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Несмотря на незначительные размеры 
своей территории (143,1 тыс. квадратных ки
лометров), небольшую численность населения 
(7,5 млн человек) и ограниченный экономи
ческий потенциал, Республика Таджикистан 
традиционно является одним из приоритетных 
партнеров России в Центральной Азии и в це
лом на постсоветском пространстве. Данное 
обстоятельство объясняется несколькими со
ображениями.

Вопервых, Таджикистан имеет исключи
тельно важное геополитическое положение. 
Республика расположена высоко в горах Тянь
Шаня и Памира, являясь своеобразной «крышей 
мира» для всего центральноазиатского региона, 
предоставляющей широкие возможности для 
использования ее ландшафтов в военных целях.

Вовторых, страна имеет протяженную 
границу с Афганистаном, в течение уже более 
20 лет остающимся главным источником на
пряженности на Среднем Востоке и местом со
средоточения угроз безопасности государствам 
Центральной Азии и самой России.

Втретьих, ввиду активного прироста на
селения, чрезвычайно низкого уровня жизни 
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и высоких показателей безработицы Респуб
лика Таджикистан является одним из главных 
на постсоветском пространстве центров тру
довой эмиграции. Основным направлением 
таджикской миграции выступает Россия, что 
ставит перед Москвой задачу проведения регу
лярных контактов с Душанбе по вопросам про
филактики нелегальной миграции и связанных  
с нею проблем.

Вчетвертых, за годы гражданской войны 
в Таджикистане (1992–1997) Россия оказала 
данной стране массированную экономиче
скую и военнотехническую помощь, масш
табы которой даже сегодня представляются 
колоссальными. По существу, само выжива
ние Таджикского государства стало возмож
ным лишь благодаря всесторонней поддержке 
России, что обусловило формирование особо 
тесных связей между нашими странами [13, 
с. 133–157; 14]. Бо льшая часть помощи была 
оказана Таджикистану безвозмездно, однако 
по мере урегулирования обстановки в респуб
лике у нее стала накапливаться задолженность 
перед Москвой по ранее предоставленным 
кредитам. В результате в российскотаджик
ских отношениях возникла проблема долга, 
что еще более повысило значимость активного 
диалога между нашими странами.

Наконец, впятых, Таджикистан был, есть 
и в обозримой перспективе останется самым 
нестабильным государством в Центральной 
Азии. Чрезвычайно сложная этнополитическая 
структура, многочисленные проблемы соци
альноэкономического и внутриполитическо
го характера, постоянное давление со стороны 
как экстремистов – уроженцев мусульманского 
Востока, так и западных стран и общественных 
организаций создают серьезную угрозу повто
рения в Таджикистане «взрыва», произошед
шего в начале 1990х годов. Между тем реэска
лация межтаджикского конфликта будет иметь 
тягчайшие, если не катастрофические, по
следствия для всех соседей республики, а следо
вательно, нанесет непоправимый ущерб и безо
пасности России. Поэтому Москва стремится 
«держать руку на пульсе» и путем углубления 
своего взаимодействия с Душанбе не допустить 
подобного развития событий в республике.

Рассмотрим подробнее один из ключе
вых этапов современной истории россий ско
таджикских отношений – период с 1997 по 

2005 год. Выбор соответствующих хронологи
ческих рамок исследования обусловлен тем, что 
в 1997 году в Таджикистане завершилась кро
вопролитная гражданская война, и республика 
начала переход к мирной жизни. Это позволило 
Москве поставить вопрос о пересмотре фунда
ментальных принципов своего взаимодействия 
с Душанбе: если раньше она выступала безу
словным донором таджикской экономики, то 
теперь ею был взят курс на поиск менее убы
точной схемы двустороннего сотрудничества. 
Подобная трансформация вызвала резко не
гативную реакцию со стороны Таджикистана, 
категорически не желавшего отказываться от 
роли акцептора в своих отношениях с Росси
ей. В результате новый порядок взаимодейст
вия сторон был официально согласован лишь 
осенью 2004 года и начал реализовываться на 
практике с 2005 года.

После подписания в июне 1997 года. Обще
го соглашения об установлении мира и нацио
нального согласия в Таджикистане [16] Россия 
взяла на себя роль главного гаранта реализации 
его положений. Она продолжала в полном объ
еме выполнять свои союзнические обязатель
ства перед Таджикистаном: сохранила военное 
присутствие в республике и на ее границах с 
Афганистаном и Китаем, неизменно оказывала 
Душанбе экономическую помощь, не препят
ствовала дальнейшему притоку в свои города 
таджикских граждан.

В марте 1998 года Таджикистан присоеди
нился к общему экономическому пространству 
Казахстана, Киргизии и Узбекистана – Цент
ральноазиатскому союзу, в июле 1998 года пре
образованному в Центральноазиатское эконо
мическое сообщество. Это свидетельствовало 
о начале возрождения таджикской экономики. 
Вместе с тем в республике еще оставались силы, 
стремившиеся вернуть ее в хаос гражданской 
войны. Они провоцировали периодические 
столкновения с правительственными войсками 
и совершали покушения на сотрудников меж
дународных миссий, работавших на террито
рии Таджикистана. Понимая, что стабильность 
в республике во многом будет обеспечена лишь 
при отказе Душанбе от традиционной конфрон
тации с соседним Узбекистаном, Москва пред
приняла попытку примирить его с Ташкентом, 
воспользовавшись тем, что с последним у нее в 
1997–1998 годах сложились достаточно теплые 
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отношения. В результате таджикская тематика 
стала одной из основных в ходе государствен
ного визита в Москву президента Узбекистана 
И.А. Каримова, состоявшегося в мае 1998 года. 
Тогда главы России и Узбекистана констатиро
вали наличие у них общей позиции по вопросу 
о ситуации в Таджикистане, что существенно 
отличалось от их прежних заявлений [23]. Од
ним из важнейших итогов визита стало пред
ложение о создании тройственного союза Рос
сии, Таджикистана и Узбекистана для борьбы 
с исламским фундаментализмом. Несмотря на 
то что полноценное взаимодействие Душанбе 
и Ташкента в рамках данного объединения из
начально воспринималось Москвой как мало
вероятное, российская дипломатия исходила 
из того, что заинтересованность таджикской 
и узбекской сторон в укреплении партнерских 
отношений с Москвой окажется сильнее их не
приязни друг к другу. Создание союза гаранти
ровало, что в ближайшее время между Душанбе 
и Ташкентом не произойдет серьезных конф
ликтов, и избавляло Россию от необходимости 
соизмерять свои действия на узбекском направ
лении с позицией Таджикистана и наоборот.

«Дух Таджикистана» витал и на встречах 
Б.Н. Ельцина и И.А. Каримова, состоявшихся в 
ходе государственного визита президента Рос
сии в Узбекистан в октябре 1998 года. Вопреки 
существующей международной практике, при 
которой государственный визит лидера одной 
страны в другую предполагает проведение пе
реговоров исключительно между главами этих 
двух стран, в ходе визита Б.Н. Ельцина в Таш
кент прибыл и третий президент – Э.Ш. Рахмо
нов. Трое руководителей подписали Деклара
цию о всестороннем сотрудничестве, в которой 
отмечалось, что стороны будут развивать парт
нерство в области безопасности и обороны. Це
лями декларации объявлялись углубление вза
имодействия сторон в интересах обеспечения 
мира и стабильности в региональном и глобаль
ном масштабах, а также оказание поддержки 
друг другу в вопросах предотвращения угрозы 
суверенитету и территориальной целост ности 
трех государств. Стороны договорились совме
стно противостоять религиозному экстремизму 
и попыткам силовым путем изменить их конс
титуционный строй [7]. В итоге идея создания 
союза России, Таджикистана и Узбекистана по
лучила документальное оформление.

Просуществовав менее месяца, «тройст
венный союз» распался. В ноябре 1998 года 
бывший полковник вооруженных сил Таджи
кистана М. Худойбердыев, не входивший ни в 
правительственную коалицию Таджикистана, 
ни в объединенную таджикскую оппозицию, во 
главе отряда численностью до тысячи человек 
вторгся с территории Узбекистана в Худжанд
скую область Таджикистана. Подконтрольные 
ему боевики вступили в бой с войсками пре
зидента Э.Ш. Рахмонова, угрожая взорвать 
плотину Кайраккумского водохранилища и 
затопить Душанбе. Через неделю правительст
венные войска подавили мятеж, однако факт 
проникновения отряда М. Худойбердыева с 
территории Узбекистана, безусловно, являлся 
нарушением Декларации о всестороннем со
трудничестве России, Таджикистана и Узбеки
стана и свидетельствовал о том, что Ташкент, по 
крайней мере, не стал препятствовать выступ
лению боевиков. Это было крайне болезненно 
воспринято в Душанбе и сорвало попытки рос
сийской дипломатии примирить руководство 
Таджикистана и Узбекистана. России вновь 
пришлось выбирать, на какое из двух госу
дарств ей следует опираться при проведении 
своей политики в Центральной Азии. Не желая 
обострения отношений с Ташкентом, который 
официально заявил о своей непричастности к 
мятежу на севере Таджикистана, Москва, тем 
не менее, предложила Э.Ш. Рахмонову содей
ствие в борьбе с незаконными вооруженными 
формированиями [18]. Реакция на это узбек
ского руководства осталась неизвестной, но 
уже в конце ноября российскоузбекские от
ношения стали стремительно ухудшаться, что 
окончательно поставило крест на идее создания 
«тройственного союза».

Воспользовавшись нарастанием россий ско
узбекских противоречий и опасаясь дальней
шего усиления давления со стороны Ташкента, 
Э.Ш. Рахмонов стал активнее демонстрировать 
свои пророссийские взгляды, что было высоко 
оценено Москвой. В начале 1999 года Россия, 
понимая невозможность сохранения своего 
влияния на Узбекистан, стала рассматривать 
Таджикистан в качестве главного проводника 
своих интересов в Центральной Азии (к это
му времени в ее отношениях с Казахстаном и 
Киргизией также произошло некоторое охлаж
дение). В феврале 1999 года по инициативе 
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Москвы Душанбе стал пятым участником Та
моженного союза наряду с Россией, Белорусси
ей, Казахстаном и Киргизией. Одновременно 
началась подготовка к заключению российско
таджикского союзнического соглашения, при
званного заменить бездействовавшую Деклара
цию о всестороннем сотрудничестве.

Договор о союзническом взаимодействии, 
ориентированном в ХХI век, был подписан 
Б.Н. Ельциным и Э.Ш. Рахмоновым в апреле 
1999 года в ходе очередного визита президента 
Таджикистана в Москву. Он стал вторым по
добным документом, заключенным Россией 
со странами СНГ, после Декларации о вечной 
дружбе и союзничестве с Казахстаном, приня
той в июле 1998 года [6]. При этом в отличие от 
декларации договор являлся юридически обя
зывающим документом.

В договоре отмечалось, что Москва и Ду
шанбе будут строить свои отношения на основе 
союзничества и широкомасштабного сотруд
ничества в духе взаимного доверия. Соответст
венно за российскотаджикскими отношени
ями окончательно закреплялся союзнический 
статус. Уникальным разделом документа стал 
пункт о национальном примирении в Таджи
кистане: стороны с удовлетворением отметили 
значительный прогресс после подписания Об
щего соглашения об установлении мира и на
ционального согласия в республике, при этом 
Россия как один из его гарантов обязалась и 
впредь оказывать мирному процессу необходи
мую поддержку. В области внешней политики 
стороны констатировали наличие у них совпа
дающих или близких позиций по международ
ным проблемам. Для устранения угроз безопас
ности друг друга они подтвердили намерение 
принимать все доступные меры, отдавая пред
почтение дипломатическим методам. В воен
нополитической сфере Москва и Душанбе 
обязались взаимодействовать в обеспечении 
совместной обороны на основе Договора о кол
лективной безопасности. В контексте предсто
ящего выхода из ДКБ Азербайджана, Грузии 
и Узбекистана они подчеркнули, что продле
ние срока действия данного договора станет 
важной гарантией обеспечения безопасности 
странучастниц. Приоритетными направлени
ями двустороннего взаимодействия Россия и 
Таджикистан назвали сотрудничество в погра
ничной, военнотехнической сферах, борьбу с 

организованной преступностью, терроризмом 
и экстремизмом. Стороны оговорили вопрос о 
положении русскоязычного населения в Тад
жикистане и таджиков в России, обязавшись 
без какойлибо дискриминации обеспечивать 
своим гражданам равные права и свободы. 
В договоре впервые четко прописывалось, что 
Москва и Душанбе придают первостепенное 
значение углублению экономического сотруд
ничества, планируя расширить взаимодействие 
в отраслях цветной металлургии, химической 
промышленности, машиностроения, агро
промышленного комплекса и в транспортной 
сфере. На повестку дня впервые было выдви
нуто развитие межрегиональных связей двух 
государств. В культурногуманитарной сфере 
стороны выразили намерение содействовать 
установлению прямых контактов между своими 
исследовательскими центрами и вузами [9].

Договор о союзническом взаимодействии 
стал первым крупным соглашением, заклю
ченным Москвой и Душанбе после окончания 
гражданской войны в Таджикистане. Он по
казал, что стороны попрежнему настроены 
на расширение многопланового диалога. Если 
в годы межтаджикского противостояния они 
уделяли внимание преимущественно военно
политическому сотрудничеству, то теперь все 
большее значение стало приобретать углубле
ние их связей в экономической и гуманитарной 
областях. Помимо союзнических обязательств 
России и Таджикистана, документ содержал об
новленную программу развития их отношений 
и мог лечь в основу более узких соглашений по 
конкретным вопросам. Вместе с тем текст до
говора оставался предельно лаконичным, что 
свидетельствовало о весьма ограниченных воз
можностях расширения сторонами своего вза
имодействия.

В развитие положений союзнического со
глашения Б.Н. Ельцин и Э.Ш. Рахмонов под
писали Договор о статусе и условиях пребыва
ния российской военной базы на территории 
Таджикистана. Договор определил, что в тече
ние года после его вступления в силу в Таджи
кистане будет создана российская военная база, 
которая, помимо функций защиты интересов 
России, окажет содействие российским и тад
жикским пограничникам в охране внешних гра
ниц Таджикистана. Срок пребывания базы был 
определен в 10 лет с возможностью продления 
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на последующие 5летние периоды [8]. Таким 
образом, российская сторона повысила уровень 
своего военного присутствия в Таджикистане, 
а Душанбе получил дополнительные гарантии 
защиты от внешних угроз. Единственной про
блемой, связанной с подписанием данного до
кумента, стало то, что российская база могла 
появиться в Таджикистане лишь по истечении 
неопределенного срока, хотя таджикская сто
рона рассчитывала на немедленное преобразо
вание в нее 201й российской мотострелковой 
дивизии, расквартированной в Душанбе [35].

Характер визита Э.Ш. Рахмонова и под
писанных сторонами соглашений продемон
стрировал, что в апреле 1999 года российско
таджикские отношения достигли наивысшего 
уровня, на котором они пребывали в течение 
еще некоторого промежутка времени. Вместе с 
тем приходится констатировать, что союз Мос
квы и Душанбе во многом стал вынужденным и 
не имел в своем возникновении особой логики. 
Уже в течение нескольких лет режим Э.Ш. Рах
монова, имевший массу внутренних проблем и 
лишенный внешней поддержки, существовал 
главным образом за счет масштабной помощи 
со стороны России. В то же время возможности 
Москвы укрепить свои позиции в Центральной 
Азии через привилегированные отношения с 
Душанбе оставались минимальными, посколь
ку Таджикистан являлся самым слабым госу
дарством региона и не мог влиять на позицию 
остальных стран. Он не был притягателен для 
России ни в экономическом, ни в гуманитар
ном плане: его рынок оставался предельно уз
ким, а численность проживавших там русских 
граждан на порядок уступала Казахстану и Уз
бекистану. Как уже отмечалось нами, поддер
живая Э.Ш. Рахмонова, Россия стремилась не 
допустить эскалации межтаджикского конф
ликта и воспрепятствовать созданию на терри
тории Таджикистана исламского государства. 
К началу 1999 года данные цели были достигну
ты: в стране наметилась стабилизация. Тогда же 
Москва стала видеть в Душанбе своего главного 
союзника в Центральной Азии, хотя данный по
ворот ее дипломатии являлся сугубо конъюнк
турным и прогнозировался лишь до улучшения 
ее отношений с Астаной и Ташкентом. Поэтому 
дальнейшее развитие российскотаджикского 
сотрудничества на принципах, утвердившихся 
в годы президентства Б.Н. Ельцина, представ

лялось для Москвы обременительным, что ста
вило перед ней задачу выработки новых основ 
взаимодействия с Душанбе.

Между тем в сентябре 1999 года, с опоз
данием более чем на год от срока, предусмот
ренного Общим соглашением об установлении 
мира и национального согласия в Таджики
стане, на общереспубликанском референдуме 
были приняты поправки к конституции, лега
лизовавшие деятельность религиозных партий. 
В ноябре состоялись первые после гражданской 
войны президентские выборы, в которых участ
вовали два кандидата: Э.Ш. Рахмонов и вы
двинутый оппозиционной Исламской партией 
возрождения министр экономики Д. Усмон. 
Явка на выборах превысила 98 %, при этом за 
Э.Ш. Рахмонова проголосовали почти 97 % из
бирателей [4]. В ходе предвыборной кампании 
российское руководство активно поддерживало 
действующего президента Таджикистана.

На церемонии инаугурации Э.Ш. Рахмо
нова от России присутствовал председатель 
правительства В.В. Путин. Встреча В.В. Пути
на в Душанбе была организована по высшему 
разряду: его принимали не как главу прави
тельства, а как действующего руководителя 
странысоюзницы. Выступая с приветствен
ным словом, В.В. Путин зачитал переизбран
ному президенту поздравление Б.Н. Ельцина 
и от своего имени добавил, что в восприятии 
Москвы Э.Ш. Рахмонов занимает одно из веду
щих мест среди политиков стран СНГ. Сторо
ны провели обстоятельные переговоры, уделив 
основное внимание проблемам безопасности. 
В.В. Путин и Э.Ш. Рахмонов констатировали, 
что, хотя Россия и Таджикистан не имеют об
щих границ, их стратегические интересы пол
ностью совпадают: Россия испытывает давле
ние со стороны вооруженных экстремистов в 
Чечне, а Таджикистан – со стороны афганских 
боевиков. В связи с этим В.В. Путин пообещал, 
что российские войска и пограничные части 
будут присутствовать в Таджикистане так долго, 
как этого потребуют обстоятельства [34].

После отставки Б.Н. Ельцина Москва со
хранила преемственность своего внешнеполи
тического курса в отношении Душанбе. Уже в 
первые дни своего президентства В.В. Путин 
подтвердил союзнические обязательства России 
перед Таджикистаном [11]. До осени 2000 года 
основными темами двусторонних переговоров 
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оставались вопросы взаимодействия в полити
ческой и военной областях. В октябре 2000 года 
Таджикистан в числе прочих участников «Тамо
женной пятерки» стал соучредителем Евразий
ского экономического сообщества, что должно 
было дать ему дополнительные возможности 
для интеграции в рамках данного объединения.

Вместе с тем в середине 2000 года, когда в 
отношениях России и Казахстана обозначился 
новый рост, на таджикском направлении внеш
ней политики Москвы стал намечаться «праг
матический поворот». Его начало было положе
но подписанием Соглашения о предоставлении 
Россией Таджикистану военных полигонов для 
проведения боевых стрельб. В отличие от пре
дыдущих лет, когда военное сотрудничество 
между двумя странами развивалось главным 
образом за счет Москвы, теперь Душанбе дол
жен был взять на себя все расходы, связанные 
с проведением соответствующих учений, воз
мещая их только в денежной форме [26]. Соот
ветственно Россия отказалась от дальнейшего 
кредитования Таджикистана на безвозмездной 
основе и от натуральной системы оплаты пре
доставляемых ему услуг.

В 2001 году активность российскотад
жикского диалога несколько снизилась. Одно
временно по инициативе Ташкента началось 
заметное оживление в российскоузбекских 
отношениях, воспринятое Москвой с явным 
удовлетворением. После этого Душанбе окон
чательно утратил роль главного союзника 
России в Центральной Азии, и дальнейшее 
оказание ею безвозмездной помощи режиму 
Э.Ш. Рахмонова оказалось под угрозой. Стре
мясь повлиять на позицию российского руко
водства, в преддверии государственного визита 
в Москву И.А. Каримова, намеченного на май 
2001 года, Э.Ш. Рахмонов посетил Россию с 
рабочим визитом. Встреча президентов России 
и Таджикистана состоялась в воскресенье вече
ром [3] и практически не получила освещения 
в прессе. По официальным данным, главы го
сударств обсуждали вопросы взаимодействия в 
борьбе с международным терроризмом, эконо
мические проблемы, а также положение дел в 
Афганистане [31]. Однако таджикскому лидеру 
не удалось достичь своей главной цели: убедить 
В.В. Путина в нецелесообразности ускоренного 
развития российскоузбекского сотрудничества 
и необходимости вернуть российскотаджик

ские отношения на прежний идеологический 
фундамент.

После событий 11 сентября 2001 года руко
водство США начало переговоры об оказании 
Душанбе содействия западным странам в про
ведении антиталибской операции. Объективно 
из всех центральноазиатских государств собы
тия в Афганистане могли оказать наибольшее 
влияние именно на Таджикистан, поэтому раз
гром талибов являлся для него жизненно важ
ным. В то время как лидеры других республик, 
объясняя готовность предоставить свои воен
ные объекты в пользование НАТО, пытались 
проявить максимальную дипломатичность, 
таджикское руководство высказалось откро
венно: «Америка рано или поздно уйдет, а мы 
останемся. И мы не сможем противостоять та
либам в одиночку… Могла бы помочь Россия, 
но у России нет ресурсов еще и для войны в 
Азии» [33]. В результате Душанбе передал бое
вой авиации НАТО аэродром в Кулябе, заявив, 
что он не будет иметь статуса иностранной во
енной базы [5]. При этом Таджикистан обеспе
чил дополнительные валютные поступления в 
свой бюджет и впервые заручился поддержкой 
США, диверсифицировав свою внешнюю по
литику и немного ослабив свою зависимость  
от России.

Реакция Москвы на соответствующее ре
шение таджикских властей оказалась сдер
жанной, однако темпы развития двусторонних 
отношений после этого еще более снизились: 
даже телефонные переговоры В.В. Путина и 
Э.Ш. Рахмонова стали проводиться достаточно 
редко. В отношениях с Таджикистаном Россия 
не настаивала на расширении экономического 
и гуманитарного сотрудничества, что в услови
ях сокращения политического взаимодействия 
оставляло сторонам очень узкие возможности 
для поддержания диалога. В апреле 2002 года 
В.В. Путин направил Э.Ш. Рахмонову поздрав
ление по случаю 10летия установления дипло
матических отношений между двумя странами. 
В нем впервые за несколько лет уровень дву
стороннего партнерства не был охарактеризо
ван как союзнический [1]. В ноябре 2002 года 
Москва и Душанбе подписали Соглашение о 
передаче под контроль Таджикистана китай
ского участка таджикской границы, ранее охра
няемого российскими военнослужащими [28]. 
Документ не определил конкретной даты завер
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шения соответствующих процедур, дав сторо
нам возможность осуществить их в спокойном 
порядке, как это уже было сделано в Киргизии.

В декабре 2002 года правительства двух 
стран заключили одно из наименее удобных для 
Душанбе соглашений – об урегулировании за
долженности Таджикистана перед Россией. Об
щая сумма долга была определена в 323,15 млн 
долларов и подлежала погашению в 33 захода 
до конца 2018 года [27]. Соответственно Моск
ва настояла на погашении Душанбе задолжен
ности по ранее предоставленным ему кредитам 
в денежной форме, окончательно отказавшись 
от бартерной схемы, существовавшей в годы 
президентства Б.Н. Ельцина. Однако условия 
погашения долга учитывали реальные возмож
ности таджикской экономики и не могли при
вести к ее заметному ослаблению.

Преодолев донорноакцепторный харак
тер своего взаимодействия, в 2003 году стороны 
вновь активизировали контакты друг с другом. 
В апреле В.В. Путин посетил Душанбе с рабо
чим визитом, назвав главным приоритетом рос
сийскотаджикского сотрудничества доведение 
торговоэкономических связей до такого же 
высокого уровня, на котором находились поли
тические контакты между двумя государствами. 
Стороны отметили перспективность взаимо
действия в сфере гидроэнергетики, в частно
сти необходимость совместного строительства 
Сангтудинской ГЭС, а также важность увели
чения объемов поставок на российский рынок 
таджикского хлопка и алюминия. Отдельное 
внимание президенты уделили межрегиональ
ному сотрудничеству. Обсуждая вопросы ми
грации, В.В. Путин заметил, что Россия нуж
дается в трудовых мигрантах из Таджикистана, 
назвав при этом в качестве основных проблем 
нелегальную миграцию и связанный с нею рост 
преступности [22].

В целях реализации обозначенных выше 
решений в мае 2003 года правительство Таджи
кистана и ОАО «Газпром» заключили соглаше
ние о стратегическом сотрудничестве в газовой 
отрасли сроком на 25 лет. Оно предусматривало 
совместное проведение геологоразведочных 
работ на газоносных площадях Таджикистана, 
разработку и эксплуатацию месторождений 
природного газа, строительство трубопроводов. 
В итоге Россия активизировала проникнове
ние на таджикский энергетический рынок, что 

в перспективе могло стать одним из основных 
направлений двустороннего взаимодействия. 
На этом фоне несколько расширились связи 
между Республикой Таджикистан и российски
ми регионами.

В 2004 году в оценках таджикским руко
водством политики России вновь зазвучали 
теплые нотки. На июньской встрече с В.В. Пу
тиным в Сочи Э.Ш. Рахмонов заявил: «То, что 
Россия имеет в Таджикистане, нет ни с одной 
республикой бывшего Советского Союза» [15]. 
Стороны решили, что часть задолженности Ду
шанбе перед Москвой будет вложена в крупные 
инвестиционные энергетические проекты на 
территории Таджикистана, а остальные долги 
будут погашены путем передачи в россий скую 
аренду оптикоэлектронного узла «Нурек» 
системы контроля за космическим простран
ством. Президенты договорились, что участки 
для развертывания в Таджикистане российской 
военной базы, а также земли, используемые 
российскими военнослужащими в качестве по
лигонов, будут безвозмездно переданы Москве 
в бессрочное пользование [19]. Итоги встречи 
показали, что российскотаджикские отноше
ния начали выходить на новый уровень, став 
значительно более конструктивными.

Документальное оформление июньских 
договоренностей президентов последовало 
в октябре 2004 года в ходе очередного визи
та В.В. Путина в Душанбе. Главы государств 
подписали соглашение о передаче участка тад
жикскоафганской границы, охраняемого рос
сийскими военнослужащими, под контроль Тад
жикистана [30]. Тем самым Москва полностью 
завершила выполнение своих обязательств по 
охране таджикских рубежей. В другом соглаше
нии Россия обязалась оказывать Душанбе тех
ническую и консультативную помощь в охране 
границ, становлении и функционировании его 
пограничных структур. В необходимых случа
ях российские специалисты могли участвовать 
в мероприятиях по борьбе с противоправными 
действиями на границах республики [29]. В ре
зультате Москва сохранила возможность конт
роля над взрывоопасной таджикскоафганской 
границей. Тогда же В.В. Путин и Э.Ш. Рахмо
нов приняли участие в церемонии открытия 
российской военной базы в Таджикистане, 
призванной стать очередным звеном системы 
коллективной безопасности ОДКБ [21]. Таким 
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образом, статус российского военного присут
ствия в Таджикистане стал наивысшим.

В счет сокращения таджикской задолжен
ности перед Москвой на 242,5 млн долларов 
стороны оформили передачу оптикоэлект
ронного узла «Нурек» в российскую аренду 
сроком на 49 лет [24]. Комплекс «Нурек», на
ходящийся на высоте 2200 метров и предна
значенный для обнаружения и распознавания 
космических объектов, вошел в российскую 
систему контроля космического пространства, 
став самым южным и наиболее совершенным 
из всех принадлежащих России военных объ
ектов [17]. Правительства двух стран подписа
ли соглашение, по которому еще 50 млн дол
ларов таджикского долга реинвестировались в 
строитель ство Сангтудинской ГЭС в качестве 
российских акций, при этом Москва обязалась 
вложить в строительные работы дополнительно 
200 млн долларов [25]. Правительство Таджи
кистана и компания «Русский алюминий» под
писали соглашение о долгосрочном сотрудни
честве, предусматривавшее участие «Русала» в 
строительстве Рогунской ГЭС – в перспективе 
самой мощной электростанции в Таджикиста
не – и выделение на эти нужды 560 млн долла
ров. В течение 7 лет на средства «Русала» также 
предполагалось соорудить второй в республике 
алюминиевый завод в Хатлонской области и 
расширить мощности действующего Таджик
ского алюминиевого завода [12]. Общий объем 
российских инвестиций в таджикскую эконо
мику до 2012 года должен был составить около 
2 млрд долларов [10].

По итогам визита президенты России и Тад
жикистана сошлись во мнении, что достигнутые 
ими договоренности по своему масштабу явля
ются абсолютно беспрецедентными: действи
тельно, с другими странами СНГ Россия еще не 
осуществляла подобного комплексного подхода 
к решению проблем с выходом на длительную 
перспективу. В ходе переговоров Москва пошла 
навстречу Душанбе по проблеме погашения дол
га, увязав ее с интересными для себя проектами 
в военной и экономической областях. Главы го
сударств оценили результаты визита как истори
ческие – по словам Э.Ш. Рахмонова, у сторон 
больше не осталось «никаких проблем, абсолют
но никаких вопросов» [Там же].

В конце 2004 года углубилось российско
таджикское межрегиональное сотрудничество. 

В ноябре в Душанбе прошел форум деловых 
кругов двух стран, на котором обсуждались 
вопросы расширения экономического взаимо
действия между регионами и хозяйствующими 
субъектами России и Таджикистана. Особый 
интерес к партнерству с Таджикистаном стала 
проявлять Свердловская область, пожелавшая 
создать совместные предприятия на базе Яван
ского химического комбината и Яванской ТЭЦ. 
Результатом перехода Москвы и Душанбе на 
новые принципы взаимоотношений также ста
ло увеличение товарооборота в 2002–2004 годах 
на 93 % (до 259 млн долларов [2, с. 477]).

В апреле 2005 года В.В. Путин и Э.Ш. Рах
монов договорились, что МВД России предо
ставит своим таджикским коллегам возмож
ность выдавать загранпаспорта гражданам 
Таджикистана, находящимся на территории 
России, в специально оборудованных для этого 
помещениях. Подобные пункты выдачи загран
паспортов было решено открыть в пяти крупных 
городах. Соответственно граждане Таджикиста
на, находившиеся в России на законных осно
ваниях, получили возможность существенной 
экономии средств: если раньше лишь немно
гие из них могли вернуться на родину для пе
реоформления документов и часто оставались с 
просроченными паспортами, то теперь все эти 
проблемы решались прямо в России [20].

Весной 2005 года при активном участии 
Москвы начались работы по проектирова
нию Рогунской ГЭС и строительству Сангту
динской ГЭС. Осенью в Душанбе с большим 
успехом прошли Российская национальная 
выставка и Экономический форум «Россия и 
Таджикистан: экономическое сотрудничество. 
Реальность и перспективы», в которых приняли 
участие представители 23 российских регионов. 
Определенное развитие получила гуманитарная 
составляющая двусторонних отношений. Рас
ширилось сотрудничество по линии Россий
скоТаджикского (Славянского) университета, 
началось обучение таджикских граждан в во
енных учебных заведениях России на средства 
федерального бюджета, прошли Дни культуры 
Таджикистана в нашей стране.

Таким образом, предпринятый по инициа
тиве В.В. Путина перевод российскотаджикских 
отношений на прагматическую основу способ
ствовал их общему оживлению и значительно
му повышению их рентабельности для Москвы. 
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Вместе с тем Россия утратила роль главного до
нора таджикской экономики и единственного 
гаранта сохранения существующего в респуб
лике режима. Вслед за этим степень ее влияния 
на Таджикистан начала снижаться, и Душанбе 
приступил к поиску альтернативных стратеги
ческих партнеров. В результате он начал в од
ностороннем порядке пересматривать соглаше
ния, заключенные с Россией в октябре 2004 года. 

Так, парламент Таджикистана обвинил «Русал» в 
недостаточном внимании к строительству Ро
гунской ГЭС и денонсировал соглашение о его 
участии в достройке данного объекта [32]. Хотя 
соответствующее решение и не вступило в силу, 
над наиболее капиталоемким совместным про
ектом Москвы и Душанбе нависла угроза, и тра
диционное доверие сторон друг к другу оказа
лось окончательно подорванным.
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