
ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 

 
 

 

113 

 

 

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТАДЖИКИСТАНА: 

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ВЫЗОВЫ 

 

Обострение военно-политической ситуации в Афганистане, прибли-

жение боевых действий между правительственными войсками и отрядами 

«Талибан» к таджико-афганской границе, нарастание активности террори-

стической организации ИГИЛ (запрещенной в РФ) и других радикальных 

исламистских объединений на фоне ухудшения экономической обстановки в 

Таджикистане создают серьезные вызовы его безопасности. Для националь-

ных интересов России положение на южных рубежах СНГ имеет особое 

значение. В марте текущего года эксперты Международного дискуссионно-

го клуба «Валдай» в числе основных угроз, с которыми может столкнуться 

Россия в 2016 г., особо указали на потенциальную опасность развития нега-

тивных тенденций в Таджикистане. В докладе «Международные угрозы – 

2016», который был презентован в Москве 29 марта, отмечалось, что  одной 

из опасностей является «обвал одного из слабых и бедных центральноазиат-

ских государств и появление на его месте неуправляемой территории, где 

правят вооруженные банды, по-своему трактующие шариат».1 

 

Ухудшение экономической ситуации 

 

Согласно версии составителей рейтинга стран по уровню развития 

экономики The richest countries in the world издания Global Finance Magazine, 

Таджикистан признан самой бедной страной Центральной Азии. Республика 

с ВВП на душу населения 2,8 тыс. долларов оказалась на 153 месте из 185 

стран. В послании президента РТ Э.Рахмона парламенту (Маджлиси Оли) от 

20 января 2016 г. отмечалось, что в 2015 г. число живущих за чертой бедно-

сти граждан сократилось до 31%, однако из-за инфляции эта цифра может 

снова начать расти.2 Иными словами, даже при позитивной динамике за чер-

той бедности в республике остается почти треть населения.  

Рост цен, в первую очередь на ввозимые товары, стал одним из фак-

торов ухудшения экономической ситуации в республике. Таджикистан име-

ет огромный торговый дефицит – импорт втрое превышает экспорт. Импор-

тируется практически все – от продуктов питания до промышленных техно-

логий. Основными поставщиками импортных товаров являются Россия, 

                                                           

1 http://nm.tj/politics/38656-komu-vygoden-nespokoynyy-tadzhikistan.html  
2 http://www.prezident.tj/ru/node/10587 
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Иран, Китай и Турция. Ударившее по российскому рублю падение цен на 

нефть в совокупности с западными санкциями не могло не отразиться на та-

джикском сомони. Таджикские экономисты связывают падение курса та-

джикской валюты с введенными Западом санкциями против России, которая 

является главным торговым партнером Таджикистана. 

 Следствием стал рост инфляции, резкий спад покупательной способ-

ности населения, дальнейшее снижение уровня жизни. По подсчетам Все-

мирного банка, только за первый квартал 2016 г. уровень жизни в республи-

ке снизился на 27%,  а число людей, которые не в состоянии обеспечить себя 

достаточным количеством продуктов питания, повысилось до 46%.3 Между-

народный исследовательский институт продовольственной политики назвал 

Таджикистан самой голодающей страной на постсоветском пространстве.4 

  Главной проблемой Таджикистана остается безработица, поскольку 

с момента обретения независимости экономика республики не могла обес-

печить занятостью трудоспособное население, которое, к тому же, начиная с 

1996 года, ежегодно увеличивалось в среднем на 2,8%. По данным ВБ, из 4,7 

млн. трудоспособных граждан республики только около 2,3 млн. считаются 

формально занятыми. В 2015 году было закрыто более 20 тыс. малых и 

средних предприятий, которые свернули свою деятельность из-за непосиль-

ного для них налогового бремени. Эксперты отмечают, что около 70% та-

джикских граждан, занятых на родине, трудятся в «теневом» секторе эконо-

мики, который характеризуется низкой оплатой, отсутствием нормирован-

ного рабочего дня и каких-либо социальных гарантий.5  

Новым фактором роста бедности стало сокращение денежных пере-

водов таджикских мигрантов из России, на которые приходится 95% от об-

щей суммы денежных переводов из-за рубежа. По подсчетам Центробанка 

РФ, за три месяца 2015 г. они снизились практически в три раза по сравне-

нию с аналогичным периодом 2014 г. – с 3 млрд. 831 млн. долл. до 1 млрд. 

278 млн. долл.6 При этом, если в предшествующие годы денежные переводы 

мигрантов обеспечивали от 40 до 60% ВВП Таджикистана, то в 2015 году их 

доля сократилась до 25%.  Главной причиной этого стало обесценение в ре-

зультате кризиса российского рубля, а вслед за этим – сомони. К этому до-

бавилось ужесточение российского миграционного законодательства, жерт-

вами которого в первую очередь стали выходцы из Таджикистана, посколь-

                                                           

3 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1459494960  
4 http://www.ng.ru/news/529453.html 
5 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1459434000 
6 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1458717540 
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ку республика не входит в Евразийский союз, для членов которого в РФ 

предусмотрены более либеральные условия. В результате, многие таджик-

ские мигранты вынуждены возвращаться на родину, где нехватка рабочих 

мест ведет к дальнейшему росту безработицы и бедности.  

Международные эксперты прогнозируют дальнейшее ухудшение со-

стояния таджикской экономики, в частности, замедление темпов ее роста до 

4-5% (руководство республики исходит из показателя в 7%). По оценкам 

аналитиков Евразийского банка развития, «на фоне продолжающегося со-

кращения объемов международной торговли и замедления в экономике в 

январе 2016 г. поступления в государственный бюджет составили 87,7% от 

плана. В случае продления такой тенденции можно будет ожидать дальней-

ший рост внешней задолженности государства, которая в конце прошлого 

года достигла 28% ВВП».7 

  

Внешние инвестиции и их роль в экономике 

  

Для спасения экономики руководство республики активизирует 

внешнеэкономические связи. По словам Э.Рахмона,  РФ является приорите-

том внешней политика Таджикистана. Краеугольным камнем отношений 

двух стран остается использование возможностей российского трудового 

рынка. Даже в неблагоприятных экономических условиях 2015 года таджик-

ским мигрантам удалось перевести на родину за год 2,6 млрд. долл., что со-

ставляет значительную сумму для экономики республики, хотя и значитель-

но меньшую по сравнению с предшествующим периодом, когда денежные 

переводы мигрантов достигали 4 млрд. долл. в год.  

Уже несколько лет в Таджикистане дискутируется вопрос о вхожде-

нии в Евразийский союз (ЕАЭС). Весной текущего года таджикская сторона 

в очередной раз подтвердила, что в республике продолжается работа межве-

домственной рабочей группы по изучению вопроса о присоединении к 

ЕАЭС.8 Однако, как отмечают наблюдатели, процедура согласования усло-

вий вхождения РТ в ЕАЭС идет с большими сложностями. Некоторые та-

джикские эксперты считают, что сегодня Таджикистану вступать в ЕАЭС 

невыгодно. По их мнению, республика, войдя в союз и приведя таможенные 

пошлины в соответствие с его стандартами, может потерять значительную 

часть бюджетных поступлений. А допустив на национальный рынок круп-

ные компании государств-членов ЕАЭС, страна обречет на разорение мест-

                                                           

7 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1460962260 
8 http://regnum.ru/news/2071725.html 



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 

 
 

 

116 

 

ных предпринимателей.9 Тем не менее большинство экспертов сходятся во 

мнении, что Таджикистан рано или поздно вступит в ЕАЭС, вопрос лишь в 

объеме преференций, которые готова ему предложить Россия.10 

 Определенным препятствием к вступлению РТ в ЕАЭС может быть 

фактор Китая, который занимает все более прочное место в экономике рес-

публики и которому экономически невыгоден переход Таджикистана на та-

моженные тарифы ЕАЭС и, в целом, его более тесная интеграция с РФ. Од-

нако в стратегические планы Пекина, так же как и Москвы, не входит обвал 

экономики республики, который может привести к изменению политическо-

го ландшафта в Центральной Азии. Для Китая важно сохранение стабильно-

сти в соседнем Таджикистане, расположенном вблизи неспокойного 

Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР).  

По итогам прошлого года из общего объема прямых инвестиций в 

Таджикистан на долю Китая пришлось почти 58% (272,6 млн. долл.). Доля 

России составила всего 7,4% (35 млн.), тогда как еще десять лет назад пря-

мые российские инвестиции в страну составляли 30% их общего объема. Бо-

лее того, в 2015 г. РТ подписала соглашение с КНР об инвестировании в та-

джикскую экономику 6 млрд. долл. Как отмечают эксперты, эта сумма явля-

ется колоссальной для постсоветского пространства и составляет треть от 

общего объема ВВП Таджикистана, что позволяет рассматривать китайские 

инвестиции в качестве основного фактора роста таджикской экономики. 

Китай сегодня выступает как главный внешний кредитор Таджики-

стана. На долю китайского «Эксим банка» приходится около 950 млн. долл. 

из общей суммы долга, равной 2,3 млрд. долл.11 Республика получила 2/3 

всех китайских займов, поступивших в центральноазиатский регион. Расши-

рение китайского присутствия происходит во всех системообразующих сфе-

рах экономики РТ. Например, китайская горно-металлургическая компания 

“CNMM” планирует вложить 250 млн. долл. в разработку таджикского ме-

сторождения золота «Пакрут». Еще 100 млн. долл. намерен вложить в аг-

рарный сектор республики Аграрный банк КНР. Ожидается выделение не-

скольких льготных кредитов для строительства железной дороги Душанбе – 

Курган-Тюбе, второй очереди Душанбинской ТЭЦ-2, нескольких предприя-

тий химической промышленности. В автодорожной отрасли китайские ком-

пании уже являются монополистами,  намечены шаги по закреплению ки-

тайского присутствия в главной отрасли экономики РТ – гидроэнергетике. 

                                                           

9 http://regnum.ru/news/polit/2090517.html 
10 http://www.geopolitica.ru/article/evrasia-tendencii-i-prognoz-na-2016-g#.Vx8q_WZn 
11 http://www.putin-today.ru/archives/23100  
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Так, взамен приостановленного проекта строительства Рогунской ГЭС с 

участием РФ Пекин обещает реализовать проект ГЭС «Нурабад-1».12          

В то же время кризис, а также стремление не попасть в окончатель-

ную зависимость от Поднебесной вынуждают Душанбе искать финансовую 

поддержку на различных направлениях, быть лояльным к различным эконо-

мическим субъектам для получения инвестиций. В последнее время руко-

водство республики демонстрирует повышенный интерес к развитию связей 

с арабскими монархиями, одновременно ведя диалог с их противником на 

международной арене – Ираном. В начале текущего года Э.Рахмон посетил 

с официальным визитом Саудовскую Аравию, по итогам которого было за-

ключено несколько соглашений, предусматривающих существенное увели-

чение инвестиционного сотрудничества двух стран. 

 По словам Э.Рахмона, «Королевство Саудовская Аравия принимает 

меры по поддержке экономического развития и решения социальных вопро-

сов исламского мира, и убежден, что конкретные меры в сфере расширения 

финансово-инвестиционного сотрудничества наших стран отвечают подоб-

ной доброжелательной позиции высшего руководства Вашей страны».13 В 

официальных сообщениях отмечалось, что стороны подтвердили обоюдную 

заинтересованность в увеличении объема инвестиций в таких сферах эконо-

мики РТ, как строительство гидроэнергетических сооружений, дорог, произ-

водство и переработка минералов, сельхозпродукции и сектор ирригации.  

Вопрос об инвестициях поднимался также в ходе официального визи-

та президента РТ в Объединенные Арабские Эмираты, состоявшегося в мар-

те текущего года. В рамках визита было озвучено намерение арабской сто-

роны направить в Таджикистан представительную делегацию ОАЭ во главе 

с министром экономики, чтобы определить важнейшие направления двусто-

роннего сотрудничество. Со своей стороны Э.Рахмон вновь подчеркнул 

приоритетность для размещения инвестиций таких сфер, как гидроэнергети-

ка, транспортная инфраструктура, переработка продукции аграрного секто-

ра.14 

Одновременно Душанбе призывает к сотрудничеству Иран, который 

долгое время был одним из ведущих экономических партнеров и инвесторов 

Таджикистана (на иранские деньги были, в частности, построены Сангту-

динская ГЭС-2 и тоннель «Истиклол», связавший север и юг республики). 

По сообщениям СМИ, в феврале текущего года председатель Национально-

                                                           

12http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1461134820  
13 http://news.tj/ru/node/219891 
14 http://nm.tj/politics/38381 
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го банка Таджикистана Д.Нурмахмадзоды  на встрече с послом ИРИ в РТ 

Х.Фагони обратился с просьбой помочь в открытии отделений иранских 

банков в регионах страны. Фагони, со своей стороны, обещал оказать содей-

ствие, отметив, что после снятия санкций возможности иранских инвесторов 

для расширения экономического сотрудничества с Таджикистаном, в том 

числе в банковском секторе, возросли.15  

 

Проблемы нейтрализации внешних угроз 

 

Главная внешняя угроза для Таджикистана обусловлена военно-

политической нестабильностью в Афганистане. По словам министра оборо-

ны РТ Ш.Мирзо, «руководство республики обеспокоено событиями по ту 

сторону границы и не позволит нарушать безопасность и спокойствие в 

стране».16 Однако Таджикистан в силу своей экономической отсталости не в 

состоянии одними собственными силами противостоять внешним вызовам и 

вынужден прибегать к помощи извне. Учитывая, что для России вопрос 

борьбы с террористической угрозой на повестке дня остается одним из глав-

ных, помощь в обеспечении безопасности Таджикистана входит в число 

приоритетов внешнеполитического курса Москвы. Со своей стороны, Ду-

шанбе рассчитывает на поддержку со стороны Организации договора о кол-

лективной безопасности (ОДКБ), членом которой РТ является, и помощь РФ 

на двусторонней основе. 

 В позиции Москвы в настоящее время прослеживается стремление 

оптимизировать российское военное присутствие в республике. Об этом, в 

частности, свидетельствует сокращение числа российских военнослужащих 

в Таджикистане (перевод дислоцированной в республике 201-ой российской 

военной базы с дивизионного на бригадный формат)17 с одновременным 

наращиванием различных видов военной помощи (поставки вооружений, 

техники, содействие в повышении уровня боевой подготовки таджикских 

военнослужащих, проведение масштабных совместных учений).  

В обеспечении безопасности Таджикистана готов участвовать также 

Китай, который демонстрирует стремление усилить свое влияние не только 

в экономике республики. При этом рассматриваются варианты сотрудниче-

                                                           

15 http://www.ng.ru/cis/2016-02-19/7_tajikistan.html 
16 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1459269780 
17 По словам замминистра обороны РФ А.Антонова, нынешняя численность российской 

базы в РТ оптимальна. «На сегодняшний день то количество военнослужащих, которые там 

расположены, соответствует вызовам и угрозам в области защиты безопасности перед Та-

джикистаном и Россией в том районе». http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1459269780 
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ства без участия РФ, несмотря на то, что три страны – Россия, Китай и Та-

джикистан – сотрудничают в рамках ШОС. В частности, в последних числах 

февраля текущего года в Душанбе состоялись переговоры начальников ге-

неральных штабов вооруженных сил Китая, Таджикистана и Пакистана по 

вопросам политического взаимодействия и координации действий право-

охранительных органов. После этого китайский представитель посетил Ка-

бул, где обсудил с афганскими официальными лицами создание договорно-

правовой базы между Пекином, Исламабадом, Кабулом и Душанбе по обес-

печению безопасности в регионе.18 Это может стать началом создания прин-

ципиально нового регионального союза, инициированного Пекином, кото-

рый строится, в том числе, и на военном сотрудничестве. Несмотря на то что 

российская сторона в этих переговорах не участвовала, эксперты сомнева-

ются в возможности решения вопросов обеспечения безопасности в регионе 

без участия РФ. 

 Одновременно Таджикистан в целях защиты своей безопасности 

стремится заручиться поддержкой других своих экономических партнеров, 

среди которых, как отмечалось, Душанбе в настоящее время особо выделяет 

арабские монархии. В то время как в середине марта в республике вдоль 

границы с Афганистаном на пяти полигонах развернулись крупномасштаб-

ные совместные учения вооруженных сил РТ и РФ, находившийся с офици-

альным визитом в ОАЭ Э.Рахмон подписал в Абу-Даби Соглашение о со-

трудничестве в сфере безопасности и борьбы с терроризмом. Показательно, 

что в это же время в МВД республики шли переговоры с китайскими колле-

гами о создании антитеррористического центра в Душанбе, подготовки кад-

ров и «расширения сотрудничества в сфере борьбы с угрозами современного 

мира, такими как терроризм, экстремизм, сепаратизм».19 

В конце марта стало известно, что правительство РТ рассматривает 

вопрос о вступлении в создаваемую под эгидой Саудовской Аравии ислам-

скую военную коалицию по борьбе с терроризмом. Об этом посол респуб-

лики в Саудовской Аравии заявил в интервью одной из местных газет.20 

Примечательно, что ни одна из мусульманских стран СНГ не изъявила же-

лания вступать в эту коалицию, о создании которой Эль-Рияд сообщил в де-

кабре 2015 г., и которая, по замыслу, должна стать аналогом НАТО под про-

текторатом Саудовской Аравии в мусульманском мире.  

                                                           

18 http://www.ng.ru/world/2016-03-15/3_kartblansh.html 
19 http://www.ca-portal.ru/article:26010 
20 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1458975720 
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Параллельно руководство Таджикистана искало и нашло поддержку у 

Ирана, главного противника Саудовской Аравии. После периода охлажде-

ния в отношениях между ИРИ и РТ, вызванного недовольством официаль-

ного Душанбе приглашением  в Тегеран М.Кабири, опального лидера за-

прещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения Таджикистана 

(ПИВТ), для участия в международной конференции «Исламское единство» 

и его встречами на высшем уровне, отношения двух стран восстановились. 

С 17 марта текущего года вступило в действие Соглашение между Ираном и 

Таджикистаном в сфере обороны и безопасности. 11 статей этого документа 

определяют такие векторы сотрудничества двух стран, как борьба с транс-

национальной организованной преступностью, терроризмом, контрабандой 

наркотиков, оружия, людей, а также борьба с преступлениями в области ки-

бернетики.21     

    

Вызовы внутреннего характера 

 

Помимо внешних вызовов, в Таджикистане складываются условия 

для нарастания внутренних угроз, главной из которых является распростра-

нение среди населения идей радикального исламизма. По официальным 

данным, к началу 2016 г. более тысячи таджикистанцев, в частности 146 се-

мей, вступили в ряды ИГИЛ и воюют в Сирии и Ираке.22 Сообщалось, 

например, о побеге в ИГИЛ командира таджикского ОМОНа.  Часть из них 

возвращается на родину и составляет боевое ядро террористической актив-

ности, которое может распространять свою деятельность в том числе и на 

Россию. 

Борьба правоохранительных органов республики с боевиками ИГИЛ, 

имеющими свои ячейки на территории республики, приносит определенные 

результаты. По словам Э.Рахмона, за год на севере Таджикистана были за-

держаны десятки молодых людей, которые принимали участие в боевых 

действиях в Сирии и Ираке.23 «Они вернулись на родину, получив приказ о 

дестабилизации обстановки, в частности, совершить террористические акты 

и другие нападения», – заявил президент. По данным генеральной прокура-

туры РТ, за последний год в результате профилактических работ 100 граж-

дан Таджикистана, участвовавших в вооруженных конфликтах, и 47 членов 

                                                           

21 http:// www.centrasia.ru/newsA.php?st=1458235320 
22 http://www.ca-portal.ru/article:26232 
23 http://www.ca-portal.ru/article:26095 
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их семей были возвращены на родину – часть из них из зоны конфликта, 

другая – по дороге туда. 

 Таджикистан и другие страны ЦА совместно с Россией ведут работу 

по противодействию вербовке людей в ИГИЛ. В частности, в марте текуще-

го года в республике был усилен контроль за гражданами, выезжающими из 

страны.  

В то же время угрозу политической дестабилизации в стране создает 

усиление борьбы среди правящих элит. Осенью 2015 г., по сообщениям пра-

вительства, в республике была предотвращена попытка государственного 

переворота. По данным МВД республики, смещенный с поста замминистра 

обороны РТ генерал А.Назарзоде и 135 примкнувших к нему сторонников, 

захватив большое количество оружия, совершили вооруженные нападения, в 

результате которых погибли более 30 сотрудников МВД и министерства 

обороны. В результате спецоперации А.Назарзоде был убит, однако эти со-

бытия послужили поводом для властей пойти по пути ужесточения полити-

ческого режима и усиления авторитарного правления. 

В 2015 г. в парламент впервые не прошла оппозиция – не только Пар-

тия исламского возрождения Таджикистана, но и Коммунистическая партия. 

Они набрали чуть более 1%, что, как считают эксперты, вряд ли соответ-

ствовало реальной расстановке сил.24 Вслед за этим, после сентябрьских со-

бытий,  главная оппозиционная сила республики – ПИВТ была объявлена 

вне закона, хотя она не придерживалась радикальных позиций. ПИВТ была 

признана террористической организацией, многие ее активисты арестованы, 

а лидер партии  М.Кабири вынужден был искать убежища за рубежом. 

Устранение системной оппозиции, по мнению экспертов, может обострить 

ситуацию, если в стране начнется социально-политический кризис или про-

изойдет вспышка этно-конфессионального насилия. 

 В уже упоминавшемся докладе клуба «Валдай» отмечается,  что дей-

ствующая власть республики «обостряет игру, идя по пути запрета систем-

ной исламистской оппозиции. Эта мера рассматривается как нарушение ста-

тус-кво, базовых правил мира, завершившего пятилетнюю гражданскую 

войну 1992-1997 гг. Тогда допуск представителей исламистов в политиче-

скую жизнь рассматривался как важнейшее условие прекращения сопротив-

ления. Власти Таджикистана наращивают противостояние с Исламской пар-

тией возрождения, что создает условия ее ситуативного союза с более ради-

кальными группировками».25 

                                                           

24 http://www/geopolitica.ru/article/ evrasia-tendencii-i-prognoz-na-2016-g#.Vx8q_WZn 
25 http://nm.tj/politics/38656-komu-vygoden-nespokoynyy-tadzhikistan.html 
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Устранение политической оппозиции стало одной из форм усиления 

в республике авторитарного режима Э.Рахмона, другой – явилось обеспече-

ние  пожизненного правления действующего президента и передачи, в слу-

чае необходимости, власти его сыну. На референдуме 22 мая текущего года  

94,5% голосующих, или 3 млн. 814 тыс. человек, поддержали внесение из-

менений в конституцию страны. Главным среди 40 поправок к конституции, 

за которые было предложено голосовать единым блоком, стало предостав-

ление возможности действующему президенту как Лидеру нации (титул, ко-

торый был присвоен Э.Рахмону в 2015 г.) переизбираться на пост главы го-

сударства неограниченное количество раз. 

 Кроме того, с 35 до 30 лет был снижен возрастной ценз для кандида-

та в президенты, что, как отмечают наблюдатели, дает возможность старше-

му сыну Э.Рахмона баллотироваться в президенты в 2020 г. Также поправки 

внесли изменения в статью конституции, касающуюся создания политиче-

ских партий. Из нее была изъята формулировка о праве граждан на создание 

партий религиозного и атеистического характера.26 

 

*         *        * 

 

Власти Таджикистана, сознавая угрозу радикального экстремизма, 

предпринимают меры по нормализации экономической ситуации (в частно-

сти, в 2016 г. намечено повышение зарплат и социальных выплат) и укреп-

лению  внешнеполитических связей. До сих пор многовекторность внешней 

политики приносила свои определенные плоды, однако ее ограничителями 

могут стать имеющиеся противоречия между внешними игроками, которых 

Душанбе выбрал в партнеры. Неблагоприятные последствия может иметь 

устранение нерадикальной исламской оппозиции и усиление авторитарного 

правления властной элиты.    

 

                                                                                                

Е.Ионова 
 

                                                           

26 http://www.segodnya.ua/world/itogi-referenduma-... 


