-

ние внешнеэкономической деятельности рассматривается, прежде всего, в контексте 

защиты национальных интересов и обеспечения экономической безопасности.  

Ключевые слова: государственное регулирование, внешнеэкономическая дея-

тельность, внешнеторговая политика, открытость экономики, правовое регулирование, 

внешняя торговля, экономическая безопасность.   

 
С обретением государственной независимости внешнеэкономическая дея-

тельность (ВЭД) становится все более важным фактором развития народного хо-
зяйства и экономической стабилизации нашей республики. В условиях участия 
Таджикистана в системе международного разделения труда, его интеграции в ми-
ровое хозяйство и усиления открытости национальной экономики проблема госу-
дарственного регулирования внешнеэкономической деятельности приобретает 
актуальное значение.  

Мировой опыт свидетельствует, что даже в промышленно развитых стра-
нах, таких как Германия, Франция, Япония и т.д. существует объективная необхо-
димость государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 
Государство призвано, прежде всего, защищать интересы своих производителей, 
принимать меры для увеличения объемов экспорта, привлечения иностранных 
инвестиций, сбалансирования платежного баланса, валютного регулирования, и 
что особенно важно, - принимать законодательные акты, устанавливающие пра-
вила осуществления ВЭД, и контролировать их неукоснительное соблюдение. Го-
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сударственное регулирование внешнеэкономической деятельности представляет 
внешнеэкономическую политику страны.  

Необходимость государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности признана в экономической теории и подтверждена практикой хозяй-
ствования промышленно развитых и новых индустриальных стран, ярким приме-
ром проведения этой политики являются США, ФРГ, Бельгия, Испания, Бразилия, 
Сингапур, Гонконг и Индия.  

В условиях рыночного хозяйства оно представляет собой систему мер за-
конодательного, исполнительного и контролирующего характера, призванных со-
вершенствовать ВЭД в интересах национальной экономики. Эти меры осуществ-
ляются как правомочными государственными учреждениями, так и обществен-
ными организациями. Целями регулирования являются стабилизация и приспо-
собление внешнеэкономического комплекса страны к изменившимся условиям 
мирового рынка и формам международного сотрудничества.  

В исследованиях экономистов западных стран большое значение придается 
разработке практических рекомендаций по усилению роли государства в повыше-
нии конкурентоспособности национальных товаров и услуг на мировом рынке. В 
этом отношении представляет интерес концепция конкурентоспособности амери-
канского ученого М. Портера, который отводит государству важную роль в соз-
дании условий для усиления конкурентных преимуществ нации в мировом хозяй-
стве, и этому фактору придается важное значение при разработке внешнеэконо-
мической политики во многих странах мира [1]. 

Основой внешнеэкономической политики является ее законодательная ба-
за, т. е. система законодательных актов, определяющих правила осуществления 
ВЭД. 

Распад СССР и обретение независимости поставили перед Республикой 
Таджикистан актуальную задачу создания современной системы регулирования 
ВЭД, поскольку в рамках бывшего СССР внешнеэкономические связи осуществ-
лялись на основе государственной монополии и управлялись из центра. При та-
ком управлении производитель не был заинтересован в экспортной деятельности, 
стремление к увеличению и расширению импорта часто было необоснованным, не 
было четкого распределения функций между министерствами и ведомствами, от-
ветственными за организацию и осуществление внешнеэкономических связей. 
При оценке результатов экспортной деятельности не учитывался конечный ре-
зультат, были слабы стимулы и недостаточна ответственность участников произ-
водства за поставки продукции для зарубежного потребителя, прямые связи меж-
ду производителями и потребителями практически отсутствовали, не было четкой 
концепции внешнеэкономической деятельности с отражением стратегических це-
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лей, приоритетов, средств их достижения, что тормозило развитие этой сферы 
деятельности и подчас наносило прямой ущерб государственным интересам.  

В этих условиях перед Республикой Таджикистан, которая не имела опыта 
самостоятельного взаимодействия с мировым хозяйством, ставилась задача разра-
ботки и реализации внешнеэкономической политики, адекватной новым условиям 
хозяйствования и задачам ее интеграции в мировое хозяйство.  

Изменения в экономической системе привели также и к радикальным из-
менениям во внешнеэкономической сфере: ликвидация монополии внешней тор-
говли; предоставление права участия во ВЭД всем юридическим и физическим 
лицам; организация внутреннего валютного рынка; развитие индивидуального 
предпринимательства; усиление контролирующей функции государства; расши-
рение экономического метода регулирования ВЭД и др.  

Начиная с 1993 года был принят ряд законодательных актов, призванных 
создать систему регулирования внешнеэкономических связей Республики Таджи-
кистан, в частности, следующие законы: «О внешнеэкономической деятельно-
сти», «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности», «О ва-
лютном контроле», а также Таможенный кодекс и другие нормативно – правовые 
акты [2]. 

Государственное регулирование ВЭД в Республике Таджикистан включает  
таможенно-тарифное и нетарифное регулирование; финансовое, валютно-
кредитное обеспечение экспортного контроля; определение политики в области 
сертификации товаров; вопросы привлечения инвестиций и т.п. Все эти механиз-
мы базируются на действующем законодательстве.  

Его основу составляет Закон «О внешнеэкономической деятельности РТ», 
который устанавливает общие положения такой деятельности в республике, опре-
деляет порядок осуществления внешнеэкономической деятельности в Таджики-
стане и ее государственное регулирование. В законе указаны гарантии прав и от-
ветственность субъектов деятельности, а также определен порядок разрешения 
споров. 
 Закон «О внешнеэкономической деятельности РТ» регулирует внешнеэко-
номические  отношения Республики Таджикистан и в соответствии с нормами 
международного права обеспечивает защиту прав, интересов и имущества участ-
ников внешних экономических связей независимо от форм собственности,  созда-
ет правовую основу  для интеграции экономики республики в мировую экономи-
ческую систему.    

Согласно статье 1 указанного закона внешнеэкономическая деятельность 
включает совокупность практических действий государственных органов, обще-
ственных организаций, фирм, предприятий, ассоциаций, акционерных обществ, 
концернов и совместных предприятий, предпринимателей, в дальнейшем именуе-
мых как юридические и физические лица, направленных на установление и разви-
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тие взаимовыгодного сотрудничества с иностранными государствами, их юриди-
ческими и физическими лицами, международными организациями. 

Основной формой внешнеэкономических связей Республики Таджикистан 
была и остается внешняя торговля. Следовательно, важнейшей составной частью 
ВЭД РТ является внешнеторговая деятельность. В этой связи важная роль в регу-
лировании внешнеэкономических связей страны принадлежит Закону Республики 
Таджикистан «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности». 

Этот закон определяет основы государственного регулирования внешне-
торговой деятельности, порядок ее осуществления отечественными и иностран-
ными лицами, права, обязанности и ответственность государственных органов 
Республики Таджикистан в области внешнеторговой деятельности.  

Основными принципами государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности в Республике Таджикистан являются: 

- единство внешнеторговой политики как составной части внешнеэконо-
мической политики Республики Таджикистан; 

- единство системы государственного регулирования внешнеторговой дея-
тельности и контроля за ее осуществлением; 

- приоритет экономических мер государственного  регулирования внешне-
торговой деятельности; 

- равенство участников внешнеторговой деятельности; 
- защита государством прав и законных интересов участников внешнетор-

говой деятельности. 
Центральное место в развитии внешней торговли и ее регулировании за-

нимает защита национального рынка, регулирование экспорта важнейших това-
ров, совершенствование структуры экспорта, повышение в нем доли товаров вы-
сокой степени обработки, развитие прогрессивных форм международной произ-
водственной и научно-технической кооперации, инвестиционного сотрудничест-
ва, совместная реализация инновационных проектов.  

Предприятия могут осуществлять экспортно-импортные операции непо-
средственно или на договорной основе через внешнеэкономические организации. 
К таким организациям относятся ассоциации делового сотрудничества, торговые 
дома, Торгово-промышленная палата и др. Внешнеэкономическая деятельность 
осуществляется на основе контракта. Наше законодательство предписывает обя-
зательную письменную форму внешнеэкономического контракта. Сделка может 
быть заключена либо путем составления и подписания одного документа, либо 
путем обмена письмами, телеграммами. Внешнеэкономический контракт содер-
жит несколько разделов, расположенных в определенной последовательности. 
При этом каждый контракт имеет установленные юридические атрибуты, без на-
личия которых он теряет правовую силу, и права, из него вытекающие, не могут 
быть защищены. Внешнеэкономический контракт должен содержать полное офи-
циальное наименование сторон и их юридические адреса, полное имя и фамилию 
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лица, представляющего организацию, его должность, а также указание, на осно-
вании чего осуществляется представительство. Управление внешнеэкономиче-
ской деятельностью осуществляют Министерство экономического развития и 
торговли, Таможенный комитет Республики Таджикистан. Регулирование валют-
ных операций производит Национальный банк [3]. Общее руководство возложено 
на Президента Республики Таджикистан, Правительство и Министерство эконо-
мического развития и торговли Республики Таджикистан. 

Вопросы регулирования ВЭД и стимулирования экономических связей с 
другими странами связаны с проблемой создания благоприятного инвестиционно-
го климата в Таджикистане. В условиях высокой мобильности финансовых ресур-
сов и острой конкуренции по привлечению иностранных инвестиций вопросы ре-
гулирования их притока становятся важнейшим элементом государственного ре-
гулирования ВЭД и обеспечения экономического развития страны. Этому аспекту 
внешнеэкономической политики придается особое значение в целях решения ин-
вестиционных проблем РТ и повышения эффективности ее участия в системе ме-
ждународных экономических связей. Все эти вопросы отражены в Законе Респуб-
лики Таджикистан «Об инвестиции» от 12 мая 2007г.  

Как показывает опыт других стран, интеграция в мировое хозяйство не-
возможна без развития национального законодательства в соответствии с между-
народным. Правовое регулирование ВЭД представляет собой совокупность нор-
мативных актов, в рамках и на основе которых осуществляется ее практика. Эта 
совокупность представлена:  

- международными правилами и нормами, а также международными дого-
ворами, подписанными Республикой Таджикистан с другими странами;  

- национальным законодательством по ВЭД, представленным законами, 
кодексами, а также подзаконными актами.  

Республика Таджикистан в сравнительно короткие сроки вышла на доста-
точно высокий уровень открытости. Торговый и валютный режимы страны за по-
следние годы заметно либерализованы. Государство отказалось от монополии на 
внешнеторговые операции и регулирует трансграничные потоки товаров и услуг с 
помощью общепринятых мировым сообществом инструментов. Введена внутрен-
няя и внешняя обратимость национальной валюты по текущим операциям: и ре-
зиденты, и нерезиденты могут свободно обменивать в рамках таких операций 
таджикский сомони на иностранную валюту и наоборот. Иностранные инвесторы 
допущены на финансовый и фондовый рынки Республики Таджикистан к уча-
стию в приватизационных конкурсах. В процессе вступления Таджикистана во 
Всемирную торговую организацию законодательство РТ в сфере ВЭД постепенно 
будет приведено в соответствие с международными нормами. 

В условиях усиления взаимодействия страны с мировым хозяйством и воз-
росшей открытости отечественной экономики Таджикистан сталкивается с про-
блемой обеспечения своей экономической безопасности. Поддержание необходи-
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мого уровня экономической безопасности становится одной из стратегических 
задач внешнеэкономической политики Республики Таджикистан. Под экономиче-
ской безопасностью понимается защищенность экономики от внутренних и 
внешних неблагоприятных факторов, которые нарушают нормальное функциони-
рование процесса внутреннего воспроизводства, снижают жизненный уровень, 
порождая неблагоприятные социальные последствия. 

Особенно возрастает роль государственного регулирования в условиях 
экономического кризиса, с которым в наши дни сталкивается мировое сообщест-
во. Мировой опыт показал, что выход из кризиса возможен лишь при жесткой 
централизации государственной власти и проведении нетривиальных мер по 
обеспечению экономического роста. Так было с западноевропейскими странами в 
послевоенный период и с латиноамериканскими (Чили, Аргентиной, Бразилией) 
совсем недавно - десятилетие назад [4]. 

Таким образом, государственное регулирование внешнеэкономической 
деятельности является одной из важнейших и самых сложных задач государства, 
следовательно, хорошо продуманная и правильно организованная политика в об-
ласти ВЭД будет важнейшим фактором успешного развития экономики любой 
страны.  
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The article is analyzing the problems of state regulation of foreign economic activities 

Republic of Tajikistan in the conditions of market economy. State regulation of foreign eco-

nomic activity is based on creation normative legislative base and effective system of manage-

ment. Regulation of foreign economic activity is considered first of all in the context of protec-

tion the National interests and maintenance of economic security.  

Key words: state regulation, foreign economic activity, foreign trade policy, open-up of 

economy, legislative regulation, foreign trade, economic security. 
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В статье поднимается один из важнейших вопросов для Центральноазиатского 

региона: регионально – экологические проблемы. Возрастающая тенденция увеличения 

нагрузки на растительные ресурсы и на ресурсы пресных вод, связанная с постоянно 

растущим спросом на них и расточительным их использованием, вызывает серьезную 

тревогу и озабоченность не только в научном мире, но и среди большинства населения. 

Предлагаются первоочередные меры по достижению целей экологически сбалансирован-

ного развития Центральной Азии. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, микроренген, минерализация, при-

родопользование, опустынивание, радионуклиды, хвостохранилище.  

 
Экологические проблемы Центральной Азии являются глобальными. Не 

секрет, что порождены они неразумным хозяйствованием сверхдержавы, зани-
мающей в течение более 70 лет 1/6 часть суши. По сути дела, ни одна из развитых 
стран в мире в середине прошлого столетия не хозяйствовала разумно. В основ-
ном преобладало потребительское отношение к природе. Американцы умертвили 
свои Великие озёра. Чистый и прозрачный Рейн был превращён европейцами в 
сточную канаву. Шведы загрязнили свои внутренние акватории диоксинами на-
столько, что высокие их концентрации были обнаружены в молоке кормящих ма-
терей. Однако, начиная с 70-х годов прошлого столетия, цивилизованное челове-
чество стало активно заниматься проблемами окружающей среды и сумело в не-
которой степени достичь хороших результатов.  

Что касается стран Центральной Азии, то экологическая ситуация в целом 
в регионе не может не вызывать озабоченность. Острота и сложность современ-
ной экологической и социально-экономической ситуации в Центральной Азии 
требуют, чтобы люди, призванные принимать решения, руководствовались новы-
ми принципами и концепциями в области устойчивого развития. Для обеспечения 
устойчивого функционирования всех сфер жизнедеятельности в разрезе страны и 
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региона необходимы: коренная перестройка экономико-технологических процес-
сов в соответствии с ландшафтно-экологическими ограничениями, защита при-
родно-ресурсного и социально-демографического потенциалов от неэффективно-
го использования, обеспечение опережающего инновационного развития. 

Учёными Центральной Азии накоплен определённый опыт по выработке 
стратегии экологически сбалансированного развития стран региона и их районов, 
оценке ландшафтно-экологической ёмкости территории и созданию условий для 
оптимального функционирования природно-хозяйственных систем. 

Центральная Азия, занимая буферную зону между странами Восточной 
Европы и Западной Азии, непосредственно испытала в своём развитии их поли-
тическое, экономическое и культурное влияние. Через этот регион проходил Ве-
ликий шёлковый путь, который выступал в роли главного связующего звена меж-
ду Востоком и Западом. 

Центральная Азия занимает огромный бессточный бассейн, в самых низ-
ких частях которого находятся Аральское и Каспийское моря, озеро Балхаш. 
Здесь чередуются различные по генезису и структуре климатические и ландшафт-
ные зоны и районы. 

4/5 части территории Центральной Азии занимают пустыни и полупусты-
ни. Преобладание аридных ландшафтов объясняется замкнутым внутриматерико-
вым географическим положением региона, его биологическое и ландшафтное 
разнообразие формировалось в условиях континентального климата с ограничен-
ным количеством атмосферных осадков. 

Центральноазиатские страны являются древними очагами орошаемого земле-
делия. Регион занимает второе место в мире по производству и экспорту хлопка после 
США. Выращивание хлопка, риса, овощей – это основной источник дохода сельского 
населения, поэтому вода выступает как определяющий фактор стабильного, устойчи-
вого развития региона. Вместе с тем возрастающая тенденция стрессовой нагрузки на 
ресурсы пресных вод, связанная с постоянно увеличивающимся спросом на них и рас-
точительным их использованием, вызывает серьёзную тревогу и озабоченность не 
только в научном мире, но и среди большинства населения.  

Очень медленно внедряются в производство водосберегающие технологии 
в орошаемом земледелии, в промышленности и коммунальном хозяйстве. Удель-
ный расход воды на орошение по-прежнему находится в пределах 15 тыс.м3 на 
гектар. Ежегодный объём дренажных вод, которые сбрасываются в реки и на па-
стбищные земли, достигает по региону 20 млрд.м3. Если учесть, что свыше 90% 
сельскохозяйственной продукции Центральная Азия получает за счёт орошаемого 
земледелия, то становится очевидным, что дефицит водных ресурсов ставит под 
угрозу продовольственную безопасность региона. 

Для Центральной Азии острой проблемой остаётся не только дефицит пре-
сных вод, но и их загрязнённость. Почти все водные артерии региона системати-
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чески загрязняются сбросом коллекторно-дренажных вод с повышенной минера-
лизацией. 

Общеизвестна особая роль экологической безопасности в решении про-
блем устойчивого социально-экономического развития. Однако дисбаланс во 
взаимоотношениях природы и общества в регионе существует с давних времён. 

В Центральной Азии практически нет естественных ландшафтов, в той или 
иной степени не затронутых хозяйственной деятельностью человека. 

Крупномасштабное расширение орошаемого земледелия, начатое в 1960-
1970 гг. и сопровождавшееся изъятием больших объёмов водных ресурсов, при-
вело к развитию Аральской экологической катастрофы. За последние 40-45 лет 
уровень воды Аральского моря площадью 68 тыс.км2 понизился более чем на 22 
м, а площадь его акватории уменьшилась почти в 4 раза, объём воды снизился с 
1064 до 115 км3, солёность достигла 72 г/л. Более 40 млн.га обсохшего дна Арала 
превратились в гигантский источник выноса пылесолевых аэрозолей, осаждаю-
щихся на прилегающих территориях. 

Если процессы опустынивания в зоне Арала будут продолжаться, то в сле-
дующие 15-20 лет высохшее дно моря, несомненно, станет эпицентром формиро-
вания шторма солевой пыли со всеми вытекающими отсюда негативными послед-
ствиями. 

В Центральной Азии административно-территориальные границы, как 
правило, не совпадают с природно-экологическими границами. С этой точки зре-
ния особую актуальность приобретают совместные исследования приграничных 
территорий, поэтому в формировании единого центральноазиатского геоэкономи-
ческого пространства ключевую роль должны сыграть трансграничные террито-
рии и контактные регионы. 

Важным прикладным аспектом интеграции и совместных исследований в 
регионе может выступать создание комплексного Атласа Центральной Азии для 
обоснованного решения задач рационального использования природных ресурсов, 
охраны окружающей среды и развития производительных сил в регионе. Атлас 
может служить базовой основой для принятия решений при разработке планов 
устойчивого развития региона. Пример в этом направлении – «Национальный Ат-
лас», созданный учёными Казахстана. 

Исследования показывают, что страны Центральной Азии не предприни-
мают энергичных шагов по изучению экологических проблем, расширению тор-
говли, кредитно-финансовых операций и бюджетной политики с тем, чтобы прий-
ти к созданию единого таможенного пространства, а затем и формированию 
трансграничных свободных экономических зон. 

В настоящее время не все государства Центральной Азии испытывают же-
лание добиться эффективной региональной интеграции и взаимовыгодного рас-
пределения природных, финансовых и трудовых ресурсов для достижения конеч-
ных целей устойчивого развития. 
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Международный фонд спасения Арала, созданный в 1993 г.,  в первые го-
ды своей деятельности сыграл определённую роль в совместном решении ряда 
важных региональных экологических и социально-экономических задач. Однако в 
настоящее время его деятельность, к сожалению, значительно ослабла и прини-
маемые предложения в основном носят декларативный характер и не влияют на 
решение поставленных задач. 

Страны Центральной Азии вместо взаимовыгодного укрепления экономи-
ки и решения экологических проблем внутри региона значительно больше внима-
ния стали уделять процессам глобального сотрудничества. Согласно статистиче-
ским данным, объём товарооборота между ними имеет тенденцию к сокращению, 
что снижает интерес друг к другу, а порой делает их в какой-то степени соперни-
ками в борьбе за один и тот же рынок, хотя в регионе очень много нерешённых 
экологических проблем. 

На Семипалатинском полигоне, начиная с 50-х годов прошлого столетия 
проведено 470 ядерных взрывов, и 2 млн.га сельскохозяйственных угодий отрав-
лено радионуклидами. При этом 60% земель республики подвержено опустыни-
ванию. Теряет сельскохозяйственные угодия Кыргызстан – из-за эрозии выроди-
лось 40% пашни. В Таджикистане вызывает тревогу размещение урановых хво-
стохранилищ в северной части республики. 

После распада Союза и открытия доступа к рудникам жители многих гор-
норудных районов Карамазара (Табошар, Адрасман и т.д.) стали часто наведы-
ваться на старые, давно закрытые шахты, в которых полным-полно металличе-
ской арматуры и кабеля. Они выносят все это из старых урановых шахт и могиль-
ников, закрытых после обретения республикой независимости, по причине отсут-
ствия средств к существованию,  не обращая внимание на большую опасность для 
здоровья.  

В этих местах, по данным специалистов, счётчик показывает 200-300 мик-
рорентген, то есть двадцатикратное превышение естественного фона. Радиоак-
тивная грязь иногда расползается по улицам. Недалеко от Табошара находится 
гигантская гора бедной урановой руды, извлечённой в советские времена (более 
двух миллионов тонн), которая подвергается воздействию ветров и дождей. Есть 
опасение, что оползень с Кураминского хребта способен в любой момент снести 
хвостохранилище и, что самое страшное, дотащить его до реки Сырдарьи. Тогда 
беда будет грозить не только северной части Таджикистана, но и территории Уз-
бекистана и Кыргызстана. 

На консервацию хвостохранилищ Согдийской области, по мнению специа-
листов, требуется не менее 20 млн. долларов США, что без совместных усилий 
стран региона сделать практически  невозможно. 

Для поэтапного достижения целей экологически сбалансированного разви-
тия Центральноазиатского региона первоочередными задачами, на наш взгляд, 
являются: 
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1. Усиление процесса взаимодействия стран Центральной Азии в экологиче-
ском и социально-экономическом направлениях. 

2. Образование межгосударственного института экспертов по анализу и 
оценке принимаемых решений. 

3. Разработка единой интегрированной системы оценки рисков и быстрого 
реагирования на потенциально опасные природные катастрофы. 

4. Создание благоприятных условий для доступа населения к важной эколо-
гической и социально-экономической информации. 

5. Разработка региональной концепции и конвенции по экологическому сба-
лансированному устойчивому развитию. 

Ещё в начале 90-х годов прошлого столетия Президент Республики Казах-
стан Нурсултан Назарбаев предложил идею создания единого экономического 
пространства в Центральной Азии. Отрадно, что Казахстан стал Председателем 
ОБСЕ, где своими усилиями и предложениями сможет способствовать, наравне с 
другими вопросами, решению проблемы охраны окружающей среды в регионе. 
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This article deals with the one of important problems for Central-Asian region- eco-

logical problems. The growing tendency of increasing hard work for natural resources and to 

the resources of fresh water that is linked to the constantly increasing demand and their prodi-

gal use causes the serious alarm and concern not only in the scientific world, but also among 

majority of population. In the work are noticed the priority measures on achievement the aims 

of ecologically balanced development of Central Asia.  
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Дар мақола яке аз масъалаҳои муҳимтарин барои минтақаи Осиёи Марказӣ - 
проблемаҳои минтақавӣ-экологӣ матраҳ гардидааст.Тамоюли рӯзафзуни сарборӣ ба 
манбаъҳои об ва захираҳои оби ошомидании вобаста ба талаботи доиман рӯ ба афзоиш 
ва истифодаи ифроткоронаи онҳо нигаронӣ ва ташвиши на танҳо олимон, балки таш-
виши аксарияти аҳолиро низ ба вуҷуд овардааст. Дар мақола иқдомоти аввалиндараҷа 
барои дастёбӣ ба ҳадафҳои аз нигоҳи экологӣ мутавозуни инкишофи Осиёи Марказӣ 
пешниҳод шудааст. 
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Республика Казахстан, председательствуя в ОБСЕ, намерена приложить 

максимум усилий для того, чтобы в ОБСЕ уделялось большее внимание позициям 
и интересам государств «к востоку от Варшавы», чтобы страны СНГ были актив-
но вовлечены в решение актуальных вопросов повестки дня Организации.  

Деятельность Казахстана на посту председателя Организации будет бази-
роваться на принципах «честного брокера», ведении активного и конструктивного 
диалога со всеми партнерами на основе доверия, уважения и взаимопонимания.  

На посту председателя ОБСЕ Казахстан продолжит предпринимать шаги, 
направленные на повышение эффективности Организации в качестве механизма 
обеспечения всеобъемлющей безопасности.  

В этом вопросе мы уделяем важное значение организации в 2010 году 
Саммита ОБСЕ. Данное предложение было озвучено министром иностранных дел 
Испании М.Моратиносом на министерской встрече в Корфу и подтверждено в 
ходе его визита в Астану. При этом следует принять во внимание, что оно выска-
зано главой внешнеполитического ведомства страны, которая будет председа-
тельствовать в Евросоюзе в первой половине следующего года. В пользу необхо-
димости рассмотрения этого вопроса высказался президент Франции Н.Саркози в 
ходе его недавнего визита в Астану. 



_________________________________________Таджикистан и современный мир 
 

79 

Безусловно, во главу угла ставится содержательное наполнение встречи в 
верхах. Важно в год 35-летия подписания Хельсинского Заключительного Акта, 
20-летия Парижской хартии для новой Европы, 65-й годовщины окончания Вто-
рой Мировой войны провести серьезный анализ сегодняшней роли ОБСЕ, обсу-
дить на высшем уровне актуальные проблемы безопасности и сотрудничества в 
рамках Организации. 

На настоящий момент практически сформулированы приоритеты нашего 
председательства во всех трех измерениях деятельности ОБСЕ. Казахстан провел 
и проводит двусторонние и многосторонние консультации на разных уровнях с 
целью выработки оптимальной повестки дня председательства. Хотел бы выра-
зить благодарность нашим таджикским друзьям за конкретные предложения по 
продвижению актуальных для региона инициатив.  

Если коротко проинформировать о наиболее значимых аспектах будущей 
программы председательства Казахстана, то необходимо отметить, что в первую 
очередь они затрагивают те направления, где Казахстан может привнести «добав-
ленную стоимость» в деятельность Организации.  

1. Мы придаем важное значение успешному функционированию эффек-
тивной и всеобъемлющей системы европейской безопасности. Мы всецело под-
держиваем усилия наших партнеров, направленные на адаптацию системы евро-
пейской безопасности к современным реалиям.  

Как будущий председатель ОБСЕ, Казахстан считает важной задачу по 
продвижению «процесса Корфу» о будущем европейской безопасности.  

В реализации данного вопроса считаем важным сохранить и в последую-
щем усилить существующие механизмы, институты и правовые документы, 
имеющиеся в Организации.  

2. Мы готовы всецело содействовать реализации инициативы Президента 
России Д.Медведева о разработке Договора о европейской безопасности и в каче-
стве председателя ОБСЕ способствовать поиску компромиссных предложений.  

Мы выступаем за восстановление жизнеспособности режима контроля над 
обычными вооружениями в Европе. В период своего председательства Казахстан 
намерен способствовать приложению усилий по вступлению в силу Соглашения 
об адаптации ДОВСЕ1, в том числе путем содействия диалогу в рамках россий-
ско-американского проекта «пакетного решения».  

Поддерживаем предложенную Россией двухступенчатую схему временно-
го применения Соглашения.  

3. Казахстан также поддерживает предложение по проведению встречи вы-
сокого уровня руководителей ОБСЕ, ОДКБ, НАТО, ЕС и СНГ. Полагаем, что та-
кая встреча будет способствовать выработке общих подходов к сложным вопро-
сам строительства всеобщей безопасности.  

                                                 
1 ДОВСЕ – Договор об обычных вооруженных силах в Европе 
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Это соответствует нашему намерению активизировать плодотворное и эф-
фективное взаимодействие ОБСЕ с другими региональными организациями. В 
наших планах активизировать взаимодействие в формате ОБСЕ-СВМДА1, а также 
по линии ОБСЕ-ОИК, что актуально с учетом нашего председательства в ОИК в 
2011г. 

4. Одним из значимых вопросов также является содействие ОБСЕ по-
стконфликтному восстановлению Афганистана. В этом вопросе мы считаем важ-
ным поддержать и дополнить усилия международного сообщества, призванные 
обеспечить стабильность в этой стране.  

Особое внимание будет уделяться продвижению проектов, направленных 
на укрепление пограничной безопасности, развитие приграничного сотрудничест-
ва между центральноазиатскими странами и Афганистаном, а также укрепление 
правоохранительной деятельности.  

5. Афганская проблематика естественным образом реактуализирует вопро-
сы противодействия новым вызовам и угрозам, связанным с незаконным оборо-
том наркотиков, организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом. 
Казахстан поддерживает инициативу России о проведении в 2010 году политиче-
ской конференции ОБСЕ по предупреждению терроризма. Мы также поддержи-
ваем проект решения о дальнейшей деятельности ОБСЕ в вопросах противодей-
ствия распространению наркотиков и прекурсоров, выдвигаемый Россией на при-
нятие на СМИД2 в Афинах и предусматривающий организацию антинаркотиче-
ской конференции в год нашего председательства.  

6. Предотвращение и мирное урегулирование конфликтов будет оставаться 
ключевым вопросом и в год казахстанского председательства. Нами предполага-
ется назначение одного из видных казахстанских дипломатов в качестве Личного 
представителя Действующего Председателя по затяжным конфликтам на постсо-
ветском пространстве.  

Мы готовы, в качестве Действующего Председателя, оказать необходимое 
содействие для продвижения переговорных процессов в рамках существующих 
форматов, способствовать конструктивному диалогу и сближению позиций сто-
рон.  

Казахстан окажет полную поддержку усилиям Минской группы ОБСЕ и 
наметившемуся позитиву в урегулировании проблемы Нагорного Карабаха. Мы 
также готовы всемерно содействовать Кишиневу и Тирасполю вернуться за стол 
переговоров и продолжить совместные поиски всеобъемлющего и устойчивого 
урегулирования Приднестровского вопроса.  

7. В качестве возможного варианта основной темы предстоящего председа-
тельства на экологическом направлении рассматривается «Создание механизмов 
мониторинга и превентивного реагирования на экологические угрозы в качестве 
                                                 
1 СВМДА – Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии 
2 СМИД – Совет министров иностранных дел 
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мер укрепления региональной безопасности на примере катастрофы Аральского 
моря как модели угрозы региональной безопасности».  

Кроме того, Казахстаном в настоящее время прорабатывается вопрос о 
проведении в 2010 г., совместно с Европейской Экономической Комиссией ООН 
и Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной 
Азии, международной донорской конференции по Аралу. 

Работу на данном направлении мы намерены самым тесным образом коор-
динировать со всеми государствами Центральной Азии. 
 К настоящему времени также подготовлен проект Меморандума между 
Международным фондом спасения Арала и ОБСЕ о взаимном сотрудничестве по 
созданию упомянутых выше механизмов в бассейне Аральского моря, который 
находится на стадии согласования с Секретариатом ОБСЕ. 
 Полностью поддерживая международные усилия по охране окружающей 
среды, лидерами которых являются европейские государства, Казахстан в рамках 
своего председательства в ОБСЕ будет активно способствовать проведению в 
2010 г. в Ташкенте, совместно с ОБСЕ и Региональным центром по превентивной 
дипломатии ООН для Центральной Азии, Региональной конференции по вопро-
сам изменения климата. Данное мероприятие рассматривается нами как follow-up 

event Копенгагенской конференции ООН по данной теме, проведение которой 
планируется в декабре с.г. 

8. В сфере человеческого измерения мы намерены поддержать основные 
направления деятельности этой Организации, связанные с выборами, демократи-
зацией, правами человека, гендерным равенством и др. вопросами. 

Хотелось бы отметить, что практическим вкладом Казахстана в дальней-
шее развитие гуманитарного измерения ОБСЕ могло бы стать наше намерение 
провести в 2010 году Всеобъемлющую конференцию по толерантности. Данный 
вопрос в настоящее время согласовывается с государствами-участниками Органи-
зации.  

Одновременно с этим мы согласовываем возможность разработки в 2010 
году Программы действий или Руководящих принципов ОБСЕ по обеспечению 
межэтнического и межконфессионального согласия, целью которых является вы-
работка конкретных действий для всех государств-участников и соответствующих 
исполнительных структур ОБСЕ.  

В целом, хочу вновь заверить, что на посту Председателя в ОБСЕ Казах-
стан намерен способствовать дальнейшему продвижению мер доверия и безопас-
ности в Евроатлантическом и Евразийском регионах.  
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Статья посвящена анализу проблем, связанных с осознанием государствами 

Центральноазиатского региона своих национальных интересов в условиях обретенной 

независимости. Исследуются новые условия, аспекты, параметры и подходы в понима-

нии национальных интересов как фактора интеграции государств Центральной Азии в 

рамках ОБСЕ. Выявлены проблемы, трудности и противоречия в развитии интеграци-

онных процессов в Центральной Азии и указываются пути решения этих проблем. 

Ключевые понятия: национальный интерес, концепт, интеграция, политический 

реализм, национальные государства, Центральноазиатский регион, ОБСЕ, Европейский 

Союз. 

 
1.Новые условия и новые национальные интересы 

 

 После распада Советского Союза перед новыми независимыми государст-
вами, которые появились на постсоветском пространстве, встал вопрос определе-
ния национальных интересов. Этот дискурс  был актуален еще в 90-х годах, когда 
страны Прибалтики стали искать новый  путь развития, а на Кавказе и в Цен-
тральноазиатском регионе (ЦАР) начался подъем  национального самосознания и 
восстановление традиционных норм морали, культуры и религии. В эти годы 
страны нашего региона  не смогли на должном уровне определить свои жизненно 
важные интересы. Этому способствовал ряд факторов, среди которых основным 
фактором было то, что политическая элита региона не умела самостоятельно 
управлять новыми государствами. Поскольку марксизм-ленинизм как опреде-
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ляющая идеология уже не мог отвечать интересам общественного развития, начи-
нается критическое осмысление норм и основ политики национальной государст-
венности. Также отметим, что государства Центральной Азии (ЦА) и весь регион 
в целом не участвовали в мировой политике свыше 130 лет. За этот период была 
утрачена практика участия в международных отношениях, и в политической ис-
тории этот пробел был заметен в процессе формирования национальной государ-
ственности и определения национальных интересов.   

 На волне бурных демократических преобразований под национальными 
интересами стали понимать интересы титульных наций региона. Это повлияло на 
то, что отток некоренных кадров стал очень высоким. В целом четкого понимания 
национальных интересов в регионе и не было. Одним из ключевых моментов раз-
вития государственности в Центральной Азии можно назвать декларирование 
создания национальных государств, т.е. был выбран единственный и правильный 
путь укрепления государственного суверенитета как основы укрепления нацио-
нального суверенитета. В связи с этим необходимо отметить, что пока существу-
ют нация и государство, автоматически появляется проблема национальных инте-
ресов. Процесс формирования  национальных государств в ЦАР повлиял на то, 
что общество и политическая элита стали обсуждать эту идею и старались опре-
делять свои национальные интересы по мере их осознания. Основным националь-
ным интересом стран региона было сохранение  статус-кво нации. Другие нацио-
нальные интересы были сформулированы руководителями центральноазиатских 
государств в выступлениях и посланиях парламентам своих стран.  

Проблемой национальных интересов, особенно в последние годы, начали 
заниматься  многие ученые: проведены десятки конференций, круглых столов, 
написаны докторские и кандидатские диссертации.  На наш взгляд,  анализ про-
цесса выявления национальных интересов наиболее удался профессору Борису 
Межуеву, который пишет: «Как показывает анализ литературы, посвященной 
проблемам национального интереса, при выявлении степени соответствия некоего 
политического курса национальным интересам государства в большинстве случа-
ев используются четыре фактора. Когда политик либо публицист пишет об адек-
ватности той или иной политики национальному интересу, он, как правило, под-
разумевает, что она: отражает общественное мнение или выраженную публично 
позицию политической и экономической элит данной страны; отвечает культур-
ным традициям страны, устойчивым представлениям о ее геополитической, кон-
фессиональной и т.д. идентичности, ее роли в мировой истории; способствует ук-
реплению военно-стратегических позиций государства; ведет к улучшению его 
социально-экономического положения» [1]. 

По его мнению, первые два фактора — назовем их идеальными — обычно 
не противоречат друг другу, а общественное мнение страны чаще всего исходит 
из традиционных представлений о ее основных приоритетах и положении на ми-
ровой арене. Разумеется, полного соответствия между этими факторами нет — 
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курс, направленный на сохранение традиционного положения государства в меж-
дународной системе, вполне может оказаться непопулярным в обществе, если 
требует от населения несоразмерных затрат. Заметим, что лишь в очень редких, 
оптимальных ситуациях политик может следовать всем четырем критериям 
сразу. Также известны случаи, когда политический курс соответствует нацио-
нальному интересу государства лишь идеально, т.е. отвечает требованиям обще-
ственного мнения и сложившейся традиции, но не учитывает практические по-
следствия выбранной стратегии. Такой курс опасен с точки зрения имиджа на ме-
ждународной арене и ведет страну в  тупик геополитических ориентаций.   

 
2.Новые аспекты в понимании национальных интересов 

 
Политические процессы, происходящие в настоящее время в Центральноа-

зиатском регионе,  обусловлены рядом факторов, которые считаются определяю-
щими. Среди них ключевым является признание регионального гегемона. Эта те-
ма так широко обсуждалась в последние годы, что мы можем назвать это процес-
сом усвоения нового геополитического климата Центральной Азии. На финиш-
ную прямую выходят два государства - Узбекистан и Казахстан. Узбекистан дол-
гие годы являлся «первым среди равных» и в течение 70 лет определял внутрен-
нюю политику своих соседей. Казахстан, в свою очередь, был территориальным 
гигантом северной части ЦА, а в современных условиях отличается особыми ус-
пехами в экономике, политике, культуре и решении социальных проблем. Необ-
ходимо отметить также успешное экономическое развитие Узбекистана в услови-
ях мирового финансового и экономического кризиса.    

Рассмотрим, как понимается национальный интерес среди узбекских спе-
циалистов. Так, Толипов Ф. Ф. отмечает, что «…главным национальным интере-
сом во внутренней политике Узбекистана является модернизация, осуществляе-
мая методами этатического демократизма, государственного менеджеризма и со-
циальной инженерии… и главным национальным  интересом во внешней полити-
ке является такая форма интеграции в мировое сообщество, в которой непремен-
ной составляющей, а в определенных обстоятельствах и доминантной будет слу-
жить фактор Центрально-Азиатского единства» [2, 10].  Другой специалист, Ими-
нов Б. К., определяя интересы Узбекистана, пишет, что «…интересы – постоян-
ный компонент социальной деятельности, но сама деятельность всегда есть изме-
нение, что и требует учета новых обстоятельств, тенденций направленности» 
[3,11]. 

Толипов Ф. Ф. замечает, что «…геополитика  Узбекистана определяется 
выделенностью трех «своих» регионов: Центральная Азия, СНГ и ареал тюркоя-
зычных народов. Выделенность этих регионов объясняется исторической обу-
словленностью, экономической интегрированностью, ценностной предопреде-
ленностью и политической идентифицируемостью» [2,15]. Он считает, что поли-
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тика нейтралитета неприемлема для Узбекистана. «Активная и равноудаленная от 
мировых центров сил внешняя политика была бы в национальных интересах Уз-
бекистана и могла бы она выразиться в предложении мировому сообществу но-
вых подходов и новых решений проблем международных отношений» [2,17]. Но, 
к сожалению, Узбекистан не ко всем проблемам современных международных 
отношений относится с такой позиции. Особенно неудачной и непоследователь-
ной является позиция по содействию интеграционным процессам в Центральноа-
зиатском регионе. Также не отвечают национальным интересам этой республики  
постоянные блокады, задержки автомобилей  и пассажирских вагонов, направ-
ляемых в Таджикистан и Афганистан, постоянное манипулирование обществен-
ным мнением своей республики по поводу экологической угрозы ТАЛКО, непра-
вильное информирование населения о последствиях строительства Рогунской 
ГЭС в Таджикистане  и ряда гидроэлектростанций в Кыргызстане.       

На наш взгляд, для Туркменистана роль нейтрального государства более 
чем удачна во всех отношениях. Республика за эти годы не только решила многие 
свои проблемы, но и сделала мощный рывок в экономической и в культурной об-
ластях, что намного выгоднее  для народа, чем пустая демократизация без соци-
ально-экономических последствий. Исходя из этого можно сделать вывод, что 
каждая страна может выбрать наиболее приемлемые пути защиты и реализации 
собственных национальных интересов и отвечает за их последствия перед наро-
дом правящая элита этой страны.     

Известный дипломат и ученый, госсоветник Президента Республики Тад-
жикистан Эркин Рахматуллоев в своей очень интересной монографии «Превен-
тивная дипломатия: панацея или мираж?» про Узбекистан пишет: «После таш-
кентских взрывов в 1999 году эта страна в качестве приоритета провозгласила 
обеспечение национальной безопасности, что привело к закрытию границ, уже-
сточению режима транзита грузов и введению визового режима с Таджикистаном 
и Кыргызстаном, что по сути свело на нет все предпринимавшиеся в рамках 
ЦАЭС усилия» [4,304]. 

Касаясь проблемы интеграции в регионе, он отмечает: «Неуспеху интегра-
ции также в значительной мере способствовали принципиальные различия в про-
ведении экономических реформ, особенно касающихся валютно-финансовой, та-
моженной, внешнеэкономической политики, что стало непреодолимой преградой 
на пути формирования общего рынка, свободной торговли и единого таможенно-
го пространства, создание которых было предусмотрено уставными документами 
ЦАЭС. Все это обуславливалось также и различием экономических интересов и 
приоритетов в развитии тех или иных отраслей. Использование транспортно-
коммуникационных возможностей и наличие энергоресурсов в качестве орудия 
диктата, установление административных барьеров на пути грузопотока, что 
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практически постоянно имело место во взаимоотношениях центральноазиатских 
государств, также не способствовали достижению целей этой структуры» [4,305].  

Президент Республики Таджикистан в своем интервью газете «Известия» 
сказал: «Многие ученые прогнозируют, что ХХ1 век станет веком всестороннего 
возрождения Евразийского региона, говорят и о «золотом веке» в развитии госу-
дарств, расположенных вдоль Шелкового пути. И это далеко небезосновательно, 
однако, для реального воплощения этих целей, повышения благосостояния наших 
народов необходимы совместные усилия в реализации еще многих крупных на-
циональных и региональных проектов. 

Полагаю, что именно механизмы региональной интеграции позволят эф-
фективно реализовать абсолютные и сравнительные конкурентные преимущества 
членов ЕврАзЭС. Это касается энергетики, ресурсной базы и транспортных пото-
ков, развития традиционных и инновационных отраслей промышленности, а так-
же науки и технологий. 

Будущее за интеграцией. Ни одно государство в мире, замкнувшись в соб-
ственной скорлупе, какими бы возможностями оно  ни располагало, не может ра-
ботать» [5].  

Можно сказать, что Узбекистан имеет хорошую возможность быть актив-
ным политическим субъектом в Центральной Азии, которую мог бы использо-
вать. Однако Узбекистан эту возможность использует только для защиты своих 
национальных интересов, без учета интересов соседей. В связи с этим возникает 
резонный вопрос, насколько это эффективно в масштабном региональном виде-
нии, а также насколько это отвечает интересам самого Узбекистана? 

 Национальные интересы  Казахстана формируются несколько иначе. Как 
отмечает Котошева К. К.: «С первых дней существования Казахстана как суве-
ренного государства, руководство республики проводит политику идейной консо-
лидации, превращения казахов  в реальную государствообразующую нацию. Это 
подтверждается инициативой президента Назарбаева Н. А. сделать из Республики 
Казахстан через тридцать лет Центральноазиатского Барса, аналогичного Азиат-
ским Тиграм, с присущими ему элитарностью, независимостью, благородством, 
храбростью и хитростью» [6].   

 Таджикистан свои национальные интересы видит прежде всего в укреплении 
южных границ, борьбе против незаконного оборота наркотиков, снижении уровня уг-
розы международного терроризма и экстремизма, обеспечении качественного и дос-
тойного образа жизни своего населения, своей энергетической и продовольственной 
безопасности, выходе из коммуникационного тупика. В этом направлении сделано 
очень много. Но решение многих проблем требует времени и средств.         
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 В целом национальные интересы в каждом из центральноазиатских  госу-
дарств понимаются по-своему. Это закономерно, поскольку этим  определяется 
степень заинтересованности каждого государства в интеграции в мировое сооб-
щество. Но опыт Европы нас учит, что в понимании и осознании национальных 
интересов нельзя не считаться с моментами, связанными с национальными инте-
ресами соседних государств и народов.     

 
3.Новые параметры и подходы в понимании национальных интересов 

  
Термин «национальные интересы» в современной политической и фило-

софской науке является широко распространенным и дискуссионным. Это связа-
но с несколькими  факторами, которые способствуют разнообразной интерпрета-
ции данного концепта.  

Во-первых, с публикацией  трудов Генри Моргентау начинается «великий 
спор» по этому поводу. Национальные интересы стали считаться краеугольным 
камнем государственной политики в области международных отношений, хотя 
данная трактовка в науке была не новой. Термин «национальные интересы» ис-
пользовали уже в средние века, со времен Макиавелли, но такого широкого рас-
пространения он не имел. Этот концепт повлиял на то, что США вышли из изоля-
ционной политики и стали активно участвовать в мировой политике.  

Во-вторых, новые  представители «политического реализма» в лице Дж. 
Розенау, К. Уолтца и других начали критиковать основные постулаты этой пара-
дигмы, считая несостоятельным использование силовых методов в международ-
ных отношениях, а также начали обсуждать внутреннее содержание национально-
го интереса. Так, Дж. Розенау, анализируя данный концепт, утверждает, что «по-
пытки объективистов и субъективистов использовать и принимать эту концепцию 
оказались бесплодными или вводящими в заблуждение. Хотя пособия по между-
народной политике продолжают учить, что нации действуют для защиты и осу-
ществления своих национальных интересов, исследовательская литература в этой 
области не стала обширней или богатой» [7]. Это одна сторона медали. По суще-
ству, национальные интересы любого государства определяются самим государ-
ством в перспективе национального развития, и каждое государство должно само 
сформулировать их для использования в межгосударственных отношениях.  

В-третьих, после распада Советского Союза и падения Берлинской стены 
политическая карта мира меняется до неузнаваемости. Начинается новый раздел 
мира по сферам влияния. В это время концепт «национальный интерес» сущест-
венно меняется и ему придают огромное значение в развитии международных от-
ношений. На наш взгляд, влияние политологов из США и Европы  в этом ракурсе 
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становится сильнее. Известный французский исследователь В. Фурнио в контек-
сте развития тех событий в Центральной Азии, которые отвечают национальным 
интересам  государств региона,  выделяет три главных фактора, под влиянием 
которых будет развиваться дальнейшая ситуация в Центральной Азии - от-
крытость исламскому миру, открытость азиатскому миру и стремление вый-
ти на мировые рынки сбыта своей продукции, главным образом, полезных 
ископаемых [8]. Этот взгляд прагматичен и имеет почву для реализации. Однако 
к этому надо добавить, что для стран Центральной Азии приобретает особое зна-
чение опыт интеграционных процессов в Европе.    Новую концепцию развития 
новых независимых государств на основе четкого определения национальных ин-
тересов предлагает Френсис Фукуяма [9], автор нашумевшей книги «Конец исто-
рии и последний человек». Так, успех Турецкой Республики он  видит в точном 
определении национальных интересов со стороны Кемаля Ататюрка, т.е. рецепт 
один: если государство для своего стратегического развития точно определяет 
свои национальные интересы, то может достигнуть желаемых результатов.   

В-четвертых, концепт «национальный интерес» теряет свою значимость  в 
связи с появлением нетрадиционных акторов и новых угроз в международных отно-
шениях. Это, прежде всего, транснациональные корпорации (ТНК), которые имеют 
капитал во много раз больше, чем государства третьего мира и сильные рычаги воз-
действия на мировую политику. Отметим, что глобальный финансовый кризис был 
результатом банкротства нескольких таких кампаний, а не отдельных государств. А 
также это международные террористические организации, которые угрожают всем 
государствам  мирового сообщества в целом. Ни одно государство не застраховано 
от угроз или нападений с их стороны. В этом ракурсе появляется некая общность ин-
тересов, о которой говорили и писали представители политического идеализма. При 
этом на горизонте появляется новый  цивилизационный  подход, который предпола-
гает общность национальных интересов отдельных государств, защиту общих цен-
ностей и морали от исчезновения. На наш взгляд, защиту демократических ценно-
стей во всем мире со стороны США и ЕС можно показать на таком примере: стратеги 
Белого дома утверждают, что если государства в любой точке земного шара прини-
мают демократические ценности, то они автоматически не угрожают интересам на-
циональной безопасности США. Эта трактовка широко использовалась в период ок-
купации Ирака и сегодня  в отношении Ирана, хотя они имеют право, с точки зрения 
политического реализма, использовать свой внутренний потенциал силы для защиты 
своих национальных интересов.  

Но если кто-то принял решение о создании национального государства, то 
такого рода национальная идеология помогает, стимулирует, является катализа-
тором создания воображаемого сообщества. И вот здесь-то понятие «националь-
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ный интерес» оказывается очень важным. Людей необходимо убедить в том, что у 
них есть определенный национальный интерес, который их объединяет, скорее, 
как государственный интерес, чем как этнический, потому что государство созда-
ется из разных этносов. Если даже один этнос доминирует, все равно там есть и 
другие этносы, т.е. помимо этнических, родовых, общинных, семейных и личных 
интересов у них есть интерес национальный или государственный, который фор-
мируется быстрее, эффективнее и имеет способность мобилизовать и модернизи-
ровать общество. В осознании национальных интересов присутствует элемент 
идеологии. Мы никогда бы не узнали, что у нас есть национальный интерес, если 
бы тем или иным образом, в результате создания национального государства и 
той работы, которая велась по его созданию, это понятие так или иначе не прижи-
лось в нашем сознании.  

 
 4.Новые параметры и подходы национальных интересов как фактор инте-

грации  центральноазиатских государств  в рамках ОБСЕ 
 
Центральноазиатский регион занимает особое место в системе националь-

ных интересов Таджикистана. Это связано с тем, что классически в пространст-
венно-географическом плане национальные интересы любого государства не ог-
раничиваются пределами только собственной территории. Региональные процес-
сы, которые разворачиваются в данном регионе, непосредственно влияют на 
безопасность каждого центральноазиатского государства и, прежде всего, Таджи-
кистана как соседа Афганистана.  

Теоретически и, можно сказать, практически большинство государств мира 
определяют свои основные внешнеполитические задачи в том географическом 
регионе, где они расположены, и ведут интеграционную взаимовыгодную поли-
тику с целью защиты и реализации национальных интересов  на взаимных благо-
приятных условиях. Поэтому отношения с соседними странами всегда имеют 
приоритетное, ключевое значение и составляют основной круг забот первых лиц 
государств Центральноазиатского региона.  

Анализ литературы, посвященной межгосударственным отношениям цен-
тральноазиатских государств, и публикаций на эту тему во всемирной паутине 
показывает, что при постановке вопроса - зачем нужна внешняя политика госу-
дарствам Центральной  Азии? - может появиться традиционный ответ, что внеш-
няя политика – это средство борьбы с врагами. Сегодня эта трактовка очень силь-
но влияет при определении и анализе межгосударственных отношений в ЦА. Но 
если взять Европу - регион, который имеет богатый  опыт решения сложных во-
просов и является примером успешной  интеграции – ЕС, то  ответ будет другим. 
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Там,  в Европе, скажут, что внешняя политика это средство для внутреннего раз-
вития страны. Исходя из этого, на наш взгляд, Казахстан должен использовать 
всю мощь ОБСЕ для изменения позиции политической элиты ЦАР в рамках со-
временного понимания национальных интересов, внедрения передового опыта 
Европы по механизмам экономического сотрудничества. Если мы не можем и не 
хотим интегрироваться, то должны сотрудничать по цивилизованным меркам, не 
мешая друг другу. Задачи ОБСЕ в этом направлении очень сложны, но Казахстан, 
с учетом знания  ситуации в регионе, может хотя бы заложить основу для взаимо-
выгодного сотрудничества своих соседей на долгие годы. 

Какой урок ЕС мы можем использовать? Что для нас является жизненно 
важным? Как можно интерпретировать опыт ЕС в  условиях наших государств? 
Ответы на эти вопросы мы приводим в  таком порядке:  

Во-первых, для интеграции новых независимых государств Центральной 
Азии необходимо в корне изменить параметры  взаимного сотрудничества, при-
меняя новые подходы к пониманию национальных интересов, которые предпола-
гают параметры прагматичного развития региона в целом.  

Во-вторых, для Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Турк-
менистана первым и необходимым условием национального развития являются доб-
рососедские отношения. В этом направлении в течение  немногих  лет национальной 
независимости достигнуто немало результатов, но они до сих пор не отвечают жиз-
ненно важным интересам. Это обусловлено реализацией  старых форм сотрудничества 
и поэтому необходимо перейти на новые межгосударственные отношения, основанные 
на рыночной основе, на толерантном отношении друг к другу, осознании совместимо-
сти национальных  и региональных интересов, совместных действиях на международ-
ной арене, которые могут сильно изменить как содержание интеграционных процес-
сов, так и имидж каждого государства в отдельности.  

В-третьих, национальные интересы Таджикистана, Казахстана, Узбекиста-
на, Кыргызстана и Туркменистана в Центральноазиатском регионе не имеют 
конъюнктурную окраску. Они не основываются на сиюминутных или кратко-
срочных задачах, а имеют постоянство в  приоритетах. Это важный фактор при 
принятии тех решений, в ходе реализации которых существенно изменятся пара-
метры межгосударственных отношений в регионе.  

В-четвертых, на европейском пространстве четко определена сущность на-
циональных интересов.  Это стоило им (европейцам) двух мировых войн и жертв - 
более 50 млн. человек.  В Центральной Азии пока отсутствует четкое определение 
национальных интересов, потому что каждое из государств региона видит в своем 
соседе оппонента и конкурента, который всячески способствует провалу их «ус-
пешной» внешней политики, т. е. неясность национальных интересов наших госу-
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дарств является основной преградой успешной интеграции, совместного  сотруд-
ничества и ускоренного развития.   

В-пятых, общность интересов государств ЕС заключается в том, что интересы 
безопасности и благополучного развития Европейского континента ставятся  наравне с 
интересами своих государств. В Центральноазиатском регионе это отсутствует. Этим 
обусловлены препятствия отдельных государств в решении проблем водноэнергетиче-
ского характера, экологии, безопасности и экономического развития.  

Сегодня нам нужна идея: Центральная Азия – наш Общий дом, о которой 
долгое время   говорили, но никогда к ней серьезно не относились. При правиль-
ном понимании национальных интересов, их увязки с региональными интересами 
можно ожидать прогресса в межгосударственных отношениях, благополучного 
завершения председательствования Казахстана в ОБСЕ и открытия пути к пред-
седательствованию других государств региона в этой авторитетной организации. 
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Мақола ба таҳлилу арзёбии проблемаҳои вобаста ба дарку фаҳмиши 

манфиатҳои миллӣ аз ҷониби давлатҳои минтақаи Осиёи Марказӣ дар шароити 
дастёбӣ ба истиқлолият бахшида шудааст. Шартҳои навин, ҷанбаҳо, самтҳо ва 
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равишҳои фаҳмиши манфиатҳои миллӣ чун омили ҳампайвандӣ ва ҳамгароии давлатҳои 
Осиёи Марказӣ дар доираи САҲА мавриди баррасӣ ва тадқиқ қарор гирифтаанд. 
Проблемаҳо, мушкилот ва ихтилофот дар рушди раванди ҳамгароӣ ва ҳампайвандӣ дар 
Осиёи Марказӣ ошкор шудаанд ва роҳҳои ҳаллу фасли онҳо нишон дода шудааст. 

Калимаҳои асосӣ-калидӣ: манфиати миллӣ, консепт, ҳампайвандӣ, воқеияти 
сиёсӣ, давлатҳои миллӣ, минтақаи Осиёи Марказӣ, САҲА, Иттиҳоди Аврупо. 
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Взаимоотношения государств Центральной Азии и Китая в последнее время при-

обретают новое содержание на фоне геополитической конкуренции между супердержа-

вами за влияние на регион. Китай, как одно из сильнейших государств Азиатского кон-

тинента, стремится наладить стратегическое партнерство с окружающими его госу-

дарствами. 

Статья содержит материал по вопросам соперничества между мировыми 

державами за лидерство в Центральноазиатском регионе.  

Ключевые слова: соперничество, Россия, США, Китай, этапы, Центральная 

Азия, нефтяные компании, ШОС, Афганистан, транспортная инфраструктура. 
 
Настоящая тема является весьма обширной и, в силу своей актуальности, 

имеет много спорных тенденций. Поэтому автор попытался очень кратко изло-
жить основную суть самой темы и акцентировать свое внимание на  раскрытии 
вопроса, касающегося геополитических интересов Китая в Центральной Азии, как 
одного из основных игроков в этом регионе.  

Соперничество мировых держав в Центральной Азии (ЦА) условно можно 
разделить на два этапа. Первый этап охватывает начало 1992 года, сразу после 
развала СССР, образования независимых государств в Центральной Азии, уста-
новления дипломатических отношений этих стран с мировым сообществом, и за-
вершается в конце 2001 года, после вторжения американских войск в Афганистан. 

На этом этапе мировые державы в лице США, Китая, Европейского Союза 
и России стали формировать свои геостратегические интересы в Центральноази-
атском регионе.  
 После установления официальных дипломатических отношений между Ки-
тайской Народной Республикой и центральноазиатскими республиками в начале 
января 1992 года цели этих стран в рамках межгосударственного взаимодействия 
существенно модифицировались. Китай, прежде всего, стремился  решить значи-
мые для него нижеследующие внешнеполитические и внешнеэкономические  за-
дачи в регионе:  
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 а) проблему границ; 
 б) обеспечение безопасности в регионе в контексте ограничения влияния 
идеологии пантюркизма, политического ислама и этнического сепаратизма на 
приграничные с Центральной Азией регионы Китая; 
 в) превращение стран Центральной Азии в рынок сбыта китайских товаров; 
 г) поиск путей доступа к энергоресурсам региона. 
 Необходимо отметить, что Китаю удалось на первом же этапе решить про-
блему границ как с приграничными  странами Центральной Азии, так и с Россией 
весьма успешно. Подписанное главами государств в апреле 1996 года в Шанхае 
«Соглашение об укреплении доверия в военной области в районе границы» между 
Китаем, с одной стороны, и Россией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном - 
с другой, стало первым достижением в сфере безопасности границ этих стран [1]. 
Далее, 25 апреля 1997 года в Москве стороны подписали «Соглашение о взаим-
ном сокращении военных сил в районе границы», которое стало важнейшим до-
кументом в деле обеспечения безопасности в районе границы на пространстве 
«Шанхайской пятерки».  
 Третья встреча в верхах состоялась 3-4 июля 1998 года в Алма-Ате, на кото-
рой обозначился коренной перелом в развитии отношений государств-участников.  
В формальном плане, начиная с этого совещания, Россия, Казахстан, Киргизия и 
Таджикистан перестали представлять одну переговорную сторону во взаимоот-
ношениях «пятёрки» [1]. Руководители всех государств заняли самостоятельные 
позиции. Китайская сторона с самого начала переговорного процесса ратовала за 
независимую позицию каждого государства и на каждой встрече в обязательном 
порядке отдельно встречалась с каждой делегацией  государств Центральной 
Азии, констатируя, таким образом, важность суверенитета и независимости от-
дельной страны, а также  мягко ограничивала геополитические амбиции России в 
регионе. Фактически после этой встречи началось скрытое соперничество между 
Россией и Китаем за влияние в регионе. 
          Четвертая встреча прошла 25 августа 1999 года в Бишкеке и ознаменова-
лась тем, что на ней китайская сторона внесла в пункт 4 текста  декларации по-
правку, в которой выражалась решимость сторон «не допускать использования 
территорий стран для организации деятельности, наносящей ущерб суверенитету, 
безопасности и общественному порядку любого из пяти государств» [2,63]. В тек-
сте декларации также констатировалось, что права человека не должны использо-
ваться в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела государств. Эти 
намеки явно были направлены в адрес США.           
 Пятая, душанбинская, встреча состоялась 5 июля 2000 года, на которой в 
качестве гостя «пятёрки» впервые участвовал Президент Республики Узбекистан.    
В первом пункте «Душанбинской декларации» стороны констатировали, что «бу-
дут прилагать усилия по превращению «Шанхайской пятёрки» в региональную 
структуру многостороннего сотрудничества в различных сферах» [2,73]. В пятом 
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пункте декларации была выражена поддержка инициативы Кыргызской Респуб-
лики о создании региональной антитеррористической структуры с месторасполо-
жением в г. Бишкеке. 
 В целом Душанбинский саммит сыграл важную роль в деле трансформа-
ции «Шанхайской пятёрки» в полноценную международную организацию под на-
званием «Шанхайская организация сотрудничества». 
 Пять саммитов «Шанхайской пятёрки» за пять лет дали возможность Ки-
таю лучше узнать соседние страны региона, их слабые и сильные стороны, и оп-
ределить пути решения своих внешнеполитических и внешнеэкономических  за-
дач в регионе на постоянной, многосторонней основе. На наш взгляд, за этот пе-
риод Китаю также удалось разузнать и проследить основные геополитические це-
ли и амбиции США в регионе и принять адекватные меры по их блокированию. 
Озвученное Китаем предложение по трансформации «Шанхайской пятёрки» в 
полноценную региональную организацию под названием «Шанхайская организа-
ция сотрудничества» (ШОС) нашло полную поддержку со стороны руководства 
стран региона и, таким образом, 15 июня 2001 года главы Китая, России, Казах-
стана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана декларировали образование ШОС, 
тем самым официально заявив о её создании. 
 По инициативе китайской стороны одним из первых документов, подписан-
ных на этой встрече, была  «Конвенция по борьбе против терроризма, религиоз-
ного экстремизма и сепаратизма» в рамках ШОС, которая являлась весьма акту-
альной для всех стран региона из-за резкого ухудшения военно-политической си-
туации в Афганистане. Китайская сторона также сделала акцент на экономиче-
ское сотрудничество в регионе. 
 Необходимо отметить, что  параллельно с началом переговорного процесса 
по «Шанхайской пятёрке» крупные китайские нефтяные компании, такие как Ки-
тайская национальная нефтяная компания (КННК) и другие, уже с 1995 года при-
шли на казахстанский нефтяной рынок, составив солидную конкуренцию амери-
канским и западноевропейским нефтяным компаниям. В конце 1995 года было 
создано АО «CNPC-Актобемунайгаз», до сих пор занимающее серьезные позиции 
на энергетическом рынке сырья. Тем не менее товарооборот между Китаем и Ка-
захстаном в 1995 году был ничтожно мал и составил всего 391 млн. долларов 
США. Однако после урегулирования пограничных вопросов между КНР и Казах-
станом, а также тщательного изучения энергетических возможностей рынка Ка-
захстана к 2000 году товарооборот между ними резко возрос до 1,9 миллиарда 
долларов США [3]. Следует также отметить, что в указанный период Китай стал 
активно инвестировать в нефтяную отрасль Казахстана солидные по тем време-
нам инвестиции, прежде всего, с целью строительства нефтепровода Западный 
Казахстан-Китай, дабы избежать зависимости от российских нефтепроводов.  
  Таким образом, на первом этапе Китаю удалось за сравнительно короткий 
срок, путем эффективного использования своих экономических, политических и 
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дипломатических возможностей, укрепить и расширить свое экономическое и по-
литическое присутствие в Центральноазиатском регионе, притеснив тем самым 
интересы своего партнера - России и соперника - США. Одновременно Китай 
смог решить следующие, важные для него, задачи в регионе: 

1. Подготовил солидную договорно-правовую базу для решения погранич-
ных вопросов по формуле 4+1 на многосторонней основе и в свою пользу решил 
пограничные проблемы.  

2. На двусторонней основе подписал основополагающие документы по ук-
реплению и расширению торгово-экономических отношений со всеми странами 
Центральной Азии и приступил к их реализации только после решения погранич-
ных вопросов. 

3. Решил вопросы безопасности и экономического сотрудничества в регио-
не на многосторонней основе путем создания новой региональной организации – 
Шанхайской организации сотрудничества. 

4. Используя  успешную дипломатию, смог убедить руководство Республи-
ки Узбекистан вступить в ШОС, тем самым уменьшив влияние США на эту рес-
публику. 
 Сразу после обретения странами ЦА независимости Соединённые Штаты 
Америки внимательно следили за ситуацией в  регионе. На первом этапе (1992-
2001 гг.) они преследовали в регионе нижеследующие основные цели: 
 а) усиление проникновения США и ослабление влияния России в ЦА; 
 б) активизация присутствия США в ключевых странах ЦА, Казахстане и 
Узбекистане, получение доступа к энергоресурсам  этих стран и поиск новых пу-
тей транспортировки энергоресурсов в обход России; 
 в) противодействие влиянию Ирана в регионе; 
 г) демократизация центральноазиатских сообществ; 
 д) оказание гуманитарной помощи населению стран ЦА и т.д. 
 На этом этапе США своим основным соперником в регионе считали Россию и, 
пользуясь её слабостью в этот период, смогли обеспечить себе активное присутствие  в  
Центральной Азии. Однако с развитием процесса по формированию «Шанхайской пя-
терки» и её трансформации в крупную региональную организацию - ШОС, а также 
вовлечения Республики Узбекистан в эту организацию, США почувствовали серьез-
ную угрозу своим геополитическим интересам в Центральной Азии. 
 События 11 сентября 2001 года и вторжение американских войск в Афга-
нистан резко изменили геополитическую архитектуру  Центральной Азии. 14 сен-
тября главы правительств государств-участников ШОС  в своем заявлении резко 
осудили эти террористические акты в США и выразили солидарность с американ-
ским народом.  После вторжения американских войск в Афганистан,  быстрой по-



_________________________________________Таджикистан и современный мир 
 

99 

беды  над талибами, а также Боннского соглашения от 5 декабря 2001 года, стра-
ны ШОС, поддерживая антитеррористическую направленность этой акции, одно-
временно выразили глубокую озабоченность присутствием в ней тенденциозно-
сти и «двойных стандартов» [2,197]. Появление двух военных баз США на терри-
тории Узбекистана и Кыргызстана, по мнению исследователя Бориса Руммера, 
«разрушило систему сдержек и противовесов, которую Россия и Китай создали в 
рамках ШОС» [4]. Китайская пресса тоже в резких выражениях высказалась по 
этому поводу: «… волк зашел на задний двор….  Целью США является то, чтобы 
использовать афганскую войну для  доминирования в Центральной Азии» [5].  
 Тем не менее Китай прагматично оценил ситуацию и использовал антитер-
рористическую операцию США в Афганистане для улучшения своих политиче-
ских отношений с США, испорченных и доведенных до кризиса в апреле 2001 го-
да.  Прагматизм Китая заключался в том, что: 

- во-первых, с ликвидацией режима «Талибан» в Афганистане КНР надея-
лась на резкое уменьшение террористических атак на Синьцзян-Уйгурский Авто-
номный Район Китая со стороны уйгурских исламистов и сепаратистов, находя-
щихся на территории Афганистана; 

- во-вторых, глобальная война США против террора давала полезную 
возможность Китаю в борьбе против исламского движения «Восточный Турке-
стан» и уйгурских сепаратистов; 

- в-третьих, Китай, используя удобный момент, стал форсировать свою 
программу по обустройству своих западных территорий, направив в СУАР не-
сколько сот тысяч строителей ханьской национальности из других провинций 
страны и завершил строительство железной дороги из Урумчи до Кашгара; 

- в-четвертых, КНР в этой американской военной операции, прежде всего, 
разглядела  геополитическое  соперничество между НАТО и ОДКБ и была увере-
на в том, что её интересы в регионе не будут ущемлены; 

- в-пятых, пока США занимались проблемами Афганистана, КНР резко 
увеличила объем инвестиций в энергетическую отрасль стран Центральной Азии 
для удовлетворения  потребности своей быстрорастущей экономики, в результате 
чего торговый оборот с этими странами к 2003г., по сравнению с 2001 годом, уд-
воился с 7 миллиардов долларов США до 14 миллиардов. 
 Таким образом, Китай смог извлечь выгоду даже из американской военной 
авантюры в Афганистане. США же, по мнению многих западных экспертов, «не 
смогли заполнить тот вакуум в Центральной Азии, который образовался после 
распада СССР» [6].  
 Второй этап соперничества мировых держав в Центральной Азии - с конца 
2001 года до настоящего времени - проходит с большим преимуществом Китая, 
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которому удалось  сохранить и укрепить свои политические, торгово-
экономические и дружественные отношения со странами Центральной Азии как 
на многосторонней, так и на двусторонней основе. 
 На наш взгляд, в ближайшей перспективе соперничество между Китаем и 
США усилится по  всему миру из-за энергоресурсов, и в этом соперничестве  са-
мим уязвимым местом Китая станет  доставка энергоресурсов в Поднебесную. По 
прогнозам китайских экспертов, в 2020 году потребность Китая в нефти будет со-
ставлять от 380 до 400 миллионов тонн, при объемах собственной нефтедобычи 
лишь в 170-180 миллионов тонн [7]. Известно, что львиную долю  нефтепродуктов 
Китай доставляет в страну через Мировой океан, который фактически контролиру-
ется военно-морскими силами США.  В случае, когда соперничество США и Китая 
гипотетически  превратится во вражду или же дойдет до военного столкновения, 
США немедленно перекроют морские пути для китайских нефтяных танкеров. Без 
нефти же китайская экономика долго не продержится. Поэтому в настоящее время 
Китай планирует создание материковой магистральной сети скоростного транспор-
та по трем направлениям: Центральноазиатское, Восточноазиатское и Российское. 
Основная цель этих проектов - создание мощной наземной транспортной инфра-
структуры для доставки энергоресурсов в Китай со всего мира.  
 Между тем в настоящее время Китай в геополитическом плане осознает 
нежелательность и преждевременность демонстрации своих амбиций в Централь-
ноазиатском регионе. 
                                          

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 

1. Усиление соперничества мировых держав в Центральной Азии может в даль-
нейшем подорвать безопасность в регионе и  притормозить его устойчивое  развитие.  

2. Главным игрокам на геополитическом поле Центральной Азии необходимо 
признавать взаимные интересы и договариваться друг с другом во благо экономи-
ческого развития  и процветания стран региона. 

3. Динамичное и устойчивое развитие Центральной Азии, возрастание её ро-
ли в мировом сообществе могут иметь место только в условиях сохранения ста-
бильности и геополитического равновесия в регионе.  
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Робитаҳои мутақобилаи давлатҳои Осиёи Марказӣ ва Хитой дар солҳои охир 

дар пасманзари рақобати геополитикӣ байни абарқудратҳо барои тақвияти нуфузи 
хеш дар минтақа шаклу мазмуни нав гирифтааст. Хитой чун яке  аз давлатҳои 
пурқудрати қораи Осиё талош мекунад бо давлатҳои атрофи хеш ҳамкории страте-
гиро роҳандозӣ намояд.  

Мақола маводи марбут ба масъалаҳои рақобат байни давлатҳои ҷаҳон барои 
тақвияти нуфузи худ дар Осиёи Марказиро дарбар гирифтааст. 

Калимаҳои асосӣ-калидӣ: рақобат, Руссия, ИМА, Хитой, давраҳо, Осиёи 
Марказӣ, ширкатҳои нафт, СҲШ, Афғонистон, зербинои (инфраструкту-
раи)нақлиётӣ. 
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В статье рассматриваются приоритетные направления взаимодействия Рес-

публики Таджикистан с ОБСЕ. Определяется позиция Таджикистана, как страны-

участницы, по продолжению реформирования ОБСЕ, предлагается пересмотр ситуации 

в регионе с целью улучшения и эффективности механизмов деятельности Организации. 

Выдвигаются предложения по решению общих проблем энергетического и экологическо-

го характера. Отмечается, что развитие гидроэнергетического потенциала Таджики-

стана может способствовать улучшению жизни граждан пространства ОБСЕ. Пред-

ложены пути решения конфликта в Афганистане, а также разминирования государст-

венных границ стран Центральной Азии.  

Ключевые слова: Республика Таджикистан, реформирование, ОБСЕ, «процесс 

Корфу», ООН, гидроэнергетический потенциал.  

 
Таджикистан выступал и выступает за продолжение процесса реформиро-

вания ОБСЕ и ее адаптации к реалиям сегодняшнего дня. Сегодня ОБСЕ и ее 
странам-участницам необходимо по-новому взглянуть на ситуацию в регионе, 
принять неотложные меры по совершенствованию существующих механизмов и 
инструментария Организации с целью повышения их эффективности. 

В этой связи принятие нового основополагающего документа, нацеленного 
на укрепление стабильности в Евро-Атлантическом пространстве, представляется 
весьма важным и для Центральной Азии как составной части пространства ОБСЕ. 
Полагаем, что «процесс Корфу», инициированный в уходящем году Греческим 
Председательством, позволил лучше осознать природу современных вызовов и 
определить пути противодействия этим угрозам. Надеемся, что будущий юриди-
чески обязывающий документ позволит усилить гарантии безопасности всех без 
исключения государств-участников, укрепит меры доверия и значительно улуч-
шит взаимоотношения между ними. 
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В части определения экономическо-экологических задач ОБСЕ стоит отме-
тить, что проблема изменения климата и его катастрофические последствия, посте-
пенное разрушение среды обитания человека, природные катаклизмы и связанные с 
ними масштабные бедствия по своему размаху все чаще начинают вытеснять тради-
ционные вызовы и доминировать в мире, в том числе и в регионе ОБСЕ. Демографи-
ческий рост в Центральной Азии за последние 50 лет стал причиной нерационально-
го и экстенсивного освоения земель и водных ресурсов на рубеже XXI века. С уче-
том последствий этой угрозы и негативного влияния на безопасность региона, преж-
де всего, из-за нехватки питьевой и ирригационной воды, опустынивания огромных 
территорий, ОБСЕ следует активно включиться в процесс выработки механизмов 
раннего предупреждения возможных конфликтов и содействовать налаживанию 
диалога среди государств Центральной Азии. 

В соответствии со стратегическим решением СМИД ОБСЕ 2003 года страны-
участницы Организации обязуются всемерно развивать открытый диалог в сфере 
энергетической безопасности и энергетических ресурсов. Опираясь на признанные 
нормы международного права, в том числе принципы Стокгольмской Конференции 
ООН 1972 года, Таджикистан выступает за предоставление равного и справедливого 
права всем странам региона на развитие, достижение энергетической, коммуникаци-
онной и продовольственной независимости. 

Только согласованный и взаимовыгодный подход всех стран Центральной 
Азии к вопросу о рациональном использовании водноэнергетических и других при-
родных ресурсов способен позитивно повлиять на решение наших общих взаимосвя-
занных энергетических и экологических проблем, обеспечить стабильное и устойчи-
вое развитие региона в будущем. Мы убеждены в том, что дальнейшее развитие гид-
роэнергетического потенциала Таджикистана, превышающего реальные нужды ре-
гиона в три и более раз, позволит не только удовлетворить растущие потребности 
соседних стран в дешевой и экологически чистой электроэнергии, но и значительно 
увеличит ирригационные возможности орошаемых земель в странах низовья. 

В этой связи Таджикистан приглашает все государства-членов Организации в 
2010 году принять участие в Международной конференции по среднесрочному гло-
бальному обзору выполнения Международной декады действий «Вода для жизни» в 
Душанбе и поддержать инициативу Таджикистана о проведении Диалога по пробле-
мам воды на высшем уровне в Нью-Йорке. Таджикистан призывает сообщество 
ОБСЕ стать ко-спонсором специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, 
подготовленной Таджикистаном по этому поводу, а также присоединиться к нашей 
инициативе об объявлении, в рамках ООН, 2012 года Международным годом водной 
дипломатии. 
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Отмечая важный вклад ОБСЕ в дело эффективного управления границей и 
осуществления антинаркотических программ в Таджикистане, мы склонны рассмат-
ривать собственные рубежи в качестве буфера на пути терроризма, экстремизма и 
наркотиков в Европу. В связи с этим Республика Таджикистан выражает призна-
тельность ОБСЕ за реализацию программ, направленных на безопасность управле-
ния государственной границей. 

Важной задачей ОБСЕ также является продолжение способствования процес-
су обеспечения мира и безопасности в соседнем Афганистане. Мы уверены, что кон-
фликт в Афганистане не может иметь только военного решения, необходимо прила-
гать совместные усилия по экономической и социальной реабилитации этой страны. 

С целью достижения безопасности и стабильности в регионе необходимо при-
нять реальные шаги по разминированию государственных границ в Центральной 
Азии. Существование минных полей вдоль границ и подрывы мирных жителей - это 
трагедия для всех государств Центральной Азии. Таджикистан, являясь стороной От-
тавской Конвенции, призывает OБСЕ и ее государства-участников приложить все 
усилия для оказания практической помощи в решении этой проблемы. 17 - 18 ноября 
2009 года в Душанбе проходила региональная конференция на тему: «Содействие 
Центральной Азии в региональном сотрудничестве по противоминной деятельно-
сти», в ходе которой были рассмотрены возможности учреждения в Центральной 
Азии регионального координационного органа по осуществлению противоминной 
деятельности. Учреждение данной структуры, направленной на укрепление мер до-
верия и безопасности активизировало бы двусторонний и многосторонний диалог в 
регионе по очистке заминированных совместных границ и заложило бы основу про-
цесса превращения Центральной Азии в регион, свободный от мин. 

Мы уверены, что только через сотрудничество и открытый диалог можно най-
ти консенсус и договориться о совместных путях преодоления трудностей. В этой 
связи Таджикистан призывает Казахстанское Председательство в ОБСЕ при разра-
ботке программ и инициатив Организации по отношению к Центральной Азии, по 
мере возможности, принимать во внимание вышеперечисленную проблематику. 
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This article considers the priority trends of interrelation Republic of Tajikistan and 

OSCE. The author determines the position of Tajikistan as a state- participant on continuing 

reformation of OSCE, proposes reconsideration the situation in the region with the aims of im-

provement and efficiency mechanisms of activity of organization. There are offers in solving 

common problems of energetic and ecological character. It is noticed that development of hy-

dro-energetic potential of Tajikistan is able to promote for improvement of living standards of 

population in space of OSCE. Author suggests the ways of solving the conflict in Afghanistan 

and de-minezation the  state borders of Central-Asian states.  

Key words: Republic of Tajikistan, reforming, OSCE, “Korfu process”, UN, hydro-

energetic potential. 
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 Дар мақола самтҳои афзалиятноки ҳамкории ϲумϯурии Тоҷикистон ва САҲА 
баррасӣ шудаанд. Мавқеи Тоҷикистон чун кишвари иштироккунанда дар раванди идо-
маи ислоҳот дар САҲА мушаххас гардидааст, бознигарии вазъият дар минтақа ба 
мақсади беҳбудӣ ва муассирияти механизмҳои фаъолияти ин Созмон пешниҳод шуда-
аст. Барои ҳаллу фасли прблемаҳои умумии  энергетикӣ ва экологӣ пешниҳодҳо матраҳ 
гардидаанд. Тазаккур дода шудааст, ки рушди имкониятҳо ва нерӯи гидроэнергетикии 
Тоҷикистон метавонад ба беҳбудии сатҳи зиндагии шаҳрвандони қаламрави САҲА му-
соидат намояд. Роҳҳои ҳалли ихтилофот дар Афғонистон, ҳамчунон барчидани мина 
дар сарҳади давлатии кишварҳои Осиёи Марказӣ пешниҳод шудаанд.   

Калимаҳои асосӣ-калидӣ: Ҷумҳурии Тоҷикистон, ислоҳот дар САҲА, «раванди 

Корфу», СММ, нерӯи гидроэнергитикӣ. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН КАК 
ФАКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
В.А.Ниятбеков 
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В статье рассматриваются проблемы использования гидроэнергетического по-

тенциала Республики Таджикистан, решение которых, несомненно, станет важным 

фактором её экономического развития. Рассмотрены перспективные направления раз-

вития гидроэнергетического комплекса страны, которые будут способствовать  ра-

циональному и эффективному использованию водных ресурсов региона и активизации 

региональной интеграции. Энергетический вектор внешней политики Республики Тад-

жикистан направлен на эффективное использование конкурентных преимуществ стра-

ны в рамках регионального сотрудничества и развитие региона в целом. 

Ключевые слова: гидроэнергетические проекты, гидроэнергетический потенци-

ал, инвестиционные проекты, региональная интеграция,  региональное развитие. 

 
Архитектура внешней политики государств Центральной Азии с момента 

обретения независимости имела амбициозный характер. Каждая из стран региона, 
проводя свою внешнюю политику, стремилась занять достойное место в мировом 
сообществе, активно взаимодействуя с ведущими мировыми и региональными 
державами, тем самым сотрудничество внутри Центральной Азии зачастую носи-
ло декларативный характер, что не позволяло странам региона начать конструк-
тивный диалог в данных условиях. Осознание необходимости внутрирегиональ-
ной активизации пришло с учетом реального положения вещей, социально-
экономической и политической действительности. 

В целом во взаимоотношениях государств Центральной Азии наблюдается 
парадоксальная ситуация. С одной стороны, мы являемся свидетелями бесконеч-
ных заявлений лидеров региона о дружбе, братстве и сотрудничестве во благо 
всех граждан Центральной Азии. С другой стороны, в действительности происхо-
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дят совсем иные процессы, тормозящие кооперацию и благоприятствующие обра-
зованию различных локальных конфликтов [1].    

Одной из наиболее важных проблем, с которой сталкиваются государства 
не только Центральной Азии, но и мирового пространства в целом, является про-
блема обеспечения национальной безопасности.    

В современных условиях национальная безопасность зависит не только от 
одних вооруженных сил, но и от целого ряда других факторов – экономического 
могущества, конкурентоспособной индустрии, качества системы образования, 
благосостояния граждан и их умонастроений и т.д. [2].   

Для достижения всех вышеназванных факторов Республике Таджикистан, 
как стране, не обладающей достаточными ресурсами углеводородных источников 
энергии, необходимо  использование гидроэнергетических ресурсов, которые, в 
свою очередь, обеспечат свободный водноэнергетический переток между страна-
ми региона и, тем самым, дальнейшее устойчивое развитие региона, так как будет 
решен ряд важных социально-экономических вопросов.  
 Существование в настоящее время проблемы межгосударственных отно-
шений в водноэнергетической сфере является следствием общих принципов раз-
вития народного хозяйства Центральноазиатского региона в рамках единой стра-
ны. Согласно этим принципам размещение производительных сил в регионе осу-
ществлялось исходя из минимизации затрат на создание производств, а не из со-
ображений их равномерного распределения по территориям республик [3].   

Республика Таджикистан на сегодняшний день реализует ряд проектов, 
направленных на развитие гидроэнергетического потенциала страны, в частности,   
Сангтуда-1, Сангтуда-2 с участием российского и иранского капитала. Данные 
гидроузлы находятся в Хатлонской области Республики Таджикистан и являются  
ступенями Сангтудинского энергетического узла, что позволит впоследствии 
осуществлять суточное регулирование стока и обеспечивать покрытие зимних, 
наиболее напряженных графиков нагрузки.  
 В перспективе в республике планируется построить еще несколько круп-
ных ГЭС, таких как Шуробская ГЭС мощностью 850 МВт, а также Даштиджум-
ская ГЭС мощностью 4000 МВт. Следует отметить, что последняя ГЭС располо-
жена на приграничном участке между Таджикистаном и Афганистаном. Данное 
гидроэнергетическое сооружение представляется одним из основополагающих 
базисов будущего восстановления экономики Афганистана. 
 В августе 2008 года между Республикой Таджикистан и Российской Феде-
рацией был подписан Меморандум о строительстве в Таджикистане трех малых 
ГЭС. Таджикской стороной был предложен проект строительства следующих 
гидроэнергетических сооружений – Урфатинская, Обурдонская и Яврозская ГЭС, 
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которые будут расположены на створах рек Оби-Хингоу, Зарафшан и Кофарни-
ган. По показателям энергетической мощности данные объекты являются средни-
ми, при этом мощность самой крупной из них составит 850 МВт. 
 
 
 В целом, по данным Министерства энергетики и промышленности Респуб-
лики Таджикистан, экономически привлекательным и технически обоснованным 
представляется освоение гидроэнергетического потенциала других водотоков 
республики: 

• Оби-Хингоу (5 гидростанций общей мощностью 712 МВт); 
• Сурхоб (4 гидростанции общей мощностью 1077 МВт); 
• Кофарниган (5 гидростанций общей мощностью 411 МВт); 
• Варзоб (3 гидростанции общей мощностью 100 МВт); 
• Зарафшан (6 гидростанций общей мощностью 640 МВт); 
• Фондарьё (4 гидростанции общей мощностью 510 МВт); 
• Матча (5 гидростанций общей мощностью 500 МВт); 
• Гунт (13 гидростанций общей мощностью 356,4 МВт); 
• Бартанг (5 гидростанций общей мощностью 485,9 МВт). 

 
 В 2006 году одна из крупнейших китайских компаний - Sinohydro, присту-
пила к изучению нескольких проектов на реке Зарафшан, однако их реализация 
была переведена в политическую плоскость некоторыми странами региона со 
ссылкой на негативные экологические последствия, что привело к временной 
приостановке строительства ГЭС. Следует отметить, что обмеление реки Зараф-
шан происходит не по вине Республики Таджикистан, так как ее воды никак не 
используются на территории Таджикистана и полностью расходуются для полива 
хлопковых полей Самаркандской и Бухарской областей Узбекистана. Нескольки-
ми годами позже Министерство энергетики и промышленности РТ и АО «ТВЕА» 
КНР подписали соглашение о строительстве ГЭС «Нурабад-1» на реке Оби-
Хингоу. 

На сегодняшний день одним из самых важных объектов для развития Рес-
публики Таджикистан является Рогунская ГЭС, кампания по продаже акций кото-
рой стартовала 6 января 2010 года. В данной связи следует отметить, что, несмот-
ря на различные пессимистические анализы зарубежных экспертов по поводу 
данного мероприятия, таджикское общество продемонстрировало свое единение, 
солидарность и проявило чувство патриотизма. С самых первых дней в стране за-
работало  более 580 точек продажи акций ОАО "Рогунская ГЭС", и населением 
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активно скупались ценные бумаги, так как реально присутствовало осознание не-
обходимости строительства данного объекта.   
 Многие, не верившие в результативность данного мероприятия, были раз-
очарованы. Реакция соседних государств была обозначена в официальном письме 
Премьер-министра Республики Узбекистан своему таджикскому коллеге. Следует 
отметить, что в официальном письме, которое было распространено в СМИ, ука-
зывалось   на возможные экологические проблемы, а также подчеркивалась необ-
ходимость проведения независимой экспертизы строительства Рогунской ГЭС. 
Незамедлительно был подготовлен официальный ответ Правительства Республи-
ки Таджикистан, в котором узбекская сторона заверялась в безопасности строи-
тельства этого гидроэнергетического сооружения.   
 Одним из аргументов соседних стран является возможное ухудшение эко-
логической ситуации на Арале. Однако, к примеру, Джизахское водохранилище, 
построенное Узбекистаном, составляет почти треть воды Арала, и весь объем во-
ды, который должен был попадать в Аральское море, в него не поступает. 
 Анализируя опасения по поводу введения в строй Рогунской ГЭС, необхо-
димо отметить, что именно государства, расположенные ниже по течению, нега-
тивно относятся к последующей эксплуатации гидроузла. Однако еще в 2007 году 
на встрече консультативной группы доноров (Форума развития Таджикистана) 
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон заявил: "Энергетические 
проекты Таджикистана никак не ущемляют интересы соседних государств. Не на-
до политизировать этот вопрос, мы открыты для участия всех государств в наших 
энергетических проектах. Мы думаем не только об обеспечении энергетической 
независимости, но и об интересах наших соседей".  
 Во время визита Президента Республики Казахстан в Республику Узбеки-
стан между двумя лидерами была достигнута договоренность касательно Рогун-
ской ГЭС, и по итогам встреч были сделаны заявления, в которых они настаивали  
на международной экспертизе строительства гидроэлектростанций в Таджикиста-
не и Киргизии. По их мнению, сооружение ГЭС на реках, которые берут начало в 
горах Киргизии и Таджикистана, а затем протекают по территориям Узбекистана 
и Казахстана, может критическим образом сказаться на режиме водоснабжения в 
этих республиках, в частности, в сельском хозяйстве.   Парадоксально то, что ли-
деры двух стран заведомо дают оценку последствиям эксплуатации гидроэнерге-
тических сооружений.   
 В это же время в Душанбе Региональный Директор Всемирного банка (ВБ) 
по странам Центральной Азии г-н Моту Кониши заявил, что ВБ до 2012 года про-
ведет технико-экономическую оценку Рогунской ГЭС в Таджикистане. 12 марта 
2010 года Правительство Таджикистана и Всемирный банк подписали меморан-



_________________________________________Таджикистан и современный мир 
 

111 

дум о взаимопонимании, согласно которому будет проведена технико-
экономическая оценка Рогунской ГЭС. Оценка будет проводиться не только ВБ, к 
этому будут привлечены эксперты высокого уровня, представители всех стран. 
Было принято согласованное решение, что в случае, если результаты ТЭО пока-
жут, что проект является устойчивым, то ВБ будет содействовать формированию 
международного консорциума, который окажет поддержку в финансировании 
данного проекта. 
 Указанные выше гидроэнергетические сооружения Республики Таджики-
стан, прежде всего, нуждаются в развитии дополнительной инфраструктуры для 
последующей поставки и реализации вырабатываемой электроэнергии. В этой 
связи важным представляется строительство новых ЛЭП, которые соединят все 
регионы республики, а также позволят экспортировать вырабатываемую электро-
энергию.   
 В рамках реализации инвестиционных проектов стран ШОС, за счёт креди-
та Китайской Народной Республики в Таджикистане финансируется строительст-
во двух ЛЭП – «Юг-Север» и «Лолазор-Хатлон». ЛЭП «Юг-Север» мощностью 
500 кВт и протяжённостью 350 км позволит подавать электроэнергию, вырабаты-
ваемую Нурекской ГЭС, на север страны – в Согдийскую область. В свою оче-
редь, ЛЭП «Лолазор - Хатлон» является важной цепью в будущем экспорте энер-
гии.    

Одним из основных направлений развития ЛЭП в республике является 
проект строительства линии электропередачи Центральная Азия - Южная Азия 
(Central Asia-South Asia-1000 или CASA-1000) и развития электроэнергетического 
рынка Центральной Азии и Южной Азии. Проект CASA-1000 по строительству 
региональной линии электропередачи стоимостью в 680 миллионов долларов 
США был одобрен Всемирным Банком и позволит экспортировать излишки элек-
троэнергии в летнее время из Таджикистана и Киргизии в столицу Афганистана - 
Кабул и на северо-запад Пакистана.  

Рассматривая в совокупности все энергетические проекты Республики 
Таджикистан, которые представляют собой единую продуманную стратегическую 
программу развития страны, можно отметить исключительно позитивные пер-
спективы, ожидающие регион: 

• взаимовыгодная региональная экономическая интеграция; 
• рациональное и эффективное использование водных ресурсов региона, 

а также интегрированное управление ими; 
• снижение уровня бедности; 
• увеличение площади орошаемых земель государств, находящихся ниже 

по течению; 
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• равновесие баланса сил  в регионе; 
• снижение риска угроз безопасности, исходящих из Афганистана, в свя-

зи с возрождением экономики страны; 
• развитие промышленности некоторых стран региона; 
• увеличение региональных инвестиций в связи с дешевизной электро-

энергии; 
• снижение угрозы возникновения внутриполитических конфликтов в 

одной из стран региона путем снятия социально-экономической напряженности и 
т.д. 

 
В перспективе Республика Таджикистан, возможно, станет энергетическим 

центром регионального масштаба. Обладая богатым гидроэнергетическим потен-
циалом, при наличии компетентного управленческого персонала и при условии 
грамотного осуществления внешнеполитической деятельности, республика в ско-
ром времени может перейти на новый этап экономического развития, что,  в ко-
нечном счете, приведет к изменению внутрирегиональных взаимоотношений и 
последующему региональному развитию.  
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This article considers the problems exploitation of hydro-energetic potential of the Re-

public of Tajikistan, their solving undoubtedly become important factor of economic develop-

ment of the country. Author analyses the perspective trends development of hydro-energetic 

complex of the country, which will promote for the rational and effective usage of water re-

sources of region and activation regional integration. Energetic vector of foreign policy of the 

Republic of Tajikistan is directed for effective usage of concurrency advantage of the country in 

the framework of regional cooperation and development of the region in whole.  

Key words: hydro-energetic projects, hydro-energetic potential, investment projects, 

regional integration, regional development 

 
ТАРҲҲОИ ЭНЕРГЕТИКИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ЧУН ОМИЛИ 

ҲАМКОРИИ МИНТАҚАӢ 
 

В.А.Ниятбеков 
 

 

Сармутахассиси раёсати сиёсати хори'ї ва инкишофи робитањои берунии 
иќтисодии Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти 

                                        Ҷумҳурии Тоҷикистон 

             хиёбони Рӯдакӣ 40, 774025 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон 
                      тел. (+992 37) 227 18 47, (+992) 918 64 15 22 

 
 Дар мақола проблемаҳои истифодаи нерӯ ва имкониятҳои гидроэнергетикии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳалли он бидуни шак, омили муҳими инкишофи иқтисодии 

кишвар хоҳад гардид, баррасӣ шудааст. Самтҳои ояндадори рушди комплекси гидро-

энергетикии кишвар, ки ба истифодаи оқилона ва муассири захираҳои оби минтақа ва 

фаъолшавии ҳампайвандии минтақавӣ мусоидат хоҳад кард, таҳлилу арзёбӣ шудааст. 

Вектори энергетикии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифодаи самара-

бахши имкониятҳои афзалиятноку  рақобатпазири кишвар дар чорчӯбаи ҳамкории 

минтақавӣ ва умуман ба  инкишифи минтақа равона шудааст.   

 Калимаҳои асосӣ - калидӣ: тарҳҳои гидроэнергетикӣ, нерӯи энергетикӣ, 

тарҳҳои сармоягузорӣ, ҳампайвандии минтақавӣ, инкишофи минтақавӣ.  
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РОЛЬ НЕЙТРАЛЬНОГО СТАТУСА ТУРКМЕНИСТАНА  

В РЕАЛИЗАЦИИ ЕГО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
 

Г. Джамиева 
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Статья раскрывает роль статуса нейтралитета во внешней политике 

Республики Туркменистан. Автор размышляет об этом статусе и приводит в 

качестве примера государства, придерживающиеся нейтралитета в своей ди-

пломатии. В работе детально проанализировано взаимодействие Республики 

Туркменистан с Европейским Союзом, указаны основные направления сотрудни-

чества между Ашхабадом и Брюсселем на современном этапе, представлены 

общеобразовательные и научные программы сотрудничества. Ведущие государ-

ства Европейского Союза - Франция и Германия, отмечены как стратегические 

партнеры Туркменистана. В целом, в статье определена вся значимость евро-

пейского вектора для современной туркменской дипломатии.  

Ключевые слова: Республика Туркменистан, Европейский Союз, Федера-

тивная Республика Германия, Франция, Центральная Азия, регион, нейтралитет, 

экономика, сотрудничество, инвестиции.  

 
На основании Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 50/80 Туркме-

нистан 12 декабря 1995г. провозглашен постоянным нейтральным государством. 
В силу своих целей и задач, определенных Уставом, и в целом заинтересованно-
сти в миролюбивой политике, Генеральная Ассамблея ООН пошла по пути под-
держки, признания нейтралитета Туркменистана и обеспечения гарантий сущест-
вования. Так, в резолюции подчеркивается, что ООН, «выражая надежду на то, 
что статус постоянного нейтралитета Туркменистана будет содействовать укреп-
лению мира и безопасности в регионе, признает и поддерживает провозглашен-
ный Туркменистаном статус постоянного нейтралитета» [1]. Поддержка ООН - 
редкое явление в более чем полувековой истории этой международной организа-
ции. 

Нейтралитет является одной из важнейших форм контроля за выполнением 
норм международного гуманитарного права. За более чем полувековую историю 
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существования ООН содержание многих международно-правовых институтов 
получило новое развитие и нуждается в уточнении. Представляется необходимым 
внести уточнения и дополнения в содержание института нейтралитета, поскольку 
с момента его возникновения как международно-правовой категории прошло бо-
лее чем достаточное время. За этот период в мире появилось много нейтральных 
государств. Надо подчеркнуть, что нейтралитет Туркменистана отличается от 
других аналогичных государств по способу и условиям обретения. Например, в 
историческом плане институт нейтралитета возник в науке гуманитарного права в 
вооруженных конфликтах (точнее, «права войны», разработанного Гуго Гроцием) 
и долго рассматривался как способ неучастия страны в вооруженном конфликте. 
Выражением такого подхода стал нейтральный статус Швейцарии. 

По мнению некоторых ученых, постоянный нейтралитет приводит к само-
изоляции Туркменистана. Эти опасения напрасны. Свобода действий нейтрально-
го государства настолько велика, что Финляндия и Швеция участвуют не только 
в политических, но и военных действиях ООН. Нейтральный статус позволяет им 
укреплять свой международный авторитет. Благодаря своему нейтралитету 
Швейцария, Швеция, Финляндия - небольшие государства, в чем-то соизмеримые 
по статусу с Туркменистаном, смогли развивать активные экономические, торго-
вые и иные связи с членами разных блоков и именно поэтому вошли в число наи-
более развитых стран [2]. Нейтральный статус Туркменистана открывает широ-
кие возможности для проведения им своей миролюбивой внешней политики, ак-
тивной, позитивной линии в развитии мирных, дружественных связей с зарубеж-
ными партнерами на принципах равноправия, взаимоуважения, взаимной выгоды 
и невмешательства во внутренние дела других государств. 

Вот уже пятнадцатый год Туркменистан выступает на международной аре-
не как официально признанное, постоянно нейтральное государство. Он подтвер-
дил неизменную приверженность взятым на себя в этом качестве международным 
обязательствам: нейтральный статус являлся для Туркменистана решающим при 
определении его подходов и позиций по любым вопросам двусторонних отноше-
ний, региональной и мировой политики. Нейтральный Туркменистан не присое-
динился ни к одному военному, военно-политическому блоку, союзу, альянсу, ка-
кой бы то ни было международной структуре с жесткими регламентирующими 
функциями либо подразумевающими коллективную ответственность, строго и 
неукоснительно придерживался принципов миролюбия, равноправия, добросо-
седства, невмешательства во внутренние дела других стран. Туркменистан был 
активно вовлечен в деятельность международного сообщества, направленную на 
обеспечение мира. Нейтралитет Туркменистана способствовал созданию такой 
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социально-политической атмосферы, которая позволила эволюционным путем 
сформировать основные элементы демократического общества в Туркменистане.  

Это формирование: 
демократической культуры у народа, опираясь на многовековые традиции 

и с учетом ценностей современной цивилизации; 
чувства уважения к закону, власти, гражданину и к личности в целом, ос-

нов экономической независимости каждого индивида, искоренения зависимости 
людей друг от друга, происходящей от должностного, социального и др. положе-
ний в обществе; 

реальной социально-экономической базы демократического менталитета и 
манеры поведения за счет обеспечения благополучия каждой семьи и отдельно 
взятого человека; 

атмосферы уверенности людей и общества в завтрашнем дне, придавая ре-
формам характер антишоковой терапии и социальную направленность; 

•    согласия и конструктивного сотрудничества [2].  
Постоянный нейтралитет Туркменистана подразумевает использование им 

своих политических возможностей в целях ненасильственного разрешения проти-
воречий и конфликтов между государствами, установления более гуманного и со-
зидательного порядка в международных отношениях. Исключая саму возмож-
ность вмешательства во внутренние дела других государств, признавая неотъем-
лемое право каждого государства на выбор собственного пути развития, Туркме-
нистан всегда способствует любым миротворческим процессам, конструктивному 
диалогу во имя мира и согласия. Туркменистан отказывается от применения силы 
или угрозы ее применения, а также от ущемления интересов других государств в 
любых формах [1].  

Внешняя политика Туркменистана является логическим продолжением 
внутренней политики и определяется международно-правовым статусом постоян-
ного нейтралитета, принятым Туркменистаном добровольно, в рамках реализации 
неотъемлемых прав суверенного государства. 

Основными задачами внешней политики Туркменистана являются: 
• сохранение и укрепление государственного суверенитета Туркмениста-

на, повышение его роли и значимости в системе международных отношений; 
• создание максимально благоприятных внешнеполитических условий 

для внутреннего развития государства; 
• отстаивание и реализация национальных интересов Туркменистана с 

применением всех форм сложившихся в международной практике контактов; 
• обеспечение безопасности Туркменистана политическими, дипломати-

ческими средствами; 
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• развитие конструктивного взаимовыгодного сотрудничества со всеми 
зарубежными партнерами на основе равноправия и взаимоуважения; 

• обеспечение полного соответствия внешнеполитических действий 
Туркменистана требованиям международного права и ООН [3].   

Как известно, за последние два года Туркменистан уже дважды удостаи-
вался высокой чести стать заместителем председателя такого авторитетного и 
крупного международного форума, как Организация Объединенных Наций. Это 
безусловное свидетельство высокого авторитета Туркменистана, вносящего свой 
огромный вклад в дело укрепления мира, устойчивого развития и всеобщей безо-
пасности. 

Все годы тесного и плодотворного сотрудничества Туркменистан последова-
тельно выступает поборником укрепления авторитета ООН на международной 
арене, как организации, призванной руководить общемировым процессом объе-
диненных наций на принципах их равенства и взаимоуважения в целях закрепле-
ния и развития наметившихся позитивных тенденций на пути создания целостной 
неконфронтационной модели мира. 

Многолетнее партнерство Организации Объединенных Наций и Туркме-
нистана, принимающего самое активное участие в разрабатываемых ООН про-
граммах, в то же время выходит за рамки традиционного сотрудничества, предла-
гая целый ряд инициатив со стороны Туркменистана. Одной из них стало откры-
тие в Ашхабаде Регионального центра ООН по превентивной дипломатии - на-
дежного форпоста ООН, выступающего сегодня важным фактором обеспечения 
безопасности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе. 

Следует отметить, что сотрудничество с ООН, нацеленное на решение 
актуальных задач, активно развивается и на двусторонней основе. Так, новый 
этап заинтересованного партнерства ознаменовала принятая недавно Рамочная 
Программа ООН по содействию и развитию Туркменистана на 2010 - 2015 годы 
(ЮНДАФ). Всеобъемлющий документ, определяющий приоритеты взаимодейст-
вия Правительства Туркменистана с аккредитованными в стране агентствами 
ООН, нацелен на достижение как глобальных Целей Тысячелетия, так и обеспе-
чение устойчивого развития страны с учетом национальных интересов и приори-
тетов социально - экономического развития на обозримую перспективу. Таким 
образом, выступая в качестве надежного, долгосрочного партнера ООН, Туркме-
нистан вносит свою весомую лепту в поиск оптимальных, взаимоприемлемых 
решений проблем современности, за которые страны мирового сообщества несут 
коллективную ответственность. 

Взаимоотношения Туркменистана с Евросоюзом 
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Являясь одним из самых активных участников движения народов навстре-
чу друг другу - через взаимопроникновение культур, конструктивные инициати-
вы, способствующие установлению прочного мира, формированию архитектуры 
глобальной безопасности, реализации взаимовыгодных экономических проектов, 
- Туркменистан пропагандирует и собственным примером утверждает самые вы-
сокие принципы международного сотрудничества - взаимной открытости, дове-
рия, дружбы, добрососедства. 

Охватывая все ключевые векторы современности, политика главы госу-
дарства закладывает принципиально новый формат взаимодействия на всем гео-
политическом пространстве Евразийского континента, так как направлена на то, 
чтобы объединить волю и возможности больших и малых держав в целях всеоб-
щего экономического, социального и культурного прогресса. Весьма показатель-
но в этом плане сотрудничество Туркменистана с государствами Евросоюза, по-
лучившее мощный импульс к своему развитию во время состоявшегося осенью 
2007 года визита Президента Гурбангулы Бердымухаммедова в штаб-квартиру 
Европейского Союза - Брюссель, а еще через год - в ходе поездки главы Туркмен-
ского государства в Германию и Австрию. Каждая из этих поездок по-особому 
значима, но именно все они обозначили основные направления взаимодействия 
Туркменистана и европейских стран, результатом которого стало открытие в Аш-
хабаде "Дома Европы" - офиса поддержки выполнения и управления программа-
ми технического содействия ЕС в Туркменистане, подписание меморандума о 
взаимопонимании и сотрудничестве между Туркменистаном и ЕС - документа, 
давшего старт подписанию аналогичных соглашений с крупнейшими энергетиче-
скими компаниями, в частности, германской "RWE AG". Большие возможности 
для европейских компаний, желающих укрепить свои позиции на перспективном 
туркменском рынке, открывает Соглашение о партнерстве и сотрудничестве ме-
жду Туркменистаном и странами ЕС. 

Туркмено-германский бизнес - форум и первое заседание совместной 
туркмено-германской рабочей группы, переговоры Президента Гурбангулы Бер-
дымухаммедова с руководством известной компании "EWC", во время которых 
были согласованы конкретные совместные проекты в самых разных сферах эко-
номического и гуманитарного сотрудничества, презентация проекта модерниза-
ции системы энергоснабжения Ашхабада, а также концепции развития всей 
туркменской энергосистемы, разработанные бельгийской компанией "Enex" при 
участии мировых лидеров в области электроэнергетики - французских компаний 
"Schneider Electric", "EADS" и бельгийской "Shreder", наглядно свидетельствуют 
об обоюдном стремлении Туркменистана и его европейских партнеров к установ-
лению тесных и прочных связей, выстраиваемых на долгосрочной основе [4]. Не-
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обходимо подчеркнуть, что кроме заметно возобновившегося диалога по линии 
Туркменистан - ЕС, в 2007 году наметилась и активизация двусторонних внешне-
политических связей Туркменистана с Германией, Францией, а также Великобри-
танией.  

Среди прошедших событий в этом плане необходимо выделить:  
- визит в декабре 2007 года представительной немецкой делегации во гла-

ве с министром Федеративного министерства иностранных дел ФРГ г-ном Герно-
том Эрлером и достигнутые договоренности о возобновлении с февраля 2008 го-
да деятельности туркмено-немецкой экономической комиссии;  

- визит 8 декабря 2007 года в Туркменистан главного исполнительного ди-
ректора «Дойче Банк АГ» в Центральной и Восточной Европе г-на Петера Тильса  и 
члена исполнительного комитета группы «Дойче Банк АГ» г-на Юргена Фитчена. 

-  рабочий визит 23-29 апреля в Мюнхен туркменской делегации во главе с 
министром водного хозяйства Мыратгельды Акмаммедовым и председателем 
Госконцерна «Туркменнефтегазстрой» Джумагельды Бабашевым. Делегация 
приняла участие в международной технической выставке «BAUMA-2007». 

- визит в начале августа 2008 года директора департамента по странам 
Центральной Азии, Южного Кавказа и России министерства иностранных дел 
Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии г-на Майкла 
Дэйвенпорта. 

- визит 21 октября 2007 года в Ашхабад директора отдела по Централь-
ной Азии министерства иностранных дел Великобритании г-на Нила Каллекса, 
который провел переговоры в Парламенте (Меджлисе) и министерствах ино-
странных дел, нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов Туркме-
нистана, с руководством Государственного агентства по управлению и использо-
ванию углеводородных ресурсов при Президенте, Государственной комиссии по 
борьбе с наркоманией, а также с руководством Национального института демо-
кратии и прав человека; 

- визит в сентябре 2007 года правительственной делегации во главе с 
членом Парламента, государственным министром энергетики Великобритании г-
ном Малькольмом Виксом. 

Такие компании с британским капиталом, как «Shell», «Burren Energy», 
«Dragon Oil» присутствуют в Туркменистане давно. Две последние ведут разра-
ботку и добычу туркменских углеводородов на месторождении «Небит-Даг» (по-
бережье Каспийского моря) и в контрактной зоне Челекен (туркменский шельф 
Каспийского моря) соответственно [5]. Взаимный интерес Европы и Туркмени-
стана в энергетической сфере выглядит естественным и обоснованным как эко-
номически, так и коммерчески. Европейский рынок энергоносителей - один из 
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крупнейших в мире - ощущает постоянную потребность в крупных и бесперебой-
ных поставках энергетического сырья для обеспечения нормального функциони-
рования Старого света с его пятимиллионным населением и третьей частью ми-
рового промышленного производства.  

Выстраивая отношения с энергодобывающими странами Ближнего Восто-
ка, Африки и Азии, европейцы предлагают взаимовыгодные условия партнерства 
и взаимоприемлемые цены на импортируемое сырье. Это соответствует подходу 
Туркменистана, в основе которого заложен следующий принцип: географическая 
многовариантность энергетических поставок природного газа при рыночной цене, 
рассчитанной по международной формуле. Исходя из этого, причем без каких-
либо произвольных толкований, и следует рассматривать характер, содержание и 
перспективы отношений Ашхабада с существующими и потенциальными партне-
рами - потребителями туркменских углеводородов. 

Именно в данном ключе Туркменистан развивает свое сотрудничество с 
партнерами, в том числе с европейскими странами. При этом следует отметить, 
что, хотя предметное обсуждение возможностей взаимодействия в энергетиче-
ской сфере между Туркменистаном и европейским сообществом началось отно-
сительно недавно, развивается оно сегодня активно и плодотворно. В мае 2008 
года между Туркменистаном и Европейским Союзом был подписан Меморандум 
о сотрудничестве в энергетической сфере. За этот период на регулярной основе 
стали проводиться туркмено-европейские встречи на различном уровне, в том 
числе с участием крупнейших энергетических компаний Европы. 

В Туркменистане по достоинству оценивают конкретные шаги, предпри-
нимаемые европейским сообществом. Имеются в виду такие решения, как назна-
чение главы делегации Комиссии европейских сообществ в Туркменистане, 
одобрение Европарламентом Промежуточного торгового соглашения Туркмени-
стана с Европейским Союзом. 

Принципиальным фактором, позитивно влияющим на характер туркмено-
европейского сотрудничества, является совпадение или близость взглядов Турк-
менистана и Европейского Союза по таким стратегическим направлениям, как 
обеспечение мира, стабильности и безопасности, противодействие современным 
угрозам и вызовам и их нейтрализация, обеспечение энергетической безопасно-
сти и диверсификация поставок энергоресурсов на международные рынки. В этой 
связи нельзя не отметить в высшей степени активную роль государств Европей-
ского Союза в принятии инициированной в прошлом году Туркменистаном Резо-
люции Генеральной Ассамблеи ООН по проблеме надежности и стабильности 
транспортировок энергоносителей, поддержку европейским сообществом других 
крупных инициатив, с которыми выступает Туркменистан [6]. Традиционно важ-
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ное место в рамках туркменского диалога с Европейским Союзом занимают ре-
гиональные процессы, в особенности урегулирование ситуации в Афганистане. В 
видении афганской проблематики обе стороны объединяет убежденность в том, 
что достижение прочного и долгосрочного мира и стабильности в этой стране яв-
ляется ключевым вопросом всей региональной политики. 

Приоритетное значение в осуществлении взаимодействия с Европейским 
Союзом в Туркменистане придают противодействию терроризму, организован-
ной преступности и незаконному обороту наркотиков.  

Развитие сотрудничества с Туркменистаном, занимающим ключевые по-
зиции в Центральноазиатском регионе, выступает сегодня одним из важнейших 
приоритетов Евросоюза. Это подчеркивалось и в ходе региональных политиче-
ских переговоров "тройки" ЕС и стран Центральной Азии, которые были прове-
дены в июне 2009 года на уровне министров иностранных дел [7].  

Немаловажное внимание уделяется и работе совместного комитета «Турк-
менистан - Европейский Союз», 10-е заседание которого состоялось в июне 2009 
года в Брюсселе. Актуальными проблемами в повестке дня заседания были во-
просы, касающиеся расширения и углубления взаимоотношений в различных 
сферах экономики, а также активизации деятельности по осуществлению совме-
стных проектов и программ Европейского Союза в Туркменистане. В качестве 
наиболее перспективных направлений сотрудничества были выделены сферы 
энергетики, торговли, транспорта, сельского хозяйства, телекоммуникаций, обра-
зования и науки. Стороны одобрили сотрудничество в рамках Индикативной про-
граммы развития технической помощи Туркменистану на 2011-2013 годы по та-
ким направлениям, как развитие человеческого потенциала, оказание поддержки 
сельскому хозяйству и социально-экономическим реформам, долгосрочное со-
действие устойчивому развитию энергетического сектора. Планируется сотруд-
ничество Туркменистана и Европейского Союза в реализации ряда программ в 
сфере высшего образования, профессионально-технического образования, также 
участие в совместных проектах по охране окружающей среды и осуществление 
научно-образовательного проекта «Трансевразийская информационная сеть». 

В настоящее время в Туркменистане в сфере высшего образования, науки и 
технологий, экономики, статистики, сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды реализуется 15 национальных проектов под эгидой ЕС. 

Кроме этого, Туркменистан является активным участником региональных 
проектов в рамках Стратегии Европейского Союза по оказанию содействия стра-
нам Центральной Азии.  

B частности, разработаны и реализованы программы в сфере топливно-
энергетического комплекса, охраны окружающей среды и рационального исполь-
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зования водных ресурсов, в области стандартизации и сертификации статистики, 
информационно-коммуникационных технологий и др. В рамках программы Евро-
пейского Союза ИНОГЕЙТ осуществляется техническое содействие развитию 
нефтегазовой отрасли страны. В этом плане Туркменистан видит перспективность 
таких направлений сотрудничества, как повышение энергоэффективности и вне-
дрение новых или альтернативных видов энергии с целью содействия интеграци-
онным процессам энергетического рынка Центральноазиатского региона. В этой 
связи считается актуальной разработка и реализация соответствующих проектов 
Евросоюза. Также в Туркменистане реализуются региональные программы 
БОМКА 6 и КАДАП 4, которые предусматривают превентивные меры по укреп-
лению государственных границ и борьбе с наркотиками. 

В рамках образовательных и научных программ Европейского Союза, та-
ких как ТАСИС, ТЕМПУС и ЭРАЗМУС МУНДУС, за годы сотрудничества реа-
лизован ряд мероприятий по подготовке и повышению квалификации специали-
стов для различных отраслей экономики и социального сектора Туркменистана.             
В современном мире важной составляющей в системе международных отношений 
является расширение межгосударственных торгово-экономических связей. Турк-
менистан сегодня поддерживает торгово-экономические отношения с 26 государ-
ствами Европейского Союза, объем товарооборота со странами Евросоюза за 2008 
год составил 2 млрд. 482 млн. долларов США. 

В этом аспекте давним и надежным внешнеторговым партнером Туркме-
нистана среди стран-членов Евросоюза является Федеративная Республика Гер-
мания. Последние годы между Туркменистаном и Германией характеризуются 
заметным ростом торгово-экономических отношений. Учитывая приоритетные 
сферы сотрудничества Туркменистана с международными партнерами и прини-
мая во внимание опыт и знания немецких специалистов, актуальными направле-
ниями взаимодействия между странами являются области, связанные с разработ-
кой, координацией и содействием реализации взаимовыгодных проектов в нефте-
газовой промышленности, финансовой и банковской сфере, торговле, транспорте 
и телекоммуникациях, сельском хозяйстве, текстильной и пищевой промышлен-
ности, здравоохранении и медицинской промышленности, в образовании и облас-
ти высоких технологий. 

Примером конструктивного международного взаимодействия может по-
служить сотрудничество между Туркменистаном и немецкой компанией 
«Siemens», зарекомендовавшей себя в качестве надежного и долгосрочного парт-
нера Туркменистана. 

Стратегическим партнером Туркменистана в европейском направлении 
также является Французская Республика. Важной составляющей плодотворного 
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двустороннего взаимодействия Туркменистана и Франции является динамичное 
расширение торгово-экономических связей. В этом аспекте необходимо отметить 
деятельность всемирно известной французской компании «Bouygues», ставшей 
надежным и стабильным партнером. Эта компания на протяжении многих лет 
реализует в Туркменистане крупномасштабные проекты в области строительства 
и коммуникаций. 

Визит в Туркменистан в марте 2009 года государственного секретаря по 

вопросам внешней торговли министерства экономики, промышленности и заня-
тости населения Франции г-жи Анн-Мари Идрак во главе представительной де-
легации придал дополнительный импульс активизации отношений между двумя 
странами. Важно отметить, что в составе делегации были представители круп-
нейших французских компаний, в том числе «Vinci», «Bouygues Construction», 
«Total», «Gdf Suez», «Orange France Telecom», «Airbus», «Accor» и других, кото-
рые выразили заинтересованность в развитии сотрудничества с Туркмениста-
ном. 

Визит французской делегации заложил основы для дальнейшей реализации 
большого потенциала взаимодействия в двустороннем формате и в рамках ак-
тивно развивающегося диалога Туркменистан - Европейский Союз [8]. Сегодня 
для Туркменистана европейское направление является, безусловно, приоритет-
ным. 

В числе приоритетов взаимодействия на ближайшие годы обозначено со-
трудничество в сфере инвестиций, охраны окружающей среды, образования и в 
других областях, где объединение усилий видится наиболее перспективным. 
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Дар мақола нақши мақоми  бетарафии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Туркмани-

стон тахлил шудааст. Муаллиф дар бораи давлатҳое, ки дар дипломатияи худ бета-
рафиро пайравӣ мекунанд, мисолҳои возеҳ оварда, ҷузъиёти ҳамкории Ҷумҳурии Турк-
манистон бо Иттиҳоди Аврупоро арзёбӣ ва  таҳлил намуда, самтҳои асосии ҳамкорӣ 

байни Туркманистон ва ИА-ро дар давраи кунунӣ арзёбӣ кардааст. Барномаҳои 
ҳамкорӣ дар риштаҳои маълумоти умумӣ  ва илм зикр гардидаанд. Давлатҳои пешрави 
Иттиҳоди Аврупо - Франсия ва Германия чун ҳамкорони стратегии Туркманистон 
номбар шудаанд. Умуман, дар мақола аҳамияти самти аврупоӣ барои дипломатияи 
муосири Туркманистон мушаххас шудааст. 

Калимаҳои асосӣ - калидӣ: Ҷумҳурии Туркманистон, Иттиҳоди Аврупо, 
Ҷумҳурии Федеративии Германия, Франсия, Осиёи Марказӣ, минтақа, бетарафӣ, 
иқтисодиёт, ҳамкорӣ, сармоягузорӣ.  
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