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В настоящий переломный момент, когда формируется новое 
многополярное мироустройство, в Центральной Азии, где уже наметились 
признаки становления нового центра развития, необходимы новые подходы к 
двустороннему и многостороннему сотрудничеству. Очевидно, что 
международные отношения в центральноазиатском регионе будут 
эволюционизировать в соответствии с многополярностью и геополитически 
меняющейся конфигурацией. Таджикско-узбекские отношения будут 
развиваться в условиях соперничества ведущих держав в регионе, при 
плюрализации дипломатии центральноазиатских  и прилегающих к ним 
государств,сотрудничать в условиях  новых правил в двусторонних 
отношениях.   

Между тем, укрепление таджикско-узбекского сотрудничества в начале 
третьего десятилетия ХХ1 века серьезно повлиял на геополитическую 
динамику Центральной Азии. Укрепление государственности и рост 
авторитета Таджикистана и Узбекистана на глобальном и региональном  
уровнях способствовали упрочению их позиций в международных 
отношениях. Роль Таджикистана и Узбекистана в решении региональных и 
глобальных проблем развития и безопасности способствуют укреплению 
позиций  новых государств в международных отношениях. Глобальные 
водные инициативы Таджикистана свидетельствуют о росте роли и значения 
государства в мире, об упрочении позиций не только Таджикистана, но и 
новых государств Центральной Азии в мировом сообществе. 22 марта 2018 
года в  ООН был дан старт начала Международного десятилетия действий 
«Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы». Выступая на мероприятии 
ООН высокого уровня в марте 2018 г. Основатель мира и национального 
единства - лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон  подчеркнул о важности трансграничного компонента водного 
сотрудничества, который будет играть центральную роль в обеспечении 
мира, стабильности и развития. Он констатировал, что эффективно 
налаженная водная кооперация способна стать катализатором развития, а её 
отсутствие способно вызвать серьезные риски и издержки, отрицательно 
сказывающиеся на экономической и социальной ситуации в странах, не 



имеющих выхода к морю. (1)  Важна глобальная инициатива Узбекистана, 
поддержанная и Таджикистаном, по укреплению международного 
сотрудничества в центральноазиатском регионе.  Генеральная Ассамблея 
ООН в конце июня 2018 года приняла резолюцию "Укрепление 
регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира, 
стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе", 
разработанная по инициативе Узбекистана совместно с соседними 
государствами Центральной Азии, в которой впервые была зафиксирована 
консолидированная позиция всех пяти государств Центральной Азии по 
основным проблемам региона.  В настоящее время пять государств 
Центральной Азии готовят к подписанию пятисторонний  
межгосударственный документ о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в 
XXI веке. (2)  Данный международно-правовой документ будет служить 
укреплению интеграционных процессов в регионе и повышению уровня 
взаимовыгодного сотрудничества. 

Важным этапом в развитии международных отношений Центральной 
Азии стала активизация таджикско-узбекских двусторонних отношений с 
2016 года. Новая политика открытости Узбекистана внешнему миру заметно 
влияет не только на таджикистанский вектор политики соседнего 
государства, но и в целом на геополитическую динамику в 
центральноазиатском регионе. Активный политический таджикско-узбекский 
диалог, начало реализации совместных экономических проектов уже дают 
ощутимые результаты. Исторически важным шагом в двусторонних 
отношениях стало установление стратегического таджикско-узбекского 
партнерства. Договор о стратегическом партнерстве заключили главы 
Таджикистана и Узбекистана 17 августа 2018 года во время визита 
Основателя мира и национального единства - лидера нации, Президента 
Таджикистана Эмомали Рахмона в Ташкент. 19 декабря 2018 года президент 
Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Закон «О ратификации договора о 
стратегическом партнерстве между Республикой Узбекистан и Республикой 
Таджикистан». 17 мая 2019 года министры иностранных дел Таджикистана и 
Узбекистана обменялись в Ташкенте ратификационными грамотами о 
формальном завершении процесса заключения Договора о стратегическом 
партнёрстве. Международно-правовой документ предполагает дальнейшее 
укрепление добрососедских связей и дружбы, а также поднятие на более 
высокий уровень отношений между двумя государствами. В соответствии с 
договором стороны устанавливают и всесторонне развивают долгосрочные и 
стабильные отношения стратегического партнерства на основе принципов 
равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования и взаимного 
доверия. 
  Интенсификация реализации своей новой доктрины  внутренней и 
внешней политики Узбекистаном, действенные меры, принятые президентом 
Узбекистана  Ш.М. Мирзиеевым по решению застарелых проблем 
двусторонних отношений государств, граничащих с Республикой 
Узбекистан, привели к  «разрядке напряженности» в постсоветской 
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Центральной Азии.  Геополитическим прорывом можно считать налаживание 
конструктивного таджикско-узбекского  диалога во время государственного 
визита президента Узбекистана Ш.М. Мирзиеева в Таджикистан, когда были 
подписаны 27 международно-правовых документов, регулирующих 
двусторонние отношения. Среди самых значимых соглашений между двумя 
республиками: изменение визового режима, открытие авиа-, 
железнодорожного и автобусного сообщений, разминирование 
государственных границ, договоренности в сфере экономики, торговли, 
инвестиций, финансов, транспорта и транзита, сельского хозяйства, водно-
энергетической отрасли, налогов, таможенного дела, туризма, образования и 
науки, здравоохранения, культуры, межрегионального сотрудничества, в 
области безопасности и противодействия преступности, а также был дан 
положительный отзыв Узбекистаном о строительстве Рогунской ГЭС.  (3) 

Только за последний год укрепилась договорно-правовой база 
двустороннего сотрудничества и достигнут в таджикско-узбекских 
отношениях  высокий уровень межгосударственного взаимодействия, 
которое опирается на 54 подписанных международно-правовые документы. 
Даже в условиях пандемии в 2020 году Таджикистан и Узбекистан намерены 
увеличить товарооборот до 500 млн. долларов США. В начале марта 2019 г. 
нижняя палата парламента Таджикистана ратифицировала таджикско-
узбекское соглашение о военно-техническом сотрудничестве, в котором, 
например, предусматривается совместный ремонт, реконструкцию военного 
снаряжения, обмен военными делегациями и информацией. В конце апреля 
2019 г. нижняя палата таджикского парламента ратифицировала Договор об 
отдельных участках таджикско-узбекской государственной границы. Данный 
документ предполагает демаркацию и делимитацию свыше 192 километров 
на границе двух государств. Секретари Советов безопасности Узбекистана и 
Таджикистана 19 сентября 2019 г. подписали меморандум о сотрудничестве, 
который предполагает совместную борьбу с терроризмом. (4) За последние 
годы укрепилось таджикско-узбекское сотрудничество в борьбе с 
незаконным оборотом оружия и наркотиков, терроризмом, экстремизмом в 
приграничных зонах, проводились таджикско-узбекские военные учения на 
территориях Таджикистана и Узбекистана и т.д. 

Важным шагом в развитии двусторонних отношений является 
разрешение пограничных проблем. До 2002 года Таджикистан и Узбекистан 
определили лишь  84% линии границы. Протяженность таджикско-узбекской 
границы составляет 1332 км. В настоящее время согласовано, подписано и 
ратифицировано соглашение о делимитации и демаркации общей границы 
протяженностью около 1330 км, то есть сторонами согласованы 99,99% ранее 
неделимитированных участков границ. Особенно важным для развития 
таджикско-узбекских отношений и региональной стабильности является 
ратификация таджикско-узбекского соглашения о совместном использовании 
Фархадского гидроузла. Историческим моментом для стабильности и 
развития  Центральной Азии является ратификация Таджикистаном и 
Узбекистаном договора об отдельных участках узбекско-таджикской 



границы  в первой половине 2018 года. Решение этой проблемы снял  еще 
один конфликтный узел в Центральной Азии, связанный с Фархадским ГЭС.  
Успех переговорного процесса по  проблеме Фархадской ГЭС является не 
только геополитическим важным, но и  представляет  прецедент в истории 
дипломатии и в международных отношениях Центральной Азии по 
разрешению пограничных проблем.  Между тем, в настоящее время 
укрепляется водно-энергетическое таджикско-узбекское  сотрудничество. 
Прорабатываются вопросы  совместного строительства  Таджикистаном и 
Узбекистаном двух ГЭС на реке Зарафшан на  таджикской территории. 

Таджикистан и Узбекистан на современном этапе проходят этап 
реализации своих национальных стратегий развития. В Таджикистане 
реализуется Национальная стратегии развития до 2030 года.  При реализации 
данной стратегии  основная цель Таджикистана - стать индустриально- 
аграрной страной. В Таджикистане должны быть реализованы проекты 
вторичной индустриализации страны. Основу модернизационных процессов 
в Таджикистане будут составлять переход от обеспечения энергетической 
независимости к эффективному использованию электроэнергии, от выхода из 
коммуникационного тупика к превращению Таджикистана в транзитную 
страну и от обеспечения продовольственной безопасности к доступу 
населения к качественному питанию. В Таджикистане должны быть 
реализованы проекты вторичной индустриализации страны. В Узбекистане 
тоже  идет процесс модернизации экономики. Активное воплощение в жизнь 
узбекской национальной Стратегии действия на 2017-2021 годы уже дают 
реальные результаты по достижению укрепления и стабильности 
межгосударственных отношений в Центральной Азии, интенсификации 
экономического и гуманитарного взаимодействия. Процессы модернизации 
Таджикистана и Узбекистана в сложных условиях пандемии ставит 
проблемы не только укрепления двустороннего сотрудничества, но и 
актуализирует вопросы создания в регионе условий для свободного 
перемещения товаров, услуг, условий для усиления экономического и 
культурного взаимодействия, а самое важное – создание регионального 
рынка сбыта товаров. Важнейшей задачей регионального развития уже в 
ближайшем будущем является подготовка к созданию зоны свободной 
торговли в Центральной Азии, включающей помимо Евразийского 
экономического Союза, также Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, 
Афганистан, Иран, Пакистан, Индию. Ключевым содержанием соглашения о 
создании зоны свободной торговли в Центральной Азии  должны стать, 
видимо, определенные  стратегическая инфраструктура и отрасли 
промышленности, которые необходимо создать в рамках этой зоны 
свободного рынка. Но для реализации подобного  соглашения необходимы, 
укрепление интеграционных процессов в меридиональном направлении в 
рамках существующих интеграционных организаций (СНГ, ШОС и др.), 
развитие региональных коммуникаций и важна стабилизация Афганистана.  

Государствам Центральной Азии уже сейчас, видимо, необходимо 
внести корректировку в свои национальные стратегии развития с учетом 
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переформатирования мирового порядка и формирования новой 
экономической системы после пандемии. В настоящее время государства 
Центральной Азии как и прежде уделяют важное внимание устранению 
странового ущерба, нанесенного пандемией. Но уже сейчас важно дать 
оценку геополитическим последствиям пандемии коронавируса и 
разрабатывать стратегии продвижения своих национальных интересов, а 
также ориентировать  свои векторы  сотрудничества в рамках 
интеграционных организаций на устранение ущерба, принятия превентивных 
мер на случай повторения пандемии. Период возрождения после пандемии 
коронавируса дает широкую возможность для усиления интеграционных 
процессов вокруг общих  целей и цивилизационных ценностей. Это можно 
было бы осуществить в рамках саммита глав государств Центральной Азии, 
определяющих политический и экономический вектор продвижения 
взаимодействия, а также в рамках интеграционных организаций на 
постсоветском пространстве. Проекция мирового кризиса в Центральной 
Азии показала необходимость наращивания регионального политического,  
экономического, гуманитарного взаимодействия, ускоренного решения 
застарелых этнополитических проблем. Критические условия в 
центральноазиатских странах, возникшие в условиях пандемии, показали, 
что экономика, образование, наука, здравоохранение, киберпространство, 
информационное поле, область энергетики, инфраструктура и система 
торговли и обеспечения населения серьезно уязвимы, находятся под угрозой 
разрушения. Необходима  выработка и реализация общерегионального 
подхода в вопросах снижения критической зависимости государств 
Центральной Азии от импорта медицинской техники и оборудования, 
медицинских препаратов и лекарств. В центральноазиатском регионе 
необходимо налаживание региональной кооперации в сфере разработки 
вакцин, в производстве медицинской техники и материалов. Не менее 
важным для государств  региона является  развитие цифровой экономики и в 
целом цифровизации общества. Важно было бы разработать единые подходы 
в вопросах внедрения и развития цифровой медицины, развития цифровых 
коммуникаций, развитие онлайн-торговли, электронного бизнеса. Важно 
было бы государствам Центральной Азии подписать соглашение - создать 
международно-правовую основу для сотрудничества в условиях серьезного 
карантина, пандемии, которое позволило бы в этих экстремальных ситуациях 
пропускать через свои территории медицинское оборудование, медикаменты, 
продовольствие, а также создать межгосударственную надежную систему 
информирования стран региона об экстренных обстоятельствах. Опыт 
пандемии коронавируса показывает, что в случае, если международный 
терроризм возьмет на вооружение этот инструмент, мир стоит перед 
опасностью регулярных террористических угроз биологического характера. 
И пока мировое сообщество не готово отвечать коллективно на эту угрозу.(5) 
Видимо, назрела крайняя необходимость создания международно-правовых 
основ сотрудничества государств Центральной Азии для противодействия 
биоугрозе.  



В свете распространения пандемии в Центральной Азии и ее 
негативное  влияние на  реализацию национальных интересов государств 
региона все более актуальной стала в общественной жизни угроза разработки 
и применения биологического оружия в самом регионе. Уже имеется 
тенденция запуска биолабораторий  в Центральной Азии для проведения 
запрещенных военно- биологических разработок. Как показывает практика в 
Центральной Азии, коронавирус разработан в биолабораториях, 
естественный иммунитет к которому у населения отсутствовал, а имеющиеся 
медицинские средства защиты оказались неэффективными. Вряд ли 
реалистично договариваться о какой-либо системе мониторинга в этой сфере 
в сочетании с жесткими международными санкциями в отношении 
субъектов, виновных в производстве и передаче особо опасных вирусов и 
штаммов. Хотя бы потому, что до сих пор нормами международного права не 
предусматривается соответствующий механизм контроля. 
Неконтролируемые процессы биологического характера ( распространение 
пандемии в  государствах Центральной Азии уже отразилось на темпах 
развития стран региона) могут существенно затормозить или вовсе 
разрушить планы развития стран центральноазиатского региона. Очевидно, 
что без оглядки на общественное мнение нельзя допустить проведение 
военных биологических исследований, искусственное выведение 
болезнетворных микроорганизмов, нацеленных на поражение населения или 
животного мира. В этих условиях, с учетом вышеуказанных рисков, 
государствам Центральной Азии необходимо принимать меры к тому, чтобы 
объявить регион свободной от объектов создания биологического оружия. 
Для обеспечения экологической безопасности региона необходимо 
объединение усилий для выработки и исполнения единой экологической 
региональной политики. Видимо, назрела необходимость в создании 
наднациональной структуры для координации экологической политики, для 
выработки механизмов  реализации принятых международно-правовых 
документов, то есть назрела необходимость создания некой системы 
экологической безопасности  хотя бы в постсоветской Центральной Азии, 
возможно, на площадке Астанинского формата, а также в зоне 
ответственности ОДКБ. Трагический опыт пандемии показал необходимость, 
объявления Центральной  Азии  зоной свободной от биологического 
оружия.(6) 

Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что необходимо  
укрепить особые отношения между  Таджикистаном и Узбекистаном, 
учитывая приграничный характер обеих государств с нестабильным 
Афганистаном и, придавая важное значение тому, что безопасность в 
Центральной Азии во многом зависит от стабильного развития этих стран и 
укрепления сотрудничества в области безопасности. Только совместными 
усилиями Таджикистана и Узбекистана возможно устойчивое развитие 
центральноазиатского региона. В настоящее время новые геополитические 
реалии диктуют повышения уровня таджикско-узбекского взаимодействия в 
двустроннем и многостороннем форматах. 
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