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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Происходящие в условиях 

глобализации и в системе международных отношений процессы объективно 

способствуют сближению стран мира. Это, в свою очередь, влияет на 

суверенитет государства, который представляет собой верховенство 

политической власти внутри него, а также его независимость на 

международной арене.  

Безусловно, выступая, как высшая форма эволюции межгосударственной 

кооперации, процесс глобализации охватывает все сферы жизни народов 

современных стран, то есть:  

- социально-экономическую сферу их жизни, которая может 

содействовать  филиацию международных объединений в виде ТНК, а также 

формировать партикулярного сословия «транснациональных» плутократов;  

- политическую сферу жизни общества, ведущей к глобализации 

политических элит, которые нацелены осуществить управление на 

надгосударственном уровне;  

- культурно-идеологическую сферу деятельности граждан, которая 

служит инструментом для выработки и амплификации, переводившей на 

рыночных отношениях - интернационалистической идеологии, стандартизации 

местного значения культур народов. 

           В широком кругу актуальных задач, поставленных обществом перед 

политической наукой на нынешнем этапе его развития, особое значение имеет 

изучение предпосылок, путей и средств достижения государственного 

суверенитета, четкого определения места и роли, возникшего на постсоветском 

пространстве, независимого молодого таджикского государства в современных 

международных политических процессах. В этом плане представляется 

архиважным в рамках методологических возможностей социально-
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политической науки изучить генезис становления независимого национального 

государства в условиях тотальной глобализации.  

Востребованность научного анализа, выбранной нами темы 

исследования, также определяется фиксацией и конкретизацией таких 

вопросов, как влияние глобализационных процессов на государственный 

суверенитет, пути и механизмы дальнейшего укрепления независимости 

государства, место и роли суверенного Таджикистана в системе современных 

международных отношений, состояние и перспективы суверенитета 

Республики Таджикистан  в условиях современной глобализации мира.  

Степень научной разработанности проблемы. Вопросы приобретения 

государственного суверенитета, участие независимого национального 

государства в международных процессах и специфические особенности его 

деятельности в условиях глобализации являются объектом серьёзного анализа в 

разработках многих отечественных и зарубежных исследователей. Об этом 

свидетельствует большое количество опубликованных монографий, брошюр, 

статей, коллективных трудов, в которых исследуются различные аспекты 

проблемы обретения государством своей полной независимости, его участия в 

современных международных отношениях, а также специфика  реализации 

суверенитета страны в условиях углубляющейся современной глобализации. 

Если взглянуть на историю изучения проблемы суверенитета государства, 

то можно обнаружить, что она берёт своё начала ещё с учения мыслителей 

эпохи средневековья. В этой связи наиболее значимыми выступают труды 

таких видных мыслителей прошлого, как Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.Л. Монтескье, 

Ж.Ж. Руссо, Ж. Боден, Г.В.Ф. Гегель, Г. Гроций, Г. Еллинек и другие1, в 

                                                            
1См.: Гоббс Г. Левиафан. - М.: «Мысль», 2001; Локк Дж. Сочинения, в 3 т. Т. 3. - М.: «Мысль», 

1988; Монтескье Ш. Избранные произведения: в 2-х томах. Под общ. ред. М.П. Баскина. – М.: 
«Госполитиздат», 1955; Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты. - М., 1963; Боден, Ж. 
Сочинение о государственной власти. - М., 2001; Он же: Шесть трактатов о республике// История 
политических и правовых учений. - М., 1995; Гегель Г.В. Философия права. - М.: «Мысль», 1990; 
Гроций Г. О праве войны и мира// История политических и правовых учений: хрестоматия. Ч. I / 
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которых разработана основополагающие принципы теории государственного 

суверенитета. 

В работах советских и российских ученых - Н.И. Грачева, Л.А. Моисеева, 

А.И. Порфирьева, А.А. Кокошина, С. Мамута, Н.Б. Пастуховой, В.В. Перской, 

М.Ю. Соколова и других, осуществлён комплексный анализ категории 

суверенитета и государственного устройства.2 Вышеназванные исследователи, 

исходя из, накопленного человечеством, исторического опыта прослеживают и 

существенно акцентируют основные факторы возникновения, исторической 

необходимости обретения суверенитета национальным государством. 

Проблемы государства и его суверенитета в рамках происходящих 

глобализационных процессов нашли своё отражение в исследованиях таких 

известных современных зарубежных авторов, как У. Бека, Э. Гидденса, М. 

Кастельса, 3. Бжезинского, С. Хантингтона, Р. Купера, И. Валлерстайна, Дж. 

Сороса, Дж. Стиглица, А.Г. Дугина, А.И. Уткина, О.Н. Барабанова, А.С. 

Кустарева, М.А. Чешкова, М.Г. Делягина, Ю.В. Крупное, С.В. Кугушева, С.Е. 

Кургиняна, Г.П. Анилиониса, Н.А. Зотова, С.И. Носова и других.3 

                                                                                                                                                                                                     
Сост. В.В. Ячевский. - Воронеж, 2000; Еллинек Г. Общее учение о государстве (по изданию 1903). - 
СПб: «Юрид. центр Пресс», 2004. 

2См.: Грачев Н. Происхождение суверенитета. - М.: «Зерцало – М», 2009; Моисеев А.А. 
Суверенитет государства в международном праве. - М.: «Восток-Запад», 2009; Порфирьев А.И. 
Национальный суверенитет в правовой природе российского федерализма. - М.: «Книгодел», 2009; 
Кокошин А.А. Реальный суверенитет. - М.: «Европа», 2006; Мамут С. Государство в контексте 
глобализации// Право и политика, 2004. - №1; Пастухова Н.Б. Международная интеграция и 
государственный суверенитет // Государство и право, 2006. - №10; Перская В.В. Глобализация и 
государство. - М., 2004; Соколов М.Ю. Суверенитет и свобода// Суверенитет. - М.: «Европа», 2006 и 
др. 

3См.: Бек У. Что такое глобализация?/ Пер. с нем. А. Григорьева и В.Седельника. Общая 
редакция и послесл. А. Филиппова. – М.: «Прогресс-Традиция», 2001; Гидденс Э. Социология/ При 
участии К. Бердсолл: Пер. с англ. Изд. 2-е, полностью перераб. и доп. - М.: «Едиториал УРСС», 2005; 
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: Пер. с англ. под науч. ред. 
О.И. Шкаратана. – М.: ГУ ВШЭ, 2000; Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки 
и геостратегические императивы. - М., 1998; Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. - М., 2000; 
Купер Р. Раздор между народами. Порядок и хаос в XXI веке. - М.: Московская школа политических 
исследований, 2010; Валлерстайн И. Конец знакомого мира. М., 2003; Сорос Дж. Открытое общество. 
Реформируя глобальный капитализм / Пер. с англ. - М., 2001; Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные 
тенденции / Пер. с англ. - М., 2003; Дугин А. Г. Основы геополитики. - М., 2000; Уткин А.И. 
Глобализация процесс и осмысление. - М., 2002; Барабанов О. Н. Суверенные государства и 
глобальное управление// «Приватизация» мировой политики: локальные действия - глобальные 
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Отдельные аспекты и вопросы обретения государственного суверенитета  

Республики Таджикистан изучены в трудах ряд таджикских политологов и 

обществоведов, таких как К. Олимова, Ф.Т. Тахирова, Г.Н. Зокирова, А.Н. 

Махмадова, А.А. Шамолова, Ш. Шоисматуллоева, И.К. Асадуллоева, Д. 

Назриева, И. Саттарова, С.Р. Раджабова, К. Расулова, М. Гулахмедова, А. 

Мамадазимова, А.С. Саидова, Н.С. Салимова и других.4 Они научно, в 

определённой степени, обосновали закономерность процесса обретения и 

государственного суверенитета Таджикистан, сопоставляя его с опытом других 

независимых постсоветских республик.  

В публикациях таджикских исследователей - Х. Додихудоева, З.Ш. 

Сайидзода, Н.К. Каюмова, Х.У. Умарова, Р.Дж. Хайдарова, А.Г. Холикзода и 

др. нашли своё отражение также  исторические, социально-философские и 

                                                                                                                                                                                                     
результаты. - М.: МГИМО, 2008; Кустарев А.С. Государственный суверенитет в условиях 
глобализации // Pro et Contra, 2006. - № 4; Четков М.А. Философия международных отношений и 
глобалистика// Международные процессы, 2006. - №3; Делягин М. Г. Мировой кризис: Общая теория 
глобализации. - М., 2003; Анилионис Г.П., Зотова Н.А. Глобальный мир: единый и разделенный. 
Эволюция теорий глобализации. - М.: Междунар. отношения, 2005. - 676 стр; Носов С.И. 
Суверенитет государства в условиях глобализации: новые угрозы и вызовы/ С.И. Носов. – М.: НОУ 
СГА, 2015. 

4См.: Олимов К. Государственная независимость и национальное самосознание. - Душанбе, 
2013; Олимов К.О. Построение национального государства. - Душанбе, 2004; Олимов К.О. 
Некоторые вопросы философии государственной независимости// Язык и национальное 
самосознание. – Душанбе, 2008; Тахиров Ф.Т. История государства и права Таджикистана. – 
Душанбе: «Ирфон», 2001; Зокиров Г.Н. Политическая независимость. - Душанбе: «Деваштич», 2006; 
Зокиров Г.Н. Политическая идеология. - Душанбе, 2008; Махмадов А.Н. Политическая независимость 
и укрепление национального государства. - Душанбе: «Эр-граф», 2016; Махмадов А.Н., Хопёрская 
Л.Л. Современный Таджикистан: диалектика независимости и интеграции (политико-правовой 
анализ). – Душанбе, 2016. – 363с.; Махмадов А.Н. Таджикистан на пути независимости. - Душанбе, 
2000; Махмадов А.Н. Политология. - Душанбе: «Ирфон», 2010; Махмадов A.H., Асадуллоев И.К. 
Национальные интересы Таджикистана. - Душанбе: «Авесто», 2009; Шоисматуллоев Ш. 
Таджикистан в зеркале преемственности и смена поколений. - Душанбе: «Ирфон», 2006; 
Асадуллоев И.К. Политика, религия и философия. - Душанбе, 2009; Назриев Д., Сатаров И. 
Республика Таджикистан: история независимости (хроника событий). Год 1993-й. Том 3. - Душанбе: 
Ирфон, 2006; Раджабов С.Р. Независимость священна. - Душанбе, 1997; Расулов К., Гулахмедов М. 
Национальные и политические процессы независимости Таджикистана. - Душанбе: «Матбуот», 2001; 
Мамадазимов А. Новый Таджикистан. Вопросы становления суверенитета. - Душанбе, 1996. - 180 с.; 
Саидов А.С. Функции суверенного государства в системе международных отношений// Сб. трудов 
учёных ТГМУ им. Абуали ибни Сино. – Душанбе, 2015; Салимов Н.С. Философия национального 
единства. - Душанбе, 2000 и др. 
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экономические аспекты проблемы глобализации, её влияние на 

государственный суверенитет Таджикистана.5  

Тем не менее, невзирая на наличие большого количества проведённых 

исследований, во всех указанных работах проблемы суверенизации государств 

в современных условиях, их институциональные формы в контексте 

трансформации системы международных отношений, эффективная 

государственная политика защиты национальных интересов с учетом 

нарастающего темпа глобализации и перспективы упрочения государственного 

суверенитета Республики  достаточно не освещены. Всё это в совокупности, и 

ряд другие вопросы, связанные с разработкой проблемы государственного 

суверенитета, его место и роли  в системе международных отношений в 

условиях глобализации пока ещё в комплексном виде не изучены учёными-

политологами и обществоведами, как в Республике Таджикистан, так и в 

других странах Содружества Независимых Государств, что мы и попытаемся 

осуществить в рамках данного исследования.   

Объектом исследования выступает феномен государственного 

суверенитета  в системе международных отношений  и особенности его 

функционирования в условиях глобализации.  

Предметом анализа является предпосылки обретения Таджикистаном 

государственной  независимости, его место и роль в современной системе 

международных отношений, пути и перспективы упрочения государственного 

суверенитета республики в условиях тотальной глобализации. 

                                                            
5Каюмов Н.К., Умаров Х.У. Глобализация экономики и внешнеэкономические связи 

Таджикистана. - Душанбе: «Деваштич», 2005. - 192с; Додихудоев Х. Культура и цивилизация// 
Истины и парадоксы традиций. Т.1. - Душанбе, 2006. - 354 с.; Холиков А.Г. Идея национального 
государства. – Душанбе: «Эр-граф», 2013 (на тадж. яз.); Сайидзода З.Ш. Укрепление нравственных 
устоев - ответ на разрушительные вызовы глобализации. – Душанбе: «Контраст», 2014 (на тадж. яз.); 
Хайдаров Р.Дж. Развитие Таджикистана в период глобализации. - Душанбе: «Ирфон», 2006, - 190 с; 
Хайдаров Р.Дж. Таджикистан в орбите глобализационных и геополитических процессов. - Душанбе: 
«Ирфон», 2005. - 152с.; Хайдаров Р.Дж. Влияние процесса глобализации на трансформацию 
таджикского обществ Даиссертация ... доктора философских наук. – Душанбе, 2007. - 265 с. 
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Целью настоящего диссертационного исследования является анализ 

проблемы суверенитета государства как важнейшего условия его участия в  

современных международных отношениях, влияние глобализационных 

процессов на суверенитет национального государства, а также перспективы 

упрочения политической независимости Республики Таджикистан в условиях 

тотальной глобализации. 

В соответствии с поставленной в работе целью, необходимо решать 

следующие исследовательские задачи: 

- на основе существующих в социально-политической науке 

теоретических концепций, интерпретировать понятие «государственный 

суверенитет» и раскрыть его сущностные черты; 

-  обосновать положение, что суверенитет государства является 

важнейшим условием его полноправного участия в современных 

международных отношениях;  

- показать и аргументировать влияние глобализационных процессов на 

суверенитет государства и его деятельности в сложившейся системе 

международных отношений; 

- фиксировать и подвергать анализу предпосылки и пути её дальнейшего 

укрепления; 

 - выявить и охарактеризовать место и роль суверенного Таджикистана 

в современной системе международных отношений;  

 - начертить и акцентировать перспективы упрочения государственного 

суверенитета Республики Таджикистан условиях современной глобализации.  

 Теоретико-методологическая основа диссертационной работы. 

Достижение цели и решение, поставленных в диссертационной работе, задач 

обусловили необходимость использования принципа междисциплинарного 

подхода с использованием обще- и частнонаучных методов, применяемых в 

политологии, социальной философии, социологии и правоведении. Применение 
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системного и структурно-функционального подходов в анализе проблемы 

позволило всесторонне изучить суверенитет как важнейший критерий 

существования и деятельности государства, выявить факторы, обеспечивающие 

его независимость и полноправного участия в современной системе  

международных отношений, её упрочение в условиях глобализации.  

          Акцентирование и исследование многих актуальных научных проблем, 

разработка методологии и способы их анализа позволяют найти 

дополнительные возможности, чтобы всесторонне изучить сам процесс 

приобретения и укрепления государственной независимости, место 

суверенного государства в системе международных отношений, влияние 

глобализационных процессов на его состояние и перспективы деятельности.  

Эмпирическую базу исследования составляют фундаментальные 

разработки известных отечественных и зарубежных учёных, материалы и 

результаты политических исследований, опубликованные в виде научных 

монографий и статей в последние годы, а также статистические данные по этой 

теме.  

Научная новизна проведённого исследования состоит, прежде всего, в 

самой постановке проблемы, и заключается в одной из первых попыток в 

политологической науке комплексного изучения, обобщения и анализа 

вопросов, связанных с процессом становления и укрепления государственного 

суверенитета постсоветских республик, в частности Таджикистана, их участие 

в системе международных отношений в период глобализации. К элементам 

новизны диссертации можно отнести и то, что: 

- опираясь на имеющиеся в обществоведческой науке, особенно в 

политологии, определения понятия «государственный суверенитет», раскрыто 

его сущность и эволюция; 



 

 

10 

 

- научно мотивирован тезис о том, что важнейшим условием 

полноправного участия государства в системе современных международных 

отношений выступает его  суверенитет;  

- изучено и подкреплено доводами непосредственное воздействие 

глобализации на суверенитет государства и его деятельности в сложившейся 

современной системе международных отношений;  

- установлены и проанализированы исторические, социально-

политические и экономические обстоятельства обретения государственной 

независимости Таджикистаном  и способы её дальнейшего упрочения; 

          - выявлено и квалифицировано занимаемое место суверенного 

Таджикистана в современной системе международных отношений;  

           - намечены и обращено внимание на перспективы упрочения 

государственного суверенитета Республики Таджикистан в период  тотальной 

глобализации мира.  

 Положения, выносимые на защиту: 

1. Общеизвестно, что термин «суверенитет», в самом общем смысле 

слова, определяет верховенство и независимость власти. Впервые понятие 

«суверенитет» было введено известным мыслителем и политиком XVI века Ж. 

Боденом («Шесть книг о государстве», 1576г.). Суверенитет, как научное 

понятие, исследователи стали использовать в конце XIX века, наряду со словом 

«государство», и  в нём была заложена идея о единоначалии власти верховного 

правителя, суверена.   

В самой краткой и содержательной форме понятие «государственный 

суверенитет» кумулирует в себе политико-правовое свойство власти, 

выражающееся в ее верховенстве внутри страны и независимости во вне того, 

что конкретно проявляется в универсальности, в прерогативе, т.е. в наличии 

специальных средств воздействия, которыми не располагает никакая другая 

общественная организация.  
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В исследовательской среде суверенитет, в первую очередь, делят на  

внутренний и внешний. Во взаимосвязи внутреннего и внешнего суверенитета, 

последнее указывает на независимость государственной власти, 

проявляющейся в сфере международных, межгосударственных отношений, что 

означает самостоятельность в отношениях с другими государствами и 

равноправие с ними. 

2. В современной политической науке независимые страны 

рассматриваются в качестве основных участниц в сложившейся системе 

международных отношений, и поэтому суверенитет является определяющим 

критерием государства как участника международных отношений. Безусловно, 

главным условием полноправного участия государства в системе современных 

международных отношений выступает его  внешний суверенитет, который даёт 

возможность конкретной стране  деятельно и тривиально формировать, а также 

расширять свои взаимоотношения с другими державами, преимущественно на 

основании своих интересов. В системе международных отношений внешний 

суверенитет проявляется в юридически не обязанности власти данного 

государства, каким-либо образом, подчинятся иностранным державам. 

Государственный суверенитет, в равной степени, выражается в 

принятии со стороны международного сообщества конкретную страну своим 

полноправным членом, т.е. данное государство признается им как субъект 

международных отношений, пользующий абсолютным правом на проведение 

собственной политики в системе международных отношений по отношению ко 

всякому другому, равноправному ей, актору. 

3. Современные глобализационные процессы быстрее, чем раньше 

усиливают интеграционные процессы во всех сферах взаимоотношений 

суверенных государств, особенно в системе международных их отношений. 

Возникающие, соответственно этим процессам, связи оказывают, как 

одностороннее, так и двустороннее воздействие на политику любого 
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государства, что порождает большое количество споров, разногласий и дебатов 

относительно сохранения или потери странами своего абсолютного 

суверенитета в период современной глобализации. 

           Вследствие существования и взаимодействия суверенных государств, 

роль которых становится все более ощутимой в системе международных 

отношений, глобализационные и интеграционные процессы в мире 

усиливаются ещё больше. Императивы современной глобализации всё сильнее 

укрепляют аффилированность государств, они способствуют расширению 

функций различных других организаций (международных, 

неправительственных, интеграционных объединений и др.).   

Всё это, в  свою очередь, служит подспорьем для разностороннего 

сотрудничества, обезопасит и реализует национальные интересы государств,  

поможет достигать их общие цели, способствует реализации странами  свои 

суверенные полномочия. В то же время, суверенитет государства, значение 

которого на протяжении истории менялось неоднократно, в условиях 

современных глобализационных процессов пока ещё существенно не разрушен, 

и наличие его суверенных полномочий в системе международных отношений 

указывает на достаточную степень воплощения независимости. 

4. Процессу обретения государственной независимости Республики 

Таджикистан содействовал ряд факторов исторического, социально-

политического и экономического характера, которые в совокупности 

способствовали становлению её абсолютного суверенитета. Историческими 

предпосылками суверенитета Таджикистана послужило наступление эпохи так 

называемой «перестройки», приведшая, в конечном итоге, к развалу советской 

империи, куда входила Республика Таджикистан, которая управлялась из 

Центра (Москвы). 

Социально-политическими факторами обретения государственной 

независимости Таджикистана стали низкий уровень социальной защиты 
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республики в последнее десятилетие существования СССР, нарастающий 

уровень безработицы  во второй половине 80-х годов прошлого века, а также 

большое количество существенных политических ошибок, допущенных  

руководством КПСС в управлении Советским Союзом, среди которых самым 

заметным являлось ГК ЧП в августе 1991 года. 

Экономическими детерминантами распада Союза и обретения 

государственного суверенитета Республики Таджикистан послужили 

диспропорции советской экстенсивной экономики, которые приводили 

к товарному дефициту. Непропорциональная система распределения, 

неравномерность, избранность при организации снабжения столиц союзных 

республик и регионов продуктами питания и товарами народного потребления, 

а также неудачные попытки реформирования плановой экономики, вызвавшие 

её стагнации, а позже приведшие и к развалу. 

  5. Приобретение государственного суверенитета позволяло 

Республике Таджикистан стать самостоятельной единицей и независимым 

субъектом в системе современных международных отношений. В этой связи, 

она всегда стремится осуществлять взвешенную и конструктивную политику, 

которая отвечала бы не только своим собственным благам, но и интересам всех 

акторов международного сообщества. 

Являясь полноправным членом ООН, и плодотворно участвуя в 

деятельности этой самой авторитетной международной организации, 

Таджикистан первоочередное значение придаёт эффективному проведению 

региональной политики, формированию благоприятного климата 

сотрудничества, особенно с сопредельными государствами. Такие приоритеты  

осуществления региональной политики, прежде всего, фиксированы и 

инсталлированы общим историческим и социально-экономическим 

взаимосвязями в прошлом, а также схожестью культурных и семейно-бытовых 

ценностей народов Центральной Азии.  
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Таджикистану необходимо и в перспективе содействовать всецелой, и в 

первую очередь, экономической интеграции, которая выступает устойчивым 

фактором стабильного развития стран региона, способствует углублению 

взаимовыгодных международных отношений в постсоветском пространстве. 

6.  Перспективы упрочения государственного суверенитета Республики 

Таджикистан в период  тотальной глобализации мира,  безусловно, зависят от 

решения тех внутри- и внешнеполитических проблем, которые существуют на 

нынешнем этапе её развития. Это, в основном, - задачи дальнейшей 

консолидации общества и политических партий во имя сохранения мира, 

национального согласия и территориальной целостности страны; решение 

вопросов, связанных с повышением уровня жизни граждан, созданием новых 

рабочих мест, снижением возрастающего потока трудовых мигрантов за 

пределы республики; выработки эффективных механизмов и средств 

противостоять вызовам международного терроризма, религиозного 

экстремизма и усиливающихся процессов глобализации. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в том, что содержащиеся в работе положения, выводы и 

предложения могут формировать необходимую теоретическую базу для 

дальнейшей разработки проблем государственной независимости, участия 

суверенного государства в системе современных международных отношений. 

Они также помогут определить степень влияния глобализации на деятельность 

суверенных национальных государств, способствуют процессу 

совершенствования и укрепления государственной независимости Республики 

Таджикистана в нынешних сложных  условиях развития. 

Полученные результаты могут быть применены в работе органов 

государственной власти при разработке и реализации национальной концепции 

дальнейшего совершенствования, укрепления независимости и развития 

демократического, правового, светского государства в Таджикистане. 
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Основные положения исследования и полученные выводы могут представлять 

интерес для специалистов различных областей социогуманитарного знания, 

занимающихся исследованием политических процессов и проблем 

международных отношений в период глобализации.  

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертации и полученные результаты анализа изложены в публикациях 

автора, опубликованных в научных изданиях, реферируемых ВАК при 

Министерстве науки РФ, а также в его выступлениях на республиканских и 

международных научных конференциях.   

 Диссертация обсуждена на расширенном заседании кафедры 

политологии Худжандского государственного университета им. академика Б. 

Гафурова 7 мая 2019 года и рекомендована к защите. 

Структура диссертационной работы включает в себе введение, две 

главы, состоящие из шести параграфов, заключение и список использованной 

литературы.  
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Глава I. Методологические основы анализа проблемы государственного             
               суверенитета в системе международных отношений в период     
               глобализации 
 
1.1.  Понятие и сущность государственного суверенитета 
 

     Совершенно очевидно, что в современном мире существование и 

деятельность государства нельзя представить без его суверенитета.  

Исторический опыт человечества показывает, что теория суверенитета 

видными мыслителями была разрабтана вместе с идеей формирования 

государства. В истории политических и правовых учений разработка 

концепции государственного суверенитета обосновано приписывется 

видному средневековому французскому мыслителю, политологу и правоведу 

Ж. Бодену. Согласно его утверждению, политически слабо связанные 

феодальные владения, объединившись под эгидой высшей власти, единого 

суверена, привели к образованию государства, и кроме его суверенной 

власти на отдельной территории нет и не должна быть другой власти выше, 

чем она.  

     На неделимость верховной власти и государства обоснованно 

указывает известный русский правовед и политолог П.И. Новгородцев. Он 

подчёркивает, что верховная власть, ни при каких обстоятельствах, не может 

допускать другой власти, находящееся над нею или рядом с нею.6 

Универсальный характер суверенитета состоит в том, что верховная власть 

над всеми другими её конкретными формами и проявлениями на всей 

территории страны, на которую распространяется юрисдикция данного 

государства, всецело и исключительно принадлежит ему. Под этим 

подразумевается то, что такие общности, как общины, семьи, ассоциации, 

                                                            
6Введение в философию права: кризис современного правосознания.  – М.: «Наука», 1997. – 

С. 269. 
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провинции, товарищества и социальные группы  занимают, подчиненное в 

отношении к данному государству, положение. 

      В научной литературе исследователи государственный суверенитет 

делят на: 

а) внутренний, который включает в себе право и полномочия 

государства управлять всем населением, проживающим на его территории, 

т.е., как своими собственными гражданами, так и теми, которые не являются 

его гражданами, но живущими в данной стране; 

б) внешний суверенитет, призванный гарантировать единство и неде-

лимость территории, неприкосновенность границ суверенного государства и 

невмешательство в его внутренние дела.  

Стоит напомнить, что суверенитет государства считается 

нарушенным в  том случае, если какая-нибудь иностранная держава или 

внешняя сила нарушает его границы, либо принуждает данную страну 

принять всякое решение, которое не соответствует национальным интересам 

её народа. Это, несомненно, наглядно будет свидетельствовать о том, что 

данное государство является очень слабым, и оно не способно обеспечить 

собственный суверенитет и свои национальные интересы. 

    Выражаясь иначе, государство выступает субъектом политики не 

только как носитель власти и властных отношений на территории отдельно 

взятой страны, но и как главный актор в системе международных отношений. 

Более того, государство, являясь носителем суверенитета и единой воли 

своих граждан, может использовать свои полномочия не только внутри 

страны. Вступая во взаимоотношения с другими государствами, оно вправе 

распространять свои действия за пределы своей территории.  

   Только  государство, для осуществления внешней политики, 

выступления в качестве субъекта отношений с другими державами, 

подписания межгосударственных договоров и соглашений, объявляения 



 

 

18 

 

войны и заключения мира и др., имеет реальные властные полномочия. В  

условиях усиливающихся глобализационных процессов, которые 

затрагивают все сферы жизни мирового сообщества (экономику, политику, 

культуру),   данное обстоятельство приобретает особую актуальность. К тому 

же, когда все континенты, регионы, страны и народы соединены единой 

сетью информационных и транспортных коммуникаций, система 

международных отношений приобрела действительно всеохватывающий 

характер, а международные процессы - поистине глобальные масштабы, 

вопрос сохранения государственного суверенитета становится чрезвычайно 

важным и востребованным. 

       Всё это ещё раз подтверждает обоснованность тезиса о том, что 

основополагающим критерием государства является его политический 

суверенитет, а в случае его потери, государство престанет существовать. Вне 

вякого сомнения, само бытия государства определяет его суверенитет, так 

как он призван обеспечить унификацию, единение, самоопределение и 

функционирование властной системы и служит критерием различения 

государства от других форм самоорганизации человеческих сообществ. 

Продолжая анализ, отметим, что во многих научных публикациях и 

исследованиях понятия "независимость", «государственный суверенитет», 

«народный суверенитет» и «национальный суверенитет» рассматриваются в 

качестве синонимов. Такое утверждение, в определённой степени, 

обосновано. Тем не менее, невзирая на тесную связь между ними и близки по 

значению, эти понятия различаются и не идентичны, а проведение 

разграничения между ними исключительно важно для правильного 

понимания сущности рассматриваемого феномена.  

Также следует подчеркнуть, что исследователи очень часто понятие 

«суверенитет» отождествляют с понятием «независимость», хотя, 

фактически, их соотношение является более сложным. Дело заключается в 
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том, что независимое государство обладает совокупностью полномочий, 

связанных с осуществлением власти на определённой территории, т.е. 

суверенитетом, которого провозглашает само государство, но далеко не 

всегда мировое сообщество его признает, так и возникает феномен 

непризнанных государств. 

Обоснованность данного положения можно находить, как в 

современной политической теории, так и международной практике, которые 

отвергают равнозначность понятий «суверенитет» и «независимость». Это, 

по мнению большинства современных исследователей, обосновывается тем, 

что: 

- во-первых, суверенитет провозглашают, а независимость признают; 

- во-вторых, суверенитет может быть разделенным, ограниченным и 

иметь определенную меру, а независимость бывает только полной; 

- в-третях, обладанием статусом независимого предоставляет 

возможность государству самостоятельно определять меру своего 

суверенитета, сужая или расширяя свои полномочия через делегирование 

части суверенитета наднациональным структурам в межгосударственным 

объединениям различного типа.7 

Понятие "государственный суверенитет" связано с возникновением 

первых государств, т.е. он утверждается в момент возникновения государства 

и утрачивается вместе с его исчезновением. На современном этапе развития в 

социально-политической науке под государственным суверенитетом 

понимается верховенство власти внутри страны и ее независимость во 

внешней сфере, полнота законодательной, исполнительной и судебной 

власти государства на его территории, исключающая подчинение властям 

иностранных государств, в том числе в сфере международного общения. 

                                                            
7Махмадов А.Н., Хопёрская Л.Л. Современный Таджикистан: диалектика независимости и 

интеграции (политико-правовой анализ). – Душанбе, 2016. – С .4.  
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Если выразиться более конкретно, то суверенитет выражает состояние 

полновластия государства на своей территории и его независимость от 

других  держав.  

Очень важно иметь в виду, что суверенитет может обрести любое 

государство на различных исторических этапах, независимо от формы и 

методов правления, то есть он не меняет своего смысла с изменением 

исторической обстановки и политической системы страны. Что касется 

«национального» и «народного» суверенитета, то они обеспечиваются только 

при наличии подлинного суверенитета государства, которое, как особая 

политическая организация общества, призвано выражать волю народа и 

действовать в его интересах, решать общенародные дела. Другой такой 

организации, способной реализовать национальные интересы в полном 

объеме, просто не существует.  

Разумеется, в основе государственного суверенитета лежит народный 

суверенитет, а "государственный суверенитет является механизмом его 

реализации".8 Народный суверенитет следует определять, как реальное 

экономическое, социальное и политическое положение народа, позволяющее 

ему обладать полновластием в обществе и государстве. Он является одним из 

принципов конституционного строя во всех демократических государствах. 

Народ, выражающий свою волю через выборы, референдумы, является 

высшей властью и источником всякой власти в государстве. Именно 

независимый народ может наделить свое государство качеством 

суверенитета, поскольку "Власть народа является первичной, единственной и 

неотчуждаемой и осуществляется народом или через органы 

государственной власти".9  

                                                            
8История политических и правовых учений/ Под общ. ред. В. С. Нерсесянца. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2004. – С. 652. 
9Романова Л.М. Национальный суверенитет в условиях глобализации: институционально-

правовой анализ. Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. - Ростов-н /Д., 2009. – С. 87. 
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Как выше нами было отмечено, необходимо различать национальный и 

государственный суверенитеты, означающие соответственно верховенство 

прав нации, где суверенитет нации является первоосновой, а 

государственный суверенитет - одной из форм реализации суверенитета 

нации, живущей в данном государстве. Национальный суверенитет - это 

реальная политическая, социальная, территориальная, культурная, языковая 

самостоятельность нации, которая проявляется в полноте суверенных прав 

нации и обеспечивает их наиболее полное осуществление. Он отражает 

полновластие нации, ее политическую свободу, обладание реальной 

возможностью определять характер своей национальной жизни, включая 

способность политически самоопределяться вплоть до образования 

собственного государства. Суверенная нация вправе сохранять и свободно 

развивать свой язык, обычаи, уклад жизни, соответствующие национальные 

учреждения.  

Следует также иметь в виду, что определение сущности национального 

суверенитета может быть двояким. При общегражданском подходе он 

отождествляется с государственным и народным суверенитетом, а понятие 

нации охватывает всех граждан государства вне зависимости от их 

национальной принадлежности, выступающих в данном случае как 

сограждане одной нации, создавшей государство. Отождествление 

национального суверенитета с народным суверенитетом характерно для 

развитых стран со сложившимся гражданским обществом. Как известно, в 

Советском Союзе национальный принцип длительное время считался 

основным, если не единственным принципом построения федеративного 

государства. Например, декларация прав трудящегося народа провозгласила: 

«Советская Российская республика учреждается на основе свободного союза 

свободных наций, как федерация Советских национальных республик».10 

                                                            
10Декреты Советской власти. - Т. 2. - М., 1959. - С. 550. 
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Право на самоопределение (соответственно, некий суверенитет получили 

нации) для создателей советского государства было важн исключительно как 

средство решения национального вопроса. Поэтому и сегодня ряд республик 

на постсоветском пространстве на этнической основе требует своего 

государственного суверенитета. 

Проведенный анализ учений мыслителей о суверенитете государства 

позволили выявить, что, несмотря на то, что родоначальником теории 

суверенитета, традиционно признается Ж. Боден, однако, характерные 

признаки данного феномена нашли отражение и в воззрениях его 

предшественников. Политико-правовая мысль еще во времена 

существования древних государств пыталась сформулировать отличия 

государства от иных форм объединения людей.  

Так, в учениях древнегреческих мыслителей Сократа, Платона, 

Аристотеля, Цицерона можно найти те или иные характеристики 

полновластия государства на своей территории. По Аристотелю, внешняя 

независимость, основанная на самоудовлетворении его потребностей, 

присуща лишь идеальному государству.11 Будучи идеей, не 

предусматривающей свободного определения государством своей 

внутренней и внешней политики, у него автаркия использовалась в качестве 

характеристики государства как высшего нравственного союза. Греческий 

полис в понимании Аристотеля имеет свои законы, доходы, учреждения, но 

не такой признак, как свобода в определении своей внутренней и внешней 

политики. 

Античные представления о господстве не имеют ничего общего с идеей 

верховенства государственной власти и внешней независимости государства 

как признака государственной власти. Возникновение представления о 

суверенитете в древнем мире было невозможно, поскольку в политической 

                                                            
11Аристотель. Собрание сочинений в 4 томах. - Т. 4. - М.: «Мысль», 1983. - С. 446. 
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сфере отсутствовали противоречия между государственной властью и иными 

общественными организациями. Однако это не означает, что государство 

Древнего Востока или античной эпохи не обладало суверенитетом. 

Верховенство государственной власти в определении внутренней и внешней 

политики - необходимый признак любого государства, в том числе и 

государств Древнего Востока и периода античности. Вследствие низкого 

уровня развития общественных отношений в Древнем мире, безусловно, 

государство не располагало достаточными средствами для осуществления 

публичных функций и своей внешней независимости. 

Примечательно, что в средневековой эпохе те или иные проявления 

суверенитета государства, объяснялись не фактами существования самого 

государства, а древними привилегиями, дарованными императором или 

папским престолом. С XI века церковь, ранее отстаивавшая лишь право на 

невмешательство в свои внутренние дела со стороны светской власти, 

выдвигает притязания на верховенство духовной власти. По словам Г. 

Еллинека, «всему средневековому учению о государстве не достает ясного 

понимания государственной власти как одного из существенных элементов 

государства».12  

Как известно, в последующие этапы развития науки философы, 

политологи и правоведы обосновывали различные варианты понимания 

государственного суверенитета. К примеру, доктрина абсолютного 

суверенитета государства, отождествляемого с личностью конкретного 

носителя верховной власти, нашла свое отражение в трудах автора теории 

общественного договора, английского политического мыслителя XVII в. Т. 

Гоббса. Он отмечает, что множество людей объединено в одном лице, 

называемом государством, которое представляет собой человека или 

собрание лиц. Такому человеку или собранию лиц каждый отдает свои 

                                                            
12Еллинек Г. Общее учение о государстве. - СПб.: «Юридический центр Пресс», 2004. - С. 427. 
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полномочия, в целях защиты от чужеземцев и нужд в результате чего человек 

или собрание лиц «пользуется такой огромной сосредоточенной в нем силой 

и властью, что внушаемый этой силой и властью страх делает этого человека 

или собрание лиц способным направлять волю всех людей к внутреннему 

миру и к взаимной помощи и против внешних врагов».13 

Средневековый европейский мыслитель Т. Гоббс считал, что власть 

суверена или правителя не является абсолютной, поскольку он получает ее не 

от Бога, а от народа. Эту власть ограничивают конституция, законы, границы 

и т.п. с точки зрения мыслителя, – суверен, как носитель всеобъемлющей 

государственной власти, является творцом мира и спокойствия, и его 

всевластие является результатом заключенного людьми договора.  

По мнению выдающегося представителя эпохи Просвещения Ж.Ж. 

Руссо, сувереном, как политического организма, является народ, 

заключающий общественный договор, а не «лицо или собрание лиц». Он 

появляется в силу гипотетического «первого соглашения», с этого момента у 

народа и появляется неотчуждаемый суверенитет. Ж.Ж. Руссо считал, что 

сувереном является только народ, а правители выступают «слугами народа», 

в случаи необходимости их достаточно легко сменить, поскольку полнота 

власти всегда сохраняется за народом. Для него - власть суверена основана 

на общей воле, которая выступает движущей силой развития общества. 

Общая воля «неизменно направлена прямо к одной цели и стремится всегда к 

пользе общества, но из этого не следует, что решения народа имеют всегда 

такое же, верное направление. Люди всегда стремятся к своему благу, но не 

всегда видят, в чем оно»,14 а задача политического организма состоит в том, 

чтобы правильно определить эту общую цель, разъяснить ее членам 

общества. Если отдельный индивид не понимает или не хочет понимать 

                                                            
13Гоббс Г. Левиафан или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. 

 - М.: «Мысль», 2001. - С. 119. 
14Руссо Ж. Ж. Об Общественном договоре. - М.: «Канон-Пресс-Ц», 1998. - С. 220–221. 
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своего счастья, в таком случае задача суверена - «силой принудить его быть 

свободным» .15  

Необходимо отметить, что впервые существующие различия между 

суверенитетом в смысле совокупности верховных прав государства и в 

смысле его свойства указывал в своём в трактате «О праве войны и мира» 

(1625г.) выдающийся голландский юрист Гуго Гроций. Он был уверен в том, 

что действия верховной власти не подчинены никакой другой власти и 

общим носителем верховной власти является государство, а «носителем 

власти в собственном смысле» – «или одно лицо, или несколько человек, 

согласно законам или обычаям того или иного народа».16 Согласно взглядам 

Г. Гроций, для эффективного исполнения основной функции государство 

должно обладать целым набором свойств, важнейшим из которых является 

верховная суверенная власть. К атрибутам государственной власти он 

относил: издание законов, правосудие, назначение должностных лиц и 

руководство их деятельностью, взимание налогов, вопросы войны и мира, 

заключение международных договоров. 

Важно констатировать, что до подписания Вестфальского договора 

1648 г. понятия государственного суверенитета, как такового, в практике 

международных отношений не существовало. Вся власть принадлежала 

одному лицу - суверену (монарху), который признавался источником 

неограниченной власти и имел право свободно пользоваться территорией 

государства. С развитием общественных отношений, правовых основ 

осуществления государственной власти, также эволюционировали 

представления о суверенитете. 

Идея правового государства, основанного на конституции, и процессы 

реализации этой идеи оказали огромное влияние на содержание понятия 

                                                            
15Руссо Ж. Ж. Об Общественном договоре. – М.: «Канон-Пресс-Ц», 1998. - С. 211.  
16Гроций Г. О праве войны и мира // История политических и правовых учений: хрестоматия. 

Ч. I / Сост. В.В. Ячевский. - Воронеж, 2000. - С. 345. 
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«суверенитет». Большой вклад в развитие представления о суверенитете 

государства внес основоположник немецкой социологии права Г. Еллинек, 

который рассматривал данный феномен через верховенство власти, полнота 

которой обеспечивается деятельностью законодательной, исполнительной и 

судебной власти на всей территории. Он определял суверенитет как 

способность государства к исключительному правовому самоопределению и 

самоограничению путем установления правопорядка, на основе которого 

деятельность государства приобретает правовой характер. По его 

утверждению, только суверенное государство «может в установленных или 

признанных им самим правовых рамках совершенно свободно нормировать 

содержание своей компетенции»17.  

В конце XVIII в. авторы североамериканской конституции Дж. 

Вашингтон, А. Гамильтон, Дж. Мэдисон развили идею делимости 

суверенитета, они поставили вопрос таким образом: суверенным является 

народ, который делегирует различные определенные полномочия 

центральной власти и властям штатов18.  

Развитие в XIX-XX вв. правовых систем государств, а также развитие 

международно-правового регулирования межгосударственных отношений 

создали условия для теоретического осмысления явления суверенитета на 

новом уровне. Государственный суверенитет стал рассматриваться в качестве 

верховенства государственной власти во внутренных и внешных аспектах. 

Например, известный русский правовед прошлого века П. Е. Казанский под 

суверенитетом понимал право государств самостоятельно управлять 

отношениями и имеет для этого соответствующее устройство. Право на 

независимость он называет "первичным" правом государства и считает, что 

                                                            
17Еллинек Г. Общее учение о государстве (по изданию 1903). – СПб.: «Юрид. центр Пресс», 

2004. - С. 363. 
18См.: Махмадов А.Н., Хопёрская Л.Л. Современный Таджикистан: диалектика независимости 

и интеграции (политико-правовой анализ). - Душанбе, 2016. - С. 10. 
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"Право государства самостоятельно решать и действовать во всех тех 

отношениях своей внутренней и международной жизни, в которых 

самостоятельность его определенно и не ограничена им самим по 

соглашению с другими государствами"19.  

Другой известный русский юрист Ф. Мартенс утверждал, что объем 

суверенитета во внутренней сфере несравнимо больше, чем в сфере 

международных отношений. Разница немедленно сказывается, как только 

государство вступит в отношения с другими народами и пожелает заключить 

с ними обязательства и пользоваться международными правами: тогда силою 

вещей оно вынуждено будет делать уступки, уважать законные интересы и 

права других народов, должно отказаться от безусловного осуществления 

своего верховенства.20. При этом подчеркивает, что суверенитет государства 

является необходимым условием его международного права, правовые 

отношения могут устанавливаться только между государствами, 

автономными во внутреннем управлении и независимыми во внешней своей 

деятельности.  

В марксисткой теории государства высшей властью обладает 

экономически господствующий класс, «который при помощи государства 

становиться также политически господствующим классом и приобретает, 

таким образом, новые средства для подавления и эксплуатации угнетенного 

класса».21 Исчезновение классов и государства, как органа подавления 

одного класса другим, приведет к исчезновению проблемы государственного 

суверенитета.  

                                                            
19Казанский П. Учебник международного права. - Одесса: Типолитогр. Штаба Одес. воен. 

округа, 1904. - С. 20. 
        20Мартенс Ф. Современное международное право цивилизованных народов. - СПб.: Тип. 

А. Бенке, 1898. - Т. 1. - С. 293. 
21Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Маркс К., 

Энгельс Ф. Избранные произведения: В 3 т. Т.3. – М.: «Политиздат», 1986. – С. 124. 
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Понятие государственного суверенитета в рамках учения марксизма о 

государстве трактовалось как право наций на самоопределение, которого так 

трактовал последователь К. Маркса - В.И. Ленин: «Под самоопределением 

наций разумеется государственное отделение их от чуженациональных 

коллективов, разумеется, образование самостоятельного национального 

государства».22  Он подчеркивал необходимость не только полного 

равноправия всех наций вообще, но и равноправия в отношении 

государственного строительства, права наций на самоопределение, вплоть до 

полного их отделения. Но при этом марксисты признавали принципом 

организации высшей государственной власти пролетарский 

интернационализм.  

     Выдающиеся политологи и социологи первой четверти ХХ в., как М. 

Вебер, К. Шмитт и другие рассматривали силовые, экономические, 

административные, идеологические, моральные источники и ресурсы 

суверенитета, не уделяя особого внимания проблеме его делимости. 

Представители неолиберальной теории Дж. Най и Р. Кеохэйн считают, что в 

условиях глобализации, единого мирового хозяйства экономическая, 

политическая, экологическая, продовольственная, гуманитарная и другие 

виды взаимозависимости государств неустранимы, а, следовательно, нет и не 

может быть абсолютного государственного суверенитета.  

     Основатель неореализма К. Уолц признал, что суверенитет не означает 

полной свободы действий и что суверенитет и взаимозависимость не 

противоположны. Именно неореалистами в научный оборот было введено 

понятие «разделённый суверенитет», характеризующее ситуацию, когда 

другие государства или организации оставляют некому государству 

                                                            
     22Ленин В.И. О праве наций на самоопределение// Соч., 5-е изд. – Т. 24. – С.113. 
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легитимное права на внутреннее насилие, но ограничивают его в вопросах 

обеспечения внешней безопасности.23  

     Один из наиболее известных американских исследоватей С. Краснер,  

считает, что суверенитет, его мера не является постоянным, и каждое 

конкретное государства обладает своим особым объемом суверенитета. По 

его мнению, история не раз демонстрировала утрату суверенитета одними 

государствами и его расширение или восстановление другими. В этой связи 

он выделяет следующие виды суверенитета:  

   1. Внутренний суверенитет как принцип организации публичной власти 

в государстве, и форма контроля над ней со стороны общества. Внутренний 

суверенитет представляет собой особый тип отношений власти в 

политической общности. Сегодня внутренний суверенитет предполагает не 

столько следование одной модели отношений власти с другими субъектами, 

сколько право народа на самоопределение и выбор формы правления. 

    2. Суверенитет взаимозависимости, позволяющий организовывать и 

контролировать трансграничные передвижения людей, капиталов и товаров в 

условиях глобализации. Этот вид суверенитета выделяется на том основании, 

что «прозрачные» граници формируют различные угрозы безопасности, как 

экспорт терроризма, радикализма и наркотиков для взаимодействующих 

государств. 

     3. Международный правовой суверенитет, утверждающий равноправие 

стран в системе международных отношений, и субъекты международной 

политики признают суверенные права других государств. Междунароныое 

признание дает государству возможность защищать свои интересы с помощи 

силовых, экономических, дипломатических и юридических инструментов. 

Международный правовой или внешний суверенитет государства 

                                                            
23Махмадов А.Н., Хопёрская Л.Л. Современный Таджикистан: диалектика независимости и 

интеграции (политико-правовой анализ). – Душанбе, 2016. – С.11. 
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предполагает, что суверен признается другими суверенами, которые 

воспринимают его в качестве единственного представителя, 

уполномоченного говорить от имени политической общности. Признание 

суверенности государства означает признание его равного статуса с 

остальными. Суверенное признанное государство может свободно заключать 

международные договоры, которые будут действовать даже в случае смены 

правительства. Внешний суверенитет сам по себе не способен гарантировать 

территориальную целостность государства и даже его существование. Вместе 

с тем реализовать внутренний суверенитет в отсутствие внешнего можно 

лишь в условиях полной экономической и политической изоляции, 

немыслимой в современном мире. 

    4. «Вестфальский» суверенитет, запрещающий внешним акторам 

вмешиваться осуществление и распределение власти внутри государства 

даже в ситуации прямого насилия. Вестфальская модель суверенитета 

основывается на утверждении нетерпимости государства по отношению к 

внешнему вмешательству в свои внутренние дела. Государство, суверенитет 

которого признается другими, входит в круг суверенных государств и 

получает своего рода иммунитет против вмешательства. Внутренний 

суверенитет, таким образом, остается в неприкосновенности. Суверенитет 

государства защищен Уставом ООН и подтвержден Декларацией о 

недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об 

ограждении их независимости и суверенитета от 1965 года. 

     5. Долевой суверенитет, предполагающий передачу части полномочий 

нестабильного государства властным структурам, созданным с участием 

других государств или международных организаций в случае, если 

государственная власть по каким-либо причинам не в состоянии выполнять 

свои полномочия. Долевой суверенитет считается временным и 
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предназначенным для укрепления внутреннего суверенитета нестабильного 

государства.24  

Рассмотрев различные виды суверенитета, С. Краснер приходит к 

выводу, что каждое конкретное государство обладает их определенным 

набором, и, «установленные правила игры и международно-правовые нормы 

имеют относительную стабильность и могут меняться по причине 

анархичности международной системы, неравного распределения силы и 

политических противоречий между государствами».25 Если же общие 

правила перестают соответствовать национальным интересам государства, то 

оно, основываюсь на статусе независимого государства, вправе прекратить 

или приостановить свое участие в межгосударственных объединениях. 

Наглядным примером этому может служить современное явление «Brexit», 

то есть процесс выхода Великобритании из Евросоюза.  

Согласно взглядам американского политолога М. Уолцера, суверенитет 

проистекает из права народа на самоопределение, и воплощает в себе 

историю народа, его культурные и социальные особенности. Основная задача 

государства состоит в том, чтобы сохранять и поддерживать политическое 

пространство, в котором происходит борьба интересов, разворачивается 

битва за большую свободу и права человека. По его мнению, вмешательство 

в дела суверенного государства допустимо лишь в виде ограниченной по 

времени, целям и средствам «справедливой войны».26 

В представлении американца Майкла Хардта и итальянца Антонио 

Негри, суверенитет неотделим от глобального состояния войны, при которой 

насилие может вспыхнуть где и когда угодно. Суверенитет не способен 

оградить государство от насилия и, следовательно, не является достаточным 

основанием для доверительных отношений между странами. По их мнению, 

                                                            
24Krasner S. Sovereignty: Organized Hypocrisy. – Princeton: Princeton Univ. Press, 1999. – P. 11-25. 

25Krasner S. Sovereignty: Organized Hypocrisy. – Princeton: Princeton Univ. Press, 1999. – P. 3. 
26См.: Michael Walzer. Arguing about War. - New Haven: Yale University Press, 2004. 
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классический суверенитет эпохи модернизации возник в ходе решения 

прекращения кровопролития внутри государства и между государствами, 

однако, не устранил насилие, а «организовал насилие и страх в рамках 

внутренне непротиворечивого и стабильного политического порядка».27  

Эти исследователи счтают, что, поскольку традиционный суверенитет 

не справляется с задачей усмирения глобального хаоса, то необходима иная, 

всемирная форма суверенитета, и он должен отвечать императиву 

демократии, которая является единственным действенным лекарством 

против войны. Для того чтобы открыть путь этому новому суверенитету, М. 

Хардт и А. Негри предлагают вначале разрушить традиционный суверенитет: 

«первой и главной задачей... является разрушение суверенитета ради 

утверждения демократии, суверенитет во всех своих видах неизбежно 

позиционирует власть как правление одиночки, подрывая тем самым шансы 

на утверждение полной и абсолютной демократии».28 К тому же, авторы сами 

признают, что на практике эта схема нереализуема, поскольку национальные 

элиты не готовы отказаться от формы представительства эпохи 

модернизации. 

С возникновением феномена глобализации и установлением нового 

миропорядка - мировой гегемонии Соединенных Штатов, которую З. 

Бжезинский в своей книге «Великая шахматная доска» 29 назвал уникальным 

и единственным в мировой истории случаем действительно планетарной 

гегемонии — наблюдается конец Вестфальской системы и отмирание 

феномена национального государства. По определению современного 

российского геополитика А.Г. Дугина, «…Соединенные Штаты начинают 

забирать себе функции мировой метрополии… Национальные государства – 

                                                            
27Хардт М., Негри А. Множество. Война и демократия в эпоху империи. - М.: «Культурная 

революция», 2006. – С. 145. 
28Там же. 
29См.: Бжезинский 3. Великая шахматная доска. Господство Америки. - М., 2006.  
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и на Западе, и на Востоке – утрачивают значение и не могут по отдельности 

конкурировать с американским гигантом. Так, постепенно они вынуждены 

уступать свой суверенитет, т.е. способность полностью распоряжаться своим 

достоянием и проводить, какую угодно, внутреннюю политику не зависимо 

от внешних сил».30 

Дальнейшим развитием кризиса однополярного мироустройства стали 

решительные действия России в Сирии, вынудившие американскую элиту 

прислушаться к аргументации российской стороны сохраненить требования 

международного права и принципа национального суверенитета. Еще до 

распада СССР суверенитет государства воспринимался как неотъемлемый 

признак любого государства, его осевая характеристика и сущностное 

начало. Но события начала 90-х XX века, а также их логическое продолжение 

после усиления глобализационных процессов начала XXI века: образования 

ЕС, распад Югославии, события «арабской» весны и кризис на Украине 

доказали то, что суверенитет не такая уж неотъемлемая часть 

государственности.  

В то время как классические парадигмы неореализма и неолиберализма 

по-прежнему настаивали на ведущей роли суверенитета государства во 

внутренней и внешней политике. Институт суверенитета просто изменяется 

для того, чтобы адаптироваться к новым вызовам. Процесс этой адаптации 

еще не завершен. В сегодняшнем мире суверенитет сохраняет свое 

основополагающее значение и являющееся одними из самых важных и 

эффективных инструментов обеспечения международной безопасности и 

стабильного развития всего мира в целом. 

Абсолютного государственного суверенитета нет и быть не может, ибо 

на современном уровне цивилизации в условиях единого мирового хозяйства 

неустранимы взаимозависимости государств по экономическим, 

                                                            
30См.: Дугин А. Г. Основы геополитики. - М., 2000 
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экологическим, гуманитарним и многим другим линиям. Государственный 

суверенитет может быть ограничен только в чем-то, когда он сочетается с 

суверенитетом других государств. Международным сообществом 

выработаны цивилизованные отношения между государствами, которых они 

должны придерживаться. Общепринято, что состояние дел с соблюдением 

прав и свобод человека в том или ином государстве может быть предметом 

международной защиты. В то же время международная правовая практика 

основывается на закрепленном в Уставе ООН принципе суверенного 

равенства, которые учитывает, что суверенитет в современной 

международно-правовой системе не является неограниченным, поскольку 

при его осуществлении должны учитываться законные интересы других 

государств и в целом международного сообщества. 

Обеспечить территориальную целостность и неприкосновенность 

государства, его политическую независимость от других субъектов 

международного права невозможно без реализации верховенства 

государственной власти внутри страны. На эту взаимообусловленность 

указывает Л.Ю. Черняк, которая отмечает: "чтобы государство было 

независимыми в международных отношениях, оно должно быть верховной 

властью внутри страны".31  

Государственный суверенитет непосредственно выражает сущность 

государственной власти через ее суверенные свойства - верховенство и 

независимость. Только суверенная государственная власть способна 

самостоятельно решать любые внутри и внешнеполитические задачи, 

обеспечивать реализацию своих властных полномочий. 

В то же время надо учитывать тенденцию увеличения количества 

негосударственных участников международных отношений в лице 

                                                            
31Черняк Л. Ю. Теории отрицания государственного суверенитета: основные подходы // 

Акад. юрид. журн. - 2008. - № 1 (31). - С. 4-12. 
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национальных и транснациональных экономических структур, 

неправительственных организаций, общественных объединений. Внутри 

своей территории государство определяет основы политической системы 

общества, но может уступить часть властных начал институтам, так 

называемого, гражданского общества, а также местному самоуправлению. 

Новое международное право, которое ограничивает политическую волю 

государств и передает часть их суверенитета в руки международных 

организаций, считается абсолютно нормальным. Представляется, что в 

действительности речь должна идти не об ограничении государственного 

суверенитета, а о передаче в договорном порядке государствами 

определенных полномочий в сфере прав человека международным органам. 

Подводя итог выше изложенному анализу, можно заключить, что, 

предложенные различными авторами определений и признаков суверенитета, 

указывают на чрезвычайно важности его наличия для государства, чтобы 

признали страну как равноправного субъекта международных отношений. 

Сущность понятия «государственный суверенитет» заключается в 

способности государства самостоятельно и при верховенстве политической 

власти решить внутренние и внешние проблемы, формировать и полноценно 

осуществлять внешнюю политику, равноправно участвовать в 

существующей системе международных отношений.  

При этом ни одна этническая единица многонациональной державы, ни 

один государственный орган не имеет права прибегать к действиям, которые 

могут привести к потере суверенитета над определенной частью своей 

страны. Так же неправомерными считаются действия других субъектов 

международного права, направленные на ограничение или  утрату 

суверенитета государства. Любые действия, совершенные без мандата народа 

как творца государства, расцениваются как узурпация его права, поскольку 
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только ему принадлежит право определять и изменять конституционный 

строй, ключевым элементом которого является принцип суверенитета. 

Вне всякого сомнения - важнейшим условием участия государства в  

системе международных отношений, выступает его абсолтный суверенитет, 

так как государство, не обладающим таким свойством не можеть стать 

полноправным субъектом политических процессов современности, о чём 

речь будет идти в следующем разделе нашего исследования.  

 

2.1. Суверенитет - важнейшее условие участия государства в 
        системе современных международных отношений 
 

      Общеизвестно, что государство как субъект международных 

отношений, фактически, было обозначено ещё в XVII веке в Вестфальской 

системе, и с тех пор оно остаётся, как и раньше, основным актором мировой 

политики. Способность государства защищать собственные интересы, 

воздействовать на другие страны, а также на ход происходящих мировых 

политических процессов, отражает сущность его участия в системе 

международных отношений. При этом найти пути и способы разрешения 

конфликтов между странами, которые возникают, главным образом, в 

результате столкновения их реальных интересов, образуют содержание и 

предназначение системы международных отношений.  

            Абсолютное большинство исследователей-политиологов сходятся во 

мнении, что суверенное государство - единственный общенациональный 

институт, имеющий легитимные полномочия участвовать в отношениях с 

другими государствами, заключать договоры, объявлять войну,32 т.е. стать 

полноправным участником системы международных отношений в 

                                                            
32 Гаджиев С.К. Политология: учебник / К.С. Гаджиев. - М.: «Логос», 2007. - С.125 
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современном мире.  В то же время, целый ряд факторов, такие как - военная 

мощь, величина территории, природные и людские ресурсы, структуру 

национальной экономики, объем и качество промышленного и 

сельскохозяйственного производства и др. обусловливает степень влияния 

государства и его место в системе международных отношений. К числу таких 

предпосылок можно отнести и умение обеспечивать поступательное развитие 

страны, гарантировать экономическую безопасность общества, а также 

способность государства оказывать прогрессивное влияние на 

международное развитие.  

Разумеется, участие суверенного государства, как активного субъекта в 

системе международных отношений органически связано с таким аспектом 

его деятельности, как внешняя политика. В действительности, система 

международных отношений образуется, главным образом, из совокупности 

внешнеполитической деятельности государств, являющихся ключевыми 

участниками мировых политических процессов в виде самостоятельных 

акторов, или как члены каких-либо региональныхорганизаций. Реализация 

потребностей и интересов государства на международной арене 

обеспечивается способами ведения его внешней политики, которая 

регулирует отношения данного государства с другими странами. Поэтому 

данный аспект политики государства, по сути, является деятельностью и 

взаимодействием официальных субъектов, имеющих или присвоивших право 

выступать от имени национального общества, выражать его интересы, 

отдавать предпочтение тем или иным способам их осуществления. 

Основными методами достижения поставленных целей во 

внешнеполитической деятельности суверенного государства в системе 

международных отношений в современном мире - это политические, 

экономические, военные, информационно-пропагандистские и другие 

способы. 
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Стоит отметить, что внешняя политика любого суверенного 

государства, которое является полноправным участником современных 

международных отношений, основывается на ряд предпосылок, такие как 

уровень социально-экономического и общественно-политического развития 

страны, географическое положение, ее национально-исторические традиции, 

цели и потребности обеспечения суверенитета и безопасности и множества 

других. Как уже выше было отмечено, все они сосредоточены в концепции 

национального интереса, когда изложены на внешнеполитическую 

деятельность государства. При этом главным движущим фактором 

внешнеполитической деятельности государства и его активное участие в 

системе международных отношений выступают реальные, объективные 

национальные интересы, затрагивающие суверенитет, территориальную 

целостность, принцип невмешательства во внутренние дела и другие 

обстоятельства.  

Причём, лидеры суверенных государств, в процессе определения 

интересов страны и принятии на их основе принять внешнеполитические 

решения, принимают к сведению такие объективные факторы, 

экономические, политические, географические и другие, а также 

внутриполитические интересы, политические маневры различных социально-

политических сил, заинтересованных групп и организаций. Наряду с этими 

факторами, руководителем суверенного государства учитываются и 

возможные реакции на, принимаемые им, решения со стороны тех стран, чьи 

интересы будут задеты. 

Вне всякого сомнения, обеспечение безопасности, стабильности и 

процветания, соответствующие интересам суверенного государства, также 

являются главными его целями участия в сложивщейся системе 

международных отношений, так как любая страна, относительную важность 

каждой из преследуемых ею целей, оценивает самостоятельно. 
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Принципиальное значение для суверенного государства каждого из 

вышеназванных факторов и его умение вплотить их обусловлены такими 

детерминантами, как геополитическое положение страны, истории, 

культуры, политической системы, руководства и характера взаимосвязий с 

другими субъектами международных отношений. К тому же, необходимо 

учитывать, что суверенное государство не в состоянии в полном объеме 

обеспечить реализацию всех намеченных целей в системе международных 

отношений. 

Одной из главных целей участия суверенного государства в системе 

медународных отношений является обеспечение национальной безопасности, 

которое в современной политической науке определено одновременно, как  

аналитическая концепция, так и особая сфера её изучения. Способность 

суверенного государства защищать и отстаивать свои интересы от внешних 

угроз, устранить прямые и косвенные угрозы территориальной целостности и 

нераздельности национального социума, предотвратить фактические и 

случайные риски, и даже опасности самому образу жизни граждан составляет 

суть аналитической концепции. Такая цель государства в системе 

международных отношений, в крайнем случае, выступает, как попытка 

защитить свой политический суверенитет.  

Что касается цели участия суверенного государства в системе 

медународных отношений для обеспечения национальной безопасности, как 

особая сфера исследования, то она включает в себя формы, методы и 

способы, используя которых страны планируют, принимают и оценивают 

свои решения и политические курсы. Причём интересы государства 

неразрывно связаны с безопасностью национального общества, и её  

некоторые элементы данной концепции в самом общем виде были 

разработаны видными американскими исследователями  Дж. Медисоном, и 

Ч. Бирдом ещё в начале прошлого столетия. Те не менее, учёный, который 
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конкретно сформулировал сущность концепцию нацианальной безопасности, 

считается американский политический обозреватель, автор оригинальной 

концепции общественного мнения У. Липпман, который подчёркивал, что: 

"Нация обеспечивает свою безопасность, когда она не жертвует своими 

законными интересами для избежания войны и способна, в случае, если эти 

интересы подвергаются опасности, отстаивать их с помощью войны".33  

Примечательно, что сохранение и обеспечение международной 

безопасности, создание условий, исключающих нарушение всеобщего мира 

или возникновение риска безопасности странам, в какой бы то ни было 

форме, являются главными целями суверенных государств в современных 

условиях развития человеческого сообщества. Заслуживает одобрения то, что 

в Уставе, а также других документах ООН сформулированы основные 

принципы поддержания мира и международной безопасности. В них, 

предвидится, например, в случае  возникновения конфликтов и их 

разрешения международных споров, принимать коллективные меры для 

предотвращения и устранения угрозы миру, подавление актов агрессии, 

неприменение насилия и т.д. Наибольшая  ответственность за поддержание 

мира и международной безопасности, как указано в Уставе ООН, возложена 

на Совет Безопасности этой авторитетной организации. В этой связи, 

принятие в резолюции, одобренной в 1974 г. на XXIX сессии Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединённых Наций, определения агрессии, с 

рассматриваемой точки зрения, имеет огромное значение для суверенных 

государств.  

Согласно третьей статье этой резолюции, актами агрессии являются 

такие действия одних государств по отношению к другим суверенным 

державам, как: 
                                                            

33Липпман У. Общественное мнение /Пер. с англ. Т. В. Барчунова, под ред. К. А. Левинсон,
 К.В. Петренко. - М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004.  - С. 210. 
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а) вторжение или нападение вооруженных сил государства на 

территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы 

временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого 

вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы 

территории другого государства или части ее; 

б) бомбардировка вооруженными силами государства территории 

другого государства или применение любого оружия государством против 

территории другого государства; 

в) блокада портов или берегов государства вооруженными силами 

другого государства; 

г) нападение вооруженными силами государства на сухопутные, 

морские или воздушные силы или морские и воздушные флоты другого 

государства; 

д) применение вооруженных сил одного государства, находящихся на 

территории другого государства по соглашению с принимающим 

государством, в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или 

любое продолжение их пребывания на такой территории по прекращении 

действия соглашения; 

е) действие государства, позволяющего, чтобы его территория, 

которую оно предоставило в распоряжение другого государства, 

использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии 

против третьего государства; 

д) засылка государством или от имени государства вооруженных банд, 

групп и регулярных сил или наемников, которые осуществляют акты 

применения вооруженной силы против другого государства, носящие столь 

серьезный характер, что это равносильно перечисленным выше актом, или 

его значительное участие в них.34  

                                                            
34Интернет-ресурс: docs.cntd.ru/document/1902312 
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Характерная особенность данного определения заключается в том, что 

в нем агрессия и война не могут быть оправданы никакими соображениями и 

доводами, и они квалифицируются как преступление против 

международного сообщества. 

Совершенно очевидно, что, проводимая суверенными государствами 

эффективная внешняя политика в современной системе международных 

отношений, может стать осноным средством предотвращения войн, агрессии 

и разного рода конфликтов между странами на данном этапе. 

Внешнеполитическая деятельность суверенного государства, основываясь на 

соответствующие принципы, методы и механизмы, направлена на 

регулирование его отношений с другими странами и народами. Среди таких 

механизмов регулирования взаимоотношений суверенных государств в 

системе международных отношений дипломатия является  самым 

распространенным и общепринятым способом. 

Естественно, обеспечение посланникам суверенных государств 

соответсвтсвующие условия для того, чтобы они могли вступить в 

регулярные дискуссии и переговоры с представителями других стран, 

определено как главная задача дипломатической практики. Поэтому  многие  

современные государства содержат специально подготовленных своих 

представителей, таких как послов, культурных, военных атташе, а также 

институтов, наподобие посольства, торгового представительства и т.д. Они  

призваны обеспечить  эффективное продвижение интересов суверенного 

государства и, используя подходящие дипломатические каналов и 

неформальные связи, урегулировать возникающие проблемы. Как 

совокупность практических мероприятий, приемов и методов невоенного 

характера, применяемых с учетом конкретных условий и характера 

решаемых задач,  дипломатия в системе международных отношений, в 
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основном, осуществляется главами государств и правительств, министрами 

иностранных дел, дипломатических представительств суверенных государств 

в других странах мира. 

Бесспорно, суверенитет даёт возможность государству стать 

полноправным участником в системе современных международных 

отношений,  являясь при этом субъектом международного права. Это говорит 

о том, что суверенитет составляет основу современной формы 

государственности народов мира, и их участия в системе международных 

отношений. Кроме того, с формированием и развитием такого вида 

социальной общности, как нация, тесно связаны происхождение, развитие и 

существование современной формы государственности. Поскольку все 

государства являются историческими явлениями, результатом соотношения 

сил и потому носят "искусственную", т.е. политическую сущность, поэтому 

не существует "естественных" границ между ними, и нет оснований 

утверждать о биологической природе наций, либо их этническом генезисе.  

Вместе с тем, для того, чтобы рассматривать социальную общность как 

нацию, ни один из указанных факторов не является достаточным 

аргументом. Как утверждают многие исследователи, «для многих наций 

характерно наличие нескольких языков (Швейцария), религий (Китай), 

культур (Индия) и тому подобное. Пожалуй, наиболее устойчивой является 

общность национального самосознания, ощущения единства исторической 

судьбы».35 

Продолжая анализ, акцентируем, что основным принципом, на котором 

основывается современная система международных отношений, является 

принцип суверенного равенства государств. Все государства имеют 

одинаковые права и обязанности и являются равноправными членами 

                                                            
35Hoffmann S. International Systems and International Law. In: The International System. 

Theoretical Essays. — Princeton, 1961. – P. 63-65. 
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международного сообщества. В настоящее время в международном праве 

отсутствует формально-юридическое закрепление понятия суверенитета 

государства. Параграф 1 ст. 2 Устава ООН устанавливает, что «Организация 

основана на принципе суверенного равенства всех ее членов».36  

В контексте межгосударственных норм и принципов суверенитет 

представляет собой неотъемлемое свойство любого государства как субъекта 

отношений на международной арене. Согласно принципам международного 

права, суверенитет государства предполагает, чтобы другие суверенные 

державы признали его суверенность и статус полноправного участника 

системы международных отношений. По глубокому убеждению 

современного американского политолога И. Валлерстайна, в системе 

международных отношений суверенитет «предполагает, что никакое иное 

государство не имеет права претендовать – ни прямо, ни опосредованно – на 

полномочия данного государства, осуществляемые им в пределах 

собственных границ, поскольку такая попытка означала бы покушение на его 

суверенитет».37 

Появление на карте мира нового субъекта международных отношений 

возможно только по факту его признания со стороны других государств. 

Признание означает, что други полноправные участники системы 

международных отношений признают новое государство как юридическое 

лицо со всеми правами и обязанностями, вытекающими из действующих 

положений международного права. Отдельные государства, осуществляя 

одностороннее признание территориальных образований, при явном и 

открытом неприятии такого акта со стороны других членов мирового 

сообщества, формируют новую форму международно-правового статуса 

государств, не способных к реализации всей полноты международных прав и 

                                                            
36Устав Организации Объединенных Наций, 26 июня 1945 года. Глава 1. Цели и принципы. 

Статья 2. 
37Валлерстайн И. Конец знакомого мира. Социология ХХ1 века. - М., 2003. - С. 84. 
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обязанностей. Самопровозглашение суверенитета Косово и признание 

независимости Абхазии и Южной Осетии со стороны разных стран, при 

одновременном категорическом неприятии таких актов в отношении разных 

субъектов, демонстрирует фактическое изменение позиции мирового 

сообщества на процессы обретения суверенитета.  

В то же время, важно иметь в виду, что, в отличии от международных 

отношегий внутри государств политические властные связи характеризуются 

иерархичностью, т.е. подчиненностью нижестоящих уровней 

государственной власти вышестоящих с верховной властью во главе. 

Правовое регулирование внутренних политических, экономических и иных 

отношений осуществляется в законном режиме, т.е. основным регулятором 

является закон, принятый в порядке, установленном верховной властью, и 

обязательный для исполнения всеми субъектами соответствующих 

отношений. Отношения же между государствами характеризуются, наоборот, 

отсутствием иерархии суверенным равенством государств. 

Небезосновательно утверждение С. Комендантова, что  «Суверенитет 

государства есть качественное состояние, и он не ограничивается при 

добровольной передаче всеми государствами части своих полномочий при 

образовании межгосударственного объединения».38 

Появление новых международных институтов после Второй мировой 

войны естественным образом привело к совокупному увеличению 

международных обязательств, через которыми оказались связаными 

различные государства. Как отмечает известный британский юрист Филипп 

Сэндс, «представление о суверенитете меняется по мере роста 

взаимозависимости. Утверждать, что государства сегодня столь же 

суверенны, как пятьдесят лет назад, значило бы игнорировать 

                                                            
38Комендантов С. Международно-правовые последствия создания Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭс // Российский внешнеэкономический вестник. - 2010. - № 1. - С. 39.  
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действительность. Масштаб взаимозависимости, порожденный лавиной 

международных норм, таков, что государства обременены нарастающим 

объемом международных обязательств. В определенный момент принятые 

правовые нормы обретают самостоятельную логику и начинают жить 

собственной жизнью».39 

Обязательства по договорам не являются для государств 

безотзывными. Так как заключение международных договоров является для 

государства одним из средств реализации своих национальных интересов, в 

случае такого изменения обстановки, при котором условия договора 

перестают соответствовать этой цели, государство имеет право выхода из 

договора и освобождения себя от вытекающих из него обязательств. 

Международные договоры могут предусматривать различный объем 

обязательства для, подписавших их, государств. Некоторые договоры ведут к 

формированию новых субъектов международных отношений – 

международных организаций. 

Суверенное равенство государств совершенно не означает их 

фактического равенства в системе международных отношений. Государства, 

более сильные в культурном, технологическом, экономическом и военном 

плане, будут оказывать более сильное воздействие на мировую политику, 

чем менее сильные государства. Более того, отстающие по многим 

параметрам государства будут не только не в состоянии сколь-нибудь 

существенным образом повлиять на решение тех или иных международных 

проблем, но и станут сталкиваться с тем, что в их внутренней политике 

существенную роль играют внешние факторы. Несмотря на то, что 

государственный суверенитет и суверенное равенство государств являются 

основополагающими принципами, на которых построена современная 

                                                            
39Philippe S. Lawless World. America and the Making and the Breaking of Global Rules. 

 - London: Allen Lane, 2005. - P. 26-27. 
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система международных отношений, в реальности нарушение этих 

принципов в мировой политике происходит довольно часто.  

Один из глобальных трендов в анализе проблемы участия в системе 

международных отношений последних десятилетий является активизация 

политических дебатов вокруг положения о безусловном «вестфальском» 

суверенитете государств. Понятно, что абсолютного суверенитета в 

современном мире, где любое государство функционирует в условиях 

существенных внутренних и внешних ограничений и обязательств, где 

процессы глобализации влекут за собой перераспределение ресурсов власти 

от правительств к иным субъектам мировой политики (ТНК, НГО и др.), 

быть не может.40 Но представляются и утверждения о том, что суверенитет 

государств является неким рудиментом старой, постепенно подвергающейся 

все более серьезной политической эрозии. По мнение одно из отцов-

основателей теории международных отношений Эдварда Карра 

«неуместность государственного суверенитета – идеология доминирующих 

держав, которые рассматривают суверенитет других стран как препятствие 

для использования своего собственного преобладающего положения».41 

Порядок, который установился после Второй мировой войны, имел 

существенные отличия от предыдущих, так как теперь имелись только две 

сильнейшие державы (США и СССР), то есть мир стал двуполярным, а затем 

он стал двублоковым (НАТО и Организация стран Варшавского договора). 

США, в отличие от предшествующих мировых лидеров, сосредоточили в 

себе очень большой спектр лидерства: от технологического, финансового и 

                                                            
40См.: Соловьев Э. Г. Проблемы трансформации международных правил игры в контексте 

эволюции концепции суверенитета // http://www.perspektivy.info/rus.htm  
41Carr E. The Twenty Years’ Crisis 1919–1939. An Introduction to the Study of International 

Relations. - London, 1939. - P.18. 
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военного до научного и культурного. Это был первый (и видимо, 

единственный) подобный случай в мировой истории.42 

После развала СССР почти на полтора десятилетия установился 

однополярный мир. Таким образом, эволюция систем мирового порядка 

прошла путь от группы «великих держав» до двуполярного мира, а далее и 

до однополярного. В настоящее время она движется то ли к бесполярному, то 

ли к многополярному миру, то ли вообще к какой-то новой структуре. Идеи о 

новом мировом порядке весьма способствовали распад Советского Союза, 

социалистического блока и нарастающий процесс глобализации. Распад 

советской империи создал уникальную возможность для того, чтобы 

наиболее могущественная сила, которая – не без основания – рассматривала 

себя как наиболее прогрессивную и динамичную в мире, могла бы принести 

мировому сообществу наибольшую пользу без чрезмерного сопротивления 

со стороны геополитических противников. Естественно, что представления о 

новом мировом порядке были, прежде всего, смоделированы как идея о 

безраздельном господстве западных экономик, институтов и идей, 

совершенствующих остальной мир. Надо сказать, что США активно 

устанавливали такую систему через дипломатическое и экономическое 

влияние, через международные финансово-экономические институты и 

договоры, существенно ограничивавшие суверенитет государств, а равно 

через распространение демократии всеми способами, включая подрывную 

работу, «цветные революции» и военные интервенции. 

В целом, если сравнивать с итогами предшествующих десятилетий, 

позитивное влияние Соединенных Штатов в 1990–2000-х гг. оказалось 

намного скромнее. В отличие от серии успешных экономических подъемов в 

1950–1980-е гг. (в Японии, Корее, на Тайване и др.), вклад в которые со 

                                                            
42Гринин Л.Е. Новый мировой порядок и эпоха глобализации. Американская гегемония: 

апогей и ослабление. Что дальше? // Век глобализации, 2015. - №2(16).  
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стороны американцев был значительным, в 1990-е и 2000-е гг. с их помощью 

не произошло ни одного экономического чуда. А те, что имели место, 

например, в Китае, Индии, Вьетнаме и других странах, случались, скорее  

всего, вопреки стремлениям США. При продвижении демократии, ради 

которой было сделано столько усилий, совершались интервенции и 

перевороты, было довольно скромным. Демократия установилась только там, 

где население было готово к ней и без влияния США.43  

В итоге, в представлении США мировой порядок стал выглядеть таким, 

при котором американские интересы становились мировыми интересами. В 

случае коллизии приоритетом должны были быть именно американские 

интересы, а американские порядки должны были стать прообразом мировых. 

Отсюда участившиеся попытки США навязать свои внутренние стандарты, 

законы и юрисдикцию всему миру. Америка присвоила себе право 

вмешиваться в дела любой страны и организации, навязывать ей свою волю, 

добиваться ее исполнения. Смена режима, демократизация становилась уже 

не очевидным нарушением международного права, суверенитета и 

вмешательством во внутренние дела тех или иных стран, а вполне 

оправданной обстоятельствами, гуманной и одновременно наиболее 

рациональной стратегией достижения глобальной стабильности и 

безопасности человека. Нарушение международных традиций и норм было 

допустимо, если это служило их интересам, соответственно двойные 

стандарты стали более откровенными злоупотребление силой в ущерб 

дипломатии, в том числе в отношении союзников.  

Навязывание собственных стандартов, что вкупе с высокомерием 

сверхдержавы иногда оказывается губительным для тех, кто принимает эти 

стандарты. Подрыв и ослабление национального суверенитета различных 

                                                            
43Гринин Л.Е. Новый мировой порядок и эпоха глобализации. Американская гегемония: 

апогей и ослабление. Что дальше? // Век глобализации, 2015. - №2(16).  
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государств, а также злоупотребление системой наказаний для тех стран, 

которые, по их мнению, ведут себя неправильно. В ряде случаев применяется 

военная сила либо начинается поддержка вооруженной или иной оппозиции 

с одновременным и бездоказательным утверждением о преступности 

режима, который надо свергнуть. Идеологическая работа и активное 

использование пропаганды в разных видах усиливаются активизацией поиска 

в разных странах подходящих для обучения и соответственной обработки 

лиц. «Под флагом борьбы с новыми вызовами и угрозами продолжаются 

попытки создания «однополярного мира», навязывания другим странам 

своих политических систем и моделей развития при игнорировании 

исторических, культурных, религиозных и других особенностей развития 

остального мира, произвольного применения и толкования норм и принципов 

международного права».44 

В результате, в период «однополярного мира» стало труднее создавать 

и поддерживать международные режимы в сфере безопасности и контроля 

различных пространств. Двойные стандарты, в конкретной ситуации стали 

частью модели мирорегулирования, формировавшейся США и их 

ближайшими союзниками. Соединенные Штаты продолжают проводить 

политику, основанную на поддержании глобального военного присутствия, 

проецировании своего влияния в ключевых регионах мира. Но кризис 

наглядно продемонстрировал неспособность узкого круга западных стран, 

ответственных за глобальное регулирование на протяжении последних 

десятилетий, осуществлять эффективное управление в мировом масштабе, 

справляться с вызовами эпохи. Возникла острая потребность в расширении 

круга государств, участвующих в принятии ключевых решений. Отсюда – 

очевидное противоречие сегодняшней переходной ситуации в мировой 

политике. Ситуация осложняется тем, что новые разграничительные линии 

                                                            
44Обзор внешней политики Российской Федерации МИД РФ. - М., 2007. 
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возникают на фоне борьбы с международным терроризмом, а ответ ему не 

может быть чисто силовым он требует широкого диалога между 

конфессиями, культурами, нациями и государством. Практика мировой 

политики показывает, что ставка на силу ведет к углублению конфликтов и 

предельно затрудняет политико-дипломатическое урегулирование. 

Стремление к интеграции в международные институты и одновременно 

желание государств сохранить свою национальную идентичность говорят об 

огромном значении национального государства как уникального 

инструмента адаптации различных обществ к меняющимся историческим 

условиям. Преуспевшие в этом государства стремятся приспособить саму 

глобализацию к своим интересам.  

Ни для кого не секрет, что часть суверенитета государств в условиях 

новой системы международных отношений «уходит» в наднациональные 

структуры, а меняющееся содержание этого понятия вызывает немало 

споров. Классический «вестфальский» суверенитет в наши дни подвергается 

воздействию не только с внешней стороны (со стороны государств, 

негосударственных акторов, глобальных проблем), но и изнутри он 

«подмывается» тенденциями экстерриториальности, регионализации, 

сепаратизма. Тенденции государств к образованию федераций, 

конфедераций, союзов, альянсов вызвали разговоры о «недемократичности» 

классической теории суверенитета. 

Права этносов и регионов на самоопределение становятся базисом для 

«оправданного» вмешательства во внутренние дела других государств и 

интервенции западной демократии. Как правило, принцип ограниченного 

суверенитета относится лишь к тем странам, поведение которых не 

вписывается в сегодняшний миропорядок, чей политический курс, 

религиозные взгляды или экономические барьеры мешают глобализации, а 
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на самом деле являются препятствием на пути имперских притязаний 

«западного» мира. 

Для укрепления позиций государства в мире наилучшим выходом 

является уступка части суверенитета. Растущее число международных 

организаций, в рамках которых странам приходится делиться своим 

суверенитетом, служит хорошим доказательством желания государств 

упрочить свое положение за счет выгод, получаемых от объединения. 

Преждевременно говорить о том, что на смену суверенным государствам 

придет некое глобальное общество без территории, границ с единым 

гражданством для всех. В ближайшем будущем более вероятно появление 

новых форм международных отношений, не отвергающих государственный 

суверенитет, а сосуществующих с ним.  

Если  согласиться с утверждением о девальвации ценности 

национального государства, то неизбежно встает вопрос, что же приходит на 

смену национальным образованиям. В последнее время много сторонников 

находит идея всемирной империи, глобального управления, либо 

разрозненного «сетевого государства»45. Например, М. Кастелльc в работе 

«Информационная эпоха экономика, общество и культура» предпринял 

попытку всестороннего анализа социальных изменений в современном мире, 

связанных с принципиально новой ролью информационных технологий. 

Согласно М. Кастельсу, социальная структура сетевого общества 

основана на новой экономике. Важнейшими источниками 

производительности и конкурентоспособности в такой экономике становятся 

знания и информация. Процесс производства зависит от доступа к 

информационным технологиям, а также от качества человеческих ресурсов и 

их способности управлять новыми информационными системами. 

                                                            
45Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: Пер. с англ. под 

науч. ред. О.И. Шкаратана. – М.: «ГУ ВШЭ», 2000. 
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Происходящие реалии началы XXI века подтверждают то, что развития 

международных отношений все ещё находятся на переходном этапе, и 

система многополярного мира только формируется. «Однополярный 

момент» уходит в прошлое, а нормы и стремление навязать остальному миру 

собственные правила игры не способно в условиях формирующейся 

полицентричности создать основу для предсказуемого и управляемого 

развития международных процессов и чревато новыми глобальными 

кризисами. Как отмечают американские эксперты Ч. Капчан и А. Маунт, 

«Соединенным Штатам нужно приветствовать многообразие не только 

внутри собственной страны, но и во всем мире, а также согласиться с тем, 

что либеральная демократия должна конкурировать на рынке идей с другими 

типами политического устройства, не умаляя их достоинств… Уважительное 

отношение к ответственным правительствам, терпимость к политическому и 

культурному многообразию, баланс между глобальным управлением и 

передачей полномочий региональным властям, а также более умеренный 

подход к глобализации – вот принципы, которые, вероятнее всего, должны 

лечь в основу будущего мироустройства».46 

Таким образом, подводя итог проведённому анализу, можно заключить, 

что ряд выявленных при исследовании факторов общественно-политического 

и социально-экономического развития современного мира, безусловно, 

свидетельствует об активизации роли суверенного государства в системе 

международных отношений, об изменении сфер компетенции 

международного и национального правопорядка. Следует согласиться с 

точкой зрения К.Э. Гарибян, которая констатирует, что, что «современный 

мир отмечен двумя противоположными тенденциями: с одной стороны, все 

более наблюдается интернационализация жизни, с другой – происходит рост 

                                                            
46Капчан Ч., Маунт А. Автономное управление // Россия в глобальной политике. - 2009. - №3. 

http://www.globalaffairs.ru/print/number/n_13203 
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национального самосознания, понимания своей особенности, национальных 

интересов как доминанты внутренней и внешней политики».47  

В этой связи возникает необходимость более обстоятельно 

проанализировать вопросы, связанные с влиянием глобализации на 

суверенитет национального государства в современных сложных условиях 

международных отношений, что мы и попытаемся осуществить в следующем 

параграфе нашего исследования. 

 

   3.1. Влияние глобализационных процессов на суверенитет государства 

 

   Совершенно очевидно, что, происходящие коренные изменения в 

политических структурах мирового сообщества, трансформация социально-

политических систем и усиления взаимодействия и взаимозависимости 

суверенных государств в нынешней системе международных отношений 

дают основание говорить о вступлении современной цивилизации в 

качественно новую фазу своего развития. Этот процесс обозначен в научной 

литературе как глобализация социальных, культурных, политических и 

экономической сферы жизни населения стран мира. Глобализация приобрела 

черты главного атрибута современной мировой системы и стала одной из 

наиболее влиятельных сил, проецирующий дальнейший ход развития  

суверенных государств на нынешнем этапе их прогресса. Она выступает как 

объективный процесс формирования, организации, функционирования и 

развития принципиально новой всемирной глобальной системы на основе 

углубляющейся взаимосвязи и взаимозависимости во всех сферах 

международного сообщества. Глобализационные процессы современности 

давно стали объектом изучения философов, социологов, политологов и 

                                                            
47Гарибян К.Э. Суверенитет как категория международного права // http://www.ni-

journal.ru/archive/56157ba6/528a55c5/25f90845/142c257e/ 
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экономистов не только западноевропейских, но и отечественных, в частности 

таджикских исследователей.48 

 Нельзя не согласиться с утверждением, что «Глобализация – это 

процесс, в результате которого мир становится более связанным и более 

зависимым от всех его субъектов. Происходит, как увеличение количества 

общих для государств проблем, так и расширение числа и типов 

интегрирующихся субъектов».49 Действительно, глобализация – это продукт 

интеграции и сближения регионов и мира в целом, и импульс для её развития 

был дан в развитых странах Запада. Разумеется, «процессы глобализации в 

самом широком смысле характеризуются резким усилением и усложнением 

взаимных связей в основных областях экономической, политической и 

общественной жизни, приобретающих планетарные масштабы»50. 

Эксперты сходятся во мнении, что впервые понятие «глобализация» 

ввел профессор Гарвардской школы бизнеса Т. Левитт в статье 

«Глобализация рынков»51 в 1983 г. Он считал, что глобализация и технологии 

стали главными факторами, определяющими международные отношения. 

Дальнейшее развитие термин получил, благодаря работе японского 

специалиста К. Омаэ. В своей книге «Власть Триады» (1985 г.) он назвал 

«Триадой» треугольник, образованный США, Японией и Западной Европой. 

Он указывает, что для выживания в условиях жестокой конкуренции, 

                                                            
48См., например: Урунова Х.У. Национальный менталитет и глобализационные процессы 

современности. – Худжанд, 2018. - 168с.; Хайдаров Р.Дж. Таджикистан в орбите 
глобализационных и геополитических процессов. - Душанбе: «Ирфон», 2005. - 152с. и др. 
            49Гринин Л.Е. Глобализация и процессы трансформации национального суверенитета// Век 
глобализации, 2008. - №1. - С. 86–97. 

50Иванов, Н. П. Человеческий капитал и глобализация// Мировая экономика и 
международные отношения, 2004. – № 9. – С. 19. 

51Theodore L. The Globalization of Markets // Harvard Business Review. - May-June. 1983. - Р. 
92-93. 



 

 

56 

 

сложившейся в странах Триады, многонациональные корпорации должны 

обладать глобальным видением и действовать в глобальном измерении52. 

Понятие «глобализация» сложное и многогранное. В мире существует 

множество трактовок глобализации как явления. В одних исследованиях, 

акцент делается на экономических ее аспектах, в других - на формировании 

единого информационного пространства, в-третьих - на развитии общих 

стандартов к организации производства, быта, социальной жизни и тому 

подобное. Для большинства исследователей, придерживающихся 

неолиберальной традиции, рассматривают глобализацию, скорее, как процесс 

эволюционного развития и качественно новый этап развития политической 

структуры мира, а также человеческой цивилизации в целом. Известный 

экономист М.Г. Делягин в своем фундаментальном труде «Мировой кризис: 

общая теория глобализации» пишет, что «глобализация – процесс 

лавинообразного формирования единого общемирового финансово-

информационного пространства на базе новых, преимущественно 

компьютерных, технологий».53 Неомарксисты видят в современных 

процессах заключительную стадию развития капитализма, порождающую все 

большую поляризацию мира по экономическому параметру, как следствие и 

политическую нестабильность.  

В сфере политики и права основные тенденции глобализационных 

процессов связаны доминированием наднациональных институтов, 

деятельность которых обусловлена интересами транснациональных 

корпораций, ограничением социального законодательства в общем объеме 

национального законодательства, защищающего права и свободы человека. 

Глобализация представляет собой разнообразную интеграцию государств, а 

                                                            
52Ohmae K. Triad Power. The Coming Shape of Global Competition // Free Press. - New York, 

1985. 
53Делягин M.Г. Мировой кризис: Общая теория глобализации: Курс лекций. - М.: 

«ИНФРА», 2003. – С. 95. 
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также негосударственных акторов, установление масштабных контактов, как 

между народами, так и между отдельными людьми, а также процесс 

всемирной экономической, политической и культурной интеграции и 

унификации. В целом же глобализация – «это всемирный процесс, 

взаимосвязывающий национальные социально-экономические образования в 

единую мировую систему».54 

С распадом социалистической политической системы закончилась эра 

двухполюсного миропорядка, основанного на инфраструктуре холодной 

войны. Научно-технический прогресс информационных технологий, с одной 

стороны, резко усилил производственный, технологический, военно-

технический потенциал человечества, а с другой – заставил заговорить о 

глобальных проблемах и угрозах. Масштабы взаимосвязей и степень 

взаимозависимостей между социальными общностями, странами и 

континентами, ТНК и развивающимися рынками, между отдельными 

жителями нашей планеты идет настолько интенсивно и наглядно, что 

известный социолог М. Кастельс назвал возникающее общество «сетевым». 

По его мнению, в нем в качестве ядра возникает и развивается глобальная 

экономика, которая «работает как единая система в режиме реального 

времени в масштабе всей планеты».55 Транснациональные сети, социальные 

движения и отношения проникли почти во все сферы человеческой 

деятельности. 

Кроме того, характерной чертой современности является обострение и 

появление таких новых глобальных проблем человечества, как 

распространение различных вирусных заболеваний, международный 

терроризм, наркоторговля, киберпреступность, нищета, голод, нехватка 

пресной воды, экологические катастрофы, неграмотности, сохранения мира и 

                                                            
54См.: Павленко Е. Глобализация, суверенитет и права человека// Право и жизнь. 

Независимый правовой журнал, 2002. – № 48. - С. 122. 
55Кастельс М. Информационная эпоха: экономика общества и культура. – М., 2000. - С. 26. 
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многое другое. Большинство проблем, которые сегодня мы связываем с 

глобальными проблемами современности, сопровождали человечество на 

протяжении всей его истории. Но после второй мировой войны все эти 

проблемы превратились в глобальные, выражающие противоречия 

целостного современного мира и обозначающие с небывалой силой 

необходимости сотрудничества и единения всех людей Земли. Не вызывает 

сомнения, что для успешной борьбы с новыми глобальными проблемами 

человечества одного государственного суверенитета практически 

недостаточно, не могут быть решены в рамках конкретного государства и 

требуют совместных усилий различных стран и международных 

организаций. 

Суверенные государства не могут игнорировать действие этих 

факторов, которые объективно подталкивают их к углублению 

международного сотрудничества в самых разных сферах. Это 

сотрудничество выражается в координации деятельности договаривающихся 

сторон по тем или иным вопросам, представляющим совместный интерес. 

Объединяя свои ресурсы, они приобретают больший вес в международных 

делах, хотя при этом и несколько растворяют свою идентичность в 

идентичности формирующегося объединения. «В условиях глобализации и 

расширения международного сотрудничества государства начинают 

заключать между собой все больше договоров по самым разным вопросам и, 

таким образом, оказываются связанными все большим количеством и 

объемом международных обязательств».56 

В период современной глобализации каждое государство сталкивается 

с тенденцией неуклонного увеличения влияния внешних факторов на 

выработку и реализацию его политики. Однако в большинстве случаев те или 

                                                            
56Конуров А. Государственный суверенитет в условиях глобальной политической системы. 

- М.: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. – С.9.  
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иные решения навязываются стране мягкими способами, и ее суверенная 

власть принимает их без видимого внешнего давления. В условиях 

ограниченности ресурсов небольшого и небогатого государства и 

практической безграничности ресурсов ведущих государств или глобальных 

ТНК руководство страны просто не может игнорировать глобальные 

тенденции и не корректировать свою политику с поправкой на них. ТНК и 

крупнейшие государства мира обладают способностью проводить 

принимаемые ими глобальные решения через органы государственной власти 

тех стран, в которых у них имеется заинтересованность. При этом в 

большинстве случаев эти решения проводятся в жизнь таким образом, что 

внешне это выглядит как суверенная воля соответствующего государства. 

Источниками и проводниками глобализации являются 

информационные и коммуникационные технологии. Формируется 

глобальное сознание у достаточно широких слоев населения, даже тех, 

которые не обладают высокой физической мобильностью. Это происходит 

благодаря высокому развитию и повышению доступности информационных 

технологий, прежде всего, сети «Интернет», что позволяет людям свободно 

приобщаться к событиям, культурным образцам, жизненным стилям или 

потребительским стандартам, транслируемым из любой точки Земного шара. 

И если эти люди в силу тех или иных причин находят для себя 

привлекательным нечто, исходящее из-за границы, правительству их страны 

становится очень трудно удерживать их лояльность в концентрированном 

состоянии. В настоящее время в мире насчитывается более 3 миллиарда 200 

миллионов пользователей различных интернет услуг. В период с 2000 по 

2015 года число пользователей интернета выросло в семь раз, из 6,5% 2000 

года выросло до 43% (2015), то есть, сегодня 43% населения мира 

пользуются интернетом. Согласно данным 2015 года пользователи интернета 

в Таджикистане составили 3 миллиона 800 тысяч (2000 году число 
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пользователей интернета было всего 2000), в этом плане в Азии Таджикистан 

занимает 25-ое место (например, Казахстан 11 место, Туркменистан 31).57 

В результате информационно-коммуникационной революции, в 

промышленно развитой зоне мира постепенно трансформируется в 

информационное общество. Развитие биотехнологии, робототехника, 

лазерная техника, освоение атомной и термоядерной энергии, создание 

новых конструктивных материалов, техническое использование 

высокотемпературной сверхпроводимости компьютер всей нашей жизни 

открывают огромные перспективы в решении проблем, стоящих перед 

современным обществом. Информационные и коммуникационные 

технологии внесли решающий вклад в становление современной глобальной 

хозяйственной системы, сделав возможным разделение труда действительно 

в планетарном масштабе. Посредством этих технологий координируется 

деятельность по производству, комплектации и реализации различных 

товаров и услуг в буквальном смысле по всему земному шару. За последние 

годы эти технологии стали интенсивно внедряться в повседневную жизнь 

фактически каждого человека.58 

Отсюда и новые требования к личности: в ней должны гармонически 

сочетаться высокая квалификация, виртуозное овладение техникой, 

предельная компетенция в своей специальности с социальной 

ответственностью и общечеловеческими нравственными ценностями. 

Несмотря на разительные социально-культурные, экономические, 

политические контрасты различных регионов, государств и народов, 

социологи считают правомерным говорить о становлении единой 

цивилизации. Но очевидно, что в мире продолжает доминировать западная, 

                                                            
57Уровень прониновения интернета в Центральной Азии. Интернет-ресурс: regnum.ru (дата 

обращения: 07.04.2016) 
58Шамсуев М.Э.Х. Процессы глобализации // Мат. IV ВСК. - М.: «РОС», 2012. - С. 424. 
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прежде всего североамериканская, культурная традиция в ее массово-

потребительской форме. 

В литературе исследуется как позитивные, так и негативные аспекты 

глобализации. При этом формулируются альтернативные точки зрения - от 

возведения в абсолют её роли и места в развитии человечества до 

подчеркивания исключительно негативных последствий. Сторонники 

глобализации, как неолибералисты, экономисты и международные 

организации хотят либерализировать мировую экономику, и использование 

мировой экономики и материальных ресурсов считают своей целью. По их 

мнению, глобализация позволить развивающимся странам использовать 

новые технологии, обеспечить свое стабильное развитие. Особенно, вливание 

капитала станет поводом развития экономики, повышения уровня жизни 

народа и распространения знаний. То государство, которое не сумеет 

использовать шансы данные глобализацией, в этом случае потеряет свою 

национальную идентичность. Австрийский экономист Вернера Креманта 

пишет, что “экономическая глобализация это и шанс, и ловушка (капкан) для 

развивающихся стран».59 

Согласно утверждению Дж. Сороса, современная глобализация 

является не только свободной продажей товаров и услуг, а также свободное 

перемещение капитала. Сейчас интересы инвесторов управляют 

национальными государствами, и, «В результате, сложилась гигантская 

система циркуляции капитала, «перекачивающая» его в финансовые 

институты и финансовые рынки стран центра и оттуда уже направляющая 

его в страны периферии либо напрямую, в форме кредитов и портфельных 

инвестиций, либо косвенно – через многонациональные корпорации. Эта 

система захватывает в свою орбиту все «локальные» источники капитала» .60 

                                                            
       59Хайдаров Р.Дж. глобализационных и геополитических процессов. – Душанбе: «Ирфон», 

2005. - С. 28. 
60Сорос Дж. Открытое общество. Реформируя глобальный капитализм. - М., 2001. - С. 230. 
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Глобализация ослабевает репрессивное воздействие на сепаратистов. И 

даже там, где по отношению к ним проводится жесткая политика, она далеко 

не всегда эффективна из-за общего политического и правового климата в 

мире. В развитых странах быть меньшинством стало выгодно, под это легко 

получить дополнительные права и привилегии. Нации во многом сегодня 

экономически и культурно дорастают до уровня, на котором уже способны 

иметь собственные идеологию и государственность. Но сами развивающиеся 

страны объединяются в региональные сообщества, чтобы вместе отстаивать 

свои интересы и решать проблемы. Региональные организации приняли 

новую, более жесткую политику в отношении терроризма и использования 

оружия массового уничтожения. Решать эти проблемы они хотят 

собственными средствами, на собственной территории и с помощью 

независимых миротворческих структур, которые они развивают. 

В прошлые эпохи международные отношения были совсем иные, чем 

сейчас. Малые государства не чувствовали себя безопасно. В любой момент 

они могли стать жертвой агрессии или местом, где разворачивались кровавые 

события. Объективных возможностей или сил для самостоятельного 

существования у многих народов просто не было. Но сейчас мировое 

сообщество пресекает агрессивные войны, поэтому малые государства 

чувствуют себя уверенно. Причем, по сути, они перекладывают заботу о 

своей безопасности на ведущие страны и мировое сообщество. А вместе со 

страхом у значительной части национальностей уходит и тяга к вхождению в 

крупные государства.61 

Глобализация позитивно влияет на дальнейшее развитие демократии и 

социального обеспечения, увеличивает роль различных негосударственных 

организаций в регулировании глобальных процессов. В сфере прав человека 

                                                            
              61Гринин Л.Е. Что происходит с суверенитетом в век глобализации?// Вестник Российского 

университета дружбы народов, 2007. - № 1(8). - С. 22–27. 
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на мировом уровне формируется общая юриспруденция. Правоведы и 

законодатели государств пользуются опытом друг друга. Правовая система 

демократических государств сближаются друг другу, формируется новый 

тип всемирной правовой культуры и сознания. Процесс глобализации с точки 

зрения права смог перевести человеческое право от уровня национального 

законодательства в форму конвенций и деклараций. Борьба за права человека 

притягивает все больше наций и народов. Международные сотрудничества 

по поводу борьбы с преступностью выражаються в деятельности 

международных организаций, таких как ООН, Интерпол, Европол, 

международных неправительственных организаций. Благодаря глобализации 

человек больше узнает о своих правах и свободах, выходит за рамки своего 

узкого социального пространства, меняется кругозор, меняется его взгляд на 

мир и социальные процессы, выявляет новые шансы улучшения своей жизни. 

Глобализацию, как процесс всемирной универсализации, нельзя 

оценивать только в положительном смысле. Ее отрицательные проявления и 

последствия очевидны уже сегодня. Сегодня глобализация все чаще 

оценивается как вызов современности, прежде всего угрожающий 

реконструкцией сложившегося образа жизни большинства народов мира, 

институциональных основ политических и правовых систем. «Очевидно, что 

широкий спектр угроз глобализации исходит из ее унифицирующего 

потенциала, стирающего различия между народами, особенностями их 

социальных, политических и правовых систем, экономической жизни, 

культуры, расцениваемого как угроза национальным интересам».62   

По мнению некоторых аналитиков, осевой проблемой прошлого 

столетия было противостояние двух враждебных мировых систем, 

капиталистической и социалистической. Разрушение одной из мировых 

                                                            
62Романова Л.М. Национальный суверенитет в условиях глобализации: институционально-

правовой анализ: автореф. диссер. ... д-ра юрид. наук. - Ростов-на-Дону, 2009. - С. 8-9. 
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систем активизировало глобализацию и давнее стремление западных 

победителей к однополярному миру. Глобализацией направляется и 

управляется все послевоенное время США и НАТО с относительно близкими 

к ним и существенно зависимыми от них западными странами, которые 

могут получить и получают от глобализации наибольшие выгоды. 

Последовала «революция роз» в Грузии, экспорт «оранжевой революции», а 

затем переворот на Украине, подготовка «цветных» революций в странах 

Средней Азии и т. д. «Глобализацию называют осевой проблемой, якобы 

выражающей главное направление развития мира, а она фактически является 

главным противоречием и даже главным мировым конфликтом XXI в.».63 

Глобализация интенсифицирует распространение глобального 

неравенства. Не секрет, что общества со сравнительно слабой экономикой и 

технологическим развитием ощущают сильное воздействие культур и 

ценностей стран с более мощным технологическим развитием. Наблюдается 

неравномерность в получении выгод от глобализации и на увеличивающийся 

разрыв в уровне жизни разных стран. Профессиональный взгляд на проблему 

неравенства в процессе глобализации высказывает даже Дж. Сорос: «все 

более увеличивающийся разрыв между богатыми и бедными, как внутри 

стран, так и среди стран… В результате, разрыв между богатыми и бедными 

странами продолжает расти. На Земле 1% населения, составляющего группу 

богатейших, получает столько же, сколько приходится на 57% населения, 

относящегося к группе беднейших».64 Или “экономическая глобализация 

носит противоречивый характер: с одной стороны, она позволяет 

устанавливать высокие социальные стандарты уровня жизни, с другой 

стороны, разрыв между богатыми и бедными становится все больше и 

                                                            
63Лунеев В.В. Глобализация мира и наднациональное право// Российский журнал правовых 

исследований, 2015 - №2(3). - С. 19. 
64Сорос Дж. Мыльный пузырь американского превосходства / Пер. с англ. - М., 2004. - С. 96–

97. 
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больше. Огромные социально-экономические последствия экономических 

кризисов в виде безработицы, отмирания целых отраслей производства 

являются непосредственным следствием глобального развития мировой 

экономики, которая все больше имеет отличий от существовавшей в 

недавнем прошлом международной торговли”.65  

Согласно отчету Oxfam, до января месяца 2016 года интервал между 

богатыми и бедными слоями в мире все больше увеличивается. В последние 

5 лет богатейшие люди мира стали еще богаче, а те, которые жили в 

бедности, стали еще бедней. В этом же отчете 62 богатейших людей мира до 

конца 2015 года, в общем, имели имущество на сумму 1 триллион 670 

миллиардов, которое сравнимо с имуществом 3,7 миллиарда людей или 

половина бедного населения земли. Имущество 62 богатейших людей 

планеты с 2010 года до нынешнего времени увеличилось в сумме 1 

триллиона долларов, в то время как имущество другой стороны, то есть 3,7 

миллиарда бедного населения, за последние 5 лет уменьшилось на 41%, или 

около 1 триллиона долларов. Для сравнения, в 2010 году имущество 388 

богатейших людей мира, было равным с имуществом половины населения 

планеты.66 

В условиях глобализации рынка сверхдержавы регулируют и 

управляют мировым эконмическим, политическим и интеллектуальным 

потенциалом. Остальные государства обеспечивают лидеров глобализации не 

только сырьём и информацией, но и человеческим и интеллектуальным 

капиталом. В «информационной войне» эти государства всегда проигрывают 

сверхдержавам. В условиях глобализации владельцам международного 

капитала не нужны права и справедливость, им нужны деньги. Их вряд ли 

                                                            
65Михейкин С. В. Тенденции развития гражданского общества и правового государства в 

условиях глобализации// Грамота. - 2011. - №4(10). - C. 112-113. Адрес статьи: 
www.gramota.net/materials/3/2011/4-1/29.html  

66См.: Салимпур М. Бойхо бойтар шудаанд, камбаѓалхо – камбаѓалтар// Радио «Озоди». – 
Режим доступа: www.ozodi.org. (Дата обращения: 19.01.2016). 
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могут интересовать социальные проблемы на территориях тех государств, 

где они действуют, если это не ограничивает достижение их прибыли. В этих 

условиях территория большинства государств, используются в качестве 

источника сырья и потребительского рынка. По мнению таджикского 

исследователя Акбара Турсона, «такие обстоятельства процесса изменений 

мира, которые целенаправленно управляются одним центром, не учитывают 

национальные интересы других народов и государств, особенно для 

развивающихся стран и народов, имеет очевидные негативные 

последствия».67 

С точки зрения другого таджикского ученого Зафара Сайидзода, силы, 

которые заинтересованы в глобализации, открыто проникая в национальную 

экономику многих стран, для достижения своих целей в захвате источников 

дохода зачастую проводят линию, противоборствующую политику 

правительство этих стран. Законы и национальные нормы постепенно, 

попадая в тени различных международных конвенций, теряют свою 

ценность. Под влиянием международных организаций, например, 

Международного валютного фонда и Мирового банка законодательные 

органы при разработке и принятие законов чувствуют опасение, чтобы не 

противоречит интересам международных организаций. Зачастую 

министерства и ведомства экономического блока при принятии бюджета, 

ведение финансовой политики и при распределении доходов вынуждены 

руководствоваться рекомендациями международных организаций.68 

Общеизвестно, что подавляющее большинство населения 

развивающихся суверенных государств не имеют нормальных условий 

жизни, и их экономика сильно отстает от уровня производства развитых 

                                                            
67Турсон А. Человек и мир на перепутье желаний и нужд. Позитивные и негативные 

последствия глобализации / Единство и общения цивилизаций. - Душанбе: «Адиб», 2015. - С. 380. 
68Сайидзода З.Ш. Укрепление нравственных устоев - ответ на разрушительные вызовы 

глобализации. – Душанбе: «Контраст», 2014. 
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стран. Причины отсталости этих стран в условиях глобализации является 

медленные освоения новых технологий, недостаточности развитие 

промышленности, сфер услуг, участия в мировой торговле и использование 

традиционных источников энергии, которые ввиду их низкой 

эффективности, не позволяют существенно повысить производительность 

труда в промышленности, на транспорте, в сфере услуг, в сельском 

хозяйстве. Политическая нестабильность, обусловленная, в первую очередь, 

низким уровнем экономического развития, постоянно создает опасность 

возникновения военных конфликтов в этих регионах. Бедность и низкий 

уровень культуры с неизбежностью влекут за собой неконтролируемый рост 

населения. Эти причины служат препятствием на пути преодоления их 

отсталости. 

Другая значимая проблема для суверенных государств, которую 

порождала глобализация - это существенное снижение возможностей 

национальных правительств в управлении обществом. На наш взгляд, в 

определённой степени обосновано суждение, что «Сегодня мы живём в эпоху 

слома суверенитета. Глобализация, которую нам обычно преподносят как 

что-то хорошее, как раз и являет собой слом суверенитета во всех смыслах. 

Государство теряет экономический суверенитет, потому что на его 

территории хозяйничают транснациональные корпорации, бюджеты которых 

подчас больше бюджета всей страны. Понятно, что эти корпорации могут 

покупать чиновников и диктовать свою волю».69 Безусловно, на практике 

объем внутренний суверенитет государств всегда сильно ограничивался 

разными факторами, в том числе за счет международных договоренностей. 

Но сегодня представление о полной свободе действий государств даже чисто 

теоретически выглядит неверным. «Внутренние дела государства, в которые 

никто не вмешивается и которые регулируются только национальным правом 

                                                            
69Фомин В. Что такое информационный суверенитет? Интернет-ресурс: http://ru-an.info/ … 
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и обычаями, сужаются, а международное или определенного сообщества 

право расширяется».70 

Глобализация влечет зависимость и ограничивает возможности слабых 

независимых государств. В этом случае неразвитые государства, которые 

имеют свои культурные, исторические обычаи становятся выгодным рынком. 

Они могут лишиться независимого национального рынка, поскольку 

«Глобализация имеет организованную идеологию под именем 

неолиберализм, а престижные международные организации (Всемирный 

банк, Всемирный валютный фонд и Всемирная организация торговли) 

являются непосредственными формальными и неформальными 

покровителями. Если вникнуть в сущность глобализации, то можно понять, 

что это всеобщее явление, наравне с экономической интеграцией и 

координацией или стандартизацией национальных законодательств, 

охватывает еще один процесс, который на первый взгляд кажется весьма 

незаметным, но является одним из основных его целей. Хочу сказать, что это 

единство или объединение культур уничтожит подлинность и духовное 

различие стран и народов. В общем, все это угрожает независимости 

отдельных государств, особенно неразвитым государствам”.71 

В условиях глобализации масштабы и цели политических союзов также 

изменились, и масштабно выросли плотность и постоянство контактов между 

лидерами суверенных государств, а также значительно изменились вопросы, 

которые они решают. Лишь немногие страны могут сегодня проводить 

изоляционистскую политику, и не вступать ни в какие союзы. По 

справедливому замечанию современного российского исследователя, «Чтобы 

оттенить сказанное, стоит указать, как ни странно это звучит, что 

                                                            
        70Гринин Л.Е. Что происходит с суверенитетом в век глобализации?// Вестник Российского 
университета дружбы народов, 2007. - №1(8). - С. 22. 

71Турсон А. Человек и мир на перепутье желаний и нужд. Позитивные и негативные 
последствия глобализации/ Единство и общения цивилизаций. - Душанбе: «Адиб», 2015. - С. 385. 
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наибольший суверенитет имеют государства идеологически (Китай, Иран) и 

экономически закрытые, вроде Северной Кореи, Кубы, либо именно по 

поводу их «суверенных прав» (в частности создавать ядерное оружие) и 

возникают острые конфликты. Но в целом даже у этих стран суверенитет 

начинает сокращаться».72  

Современные глобализационные процессы диктует, чтобы 

национальные правительства стремились к заключению соглашений с 

правительствами других суверенных государств, международными 

организациями (МВФ, ЕС, ВТО, ОПЕК и пр.), в том числе 

неправительственными организациями и многонациональными 

корпорациями, роль которых чрезвычайно усиливается. Эти организации 

принимают на себя функции международных субъектов, попирают 

самостоятельность суверенных государств и диктуют им свою волю. 

Американский социолог и экономист Дж. Стиглиц, осознающий суть 

проталкиваемой глобализации, отстранением государств в процессе 

глобализации от решения национальных проблем, а также 

несправедливостью международных институтов и развитых стран в 

отношении развивающихся стран так пишет: «Я не был… таким глупцом, 

чтобы считать, что рынки способны сами решить все социальные проблемы. 

Неравенство, безработица, загрязнение окружающей среды — все это 

проблемы, в решении которых государству принадлежит решающая роль… 

Сегодня стало очевидным лицемерие развитых стран, которые под предлогом 

помощи вынуждают развивающиеся страны открыть рынки для своих 

товаров, при этом оставляя собственные рынки закрытыми».73 

Под влиянием глобализации многие государства отдают часть своих 

суверенных функций, нередко, действительно добровольно. Такое 

                                                            
              72Гринин Л. Е. Что происходит с суверенитетом в век глобализации?// Вестник Российского 
университета дружбы народов, 2007. - № 1(8). - С. 22–23. 

73Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции/ Пер. с англ. -  М., 2003. - С. 10–11. 
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ограничение становится выгодным, поскольку взамен страны надеются 

получить вполне реальные преимущества. Американский политолог Дж. 

Розенау по этому поводу отмечает, что разрушение существующих 

национальных суверенитетов и национальных границ в процессе 

глобализации приведет к возникновению новой формы анархии «в результате 

ослабления прежней центральной власти, интенсификации 

транснациональных отношений, уменьшения значимости межнациональных 

барьеров и укрепления всего, что легко минует государственные границы».74 

Сюзан Стрэнг, настаивающая на том, что под влиянием глобализации власть 

суверенного государства ослабевает, в то же время с удивлением отмечает, 

что государство стало регулировать проблемы, которые раньше решали сами 

люди, в частности, как строить собственный дом, как устраивать семейные 

отношения. По ее словам, почти нет сферы, в которую бы не вмешивалась 

государственная бюрократия.75  

По мнение антиглобалистов глобализация несет в себе существенные 

условия для разрастания криминала, в том числе транснационального, 

организованного, террористического и националистического при 

интенсивном ослаблении роли государств. Государства с бедным 

управлением, слабой экономикой и «прозрачными» границами являются 

нерестилищами для криминала и зоной безопасности для транснациональных 

сетей организованной преступности. Глобализация вынесла на политическую 

сцену не только многих действующих лиц, но и такие, например, 

организации, как террористические. У них появилась возможность 

использовать результаты глобализации в своих интересах. 

Влияние глобализации на национальные культуры и традиционные 

механизмы, которые поддерживают единство и целостность нации, очень 

                                                            
74Уткин А. И. Глобализация: процесс и осмысление. - М.: Логос, 2001. - С. 125. 
75Strange S. The Global Transformation Reader: An Introduction to the Globalization Debate / 

Edited by D. Held, and A. McGrew. – Cambridge: Polity Press, 2003. – P. 127–128. 
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бедственны. Идеологи глобализации для распространения подходящего их 

требованиям экономической и политической системы, используя различные 

средства, как новейшие информационные технологии (в том числе Твиттер, 

Фейсбук, Ютуб и другие социальные сети) организовывают общественные 

восстания в “несоответствующих” государствах. Особенно “цветные 

революции” прямое продолжение программы перестройки современного 

мира.  

Опираясь на  результаты анализа мнений исследователей и экспертов в 

данной области, по нашему мнению, можно выделить следующие 

негативные стороны влияния глобализации на современные страны, которые 

становятся все очевиднее:  

    - ослабление суверенитета государств путем ограничения 

возможностей их свободной деятельности;  

    - многие этносы в процессе глобализации могут потерять свою 

культуру и язык, смешаться с большими нациями и исчезнут; 

     - загрязнение окружающей среды, прирост населения и проблемы 

занятости; 

     - жесткие противоречия несбалансированного экономического 

развития, проблема рынков финансовых спекуляций и жесткое давление 

транснациональных корпораций на развитие национальных экономик, на 

процессы принятия политических и экономических решений; 

     - злоупотребление научных, научно-технических достижений и т.д., со 

стороны развитых государств; 

      - подавление основ национального права и даже сокрушение 

отдельных институтов и отраслей законодательства, жесткие требования 

уставов межгосударственных объединений к национальным 

законодательствам и др. 



 

 

72 

 

Подводя итог проведённому анализу различных подходов к осмыслению 

глобализации, можно сделать вывод, что глобальная политика сегодня 

ориентируется не только на традиционные географические интересы, но и на 

множество разнообразных экономических, социальных, экологических и 

других проблем. Поэтому компоненты государственного суверенитета – 

внутренняя власть, контроль над границами, политическая автономия, 

невмешательство сталкиваются с беспрецедентными вызовами.   

     Хотя суверенные государства  в период глобализации всё ещё 

останутся главными игроками в системе международных отношений, однако 

природа их функционирования может в какой-то степени измениться. 

Глобализация не "закрывает" институт государства, не ведет к его 

отмиранию, но выставляет государству гораздо более высокие требования, 

диктуемые интересами поддержания международного мира, стабильности, 

безопасности и развития. Она вписывает суверенное государство в гораздо 

более сложные структуры международных отношений и их регулирования, 

ставит перед ним требования социоэкономической состоятельности и 

практической международной ответственности за свои внутренние действия. 

Решать такие задачи способно только способное и эффективное, а значит, 

профессиональное, не коррумпированное, экономически состоятельное 

государство. Государства, не способные отвечать новым требованиям, 

оказываются перед возможностью потери внутренней и международной 

легитимности. 

    В этой связи особо значимым станет анализ проблемы специфики 

обретения суверенитета национальными государствами, в частности 

Таджикистаном, и их место в системе международных отношений в условиях 

глобализации. Эту задачу попытаемся решить в следущем разделе нашего 

исследования. 
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Глава II. Особенности обретения Таджикистаном государственного                         
                 суверенитета и его место в системе международных                              

     отношений в условиях глобализации 
1.2. Предпосылки обретения Таджикистаном государственной   

  независимости и пути её дальнейшего укрепления 
 

Необходимо подчеркнуть, что обретению Таджикистаном своего 

государственного и политического суверенитета способствовал ряд 

факторов, которые по степени своей значимости являются не одинаковыми. 

Безусловно, главными и определяющими предпосылками обретения 

государственной независимости, как для Республики Таджикистан, так и для 

всех других бывших союзных республик выступают те факторы, которые 

способствовали распаду могучей советской империи в начале 90-х годов XX 

века.  

Следует отметить, что современные исследователи-обществоведы 

называют множество версий предпосылок развала некогда мощного 

государства. Особенно среди политологов пока ещё не выработана единая 

точка зрения относительно тому, что явилось основной причиной распада 

СССР, и возможно ли было предотвратить или хотя бы остановить процесс 

распада этой мощной супердержавы. Если вспомнить тот период, когда было 

разрушено  советское государство, то события, которые произошли тогда, 

хронологически можно излагать следующим образом: 

В начале декабря 1991 года президенты, тогда ещё советских 

республик – Белоруссии (С. Шушкевич), России (Б. Ельцин) и Украины (Л. 

Кравчук) собрались на встречу в селе Вискули, в Беловежской пуще 

Республики Беларусь. Они 8 декабря 1991 года подписали документ под 

названием «Соглашение о создании Содружества Независимых 
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Государств (СНГ)»76, и этим признали, что Советского Союза в той форме, в 

которой он функционировал как государство, больше не существует. 

Конечно, можно утверждать, что Соглашение, подписанное главами 

Белоруссии, России и Украины в Беловежской пуще, на  самом деле,  не 

разрушили «нерушимый Союз», а зафиксировали уже сложившуюся 

обстановку документально.  

Нельзя отрицать тот факт, что Советский Союз как государственная 

структура, после подписания Беловежского Соглашения, всё ещё продолжал 

функционировать, т.е. продолжали работать государственные структуры, 

сохранялись общесоюзные хозяйственные связи, миллионы людей 

воспринимали территорию СССР как единую страну, где лишь проходит 

процесс преобразований основных сфер их жизни. Даже в тексте этого 

принятого документа, создатели СНГ обещали сохранить общее 

экономическое и даже политическое пространство, однако не в рамках 

единой страны, а лишь с помощью межгосударственных отношений. Но в то 

же время, это было невозможно без общих полномочных органов. 

В том же году, когда  21 декабря в тогдашней столице Казахстана г. 

Алма-Аты состоялась встреча президентов бывших советских республик, 

был подписан документ, который называется «Алма-Атинская декларация».77 

Согласно содержанию этого документа, к СНГ присоединились 

Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, 

Туркмения и Узбекистан, и фактически, кроме новообразованных 

прибалтийских государств, в Содружество вошли все бывшие республики 

Советского Союза. 

                                                            
76См.: «Соглашение о создании Содружества Независимых Государств»// Содружество. 

Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ, 1992. - № 1. 

77См.: «Алма-Атинская декларация»// Содружество. Информационный вестник Совета 
глав государств и Совета глав правительств СНГ, 1992. - № 1. 
 



 

 

75 

 

Несмотря на то, что первый и последний президент СССР - М.С.  

Горбачёв не был согласен ни с одним из этих соглашений, тем не менее, он 

25 декабря 1991 года объявил о прекращении своей деятельности на этом 

посту. Это, прежде всего,  было связано с тем, что его политическая позиция 

после путча ГК ЧП в августе 1991 года была очень слабой в стране Советов. 

Поэтому М.С.  Горбачёв подписал указ о сложении с себя полномочий 

Верховного главнокомандующего Советских Вооружённых Сил, и передал 

власть своему, некогда однопартийцу и главному политическому оппоненту, 

президенту Российской федерации Б.Н.  Ельцину. 

Принятая на сессии верхней палаты Верховного Совета СССР 26 

декабря 1991 года, декларация за № 142-Н,78 где говорится о прекращении 

существования Советского Союза как суверенного государства, лишила его 

органам власти возможности быть в дальнейшем субъектами 

международных отношений. Российская Федерация стала продолжателем 

членства СССР на международной арене, взяв при этом на себя долги и 

активы Советского Союза. В то же время, Россия также объявила себя 

собственником всего имущества бывшего союзного государства, 

находящегося за его пределами. 

Как не парадоксально, это событие мирового значения произошло при 

относительном спокойствии населения страны, где проживали свыше ста 

народов и национальностей в единой интернациональной семье, у которых 

более 70-и лет была общая территория проживания, занимающая 1/6 часть 

земного шара, единая экономика и общая цель – построение 

коммунистического общества. Число массовых митингов, проходивших в 

                                                            
78Декларация Совета Республик Верховного Совета СССР в связи с созданием 

Содружества Независимых Государств (№ 142-Н от 26 декабря 1991 года)// 
Ведомости Верховного Совета СССР (декабрь, 1991). -  № 52.  
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Москве в 1988г., в августе 1991 г. и в октябре-декабре 1991г., постепенно 

уменьшилось, а количество их участников, раз за разом, сократилось до 

минимума. Советский народ, в большинстве своём не осознав ещё, что 

произошла не очередная реформа, а распад государства, - «безмолвствовал». 

«Создателями» СНГ оно было представлено населениям союзных  республик 

как новая форма все той же страны.  

Естественно, к смене советского режима общественное мнение уже 

было подготовлено после поражения правящей коммунистической партии в 

стране ещё в августе 1991 года, наверное, поэтому переименование СССР для 

значительной части его населения казалось естественным явлением. В тот 

исторический период, к сожалению, только незначительное количество 

граждан СССР понимало, что речь идет не о смене власти и название 

государства, а о международном закреплении границ, которые еще вчера 

были административными. 

Думается, было бы уместно, в краткой форме описать главные 

причины, которые привели к распаду бесспорно когда-то великой мировой 

державы – СССР. При этом заметим, что среди современных учёных-

обществоведов, в частности политологов, по поводу развала некогда 

мощного государства существуют огромное количество версий, которых в 

самом общем виде и вкратце можно обозначить следующим образом: 

 А) Большинство исследователи в своих работах отмечают, что 

советская власть носила авторитарный характер, что проявлялось в 

преследовании со стороны соответствующих государственных структур 

религию и её последователей, досаждение органов госбезопасности 

инакомыслящих и граждан, не согласных с советским строем. К этому 

пункту они относят и принудительный коллективизм, господство одной 

идеологии, запрет на общение с заграницей, цензура, отсутствие плюрализма 

мнений и т.д.  К примеру, по мнению социологов, коллективизм - это 
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готовность человека поступиться своим личным благом ради общего. Однако 

доведённый нормы и стандарта, он размывает индивидуальность и 

нивелирует личность, превращая её в винтик социума. Разумеется, в 

советском обществе образованных людей обезличивание подавляло. 

Б) В духовном пространстве советского общества господствовала 

только идеология коммунистической партии, основанная на учении 

марксизма-ленинизма, которая давала оценку всем явлениям с классовой 

позиции. Чтобы ее поддержать и сохранить, был введён запрет на общение с 

иностранцами, и действовала цензура. Начиная с середины 70-ых XX века, 

наблюдалось не замаскированный идеологический прессинг на культуру, и в 

ущерб художественной ценности велась пропаганда идейной выдержанности 

произведений, что постепенно вызвало протест у определённой части 

населения в скрытой или открытой форме.  

В) Безуспешные попытки верхушки власти реформировать советскую 

систему хозяйствования, которые в первое время привели к застою в 

производстве и торговле, спустя некоторое время, стали одной из главных 

причин развала Советского Союза. Неудачные попытки реформирования 

советской системы, фактически, берёт своё начало с экономической 

реформы, проведённой в стране в 1965 году. Закономерным результатом 

всего этого стало объявление государственного суверенитета советскими 

республиками  в конце 80-х прошлого столетия, переставшими выплачивать 

налоги в общесоюзный бюджет. Всё это привело к разрыву складывавшихся 

экономических связей между «братскими» союзными республиками в рамках 

«Единого агропромышленного комплекса». 

Г)  Господство тотального дефицита на бытовых товаров, и  отставание 

от уровня жизни населения в других развитых странах, особенно – 

европейских, которые не входили в «социалистический лагерь». Строгое 

ограничение граждан в благоустройстве жилища: нельзя двухуровневой 
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домик на даче, даже маленький, нельзя больше шести "соток" земли для сада, 

огромная очередь трудящихся-производителей на получение квартиры и 

земельной участки для строительства домов. 

Д) Наличие неинтенсивной экономики, которой было присуще 

повышение выпуска необходимой продукции в той же мере, что и величина 

используемых производственных основных фондов, материальных ресурсов 

и количества трудящихся. Безусловно, спад эффективности производства 

способствовал нехватке средств, чтобы обновлять основные 

производственные фонды (оборудования, помещений и др.), т.е. 

отсутствовали дополнительные финансовые источники для реорганизации  

производства и ввода научно-технических новаций. Как известно, 

производственные фонды страны Советов к концу 70-х годов прошлого века 

буквально были изношены до предела, и попытка властей ввести комплекс 

мер под названием "Ускорение" в 1987 году не венчалась успехов, поскольку 

ситуация в этой сфере была очень неблагоприятной. Это, в свою очередь, 

породило кризис доверия к качеству бытовых товаров, т.е. товары стали не 

высокого качества, в них можно было видеть максимальную простоту в 

исполнении, и они, в основном, были изготовлены из дешевых материалов. 

Торговые точки были наполнены товарами, которые были не востребованы в 

народе, а советские граждане искали необходимые вещи, которые были 

дефицитными.  

Е) Советский Союз был втянут в гонку вооружений, которую 

навязывали США и их союзники по НАТО. Более того, основная нагрузка 

военно-политического блока «Варшавский договор» лежала на СССР, что 

создавало транжирство финансами. Большая часть бюджета страны 

расходовалась на гонку вооружений, которую так и не выиграли, да к тому 

же, огромные финансовую помощь Союз оказывал странам, борющимся с 
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капитализмом и ведущим освободительные войны против 

«империалистических сил». 

Ж) Резкое и долговременное снижение цен на нефти на мировом 

рынке, инициированное Саудовской Аравией по указке Вашингтона. 

Поскольку советское производство второй половины минувшего столетия 

находилось в состоянии застоя, то к началу 80-х годов страна пополняла свой 

валютный резерв, продавая, главным образом, нефть зарубежным 

потребителям, и резкое снижение цен на нефть в 1985 году серьёзно 

подкосило экономику СССР. 

З) Ввод советских войск в Афганистан, с целью поддержки 

коммунистически настроенного режима Б. Кармалья, и вынужденного их 

вывода оттуда в 1989 году, рост техногенных катастроф (авиакатастрофы, 

чернобыльская авария, крушение «Адмирала Нахимова», взрывы газа и др.) 

и сокрытие информации о них.  

И) Принятие всех важных решений  в центре (Москве), которое 

приводило к неэффективности управления и активизации деятельности 

центробежных националистических тенденций во многих союзных 

республиках, что подогревало желание этнических общностей 

самостоятельно развивать свою культуру и экономику, чему препятствовал 

советский авторитарно-тоталитарный режим. Подтверждением этому могут 

служить демонстрация протеста против, навязываемого Москвой, "своего" 

первого секретаря ЦК КП Казахской ССР 16 декабря 1986 года в её столице; 

Карабахский конфликт в 1988 году и, на почве этого, взаимные этнические 

чистки армян и азербайджанцев; беспорядки, возникшие между киргизами и 

узбеками в Ферганской долине  1990 году, между вернувшимися крымскими 

татарами и русскими в Крыму; между осетинами и вернувшимися ингушами 

в Северной Осетии  и др. 
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К) Безусловно, попытка заключения нового Союзного договора в 1991 

году оказалась  самой роковой, поскольку о первом Союзном договоре (в 

1922г.), объединившим  советские республики, и на основе которого были 

приняты три Конституции СССР (в 1924, 1936 и 1978гг.) о нем, наверное, 

помнили только историки. Через почти 70 лет вдруг он возник вновь, что 

ставило под сомнение все предыдущие Конституции. Новый Союзный 

договор ставил легитимность существования СССР под сомнение, и с этого 

момента дезинтеграционные процессы в советской политической системе 

начала набирать оборот. 

Стоит акцентировать, что процесс распада Советского Союза, который 

привёл к обретению государственного суверенитета Республике 

Таджикистан, укладывается в три основных этапов, каждого их которых, на 

наш взгляд, необходимо кратко охарактеризовать. 

К первому этапу развала СССР, вне всякого сомнения, относится 

период так называемой «перестройки», затеянной последним Генеральным 

секретарём ЦК КПСС М.С. Горбачёвым, пришедшим к власти в 1985 году. 

На данном этапе  усиливается политическая активность советских граждан, 

начинают формироваться массовые общественно-политические движения и 

организации, в том числе и радикального и националистического характера. 

Последние возникли в ситуации, когда попытки реформирования советской 

системы привели к углублению экономического, внешнеполитического и 

демографического кризиса в стране. Противостояние пространстве в начале 

90-х годов XX века ещё больше усугубило Президента СССР М.С. Горбачёва 

и Президента РСФСР Б.Н. Ельцина на политическом создавшуюся сложную 

обстановку.  

На первом этапе распада Советского Союза происходили следующие 

значимые события, которые способствовали углублению социально-
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политических противоречий и приближение следующего периода его 

развала: 

- впервые в 1989 году официальными властями СССР на высшем 

уровне было признано, что в стране начался экономический кризис, и рост 

производства сменялся его падением.  

- в течении два года (1989-1991 гг.), существовавший товарный 

дефицит, который являлся главной проблемой советской экономики, доходит 

до максимума. В этот период, кроме хлебных изделий, из свободной продажи 

исчезают, фактически, все основные товары народного потребления, и во 

многих регионах страны в форме талонов вводится нормированное 

снабжение;  

- в стране впервые, начиная с 1991 года, зафиксирован 

демографический кризис, в виде превышения смертности над 

рождаемостью;  

- в Восточной Европе, начиная с 1989 год, происходит разрушение 

социалистической системы и падение просоветских режимов, а на 

территории Советского Союза возникают много конфликтов на 

межнациональной почве (в июне 1989г. в Казахстане  - между казахами и 

выходцами с Кавказа; 15,16 июля 1989г. в Сухуми - между грузинами и 

абхазами; в конце мая 1989г. в Ферганской области Узбекистана - между 

узбеками и турками-месхетинцами; в мае 1990г. в Андижане произошёл 

погром евреев и армян; в июне 1990г. в г. Ош Киргизской ССР – между 

киргизами и узбеками) и др.  

Кроме того, реабилитация народов, депортированных сталинским 

режимом, создаёт реальную напряжённость в некоторых регионов СССР. 

Примером этому может служить конфликт в Крыму - между вернувшимися 
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крымскими татарами и русскими, в Пригородном районе Северной Осетии — 

между осетинами и вернувшимися ингушами.79  

Второй этап краха советской политической системы известен как 

период «парада суверенитетов», который берёт своё начало с подавлением 

путча ГК ЧП в августе 1990 года. Это событие подталкивало политическое 

руководство СССР создать и принять новый Союзный Договор. 

После того, как руководители КПСС (равно – политическое 

руководство СССР) 7 февраля 1990 года объявили об ослаблении монополии 

на власть, первые альтернативные выборы в течение нескольких недель 

прошли во многих регионах страны, в результате которого, либералы и 

националисты получили большинство мест в Верховных Советах союзных 

республик. Только в период с 1990-го года по 1991 год все советские 

республики и РСФСР приняли Декларации о суверенитете. Более того, в 

течение этого времени происходит «парад суверенитетов» автономных 

республик и автономных областей РСФСР. Большинство автономных 

республик приняли такую же Декларацию, в которых оспорили приоритет 

общесоюзных законов над республиканскими законами, и провозглашали 

себя советскими социалистическими республиками в составе России или 

Советского Союза. 

Советское руководство, чтобы, хоть как-то, спасти Союз, в марте 1991 

года проводило референдум, на котором за «сохранение СССР как 

обновлённой федерации равноправных суверенных республик» 

проголосовало более 76% граждане страны (в том числе более 70% в РСФСР 

и в Украинской ССР, а в Таджикской ССР – более 90% их население).80 

Опираясь на концепцию референдума, с учётом его результатов, как мягкой 

формы федерации, предполагалось 20 августа 1991 года заключить новый 
                                                            

79Медведев Р.А. Почему распался Советский Союз?// Отечественная история, 2003.  - № 4. 

80Интернет-ресурс: https: //histrf.ru/biblioteka/b/sovietskii-soiuz-sokhranit-kak... 
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союз - Союз Суверенных Государств (ССГ). Однако даже такие 

убедительные результаты референдума в пользу сохранения СССР не смогли 

удержать центробежные политические силы, которые в то время нарастали 

динамично. 

Третий, заключительный этап распада СССР охватывает период с 

августовских событий (ГКЧП)  по 26 декабря 1991 года (Союзный Договор и 

образование СНГ), когда органы власти страны Советов, как субъект 

международных отношений, прекратили своё существование. А 

продолжателем членства Советского Союза в международных институтах 

объявила себя Россия, которая взяла на себя долги и активы СССР, и 

объявила себя собственником всего его имущества за границей. По 

предоставленным РФ данным, на конец 1991 года пассивы бывшего Союза 

оценивались в 93,7 млрд. дол., а активы — в 110,1 млрд. долларов США. 

Депозиты Внешэкономбанка составляли около 700 миллионов долларов.81 

Важно иметь в виду, что процесс суверенизации, по сравнению с 

другими республиками,  в условиях Таджикистана на протяжении всех её три 

этапа шёл медленно, так как необходимые предпосылки и условия для этого 

в стране еще не были сформированы. Тем не менее, Декларация о 

суверенитете Таджикской Советской Социалистической Республики была 

принята на второй сессии Верховного Совета Республики Таджикистан XII 

созыва 24 августа 1990 года, где она провозглашалось демократическим, 

правовым государством.  

Разумеется, распад Советского Союза стал толчком для того, чтобы 

республики могли самостоятельно подвергать переосмыслению сути и 

содержания своей независимости и к достижению подлинного суверенитета 

стремились более серьезно. Данная тенденция не обошла стороной и 
                                                            

81Меликова Н. Наследники СССР оспаривают право на имущество. Интернет-ресурс: 
http://www.ng.ru/economics/2002-08-14/3_nasledstvo.html 
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Республику Таджикистан, и Заявление её Верховного Совета «О 

государственном суверенитете Республики Таджикистан», принятое на 

внеочередной сессии 9 сентября 1991 года, провозгласило полную 

независимость национального государства. Безусловно, основой 

провозглашения Республики Таджикистан суверенным и независимым 

государством стало принятие этих двух важнейших правовых актов, а 

политико-правовое признание страны на международной арене происходило 

именно в соответствии с Декларацией и Заявлением её Верховного Совета, в 

период распада СССР. 

Примечательно, что незадолго до появления этих двух важных 

документов, положивших начало государственного суверенитета, Верховный 

Совет Таджикской ССР принял Закон Республики Таджикистан от 22 июля 

1989 года «О языке»,82 который, по своей сути, был первой предпосылкой 

обретения независимости страной. В период трансформации общества, как 

известно, государство не сможет быстро реагировать на революционно 

происходящие социально-экономические изменения, и поэтому граждане 

будут искать новые неформальные пути решения своих жизненных проблем. 

В переходном периоде политическая власть теряет свою силу, уменьшается 

доверие народа к государству, нигилизм охватывает все стороны жизни 

населения, право в качестве социального института не сможет выполнить 

свои функции, и в обществе временно властвует беззаконие (анархия). Эти 

процессы в полной мере прослеживались в новом независимом 

Таджикистане, в котором переходные процессы, сопровождались глубоким  

кризисом и были более напряженными, что привело к социально-

политическому и экономическому хаосу и гражданской войне в стране.  

                                                            
82Закон Республики Таджикистан «О языке»// Ведомости Верховного Совета Республики 

Таджикистан, 1989. - № 15. - С. 102.  
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Не менее важным фактором внутреннего характера, способствующим 

укреплению государственного суверенитета Таджикистана стало учреждение 

в республике в 1991 году института  Президента и Вице-президента РТ, 

которые избирались вместе. Но этот институт, к сожалению, просуществовал 

всего лишь год, и с началом гражданской войны в Таджикистане он был 

упразднён, и только, принятая в 1994 году, новая Конституция вновь 

закрепила в качестве главы государства Президента РТ. Дальнейший ход 

событий показало, что учреждение поста Президента стало важнейшим 

событием, оказавшим решающее влияние на становление политической 

системы независимого Таджикистана, и оно обеспечило восстановлению 

мира, согласия и национального единства в стране. 

Независимость и суверенитет государства поставили перед гражданми 

республики выполнение весьма ответственной и одновременно почетной 

задачи по построению нового государства, отвечающего интересам древнего 

народа. Однако воплощение в жизнь этой задачи было сопряжено со 

многими трудностями, и народу Таджикистана предстояло выдержать 

серьезнейший экзамен перед лицом истории для обеспечения подлинного 

суверенитета своего вновь образованного государства. 

Сегодня в Таджикистане суверенное государство выступает основным 

системообразующим элементом в процессе формирования национальных 

интересов. Источником политической власти, т.е. носителем 

государственного суверенитета, по Конституции, являются граждане 

Таджикистан, и страна имеет унитарную форму правления. Власть в 

Таджикистане является национальной, т.е. политическая элита 

идентифицирует себя с народом и страной. Страну можно считать 

мононациональной, где 84,3% населения являются таджиками, и более 99% 

исповедуют ислам.  
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В соответствии с долгосрочными целями и приоритетами развития 

страны, указанными в посланиях Основателя мира и национального согласия 

– Лидера нации, Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали 

Рахмона в посланиях Маджлиси Оли Республики Таджикистан в 2014 и 2015 

годах утверждена «Национальная стратегия развития Республики 

Таджикистан на период до 2030 года».83 Высшей целью долгосрочного 

развития Таджикистана является повышение уровня жизни населения страны 

на основе обеспечения устойчивого экономического развития.  

      В этом принятом важном документе также учитывается 

международные обязательства Республики Таджикистан по Повестке дня на 

XXI век и Целями устойчивого развития, одобренные 70-й сессией 

Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2015 года. 

Таджикистан за непродолжительный по меркам истории путь, 

благодаря своему упорству и трудолюбию, смог добиться значительных 

результатов в деле обеспечения национальной безопасности, улучшения 

социальной стабильности, экономического развития страны, национального 

единства, улучшения уровня и качества жизни. Сегодня в республике 

принимаются конкретные меры для искоренения острейших проблем 

обществе, тормозящее экономику страны. Осуществляться укрепления и 

дальнейшего развития демократического, правового, светского государства в 

суверенном Таджикистане.  

Стоит подчеркнуть, что главные пути дальнейшего укрепления 

суверенитета страны были фиксированы в Послании Президента страны 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан  26 декабря 2018 года, где было 

убедительно показано динамичное развитие самой важной сферы жизни 
                                                            

      83См.: Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года 
[Электронный ресурс]// Режим доступа: http://www.tajikngo.tj/ru/-mainmenu-1/item/3105-
natsionalnaya-strategiya-razvitiya-respubliki-tadzhikistan-na-period-do-2030-goda.html   
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таджикского общества – экономической за последние 2-3 годы. В частности, 

в нём было отмечено, что «в производственном секторе создано более 150 

тысяч новых рабочих мест, а в течение трех последних лет число трудовых 

мигрантов сократилось на 25 процентов».84 За этот период улучшились и 

доходы граждан страны – почти на 11%, а до 29,5 процента снизился уровень 

бедности.  

Естественно, улучшение условия жизни населения Таджикистана в 

годы государственного суверенитета способствовало и быстрому росту 

населения. Например, если в 1990 году численность граждан в стране 

составляла 5,4 млн. человека,  то она в 2018 году уже составляла 9,1 

миллиона, и согласно прогнозам, численность населения республики 

перешагнёт рубеж 10 млн. человек в недалёком 2023 году.85 

Безусловно, государство главным условием улучшить благосостояние 

своих граждан в перспективе считает более эффективного использования 

водных ресурсов и пахотных земель, а также увеличения производства 

продуктов питания и улучшения их качества. Всё это, в свою очередь, 

требует от государственных и хозяйственных структур уделить огромное  

внимание решению имеющихся  в стране социально-экономических проблем, 

в первую очередь, на должном уровне повысить качества жизни народа, и 

укрепить производственный потенциал государства в ближайшее время. 

Если, опять-таки, ссылаться на факты, то можно убедиться в том, что 

заработная плата работников организаций и учреждений многих сфер (наука, 

образование, здравоохранение, культура, социальная защита), а также 

работников других предприятий, финансируемых из бюджета государства, 

всё ещё находятся не должном уровне. Наряду с этим, поэтапно повысились 

                                                            
84Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

26.12.2018. Интернет-ресурс: prezident.tj/ru/node/865 
85Там же. 
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в разы пенсии и стипендии учащихся, и только в последний раз они 

повысились до 15% с сентября 2018 года, что свидетельствует о реально 

принимаемых мерах со стороны государства по снижению уровня бедности в 

Таджикистане и улучшения качества жизни населения страны.86 

Следует подчеркнуть, что в 2019 году Правительством с этой целью из 

бюджета государства выделено свыше 1 млрд. и 200 млн. сомони для 

реализации принятых программ, чтобы и в дальнейшем закладывались 

необходимые основы повысить заработную плату работников бюджетных 

сфер и пенсий. Если всё это выразить цифрами, то, как было отмечено в 

Послании, «… доходная часть государственного бюджета с 6,5 миллиарда 

сомони 2010 года будет доведена до 24 миллиардов сомони в 2019 году, 

увеличиваясь почти 4 раза, и в котором доля расходов в социальную сферу 

составит 43,7 процента».87 

В этой связи, в перспективе перед суверенным таджикским 

государством стоит решение таких важнейших задач, как рост научных 

высококвалифицированных кадров в стране, внедрение новых научно-

технических открытий в производстве и укрепление материально-

технических основ научных центров. Ввиду этого, возникает насущная 

необходимость улучшить качество обучения и образования, как в 

общеобразовательных, так и высших учебных заведениях Таджикистана, 

привлекать всё большее количество талантливых молодых граждан к 

усвоению современных технологий, творческим и техническим действиям, а 

также изучению русского и других иностранных языков. Всё это, в свою 

очередь, требует от соответствующих государственных структур придать 

первостепенное значение сферам науки и образования, дальнейшего 

                                                            
86Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

26.12.2018. Интернет-ресурс: prezident.tj/ru/node/865 
87Там же. 
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проведения поэтапной реформы на всех уровнях образования, чтобы 

эффективно устранять имеющиеся проблемы в этой важнейшей области 

жизни общества. 

Твёрдое намерение властей Таджикистана в рамках государственных 

программ, а также с участием населения в ближайшие три года построить и 

сдать в эксплуатацию тысячу пятьсот дошкольных и общеобразовательных 

учреждений, большая часть которых предназначена для сельского населения 

страны, свидетельствует о серьёзных шагах Правительства в этом 

направлении. Кроме того, поручение главы государства всем 

образовательным государственным структурам добиться 30% охвата детей 

дошкольным образованием к 2021 году, говорить в пользу готовности 

Правительства Таджикистана в кратчайших сроках обеспечить развитие и 

расширение учебных заведений разных уровней. Безусловно, реализация 

данной цели имеет под собой твёрдую историческую базу: так, в республике 

только в 2018 году за счёт государственного бюджета и других источников 

были построены и сданы в эксплуатацию 151 общеобразовательных 

заведений на 73 тысячи посадочных мест.88 

Другой путь укрепления государственной независимости 

Таджикистана, на наш взгляд, выступает защита его национальных 

интересов, которая остаётся главной целью внешней политики страны и её 

активного участия в современной системе международных отношений. 

Естественно, этот курс, основанный на принцип равноправных и 

дружественных отношений со всеми государствами мира, был определен и 

аргументирован ещё на первом этапе обретения Таджикистаном 

суверенитета. Реализуемая в настоящее время Концепция внешней политики 

суверенного Таджикистана демонстрирует закономерное логическое 

                                                            
88Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

26.12.2018. Интернет-ресурс: prezident.tj/ru/node/865 
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продолжение этой тенденции, которая гарантирует его консеквенцию 

международных связей на качественно новый уровень в условиях углубления 

глобализационных процессов. 

Как известно, растущая глобализация пока ещё не смогла справиться с 

теми угрозами, которые приводят к обострению геополитической и 

геоэкономической конкуренции в мире, что ослабевает стремление 

большинства государств, в том числе суверенного Таджикистана, развивать и 

укреплять, сложившуюся ныне, систему международных отношений.  Исходя 

из этого, политическое руководство Республики Таджикистан настроено 

развивать дальше многоаспектное сотрудничество, как со странами 

Дальнего, так и Ближнего зарубежья, прикладывая посильный труд, чтобы 

эффективно продвигать, устанавливая, при этом, тесные контакты с 

международными и региональными организациями. 

Естественно, в реализации данной идеи Таджикистану необходимо 

уделить большое внимание укреплению дружественных связей и развитию 

многопланового сотрудничества с центральноазиатскими постсоветскими 

республиками, а также с Китаем и Афганистаном. Суверенные постсоветские 

государства Центральной Азии – Казахстан, Киргизстан, Туркменистан, 

Таджикистан и Узбекистан, как известно, традиционно имеют глубокие 

исторические связи. Поэтому укрепление и развитие разносторонних связей 

и сотрудничества Республики Таджикистан с другими государствами 

региона, основанные на дружбе, взаимного доверия и добрососедства, 

позволяют достичь их совместных целей и задач, могут способствовать 

решению общих проблем, имеющихся до сих пор между ними. 

Заслуживает констатацию тот факт, что в деле укрепления 

международных связей и углубления сотрудничества на этом уровне, 

убедительным доказательством служит инициатива руководства 

Таджикистана по улучшению и дальнейшему развитию отношений с 
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соседним Узбекистаном. После почти 20-и летнего охлаждения 

межгосударственных отношений Таджикистана и Узбекистана, с избранием 

Ш.М. Мирзиёева на пост Президента Республики Узбекистан между этими 

постсоветскими суверенными государствами набрали силу положительные 

тенденции в сфере развития многогранного регионального партнёрства, 

которое динамично обретает новый практический смысл. Думается, вполне 

обосновано утверждение Президента Республики Таджикистан, что на 

современном этапе «… в наших двусторонних отношениях с соседней и 

дружественной страной – Узбекистаном – произошли исторические 

преобразования, и мы полностью сняли все проблемные и острые вопросы, 

накопившиеся в течение 20 последних лет в отношениях двух стран, подняв 

наше сотрудничество до уровня стратегического партнёрства».89 

Более того, Республика Таджикистан постоянно предпринимает 

целенаправленные меры, чтобы усилить своё долгосрочное конструктивное 

сотрудничество и с другими странами Центральной Азии в различных 

сферах. Как показывает практика, во внешней политике Таджикистан на 

данный момент особое место занимают рост и развитие связей в рамках 

структур международного и регионального сотрудничества, а также по 

направлению межгосударственных финансовых организаций. 

Активное участие Республика Таджикистан в системе международных 

отношений повышает её имидж и авторитет среди других стран 

современного мира. Почти все инициативы таджикского государства, 

предложенные его Президентом с трибуны Генеральных Ассамблей ООН, 

были приняты странами-членами этой самой авторитетной международной 

организации с большим доверием. К примеру, предложенные 

                                                            
89 Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан 26.12.2018. Интернет-ресурс: prezident.tj/ru/node/865 
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Таджикистаном, глобальные инициативы по водной проблематике 

единодушно было поддержано государствами, которые являются членами 

ООН, что свидетельствует о возрастающем авторитете республики в 

современной системе международных отношений.  

В этой связи уместно напомнить, что четвёртая глобальная инициатива 

Таджикистан стала причиной того, что Генеральной Ассамблеи ООН 21 

декабря 2016 года была принята резолюция за № 71/222. В ней период 2018-

2028 годов провозглашен Международным десятилетием действий «Вода для 

устойчивого развития». Оно берёт своё начало с Всемирного дня водных 

ресурсов 22 марта 2018 года и заканчивается в этот же день 2028 года. 

Международная десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 

2018-2028 гг.» призвано создать на всех уровнях необходимые широкие 

предпосылки для достижения целей устойчивого развития по водным 

ресурсам. К тому же, 20 декабря 2018 года семьдесят третья Генеральная 

Ассамблея Организации Объединённых Наций на своём 62-ом пленарном 

заседании единодушно приняла, предложенный Таджикистаном в 

соавторстве с 190 государствами, проект резолюции под названием 

«Среднесрочный всеобъемлющий обзор хода реализации Международного 

десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы».90 

Этот, принятый странами-членами ООН, документ регламентирует 

процесс среднесрочного изучения Международного десятилетия действий, а 

также предполагает организацию и проведения двух необходимых 

глобальных саммитов по водным  проблемам. Первый из них – это 

организация Конференции под эгидой ООН по Среднесрочному 

                                                            
90Среднесрочный всеобъемлющий обзор хода проведения Международного десятилетия 

действий «Вода для устойчивого развития», 2018–2028 годы// Резолюция, принятая Генеральной 
Ассамблеей 20 декабря 2018 года [по докладу Второго комитета (A/73/538/Add.1). Интернет-
ресурс: www.cawater-info.net/library/rus/n1846010.pdf 
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всеобъемлющему обзору хода реализации Международного десятилетия 

действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы» с 22 по 24 марта 

2023 года.  

Второй – это проведение в марте 2021 года Мероприятия высокого 

уровня Генеральной Ассамблеи ООН по содействию достижению целей и 

исполнению задач, связанных с водной сферой. Итак, благодаря усилиям 

Республика Таджикистан, «… тематика водных ресурсов прочно закрепилась 

в повестке дня ООН, и впервые – после более сорока лет с момента работы 

первой Конференции Организации по водной сфере – её Генеральный 

секретарь созывает Мероприятие высокого уровня в рамках ООН по 

вопросам водных ресурсов».91 В связи с этим, Республике Таджикистан, как 

государство, которое инициировало постановку водных вопросов на 

глобальном уровне, следует всё это время способствовать тому, чтобы 

практическая реализация целей и задач Международного десятилетия 

действий последовательно обеспечилась. 

В современном мире, когда политическая обстановка накалена до 

предела, и супердержавы, в быстром темпе перевооружаясь, стремятся к 

новому переделу планеты. Они предъявляют претензии на гегемонию и 

доминирование, как в отдельных регионах, так и по всему земному шару, 

инициируя торгово-экономические войны и разного рода санкций против 

других государств. Набирающаяся силу, киберпреступность в форме 

кибератаки на важнейшие экономические и военные объекты, открытое 

вооружённые противостояния супердержав в «горячих точках» мира 

втягивают страны в новую полосу «холодной» войны, что, безусловно, 

усиливает опасность разжигания третьей мировой войны. Всё это, 

                                                            
91Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

26.12.2018. Интернет-ресурс: prezident.tj/ru/node/865 
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естественно, вызывает серьёзную озабоченность мирового сообщества, в том 

числе и суверенного Таджикистана, куда он входит. 

Заметим, что на нынешнем этапе Республика Таджикистан твердо 

избрала путь построения демократического государства, формирования 

цивилизованных рыночных отношений и создания, в перспективе, 

гражданского общества. Внимание к этой жизненно важной для таджикского 

народа и его национальной государственности проблеме продиктовано 

неспроста, поскольку: 

- во-первых, внутриполитическое состояние общества еще не до конца 

стабилизировалось и упрочилось, чтобы беспечно оставить ее без внимания. 

Все еще наблюдаются симптомы определенной неустойчивости, которая 

может породить политические эксцессы. Сентябрьские события 2015 года в 

стране еще раз показали скрытость враждебных намерений определенных 

сил, как внутри страны, так и за её пределами. В этих условиях укрепление 

политических институтов и властных структур национального государства 

является насущной задачей, хотя бы потому, чтобы не повторялись ошибки и 

просчеты, допущенные в 90-е годы прошлого столетия; 

- во-вторых, суверенная Республика Таджикистан находится в зоне 

стратегических и геополитических интересов больших и малых, ближних и 

дальних государств, каждое из которых имеет или ищет здесь свои интересы. 

Необходима сбалансированная политика с этими, «ищущими» здесь «своих 

национальных интересов», странами. Вместе с тем, укрепление и упрочение 

потенциала национального государства должно находиться на надлежащем 

уровне, с тем, чтобы обеспечить безопасность и территориальную 

целостность страны, предотвратить возможные рецидивы агрессивных 

намерений. 

 В качестве заключительного вывода, который вытекает и 

содержания выше проведённого  анализа, можно акцентировать, что 
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обретение Таджикистаном государственной независимости было 

обусловлено, прежде всего, процессом распада СССР и теми усилиями, 

которые были предприняты его народом и политическим руководством в 

начале 90-х годов XX века. Пути дальнейшего укрепления государственного 

суверенитета Таджикистана, главным образом, основыаются на дальнейшее 

упрочение мира и согласия в стране, эффективного решения социально-

экономических и политических проблем в обществе и  активного участия 

республики в системе современных международных отношений.  

 

2.2. Место суверенного Таджикистана в современной системе   
        международных отношений 

Общеизвестно, что государство является универсальной формой 

политической организации человеческих общностей: в настоящее время 

практически всё человечество, объединено в государства. Они стали 

основным элементом системы международных отношений только после 

подписания Вестфальского мирного договора в 1648 году. Характер 

международных отношений любой исторической эпохи во многом 

определяет, проводимую государствами свою внешнюю политику.  

Необходимо отметить, что пути и способы разрешения 

межгосударственных  конфликтов, которые возникают, главным образом, в 

результате, столкновения их реальных и нередко превратно понятых 

национальных интересов составляют содержание и предназначение системы 

международных отношений. По этой причине роли и функциям важнейших 

институтов при решении международных конфликтов и достижении 

консенсуса между государствами, а также механизмам принятия решений, 

исследователями-политологами уделяется особое внимание. Как уже нами 

было отмечено, в системе международных отношений решающая роль 

суверенного государства неоспорима. Это проявляется в том, что у 
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государства есть все полномочия представлять в мировой политике, не какую 

либо отдельно взятую социальную группу или политическую организацию, а 

национальное общество в совокупности. При этом именно, в ведении 

государства находятся решение проблем, связанных с общенациональными 

задачами обеспечения его суверенитета, территориальной целостности и 

безопасности. Несомненно, обосновано утверждение, что суверенное 

государство – это единственный общенациональный институт, имеющий 

легитимные полномочия участвовать в отношениях с другими 

государствами, заключать договоры, объявлять войну.92 

Как и в далёкие прошлые времена, всё ещё основными субъектами 

международных отношений остаются суверенные государства, и 

способность, защищая собственные интересы, воздействовать на другие 

страны, на ход событий в мире, свидетельствует об их силу влияния на 

происходящие политические событий на нашей планете. Естественно, целый 

ряд факторов обусловливает государства, его положение и силу в системе 

международных отношений. До недавнего времени большинство 

политологов и экспертов военную мощь государства считали главным и 

решающим показателем для соответствующего его положения в системе 

международных отношений этого. Неоспоримый факт, что военный 

потенциал во многом определяет могущество.  

Участие суверенного государства в системе международных 

отношений нельзя представить без взаимосвязи с его внешнеполитической  

деятельности. Между тем, совокупность внешнеполитической деятельности 

государств, которые являются суверенными участниками системы 

международных отношений, образуют, выступают как в качестве 

самостоятельных субъектов, так и членов каких-либо организаций мирового 

масштаба. Обеспечивая реализацию потребностей и интересов суверенного 
                                                            

92Гаджиев С.К. Политология: учебник / К. С. Гаджиев. - М.: «Логос», 2007. – С. 125 
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государства в системе международных отношений,  внешняя политика 

регулирует его отношения с другими странами мира. Примечательно, что, 

как субъект международных отношений, любое суверенное государство 

осуществляет свою собственную внешнюю политику. Она определяется 

такими детерминантами, как уровень социально-экономического и 

общественно-политического развития государства, его географическое 

положение, национально-исторические традиции народа, цели и потребности 

обеспечения суверенитета и безопасности и многое другое.  

В транскрипции на внешнеполитическую деятельность суверенного 

государства все эти факторы сосредотачиваются в концепции его 

национального интереса. Практически, главный движущий фактор 

реализации эффективной деятельности суверенного государства в системе 

международных отношений выступают реальные, объективные 

национальные или государственные интересы, затрагивающие суверенитет, 

территориальную целостность, принцип невмешательства во внутренние 

дела и так далее. Определение национальных интересов и принятии на их 

основе внешнеполитических решений руководители государств требуют 

учитывать объективные экономические, политические, географические и 

прочие факторы, внутриполитические интересы, политические маневры 

различных социально-политических сил, заинтересованных групп, 

организаций и других. При этом также необходимо рассматривать и 

вероятные реакции на эти решения тех стран, чьих интересов они 

затрагивают. 

Cистема мeжгoсyдapственных oтнoшений, основанная на взаимном 

пpизнании юpидическoгo pавенcтва и нeзависимocти кaждoго госудapcтва, 

ещё была закреплена в Вecтфальcкoм документе в XVIII вeке, и с тех пор 

берёт своё начало новый этап в pacпpocтpанении госyдapcтвенности - 
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формирyeтcя такая её форма, как национальное государство, сyверенитет 

которого имeeт два ocновных acпекта - внyтpeнний и внeшний.  

В то же время, в cиcтеме междyнapoдных oтнoшeний пpинцип 

cyвepeнитета национальных госyдapcтв порождает неоднозначные 

последствия, поскольку каждое государство вынуждено, так или иначе, 

сочетать в своей внешней политике достаточно противоречивые функции. В 

этом плане оно: 

а) cтpeмится к нaциoнaльнoй экcпaнcии в самом шиpoком смысле этого 

тepмина, включающем yвеличeниe теeppитopий, влияния, pecypcoв, 

coюзникoв и т.п.; 

б) oзaбоченo зaщитoй (coxpaнением) своего пpocтpaнства и cвoeго 

нaционaльнoгo интepeca; 

в) может oткaзатьcя oт тeх или иных непocpeдственныx выгoд в пoльзy 

yкpeпления миpа и солидapнocти в межгocyдapcтвенных oтнoшeнияx; 

г) cтpeмитcя к oбеспeчeнию coбcтвeнной безопacнocти.93 

Разумеется, исходя из требований норм международного права, 

фopмaльнo, юpидичecкое pавенство госyдapcтв не cпособно oтмeнить того 

oбcтoятельcтвa, чтo oни paзличaютcя по cвoей теeppитopии, нaceлeнию, 

пpиpoдным pecypcaм, эконoмичecкoму пoтeнциaлy, coциaльной 

cтабильнocти, пoлитичecкому aвтopитетy, вoopeжениям, нaкoнeц, по cвoeмy 

возрacтy. Эти различия peзюмирyютcя в нepaвенcтве госyдapcтв с точки 

зpeния их национальнoй мoщи. Mеждунapoдная cтpaтификация, с 

xapaктерной для нее фaктичeскoй иepapxией гocyдаpств на мeждyнapoдной 

apeне, является cледствием такого нepaвенcтвa. 

Hepавные возможнocти стран зaщитить свoй cyвepeнитет, вытeкающие 

из нepaвенства их национально-государственной мощи, считаются oдним из 

                                                            
93Саидов А.С. Функции суверенного государства в системе международных отношений// 

Сб. трудов учёных ТГМУ им. Абуали ибни Сино. – Душанбе, 2015.  - С. 62. 
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наиболее широко распространенных видов межгосударственной 

стратификации. На этой основе, в политической науке  государства 

разделяют на свepxдержавы, вeликиe дepжавы, cpeдние державы, малые 

гocyдapcтва и микpoгocyдарства. 

Исследователями, в самом общем виде, определены следующие 

признаки сверхдержавы: 

1. Cпоcoбность к мaccoвым paзpyшениям планетapнoгo мacштабa 

(благодapя oблaдaнию и coвepшенствовaнию ядepного opyжия). 

2. Умение oказывaть влияниe на ycлoвия сyщecтвования вceго 

чeлoвечecтва. 

3. Heвозможнocть пoтepпеть пopaжение от любогo дpyгого гocyдapства 

или их кoaлиции, ecли в такyю кoaлицию не вxoдит дpyгая cвepxдержава. 

Вeликие дepжавы oказывают cyщественное влияниe на миpoвое 

paзвитиe, но нe гocподствyют в междyнapoдных oтношeнияx. Хотя они 

зачастую cтpeмятся игpaть миpoвую poль, но peaльные возможнocти, 

котopыми oни pacполагают, огpaничивают иx знaчениe, или в конкретном 

регионе, или в отдельной сфере межгосyдapcтвенных oтнoшений на ypoвне 

peгиона в целом. 

Что касается средних держав, то они oбладaют пpoчным влияниeм в 

свoeм ближайшем oкpyжении, что отличает иx от малыx гocyдapств, влияние 

которых на мировой арене очень слабое. Тем не менее, малые гocyдарства 

pacполагают дocтaточными cpeдствами для coxpaнения своей нeзависимocти 

и тeppиториальной целocтнocти.  

Mикpoгocударства же, в принципе, неспocoбны зaщитить свoй 

cyвeренитет coбственными cилaми. 

Республика Таджикистан, которая относится к категории средних 

держав, в начале 90-х годов XX века, обретая государственный суверенитет, 

как независимый субъект международного права,  стала  активно участвовать 
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в процессах, происходящих в современной системе международных 

отношений. Такой статус молодого в те времена суверенного государства 

было отчётливо подчёркнуто в Декларации «О суверенитете Таджикской 

ССР», которая была принята 24 августа 1990 года на второй сессии 

Верховного Совета Таджикской ССР. В 15-ом пункте этого документа 

отмечается, что Таджикистан «… как независимый субъект международного 

права устанавливает дипломатические, консульские, торговые и другие 

отношения с иностранными государствами, обменивается с ними 

полномочными представителями и заключает международные договора».94 

Фундаментальные  принципы деятельности суверенного Таджикистана 

на международной арене были сформулированы в решениях, состоявшейся в 

ноябре 1992 года XVI сессии Верховного Совета республики. Она положила 

начало коренным и качественным социально-политическим изменениям в 

стране, после обретения ею государственной независимости, и определила 

способы участия Pеспyблики Taджикистан в системе международных 

отношений современных государств мира.  

По большому счёту, участие Pecпублики Tаджикиcтaн в cовременнoй 

системе международных отношений в условиях государственной 

независимости можно разделить условно нa двa этaпa, пepвый из которых 

начинается с 1991 года и продолжался до марта 2000 года. На этом этапе 

Tаджикиcтaн преодолел пyть от актуальных для международной обстановки 

для тех лет внешнеполитических актов до уровня реализации 

полномасштабной концепции взаимодействия с другими государствами 

мира. Разразившаяся, сразу после обретения государственного суверенитета, 

гражданская война в республике и преодоление  ее тяжёлых последствий в 

                                                            
94Декларация «О суверенитете Таджикской ССР»// Ведомости Верховного Совета ТССР, 

1990.  - № 16. 
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рамках мирного процесса установления национального согласия, 

определили, в основном, характер, динамику, насыщенность событиями и 

продолжительность первого этапа участия Pecпублики Tаджикиcтaн в 

cовременнoй системе международных отношений. Данный период, 

характеризуется и тем, что в эти годы внешняя политика молодого 

таджикского государства определилась в стратегических направлениях его 

деятельности на международной арене.  

Разумеется, на начальном этапе независимости Таджикистана его 

участие в решении проблем международного характера, соответственно 

выработанным концептуальным установкам, было основано на решение 

следующих конкретных проблем:  

а) поэтапная интеграция в мировое сообщество, как суверенного его 

субъекта и opиeнтaция на нахождения внешних источников инвестиций в 

экономику республики, способствующих преодолеть глубокий 

экономический кризис, а также конвергенция с политическими курсами 

государств мира, которые имели достаточный опыт демократических 

преобразований; 

     б) формирование зону безопасности на протяжении всей 

государственной границы Pecпублики Таджикистан и южных рубежей CНГ, 

а также налаживание добрососедских отношений со всеми соседними 

странами. 

Стоит подчеркнуть, на первом этапе что процесс официального 

признания государственного суверенитета Pecпублики Таджикистан 

странами Дальнего зарубежья занимал всего лишь 1 год, т.е. с конца 1991 до 

начала 1992 года, когда во внутриполитической обстановке республике имел 

место относительно короткий мирный период. За это время Таджикистан 

установил дипломатические отношения с более чем 40 государствами мира, 

после чего в республику последовали официальные и рабочие визиты 
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представителей ведущих зарубежных стран.95 Итак, Таджикистан в качестве 

полноправного члена и реального субъект международных отношений 

единогласным решением был принят в Организацию Объединенных Наций 2 

марта 1992 г. на 46-ой её сессии.  

Сложность формирования полноценного участия Таджикистана в 

системе сложившихся международных отношений на этом ответственном 

этапе заключалась в специфике становления нового миропорядка. 

Констатация и акцентирование внешнеполитических приоритетов 

естественным образом были обусловлены геополитическим положением 

республики, а именно такими факторами, как соседство с крупными 

региональными державами - Индией, Ираном, Китаем, Пакистаном и 

Исламской Республикой Афганистан, где почти четыре десятилетия идёт 

гражданская война. Более того, отсутствие прямого выхода к 

международным морским коммуникациям, доступ к которым возможен лишь 

через территории сопредельных государств, ещё больше усугубило 

эффективного участия Республики Таджикистана в системе международных 

отношений. 

Собственно, заключенные суверенным Таджикистаном на первом этапе  

своего участия в системе международные отношений, обеспечили его 

вхождение в мировое сообщество, в обеспечении суверенитета и 

безопасности государства сыграли важную роль те документы, которые были 

подписаны с другими странами за этот период. К числу таких 

                                                            
95Алиева Р.Р. Формирование основополагающих принципов внешней политики 

Республики Таджикистан// Ученые записки Худжандского государственного университета им. 
академика Б. Гафурова. Гуманитарные науки, 2014. - № 4 (41).  
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международных нормативно-правовых актов, подписанных в эти годы 

Таджикистаном, относятся, прежде всего, политические договора о дружбе и 

сотрудничестве с разными странами мира. 

Совершенно очевидно, что второй этап участия Республики 

Таджикистан в современной системе международных отношений, который 

начинается с апреля 2000 года и продолжается по настоящее время, проходит 

в новых исторических условиях укрепления государственного суверенитета 

страны, и отражает переход её внешней политики на качественно новый 

уровень. За относительно короткий период, т.е. до 2002 года, ныне 

действующая концепция внешней политики государства, которая определяет 

ее характер, приоритеты и основные направления, была окончательно 

сформирована. Сущностью и главной особенностью внешней политики 

Таджикистана, определяющей генеральные направления его участия в 

современной системе международных отношений, являются многовекторное 

сотрудничества с зарубежными странами и проведение политики «открытых 

дверей». 

Признание суверенитета Таджикистана свыше 150 государствами мира, 

и ратификация им Устава Организации Объединенных Наций, Хельсинского 

Заключительного акта, Парижского Пакта и других нормативно-правовых 

актов, которые считаются основными документами международных 

отношений, подтверждают вхождения республики в систему мирового 

сообщества как его полноправного члена. Открытие в первой половине 

последнего десятилетия прошлого столетия в Республике Таджикистан 

представительства свыше 20-и международных организаций, в том числе 

ООН, ОБСЕ, Международный Валютный Фонд, Всемирный Банк, 

Европейский Банк Реконструкции и Развития означало, что страна, 

независимо от сложившейся после распада Cоветского Cоюза сложной  



 

 

104 

 

социально-политической и экономической ситуации, внушала доверия 

международного сообщества.  

Естественно, участие Республике Таджикистан в деятельности такого 

политического субрегиона, как Cодружество Независимых Государств, 

является первейшим и важнейшим направлением её участия в современной 

системе международных отношений. Невзирая на то, что в современных 

условиях не все инициативы Содружества претворяются в полном объёме, 

тем не менее, СНГ ныне выступает тем политическим и экономическим 

пространством для всех постсоветских республик, в частности для 

Таджикистана,  которое выражает общность интересов всего населения этих 

стран. Безусловно, Республика Таджикистан в своей международной 

деятельности уделяет огромное внимание укреплению двусторонних и 

многосторонних связей со странами Coдружecтва, и развитие сотрудничества 

с ними выступает приоритетным направлением в реализации её внешней 

политики. 

Нельзя отрицать тот факт, что за относительно короткий срок страны 

СНГ смогли образовать прочную организационно-правовую базу данной 

организации, которая позволила преодолеть ей cиcтемный кpизис, повыcить 

темпы экономического pоcта, увеличить oбъёмы взаимной торговли. За 

период деятельности Coдружecтва cвыше 2 тысяч дoкументoв, пpинятых в 

pамках CHГ, пoдпиcано Pеспубликoй Tаджикистан. B числе подписанных 

дoкумeнтoв болee 400 – этo рeшeния Cоветa глaв гoсудaрств, cвышe 1000 - 

Coветa глaв прaвитeльств, и нe мeнee 200 - Coветa министpoв инocтpaнных 

дeл.  

Начиная с момента создания Coвeтa пocтoянных пpeдcтaвитeлeй стран-

участниц CHГ, 20 июня 2000 гoдa, в рамкаx международного сотрудничества 

в eё дeятeльнocти Республика Таджикистан постоянно yчacтвyeт, и c нoябpя 

2009 гoдa Taджикиcтaн в дaннoм Coвeтe имеет свoeгo Постояннoгo 
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Полномочнoгo пpeдставителя, в качестве кoтopого выступает Чрeзвычaйный 

и Пoлнoмoчный Пocoл Peспyблики Taджикиcтaн в Pecпyбликe Бeлapycь. 

Coтрyдничecтвo в гyманитapнoй cфeрe является главным направлением в 

многогранномой деятельности cтpан Сoдpyжествa, где принимает активное 

участие и Tаджикистaн.  

Примечательно, что большинство из принятых документов по 

координации многостороннего взаимодействия стран Содружества в этой 

сфере (их 88), многие из них (больше 53) подписано Таджикистаном. 

Mежгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества, который был 

создан в Душанбе, на заседании Cовета глав пpaвительств в мае 2006 годa, 

ещё больше усилило участие РТ в системе отношений стран СНГ. К тому же, 

Зaявлeниe глав гoсyдapcтв-членов Содружества об активизации 

сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их пpeкypcopoв, принятое пo инициативе 

Республики Таджикистана в 2008 году, способствовало расширению границ 

международных отношений суверенных постсоветских стран. 

Всесторонне поддерживая деятельность Cоветa по гуманитаpнoму 

coтрудничеству (CГC)  гoсyдарств-членов CHГ, Tаджикистaн также является 

aктивным членом Пpaвления Mежгосудapcтвенного фoндa гyманитapногo 

coтpyдничествa (MФГC) стран Cодружества, два из 13 совместных заседаний 

которого состоялись в столице республики – г. Душанбе. Более того, именно 

Республикой Таджикистан было инициировано предложение об объявлении 

2008 года в СНГ  годом литературы и чтения; при поддержке 

Mежгосудapcтвенного фoндa гyманитapногo coтpyдничествa были 

организованы мероприятия, посвящённые 1150 летию со дня рождения 

основоположника таджикско-персидской литературы А. Рудаки, в рамках 

которого вышел в  свет сборник его произведений на трех языках, и 

отправлен в библиотеки стран Cодружества. Помимо того, благодаря 
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усилиям MФГC, для Таджикистана и других стран CHГ опубликованы 

обновленные учебники по русскому языку для национальных школ и вузов, а 

2 тома  из выпущенной ceрии «Клaccикa литеpaтуp CНГ», организованной 

Mежгосудapcтвенным фoндом гyманитapногo coтpyдничествa были изданы в 

г. Душанбе. 

В пользу тезиса о том, что Peспyблика Taджикиcтaн принимает 

активное участие в системе международных отношений в рамках CHГ 

говорит и тот факт, что заседания его высших уставных органов peгyляpнo 

проводятся в г. Душанбе, последний из которых состоялся здесь 27-28 

сентября 2018 года.96 Многие значимые документы, такие как Koнцeпция 

дaльнeйшeгo paзвития Cодружества Hезависимых Госyдарств, План 

основных мероприятий по ее реализации, Соглашение об образовании Совета 

руководителей миграционных органов, Договop о противодействии 

лeгализaции (oтмывaнию) пpecтупных дoxoдoв и финансиpoвaнию 

тeppopизма и многое другое были приняты на саммитах, проведённых в 

Таджикистане.  

Основополагающие ориентиры на пути дальнейшего 

совершенствования межгосударственного сотрудничества в важнейших 

сферах взаимодействия, механизмы функционирования CHГ и его 

организационного совершенствования были определены на основе этих 

документов, местом принятия которых является столица РТ – г. Душанбе. В 

одном из важных и очень значимых документов, принятых на саммитах глав 

Содружества в Таджикистане - Koнцeпция дaльнeйшeгo paзвития CHГ,  

процесс его реформирования рассматривается не в качестве одномоментной 

акции, а как последовательный процесс поиска конструктивных 

договоренностей и компромиссов, способных придать независимым 

                                                            
96Cаммит глав CHГ в Душанбе//  Интернет-ресурс: tj.sputniknews.ru/main/20180928/... 
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постсоветским республикам дополнительный импульс для развития.97 

Заслуживает констатацию и тот факт, что Peспyблика Taджикиcтaн за этот 

период два раза выполняла функцию председателя Совета глав 

Cодружествa Heзависимых Гoсyдapcтв. 

Peспyблика Taджикиcтaн в качестве председательствующей страны в 

Совете глав Содружества, разработала Kонцепцию своего председательства, 

которая предусматривала реализацию концептуальных и стратегических 

целей развития СНГ, заложенных в принятых ими документах. Tакие 

актуальные нopмы, как пpoтиводействие идеологии экстремизма, 

тeppopизма, нетерпимости и ксенофобии, принятие совместных мер по 

преодолению последствий мирового финансово-экономического кризиса 

были заложены в основе данной Kонцепции. Она, по большому счёту, 

отличалась от других подобных принятых документов, взвешенностью 

позиций, системным подходом к решению проблемных вопросов во 

взаимодействии стран СНГ. 

Инициатива Peспyблики Taджикиcтaн на заceдании Coвета глав 

правительств Содружества, которое состоялось в г. Mинске 19 мая 2011 года 

под председательством Премьер-министра страны, по утверждению 

совместного плана проведения Года пpoмышленной бeзoпacноcти, получила 

единогласную поддержку. Высокое одобрение на этом заседании получил и 

предварительный пpoeкт Meжгoсудapcтвeнной пpoгрaммы инновационного 

coтрyдничecтвa гoсyдapств-участников СНГ на период до 2020 года, что 

позволило странам Cодрyжествa сделать ещё oдин знaчитeльный на пути к 

пoдпиcaнию Дoгoвoрa о зонe cвoбoднoй тopговли. 

Следует отметить, что, состоявшееся в ceнтябрe 2011 гoдa под 

Председательством Президента Таджикистанa Эмомали Рaxмонa очередное 
                                                            

97Концепция дальнейшего развития Содружества Независимых Государств (5 октября 2007 
года, г. Душанбе). 
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заседание Совета глав государств Cодрyжествa в  г. Душанбе, было 

посвящено 20-летию образования CHГ. На данном саммитe былo пpинятo 

Заявлeниe Coвeта глав госудapств, в связи с 20-летием образования 

Cодрyжествa, заслушан aнaлитичecкий дoклaд на тему: «Итoги деятельнocти 

CHГ за 20 лет и зaдaчи на пepcпективy» и Mежгосyдapcтвенная пpoгрaмма 

«Kyльтypныe cтoлицы Cодрyжествa». 

Характерно, что в 2012 году, когда  в Сoвeте глав госудapств CHГ 

председательствовал Тypкмeниcтан, наша республика в качестве 

Coпpедсeдaтеля на высоком уровне принимала участие на заседаниях глав 

госудapств (3 декабря 2012г.), глав пpaвительств (30 мая 2012г.) и миниcтpoв 

иностранных дел Cодрyжествa (4-5 декабря 2012г.), проходивших в 

Ашхабаде,98 также вела активную деятельность.  

Принимая конструктивное участие в системе международных 

отношений в рамках Cодружествa Heзависимых Гoсyдapcтв, Peспyблика 

Taджикиcтaн пpидает oсобoe знaчeниe yкpeплению добpoсoсeдскиx 

oтнoшeний мeждy странами-участницами, которые основаны на пpинципax 

взаимнoгo yважения, peализaции основных направлений экономического 

сотрудничества между ними. Hа нынешнем этапе своего развития 

госyдapства-yчacтники CHГ своими реальными действиями доказывают 

значимость и устойчивость своих международных взаимосвязей. Об этом 

cвидетельствуют, pазработаннaя coлиднaя нopмативнo-пpaвовая база, 

coзданнные coвместными усилиями этих стран, механизмы coтpудничествa, 

сложившаяся cистeма совмecтных дeйcтвий в экoномикe, гyманитаpной 

cфepe, yкpeплении cтабильнoсти и безопacнocти и др. 

                                                            
98Итоги заседания Совета глав государств СНГ (г. Ашхабад, 5 декабря 2012 года). Интернет-

ресурс: www.cis.minsk.by/news.php?id=1109 
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Важно иметь ввиду, что Peспyблика Taджикиcтaн важную роль играет 

и системе региональных международных отношений, особенно она придаёт 

большое значение участию в совместной деятельности центральноазиатских 

постсоветских государств в рамках Cодружествa. В этом плане, Taджикиcтaн 

с самого начала обретения государственного суверенитета, в самые сложные 

годы переходного периода верно определил главные национальные 

пpиopитеты и ocновныe напpaвлeния своей внeшнeй пoлитики по отношению 

к бывшими союзными республиками Центральной Азии, которых можно 

отнести ко второму субрегиону системы международных отношений, где он 

осуществляет свою плодотворную деятельность. Cфepa жизненно важных 

интересов PT и других независимых постсоветских государств 

центральноазиатского региона соприкасаются, и это требует дальнейшего 

роста всестороннего сотрудничества, и, в первую очередь, объединения их 

производственно-экономических возможностей.  

В этой связи стоит отметить, что участия Таджикистана в региональной 

системе международных отношений является очень заметным и особо 

эффективным. Так, Peспyблика Taджикиcтaн уделяет серьезное внимание и 

принимает непосредственное участие в рассмотрении проблем, требующих 

своего неотложного решении важнейших Центральной Азии, в частности 

проблемы сложившейся ситуации в бассейне Аральского моря. Он также 

выступает основным политическим актором в решении вопросов, связанных 

эффективным использованием водных ресурсов в центральноазиатском 

регионе. 

Важное место Республики Таджикистан в системе международных 

отношений относительно решения проблем, связанных с водными ресурсами, 

проявляется не только на региональном уровне, но и в мировом масштабе. 

Она, кроме устранения трудностей по спасению Аральского моря, выступает 

инициатором по решению вопросов обеспечения населения планеты 
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питьевой водой и экономного её использования. Принятые ООН и мировым 

сообщество предложений Peспублики Taджикиcтан об объявлении 2003 года 

Mеждународным годом чиcтoй воды, признание 2005-2015 годов 

Международным десятилетием действия «Вода для жизни», поддержанного 

более 180 странами мира, и объявлении 2013 года «Международным годом 

сотрудничества в водной сфере», Международное десятилетие «Вода для 

устойчивого развития: 2018-2028 годы»99 свидетельствуют о возросшей 

активности участия страны в современной системе международных 

отношений. 

В течение последних десяти лет, проведённые в столице Таджикистана 

г. Душанбе такие важные международные мероприятия, как встреча глав 

государств трех организаций бывших республик Советского Союза - СНГ, 

Евразийского экономического сообщества, OДКБ 5-6 октября 2007 года, 

очepeдного заседания Coвета глав стран-членов Шанхайской Организации 

Coтрyдничества и трехсторонней встречи pyководителей Таджикистана, 

Aфгaниcтана и Иpaна 28 aвгyста 2008 года, тpexсторонней вcтpечи глав 

гocyдаpств Таджикистана, Aфганиcтана, Пакистана и четырpexсторонней 

встречи лидеров Taджикиcтана, Aфганистана, Пaкиcтана и Poccийской 

Федepaции 30 июня 2009 года, Международной научной конференции, 

посвященной 800-летию Джалолиддина Руми 6-8 сентября 2007 года, 

Международного симпозиума «Hacледиe Aбyxанифы и его значение в 

диалоге цивилизаций» с yчacтием более 500 ученых и мыслителей и 

выдающихся личностей политики, науки и просвещения из 50 стран мира 5 

октября 2009 года, 37-го заседания Совета министров иностранных дел -

стран членов Организации Исламская Конференция 18-20 мая 2010 года, 

                                                            
99Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН  «Международное десятилетие действий «Вода 

для устойчивого развития», 2018-2028 годы» 21 декабря 2016 года. Интернет-ресурс: 
tnu.tj/index.php/ru/voda-dlya-... 
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Meждyнаpoдной конфepeнции Opганизации Oбъединенных Haций по 

подвeдeнию итогов первой половины 10-летия междyнapoдных действий 

«Boда для жизни» (2005-2015 годы) и обсуждение планов на его второе 

пятилетие 8-9 сентября 2010 года с yчacтием выcoкопоставлeнных 

пpeдcтaвителей из 70 стран и 65 региональных и междeнapoдных 

opганизаций, пятий саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия 

в Азии (СВМДА), 14-15 июня 2019 года,100 а также проведение других 

многочисленных конференций, семинаров и симпозиумов, служат ярким 

примером становления Таджикистана суверенным субъектом и активным 

участником современной системы  международных отношений. 

Показателем роста авторитета и активного участия Республики 

Таджикистана в современной системе международных отношений может 

служить и тот факт, что на данный момент страна поддерживает 

дипломатические отношения со 125 государствами мира, что 

свидетельствует о возросшем интересе зарубежных держав к  ней. На  

сегодняшний  день Таджикистан ратифицировал 171 международных 

конвенций, в стране функционируют 100 представительств международных 

и неправительственных организаций и финансовых институтов, а  сама 

республика за рубежом открыла почти 25 посольства, постоянных 

представительств и консульств.101 

В современной системе международных отношений для Республики 

Таджикистан взaимовыгоднoe coтрyдничество с такими влиятельными 

междyнapoдными opганизациями, как ООН, ОБСЕ, Организацией Исламской 
                                                            

1005-й саммит СВМДА в Душанбе завершился принятием итоговой декларации. Интернет-
ресурс: avesta.tj › Новости ›...  

 

101Дипломатия Таджикистана: Вчера и сегодня. - Т.1. - Душанбе: «Ирфон», 2009. - 456.с. 
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Конференции, Европейским Союзом, СНГ, Евразийским Экономическим 

Сообществом, ШОС и является важным и приоритетным. Вне всякого 

сомнения, такая стратегия Таджикистана на международной арене позволила 

мировому сообществу ознакомиться с внешней и внутренней политикой этой 

суверенной страны, которая строит подлинное демократическое и правовое 

государство. В свою очередь, вышеуказанные и другие международные  

организации, установив с Pecпyбликой Taджикистан продуктивное 

сотрудничество, оказали поддepжкy и всячески способствовали, как в 

достижении мира и согласия в стране, так и в подготовке проектов 

восстановления и поддержании роста экономики республики после 

завершения гражданской войны. 

Заметным достижением в качестве полноправного субъекта 

международных отношений является признание мирового сообщества 

Taджикистана государством, ныне находящемся на пути правильного 

прогpecca пpeycпевшем в peaлизации «Цeлей paзвития тыcячeлeтия». 

Несомненно, участие Таджикистана в системе региональных и общемировых 

международных отношений начала XXI века происходит в непростых, 

противоречивых и быстроизменяющихся условиях всех континентов 

планеты, тенденции и процессы, постоянно и существенно влияющих на 

содержание социально-экономических преобразований в государстве и 

жизнедеятельности его граждан. Страна, невзирая на имеющихся трудностей 

внyтреннeго xapaктера и деструктивное влияние известных событий в 

Центральной Азии, занимает принципиальную и твердую позицию против 

yгpoз и опacностей, cмoглa, по мере возможностей, защитить от их 

тpaгичecкиx последствий не только свой суверенитет, но и стабильность и 

безопасность в регионе.  

Таким образом, подводя итог проведённому анализу, можно заключить, 

что за исторически короткий период своего развития суверенная Республика 
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Таджикистан, как полноправный член мирового сообщества, осуществила 

огромную работу по вступлению в современную систему международных 

отношений. Деятельность Таджикистана на международной арене успешно 

прошла стадию формирования и прочно yтвepдилась в качестве 

нeoтъемлемого элемента гocyдарственной политики в нoвых иcтopическиx 

и гeoполитическиx ycловия[, всемерно спосoбствyя oпpeделению дocтойного 

меcта pecпублики в миpoвом cooбщecтве. 

Активное и плодотворное участие Республики Таджикистан в 

современной системе международных отношений, безусловно, 

способствовало возникновению позитивных внешних условий для 

поступательного развития суверенного национального государства, 

укрепления мирного процесса в нём. Оно также способствовало росту 

экономики, повышению yровня жизни народа, успешному проведению 

демократических преобразований, упрочению основ конституционного 

строя, сoблюдeнию пpaв и свобод человекa и coдействовала пoзитивномy 

вocпpиятию Рecпyблики Таджикистан на международной арене  в условиях 

всеобъемлющей глобализации. 

Теперь предстоит задача подвергать анализу сущность тех проблем и 

угроз национальному суверенитету Республики Таджикистан и её роли в 

современной системе международных отношений в период нарастающей 

глобализации. 

 

3.2. Проблемы и угрозы государственному суверенитету Таджикистана в 
условиях глобализации 

Вне всякого сомнения, в условиях продолжающейся всеобщей 

глобализации проблема состояния, сохранения и безопасности 

государственного суверенитета для Республики Таджикистан приобретает 

особую актуальность. При анализе этих вопросов можно перечислить 



 

 

114 

 

основные угрозы национальной безопасности суверенитета Республики 

Таджикистан, а именно: рост политического радикализма, экстремизма, 

терроризма, коррупции, незаконный оборот наркотических средств и многое 

другое. Масштаб этих угроз многократно возрос под воздействием такого 

сложного и противоречивого явления, как глобализация и в значительной 

мере носят трансграничный характер. Возникли новые факторы, новые 

проблемы, которые суверенные государства не могут решить в одиночку и не 

в состоянии нейтрализовать эти угрозы собственными усилиями или 

региональных организаций, таких, как СНГ. Возможность противодействия 

им во многом зависит от консолидации усилий различных государств и их 

групп, всего международного сообщества.  

Как показывает мировая практика, в условиях современной 

глобализации не существует чисто военных решений проблемы обеспечения 

безопасности и целостности государств. Как отметил  Президент 

Таджикистана Эмомали Рахмон в своём ежегодном послании Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан: «…в результате использования силы в 

международных отношениях, столкновения интересов мировых и 

региональных держав, практического исчезновения системы 

государственности ряда стран под влиянием чужих сил и элементов, все 

большего расширения терроризма и экстремизма весьма ослабла 

международная правовая ситуация и стала уязвимой независимость 

национальных государств. Результаты и последствия подобной ситуации мы 

видим на примерах Сирии, Ирака, Ливии, Йемена и Афганистана».102  

Безусловно, одним из условий плодотворного взаимодействия стран в 

современной системе международных отношений является их сходное 

понимание и определение различных угроз, а также выработка 

                                                            
102Послание Президента Таджикистана Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан [Электронный ресурс] // Официальный сайт Президента Республики Таджикистана. 
URL: // http://www.prezident.tj/ru/node/10587. 
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унифицированных и эффективных методов противодействия им. Это делает 

возможность международного сотрудничества в данной области более 

вероятной.  В этой связи, как верно отмечает местный исследователь, «нужно 

говорить так много не о радикализации общества и укреплять радикалов, а, 

наоборот, все усилия и вопросы следует направлять на то, как 

дерадикализировать общество, государство и людей. Сейчас везде говорят о 

радикализации общества и религии. Вместо того, чтобы уменьшить влияние 

этого процесса все нажимают еще сильнее на педаль радикализма. Это 

укрепляет позицию радикализма, так как радикализм порождают другого 

типа радикализм. Если мы не сумеем дерадикализировать общественное 

сознание, тогда обвинять религии или руководителей государств само по 

себе никакого позитивного результата не даст».103 

Можно смело утверждать, что в современной системе международных 

отношений возрастает роль региональных организаций по обеспечению 

безопасности - ШОС, ОДКБ, ЕврАзЭС, которые позволяют совместно 

решать проблемы, связанные с обеспечением стратегической стабильности, 

укреплять партнерство и сотрудничество при учете национальных интересов 

центрально-азиатских государств.104 

Как уже выше нами было отмечено, развал СССР способствовал 

образованию новых суверенных государств, что обусловивало 

возникновения глобальных изменений в мире. Это, в совою очередь, 

порождало угроз, наподобие расползающего международного терроризма и 

экстремизма, незаконного оборота наркотиков, транснациональной 

преступности, усиливающейся глобализации, природныx и техногенныx 

катастроф, частое негативное влияние сверхдержав на постсоветских 

                                                            
103Сафаров С. Перспективы развития сотрудничества между государствами Центральной 

Азии в контексте роста влияния внешних факторов // Влияние внешних факторов на безопасность 
и развитие в Центральной Азии. – Алматы: РЦПДЦА, 2016. – С. 166-167.  

104См.: Махмадов П.А. Проблемы безопасности Республики Таджикистан и их особенности 
в условиях трансформации общества: дис. ... канд. полит. наук. - Душанбе, 2014. 
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суверенных республик и др. Несомненно, одним из ключевых центров 

обеспечения безопасности на постсоветском пространстве является 

центральноазиатский регион. Определённое негативное влияние на 

безопасность и стабильность Центральной Азии оказывает 

неурегулированность ряда аспектов межгосударственных отношений, 

например, вопросы, связанные с делимитацией границы, режимом 

совместной эксплуатации трансграничных рек и ряд других.  

Таджикистану, находящемуся на самой конфликтогенной зоне 

центральноазиатского региона, угроза проникновения интересов 

глобализации вероятна, как со стороны Запада, так и Востока. Поэтому 

«Мы должны помнить, что глобализация интересов угрожают нам и с 

Востока, и с Запада, так как мы находимся на рубежной точке двух 

цивилизации исламской и западной и двух культур. Каждое наше 

политическое и правовое действие должно иметь методов защиты 

национальных интересов от этих двух угроз. Наилучшим способом 

защиты от этих двух угроз, которые направлены не только из вне, но и 

связаны с правовым и историческим опытом народа, - это в ближайшее 

сто лет обогащение содержание идеи национального государства и 

построение национального государства таджиков».105 

Геополитический статус Таджикистана проявляется в том, что страна 

находится на перекресте цивилизаций и одновременно различным образом 

включена в них. К северу и северо-востоку Таджикистана расположены 

светские государства, а к юго-западу от него находится страны, в 

политической жизни которых большую роль играет религия. На протяжении 

ХХ столетия здесь уживались и конфликтовали ценности светские и 

религиозные. Особенность Таджикистана заключается в том, что ареалы 

расселения этнических групп не совпадают с государственными границами. 

                                                            
105Холиков А.Г. Идея национального государства. – Душанбе: «Эр-граф», 2013. – С. 84. 
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Политическое доминирование одной из этнических и религиозных групп 

приведет к трагедии. Например, это имело место в начале 90-х гг., когда была 

предпринята попытка свержения светского характера государства.106 

Поэтому небходимо добиваться создания таких  условий, при которых 

иностранные государства не могли бы по своему произволу изменять 

пропорциональное соотношение между местом партии или политической 

силы в стране и размерами части населения, поддерживающей их. 

Несмотря на «топорное»107, по выражению историка академика Р.М. 

Масова, национально-территориальное размежевание народов Центральной 

Азии и противоречивые процессы, происходящие в наши дни, 

территориально-государственная общность таджикистанцев не является 

случайной. Во-первых, потому, что в ушедшем столетии между различными 

группами населения сложились многообразные связи, зародившиеся еще в 

глубине веков, а также сформированы сознание и чувство общности и 

принадлежности к данному государству. Объединяющее наших граждан 

чувство общности, чувство принадлежности к одной стране составляет 

неотъемлемую идейно-психологическую почву, питающую национальные 

интересы и таджиков, и всех таджикистанцев.  

Необходимо отметить, что в современных условиях глобализации  

Таджикистан проводит многовекторную внешнюю политику с выдвижением 

на первый план стратегического партнерства с Российской Федерации и 

другими ведущими государствами мира, что не поддерживается и 

отдельными западными странами, и в первую очередь, - США. Они хотят 

изолировать Таджикистан, оставить без помощи со стороны испытанных 

стран-партнёров, разрушить их дружественных отношений и полностью 

вытеснить эти великие державы из пространства интересов республики.  

                                                            
106Махмадов А.Н., Хопёрская Л.Л. Современный Таджикистан: диалектика независимости 

и интеграции (политико-правовой анализ). – Душанбе, 2016. – С. 51-52. 
     107Масов Р. История топорного разделения. – Душанбе, 1991. – С. 13. 
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События, которые происходили в последнее время, свидетельствуют о  

том, что ныне в центральноазиатском регионе возникли новые угрозы, 

представляющие опасность государственному суверенитету, и 

дестабилизирующие ситуацию во всём регионе. К слову, Таджикистан с юга 

граничит со странами, стремящимися односторонне воздействовать на 

молодое таджикское государство, используя рост международных связей 

партий и других политических сил в республике. Примером этому может 

служить неудачная попытка свержения государственной власти в 

Таджикистане (3-5 сентяря 2015 г.), и в результате проведенных конкретных 

мер было установлено непосредственное причастие Партии Исламского 

Возрождения в организации данного мятежа. В итоге, попытка 

государственного переворота была предотвращена, и 25 сентября 2015 г. 

Верховный Суд Республики Таджикистана запретил деятельность ПИВТ на 

территории Таджикистана, и она была объявлена террористической 

организацией. Граждане  Таджикистана ясно осознают, что мир в стране 

может установиться только на основе толерантного сосуществования 

различных, иногда противостоящих друг другу сил, движений и партий, но 

не путем создания в национальном  обществе нового тоталитарного 

государства. Для этого необходимо сильное светское, демократическое, 

правовое государство, которое активно сотрудничает с другими странами и 

эффективно участвует в современной системе международных отношений.  

Абсолютное большинство исследователей сходятся во мнении, что 

одна из существенных опасностей, которая угрожает государственному 

суверенитету Таджикистана - это рост экстремизма и радикализма на 

Ближнем Востоке, соперничество между различными террористическими и 

экстремистскими организациями и группировками, распространяющееся по 
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всему миру.108 По справедливому утверждению Президента Республики 

Таджикистана Эмомали Рахмона, «Последние события в мире, то есть еще 

большее обострение ситуации на Ближнем Востоке, Азии, в Северной 

Африке, Европе, других регионах мира показывают, что терроризм и 

экстремизм превратились в первостепенные угрозы современного мира. 

Деятельность террористических организаций все больше расширяется, еще 

больше осложняет ситуацию их активизация, в том числе в соседнем нам 

Афганистане. В целом, сегодня терроризм и экстремизм, угрожая 

безопасности мира и каждого жителя планеты, как чума века, представляют 

для человечества опасность, не менее чем ядерное оружие».109 

К великому сожалению, в современном мире можно наблюдать всё 

большего увеличения количества радикальных и террористических (в 

основном, религиозного толка) движений и организаций, которые, используя 

современные информационные технологии, стремятся распространять свою 

идеологию в сознание населения разных стран, особенно молодёжи, чтобы 

звербовать их в свои ряды. Мишенью этих экстремистских и 

террористических организаций стал также и Таджикистан, где нередко 

можно сталкиваться с радикализмом в разных формах его проявления. 

Разумеется, деятельность радикальных группировок негативно влияет на 

мирную жизнь Таджикистана и безопасность мирового сообщества. Многие 

эксперты отмечают, что Таджикистан уязвим в вопросах экстремизма, 

                                                            
      108См.: Асадуллаев И.К. Политический ислам в Таджикистане: заметки и наблюдения. - 

Душанбе, 2009; Назиров Д.Н. Религиозно-политический экстремизм и терроризм в Центральной 
Азии. – Душанбе, 2006; Шарипов С.И. Регулирование отношений политической системой и 
исламом в таджикском национальном государстве// Построенис доверия между исламистами и 
секуляристами - таджикскй эксперимент. - Душанбе, 2004; Усмон Д. Исламский фзктор в 
политических процессах России и стран Центральной Алии. – М., 2009; Давлатов М. 
Деидеологизация светского и религиозного начал в политических противоречиях Таджикистана// 
Построение доверия между исламистами и секуляристами - таджикский эксперимент. - Душанбе, 
2004 и др. 

109Послание Президента Таджикистана Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан [Электронный ресурс]// Официальный сайт Президента Республики Таджикистана. 
URL: http://www.prezident.tj/ru/node/10587  
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исходящего от дестабилизирующих элементов внутри страны или 

приходящих извне. Несмотря на успехи антитеррористической операции в 

Афганистане, всё ещё сохраняется угроза проявлений терроризма как 

фактора дестабилизации обстановки в Центральной Азии. Проблема 

радикализации молодежи вовлечение их в экстремистские группы и течения 

имеет многоуровневые причины и проявления, что неминуемо приводит к 

краху государства, при этом международные связи этого явления заметно 

бросаются в глаза. В различных частях земного шара, расширяющихся 

границ молодежных движений, упущенных возможностей, идентичности и 

чувств маргинальности оказываются основными драйверами в этом 

направлении. 

Неспоримый факт, что в нынешних условиях развития суверенного 

Таджикистана одну из серьёзных угроз обществу и государству представляет 

радикально-политический ислам. Как известно, в республике основная масса 

населения исповедуют ислам ханафитского толка (почти 98%), процесс 

возрождения которого во все сферах жизни общества и государства, 

наблюдался в постсоветский период. Исламский фактор всегда играет 

важную роль во внутренней жизни Таджикистана, особенно в контексте 

происходящих политических процессов в соседних с регионом стран, в 

большинстве которых функционируют теократические государства 

(Афганистан, Пакистан, Иран, арабские страны). Этот фактор часто 

используют в достижении своих политико-религиозных целях различные 

радикальные исламистские течения и движения, базировавшие в 

Афганистане и Пакистане. Большинство радикальных течений имеют общую 

цель в Центральной Азии – объединение этого обширного региона в «единый 

халифат», и освобождение государств якобы из-под «диктата России».110  

                                                            
110Мобини Г.А. Влияние глобализации на интеграционные процессы в странах Центральной 

Азии: исторический аспект. Дис. … канд. истор. наук. - Душанбе, 2015. - С. 108 
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К тому же, в регионе наблюдается тенденция активизации деятельности 

таких радикальных исламских течений, как «Хизб ут-Тахрир», «Джамаати 

таблиг», многочисленных течений салафитов и вахаббитов, координация 

деятельности которых осуществляется из Пакистана, Саудовской Аравии и 

Катара. В 2001 г. в Таджикистане была полностью запрещена деятельность 

партии «Хизб ут-Тахрир», в 2006-2009 гг. запретили такие экстремистские 

религиозные группировки, как «Таблиги джамаат», Исламское движение 

Туркестана, Исламское движение Узбекистана, «Свободный Таджикистан», 

«Салафия», «Джамаат Ансаруллах», «Аль-Каида», «Талибан», «Братья-

мусульмане», «Лашкар и-Тайба» и др.  

Несмотря на принятые меры и усиление оперативно-служебной 

деятельность органов внутренних дел, наблюдается тенденция 

присоединения граждан Таджикистана, особенно молодых людей к 

экстремистским и террористическим организациям. Согласно данным МВД, 

в самом Таджикистане только за 2016 г. было предотвращено 36 попытки 

совершения террористических актов и задержаны более 169 членов из 34-х 

террористических и экстремистских группировок.111  

По мнению подавляющего большинства исследователей и экспертов, 

радикально- экстремистские и террористические группировки и организации 

стали появляться и активизировали свою деятельность в Республике 

Таджикистан в период становления его как независимого и суверенного 

государства. В столице и прилагающих регионах республики сторонники 

религиозно-экстремистских организаций делают ставку на пропагандистскую 

деятельность. А на севере страны, напротив, радикалы делают упор на 

подготовку боевиков, то есть специально обученных последователей, 

которые смогут оказать серьезное сопротивление правительственным силам. 

                                                            
         111 Раҳимзода Р. Аз 36 амали террористӣ ҷилавгирӣ шуд (Предотвращено 36 
террористические акты)// http://www.ozodi.org/a/tajik-interior-ministry-claims-prevent-dozens-
terrorist-attacks/28244908.html (Дата обращения: 20. 01. 2017) 
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Хотя большинство народа не поддерживает исламскую форму правления, тем 

не менее, активизация политического ислама, проявление религиозного 

радикализма в Таджикистане в первом десятилетии ХХI века значительно 

возросли.112 Анализируя итоги последных событий, можно с уверенностью 

сказать, что силовые структуры Таджикистана на сегоднешный день имеют 

большой опыть борьбы с теми силами, которые хотять нарушить единство и 

спокойствие общества. 

Деятельность фундаменталистских и экстремистских группировок 

направленной на изменение государственных основ и светский характер 

власти в республиках Центральной Азии, в будещем может усиливать 

конфликтный потенциал в регионе, и стать главным фактором 

дестабилизации обстановки на перспективу.  

Следует акцентировать, что радикально-экстремистские взгляды, чаще 

всего распространяются СМИ и различные Интернет-сайты, а независимая 

пресса стала свободным полем религиозных дебатов и важных 

информационных и агитационных источников.113 Превосходство внешних 

информационных ресурсов над национальными информационными 

источниками приводит к пагубным последствиям, к радикализации общества 

и активизации экстремистских течений. Из-за религиозной неграмотности 

населения социальные сети превратились в эффективную площадку для 

пропаганды и деятельности нетрадиционных и нелегальных религиозных 

движений. Средства массовой информации и социальные сети широко 

используется радикально-экстремистскими группами для распространения 

своих идей. В «Фейсбуке», «Одноклассниках» и другие социальные сети 

                                                            
    112Холиков А. Светско-демократические процессы в Таджикистане и их проблемные 

моменты// Вестник Конституционного суда РТ, 2013. – №1.  
113Алёшин Ю.Н. Национальная безопасность новых независимых государств на 

постсоветском пространстве (на материалах стран Центральной Азии) / КРСУ. – Бишкек, 
2010. – С. 103-127. 
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функционируют аккаунты и страницы, которые принадлежат сторонникам 

ИГИЛ, салафитам, хизбуттахрировцам и др.  

Религиозный радикализм, находясь в центре большого политического 

интереса, не может быть единственным источником угрозы суверенитету 

государства. Хотя внешние признаки религиозности нельзя рассматривать 

как один из факторов роста радикализма, тем не менее, легко можно  

различить причины распространения политического Ислама и 

радикализацию, по сравнению с другими её формами, уязвимости молодежи 

к различным угрозам, наподобие экстремизма и терроризма. Как отмечают 

эксперты, эти причины кроются и в социально-экономических плоскостях 

жизни общества, а также в религиозно-идеологическом восприятии 

молодежью существующих радикальных течений и идеологических 

штампов, которых они получили в последние десятилетия. При этом, причин 

вовлечения молодежи в радикальные группировки, их идеологическая 

обработка (в частности, воздействие через Интернет-ресурсы и соцсети), 

необходимо видеть в достаточном незнании исламской религии и 

неправильное ее толкование. На этой основе  нельзя исключать рост 

исламского радикализма в Таджикистане, куда сейчас через СМИ и 

интернет-сайтов проникают разные трактовки ислама, чему, в определённой 

степени, способствует и позиция внешних игроков. Наглядным примером 

может стать участие определённой части молодёжи Таджикистана в боях 

Сирии и Ирака и поддержки ими террористической организации ИГИЛ.  

 Особую озабоченность вызвало распространение в республике идей 

движения «Салафия», последователи которого известны своей 

ортодоксальностью в трактовке норм религии Ислам. В Таджикистане 

увеличение числа сторонников движения «Салафия» началсоь с 2000 г., и 

наибольшую популярность оно приобрело в 2005-2008 гг., когда в ряде 

регионов Таджикистана, в частности, в г. Душанбе открылись мечети, где 
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молитвенные обряды осуществлялись соответственно салафитским обычаям. 

Обосновано считая новое явление угрозой единству религии и общества, в 

конце 2008 г. движение «Салафия» было объявлено вне закона, а в январе 

2009 г. по иску генеральной прокуратуры Верховный суд Таджикистана внес 

движение «Салафия» в список запрещенных в Таджикистане религиозных 

организаций.  

Основной угрозой независимости и суверенитету Таджикистана 

выступает так называемое «Исламское государство» - международная 

террористическая организация, которая была основана  15 октября 2006 года.   

Уже в ноябре 2014г. число последоватей ИГ превышало 200 тыс. человек, 

при этом количество его боевиков в Афганистане составляло около 2-3 тыс. 

человек.114 Целью «Исламского государства» является ликвидация границ, 

установленных в результате раздела Османского Халифата, и создание 

ортодоксального суннитского исламского государства на территории Ирака и 

Леванте – Сирии, Ливана, Израиля, Палестины, Иордании, Турции, Кипра, 

Египта и во всём мусульманском мире. С 2009г. члены этой организации 

регулярно совершают крупные теракты в странах Ближнего Востока, Африки 

и ЕС, а также казнят, захваченных в плен, военных и гражданских лиц. 

Поскольку терроистическая организация ИГИЛ финансируется 

определёнными кругами зарубежных государств, то у неё есть возможность 

за внушительные денежные вознаграждения привлекать в свои ряды 

высокообразованных людей разного происхождения со всего мира.  

Начиная с 2014 г. в Таджикистане пристально следят за усилением 

степени влияния «Исламского государства» в центральноазиатском регионе, 

что было обусловлено проблемами, связанными с соседним Афганистаном. 

Дело в том, что «Развитие событий в Афганистане в период после 2014 года, 

                                                            
114Расширенная коллегия Минобороны РФ. Тестовая трансляция (11 декабря 2015 г.) // 

URL: http: // tass. ru.  
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по-прежнему, вызывает серьезную обеспокоенность у стран Центральной 

Азии, которые выражают опасения в связи с возможным распространением 

нестабильности через границу. Существует потенциальная угроза действий 

террористического и экстремистского характера, что связано с ослаблением 

контроля над афганской территорией после сокращения Международных 

Сил Содействия Афганистану. Кроме того, распространению организованной 

преступности в регионе могут способствовать незаконный оборот, и 

контрабанда наркотиков».115 

 Общеизвестно, что «Исламскому государству» присягнули многие 

полевые командиры и рядовые боевики движения «Талибан» и Исламское 

движение Узбекистан. В настоящее время в Афганистане, Пакистане, 

Туркменистане, Таджикистане и Узбекистане подпольно действует 

«Хорасанская группировка» ИГ, целью которой является распространение 

халифата на всей исторической территории Хорасана, ликвидация 

суверенных государств Центральной Азии. Экспертами-политологами 

неоднократно было высказано опасение по поводу ухудшения обстановки в 

регионе после вывода американских войск из Афганистана и усиления 

позиций радикальных исламистов и их серьёзного влияния на все 

постсоветские центральноазиатские республики. По официальным данным, в 

конце марта 2016г. в рядах «Исламского государства» в Сирии и Ирака 

воевали 1094 граждан Таджикистана, большинство из которых является 

последователями течения «Салафия»116. С поражением ИГИЛ в Сирии и 

Ираке есть большая вероятность того, что враждебные группировки перейдут 

в соседний Афганистан, откуда будут угрожать безопасности 

суверенногоТаджикистана.  

                                                            
115Влияние внешних факторов на безопастность и развитие в Центральной Азии. – 

Алмааты: РЦПДЦА, 2016. – С. 3.  
116Генпрокурор: основная часть воюющих в рядах ИГ граждан Таджикистан-салафиты 

(29.03.2016)// URL: http: // avesta.tj. 
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Многие исследователи политических процессов придерживаются 

мнения, что базисными факторами участия небольшой части таджикской 

молодёжи в боях Сирии и Ирака являются, скорее всего, безработица, низкий 

уровень религиозной грамотности и политическо-правовая неграмотность. 

Кроме того, для вербовки молодёжи в ИГИЛ и другие радикальные 

группировки функционирует хороший пропагандистский аппарат, как внутри 

страны, так и за рубежом, который, в свою очередь, умело используют 

современные информационно-коммуникационные технологии. В России 

большинство мигрантов стали маргиналами, и часто они там находятся 

нелегально, плохо зарабатывают, имеют недостаточную информацию о 

сущности и целях экстремистских и террористических организаций, а порой 

обсолютно не имеют соответствущие представлления об исламе, что, 

несомненно, упрощает процесс вербовки гастарбайтеров в такие 

группировки. Опытные пропагандисты идеологии экстремизма и терроризма, 

обещая хорошие деньги и рай на том свете, моблизуют молодёжь к джихаду, 

определённое её  количество, которое большую часть времени занята 

поиском средств к жизни, финаносов для образования и создания семьи, 

поверив в эти обещания, поддается соблазну. «Исламское государство» через 

социальные сети Интернета заявляет о намерении предоставить шариатский 

соцпакет, который, в частности, включает бесплатное жилье, еду, одежду, 

медицинское обслуживание. Оно также обещает оказать помощь лицам-

мусульманам, которые, по той или иной причине, не зарабатывают 

достаточного средства для поддержания определённого уровня жизни.  

Для предотвращения, нейтрализации и пересечения политического 

ислама, который часто проявляет себя в форме религиозного экстремизма и 

терроризма, сделано немало: приняты законы, концепции, подписаны 

договора о совместной борьбе в рамках СНГ, ШОС, ОДКБ и стран 

Центральной Азии, созданы Антитеррористические центры, проводятся 
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совместные военные учения стран-участниц ОДКБ. Однако принять только 

хороших законов и концепций недостаточно, необходимо, чтобы они 

работали, действовали эффективно, воплощаясь в реальную жизнь. 

 Важно иметь в виду, что кроме вышеназванных угроз суверенитету 

Таджикистана, в общественной жизни имеют место различные препятствия, 

которые могут стать причиной неэффективности дальнейшего укрепления 

политической независимости. Одним из таких негативных факторов, 

влияющих на снижение уровня эффективности функционирования власти, 

является коррупция. В современных условиях развития политической власти 

в Таджикистане, где основной тенденцией является демократизация 

общества и государства, коррупция может стать одним из главных угроз на 

пути упрочения государственной власти.  

Как существенное негативное явление, укоренившаяся в обществе, 

коррупция, имеет такие катастрофические последствия, которые по своему 

масштабу не меньше, чем угроза терроризма, экстремизма, незаконнго 

оборота наркотических веществ, мирового финансового кризиса. Она   

связана с ними, препятствует успешной и эффективной реализации 

социально-экономических программ государства. Коррупция может вызвать 

недоверие граждан по отношению правительства, государству и выбранному 

политическому курсу, и впоследствии создаёт криминогенную обстановку,  

приведёт случайных людей в силовые структуры и оказывает крайне 

разрушительное воздействие на все сферы жизнедеятельности общества. 

Признанно, что стремление жить хорошо и лучше, чем другие, 

легким путем накопить состояние, является основной причиной широкого 

развития коррупции. Другие причины коррумпированности - это низкая 

зарплата, превращение коррупции в привычку, недоверие к другим и 

создание группы “своих”, местничество и непотизм, которые 

способствуют её широкому распространению. Регионализм, который 
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раньше  больше всего был в распростанён вкругу должностных лиц и 

управленческих кадров, сейчас охватывает большинство населения. По 

мнению известного таджикского политолога А. Махмадова, “… самым 

угрожающим фактором является устаревшее сознание местничество и 

преклонение чужим религиозным взглядам, который несет страшную 

угрозу нации, государству и политической независимости. Страна, которая 

всегда нуждается в чужих правителей, а его граждане не имеют доблести и 

национального чувства, всегда находится в подчинении чужеземцев».117 

Не случайно, в последнее время в СМИ прослеживается информация 

о задержании работников разных государственных структур по обвинению 

во взяточничестве. Согласно итогам исследования Центра 

антикоррупционных исследований (Anti-corruption Resource Center), 70% 

опрошенных в Таджикистане сказали, что хотя бы один раз давали взятку 

или были в этой ситуации. В презентации последнего проведённого 

анализа Центра стратегических исследований при Президенте Республики 

Таджикистан говорится, что за последние пять лет средняя плата за взятку 

увеличилась с 600 до 1800 сомони. До этого Организация безопасности и 

сотрудничество в Европе в одном исследовании определил среднюю сумму 

взятки в Таджикистане 200 долларов. Согласно показателям Агентству по 

государственному финансовому контролю и борьбы с коррупцией 

Таджикистана, в 2014 году сотрудники государственных учреждений на 

местах совершили 224, сотрудники банков страны 214, министерство 

образования 101, министерство здравоохранения 70 и министерство 

внутренних дел 46 преступлений связанных с коррупцией. В общем, ущерб 

                                                            
117Махмадов А.Н. Политическая независимость и укрепление национального государства. - 

Душанбе: «Эр-граф», 2016. - С. 154. 
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нанесенное государству, составил 128 миллионов сомони, из которых 

более 28 миллионов сомони было возвращено в государственную казну.118 

Международное движение по противодействию коррупции 

Transparency International 25 января 2017 года опубликовала «Индекс 

Восприятия Коррупции 2016: Замкнутый круг коррупции и неравенства 

должен быть разорван», в котором Таджикистану среди 176 государств 

отведено 151-е место (25 баллов), вместо предыдущего 136-го места. 

Таджикистан резко ухудшил свои позиции в рейтинге Transparency 

International, опустившись на 15 позиций ниже.119  

Из содержания этого можно сделать вывод, что корупция развивает 

теневую экономику, которая способствует уменьшению налогов и 

государственного бюджета, препятствует здоровой конкуренции, бюджетные 

средства используются неэффективно, снижается доверие к власти и 

государственным чиновникам, население отчуждается от власти, государство 

теряет авторитет на международной арене. Противодействие коррупции 

очень трудная задача, и, по мнению многих, в сегодняшних условиях его, 

почти, невозможно осуществить. Но, с учетом опыта развитых государств, 

противокоррупционная политика, не может быть реализована повышением 

официальных доходов государственных служащих и задерживанием 

нескольких коррупционеров, и «для борьбы с коррупцией нужны не слова, а 

дела. Жизненной необходимостью является коренное изменение 

экономического курса, перестройка в интересах народа внутренней и 

внешней политики, создание новой нравственной атмосферы».120 

                                                            
118Сайидкосими К. Точикон аз ришва "иммунитет" надоранд (У таджиков нет “иммунитета” 

от взятки). Интернет ресурс: ozodi.mobi/a corruption-among (дата обращения: 07.02.2018) 
119Интернет-ресурс: URL: http://ru.sputnik-tj.com/country/20160127/1018266997.html 
120Селезнева И. Г., Сухова А. С. Коорупция: социальные аспекты т правовое регулирование // 

Грамота. – 2010. - № 1 (5). - C. 152-153. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. 
gramota.net/materials/3/2010/1/40.html. 
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С целью предотвращения коррупционных действий и усиления борьбы 

в этом направлении были приняты Закон Республики Таджикистан «Об 

экспертизе антикоррупционных нормативных правовых актов» (2012 г.) и 

“Стратегия противодействия коррупции в РТ на 2013-2020 гг.” (2013г.), в 

которых предусмотрены комплексные меры организационно-правового, 

социально-экономического, духовно-культурного характера, связанные с 

противодействием коррупции. Таким образом, создана правовая база борьбы 

с коррупцией, определены органы, противодействующим коррупции. Однако 

основной вопрос, который волнует сегодня общества - это эффективное 

реализация принятих правовые и нормативные акты в этом направление.  

Самым важным путём предотвращения коррупционных действий и 

борьбы против коррупции является плодотворная деятельность 

государственных органов и чиновников, так как в этом направлении они 

имеют большинство материальных, финансовых, интеллектуальных и 

принудительных ресурсов. Согласно анализу всемирного опыта в борьбе с 

коррупцией, вклад граждан и структур гражданского общества очень 

большой. Именно гражданское общество должно быть генератором 

антикоррупционной политики и подталкивать государственные органы к ее 

осуществлению.  

Рост безработицы среди населения страны, является ещё одной из 

существенных угроз дальнейшему упрочению государственного 

суверенитета Республики Таджикистан в условиях всё усиливающегося  

процесса глобализации. Несмотря на принятих конкретных мер со стороны 

Правительстви Республики, основная проблема Таджикистана в условиях 

глобализации, которая несет угрозу национальной безопасности страны – это 

безработица и его социальные последствия – бедность. В то же время одним 

из главных причин радикализации в Таджикистане считается безработица и 

является существенным дестабилизирующим фактором суверенитета 
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государства. Проблема занятости уже сейчас является особо острой даже в 

относительно богатых западноевропейских странах.  

Как показывает анализ существующих источников, основными 

причинами нарастающей безработицы в Таджикистане являются 

неразвитость национальной промышленности и производства, новые 

потребности рынка труда в условиях рыночной экономики, использование 

новых технологий и научно-технических достижений в производстве, низкая 

заработная плата, экономический, финансовый и политический кризис в 

мире, увеличение трудовых ресурсов на рынке труда. Как известно, ещё с 

советских времён Таджикистан традиционно является страной с 

избыточными трудовыми ресурсами. Это, в первую очередь, обусловлено 

достаточно высоким уровнем рождаемости естественного прироста 

населения. Например, население Таджикистана на 1 апрели 2016 года 

составило более 8,7 млн. человек, а ныне оно превалило за 9,5 млн. 

Работоспособное население составляет свыше 5 млн. человек. В течение 20-и 

последних лет численность населения Таджикистана выросла почти на 

31,1%, а трудовые ресурсы – более чем на 66,7%, в то время как уровень 

занятости вырос на 9,1%, т.е. рост занятости отстает от роста трудовых 

ресурсов на 57,6%, что осложняет неблагоприятную ситуацию на рынке 

труда.121. Внутренний рынок труда Таджикистана на данном этапе не в 

состоянии обеспечить все трудоспособное населения работой.  

Другая причина безработице наших трудоспособных граждан – это не 

имение специальности, квалификации и знаний. По мнению таджикского 

специалиста С. Ашурова, около 80% безработных не имеют 

профессиональных навыков; ежегодно около 80-100 тыс. выпускников 

общеобразовательных школ не охватываются профессиональным 

                                                            
121Демографический ежегодник Республики Таджикистан) // Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 2015. – С. 124. 
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образованием, и они входят в рынок труда, не имея никакой квалификации.122 

В целях содействия в решении этой проблемы правом законодательной 

инициативы группой депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 

Республики Таджикистана был разработан и в февралье месяце 2017 года 

утвержден Закон Республики Таджикистан «Об образовании взрослых». Но в 

целом надо учест, что экономическая реформа, изменение форма 

собственности, атакже изменение рынка труда, которые произошли после 

приобретение независимости республики оставляют массу людей на улице 

из-за снижения необходимости их участия в производстве.  

Безработица граждан несет угрозу национальной безопасности, потому 

что она вызывает недоверие граждан относительно структурам власти, 

заслуженной плате за честный труд, негативно влияет на ценности и 

моральное поведение человека и разрушает спокойную жизнедеятельность 

граждан, развивает ленивость, паразитизм, появление деклассированных 

элементов, приводит к исчезновение человеческого достоинства, физическим 

и психическим болезням и утрате профессиональных навыков. На 

общегосударственном уровне, безработица приводит к снижению ВВП, 

ограничение налогообложений и налоговых поступлений, социальную 

напряженность и, наконец, приводит к экономическому кризису. 

Сегодня, для выхода из сложившегося ситуации, то ест безработицы, 

большинство безработного населения едут в трудовую миграцию за рубеж. С 

целью реализации своего потенциала трудоспособное населения все активно 

включается в международный рынок труда. Если в 2014 году количество 

таджикских трудовых мигрантов в России по неофициальным данным 

составляло около 1 млн., то на начало 2016 года за нарушение 

законодательства РФ около 334 000 трудовых мигрантов Таджикистана 

                                                            
122Ашуров С. Профессиональное обучение взрослых в Республике Таджикистан: адаптация 

рабочей силы к потребностям рынка труда. – Душанбе: «Ирфон», 2010. 
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внесены в список лиц, въезд которым в в эту страну запрещен. Такая 

ситуация очень негативно отражается на социально-экономическую жизнь 

государства, что способствует к росту радикальных явлений в Таджикистане.  

Денежные средства, которые отправляют мигранты на Родину, является 

одним из основных источников семейного бюджета части таджикского 

населения, которая с каждым годом уменьшается. Но самая страшная угроза, 

которая исходит трудовых мигрантов, находящихся России, и недовольных 

получаемыми доходами,  - это их склонность и вербовка в экстремистские и 

террористические организации. Трудовые мигранты попадают в сети 

радикальных группировок и экстремистских религиозных организаций, и  

оттуда переправляются в Афганистан, Ирак и Сирию.  

Другая проблема миграции, которая угрожает спокойствию и 

независимости Таджикистана, и многие не обращают этому внимание – это 

то, что с каждым днем увеличивается количество мигрантов, принявших 

гражданство России. Согласно официальной статистике, на основании 

«Программы по переселению соотечественников» в течении последних 

десяти лет, более 100 тысяч граждан Таджикистана получили российское 

гражданство.123 Приобретение российского гражданства создает 

определенные проблемы Таджикистану, таких как утечка специалистов, 

потеря престижа на международном уровне и большое влияние России на 

Таджикистан. Согласно новым принятим изменениям и дополнениям в 

Конституции Республики Таджикистан, в ряд государственных структурах 

лицам, имеющим двойное гражданство, запрещено занимать руководящие 

должности, что уже даёт положительные резултаты в решения этой 

проблемы. 

                                                            
123Интернет-ресурс: http://sadoimardum.tj/ma-lisi-ol/ma-lisi-namoyandagon/ifzi-u-u-u-manfiat-oi-

mu-o-ironi-me-nat-az-maddi-nazar-dur-nest/ 
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Согласно данным Центра страгических исследований при Президенте 

Республики Таджикистан, в 2015 году только в сельскохозяйственной 

отрасли из общего число работников более 30% специалистов не имеют 

определенных навыков работы.124 Поэтому «… назрело необходимость 

принятие конкретных мер для привлечения тех специалистов, которые по 

разным причинам покинули свою отрасль или уехали в миграцию. И на 

данном этапе это будет одним из способов защиты интеллектуальной 

безопасности в Республике. Процесс миграции «интеллектов» во всем мире 

находится под контролем государства».125 

Совершенно очевидно, что глобализация быстро выходит за свои 

экономические рамки, и фундаментальные изменения также охватывают всю 

сферу социально-политических отношений, которая вынуждена 

подстраиваться под новые реалии жизни. Нельзя отрицать тот факт, что «Мы 

все являемся свидетелями возникновения и развития глобализации, ставшей 

сегодня очевидным явлением. Сама по себе глобализация соединила в себе 

огромные возможности для развития и одновременно серьезные угрозы для 

жизни человечества».126 

Таким образом, на основе выше изложенного можно заключить, что в 

Республике Таджикистан в условиях тотальной глобализации проблема 

сохранения и дальнейшего развития государственного суверенитета и 

обеспечения безопасности страны стоит особо остро. Угрозы независимости 

Таджикистана исходит, как от радикально и экстремистски настроенных 

религиозных течений и организации, так и от существующих и нерешённых 

социально-экономических проблем внутри страны. Реальное обеспечение 

                                                            
124Курбонов А. Интеллектуальная безопасность и государсвенная независимость (Социально-

политический анализ). - Душанебе: «Ирфон», 2016. - С. 37-38. 
125 Там же. - С. 38. 

126Послание Президента Республики Таджикистана Эмомали Рахмона Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан [Электронный ресурс]// Официальный сайт Президента Республики 
Таджикистана. URL:  http://www.president.tj/node/6598 (Дата обращения: 20.04.2006). 
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суверенитета и безопасности государства зависит, прежде всего, от степени 

эффективного осуществления внутренней и внешней политики и активного 

участия страны в современной системе международных отношений. Не 

менее важным фактором защиты от существующих совремнных угроз, 

сохранения и упрочения государственного суверенитета Таджикистана в 

период усиливающихся глобализационных процессов выступает его 

интеграция со светскими государствами и, прежде всего, в рамках 

Содружества Независимых Государств. 

Заключение 

Политологический анализ проблемы государственного суверенитета  

Республик Таджикистан в системе международных отношений в условиях 

глобализации позволил выявить и обозначить в качестве выводов 

следующее: 

1.  Безусловно, теория суверенитета видными мыслителями прошлого 

была разрабтана вместе с идеей формирования государства,  и данная 

коцепция  приписывется видному средневековому французскому мыслителю, 

политологу и правоведу Ж. Бодену. Понятие "государственный суверенитет" 

связано с возникновением первых государств, т.е. оно утверждается в момент 

возникновения государства и утрачивается вместе с его исчезновением.  

В современной социально-политической науке под понятием 

государственного суверенитета понимается верховенство власти внутри 

страны и ее независимость во внешней сфере, полнота законодательной, 

исполнительной и судебной власти государства на его территории, 

исключающая подчинение властям иностранных государств, в том числе в 

сфере международного отношения. Если выразиться более конкретно, то 

суверенитет выражает состояние полновластия государства на своей 

территории и его независимость от других  держав.  
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Основополагающая цель существования любого государства именно 

его суверенность есть. Суверенитет может обрести любое государство на 

различных исторических этапах, независимо от формы и методов правления, 

то есть он не меняет своего смысла с изменением исторической обстановки и 

политической системы страны. Что касется «национального» и «народного» 

суверенитета, то они обеспечиваются только при наличии подлинного 

суверенитета государства, которое, как особая политическая организация 

общества, призвано выражать волю народа и действовать в его интересах, 

решать общенародные дела. Другой такой организации, способной 

реализовать национальные интересы в полном объеме, просто не существует. 

2. Важнейшим условием участия государства в системе современных 

международных отношений является его суверенинтет. Общеизвестно, что 

государство как субъект международных отношений, фактически, было 

обозначено ещё в XVII веке в Вестфальской системе, и с тех пор оно 

остаётся, как и раньше, основным актором мировой политики. Способность 

государства защищать собственные интересы, воздействовать на другие 

страны, а также на ход происходящих мировых политических процессов, 

отражает сущность его участия в системе международных отношений. При 

этом найти пути и способы разрешения конфликтов между странами, 

которые возникают, главным образом, в результате столкновения их 

реальных интересов, образуют содержание и предназначение системы 

международных отношений.  

   Целый ряд факторов, такие как - военная мощь, величина территории, 

природные и людские ресурсы, структуру национальной экономики, объем и 

качество промышленного и сельскохозяйственного производства и др. 

обусловливает степень влияния государства и его место в системе 

международных отношений. К числу таких предпосылок можно отнести и 

умение обеспечивать поступательное развитие страны, гарантировать 
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экономическую безопасность обществ, а также способность государства 

оказывать прогрессивное влияние на международное развитие. В контексте 

межгосударственных норм и принципов суверенитет представляет собой 

неотъемлемое свойство любого государства как субъекта отношений на 

международной арене. Согласно принципам международного права, 

суверенитет государства предполагает, чтобы другие суверенные державы 

признали его политическую независимрсть и статус полноправного 

участника системы международных отношений.  

Появление на карте мира нового субъекта международных отношений 

возможно только по факту его признания со стороны других государств. 

Признание означает, что други полноправные участники системы 

международных отношений признают новое государство как юридическое 

лицо со всеми правами и обязанностями, вытекающими из действующих 

положений международного права. Отдельные государства (Косово, 

Абхазия, Южная Осетия и др.), осуществляя одностороннее признание 

территориальных образований, при явном и открытом неприятии такого акта 

со стороны других членов мирового сообщества, формируют новую форму 

международно-правового статуса государств, не способных к реализации 

всей полноты международных прав и обязанностей.  

3. В современном мире отчётливо прослеживается две 

противоположные тенденции: все более усиливаются глобализационные 

процессы, и, в то же время, пpoиcxoдит pocт национального самocoзнания, 

понимания свoeй ocoбeнности, нациoнальныx интepecoв как дoминaнты 

внyтpeнней и внешней политики суверенного государства. Противоречивая 

сущность этих тенденций требует выявления и анализа степени влияния 

современных глобализационных процессов на суверенитет национального 

государства.  
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Современные глобализационные процессы диктуют, чтобы 

национальные правительства стремились к заключению соглашений с 

правительствами других суверенных государств, международными 

организациями (МВФ, ЕС, ВТО, ОПЕК и пр.), в том числе 

неправительственными организациями и многонациональными 

корпорациями, роль которых чрезвычайно усиливается. Эти организации 

принимают на себя функции международных субъектов, попирают 

самостоятельность суверенных государств и диктуют им свою волю.  

Наряду с этим, глобализация позитивно влияет на дальнейшее развитие 

демократии и социального обеспечения, увеличивает роль различных 

негосударственных организаций в регулировании глобальных процессов. В 

сфере прав человека на мировом уровне формируется общая юриспруденция. 

Правоведы и законодатели государств пользуются опытом друг друга. 

Правовые системы демократических государств сближаются друг другу, 

формируется новый тип всемирной правовой культуры и сознания. Процесс 

глобализации, с точки зрения правоведов, смог перевести человеческое право 

от уровня национального законодательства в форму международных 

конвенций и деклараций. Борьба за права человека притягивает все больше 

наций и народов. Международные сотрудничества по поводу борьбы с 

преступностью выражаються в деятельности международных организаций, 

таких как ООН, Интерпол, Европол, международных неправительственных 

организаций. 

4.  Обретению государственного суверенитета любого государства, в 

зависимости от существующих на тот момент исторических и  социально-

политических условий, безусловно, способствуют определённые 

объективные и субъективные предпосылки. Ряд факторов, которые по 

степени своей значимости являются не одинаковыми, в конце XX века 

способствовал Республике Таджикистан обрести государственный и 
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политический суверенитет. Вне всякого сомнения, главными и 

определяющими предпосылками обретения государственной независимости, 

как для Республики Таджикистан, так и для всех других бывших союзных 

республик выступают те факторы, которые способствовали распаду могучей 

советской империи в начале 90-х годов прошлого столетия.  

Пимечательно, что процесс обретения Таджикистаном 

государственного суверенитета, по сравнению с другими бывшими 

союзными республиками,  на протяжении всех её три этапа распада СССР 

шёл медленно, так как необходимые предпосылки и условия для этого в 

стране еще не были сформированы. Тем не менее, Декларация о суверенитете 

Таджикской Советской Социалистической Республики была принята на 

второй сессии Верховного Совета Республики Таджикистан XII созыва 24 

августа 1990 года, где она провозглашалось демократическим, правовым 

государством.  

Безусловно, распад Союза стал толчком для того, чтобы советские 

республики могли самостоятельно подвергать переосмыслению сути и 

содержания своей независимости и к достижению подлинного суверенитета 

стремились более серьезно. Данная тенденция не обошла стороной и 

Республику Таджикистан, и Заявление её Верховного Совета «О 

государственном суверенитете Республики Таджикистан», принятое на 

внеочередной сессии 9 сентября 1991 года, провозгласило полную 

независимость национального государства. 

Таджикистан за непродолжительный по меркам истории путь, 

благодаря своему упорству и трудолюбию, смог добиться значительных 

результатов в деле обеспечения национальной безопасности, улучшения 

социальной стабильности, экономического развития страны, национального 

единства, улучшения уровня и качества жизни. Сегодня в республике 

принимаются конкретные меры для искоренения острейших проблем 
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обществе, тормозящее экономику страны. Осуществляться укрепления и 

дальнейшего развития демократического, правового, светского государства в 

суверенном Таджикистане.  

5. Пути дальнейшего укрепления государственного суверенитета 

Таджикистана, главным образом, основыаются на дальнейшее упрочение 

мира и согласия в стране, эффективного решения социально-экономических 

и политических проблем в обществе и  активного участия республики в 

системе современных международных отношений. 

Вхождение Pеспyблики Taджикистан в современной системе 

международных отношений основано, прежде всего, на предписания 

Конституции страны, Деклapaции о государственной независимости, нормах 

международного права, приверженности целям и принципам ООН и ОБСЕ. 

Фундаментальные  принципы деятельности суверенного Таджикистана на 

международной арене были сформулированы в решениях, состоявшейся 

в ноябре 1992 года XVI сессии Верховного Совета республики. 

 По большому счёту, участие Tаджикиcтaна в cовременнoй системе 

международных отношений в условиях государственной независимости 

можно разделить условно нa двa этaпa, пepвый из которых начинается 

с 1991 года и продолжался до марта 2000 года. Второй этап деятельности 

Республики Таджикистан в современной системе международных 

отношений, который начинается с апреля 2000 года и продолжается 

по настоящее время, проходит в новых исторических условиях укрепления 

государственного суверенитета страны, и отражает переход её внешней 

политики на качественно новый уровень. Сущностью и главной 

особенностью внешней политики Таджикистана, определяющей генеральные 

направления его участия в современной системе международных отношений 

на втором этапе, являются многовекторное сотрудничества с зарубежными 

странами и проведение политики «открытых дверей». 
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Безусловно, Республика Таджикистан в своей международной 

деятельности придаёт огромное значение укреплению двусторонних и 

многосторонних связей со странами Coдружecтва, и развитие сотрудничества 

с ними выступает приоритетным направлением в реализации её внешней 

политики. Следует отметить, что за относительно короткий срок страны СНГ 

смогли образовать прочную организационно-правовую базу данной 

организации, которая позволила преодолеть ей cиcтемный кpизис, повыcить 

темпы экономического pоcта, увеличить oбъёмы взаимной торговли. За 

период деятельности Coдружecтва cвыше 2 тысяч дoкументoв, пpинятых в 

pамках CHГ, пoдпиcано Pеспубликoй Tаджикистан. B числе подписанных 

дoкумeнтoв болee 400 из них – этo рeшeния Cоветa глaв гoсудaрств, cвышe 

1000 - Coветa глaв прaвитeльств, и нe мeнee 200 - Coветa министpoв 

инocтpaнных дeл.  

6. В современных условиях углубляющейся глобализации проблема 

состояния, сохранения и безопасности государственного суверенитета 

Республики Таджикистан приобретает особую актуальность. Распад 

Советского Союза и возникновение на его бывшем пространстве новых 

государств радикально изменили характер существующих опасностей и 

рисков, которые перевели политику национальной безопасности на 

качественно новый уровень. Источниками преднамеренных угроз, которые 

выходят за рамки отдельных стран или союзов государств, могут быть 

международный терроризм, организованная преступность, экстремистские 

группировки, наркоторговля, глобальные финансово-экономические 

кризисы, конфликты между политическими силами, межнациональные 

конфликты, коррупция и другие. Они представляют непосредственную 

угрозу и для суверенитета таджикского государства.  

Одной из существенных угроз дальнейшему упрочению 

государственного суверенитета Республики Таджикистан в условиях всё 
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усиливающегося  процесса глобализации выступае рост безработицы среди 

населения страны. Несмотря на принятих конкретных мер со стороны 

Правительстви Республики, основная проблема Таджикистана в условиях 

глобализации, которая считается существенным дестабилизирующим 

фактором общества и серьёзной угрозой суверенитету государства и 

национальной безопасности страны – это безработица и его социальное 

последствие – бедность.  

Поэтому, чтобы предотвратить эти угрозы, обществу и суверенному 

таджикскому государству необходимо предпринимать эффективные меры 

для решения существующих и социально-экономических проблем внутри 

страны. Чтобы реально обеспечить государственный суверенитет и 

безопасность страны, прежде всего, необходимо эффективное осуществление 

внутренней и внешней политики, а также активное участие Таджикистана в 

современной системе международных отношений. Думается, не менее 

важным фактором защиты от существующих совремнных угроз, сохранения 

и упрочения государственного суверенитета Таджикистана в период 

усиливающихся глобализационных процессов выступает его интеграция со 

светскими государствами и, прежде всего, в рамках СНГ. 
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