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ПОЗИЦИЯ ТАДЖИКИСТАНА 
ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СИТУАЦИИ 

В АФГАНИСТАНЕ
Аннотация

Во внешней политике Республики Таджикистан вопрос мира и стабильности в Афганиста-
не является одной из основных целей, поскольку Афганистан граничит с Таджикистаном. 
С другой стороны, культурное единство двух соседних стран, включая язык и традиции, 
привело к растущему интересу Таджикистана к Афганистану. Однако главный вопрос, 
который больше всего беспокоит Республику Таджикистан, — это влияние нестабильной 
ситуации в Афганистане на регион и мир в целом. В данной статье на основе научно до-
казанных источников исследуется роль Таджикистана в обеспечении мира в Афганистане.
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«…гражданская война в Афганистане, нанесшая непоправимый ущерб страдающему 
народу страны, не должна быть допущена до «Столетней» войны и продолжаться в 

третьем тысячелетии» 
(из выступления Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона) 

Афганистан и внешняя политика 
Таджикистана

С первых лет независимости Ре-
спублика Таджикистан серьезно 
относится к проблеме Афгани-

стана и считает ее самой сложной в 
XXI веке. Именно такое понимание си-
туации в Афганистане было высказано 
Президентом Таджикистана Эмомали 
Рахмоном в ответ на вопрос репортера 
радио ООН о том, какие вопросы нака-
нуне XXI века и третьего тысячелетия 
можно считать нерешенными и какие 
перейдут с человечеством в следу-
ющий век. На этот вопрос президент 
страны ответил так: «Афганистан — 
один из самых сложных вопросов 

конца двадцатого и начала двадцать 
первого века» [10. — С. 206]. Такое 
мнение небезосновательно, потому 
что, по мнению экспертов, с момента 
основания государства Афганистан в 
1747 году до сегодняшнего дня практи-
чески не было стабильного периода, за 
исключением правления Мухаммеда 
Захир-шаха1 [2. — С. 91].

Одними из главных факторов, ко-
торые способствуют гражданской 
войне в Афганистане, являются под-
держка террористических групп ино-
странными силами путем поставки 
оружия боевикам, а также незаконная 

1 Захир-шах Мухаммед — король Афганистана 
(1933–1973). 
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торговля наркотиками. Учитывая вли-
яние производства афганского опия 
на военно-политическую ситуацию в 
Центральной Азии, глава Управления 
ООН по наркотикам и преступности 
Антонио Мария Коста отмечает, что 
«наркотики финансируют экстремизм в 
Центральной Азии. Шелковый путь стал 
маршрутом наркотиков, проложившим 
путь убийствам и пыткам» [13. — С. 61]. 
По данным Всемирной торговой ор-
ганизации, в Исламской Республике 
Афганистан существует 35 основных 
маршрутов незаконного оборота нар-
котиков, в основном в Таджикистан 
(Вандж и Джиргатол), Кыргызстан (Са-
ритош, Узген, Джалал-Абад, Тохтогул, 
Карабалту, Бишкек) и Казахстан (Геор-
гиевка и Алматы), а также в Россий-
скую Федерацию, Польшу, Германию и 
Великобританию [16. — С. 197]. Такую 
угрозу признал Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон еще в 
1998 году, когда предложил создать 
«пояс безопасности» вокруг Афганиста-
на для предотвращения незаконного 
оборота наркотиков из Афганистана. 
Угроза ухода из Афганистана также по-
будила Таджикистан создать Агентство 
по контролю над наркотиками при 
Президенте Республики Таджикистан 
(июнь 1999 г.) и выступить с рядом 
других инициатив по борьбе с нарко-
тиками. [3. — С. 193–194] 

Еще один фактор, угрожающий 
безопасности Исламской Республики 
Афганистан, — это помощь крупнейших 
мировых держав в хаосе страны. Со-
гласно источникам, еще в 1980-х годах 
ряд государств работал вместе, чтобы 
реализовать стратегические интересы 
и продемонстрировать свою позицию 
в борьбе против СССР, пытаясь сделать 
Афганистан «лидером в борьбе про-
тив Советского Союза». [22. — С. 79] 
Эта информация показывает, что не 
все страны мира с благом относятся к 
ситуации в Афганистане, потому что, 
если эти страны также окажут ему во-
енную помощь, они неизбежно будут 

искать свои собственные интересы, что 
не улучшает ситуацию в Афганистане, 
а ухудшает ее. Принимая во внимание 
такую «помощь», Президент Респу-
блики Таджикистан Эмомали Рахмон в 
большинстве своих выступлений напо-
минал о мужестве и свободе афганского 
народа, подчеркивая, что «свободный 
афганский народ не должен поливать 
водой мельницы чужой политической 
игры <…> чем раньше они сядут за 
стол переговоров, тем скорее будет 
предотвращена трагедия для будущих 
поколений афганского народа и судьбы 
этой страны» [20].

Следует отметить, что одной из це-
лей повышения внимания Таджикиста-
на к нестабильной ситуации в Афгани-
стане являются тяжелые последствия 
гражданской войны в Таджикистане. 
Президент страны Эмомали Рахмон 
всегда подчеркивает этот вопрос в 
своих выступлениях на региональных 
и международных конференциях по 
Афганистану и призывает Республику 
Афганистан изучить опыт мира в Тад-
жикистане с целью достижения нацио-
нального примирения. В частности, на 
VII саммите Организации Исламская 
конференция (13–14 декабря 1994 г., 
Касабланка) Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон под-
черкнул: «…мы пережили горький 
опыт гражданской войны и ни в коем 
случае не хотим решать проблемы аф-
ганского народа насилием и оружием» 
[14. — С. 202]. Эксперты в этой области 
также считают мир в Таджикистане до-
стойным примером для раздираемых 
войной стран, включая Афганистан. 
Таджикский философ Искандер Аса-
дуллаев назвал использование «диа-
лога цивилизаций» лучшим способом 
для таджикского народа достичь 
мира во время войны. И. Асадуллаев 
написал в своей статье «Мир в Таджи-
кистане как диалог цивилизаций: опыт 
Центральной Азии и Афганистана», 
что важнейшим достижением мирных 
усилий в Таджикистане и вокруг него 
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является глубокое понимание невоз-
можности мира без диалога. По мне-
нию И. Асадуллаева, диалог отражает, 
прежде всего, внешнюю политику 
Таджикистана, который установил и 
продолжает устанавливать тесные от-
ношения с Россией и странами Атлан-
тического океана, а также с исламским 
миром, ОБСЕ, Организацией Ислам-
ская конференция (ОИК) и Китаем. 
«Это не слабость маленькой евразий-
ской страны, а мудрое отношение, да-
ющее мир и спокойствие», — отметил 
таджикский философ И. Асадуллаев 
[17. — С. 7–13].

Продолжающиеся беспорядки в 
Афганистане вызывают серьезную 
озабоченность Таджикистана, потому 
что ради реализации экономических, 
политических и военных интересов 
«Афганистан пять раз подвергался на-
падениям со стороны сверхдержав» 
[21. — С. 86]. С точки зрения Таджики-
стана, это не только региональный во-
прос, а игнорирование его может при-
дать ему глобальный характер. В этой 
связи президент Эмомали Рахмон под-
черкнул, что нельзя оставлять Афгани-
стана наедине с его собственной тра-
гедией, но «к проблеме Афганистана 
следует относиться как к вопросу мира 
и стабильности в регионе и во всем 
мире» [23]. Республика Таджикистан не 
только стремится обеспечить безопас-
ность в Афганистане, но и «привлекает 
внимание других стран региона к этому 
вопросу» [18. — С. 115]. Стратегическая 
важность решения афганской пробле-
мы для региона и мира побудила Тад-
жикистан поднять этот вопрос перед 
другими странами. В частности, Таджи-
кистан «конструктивно сотрудничает с 
государствами — членами антитерро-
ристической коалиции, включая США 
и Евросоюз» в решении афганской 
проблемы [7. — С. 58]. В результате 
таджикско-российского сотрудниче-
ства в октябре 2001 года в Душанбе 
состоялась трехсторонняя встреча пре-
зидентов Таджикистана, Афганистана 
и России, основной темой которой 

стало обсуждение важных вопросов 
стабилизации в Афганистане.

Также по инициативе Президента 
Республики Таджикистан в конце июля 
2009 года в Душанбе прошел первый 
саммит «Душанбинского квартета» с 
участием президентов Таджикистана, 
России, Афганистана и Пакистана [15. — 
С. 55]. Одна из основных целей Таджи-
кистана — способствовать экономи-
ческому развитию Афганистана через 
налаживание двустороннего сотрудни-
чества с Исламской Республикой Паки-
стан. Поэтому 15 сентября 2004 года в 
ходе трехсторонней встречи Президент 
Таджикистана Эмомали Рахмон, пре-
мьер-министр Пакистана Шавкат Азиз 
и глава переходного правительства 
Афганистана Хамид Карзай обсудили 
возможности торгово-экономического 
сотрудничества между тремя странами 
и признали Афганистан «транзитной 
зоной» [11. — С. 42].

Республика Таджикистан и Респу-
блика Туркменистан придали при-
оритетное значение ключевой роли 
Афганистана в развитии экономиче-
ского сотрудничества между двумя 
странами и реализовали совместные 
проекты в регионе. Ярчайший пример 
этих усилий — начало «строительства 
железной дороги Туркменистан — Аф-
ганистан — Таджикистан» в 2013 году 
в Лебапском регионе Туркменистана 
с участием президентов трех стран — 
Эмомали Рахмона, Хамида Карзая и 
Гурбангулы Бердымухамедова [15. — 
С. 68]. По мнению экспертов, строитель-
ство таджикско-афганской железной 
дороги в будущем может принести 
значительные поступления в бюджет 
Афганистана. Таким образом, Таджи-
кистан вносит значительный вклад в 
решение афганской проблемы, нала-
живая двустороннее и многостороннее 
сотрудничество со многими странами 
в реализации своих инициатив по обе-
спечению безопасности в Афганистане 
и улучшению экономической ситуации 
в этой стране.
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Таджикистан и международные 
организации об инициативах 

по Афганистану

Выступая на 49-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН 30 сентября 1994 года, 
Президент страны Эмомали Рахмон 
указал на негативные последствия 
беспорядков в Афганистане и под-
черкнул, что «афганский конфликт 
имеет опасную тенденцию к созданию 
хаотической географической едини-
цы, которая может быть основной 
базой международного терроризма, 
незаконного распространения оружия 
и наркотиков» [9. — С. 19]. Принимая во 
внимание такую   большую опасность, 
Президент Республики Таджикистан, 
наряду с расширением сотрудничества 
со странами мира по Афганистану, 
также обратил внимание междуна-
родных и региональных организаций 
на решение афганского конфликта. 
Организация Объединенных Наций 
(ООН) — одна из самых влиятельных 
международных организаций, которая 
оказала Таджикистану значительную 
помощь в реализации его инициатив 
в области безопасности в Афганиста-
не. Ценность роли ООН в реализации 
глобальных инициатив Таджикистана 
по Афганистану заключается в том, что 
именно эта организация на своих важ-
ных встречах позволила Таджикистану 
донести проблемы и боль афганского 
народа как приграничной страны до 
более чем 193 стран. 

Республика Таджикистан начала 
сотрудничество с ООН в 1992 году и 
за это время добилась значительных 
результатов в обеспечении безопас-
ности в Афганистане. Одним из таких 
достижений является создание Агент-
ства по контролю над наркотиками при 
Президенте Республики Таджикистан 
при поддержке Управления ООН по 
наркотикам и преступности (UNODC), 
что позволило сократить оборот нар-
котиков из Исламской Республики 
Афганистан, тем самым предотвращая 
незаконную продажу оружия. Прини-

мая во внимание ключевую роль ООН в 
урегулировании ситуации в Афганиста-
не, Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон призвал страны мира 
активно сотрудничать с этой организа-
цией и способствовать урегулированию 
конфликта в Афганистане. 

Помимо привлечения внимания 
ООН к Афганистану, Таджикистан так-
же рассматривает роль Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС) 
в предотвращении беспорядков в 
Афганистане. По мнению Президента 
Эмомали Рахмона, афганский народ 
должен видеть в лице Таджикистана 
и в равной степени в лице всех госу-
дарств — членов Шанхайской органи-
зации сотрудничества своих хороших 
соседей, искренних друзей и надеж-
ных партнеров. Подобные заявления 
президента отражены во всех его вы-
ступлениях на заседаниях ШОС, что 
свидетельствует о больших надеждах 
Президента Эмомали Рахмона на важ-
ную роль этой организации в решении 
проблем Афганистана. Именно поэтому 
президент страны на саммите ШОС 
28 августа 2008 года заявил, что «Аф-
ганистан возлагает большие надежды 
на нашу Организацию (ШОС. — M. Б.) на 
оказание экономической, технической 
и гуманитарной помощи» [9. — С. 19].

Наряду с ООН и ШОС, Республика 
Таджикистан также активно сотрудни-
чает с Организацией по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для 
содействия решению афганской про-
блемы. При поддержке этой организа-
ции Таджикистан имеет возможность 
внести ценный вклад в восстановление 
мира и стабильности в Афганистане. 
В частности, в 2009 году совместно с 
ОБСЕ было принято решение об откры-
тии Пограничного колледжа в Душанбе; 
«целью открытия этой школы является 
обучение и повышение квалификации 
сотрудников правоохранительных 
органов стран Центральной Азии и 
других государств-участников ОБСЕ, в 
том числе Афганистана» [12. — С. 19]. 
Таджикистан не только приложил уси-
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лия для обеспечения безопасности в 
Афганистане в рамках ОБСЕ, но также 
внес свой вклад в развитие сотрудни-
чества между Афганистаном и ОБСЕ. 
«По инициативе и предложению Пре-
зидента Таджикистана Постоянный 
совет ОБСЕ предоставил Афганистану 
статус страны-партнера, что открыло 
путь для установления дружественно-
го диалога между ними» [4. — С. 237]. 
Республика Таджикистан не ограничи-
вает свое сотрудничество с ООН, ШОС, 
ОБСЕ и ОДКБ для укрепления мира и 
стабильности в Афганистане, но также 
расширяет это сотрудничество в рамках 
других региональных и международ-
ных организаций.

Таджикистан и экономическая 
проблема Афганистана

«Афганистан должен быть преобра-
зован в экономически мирную страну в 
ближайшем будущем», — сказал в сво-
ем выступлении Президент Эмомали 
Рахмон [8. — С. 405]. Главным выходом 
из продолжающейся гражданской вой-
ны в Афганистане Президент назвал 
оказание экономической и социальной 
помощи этой нуждающейся в мире 
стране [5. — С. 5]. С целью оказания 
экономической помощи Афганиста-
ну Президент страны, прежде всего, 
выступил с инициативой в области 
социально-экономической безопас-
ности Афганистана. В частности, при 
финансовой поддержке Фонда Ага 
Хана и правительства США через реку 
Пяндж построено пять малых и боль-
ших мостов, «которые играют важную 
роль в решении проблем населения 
приграничных районов Афганистана, 
в том числе в поиске работы, приобре-
тении продуктов питания и предметов 
домашнего обихода, лекарств, лечении 
в больницах в приграничных районах 
Таджикистана и т.п.» [1. — С. 194]. 
По официальным данным, большой 
мост «Нижний Пяндж — Шерхон-Бан-
дар» имеет длину 672 метра и ширину 
11 метров; по нему за сутки может про-

ехать более 1000 автомобилей. По сло-
вам Президента Эмомали Рахмона, 
«Нижний Пянджский мост должен стать 
мостом доброты, искренности, добрых 
дел и созидания, и всякая незаконная де-
ятельность, особенно торговля людьми, 
наркотиками и оружием, должна быть 
строго предотвращена» [25].

Еще одним направлением помощи 
Таджикистана социально-экономиче-
скому развитию Афганистана явля-
ется сотрудничество Таджикистана 
в области энергетики. В этой связи 
Республика Таджикистан предложила 
реализовать региональный энергетиче-
ский проект CASA-1000, подписанный в 
Исламабаде в 2007 году между четырь-
мя странами Центральной и Южной 
Азии — Таджикистаном, Кыргызстаном, 
Афганистаном и Пакистаном. Строи-
тельство объекта было официально 
начато 12 мая 2016 года. CASA-1000 — 
первый межрегиональный проект, 
завершенный с юридической и финан-
совой точек зрения и соответствующий 
международным стандартам; по нему 
будет ежегодно транспортироваться 
до 5 миллиардов киловатт-часов эко-
логически чистой электроэнергии из 
Таджикистана и Кыргызстана в Афга-
нистан и Пакистан. Этот проект будет 
способствовать мирной жизни, стабиль-
ности и развивать экономику стран 
региона [15. — С. 18]. Обильные водные 
ресурсы Таджикистана позволяют 
решить энергетические проблемы Аф-
ганистана и способствовать развитию 
сельскохозяйственного сектора страны. 
В частности, «строительство огромной 
Даштиджумской ГЭС только на реке 
Пяндж общей мощностью 17 милли-
ардов киловатт в год позволит обеспе-
чить потребности Афганистана и даже 
региона в дешевой электроэнергии и 
более 1,5 миллиона гектаров земли на 
севере Афганистана будут орошены» 
[15. — С. 18].

Благодаря помощи, оказываемой 
Таджикистаном и его партнерами, эко-
номическое и торговое сотрудничество 
между Таджикистаном и Афганиста-
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ном в настоящее время расширяется. 
Участие представителей афганских 
деловых компаний в национальных и 
международных выставках Таджики-
стана является результатом обширного 
сотрудничества Торгово-промышлен-
ной палаты Таджикистана с Торгово-
промышленной палатой Афганистана, 
которая в 2009 году подписала согла-
шение о сотрудничестве и учредила 
Деловой совет Таджикистан — Афгани-
стан. Сотрудничество с Таджикистаном, 
по словам первого вице-президента 
Торгово-промышленной палаты Афга-
нистана Хана Джона Алоказая, отвечает 
национальным интересам Афганистана 
и способствует его социально-эконо-
мическому развитию, дружеским от-
ношениям и взаимопомощи во всех 
сферах жизни. [26] Исходя из этих 
соображений, мы можем сказать, что 
Таджикистан всегда был сторонником 
экономического развития и безопасно-
сти Афганистана и прилагает большие 
усилия для достижения этих целей.

Республика Таджикистан не только 
экономически поддерживает восста-
новление мира и стабильности в Аф-
ганистане, но и вносит важный вклад 
в образование афганских студентов. 

По словам таджикских исследова-
телей Хакназара Назарова и Носира 
Назарова, именно такая позиция Тад-
жикистана дала возможность тому, 
что «…в 1978 году первая группа из 
100 афганских студентов приехала в 
Советский Таджикистан, чтобы изучать 
промышленность, сельское хозяйство, 
медицину, экономику, право и так да-
лее» [6. — С. 7]. Республика Таджики-
стан как независимое государство под 
руководством Президента Эмомали 
Рахмона и сегодня продолжает эти от-
ношения и может принимать до 100 аф-
ганцев в свой медицинский колледж 
ежегодно. 

Исследования показали, что Тад-
жикистан намерен как можно скорее 
разрешить нестабильную ситуацию 
в Афганистане. Именно с этой целью 
руководство страны регулярно при-
влекает внимание мировой обще-
ственности к обеспечению мира в этой 
стране. Такой вклад Президента Эмо-
мали Рахмона в развитие и улучшение 
социально-экономической ситуации 
в Афганистане является выражением 
дальнейшего стабильного и широкого 
сотрудничества между двумя соседни-
ми странами.
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