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Актуальность темы исследования. Постсоветская реальность выступает
как новый этап мирового развития, на котором качественные изменения
характера отношений и связей внутриполитических систем государств, а
также качественные отношения государственных взаимоотношений в мире, в
целом, обнаруживают тенденцию к формированию некой новой системы
мировых отношений, системы нового мирового порядка. Для анализа же
реалий постсоветских государств имеет значение рассмотрение этих
процессов в единстве прошлого, настоящего и будущего.
XX век был переломным и для Таджикистана. Народ с тысячелетней
историей, который внес огромный вклад в мировую цивилизацию и
культуру, находился на грани нищеты и бесправия. Только советская эпоха
дала возможность Таджикистану за короткий исторический срок в своем
развитии, сделать скачок к вершинам политического, экономического и
культурного развития.
Как известно, в 90-ые годы прошлого столетия Таджикистан приобрел
подлинную независимость. Но, к сожаленью, этот исторический шанс не был
полностью

использован

на

благо

процветания

народа.

Разрыв

экономических, хозяйственных связей между республиками бывшего
единого народнохозяйственного комплекса связан с распадом СССР.
Гражданская война, навязанная народу, деструктивными внешними и
внутренними силами, с целью изменения существующего государственного
устройства, глубокий кризис в общественно-политической и социальноэкономической жизни отбросили Таджикистан на десятилетия назад.

Поэтому анализ и обобщение этой проблемы в условиях суверенного
Таджикистана имеют большое значение и являются на сегодняшний день
весьма актуальными.
Среди актуальных вопросов в социально-политической жизни суверенного
Таджикистана одно из первых мест занимают проблемы внешней политики
республики. Актуальность выбранной темы исследования определяется ещё
и тем, что необходимо выяснить и изучить не только новые пути и
направления-развития внешней политики Таджикистана, но и показать
особенности

осуществления

этого

процесса

в

связях

со

странами

постсоветского пространства и ведущими мировыми державами.
О

многогранности,

сложности

и

актуальности

данной

проблемы

свидетельствует то, что вопросы внешней политики становятся предметом
изучения

и

исследования

философов,

политологов,

историков

и

представителей других областей науки.
Объектом

исследования

является

современная

внешняя

политика

Таджикистана.
Предмет исследования - различные уровни внешнеполитического курса
Таджикистана.
Цель работы - исследование основ и реализации Таджикистаном своего
внешнеполитического курса на региональном и глобальном уровнях, а также
в рамках двусторонних отношений с Россией.
В соответствии с поставленной целью был определен ряд задач:
- рассмотреть

понятие

политика»

«внешняя

как

категорию

политической науки;
-

определить

основы

формирования

внешней

политики

недавно

созданных государств (постсоветских стран);
- сформулировать роль внешних сил в формировании внешней политики
Республики Таджикистан;
-

проанализировать

Таджикистан;

региональную

внешнюю

политику

Республики

-

исследовать

участие

Таджикистана

в

государственных

международных объединениях;
- выявить проблемы и перспективы российско-таджикских отношений.
Апробация работы. Основные результаты исследования были
представлены

на

региональной

межвузовской

научно-практической

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Молодая наука 2016», а также на заседаниях студенческого дискуссионного клуба «Глобус».
Помимо этого основные результаты были апробированы во время научных
стажировок в Республике Таджикистан
Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, шести
параграфов, заключения и списка литературы, включающего 109 источников,
в том числе 40 на иностранных языках (английский и таджикский). Общий
объем работы составляет 80 страниц машинописного текста.
Краткое содержание: В процессе проведения научного исследования мы
рассмотрели сложную и, в то же время, наиболее актуальную для
современных условий проблему развития внешней политики Республики
Таджикистан на региональном и глобальном уровнях, а также проблему
российско-таджикских

отношений.

Анализ

настоящего

исследования

показывает, что возникновение, становление и развитие внешней политики
любого

государства

является

результатом

объективного

процесса

исторического развития общества. Поэтому, в настоящей работе изучаются и
обобщаются, главным образом, предпосылки возникновения и социальнополитические, экономические и духовно-идеологические факторы развития
внешней политики Республики Таджикистан. Таджикистан, реализуя свое
стремление к реализации многовекторной политики, налаживает отношение
не только с ведущими странами мира, но со всеми региональными
государствами.

Происходит

это

из-за

объективного

восприятия

действительности. Успешное развитие такого государства как Таджикистан
невозможно без проведения выверенной и взвешенной региональной
политики, поскольку это связано как с поддержанием экономического

развития в силу актуализации интеграционных процессов, а также в условиях
необходимости обеспечения национальной безопасности своего государства,
что невозможно в отрыве от осуществления диалога с соседними странами.
Обобщения и анализ многочисленных факторов и примеров в работе
позволяют нам сделать заключение, что внешняя политика Республики
Таджикистан осуществляется во многом на основе участие в ключевых
региональных структурах.
Современный этап российско-таджикских отношений носит дружественный
характер, в то же время фиксирует наличие определенных проблем в
нормативно-правовом и институциональном обеспечении двустороннего
сотрудничества, что позволяет сделать вывод о необходимости полноценного
использования всех уже созданных ресурсов.
В качестве рекомендаций выработанных в ходе исследования можно могут
быть предложены следующие положения. Средняя Азия является одним из
приоритетных направлений современной внешней политики России в силу
его геостратегического положения. При этом, одно из центральных мест в
регионе занимает Таджикистан, взаимодействие с которым должно быть
одним из ключевых аспектов российской внешней политики в этом регионе.
Таким образом, отстаивая и защищая свои национально-государственные
интересы Россия должна стремиться к поддержанию дружественных
отношений с Таджикистаном.
При этом, Россия также может использовать опыт государств Центральной
Азии для минимизации и устранения угроз внутри нашего государства.
Перспективы дальнейшей разработки темы заключаются в осуществлении
научных изысканий по этой проблеме.

