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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию места и роли таджикскороссийского межрегионального сотрудничества в развитии стратегического партнерства
двух государств. В статье автором приведены основные факторы и предпосылки
межрегионального взаимодействия России и Таджикистана. В работе рассматриваются
приоритетные сферы совместной деятельности субъектов Российской Федерации и регионов
Республики Таджикистан, кроме того, отдельное внимание уделено другим перспективным
направлениям таджикско-российского межрегионального сотрудничества. В статье сделан
вывод о том, что основы межрегионального сотрудничества новых независимых государств
после распада СССР были заложены еще в рамках интеграционных процессов в формате
СНГ. В работе указаны также основные проблемы, препятствующие развитию
межрегионального
сотрудничества,
даны
некоторые
рекомендации
по
его
совершенствованию и укреплению.
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происходящую
трансформацию
В последние несколько лет, несмотря на
международных отношений и проблемами
пандемию и связанные с ней ограничения,
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мировой экономики, сотрудничество между
Россией и Таджикистаном становится все
более интенсивным. Так, наблюдается
положительная динамика укрепления и
расширения связей, появления новых и
перспективных
направлений
сотрудничества,
увеличения
правовой
основы взаимодействия двух государств.
В то же время, важной основой
российско-таджикского
стратегического
партнерства является, по нашему мнению,
межрегиональное сотрудничество субъектов
Российской
Федерации
и
регионов
Республики Таджикистан. В этой связи,
стоит отметить, что межрегиональное
сотрудничество России и Таджикистана
имеет большой потенциал и уже является
весьма
перспективным
направлением
взаимодействия наших стран. Основными
сферами межрегионального сотрудничества
Таджикистана и России по-прежнему
остаются
торгово-экономическая
и
культурно-гуманитарная области, тем не
менее, в последнее время появляются новые
направления совместных усилий. Среди
них, можно отметить, сотрудничество в
области
городского
управления,
рационального использования природных
ресурсов и охраны окружающей среды,
регулирования миграционных процессов,
информационных и цифровых технологий,
туризма, предупреждения и ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного характера и
другие. Таким образом, исследование
вопросов межрегионального сотрудничества
России и Таджикистана является весьма
актуальным и представляет научный
интерес.
Необходимо отметить, что основы
межрегионального
сотрудничества
постсоветских государств были заложены
еще в рамках Содружества Независимых
Государств.
В
формате
СНГ
межрегиональное сотрудничество остается
одним из приоритетных направлений его
деятельности. В целях развития и
регулирования
межрегионального
взаимодействия в Содружестве была
разработана
соответствующая
документальная основа, которую одобрили

большинство государств - участников
организации, в том числе Россия и
Таджикистан. В этом плане, стоит отметить,
что в рамках СНГ сформирована солидная
правовая
база
для
развития
межрегиональных связей. Так,6ноября 2020
г. в СНГ на смену старой Концепции была
принята
обновленная
Концепция
межрегионального
и
приграничного
сотрудничества государств - участников
СНГ на период до 2030 года. Ранее, 10
октября 2008 г. была подписана Конвенция
о приграничном сотрудничестве государств
– участников СНГ, а 16 сентября 2016 г. Конвенция
о
межрегиональном
сотрудничестве государств – участников
СНГ.
По
мнению
таджикского
исследователя А. Алиджановой, указанные
документы стали основополагающими в
развитии межрегионального сотрудничества
России и Таджикистана [Алиджанова 2018:
42-51].Тем не менее, в СНГ большее
внимание, на наш взгляд, уделяется
развитию приграничного сотрудничества
между странами - участницами, что в силу
объективных причин, не может развиваться
в
рамках
российско-таджикского
межрегионального
сотрудничества
по
причине отсутствия общих границ наших
государств.
Однако,
несмотря
на
отсутствие
совместных
границ
и
некоторую
географическую отдаленность наших стран
друг
от
друга,
межрегиональное
сотрудничество именно с регионами России
для
Таджикистана
является
более
масштабным, динамичным и приоритетным,
нежели аналогичное взаимодействие с
регионами
других
граничащих
с
Таджикистаном
государств.
Это
обусловлено рядом факторов. Прежде всего,
сложившимися тесными историческими и
культурными связями народов России и
Таджикистана. Кроме того, важными
факторами является огромный потенциал
Российской Федерации в сфере экономики,
образования,
науки,
инновационных
технологий, а также взаимная потребность
государств друг в друге в силу природноресурсной,
торгово-экономической,
демографической, военной и других
585

Постсоветские исследования. Т.5. № 6 (2022)

составляющих. В период после распада
СССР на развитии межрегионального
взаимодействия
все
больше
стал
сказываться и миграционный фактор. Важно
отметить, что Россия на протяжении ряда
последних лет, по-прежнему, остается
главным торговым партнером Таджикистана
и
входит
в
лидирующую
тройку
инвестирующих в республику государств.
На
данный
момент
между
двумя
государствами
подписано
более
300
различных документов, регулирующих все
действующие направления взаимодействия
Таджикистана и России, а в рамках
межрегионального сотрудничества - более
80 подобных соглашений и договоров. В
Таджикистане функционируют более 100
предприятий с российским участием
[Гулмахмадзода 2022: 32–37].
Стоит отметить, что межрегиональное
сотрудничество России и Таджикистана
активно поддерживается парламентами двух
стран. Весомый
вклад
в развитии
межрегиональных
связей
вносит
межпарламентский форум «Россия Таджикистан: потенциал межрегионального
сотрудничества». На данный момент
проведено 8 заседаний межпарламентских
форумов.
Проведение
форумов
на
регулярной основе и под непосредственным
руководством глав парламентов наших
стран придает большую динамику развитию
взаимоотношений субъектов Российской
Федерации
и
регионов
Республики
Таджикистана
во
многих
областях
взаимовыгодного сотрудничества.
Большой вклад в расширение и
укрепление
межрегионального
взаимодействия вносит и деятельность
Межправительственной
комиссии
по
торгово-экономическому
сотрудничеству
двух государств. Всего проведено 18
заседаний комиссии, что способствовало
расширению
торгово-экономических
межрегиональных связей и увеличению
товарооборота России и Таджикистана,
укреплению взаимодействия в области
рационального использования природных
ресурсов, привлечению инвестиций и т.д.
Очень
значимой
в
развитии
межрегионального взаимодействия является
и деятельность торгово-промышленных

палат
России
и
Таджикистана.
Взаимоотношения торгово-промышленных
палат двух стран базируются на широкой
правовой основе. Так, за 30 лет
независимости
торгово-промышленной
палатой Таджикистана было заключено
более 55 договоров о сотрудничестве с
аналогичными российскими региональными
палатами,
на
основании
которых
функционируют
представительства
таджикской палаты в России. Таким
образом,
расширяются
контакты
и
взаимодействие региональных торговопромышленных палат Таджикистана и
России.
Сотрудничество
Торговопромышленных
палат
России
и
Таджикистана
способствует
обмену
информацией в соответствующих областях,
выработке и реализации взаимовыгодных
экономических проектов, привлечению
инвестиций и открытию совместных
предприятий, выставочной и ярмарочной
деятельности, проведению бизнес-форумов
и т.д.
Укреплению
межрегионального
сотрудничества содействуют по мере своих
возможностей и Генеральные консульства
двух государств. Так, в Таджикистане
функционирует Генеральное консульство
России в городе Худжанде, а Генеральные
консульства Таджикистана в России
действуют в Екатеринбурге, Новосибирске,
Санкт-Петербурге и Уфе. В Республике
Таджикистан
функционируют
также
представительства Россотрудничества в
Душанбе
и
Худжанде,
которые
способствуют дальнейшей активизации
межрегиональных связей.
По данным посольства Российской
Федерации в Республике Таджикистан с
российской
стороны
лидирующими
субъектами
межрегионального
сотрудничества с республикой в целом
являются
(в
алфавитном
порядке
наименований - О.Ш.):
- города Москва и Санкт-Петербург;
- Республики Башкортостан, Дагестан и
Татарстан;
Алтайский,
Красноярский,
Краснодарский,
Ставропольский
и
Хабаровский края;
Иркутская,
Нижегородская,
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Новосибирская, Московская, Оренбургская,
Рязанская,
Ростовская,
Свердловская,
Саратовская, Самарская и Челябинская
области.
С таджикской же стороны их главными
партнерами выступают город Душанбе,
Согдийская область (город Худжанд),
Хатлонская область (города Бохтар и
Куляб), Рогунский район (город Рогун). 1
Необходимо отметить, что развитие
межрегионального
сотрудничества
положительно
сказывается
на
росте
товарооборота России и Таджикистана,
который увеличился на 25% в 2021 г. в
сравнении с 2020 г., составив более 1,3 млрд
долларов. Тем самым, товарооборот с Россией
составил
21,3%
от
общего
объема
внешнеторгового оборота Таджикистана с
зарубежными странами. Важно отметить, что
за первые четыре месяца 2022 г. объем
товарооборота России и Таджикистана уже
составил 476,5 млн. долл., что означает рост на
49% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.2 Таким образом, в целом, в
2022 г. ожидается рост товарооборота
Таджикистана с Россией, в том числе и
благодаря межрегиональному сотрудничеству.
По данным Торгового представительства
России в Таджикистане, только по итогам
двух последних лет (2020-2021 гг.) 67
субъектов Российской Федерации заключили
торговые
соглашения
с
регионами
республики, из них взаимодействие только с
12 субъектами составило около 80% всего
товарооборота двух стран в указанный
период.3По подсчетам профессора Г.М.
Майтдиновой, в 2021 г. основной объём
внешнеторгового
оборота
с
Россией
формировался
за
счёт
импорта

Таджикистаном
из
Приволжского,
Центрального,
Уральского,
СевероЗападного,
Сибирского
федеральных
округов, на долю которых приходится около
81,2 % от общего объема импорта
республики. Основными партнёрами от
общего
объема
экспорта
товаров
Таджикистана в Россию за указанный
периодв процентном соотношении являлись:
Москва – 14,3%, Оренбургская область –
13,7%, Челябинская область – 7,5%, СанктПетербург – 7,26%, Московская область –
7,2%,
Ханты-Мансийский
автономный
округ – 5,5%, Свердловская область – 4,1%,
Красноярский край – 3,8%, Самарская
область – 3,0%, Ивановская область – 2,6%
и другие [Майтдинова 2022].
В то же время, с сожалением приходится
констатировать,
что
объем
экспорта
Таджикистана в Россию в 2021 г. составил
всего 72,5 млн. долл. из общего объема
товарооборота с Россией, а все остальные
1280,5 млн. долл. составили импорт
республики из России. 4 В этом плане,
Таджикистану есть над чем работать, тем
более, учитывая некоторые благоприятные
экономические условия, сложившиеся для
республики в последние годы. Так,
например, в 2019 г. наконец произошло
подписание соглашения об «упрощенном
таможенном коридоре» для поставок
товаров двух стран. Кроме того, в последние
годы в России наблюдается рост спроса на
свежую и экологически натуральную
плодоовощную
продукцию,
а
в
Таджикистане происходит рост сбора
фруктов и овощей, а также - разработки и
добычи некоторых полезных ископаемых.
Помимо этого, Российская Федерация в
связи с санкционной политикой западных
стран стремится к поиску и укреплению
связей с неевропейскими партнерами в
различных
областях
взаимовыгодного
сотрудничества. Таким образом, регионам
Республики
Таджикистан
необходимо
правильно воспользоваться имеющимися
возможностями в целях укрепления и
расширения
межрегионального
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взаимодействия с субъектами Российской
Федерации.
Все большую роль в развитии
межрегионального
сотрудничества
Таджикистана и России играет культурногуманитарное направление взаимодействия.
Необходимо отметить, что Таджикистан попрежнему остается страной, в которойс
большим интересом относятся ко всему, что
связано с Россией - к русскому языку,
российскому
образованию,
внутриполитическим процессамв стране и
многому другому. В Таджикистане среди
населения в основном чувствуется большая
симпатия к России, и отсюда и ко всему
«российскому». Это связано, как и с
историческими связями и ментальностью
наших народов, совместным проживанием в
едином советском государстве, так и
вкладом России в мирном урегулировании
гражданской войны в Таджикистане. Но это
обуславливается также и современными
реалиями. Так, например, известно, что
большое количество граждан республики
находятся в сезонной трудовой миграции в
России, что, по сути, является не только
единственным
источником
дохода,
учитывая несоответствие темпов роста
населения и рабочих мест в республике, но
и позволяет более или менее достойно
обеспечивать мигрантам свои семьи. А один
мигрант
в
условиях
Таджикистана
обеспечивает
фактически
несколько
человек, учитывая многодетность семей в
стране. Поэтому во многих семьях в
республике можно встретить хотя бы одного
члена семьи, родственника, находящегося в
миграции в России, что, так или иначе,
укрепляет связи между нашими странами,
регионами и народами.
Отношение к России и к русскому языку
в Таджикистане достаточно позитивное,
чего не скажешь обо всем постсоветском
пространстве в целом. Таджикская сторона
регулярно обращается к России с просьбой
отправить русских учителей и российские
учебники, построить школы с русским
языком обучения и открыть филиалы
ведущих российских ВУЗов с российским
образовательным
стандартом
в
Таджикистане. На данный момент в
республике действуют филиалы трех

московских ВУЗов - МГУ им. М.В.
Ломоносова, НИТУ «МИСиС» и НИУ
«МЭИ», а в Российской Федерации
обучаются более 31 тыс. студентов из числа
граждан
нашей
страны.
Таджикские
студенты представлены в высших учебных
заведениях Москвы и Санкт-Петербурга,
Уфы и Казани, Нижнего Новгорода,
Челябинска, Екатеринбурга, Новосибирска,
Барнаула и других городов России.
Востребованным направлением является
участие российских региональных вузов в
подготовке квалифицированных кадров для
Таджикистана, тем самым развиваются
прямые
межвузовские
контакты
[Гулмахмадзода 2022: 32–37]. Ярким
примером такого рода сотрудничества
является
деятельность
совместного
Российско-Таджикского
(Славянского)
университета в городе Душанбе.
С 2017 г. действует совместный проект
России и Таджикистана «Русский учитель»,
впервые запущенный именно в нашей
республике
и
уже
получивший
положительные отзывы. В рамках проекта
ежегодно российские учителя из различных
регионов Российской Федерации прибывают
в
Республику
Таджикистан
для
осуществления
педагогической
деятельности
в
школах
крупнейших
таджикских городов. В дополнение к этому,
отметим, что в сентябре 2022 г. планируется
открытие пяти российских школ в разных
городах
Таджикистана,
что
будет
способствовать укреплению, в том числе и
межрегиональных
связей
в
сфере
образования. Таким образом, российское
образование остается очень востребованным
в Таджикистане, а ВУЗ-ы России, в свою
очередь,
заинтересованы
в
приеме
таджикских студентов, свидетельством чему
является
решение
об
увеличении
образовательных
квот
России
для
Таджикистана в 2022 г. до 1 тысячи.
В то же время, в регионах Российской
Федерации все более осязаемой становится
и деятельность таджикских культурных и
общественных организаций и объединений.
На данный момент, подобного рода
структуры представлены более чем в 70
субъектах Российской Федерации, что
свидетельствует о росте престижа и
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авторитета этих организаций, расширении
связей народов двух стран и влияния
миграционного фактора. В Таджикистане в
последние годы среди многих молодых
граждан, да и людей более старшего
поколения, есть желание уехать именно в
Россию с целью работы или даже насовсем,
что
связано
как
с
возможностью
нахождения хорошего заработка, больших
перспектив
и
условий
для
жизнедеятельности, нежели на Родине, так и
с наличием соглашения о двойном
гражданстве между нашими странами.
Несмотря на все трудности, с которыми
сталкиваются
таджикские
трудовые
мигранты
в
России,
отношение
к
российскому государству среди них и их
родных, также весьма позитивное. Так,
например, таджикистанцы в большинстве
своем даже сопереживают российским
сборным и спортсменам точно так же, как и
своим таджикским спортсменам и их
командам, а некоторые из спортсменов
России настолько популярны, что их победы
отмечаются
среди
граждан
незапланированными массовыми акциями
поддержки.
В связи со всеми вышеуказанными
факторами, отношение ко всем действиям
России, как на международной арене, так и
внутри страны, в целом, среди большинства
населения
остается
позитивным
и
воспринимается
с
пониманием
или
одобрением. На это влияет и тот факт, что
российское телевещание в Таджикистане
является
весьма
востребованным
источником информации о том, что
происходит
в
мире.
Таджикское
телевидение и в плане освещения
международных событий, и в целом в плане
предоставления всего контента, в том числе
и развлекательного, достаточно сильно
уступает, в связи с чем, у многих граждан
Таджикистана
благодаря
кабельному
телевидению, параболическим антеннам и
другим техническим средствам, настроены
все основные российские ТВ-каналы,
которые
пользуются
большой
популярностью. Кроме того, в основном,
граждане Таджикистана владеют только
русским языком, как иностранным, и

соответственно, вся зарубежная информация
поступает из российских источников
информации. Аналогичная ситуация и со
средствами массовой информации в сети
Интернет. Что касается социальных сетей,
то в стране пользуются как российскими,
так и другими социальными сетями,
которые
часто
также
выступают
источниками информации. Однако какими
бы социальными сетями ни пользовались
таджикистанцы, в абсолютном большинстве
вся информация и значительная часть
общения в них проходит на русском языке.
Таким образом, можно констатировать, что
Таджикистан находится в одном культурноинформационном пространстве с Россией.
В целом, подводя итоги по всей статье,
можно отметить, что межрегиональное
сотрудничество
субъектов
Российской
Федерации
и
регионов
Республики
Таджикистан
характеризуется
положительной
динамикой
роста
и
развития,
формированием
новых
и
укреплением, и расширением действующих
направлений взаимодействия. В то же время,
нельзя сказать, что таджикско-российское
межрегиональное
сотрудничество
развивается совершенно беспроблемно. На
наш взгляд, несмотря на значимые успехи и
достижения,
нынешнее
состояние
межрегионального сотрудничества двух
стран не в полной мере соответствует тому
потенциалу, который имеют Россия и
Таджикистан во взаимодействии друг с
другом. Это характерно, как и для
экономической сферы взаимодействия, так и
для других
актуальных направлений
сотрудничества. Кроме того, есть и ряд
других проблем, тормозящих развитие
межрегионального сотрудничества России и
Таджикистана - ограниченность правовой
основы
взаимодействия,
не
всегда
достаточная проработанность механизмов их
реализации. В этой связи, Таджикистану и
России необходимо также учитывать опыт
межрегионального
сотрудничества
европейских регионов в целях повышения
эффективности взаимодействия. Однако в
целом,
имеющиеся
проблемы
в
межрегиональном сотрудничестве двух
государств
решаемы
при
наличии
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политической воли у обеих сторон.
Межрегиональное сотрудничество России и
Таджикистана имеет большой потенциал и

хорошие перспективы, уже внося весомый
вклад
в
укреплении
стратегического
партнерства наших стран.
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