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Аннотация: статья посвящена взаимоотношениям Казахстана и Та-

джикистана. Налаживание связей и дипломатических отношений на сего-

дняшний день имеют важное значение для всех государств современного мира. 

Это дает множество плюсов: безопасность, поддержку интересов обоих гос-

ударств, прибыль в экономическом плане в виде товарооборота и услуг, приме-

нение общих методов развития и усовершенствование технологий, системы 

образования, информации, сохраняя свои культурные и традиционные корни. 

В целом, процессы развития и улучшения двусторонних связей между гос-

ударствами свидетельствуют о том, что они стремятся к реализации более 

развернутых стратегических целей, развитию имеющихся общих потенциалов, 

и укреплению дружеских отношений. 
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В процессе изучения дисциплины «Международное сотрудничество» меня 

заинтересовали направления международных связей и партнерства Республики 

Казахстана с Республикой Таджикистаном, и это не спроста, так как 21 век – 

это время налаживания дипломатических, геополитических дружеских отноше-

ний. 
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Можно отметить, что отношения между Казахстаном и Таджикистаном 

были всегда положительными и благожелательными как в период СССР, так и с 

приобретением независимости двух государств. 

Если сравнивать отношения Казахстана и Таджикистана с другими госу-

дарствами ЦА, то они не всегда были благоприятными, порою сложными. 

Так, у Казахстана были периоды непростых отношений и разногласий с 

Узбекистаном и Кыргызстаном; достаточно сложными были отношения и с со-

седним Туркменистаном – в частности, в связи с неопределенным статусом 

бассейна Каспийского моря. У Таджикистана долгое время были более чем 

напряженные отношения с Узбекистаном, а кыргызско-таджикские отношения 

несколько раз осложнялись, благодаря неразрешенному конфликту в зоне Ис-

фара-Баткен. 

Но всё-таки между Казахстаном и Таджикистаном был один серьезный во-

прос, по которому интересы не совпадали, это касалось распределения водных 

ресурсов. Здесь Казахстан выступал против идеи строительства крупных ГЭС и 

оплаты за свои же водные ресурсы. Несмотря на это, отношения между двумя 

странами не ухудшились, а продолжают развиваться как в области политики, 

так и в сфере экономики [1]. 

В сфере геополитических отношений, и согласования стратегий общей де-

ятельности на будущее как правило является важным во взаимоотношении двух 

государств. 

С периода формирования дипломатических отношений таджикско-

казахстанская деятельность обычно возводилась в русле взаимовыгодного 

сотрудничества и в целом благополучно развиваются не только в политической, 

но и в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других 

сферах. 

Это говорит о том, что два государства открыты, доброжелательны друг с 

другом, имеют общие стратегические цели, близки по по многим актуальным 

международным и региональным проблемам, которые представляют взаимный 

интерес, мероприятия и методы по решению данных проблем. 
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Благодаря правильной политике проходят регулярные встречи представи-

телей глав государств обоих государств, которые демонстрируют развития 

отношений и укрепления договорно-правовой базы сотрудничества. 

Так по итогам визита в столицу Казахстана Главы таджикского 

государства Эмомали Рахмона в январе 1993 года был подписан 

основополагающий документ Договор об основах отношений между 

Республики Таджикистан и Республики Казахстан. По результатом рабочего 

визита в Республику Казахстан Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмона во главе Правительственной делегации РТ в ноябре 1995 года был 

подписан пакет документов, относящихся к сотрудничеству двух стран в 

экономической области [2]. 

С целью проведения эффективной государственной политики по 

укреплению межнационального согласия вносит свой огромный вклад 

Ассамблея народов Казахстана, в которое объединены наиболее авторитетные 

представители практически всех этносов, проживающих в стране. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что таджикская диаспора, 

проживающая в Казахстане, полностью интегрирована в казахстанское 

общество [3]. 

В горде Кокшетау представителями таджикской диаспоры является ОО 

«Санги Кабуд» под руководством Шоназарова У.Ф., он также руководит 

вопросами по реализации экспортных поставок сельско-хозяйственной 

продукции между двумя государствами. 

Казахстан и Тадажикистан с перспективой улучшения двустороннего 

сотрудничества создали устойчивый институциональный фундамент Межгосу-

дарственный Координационный Совет, Совет Министров иностранных дел 

Республики Таджикистан и Республики Казахстан. 

Проанализировав вышесказанное можно сделать следующие выводы: вот 

уже больше 20 лет Казахстан и Таджикистан сохраняют и расширяют свои от-

ношения, во всех смыслах этого слова, стремятся к укреплению позиций и вза-

имодействий в международных организациях для того, чтобы следовать прин-
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ципам устойчивого развития таджикско-казахстанских отношений дружбы и 

сотрудничества. 
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