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МУКАДДИМА
М убрамияти мавзуи таущщот. Омузиши хамачоннбаи муносибатхои байналмилалии
муосир дар холи ташаккулёбй карор дошта, дар он равандхои чахон ншавй ва минтакагарой
нащни хоса доранд, ки чихати хамкадамй ба ин равандхо кишвархоро ба истифодаи васеи
имкониятхои табий, омузишу татбики тачрибаи давлатхои муваффак ва рушди хамкорихо бо
онхо водор месозанд.
Дар ин масир, кишвархои Осиёи Данубу Шаркй (минбаъд-ОЧДГ) дар мисоли Малайзия,
Индонезия ва Сингапур бо дарназардошти пешрафти ил му техника, иктисоду тичорат, фазой
мусоиди сармоягузорй ва хизматрасонй, инчунин истифодаи самараноки тачрибаву сармояи
давлатхои пешрафта, хамчун кишвархои муваффак шинохта шуда, дар маркази таваччухи
рузафзуни кишвархои ру ба инкишоф, аз чумла Чумхурии Точикистон карор доранд.
Вобаста ба ин, дар мархилаи кунунй таваччух ба рушди муносибат бо Малайзия,
Индонезия ва Сингапур аз самтхои авлавиятноки сиёсати хоричии Чумхурии Точикистон ба
хисоб меравад. Ин матлаб дар мухимтарин хуччатхои марбут ба сиёсати хоричй дарч
гардидааст. Яъне, “Чумхурии Точикистон бо максади рох ёфтан ба бозорхои босуръат
инкишофёбандаи сармоя, инноватсия, ашёи хом ва махсулоти саноатй, тахкими муносибатхои
мутакобилан судмандро бо кишвархои пешрафтаи О ЧШ аз самтхои мухимтарини сиёсати
хоричии худ мешуморад”.1 Чунин самтхои афзалиятнок ва руоварии сиёсати хоричии Чумхурии
Точикистон борхо дар Паёму баромадхои Сарвари давлат Э. Рахмон низ зикр шудааст.
Бо дарназардошти афзалиятхои мухими Точикистон, ки дорой захирахои бойи табий
мебошад, омузишу истифодаи хамачонибаи самти ОЧД1 чихати расидан ба хадафхои
Стратегияи миллии рушди Чумхурии Точикистон барои давраи то соли 2030 (минбаъд СМР2030) манфиатовар аст. Аммо вобаста ба чахишхои иктисодй, дастовардхои беназир ва
моделхои муваффаки кишвархои пешрафтаи минтака, ки мавриди тахкики кишвархои олам
карор доранд, дар таърихи илми ватанй хануз корхои илмй-пажухишй анчом дода нашудааст.2
Бо дарназардошти масъалахои дар боло зикршуда метавон иброз иамуд, ки омилхои зерин
мубрамияти мавзуи тахкикотиро собит месозанд:
Якум, ОЧШ минтакаи рушдёбандаи чахон, маркази нави тичорати чахон эътироф гашта,
дар он моделхои муваффаки иктисодй, фаъолияти ширкатхои бузурги фаромиллй, низомхои
муосири тичоратй, бонкдорй ва илму маорифи замонавй, инчунин ислохоти беназири
иктисодию ичтимой ба назар мерасанд, ки бо омилхои зикршуда дар маркази диккати оламиён,
махсусан кишвархои ру ба инкишоф карор гирифтааст.
Дуюм, таваччухи Хукумати Чумхурии Точикистон ба омузиши тачрибаву ислохот ва
низоми давлатдории кишвархои пешрафтаи ОЧД1, пеш аз хама, дар самти конунгузорй,
иктисоди ракамй, истехсолоти воридотивазкунанда, ташкили фазой чаззоби сармоягузории
хоричй ва фаъолгардонии бахшхои хусусй бештар гаштааст. Аз ин ру, Чумхурии Точикистон бо
максади дарёфти бозорхои босуръат инкишофёбандаи сармоя, технология, инноватсионй,
махсулоти саноатй тахкими робитахои мутакобилан судмандро бо кишвархои Малайзия,
Индонезия ва Сингапур мухиму саривактй медонад.
Сеюм, дар татбики СМР-2030 бо дарназардошти хадафхои нави стратега, аз чумла
саноатикунонии босуръати мамлакат омузишу истифодаи тачрибаи модернизатсияи кишвархои
пешрафтаи ОЧШ - Малайзия, Индонезия ва Сингапур дар доираи хамкорихои байнидавлатй
мухим мебошад.
Чорум, Малайзия ва Индонезия кишвархои бузурги олами ислом ба хисоб мераванд. Ин
давлатхо дар дарёфти таносуби арзишхои миллй ва динй, рушди чахонбинии дунявй ва
пешгирии созгори ифротгароии динй пешравихои назаррас доранд. Хдмзамон, омили исломй дар
раванди бозсозии сиёсй ва иктисодии кишвархои мусулмонии ОЧШ (Малайзия, Индонезия ва
Сингапур) накши мухим дорад. Дар бунёди ниходхои динй низ ин кишвархо тачрибаи хуби
Консепсияи сиёсати хоричии Чумхурии Точикистон [Матн] 27 январи соли 2015 №332 [Манбаи электронй] URL:
https://infa.tj/?l=ru&art=1072 (санаи мурочиат: 26.08.2017).
Стратегияи миллии рушди ЧУМХУРИИ Точикистон барои давраи то соли 2030 [Матн] - Душанбе-2016. [Манбаи
электронй]. URL: hltps://mfa.tj/tg/main/view/2104/strategiyai-imllii-mshdijumhurii-tojikiston-baroi-davrai-to-soli-2030
(санаи мурочиат: 10.08.2019).
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корбариро рохдндозй кардаанд, ки дар шароити кунунии бухронй омузиши ин тачриба ва
татбици он хеле мубрам мебошад.
Панчум, бо дарназардошти тачрибаи муваффаци Малайзия, Индонезия ва Сингапур рушди
хамкорй бо онхо дар сохди кашфу коркарди канданихои фоиданок, ифтитохи корхонахои
муштараки саноати сабук ва техникаи маишй, тах,кими робитахои илмй-фархангй ва маориф
мубрам хисобида мешавад.
Шашум, новобаста аз он, ки дар заминаи Консепсияи сиёсати хоричии Чумхурии Точикистон
ОЧЩ хдмчун самти афзалиятнок нишон дода шудааст, кадамхои амалии рушди робитахо бо
кишвархои ин минтака дар сатх,и зарурй ба назар намерасад. Яъне, худи дак;ик;намоии омилхои
камфаъолй ва камтаваччухии робитахои чонибхо низ мубрамияти рисоларо нишон медихад. Дар
холе ки тачрибаи кишвархои муваффаци ОЧД1-ро давлатхои Осиёи Марказй (минбаъд-ОМ), аз
кабил и Казокистон, Узбекистан ва Киргизистон самаранок истифода мебаранд, ки яке аз омилхои
пешрафти бештари сох,ах,о гардидааст. Масалан, собик Президента Казокистон Н. А. Назарбоев дар
китоби “Рох,и казокистонй” аз муваффакият ва низоми идории Сингапур ёдрас гардида, дар
эъмори давлатдории худ аз тачрибаи сиёсй, иктисодй ва низоми давлатдории ин кишвар васеъ
истифода намуданро таъкид менамояд.1
Мах,з, бо дарназардошти авомили зикршуда, ахдмияти тачрибаи кишвархои ОЧД1 ва
зарурати тахкикоти рушди робитахои байнидавлатй бо кишвархои минтака чихати расидан ба
хадафхои стратега мавзуи диссертатсия интихоб шудааст.
Сатх,и илмии омузиши мавзуъ. Масоили х,амкорих,ои Чум^УР™ Точикистон бо
кишвархои ОЧТТТ (дар мисоли Малайзия, Индонезия ва Сингапур) дар таърихнигории ватанй ба
таври кофй инъикос наёфта, тахкикоти фарогир дар ин самт то кунун анчом наёфтааст.
Хамзамон, маводу рисолахои сирф ба мавзуи тахдиуот бахшидашуда низ кам ба назар мерасад.
Ин аст, ки дар таълифи рисола адабиёти ба риштаи сиёсати хоричй, дипломатия, муносибатхои
байналмилалй, дипломатияи иктисодй, сиёсати чахонй, тавсеаи робитахои байнидавлатй
бахшидашуда бештар руйи кор омада, пахлухои гуногуни дахлдори онх,о дар тахкики вазифах,ои
муайяншуда мусоидат намуданд.
Бо максади ичрои вазифах,ои гузошташуда ва осон гардонидани чараёни тах,лили мавзуи
тахкикотй, адабиёти истифодашуда ва омухташударо метавон ба гурухдои зерин таксим намуд:
Гурух,и якум фарогири китобу асарх,ои мутахассисону мух,ак;к;ик;они сох,аи сиёсати хоричй
ва дипломатияи точик, доирах,ои сиёсй ва ходимони давлатй, аз чумла вазирони корх,ои хоричии
даврони истиклолият мебошанд, ки ба истикрори муносибатх,ои дипломатии Чумх-УРии
Точикистон ва муайян сохтани самтх,ои афзалиятноки сиёсати хоричии давлат бо кишварх,ои
хоричй равона гардидаанд.
Дар таълифоти академик Т.Н. Назаров,2 чанбахои назариявй ва амалии талошх,ои
пайгиронаи кишвар чих,ати ташаккули х,амкорих,ои байнидавлатии Чумх-УРии Точикистон бо
кишварх,ои Малайзия, Индонезия ва Сингапур дар даврони истиклол ба назар мерасад.
Дамчунин, дар асарх,ои собик; вазири корх,ои хоричй X- Зарифй3 самтх,ои сиёсати хоричй,
дируз ва имрузи дипломатияи точик, дипломатияи бисёрсамта, афзалиятх,ои сиёсати хоричии
Чумх,урии Точикистон, чанбахои гуногуни хамкорй ва ахамияти кишвархои чомеаи чахонй, аз
чумла ОЧД1 дар сиёсати хоричии Чумхурии Точикистон мавриди баррасй карор гирифтааст.

Назарбаев, Н. Казахстанский путь [Текст] / Н. Назарбаев. - Караганда: 2006 - С. 12.
Назаров, Т.Н. Таджикистан: экономическое сотрудничество и безопасность [Текст] / Т.Н. Назаров. - Минск: 2003. - 264 с.;
Назаров, Т. Дипломатияи муосири точдк [Мата] / Т. Назаров, А. Сатторзода. - Душанбе: Ирфон, 2006. - 224 с.

Дипломатия Таджикистана. Ежегодник - 2008 год. Внешняя политика Республики Таджикистан: хроника и
документы [Текст] / Под общей редакцией X Зарифи./Составители Д. Назриев и др. - Душанбе: Ирфон, 2010.-270
с.; Дипломатия Таджикистана. Ежегодник-2009 год. Внешняя политика Республики Таджикистан: хроника и
документы [Текст] / Под общей редакцией X. Зарифи/Составители: Д. Назриев и др. - Душанбе: Ирфон, 2011. -370
с.; Дипломатия Таджикистана. Ежегодник - 2010 год. Внешняя политика Республики Таджикистан: хроника и
документы [Текст] / Под общей редакцией X. Зарифи / Составители: Д. Назриев и др. - Душанбе: Ирфон, 2011. 370 с.; Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня. Том 2 [Текст] / Под общей редакцией X. Зарифи. - Душанбе:
Ирфон, 2011. - 296 с.; Зарифи, X. Многовекторная дипломатия Таджикистана (Статьи, интервью, выступления,
хроника визитов и встреч) [Текст] / X. Зарифи. - Душанбе: Офсет, 2009. - 352 с.
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Дар асару мак;олах,ои илмии вазири имрузаи корхои хоричии кишвар С. Аслов1 нащпи
Эмомалй Рахмон дар тархрезй ва татбики сиёсати хоричии Точикистон дар пахнои бузурги
сиёсати чахонй, дастовардхои сиёсати хоричии кишвар дар партави х,амкорих,ои босамар бо
чахонй хорич ва ташаккулёбии х,амкорих,ои байнидавлатии Точикистон маврди тахдик; карор
гирифтааст.
Дар баробари ин, осори дигари мухаккикони точик ва собикддорони риштаи равобити
байналмилал, ки дар ташаккули чанбахои назариявй ва амалии сиёсати хоричии Ч,умх,урии
Точикистон, инчунин рушди муносибатхои байнидавлатй бо кишвархои дуру наздик сах,ми
арзанда доранд. Осору маколахои онх,о рочеъ ба масъалахои шаклгирии сиёсати хоричй ва
муносибатхои байналмилалии Точикистон дар раванди ба даст овардани истиклолияти давлатй
бахшида шуданд.
А. Сатторзода2 дар осори худ чанбахои гуногуни ташаккули дипломатияи муосири точик,
давраи гузариш ва самтхои асосии сиёсати хоричии Чумхурии Точикистон, махсусан хам кор й
бо ОЧД1-ро хамчун самти афзалиятнок шуморидааст. Дамзамон, дурнамои рушди сиёсати
хоричии Чум^УР1111 Точикистон тахлил гашта, пахлухои асосии он вобаста ба сохахои
афзалиятнок, имкониятхои мавчуда ва шароити муосир нишон дода шудааст.
Дар тахкикоти З.Ш.Сайидзода3 (3. Ш. Саидов) пахлухои гуногуни шаклгирии самтхои
сиёсати хоричии Чумх-урии Точикистон, хусусият ва афзалияти кишвархои чахон, аз чумла
ОЧД1 дар сиёсати хоричии Чумкурии Точикистон мавриди тахкик карор дода, сатху сифат ва
ташаккулёбии робитахои Точикистон бо кишвархои олам ибрози назар шудааст. Дамзамон,
зарфиятхои сиёсати хоричии Чумкурии Точикистон, дастовардхо, самтхои афзалиятнок ва
ахамияти сиёсати “дархои кушода” дар сиёсати хоричй, инчунин фаъолияти сиёсии Э.Рахмон
дар арсаи байналмилал дар осори З.Ш.Сайидзода ба назар мерасад
Профессор Р.Ш. Нуриддинов,4 дар асархои худ масъалахои назариявии ташаккули
сиёсати хоричй, хадамоти дипломатй, дипломатияи иктисодй, сиёсати чахонй ва ахамияти
минтакаи о ч ш хамчун таркиби иктисоди ва геополитикаи чахонй дар низоми нави
муносибатхои байналмилалй мавриди тахлил карор додааст. Пеш аз хама, вобаста ба накши
дипломатияи иктисодй дар пешрафти муносибатхои байнидавлатй ва зарурати фаъолнокии
дипломатхо дар рушди муносибатхои тичоратй, инчунин самаранокии фаъолияти
сафоратхонахо ва мушкилоти дипломатхо дар хоричи кишвар ибрози андеша намудааст.
А.Н. Шарипов5 дар асархо ва маколахои худ мохияти моделхои муваффаки кишвархои
Шарк, масъалахои мубрами ОЧД1, тафовути равандхои хамгирой дар ОМ ва ОЧД1, аз чумла
25 кадам дар па хной олам [Матн] / Зери назари С. Аслов. - Душанбе: Ирфон, 2016. - 220 с.; Дипломатия
Таджикистана. Ежегодник - 2014 год. Внешняя политика Республики Таджикистан: хроника и документы [Текст] /
Под общей редакцией С. Аслова. - Душанбе: Ирфон, 2015. - 416 с.; С. Аслов Эмомалй Рахмон - асосгузори мактаби
нави сиёсати хор иди // Сиёсати хоричй (ма чаллай илмй-назариявй ва иттилоотии Вазорати корхои хоричии
Чумхурии Точикистон). - 2016, №2. - С. 3-11.
Сатторзода, А. Актуальные проблемы внешней политики Таджикистана (Многовекторность в действии) [Текст] / А.
Сатторзода. - Душанбе: 2014. - 520 с.; Сатторзода, А. Арзишхои вахдати миллй [Матн] / А. Сатторзода. - Душанбе:
2017. - 252 с.; Сатторзода, А. Дурнамои рушди сиёсати хоричии Чумхурии Точикистон [Матн] / А. Сатторзода //
Сиёсати хоричй. - 2016, №1. - С. 39-45.
Саидов, З.Ш. Республика Таджикистан на межгосударственной арене до и после объявления политики «открытых
дверей» [Текст] / З.Ш. Саидов. - Душанбе: 2015. - 346 с.; Саидов, З.Ш. Внешняя политика Таджикистана в период
его становления как суверенного независимого государства (1992-2004 гг.). [Текст] / З.Ш. Саидов. - Душанбе:
Контраст, 2010. - 446 с.; Саидов, З.Ш. Внешная политика Республики Таджикистан (1991-2017 гг.) [Текст] / 3.
Саидов. - Душанбе: Контраст, 2017. -1 1 2 с.; Саидов, З.Ш. Сиёсати давлатии Президенти Эмомалй Рахмон ва рушди
устувори Точикистон [Матн]/З.Ш. Саидов, Ф.З. Саидов. - Душанбе: Контраст, 2012. -164 с.; Саидов, З.Ш. Рахмон
Эмомалй. О современном мире и основных аспектах внешней политики Республики Таджикистан [Текст] /
Составители: Автор предисловия 3. Ш. Саидов, М. Р. Камолова. - Душанбе: Контраст, 2019. - 222 с.
Нуриддинов, Р.Ш. Сиёсати чахонй [Матн] / Р.Ш. Нуриддинов. - Душанбе: Эр-граф, 2016. - 352 с.; Нуриддинов,
Р.Ш. Дипломатияи иктисодй. Китоби дарсй [Матн] / Р.Ш. Нуриддинов, П.Р.Нуриддинов. - Душанбе: Матбааи
ДМТ, 2020. - 258 с.; Нуриддинов, Р.Ш. Ислам в мировой политике в начале XXI века: учеб. пособие [Текст] / Р.Ш.
Нуриддинов, Г.В. Коваленко/Под ред. А Ш . Курбонова. - Душанбе: ТНУ, 2020. - 424 с.
Шарипов, А.Н. Масоили мубрами Шарки муосир [Матн] / А.Н. Шарипов. - Душанбе: 2017. - 156 с.; Шарипов, А.Н.
Асосхои дипломатия. Китоби дарсй [Матн] / А.Н. Шарипов, Н.М. Мирзоев. - Душанбе: Эр-граф, 2012. - 268 с.;
Шарипов, А.Н. Моделхои муваффаки кишвархои Шарк [Матн]/А.Н. Шарипов, Х.Д. Самиев, Х.Б. Пайвандов, Ф.С.
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баъзе умумиятхо ба монанди шабохдти сохторхои иктисодй, фархангй ва захирахои маънавию
сифатхои инсониро мавриди тахкиц карор додааст.
Профессор М.А.Олимов1 дар осори худ пахлухои гуногуни самтгирии нави сиёсати
хоридии кишвархои ОМ, аз чумла Точикистонро бо дарназардошти дигаргуншавии низоми
муносибатхои байналмилалй, дарёфти шарикони тичоратй ва мохияти сиёсати “дархои кушода”
мавриди тах,кик карор додааст.
Профессор Г.М. Майтдинова2 дар асархои худ чанбахои гуногуни истиклолияти давлатй ва
дурнамои рушди хамкорихои байнидавлатй, инчунин ахамияти татбики СМР-2030-ро дар
динамикам геополитикии ОМ тахдик намудааст.
Гурухи дуюм аз осори шахсиятхои сиёсй ва илмии кишвархои Осиёи Чднубу Шаркй
иборат аст, ки масъалахои мубрами минтака ва хамкорихои байнидавлатиро мавриди пажухиш
карор додаанд. Аз чумла, дар самти муаррифии Сингапур ва Малайзия Ли Куан Ю3 ва Доктор
Махатхир Мухаммад4 асосгузорони муъчизаи иктисодии кишвархои худ дониста мешаванд.
Онхо роху воситахои ба кишвари чахонй якум табдил додани давлатхои худро муайян намуда,
муваффакият ва мушкилоти мархилахои тараккиёти кишвархоро нишон додаанд. Масалан, Ли
Куан Ю як нуктаи чолибро дар осори худ кайд менамояд: «Нокифоягии захирахои табий бояд
бо афзалиятхои зехнй, интизомй ва ихтироот чуброн карда шавад».5
Ба гурухи саввум осори мухаккикони рус дохил мегарданд, ки ба масъалахои модели
рушди иктисодй ва зарфиятхои инноватсионии кишвархои Малайзия, Индонезия ва Сингапур
равона гардидааст. Аз чумла, Е.Р.Кирилина, Л.Ф., Пахомова, А.Д., Воскресенский, К.Н.,
Кулматов6 ва дигарон рочеъ ба хусусиятхои стратегияи кишвархои ОЧД1, дастовардхои нодири
онхо, ислохоти самаранок, роххои расидан ба дарачаи баланди муваффакият, тачрибаи
модернизатсионй ва василахои татбики он дар шароити кишвархои ру ба инкишоф мавриди
пажухиш карор гирифтаанд.
Гурухи чорум аз диссертатсия ва авторефератхои мухаккикони дохилй ва хоричй иборат
мебошад, ки ба тахкики ташаккули дипломатияи точик, роххои тавсеаи хамкорихои Чумхурии
Точикистон бо кишвархои муваффаки олам ва самту сиёсати дохилй ва хоричии кишвархои
ОЧД1 дар мисоли Малайзия, Индонезия ва Сингапур бахшида шудаанд.
Тахкикотхои илмии С. Шарифй, А. Н. Шарипов, Ш.Ш. Ризоён, Ф.Н.Тоджев7 ва дигарон ба
самтхои сиёсати хоричии Чумхурии Точикистон, Э. Рахмон - асосгузор ва рохбари сиёсати
Файзуллоев. - Душанбе: 2018. - 156 с.; Шарипов А.Н. Хадамоти дипломатии кишвархои хоричй [Матн] / П.
Махмадов, А.Н. Шарипов. - Душанбе: Тайрон - 2014, 2018 - 414 с.; Шарипов, А.Н. Умумият ва тафовути равандхои
хамгирой дар Осиёи Марказй ва Осиёи Данубу Шаркй [Матн] / А.Н. Шарипов // Х,олат ва дурнамои хамкорихои
Думхурии Точикистон бо кишвархои Осиёи Данубу Шаркй: мархила, авлавият ва зарурати хамкорихо (мацмуи
маколахои конфронси илмй-назариявии чумхуриявй). - Душанбе: 2018. - С. 92-100.
Олимов, М. А. Внешнеполитические ориентации стран Центральной Азии: новый выбор [Текст] / М. А. Олимов, - В
сб.: Внешнеполитическая ориентация стран Центральной Азии в свете глобальной трансформации мировой
системы международных отношений. / Под ред. А. А. Князева, А.А.Мигранян/, - Бишкек, 2009. - С. 29-33, 350 с.;
Олимов М.А. Внешнеполитические ориентиры в меняющемся мире: отношение государства и общества к США
[Текст] / М.А.Олимов, - В «Бюллетень Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения
конфликтов», № 63, Сентябрь- Октябрь 2005, Институт этнологии и антропологии РАН, EAWARN, М., 2005, - С.
102-104.
Майтдинова, Г. М. Реализация национальной стратегии Таджикистан-2030 в геополитической динамике
Центральной Азии [Текст] / Г.М. Майтдинова // Таджикистан и современный мир. - 2019, №1 (64). - С. 171.;
Майтдинова, Г. Суверенитету Таджикистана 25 лет: история и перспективы развития. [Текст]/ Г. Майтдинова //
Таджикистан и современный мир. - 2016, № 3 (53). - С. 42.
Ли Куан Ю. Сингапурская история: из «третьего мира»- в «первый» [Текст] / Ли Куан Ю.- М.: 2000. - 419 с.
Доктор Махатхир Мохамад — политик и личность [Текст] / Сост. сб. B.C. Сычев. - М.: Форум, 2001. - 284 с.
Ли Куан Ю. Сингапурская история: из «третьего мира» - в «первый» [Текст] /Ли Куан Ю. - М.: 2000. - С. 210.
Кирилина, Е.Р.Особенности инновационной модели Сингапура. [Текст] - Институт востоковедения РАН, Вестник,
Юго-Восточная Азия: Актуальные проблемы развития Выпуск XXXI (№ 31, 2016). - С. 98-114; Пахомова, Л. Ф.
Модели процветания (Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия). [Текст] - М.: Институт востоковедения РАН,
2007. - 256 с.; Воскресенский, А.Д. «Большая Восточная Азия»: мировая политика и энергетическая безопасность
[Текст]/ А.Д. Воскресенский. М.: 2006. - 128 с.; Кулматов, К.Н. Региональные аспекты международных отношений.
Учебник / Под общ. ред.А.Н. Панова. [Текст] М.: Восток-Запад, 2010. - 536 с.
.
Шарифи, С. Становление и развитие таджикской дипломатии (1917-2011 гг.) [Текст]: автореф. дисс...кан. ист. наук.
(07.00.02) / С. Шарифи. - М.: 2006. - 25 с.; Шарипов, А.Н. Дипломатические, торгово-экономические и культурные
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хоричии Чумхурии Точикистон, ташаккули дипломатияи точик, инчунин тавсеаи муносибатхои
байнидавлатии Точикистон бо дигар кишвархо ва минтакахои олам бахшида шудаанд.
Мавзуи диссертатсионии муаллиф ба тахкикоти мухаккикони хоричй чун Э.Г. Исламов,
В.А. Новоселтсева, А.Е. Тойганбаева, А. Белбел1 ва дигарон наздикй дорад. Хдрчанд тахкикоти
ин мухаккикон сирф ба пажухиши муаллиф бахшида нашуда бошанд хам, вале дар самти
масъалагузорй, мушохидаи методхои гуногуни тахкикоти диссертатсионй ва дигар чанбахои
илмй-назариявй дар рафти омодасозии диссертатсия мусоидат намудаанд. Хамзам он, тахлили
корхои анчомёфтаи мухаккикони хоричй боиси дарёфти тачриба ва методи тахлили роххои
ташаккули дипломатияи точик ва тахлили мукоисавии сиёсати хоричии Чумкурии Точикистон
дар муносибатхои байнидавлатй, нисбат ба кишвархои ОЧД1 мегардад.
Гурухи панчуми адабиётро маколахои илмй-тахкпкотии мухаккикони дохилй дар бар
мегиранд, ки пахлухои гуногуни равандхои сиёсй, иктисодй ва модернизатсионии кишвархои
ОЧШ-ро пажухиш карданд. Ба ин гурух, М. Мухаммадй, У. Сайдалиев, Н. Сирочиддинов, П.А.
Махмадов, П. Чоршанбиев, III.III. Ризоён, К.А. Кудратов2 ва дигарон дохил мегарданд.
Дар маколахои зикршуда чанбахои гуногуни минтакаи ОЧД1, ислохот ва дастовардхои
кишвархои Сингапур, Малайзия ва умуман кишвархои ОЦШ инъикос гардидааст.
Аз чумла, М. Мухаммадй, Сафири Фавкулода ва Мухтори Чумхурии Точикистон дар
Малайзия (2016-2019) дар маколааш роххои муваффакшавии Малайзия, хдмзамон, холат,
дурнамои хамкорихо байни Чумхурии Точикистон ва Малайзияро мавриди тахлил карор
додааст.
Маколаи Н. Сирочиддинов бошад, ба тачрибаи Малайзия барои иктисоди кишвархои дар
холи гузариш бахшида шудааст.
Маколаи П. Чоршанбиев ба пахлухои гуногуни таваччухи Сингапур ба канданихои
фоиданоки Точикистон бахшида шудааст.
Дар мачмуъ, ин гурухи сарчашмахо ба масъалахои гуногуни самти кишвархои 0 4 ) 11.
равандхои сиёсй, иктисодй ва ичтимоии онхо равона гардидааст.
Гурухи шашум аз маколахои илмй-тахкикотии мухаккикони хоричй, аз кабили К.Б.
Бахтараева, А.Н. Ланков, В.А. Сиганов, В. Сурганов, Л. Абдимомунова,3 ва гайра иборат
взаимоотношения Таджикистана с Казахстаном (1991-2006 гг.) [Текст]: автореф. дис.канд. ист. наук: (07.00.02). /
А.Н.Шарипов. - Душанбе:. 2011. - 24 с.; Ризоён, Ш.Ш. Национальные интересы во внешней политике Республики
Таджикистан: структура и специфик [Текст]: дисс....к.п.н: (23.00.04): / Ш.Ш. Ризоён. -Душанбе, 2017. - 185 с.;
Тоджев, Ф.Н. Эмомалй Рахмон - основатель и руководитель внешней политики Республики Таджикистан (1992
2018 гг.) [Текст]: автореф. дисс. канд. ист. наук: (07.00.15). / Ф.Н. Тоджев. - Ду шанбе: 2019. - 27 с.
Исламов, Э.Г. Стратегия развития внешней торговли Малайзии [Текст] автореф. кан.эко.наук. (08.00.14): /
3.Г.Исламов. - Москва: 2006. - 24 с.; Новоселтсева В.А. Национальная политика правительства Махатхира
Мохамада в Малайзии (1981-1999 гг.) [Текст]: автореф. дисс..кан.ист.наук. (07.00.03) / В.А. Новоселтсева. - М.:
1999. - 27 с.; Тойганбаева, А.Е. Опыт модернизации стран Юго-Восточной Азии и его адаптация в условиях
современного Казахстана [Текст]: дисс. док.фил.наук. (6D020200) / А.Е. Тойганбаева. - Алматы: 2014. - 186 с.;
Адель Бельбель Опыт развития экономики Юго-Восточной Азии и его реализация в условиях Алжира (на араб,
азык). [Текст]: дисс. кан.эко.наук. / Адель Бельбель. -Алжир. 2017. - 282 с.
Мухаммадй, М. До лат ва дурнамои хамкорихо байни Точикистон ва Малайзия [Матн] / М. Мухаммадй // Мацмуи
маколахои конференсияи илмй-назариявии чумхуриявй. - Душанбе: 2018. - 126 с.; Сайдалиев, У. О возможностях
применения опыта инновационного развития экономики Сингапура в условиях Республики Таджикистан [Текст] /
У. Сайдалиев // Мацмуи маколахои конференсияи илмй-назариявии чумхуриявй. - Душанбе: 2018. - С. 29-49.;
Сайдалиев У. Омилхои самаранок дар иктисодиёти инноватсионии Малайзия ва истифодаи он дар шароити
Точикистон. [Матн] / У. Сайдалиев //Ахбори Академияи миллии илмхои Точикистон.-2020, № 4. - С. 218-252.;
Сиражиддинов, Н. Опыт Малайзии для стран с переходной экономикой [Текст] / Н. Сироджиддинов // Журнал
"Экономическое обозрение". - М.: 2003. Выпуск 8. - С. 56-68.; Махмадов, П.А. Хадамоти дипломатии Осиёи
Данубу Шаркй [Матн] / П.А. Махмадов // Паёми Донишгохи миллии Точикистон. - 2017, №2/1. - С. 281-287.;
Чоршанбиев, П., В Сингапуре была продемонстрирована карта месторождений полезных ископаемых
Таджикистана.//
Asiaplus. 1
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мебошанд, ки пах,лухои гуногуни раванди модернизатсионии кишвархои ОЧ111-ро фаро
гирифтааст.
Аз чумла, В.А. Сиганов дар маколаи худ замони хукмронии М. Махатхир ва дастовардхои
сиёсати пешгирифтаи у дар самти ислохот, инноватсия ва модернизатсияи Малайзияро тахлил
кардааст.
Дар маколаи В. Сурганов масъалаи бардоштхои кишвархои ОМ аз тачрибаи Сингапур
ёдовар гардидааст, ки дар он кушиши кишвархои минтака, махсусан Узбекистан ва Казокистон
вобаста ба омузиш ва татбики тачрибаи инфрасохтори замонавй, сохтани Smart-шахр,
инноватсияи техника ва технология ба назар расидааст. Аз чумла, муаллиф таъкид менамояд, ки
кишвархои ОМ аз Сингапур бояд рафторгарой (бихевиоризм) ё психологияи иктисодй, иктисоди
раками ва идоракунии электрониро омузанд.
Дар мачмуъ, маколахои тахлилй ва илмй-оммавй инъикоскунандаи тачрибаву ислохоти
модернизатсионии кишвархои ОЧД1 дар мисоли Малайзия, Индонезия ва Сингапур буда,
муайянкунандаи сатху сифати робитахои Чумхурии Точикистон ва кишвархои ОЧД1 мебошанд.
Хдмин тавр, хангоми тахлил ва гурухбандии адабиёти истифодашуда, нокифоя будани
маводхои тахкикотй ва илмй эхсос гард ид, зеро муносибатхои Точикистону кишвархои
муваффаки ОЧД1 дар сатхи олй ва фарогир набуда, аксари санадхои хамкорихои байнидавлатй
дар холи коркард карор доранд. Новобаста аз ин муаллиф дар асоси адабиёти истифодашуда
чанбахои таърихй, холати кунунй ва дурнамои хамкорихои Точикистонро бо кишвархои
Малайзия, Индонезия ва Сингапур маврди тахлил карор додааст.
Асосхои сарчашмавии диссертатсия. Барои тахкики хамачонибаи мавзуъ ва кушодани
чанбахои гуногуни он муаллиф аз сарчашма ва манбаъхои мавчуда васеъ истифода кардааст, ки
онхоро метавон ба гуруххои зерин таксим намуд:
Ба гурухи якум, мадмуи баромадхо, сухбатхо ва паёмхои Президенти Чумхурии
Точикистон Э. Рахмон дохил мегарданд, ки дар онхо бахои умумй, нигохи расмй, тасмиму
таваччух, пешомадхо ва самтхои хамкорихои ЧумКУРии Точикистон бо кишвархои ОЧП1 дар
мисоли Малайзия, Индонезия ва Сингапур инъикос ёфтааст. Махсусан, дар паёмхои солхои
2001, 2004, 2005, 2006 ва 2018 Пешвои миллат вобаста ба шаклгирии иктисодиёти миллй ва
хадафхои стратегии кишвар дар бораи зарурати чалби сармоя, тачрибаи низоми бонкдорй ва
технология!! навини кишвархои пешрафтаи О41II, талоши рушди хамкорихо ва дарёфти роххои
самарабахши робитахо ёдовар шудааст. Инчунин Э. Рахмон зимни суханронй дар бинои нави
ВКХ соли 2013, рох ёфтан ба бозорхои босуръат инкишофёбандаи сармоя, технология, ашёи
хом ва махсулоти саноатии ОЧШ ва тахкими хамкорихои мутакобилан судмандро бо кишвархои
муваффаки минтака масъалаи рузмарра ва самти афзалиятнок арзёбй намуда буд.1
Ба гурууи дуюм, мавод ва сарчашмахое дохил мегарданд, ки аз бойгонии вазорату
кумитахои давлатй дастрас шудаанд. Дар тахкикоти диссертатсионй аз маводи бойгонии
03.08.2019); Ланьков. А.Н. Модернизация в Восточной Азии, 1945 - 2010 [Манбаи электронй]. URL:
https://polit.ra/article/2010/03/ll/lankov/
(санаи мурочиат: 14.11.2018); Цыганов, В.А. Эра Махатхира:
завершившаяся эпоха Махатхира. Достижения и неудачи, коррекция курса [Текст] / В. А. Цыганов // Юго-Восточная
Азия: актуальные проблемы развития, вып. VIII, - М.: ИВ РАН, 2004. - С. 215-225.; Сурганов, В. Чему страны
Центральной
Азии
могут
поучиться
у
Сингапура
//
[Манбаи
электронй].
URL:
https://kapital.kz/gosudarstvo/63949/chemu-strany-tsentral-noy-azii-inogut-pouclut-sya-u-singapura.html
(санаи
мурочиат: 15.09.2020);
Абдымомунова. Л. Инвестиции в Центральную Азию один регион - множество
возможностей [Текст] / Л. Абдымомунова // BCG в Астане. - 2018. - 66 с.
1 Паёми Президенти Чумхурии Точикистон Эмомалй Рахмон ба Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон. - Ду шанбе,
30.04.2001 [Манбаи электронй]. URL: http://president.tj/node/15126 (санаи мурочиат: 15.10.2018); Паёми Президенти
Чумхурии Точикистон Эмомалй Рахмон ба Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон.-Душанбе, 30.04.2004 [Манбаи
электронй]. URL: http://president.tj/node/6615 (санаи мурочиат: 26.10.2019); Паёми Президенти Чумхурии
Точикистон Эмомалй Рахмон ба Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон. - Душанбе, 16.04.2005 [Манбаи электронй].
URL: http://president.tj/node/199 (санаи мурочиат: 22.06.2017); Паёми Президенти Чумху рии Точикистон Эмомалй
Рахмон ба Мачлиси Олии ЧУМХУРИИ Точикистон. - Душанбе, 20.04.2006 [Манбаи электронй]. URL:
http://prezident.tj/node/198 (санаи мурочиат: 26.08.2018); Паёми Президенти Точикистон, Пешвои миллат мухтарам
Эмомалй Рахмон ба Мачлиси Олии Точикистон.
- Душанбе, 22.12.2018 [Манбаи
электронй] URL:
http://www.president.tj/node/16771 (санаи мурочиат: 16.01.2019); Суханронии барномавии Президенти Точикистон
ба ифтихори ифтитохи бинои нави Вазорати корхои хоричй. Душанбе. 2013 [Манбаи электронй]. URL:
https://infa.tj/uploads/main/2013/03/saliifai_nav.pdf (санаи мурочиат: 25.08. 2019).
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Вазорати корхои хоричии Ч,умхурии Точикистон, Вазорати фарханги Ч,умхурии Точикистон,
Вазорати маориф ва илми Чумхурии Точикистон, Вазорати тандурустй ва хифзи ичтимоии
ахолии Чумхурии Точикистон, Вазорати рушди иктисод ва савдои Чумхурии Точикистон,
Кумитаи рушди сайёхй, Кумитаи кор бо чавонон ва варзиш, Кумиати радио ва телевизиони
назди Х,укумати Ч,умхурии Точикистон истифода шудаанд.1 Маводи бойгонии истифодашуда
хамчун асос барои тахлил ва омузиши хамкории мутакобилан Ч,умхурии Точикистон ва
кишвархои пешрафтаи ОЧД1 дар сохахои сиёсат, иктисодиёт ва ил му фарханг хизмат намуда,
инчунин сатхи раванди муносибатхоро муайян менамоянд.
Б а гурухи с е к т як катор хуччатхои расмй, санадхои меьёрй-хукукии муайянкунандаи
сиёсати хоричй, стратегияи миллии рушд, созишномахо, матни ахдномахо, баёнияи муштарак ва
дигар асноди марбут ба муносибатхои Ч,умхурии Точикистон ва кишвархои ОЧ,Ш дохил
мешаванд. Яке аз хуччатхои расмй ин Консепсияи сиёсати хоричии Чумхурии Точикистон
мебошад, ки дар он муносибатхои мутакобилан судманд бо кишвархои ОЧД1, аз чумла бо
Малайзия ва Индонезия аз самтхои мухимтарини сиёсати хоричй шуморида мешавад. Дар
мачмуъ, ин сарчашмахо холати кунунй ва дурнамои хамкорихои Чумхурии Точикистонро бо
давлатхои Малайзия, Индонезия ва Сингапур инъикос намуда, зарурати рушди муносибатхо ва
дарёфти сохахои нави хамкорихоро дар бар мегиранд.2
Б а гурухи чорум маводи нашрияхои даврй, очонсихои иттилоотй, сомонахои расмй,
муассисахои давлатй ва сомонахои хабарии ба мавзуи диссертатсия алокаманд дохил мешаванд.
Хамзамон, дар таълифи диссертатсия мачаллаи Маркази тадкикоти стратегии назди Президента
Чумхурии Точикистон, мачаллаи илмй-назариявй ва иттилоотии Вазорати корхои хоричии
Чумхурии Точикистон ва дигар маводи нашрияхои даврй, рузномахои илмй-сохавй ва миллию
хоричй, ВАО-и чопй ва электронй бо забонхои русй ва англисй, инчунин манбаъхои интернетаи
давлатию гайридавлатй истифода шудаанд. Маводи очонсихои иттилоотй дорой маълумотхои
даврй ва рузмараи иттилоотй оид ба чанбахои гуногуни робитахо ва дигар масъалахои ба он
алокаманд мебошанд. Тахлили онхо имкон медихад, ки вобаста ба самтхои хамкорихо ва дигар
руйдодхои таърихй дар муносибатхои дучониба тасаввуроти васеъ пайдо шуда, холати вокеахои
тахкикшавандаро амиктар дарк намоем, ки ин барои тахлили нихоии он зарур мебошад.'
Бойгонии чории Вазорати рушди иктисод ва савдои Чумхурии Точикистон, Бойгонии чории Вазорати корхои
хоричии Чумхурии Точикистон, Бойгонии чории Вазорати маориф ва илми Чумхурии Точикистон, Бойгонии чории
Вазорати фарханги ЧУМХУРИИ Точикистон, Бойгонии чории Вазорати тандурустй ва хифзи ичтимоии ахолии
Чумхурии Точикистон, Бойгонии чории Кумитаи рушди сайёхии назди Хукумати Чумхурии Точикистон, Бойгонии
чории Кумитаи кор бо чавонон ва варзиши назди Хукумати ЧУМХУРИИ Точикистон, Бойгонии чории Кумитаи
телевизион ва радиои назди Хукумати ЧУМХУРИИ Точикистон.
Консепсияи сиёсати хоричии Чумхурии Точикистон [Матн] 27 январи соли 2015 №332 [Манбаи электронй] URL:
https://mfa.tj/?l=ru&art= 1072 (санаи мурочиат: 26.08.2017); Оинномаи АСЕАН аз 15 декабри соли 2008 [Манбаи
электронй].
URL:
https://asean.org/wp-content/uploads/images/arcliive/publications/ASEAN-Charter.pdf
(санаи
мурочиат: 15.10.2018); Стратегияи миллии рушди ЧУМХУРИИ Точикистон барои давраи то соли 2030 // Бойгонии
чории Вазорати корхои хоричии ЧУМХУРИИ Точикистон; Баёнияи муштарак миёни П рези ден т ЧУМХУРИИ
Т о ч и к и с т о н ва Сарвазири Малайзия. [Матн] // Садои Мардум. №69 (3215). - 2014 - С. 2.; Созишнома оид ба
хамкорихои иктисодй, техникй ва илмй байни Хукумати Чумхурии Точикистон ва Хукумати Малайзия. [Матн] //
Малайзия, 26 июн 2014. [Манбаи электронй] //URL: http://www.president. tj/node/6977 (санаи мурочиат: 15.03.2016);
Созишнома байни Вазорати тандурустй ва хифзи ичтимоии ахолии Чумхурии Точикистон ва Вазорати тандурустии
Малайзия оид ба хамкорй дар сохаи тандурустй ва хифзи ичтимоии ахолй. Дипломатия Таджикистана. Ежегодник 2014 год. Внешняя политика Республики Таджикистан: хроника и документы [Текст] / Под общей редакцией С.
Аслова. - Душанбе: Ирфон, 2015. - С. 202; Созишномаи миёни Чумхурии Точикистон ва Индонезия байнихукуматй
оид ба хамкорихои иктисодй ва техникй. [Матн] // Чумхурият. - 2003,- №124 (20742). - С. 3.; Ёддошти тафохум
миёни Вазорати корхои хоричии Чумхурии Точикистон ва Вазорати корхои хоричии Сингапур - Сингапур. 2 апрел
2010 [Манбаи электронй]. //URL: http://president.tj/node/1943 (санаи мурочиат: 23.07.2019).
Точикистон ва чахони муосир [Матн] 2015. №7 (50), 2016. № 3 (53), 2018.-№ 3 (62), 2019, №1 (64); Сиёсати хоричй [Матн] 2013.
№1., 2016. №1. С. 39-45., 2016. №1. С. 68-84, 2016. №1.С, 138; Чумхурият, Минбари халк, Садои мардум, Нигох, Дунё, Чавонон,
Народная газета, Паёми Душанбе, АМИТ Ховар, (Пурратар дар руйхати адабиёт); Сомонахои расмии Президента Чумхурии
Точикистон, (Манбаи электронй) URL:https://prezident.tj; Вазорати корхои хоричии Чумхурии Точкистон (Манбаи электронй).
URL:https://mfa.tj; Мацлиси миллии Мацлиси Олии Чумхурии Точикистон (Манбаи электронй) URL: http://majmilli.tj/; Вазорати
адлияи Чумхурии Точикистон (Манбаи электронй). URL: https://adliya.tj/; Маркази тадкикоти стратегии назди Президента
Чумхурии Точикистон (Манбаи электронй) URL: https://mts.tj/; Кумитаи давлатии сармоягузорй ва идораи амволи давлатй
[Манбаи электронй]. URL:https://investcom.tj/tj/sokliakliosamioya/270-tillo-va-nura.html. Кумитаи омори назди Хукумати
Чумхурии Точикистон. (Манбаи электронй) URL: https://www.stat.tj/.
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Дар навиштани диссертатсия сомонахои интернетй низ мавриди
истифода кдрор
гирифтааст. Зеро чанбахои иттилоотию пажухишии сатху сифати робитахои гуногунсамта ва
раванди модернизатсионии кишвархои ОДТП, дар мисоли Малайзия, Индонезия ва Сингапур дар
сомонахои дохиливу хор иди инъикоси зиёд ёфтаанд.
Ба гурухи панчум мусохибахои муаллиф дохил мегардад, ки дар он андешахои
гуногунданбаи коршиносони соха, мутахассисони риштаи муносибатхои байналмилалй ва
дипломатия, сафирони собик ва имрузаи Думхурии Точикистон дар давлати Малайзия ва
дигарон дар бораи сатху сифат ва дурнамои робитахои Точикистону кишвархои ОЧД1 мавриди
тахлил ва мукоиса карор гирифтаанд.
Дар мадмуъ, маводи мазкур имкон медиханд, то хамкорихои сиёсй, тичоратй-иктисодй,
илмй-башардустй миёни Точикистон ва Малайзия, Индонезия ва Сингапур тахлил карда
шаванд.
ТАВСИФИ УМУМИИ Т А \К ИКОТ
Робитаи тахкикот бо барномахои (лоихахои) илмй. Тахкикоти диссертатсионй дар
доираи барномаи корхои илмиву тахкикотии кафедраи минтакашиносии хоричии факултети
муносибатхои байналхалкии Донишгохи миллии Точикистон дар мавзуи “Осиёи Марказй дар
низоми нави муносибатхои байналмилалй” ичро шудааст.
Х,адафи тахкикоти диссертатсионй аз тахлили чанбахои таърихй ва чугр°Фии омузиши
минтакаи одш, равандхои сиёси ва иктисодии он иборат буда, баррасии моделхои рушди
иктисодии кишвархои муваффаки минтака бо дарназардошти татбики зарфиятхои тачрибаи
онхо дар шароити кишвар анчом дода мешавад. Инчунин, тахкик ва бахогузории раванди
истикрор ва тахаввули муносибатхои гуногунсамтаи Думхурии Точикистон бо Малайзия,
Индонезия ва Сингапур дар даврони истиклолият бо дарназардошти пешниходи тавсияхои
ташаккули муносибатхо баррасй мегардад.
Барой расидан ба хадафи муайяншуда, муаллиф хал л и вазифахои зеринро гузоштааст:
- тахкики чанбахои таърихй, чугр°фй ва иктисодии омузиши Осиёи Чднубу Шаркй;
- тахлили умумият ва вижагии моделхои иктисодии кишвархои Осиёи Чднубу Шаркй (дар
мисоли Малайзия, Индонезия ва Сингапур);
- омузиши хамачонибаи истикрор ва рушди равобити Чумхурии Точикистон бо Малайзия
дар даврони истиклолият;
- тахкики муносибатхои Чумхурии Точикистон бо Чумх-УРии Индонезия ва Чумх-УРии
Сингапур;
- баррасй ва муайянсозии мушкилот ва зарурати рушди муносибатхои Чум^УР™
Точикистон бо кишвархои ОЧТТТ;
- тахлили дурнамои хамкорихои Чумх-УРии Точикистон бо Малайзия, Индонезия ва
Сингапур ва пешниходи тавсияхо чихати самарабахшии муносибатхои Чумх-УРии Точикистон
бо ин кишвархо.
Объекти тахкикоти диссертатсионй омузиши хусусият ва авлавиятхои муносибатхои
мутакобилаи Чумх-УРии Точикистон бо Малайзия, Индонезия ва Сингапур дар шароити
тагйирёбии низоми муносибатхои байналмилалй мебошад. Хдмзамон, тахкики тачрибаи
моделхои рушди иктисодии кишвархои ОЧД1 ва имконияти истифодаи онхо дар каринаи
татбики СМР-2030 кисмати дигари объекти мавзуи тахкикот дониста мешавад.
Мавзуи тахкикоти диссертатсионй самтхо ва хислати муносибатхои дучониба ва
бисёрчонибаи Чумхурии Точикистон бо кишвархои ОЧД1 - Малайзия, Индонезия ва Сингапур
дар даврони истиклолиятро фаро мегирад.
Сохаи тахкикот. Мавзуи тахкикот ба шиносномаи ихтисоси 07.00.15 - Таърихи
муносибатхои байналмилалй ва сиёсати хоричй (илмхои таърих) мувофикат менамояд.
Мархилахои тахкикот. Тахкикоти диссертатсионй давраи солхои 2014-2020-ро дар бар
мегирад.
Пойгохи иттилоотй ва озмоишии тахкикотро Консепсияи сиёсати хоричии Чумхурии
Точикистон, эъломияхои байналмилалй, созишномахои байнидавлатй, СМР-2030, маводхои
меъёрй-омории ба табърасидаи Вазорати корхои хоричии Чумх-УРии Точикистон, Вазорати
фарханги Чумхурии Точикистон, Вазорати рушди иктисод ва савдои Чумхурии Точикистон,
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Вазорати маориф ва илми Чумхурии Точикистон, инчунин маълумоти матбуоти даврй, рисолахо
ва дигар адабиёти илмй, порталхои иттилоотй ва сомонахои расмии ба мавзуи тахкикот
нигаронидашуда, инчунин мусох,ибах,о бо сафири собик; ва кунунии Тодикистон дар Малайзия
ташкил менамоянд.
Эътимоднокии натидахои диссертатсиониро дакикияти маълумот, кифоягии хддми
маводи тахкикотй, коркарди натидахои тахкикот ва хадми интишорот, тахлил, баррасй,
мусохибаи муаллиф бо коршиносон ва мукоисаи илмю амалй такозо менамоянд. Хулоса ва
тавсияхо дар асоси тахлили илмии натидахои тахкикоти назариявй ва амалй пешниход
гардидааст.
Чахорчубаи хронологии тахкикот давраи солхои 1992 то 2020-ро дар бар мегирад ва
тачассумгари рушди муносибатхои Тодикистон бо Малайзия, Индонезия ва Сингапур ба хисоб
меравад. Дар баробари ин, барои тавсифи мархилахои татбики ислохоти кишвархо, истифодаи
тачрибаи муваффаки онхо дар каринаи татбики СМР-2030, баъзе равандхои таърихии
ташаккули ислохотй аз нимаи дую ми асри XX инъикос ёфтаанд.
Асосхои методологии тахкикот равиши системавй ва таърихй ба хисоб рафта, усул ва
рох,х,ои гуногун, аз кабил и тахлилй, тавсифй-мушохидавй, мукоисавй, маълумотдихй, усули
мукоисавй-таърихй истифода гардидааст, ки тасаввури консептуалиро оид ба рушди
муносибатхои Тодикистон бо Малайзия, Индонезия ва Сингапур ба амал меорад.
Дар асоси усули таърихй-мукоисавй мархилахои асосии муносибатхои ЧУМХУРИИ
Тодикистон бо кишвархои ОЧД1 тахлил гард ид а, раванди ташаккулёбии хамкорихои дудонибаи
Тодикистон бо кишвархои алохидаи минтака вобаста ба сатхи муносибатхо мавриди бахогузорй
карор гирифтанд. Хдмчунин, дар доираи ин усул, раванди хамкорихои кишвархои Осиёи
Марказй бо кишвархои Осиёи Данубу Шаркй дар самтхои истифодаи тадрибахо, имкониятхо ва
рушди муносибатхо дар сохахои афзалиятнок мавриди тахлили мукоисавй карор гирифт.
Усули тавсифй-мушохидавй имкон дод, ки вижагихои минтакаи ОДТТТ ва зарфиятхои
модели рушди иктисодии кишвархои он тахлил гардида, имконияти татбики тачрибаи онхо дар
шароити Тодикистон туфта шавад. Ин усулхо имкон доданд, ки самтгирии сиёсати хоричии
Чумхурии Тодикистон дар муносибат бо кишвархои ОЧД1, вобаста ба зарурати хамкорихо,
омузиши тадрибахо ва тамоюлхои ташаккулёбии робитахои байнидавлтй мавриди тахлил карор
гиранд.
Асосхои назариявии тахкикотро корхои илмии олимон ва мухаккикон дар шакли
монографияхо, дастурхои таълимй, маколахои илмии дар мадаллахои такризшавандаи
байналмилалй, Паёмхои Пешвои миллат, Президенти Чумх-УРии Тодикистон, мухтарам Э.
Рахмон ба Мадлиси Олии Чумхурии Тодикистон, махзанхои электронии интернета, сомонахои
расмии президента ва вазорату идорахои дахлдори сохавй ташкил менамоянд.
Ахамияти назариявии тахкикот дар он ифода меёбад, ки мавод ва натидахои
диссертатсияро метавонанд барои мутахассисони муносибатхои байналмилалй, иктисодчиён,
таърихнигорон, домеашиносон ва онхое, ки машгули тахкики муносибатхои гуногунсохаи
Чумхурии Тодикистон ва кишвархои пешрафтаи ОЧД1 мебошанд, инчунин бахри татбики
фаъолияти пурсамари сиёсати хоричии Тодикистон ва сафоратхои мамлакат чихати
самаранокии кори онхо тавсия карда мешавад.
Натидаи тахкикот дар навиштани китобхои дарсй, монография, хондани курсхои махсус
аз фанни таърихи ватанй ва муносибатхои байналхалкии Тодикистон дар замони муосир,
истифодаи модели иктисодй ва тачрибаи модернизатсионии кишвархои пешрафтаи ОЧД1 дар
татбики СМР-2030 хеле мухим арзёбй мегардад.
Ахамияти амалии тахкикоти диссертатсионй дар он зохир меёбад, ки хулоса ва
тавсияхои муаллиф оид ба мушкилот ва дурнамои рушди хамкорихои дудонибаи Тодикистон бо
кишвархои о ч ш метавонад ба фаъолияти Вазорати корхои хориди хамчун восита бахри
истикрор ва татбики сиёсати хоричии ЧУМХУРИИ Тодикистон мусоидат намояд. Хдмчунин,
тахкикоти илмй метавонад дар самти коркард ва амалисозии барномахои рушди муносибатхои
дипломатй, иктисодй ва илмй-фархангии Чумх-УРии Тодикистон бо Малайзия, Индонезия ва
Сингапур истифода гардад.
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Навгонии илмии тахкикоти диссертатсионй дар он зохир мегардад, ки тахкикоти
анчомёфта аввалин кушиш дар самти омузиши хамкорихои Чумхурии Точикистон бо Малайзия,
Индонезия ва Сингапур дар даврони истиклолият ба хисоб меравад.
Навгонихои илмй дар чунин шакл муайян мегарданд:
- чанбахои таърихй, чугрофй ва иктисодии минтакаи ОЧД1 мавриди омузиш карор
гирифтанд;
- умумият ва хусусиятои модели рушди иктисодии Малайзия, Индонезия ва Сингапур
нишон дода шуданд;
- истикрор ва ташаккули хамкорихои Чумхурии Точикистон бо давлати Малайзия мавриди
тахкик ва баходихй карор гирифтанд;
- муносибатхои Чумкурии Точикистон бо Чумкурии Индонезия ва Чумкурии Сингапур
тахлил гардиданд;
- мушкилот ва зарурати рушди муносибатхои Чумхурии Точикистон бо кишвархои ОЧД1
муайян карда шуданд;
- дурнамои хамкорихои Чумкурии Точикистон бо кишвархои Малайзия, Индонезия ва
Сингапур пешгуй карда шуданд.
Мукаррароти асосии тахкикот, ки барои дифоъ пешниход мегарданд.
1. Таърихан минтакаи ОЧД1 бо дарназардошти мавкеи муфиди чугрофй, дар гузаргохи
мухими роххои бахрй ва хавой карор доштани он дар маркази таваччухи оламиён карор гирифт,
ки боиси рушди инфрасохтори замонавй, заминаи рушди ислохоти модернизатсионй ва омили
чахишхои бузурги иктисодй, ичтимой ва сиёсии кишвархои минтака гашт. Вобаста ба ин
кишвархои минтака ба ислохотхои бузурги иктисодй, дастовардхои беназири чахонй, самтгирии
сиёсати хоричй ва таваччухи кишвархои бузурги чахонй сазовор шуда, минтака ба яке аз
марказхои тичорати чахон табдил ёфт. Аз ин ру, ОЧД1-ро аллакай кишвархои нави саноатй
ташкил медихад, ки нуфузи минтакаро дар арсаи чахонй хеле баланд бардоштааст. Дар заминаи
ин дастовардхо чор омил вучуд дорад: а) таваччухи кишвархои абаркудрат; б) мавкеи чугрофй и
минтака бо дарназардошти захирахои табий; в) пеш гирифтани ислохоти иктисодй ва
модернизатсионй вобаста ба тачрибаи кишвархои муваффаки гарбй ва Ч°пону Кореяи Чанубй;
г) фаъолияти Ассосиатсияи кишвархои Осиёи Чанубу Шаркй (минбаъд-АСЕАН) танзимгари
равандхои иктисодй ва сиёсии минтакаи ОЧД1.
2. Дар низоми нави муносибатхои байналмилалй масъалаи модернизатсия дар иктисодиёти
миллй накши мухим дорад, ки нишонаи хамкадамй ба раванди чахонишавист. Дар ин раванд,
дар катори кишвархои пешсафи олам Сингапур, Малайзия ва Индонезия карор мегиранд, ки ба
дарачаи баланди дастовардхои иктисодй, ичтимой ва сиёсй расиданд. Дар ин дастовардхо накши
Ли Куан Ю, Махатхир Мухаммад ва фаъолияти пурсамари АСЕАН хеле муассир буд. Аз тарафи
дигар, модели рушди иктисодии кишвархои ОЧТТТ-ро сармоядории японй бо афзоиши таваччухи
худ ба дастовардхои охирини инкилоби илмй-техникй ташкил намуда, амалан дар шароити онхо
чорй гардид, ки боиси рушди истехсолоти содиротмехварй ва боло рафтани накши онхо дар
иктисодиёт ва сиёсати чахонй гардид. Имруз, модели рушди иктисодии кишвархои ОЧД1
хамчун дастоварди беназир ва омузанда дар низоми нави муносибатхои байналмилалии
иктисодй барои кишвархои ру ба инкишоф, аз чумла Точикистон муаммой арзёбй мегардад.
3. Яке аз кишвархои калидии ОЧД1 вобаста ба дастовардхои иктисодй, равандхои сиёсй ва
пешрафти илму технология Малайзия ба шумор меравад, ки нисбат ба дигар кишвархои
минтака бо ЧУМХУРИИ Точикистон алокахои хеле наздик дошта, аввалин давлати ОЧД1 дар
истикрори муносибатхои дипломатй бо Точикистон (11 марти соли 1992) дониста мешавад.
Хамчунин, Малайзия ягона давлати ОЧД1 мебошад, ки дар он Чумкурии Точикистон санаи 11
январи 2016 Сафоратхонаи худро ифтитох кард. Пешвои миллат ба Малайзия 15 октябри 2003
сафари корй ва 22-25 июли 2014 сафари давлатй анчом додаанд, ки дар сафари якуми худ
Намояндагии тичоратии Точикистон ва дар сафари дуюм бошад, Сафорати Точикистон дар
кишвари икоматро ифтитох намуд. Мухимияти ин сафархо дар наздиксозии хамкорихо,
омузиши зарфиятхои бозор ва тачрибаи кишвархои муваффаки минтака, инчунин муаррифии
имкониятхои сармоягузории хоричй дар иктисодиёти кишварро инъикос месозад. Тахкими
муносибатхои ду кишвар, дарёфти сохахои афзалиятноки хамкорихо, чалби сармоягузорихои
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мустакими хоричй ва самаранокии робитахои ду давлат талошу таваччухи бештарро такозо
менамояд, ки дар ин масир фаъолияти сафиру сафорат хеле муассир арзёбй мегардад.
4. Муносибатхои дипломатй байни Чумхурии Точикистон ва Чумхурии Индонезия 27
августа соли 1994 бар карор шуда бошанд хам, аммо фаъол гардидани муносибатхо бо он танхо
дар ибтидои асри XXI мушохида гардид. Чумхурии Точикистон ба густариши хамкории
судманд бо кишвархои исломии минтакаи ОЧД1 ахамияти хосса дода, рушду тахкими
муносибатхои дучонибаро бо бузургтарин кишвари исломй - Чумхурии Индонезия мухим
мехисобад. Заминаи меъёрй-хукукии муносибатхои Точикистону Индонезияро зиёда аз 10
санади хамкорихо ташкил медихад, ки дар рафти сафари давлатй (28-30 октябри соли 2003) ва
сафари корни (31 июли соли 2016) Э.Рахмон ба Индонезия ба имзо расидаанд.1 Ин санадхои
хамкорй чихати тавсеаи робитахои минбаъдаи Точикистону Индонезия заминагузорй шуда,
норасоии асосхои хукукию шартномавии хамкорихои густурдаро бартараф карда, дар дарёфти
роххои нави хамкорихо ва истифодаи имкониятхои мавчудаи ду давлат мусоидат карда
метавонанд. Точикистону Индонезия дар доираи сохторхои минтакавй низ, аз чумла СХ,И,
Анчумани чахонии иктисоди исломй, Муколамаи хамкории Осиё, Машварати хамкорй ва
тадбирхои боварй дар Осиё, Чунбиши адами тааххуд музокироту вохурй ва баррасии
масъалахои нави робитахоро мавриди омузиш карор медиханд.
Дар замоин муосир Чумкурии Точикистон вобаста ба раванди босуръати чахонишавй ва
истифодаи тачрибаи кишвархои муваффак, аз чумла Сингапур барои расидан ба хадафхои СМР2030 устуворона кадам мегузорад. Вобаста ба ин, рушди хамкорихо бо Сингапур барои
пешрафти чумхурй ахамияти хоса дорад. Муносибатхои дипломатй байни Чумкурии
Точикистон ва Чумхурии Сингапур 8 декабри соли 1995 бар карор гашт, аммо дар ибтидои асри
нав таваччух нисбат ба бозорхои сармоя, фановарй, илму техника ва хамкорй бо кишвархои
муваффак, хусусан бо Сингапур бештар ба назар расид. Махсусан, дар дахаи дуюми асри XXI
Хукумати ЧумхуР1111 Точикистон СМР-2030-ро хадафи миллй карор додааст, ки тачрибаи
сингапурй чихати татбики хадафхои стратегияи мазкур лозим мебошад. Ин нукта бо дигар
мазмун дар рафти нахустин сафари давлатии Э. Рахмон аз 30-март то 3-апрели соли 2010 ба
Сингапур, ки ба муносибати 15 солагии баркароршавии муносибатхои дипломатии ду давлат
рост омада буд, чунин таъкид гардидааст: «Кишвари мо барои рушди муносибатхо бо Сингапур
чун яке аз кишвархои мутараккии олам ахамияти хоса медихад ва мо ба густариши хамкории
судманд дар хама арсахо манфиатдорем». 2
5. Дар рушди хамкорихои Чумхурии Точикистон бо кишвархои ОЧД1 ду масъала:
мушкилот ва зарурат дар маркази диккати муаллиф карор гирифтааст. Дар шаклгирии
дипломатияи иктисодии Точикистон ва воридшавй ба равандхои минтакавй ва байналмилалй,
дар мисоли ОЧД1 камфаъолй ва мушкилот дар мукоиса ба кишвархои ОМ дар самти азхудкунии
тачрибаи дастовардхои кишвархои ОЧД1, сармоягузории мустакими хоричии ин кишвархо ва
рушди муносибатхо бо кишвархои ОЧД1 мушохида мегардад. Мушкилоти асосии рушди
хамкорихоро омилхои таърихй (чанги тахмилии шахрвандй боиси вобастагии иктисодии
Точикистон аз Россия гашт, ки дар мархилаи аввал диккати кишварро ба касби сулх равона
намуд), чугрофй (дур аз Точикистон чойгиршавии кишвархои ОЧД1), геополитикй (фарогирии
фазой ОМ, аз чумла Точикистон аз чониби молхо, сармояи мустакими хоричй ва кумаку
ташаббусхои чинй ва россиягй), ниходй (фаъол набудани комиссияхои байнихукуматй,
ниходхои дахлдори давлатй, аз чумла сафиру сафорати Точикистон дар Малайзия чихати
хамохангсозии муносибатхои дучониба) ва иктисодй (адами тачрибаи чалбнамоии сармояи
мустакими хоричй ва фазой носозгори сармоягузорй дар мамлакат чихати татбики имкониятхои
табиии худ) ташкил медиханд. Бо дарназардошти татбики СМР-2030 истифодаи тачрибаи
рушди иктисодии кишвархои ОЧД1 зарур буда, вобаста ба се хадафи стратегияи мазкур бо се
кишвари ОЧД1: Малайзия (бо Малайзия вобаста ба принсипи - боздоранда (пешгирии
осебпазирии рушди оянда), Индонезия (бо Индонезия вобаста ба принсипи - саноаткунонй
(баланд бардоштани самаранокии истифодаи захирахои миллй) ва Сингапур (бо Сингапур
Сиёсати хоричди Точикистон дар масири истикдолият [Матн] / Зери назари X- Зарифй. - Душанбе: Ирфон, 2011. - С. 71.
Гасударственные визиты Президента Таджикистана в Республику Сингапур и Королевство Бруней-Доруссалом [Текст] //
Народная газета. 2010. - (№14). - С. 7.
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вобаста ба принсипи инноватсионй (рушд дар асоси фановарихо дар тамоми сохахои идтимойикдисодии кишвар) тавсеаи хдмкорй зарур мебошад.
6.
Дар раванди чахонишавй Думхурии Точикистон дар талоши дарёфти шарики тичоратй,
бозори нави сармоя, технологияи фановарй ва сармояи мустакими хоричй аз минтакахои
пешрафтаи чахон, аз чумла ОДТТТ мебошад. Яке аз омилхои рушди робитахои Точикистон бо
кишвархои одш дар оянда махз дар асоси тахким ва густариши якчанд сохахои мухим, ки
мавкеи иктисодии кишвар аз онхо вобастагй дорад, муайян мегардад: а), истифодаи пурраи
иктидори захирахои гидроэнергетики; б), дар сатхи пурра истихроч, коркард ва истехсоли
канданихои фоиданок, сангхои кимматбахо тавассути чал б и сармояи мустакими хоричй ва
махаллй; в), баромадан аз бунбасти коммуникатсионй ва густариши иктидори транзитии
кишвар; г), таваччух ба рушди сохаи илму маориф. Сирри давомнокии комёбихои Сингапур,
Малайзия ва Индонезия дар кобилияти донишандузй ва ихтисосмандии ахолии онхо мебошанд.
Пешвои миллат борхо кайд кардааст, ки муносибатхои иктисодй бо кишвархои ботачрибаи
ОЧД1 чавобгуйи талаботи замони муосир мебошад.1 Дурнамои рушди хамкорихо бо кишвархои
Малайзия, Индонезия ва Сингапур талошхои пайвастаро такозо намуда, бахри рушди минбаъда
мухайё намудани заминахо ва шароити хамкорихо, бартарафсозии монеахо ва дарёфти сохахои
афзалиятноки хамкорихо дар каринаи татбики СМР-2030 мухим мебошад.
Сахми шахсии унвончу. Тахия, коркард ва тахлили хамачонибаи мавзуи тахкикоти
диссертатсионй бо маколахои илмй, маърузахо дар семинархои назариявй ва конфронсхои
илмй-амалй махсули тахкикоти чандинсолаи муаллиф мебошад. Сахми шахсии муаллиф аз
пешниходи роххо ва василахои бартарафсозии монеахои асосии рушди муносибатхои Думхурии
Точикистон бо кишвархои ОЧД1 иборат аст, ки дар он имконоти тавсеаи хамкорихо дар самтхои
афзалиятнок бо назардошти СМР-2030 нишон дода шудааст. Инчунин, хулосахо, пешниходхои
аз назари илмй асоснокро пешниход ва маколахои илмиро тахия ва чоп намудааст.
Таъйиди натичахои тахкикот. Диссертатсия дар чаласаи муштараки кафедрахои
тахассусии факултети муносибатхои байналхалкии ДМТ мухокима гардидааст. Натичахо ва
дастовардхои тахкикот дар 5 маколахои илмии мачаллахои такризшавандаи Комиссияи Олии
Аттестатсионии назди Президенти Чумхурии Точикистон ва матбуоти чумхуриявй ба нашр
расонида шудаанд. Чанбахои алохида ва хулосахои тахкикоти илмй дар шакли гузоришхо ва
фишурдахо дар конференсияхои илмй-амалй, инчунин семинар ва симпозиумхо муаррифй
гардидаанд.
Сохтор ва хачми диссертатсия. Диссертатсия аз мундарича, номгуи ихтисорахо,
мукаддима, се боб, ки шаш зербобро дар бар мегирад, хулоса, руйхати адабиёт ва сарчашмахои
истифодашуда (бо 191 номгуй) иборат буда, дар хачми 189 сахифаи матни чопй ичро шудааст.
ЦИСМАТИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ
Дар мукаддима мубрамияти мавзуи диссертатсионй муайян гардида, сатхи тахкикоти илмии
он, объект, мавзуъ, максаду вазифахои тахкикот, асосхои методологй, назариявй, навгонии
илмй, нуктахои илмии ба химоя пешниходшуда, ахамияти назариявй ва амалии диссертатсия
инъикос шудааст. Инчунин тасвиби натичахои тахкикот, сахми шахсии довталаб, сохтор ва
хачми диссертатсия инъикос ёфтааст, ки ахамияти рушди хамкорихоро бо кишвархои
муваффаки ОЧД1 дар сиёсати хоричии Чумхурии Точикистон нишон медихад.
Боби якуми тахкикот - «Омузиши махсусиятхои минтакаи Осиёи Данубу Шаркй»
номгузорй шуда, аз ду зербоб иборат мебошад. Дар ин боб чанбахои таърихии мархилахои
ташаккули ОЧД1 хамчун минтакаи рушдёбандаи олам, самтгирии сиёсати хоричй ва
дипломатияи иктисодии кишвархои минтака, умумият ва тафовутхои ОЧД1 ва ОМ, инчунин
зарфиятхои моделхои рушди иктисодии Малайзия, Индонезия ва Сингапур омухта шудаанд.
Зербоби якуми ин боб - «Данбахои таърихй, чугрофй ва иктисодии омузиши Осиёи
Данубу Шаркй» ном дошта, муаллиф назарияхои таърихии муайянкунии чугрофй,
махсусиятхои геополитикй-геоиктисодй ва тафовуту тахаввулоти таърихии равандхои
минтакагарой ва модернизатсионии омузиши минтакаи ОДШ-ро тахлил намудааст.

1 Шарифи, С. Таджикская дипломатия периода независимости [Текст] / С. Шарифи. - Душанбе: 2011. - С. 75.
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Чднбаи таърихии 0ЧД1 вобаста ба мавкеи муфиди чугрофй, имкониятхои васеи табий,
ахамияти транзитии минтака, яъне дар гузаргохи мух и ми роххои бахрй ва хавой карор доштани
он дар маркази таваччухи кишвархои абаркудрат ба монад и: Португалия, Британияи Кабир,
Фаронса, Япония, Америка, Хитой ва Чумхурии Корея карор гирифта буд. Ин омил боиси
рушди зерсохтори замонавй, заминаи рушди ислохоти модернизатсионй ва омили чахишхои
бузурги иктисодй, идтимой ва сиёсии кишвархои минтака гашт. Мафхуми минтакаи ОЧД1
тартиб ва мазмуни кунуниашро дар рафти Чанги дуюми чахонй касб намуда, давлатхоеро дар
бар мегирифт, ки рохи капиталистии рушдро интихоб карда, дар катори шарикони содики ИМА
боки монданд.1 Кишвархои минтака вобаста ба нуфузи сиёсй, иктидори иктисодй, дастовардхои
инноватсионй ва накши минтакавй ба ду гурух чудо мешаванд:
а), кишвархои нави саноатй: Малайзия, Индонезия, Таиланд, Сингапур ва Филиппин;
б), кишвархои ру ба инкишоф: Бруней Доруссалом, КамбочаДимори Шаркй, Лаос, Мянма,
Ветнам.
Махз кишвархои пешрафтаи ОЧД1 мафхум ва мазмуни “Шимоли сарватманд ва Чануби
кашшок”-ро дар низоми муносибатхои байналмилалй тагйир доданд.
Дар нимаи дуюми асри XX рушди босуръати кишвархои ОЧД1 бо ду усул: саноатикунонй ва
содиротмехварй рохандозй гардида, дар се дахсолаи охир ба чахиши бузурги иктисодй, идтимой
ва сиёсй муваффак гаштанд, ки ба он омилхои зерин мусоидат намуданд:
- мавкеи чугрофй-транзитй, захирахои бузурги табий, инсонй ва суръати баланди иктисоди
воридотивазнамоиву бозсодиротй;
- омезиши модели рушди иктисодии Япония ва иктисоди бозоргонии гарбй бо афзоиши
таваччух ба дастовардхои охирини инкилоби илмй-техникй ва татбики амалии онхо. Дамчунин,
эдоди фазой солими сармоягузории хоричй бо максади афзоиши сармояи мустакими хоричй ба
иктисодиёт;
- афзоиши хародот дар корхои илмй-тахкикотй ва озмоишй- инноватсионй (НИОКР2), ки
10%-и ММД-ро ташкил менамуд;
- самтгирии сиёсати хоси хоричй ва дохилии рохбарони кишвархои ОЧД1 вобаста ба сохахои
идоракунии давлатй, хамкорй, идеологй, вокеъбинона ва тачрибавй дар раванди чахонишавй;
- истифодаи тачриба ва вижагихои моделхои рушди иктисодии кишвархои муваффак (ИМА,
Британияи Кабир, Олмон, Япония, Хитой, Кореяи Чанубй) дар татбики хадафхои стратегй;
- фаъолияти самаранок ва натичабахши АСЕАН, хамчун иттиходи хамгироии кишвархои
ОЧД1 дар самти сиёсй, иктисодй, амниятй ва фархангию идеологй дар каринаи равандхои
фаъоли чахонишавй ва минтакагарой.
- накши пешвоён-асосгузорон дар бозсозй ва баланд бардоштани иктисодиёт, инчунин
истифодаи дурусти омили исломй дар ташаккули давлат.
Фаъолияти АСЕАН хамчун механизми танзими раванди хамгирой ва суръат бахшидани
рушди хамачонибаи муносибатхои байнидавлатй мусоидат менамояд.3 Махз фаъолияти
пурсамари Ассосиатсия яке аз омилхои пешрафти хамачонибаи кишвархои минтака арзёбй
мегардад. Имруз раванди хамгирой, низоми идоракунй ва модели рушди иктисодй кишвархои
АСЕАН чун тачрибаи созгор барои дигар манотики олам, аз чумла ОМ шинохта шуда, дар
маркази диккат карор гирифтааст.
Дар ин миён, модели рушди иктисодии Малайзия ва Сингапур хеле пешсаф буда, дар онхо
омезиши арзишхои исломй ва дуниявй, демократа, шохигарй, сармоядорй ва диктаторй тавъам
мебошанд. Масалан, формулаи «конун ва назм» дар тафсири Ли Куан Ю чунин буд: аввал назм,
баъдан - конун. Ли Куан Ю зери мафхуми назм бехатарии чамъиятй ва сиёсати
пешгуишавандаро мефахмид4 Дар ОЧД1 кишвархои нави саноатй (КИС) раванди фаъоли

Розикрв, Ф. М. Чанба^ои минтахавии муносибатхои байналмилали [Матн] / Ф.М. Розикрв, Х.Б. Пайвандов. - Душанбе: 2019. - С.
213.
НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы)-Корхои илмй-тахкик;отй ва озмоишй-фановарй.
Махмадов, П. Хадамоти дипломатии кишвархои хоричй [Матн] / П. Махмадов, А. Шарипов. - Душанбе: Тайрон-2014, 2018 С.85.
Самый успешный диктатор Почему идеи Ли Куан Ю переживут творца сингапурского «экономического чуда»: Foreign Policy.
[Электронныйресурс]. URL: https://meduza.io/feature/2015/03/23/samyy-uspeshnyy-diktator (дата обращения: 10.07.2018.)
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истехсолот ва омезиши сармояи бонкй, шаклгирии сармояи молиявии миллй ва хоричиро ба рох
мондаанд.
Муаллиф кайд менамояд, ки бо дарназардошти умумиятхои таърихй, фархангй, шабохати
сохторхои иктисодй ва содиротй, захирахои маънавй ва таваччухи кишвархои муктадир миёни
о ч ш ва ОМ имконияти хамкорихои байниминтакави мавчуд буда, заминаи тавсеаи
муносибатхо миёни кишвархои минтакахо мухайё мебошад.
Зербоби дуюми боби якум - «Умумият ва вижагии моделхои иктисодии кишвархои
Осиёи Ч,анубу Шаркй (дар мисоли Малайзия, Индонезия ва Сингапур)» буда, муаллиф
умумияти ташаккули низоми давлатдорй, вижагии моделхои рушд ва роххои дастёбй ба
натичахои баланди рушди иктисодии кишвархои ОЧД1-ро баррасй намудааст.
о ч ш - ягона минтакаи рушдёбандаи китъаи Осиё ба шумор рафта, вобаста ба вижагии
дастовардхои иктисодй, низомхои муваффаки сиёсй, равандхои хамгирой ва фазой амниятию
идеологй дар равандхои чахонишавй ва минтакагарой тафовут дорад. Минтакаи ОЧД1-ро
бидуни моделхои рушди иктисодии Малайзия, Индонезия ва Сингапур тасаввур кардан
гайриимкон аст ва махз хамин давлатхо тафовути минтакаро миёни дигар манотики олам дар
низоми нави муносибатхои байналмилалии иктисодй ба миён овардаанд. Дар равандхои дохили
минтакавй махз кишвархои Малайзия, Индонезия ва Сингапур муассисони асосии АСЕАН ба
шумор рафта, дар танзими муносибатхои байнидавлатии ОЧД1 ва баланд бардоштани чойгохи
байналмилалии минтака накши назаррас доранд.
Малайзия аз кишвархои муваффаки ОЧД1 буда, 31-уми августа соли 1957 аз Британияи
Кабир истиклолият ба даст овард. Дастовардхои Малайзияро бидуни захматхои Мухаммад
Махатхир тасаввур кардан нашояд, ки соли аз 1981 сарвазири Малайзия буда, сиёсати ташкили
чомеаи муосир ва давлатй навро пеш гирифт. Дар тули ду дахсолаи маъмурияти М.Махатхир,
татбики сиёсати ташкили чомеаи муосир ва давлатй мусоир дар Малайзия боиси расидан ба
сатхи рушди иктисодии Япония, Чумх-УРии Корея ва Тайван гардид. Имруз уро намунаи пешвои
сиёсие медонанд, ки муносибати муосири технократиро бо идораи давлат аз руйи меъёрхои
дини ислом тавъам кард.1 Идораи иктисоди Малайзия ба модели мутамаркази банакшагирии
стратегй такя мекунад, ки бар накшахои панчсолаи рушди ичтимой-иктисодй асос ёфтааст.
Малайзия доимо тачрибаи пеищадами тамоми дунё, аз чумла Япония ва Чумх-УРии Кореяро
меомузад ва онро бо дарназардошти хусусиятхои иктисоди миллй пиёда месозад.2
Дар модели рушди иктисодии Малайзия махсусиятхое мушохида мегардад, ки дар он
омезиши моделхои японй, амрикой, кореягй ва хитойй бо дарназардошти арзишхои исломй
истифода ва коркард гаштааст. Якчанд усули модели рушди мазкурро дидан мумкин аст:
- ру овардан ба иктисоди бозоргонй, мухайё сохтани фазой солими фаъолияти ширкатхои
дохиливу хоричй, бо истифода аз имконоти давлатхои исломй дар самти карзгирии меъёрхои
исломй чихати рушди иктисодиёти кишвар ва таквияти мавкеи бонкхои исломй;
- пеш гирифтани ислохоти иктисодй ва ичтимой бо дарназардошти омузиш, чалб ва
татбики тачрибаи ислохоти инноватсионии кишвархои пешрафта: Япония, ИМА, Кореяи
Чанубй ва кишвархои Аврупо;
- ру овардан ба рушди инфрасохтори муосир ва мухайё сохтани хизматрасонии
байналмилалй дар самти технологияи инноватсионй. Ташкили “дахлези бузурги мултимедй”
чун минтакаи бузурги фаъолияти ширкатхои фаромиллй дар сохахои электронй ва технологияи
иттилоотй-коммуникатсионй гардид;
- таввачух ба рушди босуръати сохаи сайёхй, яъне ба технологияи иттилоотй гузаштани
сохаи мазкур ва боз хам бехтар намудани сохаи хизматрасонй дар алокамандй ба омили
чалбсозии сайёхон. Танхо соли 2018 такрибан 26 млн. сайёхон ба Малайзия ташриф оварданд.

Самиев Х .Д , Пешвои вохчд ва чомеаи муттахдд. [Матн] / Х.Д.Самиев // Паёми Донишгохи миллии Точикистон. - Душанбе:
2011, №4 (68).- С . 256-262.
Идрисов Г., В поисках новой модели роста//Вопросы эконопгики, №12, Декабрь 2017, С.5-23, [Электронный ресурс] URL:
https://doi.org/10.32609/0042-8736-2017-12-5-23 (дата обращения: 10.07.2018.).
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Дар ин бора М. Махдтхир гуфтааст: «Малайзия дарк мекунад, ки рушди технология дар сохди
сайёх,й сархддх,оро кушода ва имкониятх,ои номахдудро фарохдм меорад».1
- мубориза алайх,и фасод ва солимгардонии фазой сармоягузории хоричй. Сиёсати
сармоягузории Малайзия вобаста ба хдвасмандгардонии сармоягузорони хоричй дорой чандин
имтиёзх,о буда, хдтто дар Конститутсияи кишвар оиди х,ифзи моликияти хоричиён, кафолат аз
ЧОлишх,ои сиёсй ва милликунонй дарч ёфтааст;

" таваччух ба сохди илм, маорифи замонавй, инноватсия ва коркарду кашфиётх,о дар
сохдх,ои техника ва технологияи инноватсионй;
- ташкили саноати электротехники, содироти молх,ои электронй, сиёсати воридотивазкунй
ва таъмини ракобатпазирии молх,ои малайзиягй дар бозорх,ои минтакавй ва чахонй.2
Хам ии тавр, тайн 20 соли охири татбики барномаи трансформатсияи ракдмии Малайзия
дорой ду самт: иктисодиёти ракамй ва х,укумати ракамй мебошад. Онх,о рушди технологияи
иттилоотй-комуникатсионй ва IT-саноат, хадамоти давлатии электронй, инчунин чалби
тичорати хусусй дар иктисодиёти ракамй бо рох,и чорй сохтани инноватсия дар раванди
тичоратро дар бар мегиранд.3
Индонезия 17 августа соли 1945 аз Нидерландия истиклолият ба даст оварда, бо ташаббуси
Ах,мад Сукарно кишвар ба муваффакиятх,о ноил гашт.
Модели рушди иктисодии Индонезия накшавй буда, яке аз намунах,ои “иктисодиёти омехта”
ба х,исоб меравад, ки дар он таваччухи асосй ба усулх,ои бозоргонй, содиротмехдарй,
бозсодиротй ва воридотивазнамой равона гаштааст. Ин кишвар бо такя ба тачрибаи модели
иктисодии Америка ва Япония ба дастовардх,ои бузург ноил гардид, ки самаранокии сах,ми
давлатй ба иктисод ва фазой сармоягузорй бо чунин вазифах,о муайян карда мешавад: а)
таъмини суботи макроиктисодй ва мух,ити микроиктисодй, ки барои фаъолияти самараноки
иктисодй хдвасманд мегардонанд; б) таъмини х,укуки сох,ибмулкй, кафолати конунии ичроиши
шартномах,о, ки барои сармоягузории дарозмуддат ба иктисод хдвасманд мекунанд; в) таъмини
асосх,ои ташкилй, инфрасохтори ичтимой, х,ифзи мух,ити зист ва дар мачмуъ хдр он чизе, ки
барои нигохдорй ва зиёдшавии сармояи инсонй мусоидат мекунад.
Хам ии тавр, махсусиятх,ои модели рушди иктисодии Индонезияро метавон дар нуктах,ои
зерин зикр намуд:
1. Иктисодиёти омехтаи кишвар дорой бахшх,ои хусусй ва давлатй, ракобати солим ва
рушди устувор мебошад, ки ба бузургтарин иктисоди ОЧД1 дар G-20 шомил аст;4
2. Захираи нафту газ ва х,иссаи бузурги содиротии ин махдулот дар минтака ва чахон бо
усули коркард ва бозсодирот;
3. Диверсификатсияи кишоварзй дар иктисодиёти Индонезия макоми хоса дошта, 14%-и
ММД-ро ташкил медихдд, кишвар бо истехдоли 35%-и равгани нахл чойи якумро дар чахон
ишгол менамояд;5
4. Усули хоси коркарди канданихди фоиданок ва металхди ранга дар иктисодиёти
Индонезия макоми хоса дошта, кишвар яке аз калонтарин бозори калъагии чахон мебошад.
Хамчунин, 42%-и ММД-и ин кишварро сохди саноат ташкил дода, 2/3 ба сохдхди коркардй
рост меояд. Аз соли 2012 инчониб аз чихдти суръати рушди иктисодй Индонезия (6%)
Хиндустонро гузашта, вобаста ба ин нишондод дар чахон дар чойи дуюм карор гирифт
(баъди Хитой);6

Малайзия готовит революцию в туризме: премьер-министр страны намерен цифровизировать индустрию. [Электронный ресурс]
URL:
https://xn-clabvl.xn
plai/news/ investitsii/malayziya _gotovit_
revolyutsiyu_v_ ttxrizme_premer_ministr.
(дата
обращения: 10.08.2018).
Исламов, Э.Г. Стратегия развития внешней торговли Малайзии [Текст] автореф. на соис. ученой степени к.э.н. / Э.Г. Исламов. М.: 2006.-2 4 с.
Можно ли применить практику Малайзии в государственное управление Узбекистана? [Манбаи электронй]
URL:https://mininnovation.uz/m/news/zbekiston-davlat-bosharuviga-malajzija-tazhribasini-llash-mumkinmi
(санаи
мурочдат:
06.09.2020)
"What is the G20?".The NewYork Times, [Манбаи электронй] URL :https://www.nytimes.com/ 2019/06/27/ world/asia/what-is-theg20.html (санаи муроциат 06.05.2018)
Economy of Indonesia [Манбаи электронй] URL: https://en.wikipedia.org/ wiki/ Economy_ of_ Indonesia (санаи мурочдат 06.05.2019)
Economy of Indonesia, [Манбаи электронй] URL: "CIA Wbrld Factbook".CX4.gov.Central Intelligence Agency, (санаи мурочдат
31.05.2020)
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Индонезия мах,сулотеро истех,сол ва содирот мекунад, ки аслан ашёи хоми онх,оро
надорад, масалан пахта ва мах,сулоти нассочй. Дар модели иктисодии Индонезия истифодаи
карзхои давлатй барои мустах,кам намудани фаъолияти сох,ибкорй чорй гашта, меъёри
фоизбандии к;арзх,о барои истех,солот ва содирот ба хддди акали худ аз 5 то 1% дар як сол
чорй мебошад;1
Вакте сухан атрофи Сингапур меравад, мух,имияти захирах,ои табий, хочагии кишлок,
доштани х,удуду ахолии бузург, иктидори х,арбй, яроки х,астай ва гайрахо барои пешрафти
давлат нисбатан паст менамояд. Дар тули таърих кам давлатхое буданд, ки бидуни тачрибаи
давлатдории кофй ё захирахри бойи табиию зеризаминй, х,удуду ахолии хурд дар муддати кутох,
ба сатх,и баланди тараккиёт расида, бо истифода аз гояи худ баробари кишвархри пешрафтаи
олам нуфуз пайдо созад.
Модели иктисодии Сингапур - рушди низоми бозоргонй, хизматрасонии молиявй, коркард ва
бозсодиротии мол, технологияи иттилоотй, сайёх,й-мех,мондорй иборат буда, яке аз иктисодхри
кушодтарин ва озодтарин аз коррупсия эътироф шудааст. Сингапурро бидуни Ли Куан Ю
тасаввур кардан нашояд ва махз у тули солхри 1956 то 1990 хамчун Сарвазир бо тамоми хдстии
худ талош варзид, то давлатй худро пешсафтарин кишвари олам гардонад.2 Модернизатсияи
иктисодиёти Сингапур (1959-1990) ба давраи идоракунии Ли К. Ю. рост меояд, ки бо чалби
сармоягузорони хоричй амалй гашта, тамаддуни техногениро ба миён овард.
Сингапур пешсафи чахрн дар сохди фановарй мебошад. Ташаккули Сингапур хдмчун
кишвари нави саноатй панч мархиларо дар бар мегирад:
- “такони саноатй”- солхои 1965-1970, ки вобастагй аз ширкатхои технологии фаромиллй ва
рушди самараноки саноат мебошад;
- пурзур сохтани кобилияти технологии махдллй ва миллй - солхои 1970-1980, ки рушди
босуръати саноатиро ифода менамояд;
- таквияти тах,кикотх,ои илмй ва амалй- солхои 1980-1990, ки боиси фарохдм овардани
шароити созгор барои гузаронидани тадкикотхои ширкатхои фаромиллй ва ташкили
пожухишгоххои нави илмй-тахдикотй гардид;
- гузариш ба истехсолоти аз лихози технологи баландсифат дар алока бо тахкикотхои илмй
(аз охири солхои 1990).3
Хдмин тавр, омилхои модели рушди иктисодй ва инноватсионии Сингапурро метавон дар
нуктахои зерин кайд намуд:
- кумаки давлатй дар ташкили барномахои рушди кишвар, дар шакли накшаи панчсола,
устувории макроиктисодй ва таваччух ба сохибкории хурду миёна;
- дар низоми тахсили кишвар такрибан 90%-и харочоти омодасозии мутахасисон аз х,исоби
давлат пардохт мегардад. Дар ин самт таваччух и хосса асосан ба сохди илму техника ва
фановарй равона гардида, аз соли 2016 то 2020 такрибан 13,2 млрд.долл. (солона 2,5 млрд.долл)
ба ин сохд равона шудааст;4
- дар сиёсати ичтимоии давлат мавкеи махсусро тарбияи миллй-ватандустонаи чамъият
ишгол менамояд. Хукумат кушиш менамояд, ки тарбияи миллатро аз оила ва богча огоз намуда,
то хддди балогат амалй намояд, ки ба х,ифз ва нигохдории захирахои инсонй ва тарбияи
чавонони сохибистеъдод нигаронида шудааст;
- сиёсати муътадил дар кишвар, идоракунии кавии давлатй, сарфи назар аз танкиди чомеаи
чах,онй ва даст накашидан аз речаи диктаторй;
- равона намудани таваччух, ба илмхои даккик ва муосир, технологияи навин, чалби сармояи
хоричй ва низоми молиявй-бонкдорй;
- чалби сармоягузорй бо ташкили фазой созгор, имтиёзнок, адами фасод ва таваккал.
1 Родригес, А.М. Новейшая история стран Азии и Африки XX века. Часть 2 [Текст] / А.М. Родригес. - М.: 2014. - С.210
2 Козлов, Н.И. Сингапур. Евгеника. Процветание, [Электронный ресурс] URL: http://www. psychologos.ru/ articles/view/singapurevgenika.-procvetanie// (дата обращения: 12.11.2017)
3 Чуланова 3., Китай и мировая экономическая система: взаимное влияние [Текст]/ 3. Чуланова. // Журнал: Казахстан в
глобальных процессах. - 2008. - № 1(15). - С. 46.
4 Сайдалиев, У. О. возможностях применения опыта инновационного развития экономики Сингапура в условиях Республики
Таджикистан [Текст] / У. Сайдалиев // Х,олат ва дурнамои хамкорихои Чумхурии Точдкистон бо кишвархои Осиёи Чанубу
Шаркц: мархцла, авлавият ва зарурати хамкориуо (мацмуи мацолахои конфронси илмй-назариявии цумхуриявй). - Душанбе:
2018.-С .31
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Ли Куан Ю борхо таъкид намудааст, ки “Дар ташкили хокимияти вокей нафарони лоик бояд
таъйин карда шаванд. Дар ин самт ба низоми илму маориф диккати чиддй дода, ивазнамоии
бюрократия бо технократия мухим буда, ба миён овардани низоми меритократия хатмист”.1
Худи мафхуми меритократия аз забони лотинй - meritus ва юнонй kratos гирифта шуда, маънои
хокимияти одамони боистеъдод ва арзандаро дорад.2 Дар алока бо ин у кайд менамояд, ки: “Мо
хеч туна захирахои табий над орем, аз ин ру, бартарии мо дар иктидори зехниамон аст”.3
Х,амин тарик, татбики тачрибаи моделхои рушди иктисодии Малайзия, Сингапур ва
Индонезия аз чониби мухаккикони дохилй ва хоричй барои кишвархои ру ба инкишоф тавсия
мегардад. Дар ин карина, Чумхурии Точикистон дар рушди муносибатхо бо кишвархои ОЧД1
манфиатдор буда, чун дигар кишвархо барои ворид шудан ба бозорхои минтакаи ОЧД1,
пайгирии зарфиятхои тачрибаи модернизатсионии онхо кушиш менамояд.
Боби дуюми диссертатсия - «Ташаккул ва тахаввули хамкорихои Чумхурии Точикистон
бо Малайзия, Индонезия ва Сингапур дар даврони истикуюлият» аз ду зербоб иборат
мебошад. Дар ин боб муаллиф шаклгирии самти ОЧТТТ-и сиёсати хоричии Чумхурии
Точикистон, мархилахои ташаккул ва тахаввули хамкорихои гуногунсамт бо Малайзия,
Индонезия ва Сингапурро ишора намуда, бо дарназардошти эълони сиёсати «дархои кушода»,
кабули Консепсияи нави сиёсати хоричй ва татбики СМР-2030 махсусиятхои муносибатхои
дучониба ва бисёрчонибаи Чумхурии Точикистон ва кишвархои минтакаро мавриди баррасй
карор додааст.
Зербоби якуми боб - «Истикрор ва рушди равобити Точикистон бо Малайзия» буда,
муаллиф боло рафтани таваччухи Точикистонро ба рушди хамкорихо бо Малайзия дар охири
асри XX ва ибтидои асри XXI инъикос намуда, омилхои рушди муносибатхо, сохахои
афзалиятноки хамкорихо ва сатху сифати робитахо вобаста ба таваччухи чонибхо ва мушкилоти
мавчуда муайян намудааст.
Дар шароити чахонишавй ва рушди илму техника, хусусан технологияхои иттилоотй
масофаи дур хам наметавонад садди рохи истикрор ва густариши хамкории кишвархо гардад. Бо
дарки ин маънй Точикистон густариши муносибатхо, омузиши тачриба ва чалби сармоя аз
Малайзияро хануз аз солхои аввали истиклол хадафи худ карор дода буд. Муносибатхои
дучониба бо Малайзия хануз аз солхои 1992 ба рох монда шудааст. Тахаввули робитахо аз асри
XXI огоз гашта, дар сатху сифати муносибатхои Точикистон бо Малайзия тагйироти куллй
мушохида мегардад. Ташаккули робитахо бо Малайзияро ба се омил рабт додан мумкин аст:
- дастёбй ба бозорхои босуръат рушдёбандаи технология, сармоя, ашёи хом, инноватсия ва
махсулоти саноатй;
- чалби сармоягузорони хоричй аз Малайзия бахри татбики имкониятхои истифоданашудаи
табиии кишвари мо;
- истифодаи тачрибаи модели рушди иктисодии Малайзия бахри татбики хадафхои СМР2030.
Чи тавре ки Пешвои миллат, мухтарам Э. Рахмон дар Паёми соли 2005 кайд намудааст:
“Хдмкории огозшудаи мо бо Малайзия талошу фаъолияти минбаъдаи сиёсй ва иктисодиро
такозо дорад. Мо метавонем сармоя ва технологияи онро ба манфиати рушди босуръати
кишварамон чалб намоем”.4 Дар ин радиф, Точикистон бо дарназардошти имкониятхои табий
метавонад аз дастовардхо ва сармояи хоричии Малайзия ба монанди Узбекистан ва Казокистон
истифода намояд.
Пас аз 10 соли эълони сиёсати «дархои кушода» Сарвари давлат Э. Рахмон дар Паёми
солонаи худ соли 2012 туфта буд: «...хам ба эхёи равобити кадимаи фаромушшуда ва хам ба
дарёфти хамшарикону хамёрони чадиди гайримаъмул дар арсаи байналмилалй мусоидат
намуда, чихати рушди кишвар имкониятхои нав ба вучуд овард».5 Дар зери мафхуми хамёрони
Алишев, Т.Б. Гильмутдинов А.Х. Опыт Сингапура: создание образовательной системы мирового уровня [Текст] //Журнал
Вопросы образования.(ФР)-2010, № 4. - С. 231
Зокиров, Г.Н. Донипгномаи сиёсй [Матн] /Г.Н . Зокиров. - Душанбе: 2007. - С. 282.
Ли Куан Ю. Сингапурская история: из «третьего мира» - в «первый» [Текст] / Ли Куан Ю. - М.: 2000. - С. 276
Паёми Президенти Думхурии Точикистон Эмомалй Рахугон ба Мачлиси Олии Думхурии Точикистон [Матн]. - Душанбе,
26.04.2005 [Манбаи электронй]. URL: http://prezident.tj/node/199 (санаи мурочиат: 15.10.2018).
Эмомалй Рахугон - бунёнгузори сиёсати хоричии Точикистон [Матн] / Зери назари X,. Зарифй. - Душанбе: Ирфон, 2012. - С.24.
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чад ид и гайримаъмул метавон кишвархои ОЧД1-ро ворид сохт, ки хднуз дар Консепсияи сиёсати
хоричии Точикистон ахамияти афзалиятнок пайдо карда, ба тахким ва рушди муносибатхои
мутакобилан судманд бо кишвархои ОЧД1 аз чумла Малайзия дода шудааст.1
Дар алокамандй бар ин, вусъати хамкорихо бо Малайзия ва татбики тачрибаи гании он дар
накшаи рушди иктисодй ва сиёсии дарозмуддати Точикистон ахамиятнок мебошад.
Муносибатхои мутакобилан судманд бо Малайзия яке аз самтхои мухимми сиёсати хоричии
Точикистон арзёбй мегардад, ки дар чалби сармоягузории хоричй ва баромад ба бозорхои
зудрушдёбандаи сармоя, технология, махсулоти саноатй, инчунин истифодаи иктидори
транзитии онх,о мусоидат менамояд. 2
Бояд ёдовар шуд, ки наздикии муносибатхои Точикистону Малайзия вобаста ба манфиатхои
миллй, имкониятхои мавчуда, сатхи робитахо ва афзалияти муносибатхо аз дигар давлатхои
ОДТТТ тафовут дорад. Чунин тафовут вобаста ба умумиятхои динй дар наздикии муносибатхои
илму маориф, муносибатхои иктисодй, мавчудияти Намояндагии тичоратии Точикистон дар
Малайзия ва Да мъ ияти точикони Малайзия дида мешавад. Аз чумла, Малайзия ягона давлати
ОДТТТ мебошад, ки дар он Сафоратхонаи Чумхурии Точикистон санаи 11 январи соли 2016
расман ифтитох гардидааст.
Рушди муносибатхои ду давлат аз мархилахои зерни иборат мебошанд:
-соли 1992-2002 (аз истикрори равобит то огози сиёсати “дархои кушод”);
-соли 2003-2014 (аз ибтидои асри XXI то анчоми аввалин сафари расмии Президенти
Точикистон ба Малайзия);
-соли 2014-то ба имруз, ифтитохи Сафоратхонаи Точикистон дар Малайзия ва тахаввули
хамкорихои сифатан нав.
Дар ин мархилахо гардиши тичорати хоричй миёни Думхурии Точикистон ва Малайзия рушд
намуда дар соли 2013 табодули мол 5,5 млн. долларро ташкил медод, ки ин нишондод дар соли
2016 ба 5,9 млн.долл. расид.3 Нишондоди мазкур мутаносибан дар соли 2017 ба 3897,3 млн.долл.
баробар гардида, хачми воридот 3893,6 млн.долл. ва хачми содирот 3,7 хазор доллрро ташкил
4
менамуд.
Дар мачмуъ, чихати рушди минбаъдаи хамкорихо, дарёфти сохахои афзалиятнок, омузиши
зарфиятхои бозор ва тачрибаи муваффаки кишвархои минтака, инчунин муаррифии
имкониятхои сармоягузории хоричй дар иктисодиёти кишвар фаъолияти сафиру сафорат хеле
муассир арзёбй мегардад.
Зербоби дуюми боби мазкур - «Муносибатхои Думхурии Точикистон бо Думхурии
Индонезия ва Думхурии Сингапур» ном дошта, муаллиф мархилахо ва самтхои асосии
муносибатхои Точикистон бо Индонезия ва Сингапурро тахлил намуда, махсусиятхои хамкории
онхоро дар раванди чахонишавй баён намудааст.
Бо дарназардошти СМР-2030 дар Точикистон, самти ОДШ самти афзалиятноки сиёсати
хоричии Думхурии Точикистон ба шумор меравад. Омили асосй - ин тачрибаи рушд,
дастовардхои кишвархои минтака ва имконияти татбики онхо дар шароити кишварамон дониста
мешавад. Дар ин самт, чорахо чихати бехтар намудани робитахои гуногунсамта ва
баркароршавии алокахои доимй ва тахкими хамкорихои сохахои афзалиянок мавриди баррасй
карор дорад.5
Муносибатхои дипломатии Точикистон бо Индонезия баъд аз дарёфти истиклолияти давлатй
санаи 27 августа соли 1994 баркарор шудаанд.6

Рахметова, Р. Асосхои хизмати дипломатй [Матн] / Р. Рах^онова. - Душанбе: 2017. - С. 102.
Внешняя политика стран СНГ: Учеб. пособие для студентов вузов [Текст] / Ред.-сост. Д. А. Дегтерев, К. П. Курылев. - М.:
Аспект Пресс, 2017. - С. 351.
Министерство экономического развития и торговли РТ., Таблицы к докладу январь-декабрь 2017 // Динамика внешней торговли
по странам за январь-декабрь 2017 г.
Гузориш «Дар бораи вазъи ицтимоию икдисодии Думхурии Точдкистон» январ - декабр Агентии омори назди Президенти
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мурочдат 12.08.2019)
Дипломатия Таджикистана. Ежегодник - 2010 год. Внешняя политика Республики Таджикистан: хроника и документы [Текст] /
Под общей редакцией X. Зарифи / Составители: Д. Назриев и др. - Душанбе: Ирфон, 2011. - С. 9.
25 дадам дар пахдои олам [Матн] / Зери назари С. Аслов. - Душанбе: Ирфон, 2016. - С. 104.
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Нахустин вохурии рохбарони сатх,и олии Точикистон ва Индонезия 22 октябри соли 1995 дар
ш. Ию-Йорк миёни сарвари давлат Э. Рахмон ва Президенти Индонезия М. Сухарто баргузор
гашта буд, ки дар он имкониятхои рушди муносибатхои тичоратию иктисодй мавриди мухокима
карор гирифтанд.1
Мох,и июни 1996 сафари х,айати сохибкорони индонезй ба Точикистон сурат гирифта,
имкониятхои рушди тичорат ва сармоягузории мустакими хоричии мамлакат мавриди тахлил
карор гирифт.
Бахри тахкими хамкорихои минбаъда ноябри 1996 Индонезия ба маблаги 5 млн. рупияи
индонезй ба Точикистон ёрии башардустона расонда, намоишгохи молх,ои саноатии индонезй
дар пойтахти мамлакат гузаронида шуд, ки нишонаи устуворшавии робитахри тичоратию
иктисодии чонибх.0 дониста мешуд.2 Бо ин максад бахри самаранокии хамкорихои чонибхо
Хукумати Ч,умх,урии Точикистон аз 30 июли 1998 тахди №276 фармони лоихди созишномахо
миёни Хукумати Чумхурии Точикистон ва Хукумати Чумх-УРии Индонезия оид ба хамкорихои
иктисодй ва техникй, хдвасмандй ва х,ифзи мутакобилан сармоягузорй ба имзо расонид.3
Огози асри XXI инъикоскунандаи мархилаи нави рушди муносибатхои байнидавлатии
Точикистон ва воридшавии он ба арсаи чахонй мебошад. Дар ин радиф, тавсеаи хамкорихо бо
Индонезия макоми хоса дорад. Аз 28-30 октябри соли 2003 нахустин сафари давлатии Э. Рахмон
ба Индонезия дойр гашт, ки дар таърихи муносибатхри ду давлат руйдоди мухим шинохта шуд.4
Дар доираи ин сафар масъалахри минтакавию байналхалкй, фаъол гардидани хамкорихои
мутакобила дар самтхри коркарди махрулоти кишоварзй, азхудкунии захирахри табий ва
гидроэнергетикй, истехроли масолехр бинокорй, истехрол ва коркарди пахта ва махрулоти
нассочй, коркарди захирахри кух,й ва саноатй кимиё мавриди таваччух карор гирифтанд.
Натичаи сафари давлатй имзои х,афт санади хамкорй буда, заминаи меъёрй-х,укукии рушди
минбаъдаи муносибатхои ду кишварро мухайё сохт, ки миёни онхр Созишномаи байнихукуматй
оид ба хамкорихои иктисодй ва техникй ва Созишномаи тичоратй байни х,укуматх,ои
Точикистону Индонезия хамчун асноди асосии рушди минбаъдаи хамкории кишвархо ба хисоб
мераванд.5
Руйдоди мухими дигар дар рушди муносибатхри Точикистону Индонезия сафари расмии
Э.Рахмон ба Индонезия 1 августа соли 2016 чихати иштирок дар Анчумани чахон и и иктисоди
исломй мебошад. Дар натичаи ин сафар, чор санади мух ими хамкорихо ба имзо расид, ки
заминаи меъёрй-хукукии рушди минбаъдаи муносибатхои ду кишварро асос гузошт.6
Ба кавли муаллиф, яке аз махсусиятхои хамкорихои Точикистон бо Индонезияро самти
амният, мубориза алайхи терроризм ва муомилоти гайриконунии маводи мухаддир ташкил
медихад. Майли хамкорихои Индонезия бо Точикистон дар масоили мазкур бо дарназардошти
казияи Афгонистон муайян гардида, ба кохиши тахдиди хатархои гайрианъанавй ба минтака ва
чахон равона гардидааст. Вобаста ба ин, Ёддошти тафохум миёни Кумитаи давлатии амнияти
миллии Чумхурии Точикистон ва Агентии миллии мубориза бар зидди террор из ми Индонезия
ба имзо расид, ки максади асосй хамкорихои муштарак дар самти пешгирй ва мубориза алайхи
хама намудхои терроризми байналхалкй ба шумор меравад.7
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Гардиши тидорати донибх,о дар соли 2016 498,9 хаз.долл. ташкил намуд, аммо дар соли 2017
ба 888,5 хаз.долл. баробар гардид.1 Ин нишондод вобаста ба имкониятхои мавдудаи хамкорихо
ва нисбат ба дигар шарикони тидоратии Тодикистон хеле кам буда, тавозун миёни содироту
вор ид от бенихоят нигаронкунанда мебошад.
Умуман, Тодикистон ва Индонезия новобаста аз мавкеи дойгиршавй алокахои фаъоли
дипломатиро дар ду самт: а), самти сиёсй, амниятй, комуникатсионй; б), самти иктисодй,
тидоратй, техникй, сайёх,й ва илмию фархднгй ба рох, мондаанд.
Муаллиф иброз менамояд, ки вобаста ба самти якум рушди муносибатхои Тодикистон ва
Индонезия дар сохахои конунгузорй, идоракунии давлатй, таъмини амнияти минтакавй, омузиш
ва истифодаи тадрибаи пайдо кардани таносуби хуби арзишхои миллй ва динй, рушди
дах,онбинии дунявй ва пешгирии созгори ифротгароии динй дида мешавад. Вобаста ба самти
дуюм тавсеаи хамкорихо бо Индонезия дар сохахои коркарду истех,сол, содироти маъданх,о,
инчунин пурзуркунии сохаи саноатй кухии кишвар ва бозсодиротии молу махрулот бо далбу
хавасманд гардонидани дониби Индонезия ба минтакдхри озоди иктисодй авлавиятнок арзёбй
мегардад.
Муносибатхри дипломатй миёни Чумх,урии Тодикистон ва Чумхурии Сингапур 8 декабри
соли 1995 бар карор гашт, вале бо сабаби вазъи сиёсии кишвар тули солхои 1992-1997 риводи
хамкорихо ба таъхир монд.2 Дар ибтидои асри XXI таваччух ба рушди муносибатхр бо
Сингапур бештар шуда, дар робитахри ду кишвар, баъд аз мулокоти Э. Рах,мон бо собик
Сарвазири Сингапур Гох, Чок Тонг санаи 22 ноябри соли 2003 зимни иштироки Конфронси
солонаи Андумани Осиё дар шахри Боаои Чин инкишоф ёфта, заминахри ташаккули минбаъдаи
муносибатхрро фарохдм оварда шуд.3
Чадамхри мусбат дар ин самт ташрифи собик вазири корхри хоридй кишвар Т. Назаров ба
Сингапур аз 3-6 феврали соли 2004 ба шумор меравад. Дар рафти ин сафар масъалахри
фаъолсозии муносибатхри дудониба мухркима гардид, ки лоихди созишномахр оид ба
хавасманд гард онй ва хифзи мутакобилан сармоягузорй, оид ба канорагирй аз андозбандии
дукарата, оид ба тидорат ва сайёх,й, оид ба хамкорихои иктисодй ва техникй пешнихрд гардид.4
Сингапур бо Тодикистон дар самти коркарди саноатй кухй, сангхри арзишманд, ашёи хом,
гиёххои шифобахш, алюмини моеъ ва гайра хавасманд буда, аз мавдудияти имкониятхри
фаровони табиии Тодикистон вокиф мебошад ва дар пайи тавсеадихри робитахрст.5
Ин масъала дар рафти Машварати 7-уми вазирони корхри хоридй, Муколамаи хамкорй дар
Осиё 16 октябри 2008 зимни мулокоти X,. Зарифй бо хдмтои сингапурй Зайнулло Рашид
мухркима гардида, рохдои фаъолгардонии хамкорихои дудониба дар сохахои металлургия,
коркарди минералхр ва сангхри кимматбахр дар Тодикистон мавриди баррасй карор гирифтанд.6
14-уми июли соли 2009 Э. Рах,мон зимни сафари корй ба давлатй Миср бо вазири корхри
хоридии Сингапур Ч°рч Ео вохурй андом дод, ки мавзуи асосй эдоди заминаи карордодиву
х,укукии хдмкории гуногунсохд, эъмори муносибатхри дустй ва робитахри пайвастаи ду давлат
ба шумор мерафт.
Дар тахдввули муносибатхри Тодикистону Сингапур нахустин сафари давлатии Э. Рах,мон ба
Сингапур аз 30-март то 3-апрели соли 2010 мусоидат намудааст.7 Ин ташриф ба муносибати 15
солагии баркароршавии муносибатхри дипломатии ду давлат рост омада, натидахри ин сафар
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умедворихои мусбатро ба бор овард.1 Заминаи меъёрй-хукукии муносибатхои ду кишварро
имзои Эъломияи муштарак, Ёддошти тафохум миёни Вазорати корхои хоричии Ч,умхурии
Точикистон ва Вазорати корхои хоричии Сингапур ва Ёддошти тафохум миёни Хукумати
Чумхурии Точикистон ва ширкати Нобел труп ташкил медиханд.2
Бояд ёдовар шуд, ки хачми табодули молхо миёни кишвархо дар соли 2016 ба 490 хазор, 400
доллари ИМА расид, соли 2017 бошад, ин нишондод ба 107, 9 хазор доллар фаромад.3 Омили
асосии поёнравии нишондоди мазкурро метавон дар чанбахои зерин арзёбй намуд: а), мавчуд
набудани Комиссияи байнихукуматии иктисодй миёни Точикистону Сингапур, ба хотири
мунтазам назорат ва боло бурдани сатхи муносибатхои тичоратй-икдисодй; б), заъфи фаъолияти
ниходхои сиёсати хоричии Чумкурии Точикистон дар самти дарёфти зарфият ва омузиши
тачрибаи модернизатсионии Сингапур; в), таъсири иктисодии кишвархои бузурги минтакавй ва
чахонй, аз кабил и Россия, Хитой, Япония ва Иттиходи Аврупо дар иктисоди кишвар. Бо
дарназардошти рушди муносибатхои дучониба бартарафсозии монеахои зикршуда зарур
мебошад.
Дар умум, хамкорй дар самти омузиш ва татбики тачрибаи конунгузории Сингапур дар
сохахои андоз, гумрук, фаъолияти бахшхои хусусй, низоми бонкй, сайёхй, саноати кухй ва паст
намудани сатхи фасод чихати расидан ба хадафхои СМР-2030 дар мар казн диккати хукумати
мамлакат карор дорад.
Боби сею ми рисола -«Мушкилот ва дурнамои рушди хамкорихои Чумхурии Точикистон
бо Малайзия, Индонезия ва Сингапур» ном дошта, дар он муаллиф омилхои монеахои рушди
хамкорихои байнидавлатии Точикистон ва кишвархои пешрафтаи ОЧД1-ро баррасй намуда,
зарурат ва дурнамои тахкими ин самти сиёсати хоричии Чумкурии Точикистонро дар замони
муосир таъкид намудааст.
Зербоби якуми ин боб - «Мушкилот ва зарурати рушди муносибатхои Чумхурии
Точикистон бо кишвархои Осиёи Чанубу Шаркй» буда, муаллиф ба омилхои асосии
мушкилоти рушди хам кор и и Точикистону кишвархои ОЧД1 ишора намуда, вобаста ба шароиту
имкониятхои мавчудаи мамлакат зарурати тавсеаи хамкорихои гуногунсохаро тахлил
намудааст.
Рушди босуръати раванди чахонишавй аз мухимтарин хусусиятхои замони муосир дониста
шуда, кишвархоро водор месозад, ки бо истифода аз имкониятхои мавчуда, тачрибаи кишвархои
муваффак ва тахияи стратегияи хоси рушди иктисодй хамкадами ин раванд бошанд.4
Дар ин радиф, Чумхурии Точикистон вобаста ба болоравии омили иктисодй дар арсаи
байналмилалй, ташаккули раванди чахонишавй, зарурати истифодаи самараноки имкониятхои
табий, бозсозй ва ислохоти иктисодии кишвар, густариши хамкорихо дар ин самтхо бо
кишвархои пешрафтаи ОЧД1 ахамияти зиёд медихад.
Аммо, бо дарназардошти мухимияти рушди хамкорихо бо кишвархои ботачрибаи ОЧД1
барои татбики хадафхои СМР-2030 омилхое вучуд доранд, ки ба рушди муносибатхо монеа эчод
менамоянд. Масалан, омили таърихй- чанги тахмилии шахрвандй боиси вобастагии иктисодии
Точикистон аз Россия гашт, ки ин ба самтгирии сиёсати хоричии кишвар таъсир расонида,
авлавиятро нисбат ба кишвархои ОЧД1 поён бурд; омили чугр°фй-ДУР аз Точикистон чойгир
будани кишвархои ОЧД1; омили геоиктисодй - фарогирии бозор ва фазой иктисодии ОМ, аз
чумла Точикистон аз чониби молхо, сармояи мустакими хоричй ва кумаку ташаббусхои чинй ва
россиягй; омили ниходй-фаъол набудани комиссияхои байнихукуматй дар самти хамохангсозии
муносибатхои дучониба.
Дар ин радиф, мавриди таваччух карор нагирифтани дакикияти сохахои афзалиятноки
хамкорихо аз чониби ниходхои дахлдори давлатй, аз чумла Сафорати Чумхурии Точикистон дар
Малайзия кобили зикр мебошад. Дамзамон, заиф будани алокахои байниминтакавй бо сабаби
мавчуд набудани ниходи хамгироии минтакавй дар ОМ, монанди АСЕАН-и ОЧД1, омили
Эмомалй Рахмон ва чомеаи чахон (бо забонхои точикй, англиси ва русй) [Матн]. - Душанбе: Ирфон, 2011. - С. 124.
Гасударственные визиты Президента Таджикистана в Республику Сингапур и Королевство Бруней-Доруссалом [Текст] //
Народная газета. 2010. - (№14). - С. 7.
Министерство экономического развития и торговли РТ., Таблицы к докладу январь-декабрь 2017// Динамика внешней торговли
по странам за январь-декабрь 2017 г.
Саидов, З.Ш. Внешная политика Республики Таджикистан (1991-2017 гг.) [Текст] / 3. Саидов. - Душанбе: Контраст, 2017. - С. 74.
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иктисодй, яъне адами дарёфти самтхои афзалиятноки рушди иктисодй бо дарназардошти
манофеи мутакобилан иктисодй миёни кишвархо чихати татбики имкониятхои табиии
Тодикистон.
Ба андешаи муаллиф зарурати рушди хамкорихо миёни Тодикистон ва кишвархои
Малайзия, Индонезия ва Сингапурро ба таври зерни иброз намудан мумкин аст:
- диккат ба пешравихои технолога, низомхои муосири молиявй, дастовардхои техникй ва
технолога, низомхои бонкй, табодули тадриба ва инчунин татбику рушди сохахои номбурда дар
мамлакат;
- таваддух ба бойгарихои табий, захирахои инсонй ва арзишхои тамаддунии кишвар, ки онхо
дар холати пурра коркарднашуда карор доранд.
Дар татбики имкониятхои мавдудаи табий, пеш аз хама рушди сохаи маориф (баланд
бардоштани сифати таълим, таъсиси донишгоххои замонавй, омода намудани мутахассисони
хирфаии сохахои гуногуни замонавй ва хифзу тарбияи нобигахо), иктидори молиявй
(фаъолсозии бахшхои иктисодй, лоихахои стратега, сармоягузории мустакими хоридй, тадриба,
кобилияти далби грант ё таваддухи кишвархои муваффак) ва сиёсати идоракунй
(солимгардонии фазой сармоягузорй, добадогузории мутахассисони хирфай, махви фасод ва бо
хам тавъамшавии сохибони кудрат, сохибони сарват ва сохибони андеша) хаётан мухим
мебошанд, ки метавонад заминаи ташаккули робитахоро бо давлатхои муваффаки Осиё
(Малайзия Сингапур ва Индонезия) фарохам оварад.
Дар мадмуъ, мушкилот ва зарурати рушди хамкорихо ду масъалаи асосии тахкикот ба
шумор меравад, ки мубрамияти мавзуи рисоларо ташкил медихад. Дар мархилаи гузариш ва
шаклгирии иктисолиёти Тодикистон зарурати муносибатхо бо Малайзия, Индонезия ва
Сингапур дакикан ба назар мерасад, зеро мамлакат дар рохи татбики СМР-2030 карор дорад.
Вале мушкилоту монеахое мавдуданд, таваддух ва вактро такозо менамоянд.
Зербоби дуюми боби сеюм - «Дурнамои хамкорихои Чумхурии Тодикистон бо Малайзия,
Индонезия ва Сингапур» номгузорй шуда, дар он муаллиф дурнамои хамкорихои
байнидавлатии Тодикистонро бо кишвархои ОЧД1 вобаста ба татбиксозии хадафхои СМР-2030
нишон дода, махсусият ва афзалияти рушди хамкорихоро муайян намудааст.
Чумхурии Тодикистон аз ибтидои асри XXI бо фаъолияти густардатар вор иди арсаи
байналмилалй гард ид а, ба рушди дипломатияи иктисодй таваддухи хоса равона намуд. Дар ин
радиф, дар талоши дарёфти шарикони тидоратй, бозори нави сармоя ва технологияи фановарй
ва сармояи мустакими хоридй дар минтакахои пешрафтаи дахон, аз думла ОДШ мебошад.
Яке аз омилхои рушди робитахои Тодикистон бо кишвархои ОДШ дар оянда махз дар асоси
тахким ва густариши якчанд сохахои мухим, ки мавкеи иктисодии кишвар аз онхо вобастагй
дорад, муайян мегардад:
а) истифодаи пурраи иктидори захирахои гидроэнергетикй;
б) таквияти истихрод, коркард ва истехсоли канданихои фоиданок, сангхои кимматбахо
тавассути далби сармояи мустакими хоридй ва махаллй;
в) баромадан аз бунбасти коммуникатсионй ва густариши иктидори транзитии кишвар;
г) таваддухи боз хам бештар ба рушди сохаи илму маориф, ки сирри давомнокии комёбихои
Сингапур, Малайзия ва Индонезия дар кобилияти донишандузй ва ихтисосмандии ахолии онхо
дида мешавад.
Бо дарназардошти омилхои мазкур бояд Хукумати Ч,умхурии Тодикистон натанхо дар рушди
сохахои номбурда талош варзад, балки бо Малайзия, Индонезия ва Сингапур дар сохахои
афзалиятнок ва омузишу татбики тадрибаи ислохоти модернизатсионии онхо чй имруз ва чй дар
оянда хамкорихои гуногунсохаро рушду равнак бахшад.
Дар ин росто, Пешвои миллат Э. Рахмон борхо кайд кардаанд, ки муносибатхои иктисодй бо
кишвархои ботадриба ва пешрафтаи ОДШ давобгуи такозои замони муосир мебошад.1
Дурнамои рушди хамкорй бо кишвархои ОДШ талошхои пайвастаро такозо намуда, дихати
рушди робитахои минбаъда мухайё намудани заминахо, шароити хамкорй, бартараф сохтани
монеахо ва дарёфти сохахои нави муносибатхо ногузир мебошад. Махсусан, дар каринаи СМР-

1 Шарифи С. Таджикская дипломатия периода Независимости [Текст:] / С. Шарифи. - Душанбе: 2011. - С. 75.
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2030, ки дурнамои рушди иктисодии Тодикистонро пешбинй месозад, самти ОЧЩ-и
хамкорихои байнидавлатии кишвар афзалиятнок дониста мешавад.1
Муаллиф дурнамои тахкими муносибатхоро вобаста ба истифодаи тачрибаи Индонезия ва
Малайзия дар самти пайдо кардани таносуби арзишхои миллй ва динй, рушди дахонбинии
дунявй ва пешгирии созгори ифротгароии динй басо арзишманд иброз доштааст.
Яке аз омилхои дигари дурнамои рушди хамкорихо бо кишвархои ОЧД1 муаррифй кардани
зарфиятхои иктисод ва сармоягузорй дар Тодикистон мебошад, ки дар он бояд вобаста ба
таваддухи кишвархои OHLLI додани имтиёзу хавасманди дар минтакахои озоди иктисоди,
пешниходи лоихахои сармоягузорй дар самти энергияи сабз, коркарди канданихои фоиданок ва
металлхои ранга сурат бигирад.
Дар мадмуъ, дихати ноил шудан ба дастовардхои нави рушди саноатй ва расидан ба хадафхои
стратегй Хукумати Чумхурии Тодикистон бо дарназардошти имкониятхои табиии худ бояд бо
кишвархои муваффаки олам, аз чумла Малайзия, Индонезия ва Сингапур механизми
хамкорихои густурдаро дарёфт намуда, зарфиятхои моделхои рушди иктисодии онхоро дар
шароити кишвар амалан ва самаранок ба рох монад.
Дар хулоса натидахои бадастоварда дамъбаст гардида, тавсия ва пешниходхои
муаллиф зикр шудаанд.
I. Натидахои асосии илмии диссертатсия
Дар натидаи баррасии алокахои байнидавлатии Чумкурии Тодикистон ва кишвархои ОЧД1,
дар мисоли Малайзия, Индонезия ва Сингапур дар даврони истиклолият, пешниходи хулоса ва
тавсияхои зерин лозим дониста мешавад:
1. Дар вокеъ, дар атрофи дастовардхои кишвархои ОЧД1 се омил вонамуд мегардад: а)
мавкеи дутрофии минтака бо дарназардошти захирахои табий; б) таваддухи кишвархои
абаркудрат; в) дастгирии ислохоти иктисодй ва модернизатсионй вобаста ба тачрибаи
кишвархои муваффаки гарбй, Япония ва Кореяи Данубй. Аз ин миён, модели рушди иктисодии
Малайзия ва Сингапур хеле пешсаф буда, дар онхо омезиши арзишхои исломй, шохй,
диктаторй, демократй ва сармоядорй тавъам мебошанд. Дамзамон, яке аз механизмхои танзими
равандхои сиёсй, иктисодй, идтимой ва хамгироии минтакаро фаъолияти АСЕАН ташкил
менамояд, ки дуюмин иттиходи муваффаки дахон баъд аз Иттиходи Аврупо ба шумор меравад
[5-М].
Омузиши зарфиятхои моделхои рушди иктисодии кишвархои пешрафтаи ОЧД1 аз дониби
Тодикистон мавриди таваччух карор гирифтааст. Хусусан, барои Тодикистон, ки дорой
захирахои фаровони табий, имкониятхои васеъ ва мавкеи хуби чугр°фй мебошад, омузиш ва
татбики зарфиятхои тачрибаи кишвархои пешрафтаи ОЧД1 дар раванди амалишавии СМР-2030
хеле мухим фахмида мешавад [3 - М].
2. Асосан, тахаввули хамкорихои Чумхурии Тодикистон бо кишвархои пешрафтаи ОЧД1 ба
ибтидои асри XXI рост меояд. Чанбаи мухимми хамкорихои Чумкурии Тодикистон бо
кишвархои ОЧД1 ба омилхои зерин алокамандй доранд: Якум, зарурати хамкадам будан ба
раванди чахонишавй, ки дар ин масир ислохоти иктисодй, пурра истифодабарии имкониятхои
табий, далби сармояи мустакими хоридй ва дастрасй ба ниходхои молиявй, бозорхои молу
сармоя ва хизматрасонии сатхи минтакавй ва дахонй ногузир гаштааст. Дуюм, такомули
минбаъдаи хамкорихо бо кишвархои ОЧД1, ки дорой технологияи пеищадам ва имкониятхои
бузурги молиявй мебошанд. Танзими механизми истифодаи тачрибаи рушди иктисодии
кишвархои номбурда дар ноилшавй ба хадафхои СМР-2030 мусоидат карда метавонад.
3. Натидаи тахкикот нишон дод, ки дар самти сиёсати хоричии Чумкурии Тодикистон
нисбат ба ОЧД1, давлатй Малайзия дойгохи хоса дошта, тавсеаи хамкорихоро дар сохахои зерин
бояд иброз дошт:
-бо дарназардошти омили умумияти динй, ба рох мондани муносибатхои илмй-тахкикотй,
омузиши тадриба, чалби сармоя дар сохахои афзалиятнок ва пешбурди тидорат дар шакли
ифтитохи корхонахои муштараки саноатй кухй ва техникаи маишй дар минтакахои озоди
иктисодй кулай ва манфиатовар мебошад;

1 Саидов, З.Ш. Внешная политика Республики Таджикистан (1991-2017 гг.) [Текст] / 3. Саидов. - Душанбе: Контраст, 2017. - С. 7.
25

-рушди муносибатхр бо Малайзия дар доираи Созмони хдмкорихри исломй дихдти далби
аъзоёни созмон ба масоили минтакавй;
-тавсеаи муносибатхои Точикистон бо Малайзия дар самти баланд бардоштани сатх,и
тахассуснокии идоракунии давлатй дар сохдхри илму маориф, сайёх,й-хизматрасонй, низоми
бонкй (бонкхри исломй), иктисоди ракамй, табодули кадрй-тачрибавии сохдхри мазкур ва
танзими равандхри исломй;
-фаъолияти нихрдхри дахлдори давлатй, аз чумла Вазорати корхри хоричй, Сафорати
Точикистон дар Малайзия ва Вазорати рушди иктисод ва савдо хдмчун хдмохднгсози рушди
муносибатхри тичоратй-иктисодй вобаста ба муаррифии имкониятхри мавчудаи мамлакат,
муайянсозии сохдхри афзалиятноки хдмкорихр ва хдвасмандии чониби Малайзия накши
муассир дошта метавонанд.
4.
Дар самти ОДТТТ-и сиёсати хоричии Ч,умх,урии Точикистон мушкилотх,ое мавчуданд, ки дар
рушди хдмкорихр бо Малайзия, Индонезия ва Сингапур монеа эчод месозанд. Аз тахдикоти
андомёфта маълум гашт, ки атрофи мушкилоти рушди хдмкорихри Точикистон бо кишвархри
ОЧД1 ду омили асосй ба назар мерасад: а), омили таърихй, яъне чанги тах,милии шах,рвандй
боиси вобастагии иктисодии Точикистон аз Россия гашт, ки ин ба самтгирии сиёсати хоричии
кишвар таъсир расонида, авлавиятро нисбат ба кишвархри ОЧД1 поён бурд; б), омили них,одй,
яъне фаъолияти гайрисамарабахш будани комиссиях,ои байнихукуматй дар самти
хдмохднгсозии муносибатхои дучониба. Дар ин радиф, мавриди дарёфт ва омузиш карор
гирифтани сохдхри афзалиятноки хдмкорихр аз чониби нихрдхри дахлдори давлатй, аз чумла
Сафоратхонаи Точикистон дар Малайзия кобили зикр мебошад. Илова бар ин, заиф будани
алокахри байниминтакавй бо сабаби мавчуд набудани них,оди хдмгироии минтакавй дар ОМ,
монанди АСЕАН-и ОЧД1.
Аз тахдилхри дар боло зикршуда ёдовар бояд шуд, ки Думхурии Точикистон дар рушди
хдмкорихр бо кишвархри ОДШ ду заруратро бештар мебинад: а), истифодаи пурраи
имкониятхои табий бо чалби сармояи мустакими хоричй; б), истифодаи зарфиятхри тачрибаи
ислохрти модернизатсионии Малайзия, Индонезия ва Сингапур дар самти расидан ба хддафхри
СМР-2030.
Дар оянда, бах,ри расидан ба хддафхри стратегй наздиксозии муносибатхои Точикистон бо
кишвархри муваффаки ОДШ дар самтхои дастовардхри фановарй, низомхри молиявй,
пешравихри техника, ташкили корхонахри муштараки истихроч ва коркарди канданихри
фоиданок, инчунин омузиши тачрибаи конунгузории Сингапур ва Малайзия дар самти андоз,
гумрук, фаъолияти бахшхри хусусй ва паст намудани сатхр фасод дар шароити Точикистон хеле
ахдмиятнок дониста мешавад.
II. Тавсияхр оид ба истифодаи амалии натидахр
1. Бах,ри рушди муносибатхри Думхурии Точикистон бо кишвархри пешрафтаи ОДШ, пеш
аз хдма мухайё намудани заминахри хдмкорй, бартарафсозии монеахр ва дарёфти сохдхри
хдмкорихр ногузир мебошад. Дихдти татбики х,адафх,ои СМР-2030 дар Маркази тадкикоти
стратегии назди Президенти Думхурии Точикистон ва Пожух,ишгох,и иктисодии Академияи
миллии илмхри кишвар марказхри сингапуршиносй ё тахдикоти тачрибаи модернизатсионии он
тавсия мегардад.
2. Дихдти самаранокии татбики СМР-2030 рушди муносибатхр бо Малайзия, Сингапур ва
Индонезия дар самтхри омузиш ва татбики сиёсати макроиктисодй, иктисоди фискалй,
истихрочу коркарди ашёи хом, танзими бучаву андозбандй, чалби сармоягузории мустакими
хоричй, низоми маорифи муосир, омодасозии кадрх,ои баландихтисос дар сохдх,ои идоракунии
иктисодиёти ракамй, гидроэнергетика, сайёх,й ва технологияи инноватсионй мух,им арзёбй
мегардад. Дар ин самт, барои кишвари мо диверсификатсияи захирахои истех,солй ва содиротй,
инчунин боло бурдани сатх,и истехролот зарур мебошад, ки мах,з ин усул ба кишвархри
пешрафтаи ОДШ дар мисоли Малайзия ва Сингапур хос мебошад.
3. Муаррифии зарфиятхри иктисодию сармоявии Точикистон ба кишвархри ОДШ, аз чумла
расонидани маълумот рочеъ ба имтиёзхри пешбинишуда, минтакахри озоди иктисодй, лоихдхри
сармоягузорй, зарурати истихрочи сангхри кимматбахр ва гайра заминаи рушди дурнамои
муносибатхр бо кишвархри пешрафтаи минтака арзёбй мегардад. Дар ин самт, самаранокии
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фаъолияти Сафорати кишвар дар Малайзия бахри дарёфти сохахои нави хамкорихо ва рафъи
монеахри рушди хамкорихо нащпи муассир мебозад.
4. Дар дурнамои рушди муносибатхр бо Малайзия, Индонезия ва Сингапур омилхри зерин
метавонад мусоидат кунанд: бекор кардани низоми раводид, муаррифии фазой муносиб барои
далби сармояи хоридй ва солиму шаффоф гардонидани фазой сармоягузорй, муайян намудани
сохахои афзалиятноки робитахр вобаста ба эхтиёдоти донибхр. Тавсеаи хамкорихои Чумхурии
Тодикистон бо Сингапур дар самти рушди сохаи сайёх,й бо такя ба тадрибаи ин кишвар.
Мувофики таваддухи Сингапур ба бозори ин кишвар метавон алюминии аввалия, сангхо ва
металлхои кимматбахо ворид намуд. Тавре маълум, соли 2020 Тодикистон бо Швейтсария ба
маблаги 689 млн. долл. сангхо ва металхои киматбахо содирот шудааст, ки 58%-и хддми умумии
содироти кишварро ташкил додааст. Дар соли 2019 истехсоли сайгу металлхои кимматбахо дар
Тодикистон ба 8,1 тонн, расида буд ва хдмин тавр давлатй Сингапур низ талабгори чунин сангхо
ва металлхои кимматбахост.
5. Тахкими хамкорихо миёни муассисахои тахсилоти олии ЧумхУРии Тодикистон ва
кишвархои ОЧД1 дар самти омодасозии кадрхои баландихтисос дар риштахои менедменти
саноатй, кишоварзй, энергетикй, сайёхй-хизматрасонй, мехмондорй, технологияи иттилоотй (IT)
ва канданихои фоиданок, идоракунии шугисодпёти ракамй, гидроэнергетика ва технологияи
инноватсионй. Дамзамон, бо дарназардошти омили умумиятхои динй ва фархангй тахкими
муносибатхои илмй-тахкикотй, омузиши тадрибавй, табодули мутахассисон дар сохахои
геология, гидроэнергетика, техника ва технология, саноатй сабук дар шакли ифтитохи
корхонахои муштарак дар минтакахои озоди иктисодй кулай ва манфиатовар буда метавонад;
6. Барои Тодикистон рушди муносибатхо бо Сингапур ва истифодаи тадрибаи он дар самти
эдоди шах,рсозй, сохтани Smart-inax,p, инфрасохтори замонавй, мухдйё кардани шароити хуби
сайёх,й-хизматрасонй дар шах,ри Душанбе мух,им ва наздик намудани х,амкорих,о миёни ду
пойтахт - Душанбеву Сингапур, ки имруз давлатх,ои Осиёи Марказй низ дар ин самти хеле
фаъоланд, ахдмияти назаррасро доро мебошад.
7. Дар самти далби сармоягузории хоридй ва махдллй дар кишвар, бозсодироткунии молу
мах,сулот ва рушди шугли ах,олй бо дарназардошти фаъолияти ширкатхри дохилй ва хоридй
омузиши тадрибаи Индонезия ва Сингапур мувофики максад мебошад. Масалан, дар Индонезия
60%-и сармоягузорихри сохди иктисодиёт ба сармоягузорих,ои мах,аллй рост меояд, ки дар
рушди иктисодиёти миллй накши муассир мебозад.
8. Сарфи назар аз нишондоди пасти муносибатхри иктисодй-тидоратй бо Сингапур
таваддух, ба ин давлат дар шакли рушди хдмкорихри муштараки них,одх,ои махсуси давлатй,
далби тадрибаи низоми идоракунии давлатй, таквияти х,амкорих,ои сох,ах,ои сайёх,йхизматрасонй, самаранокии низоми бонкдорй ва рох,х,ои далби сармояи мустакими хоридй дар
холи татбиксозии хадафхои СМР-2030 тавсия мегардад [2-М].
Хдмин тавр, дар тахкикот нишон дода шудааст, ки раванди баркароршавии муносибатхои
дипломатй ва хамкорихои тидоратй-иктисодии Чумх-УРии Тодикистон бо кишвархои ОЧД1 дар
як шакл карор надошта, вобаста ба зарфиятхои кишвархои минтака дар сатххои гуногун карор
гирифтаанд.
1. Рушди муносибатхои мутакобилан судманд дар сохахои гуногун бо Малайзия бо
дарназардошти умумиятхои динй-фархангй.
2. Истикрори хамкорихои дудонибаи тидоратй-иктисодй ва сиёсй-амниятй бо Индонезия
бо дарназардошди зухури хатархои гайрианъавнй.
3. Истикрори муносибатхои дипломатй бо Сингапур вобаста ба дастовардхои
инноватсионй, пешравихои иктисодй ва омузиши тадрибаи он.

27

и н т и ш о р и н а т и ч ,а х ,о и а с о с и и т а х д щ о т
М азм ун ва мух,тавои асоси и ди ссер тат си я дар м аводи и н ти ш ор и и зери н
дарч ш удааст:
I.
М ак ол ауои и лм и е, ки дар м ач ал л ахои так р и зш ав ан д аи тав си я н ам уд аи
К ом иссиям олии а т т еста тси о н и и назди П р ези ден ти Ч ум хур и и Т оч и к и стон
чоп ш удаанд

[1-М] Пайвандов Х.Б. Истикрори равобити Ч,умх,урии Тодикистон бо кишварх,ои
пешрафтаи ОЧ,Ш дар мисоли М алайзия, Индонезия ва Сингапур [Матн] / Х.Б.
Пайвандов // Паёми Д онишгохи миллии Тодикистон. - Душанбе: 2015, № 2/6 (175). - С.
262-268.
[2-М] Пайвандов Х.Б. А мсилаи руш ди иктисодии Сингапур ва истифодаи тадрибаи он
дар ш ароити Тодикистон [Матн] / Х.Б. Пайвандов // Паёми Д онишгохи миллии
Тодикистон,- Душанбе: 2015, № 3/4 (170). - С. 198 - 202.
[3-М] Пайвандов Х.Б. А мсилаи руш ди иктисодии М алайзия ва истифодаи тадрибаи
он дар шароити Тодикистон [Матн] / Х.Б. Пайвандов, А.Н. Ш арипов // Паёми
Д онишгохи миллии Тодикистон. - Душанбе: 2016, №3/3 (202). - С.74-78.
[4-М] Пайвандов Х.Б. Х,олат ва дурнамои хамкорихои Чумхурии Тодикистон бо
кишвархои пешрафтаи Осиёи Данубу Ш аркй (1991-2018) [Матн] / Х.Б. Пайвандов, Ф.М.
Розиков // Ахбори ИФСХ, А П Чумхурии Тодикистон. - 2018, №2. - С. 23-29.
[5-М] Пайвандов Х.Б. Осиёи Чанубу Ш аркй - минтакаи руш дёбанда [Матн] / Х.Б.
Пайвандов // Паёми Донишгохи миллии Тодикистон. - Душанбе: 2019, №9. - С. 136-144.
II. М аколахои илмй-оммавй
[6-М] Пайвандов, Х.Б. И стифодаи тадрибаи Сингапур дар шароити Тодикистон.
Андешахо дар хош ияи Паёми Пешвои миллат ба М адлиси Олй. [Матн] Х.Б. Пайвандов.
[М анбаи электронй]. URL: https://khovar.ti/2018/0l/istifodai-ta-ribai-singapur-dar-sharoitito-ikiston-andesha-o-dar-oshiyai-payomi-peshvoi-m illat-ba-m a-lisi-ol/.
[7-М] Пайвандов, Х.Б. Зарурати ба рох мондани хамкорихои Чумхурии Тодикистон
бо кишвархои Осиёи Чанубу Ш аркй (дар мисоли Малайзия, Индонезия, Таиланд ва
Сингапур). [Матн] / Х.Б. Пайвандов // М аводи конфересияи думхуриявии илмию
назариявй дар мавзуи “Х,олат ва дурнамои хамкорихои Чумхурии Тодикистон бо
кишвархои Осиёи Чанубу Шаркй: мархила, авлавият ва зарурати хамкорихо” Душанбе: 2 0 1 8 .- С . 113-121.
[8-М] Пайвандов, Х.Б. Х,олат ва дурнамои ташаккули равобити Чумхурии Тодикистон
бо киш вархои Осиёи Чанубу Ш аркй. [Матн] /Х .Б . Пайвандов // М аводи конфересияи
думхуриявии илмию амалй дар мавзуи “Самтхои афзалиятнок ва дурнамои тавсеаи
сиёсати бисёрсамтаи Тодикистон дар шароити муосир” - Душанбе, 11 декабри соли
2 0 1 9 .- С . 142-151.

28

ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УДК: 327 (091)+(575.3)

На правах рукописи

ББК: 66.4+63.3 (2 Т)
П -17

ПАЙВАНДОВ ХАЙРИДДИН БОЙМУРОДОВИЧ

СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН СО
СТРАНАМИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ (НА ПРИМЕРЕ МАЛАЙЗИИ,
ИНДОНЕЗИИ И СИНГАПУРА) В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ

Специальность: 07.00.15 - история международных отношений и внешней
политики

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата исторических наук

Душанбе - 2021

1

Диссертация выполнена на кафедре зарубежного регионоведения факультета
международных отношений Таджикского национального университета.
Научный
руководитель:

Шарипов Амриддин Нуридинович, кандидат
исторических наук, доцент кафедры дипломатии и
внешней политики Республики Таджикистан

Научный консултант

Олимов Музаффар Абдуваццосович, доктор
исторических наук, профессор, руководитель
Центра
региональных
и
сравнительных исследований
Таджикского
национального университета

Официальные
оппоненты:

Алиева
Рафоат
Рашидовна,
доктор
исторических
наук,
доцент
кафедры
гуманитарных наук Института экономики и
торговли
Таджикского
государственного
университета коммерции
Давлатов
Раумадкарим,
кандидат
исторических наук, директор Центра письменного
наследия
национальной
Академии
наук
Таджикистана

Ведущая
организация:

Академия государственного управления
Президенте Республики Таджикистан

при

Защита диссертации состоится «21» мая 2021 г. в 1500 часов на заседании
Диссертационного совета 6D.BAK-030 при Таджикском национальном
университете (734025, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17).
С текстом диссертации можно ознакомиться на сайте www.tnu.ti и в
центральной научной библиотеке Таджикского национального университета.
Автореферат разослан «__ » ________________________________ 2021 г.

И.о. ученый секретарь
Диссертационного совета,
доктор философских наук

Муминов А.И.

2

ВВЕДЕНИЕ
А ктуальность тем ы исследования. Комплексное изучение международных
отношений на современном этапе показывает, что они приобрели новую формирующуюся
тенденцию, в которой процессы глобализации и регионализации занимают особое место.
Чтобы придерживаться данной тенденции и не отставать от современных процессов
глобализации, странам необходимо в полной мере и адекватным образом использовать свои
природные ресурсы, изучать и применять опыт успешных и процветающих государств и
развивать с ними всестороннее сотрудничество.
В этом плане страны Юго-Восточной Азии (далее-ЮВА) на примере Малайзии,
Индонезии и Сингапура, учитывая, прежде всего их научно-технические достижения,
экономику и бизнес, благоприятную инвестиционную среду, сферу услуг, а также
эффективное применение опыта и инвестиции развитых государств, считаются успешными
странами, и в этом отношении находятся в центре внимания развивающих стран, таких как
Республика Таджикистан.
В этой связи в нынешний период уделение внимания развитию сотрудничества с
Малайзией, Индонезией и Сингапуром является одним из главных приоритетов для внешней
политики Республики Таджикистан. Такая задача наблюдается в самых важных документах,
касающихся внешней политики республики: “Республика Таджикистан, с целью выхода на
быстроразвивающиеся рынки капитала, технологий, сырья и промышленной продукции,
заинтересована в укреплении взаимовыгодных отношений со странами Юго-Восточной
Азии” .1Упомянутое приоритетное направление и ориентация внешней политики Республики
Таджикистан также неоднократно изложены в посланиях и выступлениях Главы государства
Э. Рахмона.
С учетом основных приоритетов Таджикистана, который обладает огромными
природными ресурсами, всестороннее изучение и применение направления ЮВА
представляется эффективным для достижения целей Национальной стратегии развития
Республики Таджикистан на период до 2030 года (далее НСР-2030).2 Однако относительно
экономических сдвигов, уникальных достижений и успешных моделей развитых государств
региона, которые тщательно исследуются другими странами мира, в истории отечественной
науки до сих пор не изучены в рамках серьёзных научно-академических работ.
Учитывая вышеизложенные положения, можно отметить, что актуальность темы
обосновывается следующими факторами:
Во-первых, ЮВА считается развивающимся регионом мира, центром новой мировой
торговли, в котором реализуются успешные экономические модели, плодотворная
деятельность крупных транснациональных предприятий, современные экономические
системы, современная банковская и научно-образовательная система, а также уникальные
социально-экономические реформы, что находится в центре внимания всего мира, особенно
развивающихся стран.
Во-вторых, повышается интерес Правительства Республики Таджикистан к изучению
опыта, реформ и государственной системы стран ЮВА, прежде всего, в направлении
законодательства, цифровой экономики, импортозамещающей продукции, создания
благоприятной среды для иностранных инвестиций и актуализации частных сектаров. Исходя
из этого, Республика Таджикистан, с целью выхода на быстроразвивающие рынки
инвестиций, технологий, инноваций, промышленных продукций, считает важным укрепление
взаимовыгодных связей со странами Малайзии, Индонезии и Сингапуром.

Концепция внешней политики Республики Таджикистан от 27 января 2015 года, № 332 [Электроный ресурс]. URL:
https://nrfa.ti/ru/inain/view/988/kontseptsiva-vneslinei-politiki-respubliki-tadzliikistan (дата обращения: 26.08.2017).
Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. - Ду шанбе-2016. [Электроный
ресурс]. URL: https://infa.ti/m/inain/view/2104/natsionalnava-strategiva-razvitiva-respubliki-tadzhikistan-na-period-do2030-goda (дата обращения: 10.08.2019).
3

В-третьих, в реализации НСР-2030 с учетом новых стратегических целей, в том числе
ускоренной идустриализацией страны, придается большое значению изучение вопроса о
применении модернизационного опыта развитых стран ЮВА, прежде всего Малайзии и
Сингапура в рамках международного сотрудничества.
В-четвертых, Малайзия и Индонезия считаются крупными странами исламского мира.
Данные государства в приобретении исключительного соотношения национальных и
религиозных ценностей, развития светского мировозрения и вполне релевантного
пересечения религиозного экстремизма имеют заметный прогресс. Тем самым, исламский
фактор в процессе политических и экономических реформ исламских стран ЮВА (Малайзия,
Индонезия и Сингапур) играет важную роль. Также, в создании религиозных институтов эти
страны применили хорошие организационные навыки, знание которых в современных
условиях считается очень актуальным и значимым.
В-пятых, учитывая успешный опыт стран ЮВА, на примере Малайзии, Индонезии и
Сингапура, развитие сотрудничества с ними в области поиска и добычи полезных
ископаемых, а также открытия совместных предприятий легкой промышленности и бытовой
техники, углубления научно-образовательных и культурных взаимоотношений считается
акутальным.
В-шестых, несмотря на то, что в концепции внешней политики Республики
Таджикистан ЮВА рассматривается как приоритетное направление, на должном уровне не
учитываются практические шаги по развитию связей со странами этого региона. То есть,
исследование факторов малоэффективное™ и придания недостаточного внимания
двусторонним отношениям также является обосновывающим фактом актуальности темы
диссертационной работы. В этом плане опыт успешных стран ЮВА эффективно используется
такими странами Центральной Азии (далее-ЦА), как Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан,
что стало одним из факторов еще большего развития многих отраслей этих стран. Например,
бывший президент Казахстана Н. А. Назарбаев в своей книге “Казахстанский путь” упоминает
успех и систему управления Сингапура, и в создании своей государственности отмечает
важность широкого применения политического и экономического опыта, а также предлагает
учитывать систему государственности этой страны.1
Именно, с учетом этих факторов, значение опыта стран ЮВА и необходимости
изучения развития межгосударственных отношений со странами региона для достижения
стратегических целей была выбрана тема диссертации.
Степень научной изученности темы. Вопросы сотрудничества Республики
Таджикистан со странами ЮВА (на примере Малайзии, Индонезии и Сингапура)
недостаточно отражены в отечественных исследованиях, а комплексные исследования в этой
области еще не проводились. В то же время не хватает учебных материалов и диссертатций
по исследовательской тематике. Именно поэтому при составлении диссертации больше
использовалась литература, посвященная внешней политике, дипломатии, международным
отношениям,
экономической
дипломатии,
мировой
политике,
расширению
межгосударственных отношений, а различные их аспекты способствовали изучению
определенных задач.
С целю выполнения поставленных задач и упрощения процесса анализа исследуемой
темы, использованную и изученную литературу можно разделит на следующие группы:
В первую группу входят труды специалистов и исследователей в области таджикской
внешней политики и дипломатии, политических кругов и государственных чиновников, в том
числе министров иностранных дел периода независимости, которые направлены на
установление дипломатических отношений Республики Таджикистан и определение
приоритетных направлений внешней политики государтво с зарубежными странами.

1 Назарбаев, Н. Казахстанский путь [Текст] / Н. Назарбаев. - Караганда: 2006. - С. 12.
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В трудах академика Т.Н. Назарова,1 рассматривается теоретические и практические
аспекты усилий страны по развитию межгосударственного сотрудничества с Малайзией,
Индонезией и Сингапуром с момента обретения независимости.
Наряду с этим, в работах бывшего министра иностранных дел X. Зарифи2
рассматривается направления внешней политики, прошлое и настоящее таджикской
дипломатии, многоплановая дипломатия, приоритеты внешней политики Республики
Таджикистан, различные аспекты сотрудничества и значение мирового сообщества, в том
числе ЮВА, во внешней политике Республики Таджикистан.
В трудах и научных статьях министра иностранных дел страны С. Аслов.3 исследуется
роль Эмомали Рахмона в разработке и реализации внешней политики Таджикистана на более
широкой мировой арене, внешнеполитические достижения страны в свете плодотворного
сотрудничества с внешним миром и формирование межгосударственного сотрудничества
Т аджикистана.
В то же время другие работы таджикских исследователей международных отношений,
которые вносят ценный вклад в формирование теоретических и практических аспектов
внешней политики Республики Таджикистан, а также в развитие межгосударственных
отношений с дальними странами посвящены формированию внешней политики и
международных отношений Таджикистана в процессе обретения государственной
независимости.
В своих трудах А. Сатторзода4 рассматривает различные аспекты становления
современной таджикской дипломатии, переходный период и основные направления внешней
политики Республики Таджикистан, где сотрудничество с ЮВА считается приоритетным
направлением. Тем самым, анализированы перспективы развития внешней политики
Республики Таджикистан и показаны ее основные аспекты, исходя из приоритетных
направлений, имеющихся возможностей, а также современных условий.
В исследованиях З.Ш. Саидзода5 (3. Ш. Саидов) анализируются различные аспекты
формирования внешней политики Республики Таджикистан, особенности и приоритеты
Назаров, Т. Н. Таджикистан: экономическое сотрудничество и безопасность [Текст] / Т.Н. Назаров. - Минск: 2003. 264 с., Назаров, Т.Н. Рыночная экономика и международное сотрудничество [Текст] / Т.Н. Назаров. - Душанбе:
Ирфон, 2007. -204 с., Назаров Т. Современная таджикская дипломатия (на тадж. языке) [Текст]/ Т. Назаров, А.
Сатторзода. - Душанбе: Ирфон, 2006. - 224 с.
Дипломатия Таджикистана. Ежегодник - 2008 год. Внешняя политика Республики Таджикистан: хроника и
документы [Текст] / Под общей редакцией X Зарифи./Составители Д. Назриев и др. - Душанбе: Ирфон, 2010.-270 с.,
Дипломатия Таджикистана. Ежегодник-2009 год. Внешняя политика Республики Таджикистан: хроника и документы
[Текст] / Под общей редакцией X. Зарифи/Составители: Д. Назриев и др. - Душанбе: Ирфон, 2011. -370 с.,
Дипломатия Таджикистана. Ежегодник - 2010 год. Внешняя политика Республики Таджикистан: хроника и
документы [Текст] / Под общей редакцией X. Зарифи / Составители: Д. Назриев и др. - Душанбе: Ирфон, 2011. - 370
с., Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня. В двух томах. Том 2 [Текст] / Под общей редакцией X. Зарифи. Душанбе: Ирфон, 2011. - 296 с., Зарифи, X. Многовекторная дипломатия Таджикистана (Статьи, интервью,
выступления, хроника визитов и встреч) [Текст] / X. Зарифи. - Душанбе: Офсет, 2009. - 352 с.
25 шагов по миру (на тадж. языке) [Текст] / Под общей редакцией С. Аслов. - Душанбе: Ирфон, 2016. - 220 с.,
Дипломатия Таджикистана. Ежегодник - 2014 год. Внешняя политика Республики Таджикистан: хроника и
документы [Текст] / Под общей редакцией С. Аслова. - Душанбе: Ирфон, 2015. - 416 с.
Сатторзода, А. Актуальные проблемы внешней политики Таджикистана (Многовекторность в действии) [Текст] / А.
Сатторзода. - Душанбе: 2014. - 520 с.; Сатторзода, А. Ценности национального единства (на тадж. языке) [Текст] /
А. Сатторзода. - Душанбе: 2017. - 252 с.; Сатторзода, А. Перспективы развития внешней политики Республики
Таджикистан (натадж. языке) [Текст] / А. Сатторзода//, 2016, №1. - С. 39-45.
Саидов, З.Ш. Республика Таджикистан на межгосударственной арене до и после объявления политики «открытых
дверей» [Текст] / З.Ш. Саидов. - Душанбе: 2015. - 346 с.; Саидов, З.Ш. Внешняя политика Таджикистана в период
его становления как суверенного независимого государства (1992-2004 гг.). [Текст] / З.Ш. Саидов. - Душанбе:
Контраст, 2010. -446 с.; Саидов, З.Ш. Внешная политика Республики Таджикистан (1991-2017 гг.) [Текст] /3 . Саидов.
- Душанбе: Контраст, 2017. - 112 с.; Саидов, З.Ш. Государственная политика Президента Эмомали Рахмона и
устойчивое развитие Таджикистана (на тадж. языке) [Текст] / З.Ш. Саидов, Ф.З. Саидов. - Душанбе: Контраст, 2012.
- 164 с.; Саидов, З.Ш. Рахмон Эмомали. О современном мире и основных аспектах внешней политики Республики
Таджикистан [Текст] / Составители: Автор предисловия 3. Ш. Саидов, М. Р. Камолова. - Душанбе: Контраст, 2019.
- 222 с.

зарубежных стран, в том числе место ЮВА во внешней политике Таджикистана, а также
отражены уровень и формирование отношений республики с зарубежными странами. В то же
время в его работах представлены внешнеполитический потенциал Республики Таджикистан,
достижения, приоритеты и значимость политики «открытых дверей» во внешней политике, а
также политическая деятельность Президента Эмомалй Рахмона на международной арене.
Профессор Р.Ш. Нуриддинов1 в своих трудах анализирует теоретические вопросы
внешней политики, дипломатической службы, экономической дипломатии, мировой
политики и значение региона ЮВА как составляющей мировой экономики и геополитики в
новой системе международных отношений. Прежде всего в них подчеркивается роль
экономической дипломатии в развитии межгосударственных отношений и необходимость в
активизации деятельности дипломатов в развитии торговых отношений, а также указывается
на эффективность и проблем дипломатов за рубежом.
А.Н. Шарипов,2 в своих работах и статьях исследует сущносты успешных моделей
стран Востоке, актуальные проблемы ЮВА, различия интеграционных процессов в
Центральной Азии и ЮВА, а также некоторые общие черты, такие как экономические,
культурные, духовные и человеческие ресурсы.
В своей работе профессор М.А. Олимов,3 исследует различные аспекты нового
направления внешней политики стран Центральной Азии, в том числе Таджикистана, с
учетом изменений в системе международных отношений, поиска торговых партнеров и
сущности политики «открытых дверей».
Профессор Г.М. Майтдинова4 в своих трудах исследует различные аспекты
государственной
независимости
и
перспективы
развития
межгосударственного
сотрудничества, а также значимость реализациии Национальной стратегии Таджикистана2030 в геополитической динамике Центральной Азии.
Вторая группа состоит из трудов политических и научных деятелей стран Юго
Восточной
Азии,
посвященные
изучению
актуальных
вопросов
региона
и
межгосударственного сотрудничества. В частности, в представлении Сингапура и Малайзии
ключевыми считаются произведения Ли Куан Ю 5 и доктора Махатхира Мохамада,6
основоположников экономического чуда в своих странах. Они определили пути и средства
преобразования своих стран в страны первого мира и показали успехи и проблемы этапов
развития этих стран. Например, Ли Куан Ю приводит интересное высказывание в своей книге:
«Нехватка
природных
ресурсов
должна
компенсироваться
интеллектуальными,
дисциплинарными и изобретательскими преимуществами».7
Нуриддинов, Р. Ш. Мировая политика (натадж. языке) [Текст] / Р.Ш. Нуриддинов, П.Р. Нуриддинов. - Душанбе: Эрграф, 2016. - 352 с., Нуриддинов, Р.Ш. Экономическая дипломатия, учеб. пособие [Текст:] / Р.Ш. Нуриддинов,
П.Р.Нуриддинов. - Душанбе: 2020. - 258 с.; Нуриддинов, Р.Ш., Ислам в мировой политике в начале XXI века: учеб.
пособие [Текст:] / Р.Ш. Нуриддинов, Г.В. Коваленко. - Душанбе:ТНУ, 2020. - 424 с.;
Шарипов, А.Н. Актуальные проблемы современного Востока (на тадж. языке) [Текст] / А.Н. Шарипов. - Душанбе:
2017. - 156 с.; Шарипов, А.Н. Основы дипломатяи. учеб. пособие (на тадж. языке) [Текст] / А.Н. Шарипов, Н.М.
Мирзоев. - Душанбе: Эр-граф, 2012. - 268 с.; Шарипов, А.Н. Успешные модели стран Востока (учебно-методический
комплекс) (натадж. языке) [Текст]/А.Н. Шарипов, Х.Д. Самиев, Х.Б. Пайвандов, Ф.С. Файзуллоев. - Душанбе: 2018.
- 156 с.
Олимов, М.А. Внешнеполитические ориентации стран Центральной Азии: новый выбор [Текст:] / М.А.Олимов, - В
сб.: Внешнеполитическая ориентация стран Центральной Азии в свете глобальной трансформации мировой системы
международных отношений. /Под ред. А.А.Князева, А.А.Мигранян/, - Бишкек, 2009, С. 29-33, 350 с.; Олимов М.А.
Внешнеполитические ориентиры в меняющемся мире: отношение государства и общества к США [Текст] /
М.А.Олимов, - В «Бюллетене Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов», № 63,
Сентябрь- Октябрь 2005, Институт этнологии и антропологии РАН, EAWARN, М., 2005, - С. 102 - 104.
Майтдинова, Г. М. Реализация национальной стратегии Таджикистан-2030 в геополитической динамике Центральной
Азии [Текст] / Г.М. Майтдинова // Таджикистан и современный мир. - 2019, №1 (64). - С. 171.; Майтдинова, Г.
Суверенитету Таджикистана 25 лет: история и перспективы развития. [Текст]/ Г. Майтдинова // Таджикистан и
современный мир. - 2016, № 3 (53). - С. 42.
Ли Куан Ю. Сингапурская история: из «третьего мира» - в «первый» [Текст] / Ли Куан Ю. - М.: 2000. - 419 с.
Доктор Махатхир Мохамад — политик и личность [Текст] / Сост. сб. B.C. Сычев. - М.: Форум, 2001. - 284 с.
Ли Куан Ю. Сингапурская история: из «третьего мира» - в «первый» [Текст] / Ли Куан Ю. - М.: 2000. - С. 210.
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В третью группу вошли работы российских исследователей, посвященных моделям
экономического развития и технологическому потенциалу Малайзии, Индонезии и
Сингапура. В частности, Е.Р. Кирилина, Л.Ф. Пахомова, А.Д. Вокпеченский, К.Н. Кульматов1
и другие исследовали специфику стратегии ЮВА, ее уникальные достижения, эффективные
реформы, пути достижения высокого уровня успеха, опыт модернизации и средства ее
реализации в контексте развивающихся стран.
Четвертая группа состоит из диссертаций и авторефератов отечественных и
зарубежных исследователей, посвященных изучению становления таджикской дипломатии,
путей расширения сотрудничества Республики Таджикистан с успешными странами и
внутренней и внешней политики ЮВА, таких как Малайзия, Индонезия и Сингапур.
Научные исследования С. Шарифи, А.Н. Шарипов, Ш.Ш. Ризоён, Ф.Н. Тоджев2 и др.
посвященный внешней политике Республики Таджикистан, Э. Рахмону - основоположнику и
лидеру внешней политики Республики Таджикистан, становления таджикской дипломатии, а
также расширения межгосударственных связей Таджикистана с другими странами и
регионами мира.
Диссертационная тема автора близка к исследованиям таких зарубежных ученых, как
Э.Г.Исламова, В. А. Новосельцева, А.Е. Тойганбаева, А. Белбел3 и др. Несмотрия на то, что
исследования данных исследователей не полностью посвящены исследованию автора, тем не
менее внесли определеный вклад в области постановки и решения проблем, наблюдения за
различными методами диссертационного исследования и других научно-теоретических
аспектов и при подготовке диссертации. В то же время анализ завершенных работ зарубежных
исследователей послужили приобретению опыта и методики рассмотрения путей
формирования таджикской дипломатии и сравнительного анализа внешней политики
Республики Таджикистан в межгосударственных отношениях по отношению к ЮВА.
Пятая группа литературы включает научные статьи отечественных исследователей,
изучавших различные аспекты политических, экономических и модернизационных процессов
стран ЮВА, таких как М. Мухаммади, У. Сайдалиев, Н. Сирожиддинов, П.А. Махмадов, П.
Чоршанбиев, Ш.Ш. Ризоён, К.А. Кудратов4 и другие.
Кирилина Е.Р.Особенности инновационной модели Сингапура//Институт востоковедения РАН, Вестник, Ю го
Восточная Азия: Актуальные проблемы развития Выпуск XXXI (№ 31, 2016); Пахомова JI. Ф. Модели процветания
(Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия). - М.: Институт востоковедения РАН, 2007. - 256 с.; Воскресенский А.
Д. «Большая Восточная Азия»: мировая политика и энергетическая безопасность. М.: 2006. 128 с.; Кулматов К.Н.,
Митрофанова А.В., Региональные аспекты международных отношений. Учебник/Под общ. ред.А.Н.Панова.-М.:
Восток-Запад, 2010,- 536 с.
Шарифи, С. Становление и развитие таджикской дипломатии (1917-2011 гг.) [Текст]: автореф. дисс..кан.ист.наук.
(07.00.02) / С. Шарифи. - М.: 2006. - 25 с.; Шарипов, А.Н. Дипломатические, торгово-экономические и культурные
взаимоотношения Таджикистана с Казахстаном (1991-2006гг.) [Текст]: автореф. дисс.канд. ист. наук: (07.00.02). /
А.Н.Шарипов. - Душанбе:. 2011. - 24 с.; Ризоён, Ш.Ш. Национальные интересы во внешней политике Республики
Таджикистан: структура и специфик [Текст]: дисс....к.п.н: (23.00.04): / Ш.Ш. Ризоён. -Душанбе, 2017. - 185 с.;
Тоджев, Ф.Н. Эмомали Рахмон - основатель и руководитель внешней политики Республики Таджикистан (1992-2018
гг.): [Текст]: автореф. дисс. канд. ист. наук: (07.00.15). / Ф.Н. Тоджев. - Душанбе: 2019. - 27 с.
Исламов, Э.Г. Стратегия развития внешней торговли Малайзии [Текст]: автореф. кан.эко.наук. (08.00.14): /
Э.Г.Исламов. -Москва: 2006. -2 4 с.; Новосельцева, В. А. Национальная политика правительства Махатхира Мохамада
в Малайзии, 1981-1999 гг. [Текст]: автореф. дисс. кан. ист. наук. (07.00.03) / А.В. Новосельцева. - М.: 1999. - 27 с.;
Тойганбаева, А.Е. Опыт модернизации стран Юго-Восточной Азии и его адаптация в условиях современного
Казахстана [Текст]: дисс. на соис. ученой степени д.фил.н. / А.Е. Тойганбаева. - Алматы: 2014. - 186 с.; Тойганбаева,
А.Е. Опыт модернизации стран Юго-Восточной Азии и его адаптация в условиях современного Казахстана [Текст]:
дисс. на соис. ученой степени д.фил.н. / А.Е. Тойганбаева. - Алматы: 2014. - 186 с.; Адель Бельбель. Опыт развития
экономики Юго-Восточной Азии и его реализация в условиях Алжира.(на араб.азык). [Текст]: дисс. на соис. ученой
степени к.э.н. / Адель Бельбель. - Алжир. -2017-С. 282.
Мухаммади. М. Состояние и перспективы сотрудничества между Таджикистаном и Малайзией (на тадж. языке)
[Текст] / М. Мухаммади// Состаяние и перспектива сотрудничество Республики Таджикистан со странами Юго
восточными Азии: этапы, приоритеты и необходимости сотрудничества (зборник статей республиканской научно
теоретической конференции от 26 октябр я 2017 гг.). - Душанбе: 2018. - 126 с.; Сайдалиев, У. О. возможностях
применения опыта инновационного развития экономики Сингапура в условиях Республики Таджикистан [Текст] / У.
Сайдалиев // Состаяние и перспектива сотрудничество Республики Таджикистан со странами Юго-восточными Азии:
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Эти статьи освещают различные аспекты региона ЮВА, реформы и достижения
Сингапура, Малайзии и стран ЮВА в целом.
В частности, М. Мухаммади, бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Таджикистан в Малайзии (2014-2019), в своей статье анализирует успехи и
достижения Малайзии, а также состояние и перспективы сотрудничества между Республикой
Таджикистан и Малайзией.
Статья Н. Сироджиддинова также посвящена изучению опыта Малайзии для экономик
стран с переходной экономикой.
В своей статье II. Чоршанбиев анализирует различные аспекты интересов Сингапура к
полезным ископаемым Таджикистана.
В целом, эта группа источников сосредоточена на различных проблемах стран ЮВА,
их политических, экономических и социальных процессах.
Ш естую группу составляют научно-исследовательские статьи зарубежных
исследователей, таких как К.Б. Бахтараева, А.Н. Ланков, В.А. Цыганов, В. Сурганов, Л.
Абдымомунова1и др., которые охватывают различные аспекты процесса модернизации стран
ЮВА.
В частности, В.А. Цыганов в своей статье анализирует период правления М. Махатхир
и достижения его политики в области реформ, инноваций и модернизации Малайзии.
В статье В. Сурганова упоминается взаимствование странами ЦА опыта Сингапура, где
рассматриваются усилия стран региона, особенно Узбекистана и Казахстана по изучению и
внедрению
опыта
современной
инфраструктуры,
строительства
Smart-городов,
инновационных технологии и инженерии. В частности, автор подчеркивает, что странам
региона следует учиться бихевиоризму у Сингапура или экономической психологии,
цифровой экономике и электронному управлению
В целом, аналитические и научно-популярные статьи отражают опыт
модернизационных реформ стран ЮВА на примере Малайзии, Индонезии и Сингапура, а
также определяют уровень и состояние отношений между Республикой Таджикистан и стран
ЮВА.
Таким образом, при анализе и классификации использованной литературы
наблюдается недостаток исследовательских и научных материалов, так как отношения между
Таджикистаном и успешными странами ЮВА не находятся на самом высоком уровне и
этапы, приоритеты и необходимости сотрудничества (зборник статей республиканской научно-теоретической
конференции от 26 октябр я 2017 гг.). - Душанбе: 2018. - С. 29-49.; Сайдалиев У. Факторы, влияющие на
инновационную экономику Малайзии и их применение в условиях Таджикистана, (на тадж. языке) [Текст] / У.
Сайдалиев // Известия ИФПП АН Республики Таджикистан. - 2020, № 4 ,- С. 218-252.; Сиражиддинов, Н. Опыт
Малайзии для стран с переходной экономикой [Текст] / Н. Сироджиддинов // Журнал "Экономическое обозрение". М.: 2003. Выпуск 8. С. 56.; Махмадов, П.А. Дипломатическая служба Юго-Восточной Ази (на тадж. языке) [Текст] /
П.А. Махмадов // Вестник Таджикского национального университета. - 2017, №2/1. - С. 281-287.; Чоршанбиев, П. В
Сингапуре была продемонстрирована карта месторождений полезных ископаемых Таджикистана.// Asiaplus, 1 июня.
2015 [Электроный ресурс]. URL: https://www.asiaplus.tj / news / tajikistan / economic/20150601/v-singapure-bylaprodemonstrirovana-karta-mestorozhdenii-poleznykh-iskopaemykh-tadzhikistana (дата обращения: 04.03.2018); Ризоён,
Ш.Ш. Некоторые аспекты анализа принципов моделирования национальных интересов Республики Таджикистан
[Текст] / Ш.Ш. Ризоён // Таджикистан и современный мир. - 2015, №7(50). - С. 34.; Кудратов. К.А. Религиозная
ситуация в Юго-Восточной Азии (на тадж. языке) [Текст] К.А. Кудратов// Известия ИФПП АН Республики
Таджикистан. - 2020 № 4. - С. 297-118.
1 Бахтараева К.Б. Сингапур: роль финансовой системы в «экономическом чуде» // [Электроный ресурс]. URL:
https://c\'berleninka.ru/article/n/singapur-rol-finansovov-sistemv-v-ekonomicheskom-chude/viewer
(дата
обращения:
03.08.2019); Ланьков, А.Н, Модернизация в Восточной Азии, 1945 - 2010 [Электроный ресурс]. URL:
https://polit.ru/article/2010/03/11/lankov/ (дата обращения: 14.11.2018); Цыганов, В. А. Эра Махатхира: завершившаяся
эпоха Махатхира. Достижения и неудачи, коррекция курса [Текст] / В.А. Цыганов // Юго-Восточная Азия:
акту альные проблемы развития, вып. VIII, - М.: ИВ РАН, 2004. - С. 215-225.; Сурганов, В. Чему страны Центральной
Азии могут поучиться у Сингапура [Электроный ресурс]. URL: https://kapital.kz/gosudarstvo/63949/chemu-stranytsentral-nov-azii-mogut-pouchit-sva-u-singapura.html (дата обращения: 15.09.2020); Абдымомунова, Л. Инвестиции в
Центральную Азию один регион - множество возможностей [Текст] / JI. Абдымомунова // BCG в Астане. - 2018. 66 с.
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комплексности, а большая часть документов по межгосударственному сотрудничеству
находится в стадии разработки. Тем не менее, на основе использованной литературы автор
анализирует исторические аспекты, современное состояние и перспективы сотрудничества
Таджикистана со странами Малайзии, Индонезии и Сингапура.
И сточниковедческая база исследования. Для всестороннего исследования темы и
раскрытия ее ключевых аспектов, также автор широко использовал существующих
источников и материалов, которых можно разделить на следующие группы:
В первую группу источников входят ежегодные послания, выступления и обращения
Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона, отражающие общую оценку, официальное
видение, намерение и интересы, перспективы и направления сотрудничества Республики
Таджикистан со странами ЮВА на примере Малайзии, Индонезии и Сингапура. В частности,
в посланиях 2001, 2004, 2005, 2006 и 2018 годов Лидер нации упомянул необходимость
привлечения капитала, опыт банковской системы и новые технологии развитых стран, усилия
по развитию сотрудничества и поиску эффективных способов коммуникации. В частности,
Э.Рахмон, выступая при открытии нового здания Министерства иностранных дел в 2013 году,
отметил, что доступ к быстроразвивающимся рынкам капитала, технологий, сырья и
промышленной продукции ЮВА и укрепление взаимовыгодного сотрудничества с
успешными странами региона является актуальной проблемой.1
Во вторую группу входит комплекс материалов из архивов, полученных из
соответствующих министерств и ведомств Республики Таджикистан. В диссертации
использовались архивные материалы и данные Министерства иностранных дел Республики
Таджикистан, Министерства культуры Республики Таджикистан, Министерства образования
и науки Республики Таджикистан, Министерства здравоохранения и социальной защиты
Республики Таджикистан, Министерства экономического развития и торговли Республики
Таджикистан, Комитета по развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан,
Комитета по делам молодежи и спорта Республики Таджикистан, Комитет по телевидению и
радиоведнию при Правительстве Республики Таджикистан.2 Использованные архивный
материалы служат основой для анализа и изучения взаимного сотрудничества между
Республикой Таджикистан и ведущими странами ЮВА в области политики, экономики,
науки и культуры, а также определяют уровень взаимоотношений.
В третью группу входят официальные документы, нормативно-правовые акты,
определяющие внешнюю политику, национальная стратегия развития, соглашения, текст
соглашений, декларации и другие документы, касающиеся взаимоотношений между
Республикой Таджикистан и странами ЮВА. Одним из официальных документов является
Концепция внешней политики Республики Таджикистан, в которой взаимовыгодные
отношения со странами Юго-Восточной Азии, включая Малайзию и Индонезию, считаются
Послание Президента Республики Таджикистан. Эмомалй Рахмона Маджлиси Оли (на тадж. языке). - Душанбе,
30.04.2001 [Электронный ресурс]. URL: http://president.ti/node/15126 (дата обращения: 15.10.2018); Послание
Президента Республики Таджикистан. Эмомалй Рахмона Маджлиси Оли (на тадж. языке). - Душанбе. 30.04.2004
[Электронный ресурс]. URL: http://president.ti/node/6615 (дата обращения: 26.10.2019); Послание Президента
Республики Таджикистан. Эмомалй Рахмона Маджлиси Оли (на тадж. языке). - Ду шанбе, 26.04.2005 [Электронный
ресурс]. URL: http://prezident.ti/node/199 (дата обращения: 22.06.2017);
Послание Президента Республики
Таджикистан, Эмомалй Рахмона Маджлиси Оли (на тадж. языке). - Ду шанбе, 20.04.2006 [Электронный ресурс]. URL:
http://prezident.ti/node/l98 (дата обращения: 28.08.2018); Послание Президента Респу блики Таджикистан, Эмомалй
Рахмона Маджлиси Оли (на тадж. языке). - Душанбе, 22.12.2018 [Электронный ресурс]. URL:
http://www.president.ti/node/16771 (дата обращения: 16.01.2019); Выступление Президента Таджикистана по случаю
открытия нового здания Министерства иностранных дел (на тадж. языке). - Ду шанбе. 2013 [Электроный ресурс].
URL: https://mfa.ti/uploads/inain/2013/03/saliifai nav.pdf (дата обращения: 25.08. 2019).
Текущий архив Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан, Министерства
иностранных дел Республики Таджикистан, Министерства культуры Республики Таджикистан, Министерства
образования и науки Респу блики Таджикистан, Министерства здравоохранения и социальной защиты Республики
Таджикистан, Комитета по развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан, Комитета по делам
молодежи и спорта Республики Таджикистан, Комитет по телевидению и радиоведнию при Правительстве
Республики Таджикистан
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одним из важнейших направлений внешней политики. В целом эти источники отражают
текущее состояние и перспективы сотрудничества Республики Таджикистан со странами
Малайзии, Индонезии и Сингапура, а также необходимость развития отношений и поиска
новых сфер сотрудничества.1
В четвертую группу входят материалы из периодических изданий, информационных
агентств, официальных сайтов, государственных органов и информационных агентств,
относящиеся к теме диссертации. Тем самым, при подготовке диссертации использовались
журнал Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан,2
научно-теоретический и информационный журнал Министерства иностранных дел
Республики Таджикистан и другие периодические издания, научно-отраслевые и
национально-зарубежные газеты, печатные и электронные СМИ на русском и английском
языках, а также правительственные, государственные и негосударственные Интернетресурсы.4 Материалы и данные информационных агентств содержат периодические и
ежедневные информации по различным аспектам отношением и другим связанным с ними
вопросам. Их анализ позволяет получить более широкое понимание относительно
направлений сотрудничества и других исторических событий в двусторонних отношениях, а
также способствуют более глубокому освоению и пониманию исследуемых событий. 4
При написании диссертации также используются интернет-сайты, так как
информационно-исследовательские аспекты уровня и качества многоплановых отношений и
процесса модернизации стран ЮВА, таких как Малайзия, Индонезия и Сингапур, широко
отражаются в отечественные и зарубежные сайты.
П ятая группа включает авторские интервью, в которых анализируются и
сравниваются мнения экспертов, специалистов в области международных отношений и
дипломатии, бывших и нынешних послов Республики Таджикистан в Малайзии и других об
уровне и перспективах отношений между Таджикистаном и ЮВА.

Концепция внешней политики Республики Таджикистан (на тадж. языке) 27 января 2015 г. № 332 [Электроный
ресурс]. URL: https://mfa.ti/nLmainA'iew/988/kontseptsiva-vneshnei-politiki-respubliki-tadzhikistan (дата обращения:
26.08.2017).
Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, (на тадж. языке). - Душанбе 2016.
[Электроный ресурс]. URL: https://mfa.ti/rii/main/view/2104/natsionalnava-strategiva-razvitiva-respublikitadzhikistan-na-period-do-2030-goda (дата обращения: 10.08.2019); Совместное заявление Президента Республики
Таджикистан и Премьер-министра Малайзии, (на тадж. языке) [Текст] // Садои Мардум. №69 (3215). - 2014 - С. 2.;
Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Малайзии об экономическом,
техническом и научном сотрудничестве, (на тадж. языке) [Текст] // Малайзия, 26 июн 2014 г. [Электронный ресурс]
//URL: http://www.president. ti/node/6977 (дата обращениия: 15.03.2016); Соглашение между Министерством
здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан и Министерством здравоохранения
Республики Малайзия о сотрудничестве в области социальной защиты. Дипломатия Таджикистана. Ежегодник - 2014
год. Внешняя политика Республики Таджикистан: хроника и документы [Текст] / Под общей редакцией С. Аслова. Душанбе: Ирфон, 2015. - С. 202; Межправительственное Соглашение между Республикой Таджикистан и
Индонезией об экономическом и техническом сотрудничестве, (на тадж. языке) [Текст] // Джумхурият. - 2003,- №124
(20742). - С. 3.; Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Респу блики Таджикистан
и Министерством иностранных дел Сингапура, (на тадж. языке) [Текст] - Сингапур, 2 апрел 2010. [Электронный
ресурс]. //URL: http://president.ti/node/1943 (дата обращения: 23.07.2019).
Таджикистан и современный мир (на тадж. языке) [Текст] 2015. №7 (50), 2016. № 3 (53), 2018.-№ 3 (62), 2019, №1
(64); Внешняя политика (на тадж. языке) [Текст] 2013. №1., 2016. №1. С. 39-45., 2016. №1. С. 68-84, 2016. №1.С. 138.
Джумхурият, Минбари халк, Садои мардум. Народная газета, Нигох, Дунё, Цавонон, Вестник Ду шанбе, АМИТ Ховар
Официальные сайты Президента Республики Таджикистан, [Электронный ресурс]. URL:https://prezident.ti:
Министерство иностранных дел Республики Таджикистан [Электронный ресурс]. URL:https://mfa.ti; Маджлиси
Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан [Электронный ресурс]. URL: http://maimilli.ti/ : Министерство
юстиции Респу блики Таджикистан (Электронный ресурс]. URL: https://adliva.ti/; Центр стратегических исследований
при Президенте Республики Таджикистан [Электронный ресурс]. URL: https://mts.ti/; Государственный комитет по
инвестициям
и
управлению
государственным
имуществом
[Электронный
ресурс].
URL:https://investcom.ti/ti/sokhakhosarmova/270-tillo-va-nura.html. Статистический комитет при Правительстве
Республики Таджикистан [Электронный ресурс]. URL: https://www.stat.ti/.
'
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В целом, данные материалы способствовали анализу исторических, политических,
торгово-экономических, научно-гуманитарных отношений между Таджикистаном и
Малайзией, Индонезией и Сингапуром.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТА
Связь работы с программами (проектами) научной работы. Диссертационная
работа выполнена в рамках научно-исследовательских программ кафедры зарубежного
регионоведения факультета международных отношений Таджикского национального
университета по направлению теме «Центральная Азия в новой системе международных
отношений».
Цель диссертационного исследования определяется из положения по историческим и
географическим изучениям региона ЮВА, а также его политических и экономических
процессов, и заключается в выявлении и рассмотрении моделей экономического развития
успешных стран региона с учетом применения потенциала их опыта в стране. Также,
росматреваются исследование и оценка процесса стоновления и эволюции многосторонних
отношений Республики Таджикистан с Малайзией, Индонезией и Сингапуром в годы
независимости с учетом предлогаемых рекомендаций по налаживанию отношений.
Для достижения поставленной цели автору решить следующие задачи:
- исследование исторических, географических и экономических аспектов изучения Ю го
Восточной Азии;
- анализ общности и особенностей экономических моделей Юго-Восточной Азии (на
примере Малайзии, Индонезии и Сингапура);
- всестороннее изучение стоновления и развития взаимоотношений Республики
Таджикистан с Малайзией в период независимости;
- изучение отношений Республики Таджикистан с Республикой Индонезия и
Республикой Сингапур;
- выявление и рассмотрение проблем и необходимости развития отношений Республики
Таджикистан со странами ЮВА;
- анализ перспектив сотрудничества Республики Таджикистан с Малайзией, Индонезией
и Сингапуром и выработка рекомендаций относительно эффективности взаимоотношений
Республики Таджикистан с этими странами.
Объектом диссертационного исследования является особенности и приоритеты
взаимоотношений Республики Таджикистан с Малайзией, Индонезией и Сингапуром в
условиях меняющейся системы международных отношений. Тем самым, изучение опыт
моделей экономического развития стран ЮВА и возможности их применения в контексте
НСР-2030 считается другой стороной объекта исследовательской темы.
Предметом диссертационного исследования является направление и характер
развития двусторонних и многосторонних отношений Республики Таджикистан со странами
ЮВА - Малайзии, Индонезии и Сингапуром в период независимости.
Область исследования. Тема диссертационной работы соответствует шифру
специальности 07.00.15 - История международных отношений и внешней политики
(исторические науки).
Этапы исследования. Период выполнения диссертационой работы, в зависимости от
специфичности исследовательских задач, охватывает 2014-2020 годы.
Информационную и аналитическую базу исследования составляют Концепция
внешней политики Республики Таджикистан, декларации, межгосударственные соглашения,
НСР-2030, текущие архивные материалы Министерства иностранных дел, Министерства
образования и науки, Министерства экономического развития и торговли Республики
Таджикистан, Министерства образования и науки Республики Таджикистан и другие данные
периодической печати, монографии и другая научная литература, информационные порталы
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и официальные сайты, а также интервью с бывшими и нынешними послами Таджикистана в
Малайзии по рассматриваемой тематике.
Достоверность результатов диссертационного исследования обосновывается
точными данными, достаточным объёмом исследовательского материала и публикациями,
анализ, рассмотрение, а также интервью автора со специалистами. На основании научного
анализа представлены результаты теоретико-практических исследований и выводов.
Хронологические рамки исследования охватывает период с 1992 по 2020 годы и
отражает развитие отношений между Таджикистаном и Малайзией, Индонезией и
Сингапуром. Наряду с этим, в работе отражаются описание этапов применения реформ стран
ЮВА, использование их успешного опыта в контексте реализации НСР-2030, история
образования этих реформ со второй половины XX века.
Методологические основы исследования представляет собой систематический и
исторический подход с использованием различных методов и подходов, таких как
аналитический,
описательный,
наблюдателный,
сравнительный,
информативный,
сравнительно-исторический метод, которые обеспечивают концептуальный обзор развития
отношений между Таджикистаном и Малайзией, Индонезией и Сингапуром.
На основе сравнительно-исторического метода анализировались основные этапы
отношения Республики Таджикистан со странами ЮВА, в зависимости от уровня
взаимоотношений описывается формирование двусторонних отношений Таджикистана с
отдельными странами региона. Тем самым, в рамках данного метода подвергаются
сравнительному анализу процесс сотрудничества стран Центральной Азии со странами ЮВА
в направлениях применения опытов, возможностей и развития отношений в приоритетных
областях сотрудничества.
Методы описания и наблюдения способствовали анализу особенностей региона ЮВА
и потенциала моделей экономического развития стран региона, а также предлагаются
возможности применения их опыта в условиях Таджикистана. Эти методы позволили
проанализировать направления внешней политики Республики Таджикистан во
взаимоотношениях со странами ЮВА в связи с необходимости сотрудничества, изучения
опыта и тенденций в формировании межгосударственных отношений.
Теоретические основы исследования составляют научные работы ученых, которые
представляются в виде монографии, учебных пособий, научных статей, опубликованных в
рецензируемых международных журналах, а также Послания Основоположника мира и
национального единства - Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого
Э. Рахмона к Парламенту Республики Таджикистан; электронные Интернет-ресурсы,
официальные сайты Президента, министерств и других соответствующих государственных
структур.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что материалы и
результаты диссертации можно рекомендовать специалистам по международным
отношениям, экономистам, историкам, социологам и тем, которые занимаются
исследованием многовекторных отношений Республики Таджикистан для более
эффективного осуществления своей деятельности, а также данных результатов можно
применить для более успешной деятельности во внешней политике Республики Таджикистан
и посольствах страны.
Результаты исследования могут быть использованы при написании учебников,
монографий, чтении специальных курсов по предметам отечественной истории и
международных отношений Таджикистана в современный период, а также считаются
полезными в применении экономической модели и модернизационного опыта развитых стран
ЮВА при реализации НСР-2030.
Практическая значимость диссертации заключается в том, что выводы и
рекомендации автора относительно проблем и перспектив развития двустороннего
сотрудничества Таджикистана со странами ЮВА могут способствовать деятельностью МИД
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в качестве средств при установлении и осуществлении внешней политики. Также, научное
исследование может применяться при подготовке программ развития дипломатических,
экономических и научно-культурных взаимоотношений Республики Таджикистан с
Малайзией, Индонезией и Сингапуром.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что данное
комплексное исследование является первой попыткой изучения сотрудничества между
Республикой Таджикистан и такими странами как Малайзия, Индонезия и Сингапур в период
независимости. В этом контексте новизна данного исследования отражается в
следующих аспектах:
- изучены исторические, географические и экономические аспекты Юго-Восточной
Азии;
- выявлены общие черты и особенности экономических моделей Малайзии, Индонезии
и Сингапура;
- изучены и оценены установление и развитие отношений между Республикой
Таджикистан и Малайзией;
- проанализированы и изучены отношения Республики Таджикистан с Республикой
Индонезия и Республикой Сингапур;
- определены и проанализированы проблемы и необходимость развития отношений
Республики Таджикистан со странами ЮВА;
- прогнозируются перспективы сотрудничества Республики Таджикистан со странами
Малайзии, Индонезии и Сингапура.
Основные положения исследования, выносимые на защиту:
1. Исторически регион ЮВА находится в центре внимания мира из-за своего выгодного
географического положения, важных морских и воздушных пересечений, что привело к
развитию современной инфраструктуры, основы для модернизации и фактору крупных
экономических, социальных и политических потрясений. В этом отношении страны региона
добились великих экономических реформ, уникальных глобальных достижений, ориентации
внешней политики и внимания крупных мировых держав и стали одним из мировых торговых
центров. Таким образом, регион ЮВА состоит из новых индустриальных стран, что
значительно повысило престиж региона на мировой арене. Эти достижения связаны с тремя
факторами: а) интерес сверхдержав к этому региону; б) географическое положение региона
относительно его природных ресурсов; в) продвижение и реализация экономических и
модернизационных реформ с учетом опыта успешных западных стран, а также Японии и
Южной Кореи; г) деятельность Ассоциации государств ЮВА (далее-АСЕАН) регулирует
экономические и политические процессы в регионе ЮВА.
2. В новой системе международных отношений вопрос модернизации национальной
экономики играет важную роль, позволяющий региону находиться в ведущие позиции
относительно глабализационных процессов. В этом отношении одними из ведущих стран
являются Сингапур, Малайзия и Индонезия, высокий уровень экономических, социальных и
политических достижений которых невозможно было бы представить без основоположников
чуда экономического развития - Ли Куан Ю, Махатхира Мохамада и плодотворной работы
АСЕАН. Тем самым, модель экономического развития стран ЮВА была сформирована
японскими инвесторами с возрастающим интересом к последним достижениям научно
технической революции, реализованной в их условиях, что привело к развитию экспортно
ориентированного производства и их роли в мировой экономике и политике. Сегодня
потенциал модели экономического развития стран ЮВА, как уникальное и образцовое
достижение в новой системе международных экономических отношений, приобрел особое
значение, прежде всего для развивающихся стран, в том числе для Таджикистана.
3. Одной из ключевых стран ЮВА с точки зрения экономических достижений,
политических процессов и научно-технического прогресса является Малайзия, которая имеет
более тесные связи с Республикой Таджикистан, чем другие страны региона, и считается
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первой страной ЮВА, с которой 11 марта 1992 года Таджикистан установил дипломатические
отношения. Также Малайзия является единственной страной, в которой 11 января 2016 года
Таджикистан открыл своё посолство. Лидер нации, с официальным и рабочим вызитом
посетил Малайзию: 15 октября 2003 г. и 22-25 июля 2014 г. Во время первого визита он
открыл Торговое представительство Таджикистана, а во время второго визита открыл
Посольство Таджикистана в этой стране. Важность этих визитов выразилась в более тесном
сотрудничестве, изучении рыночного потенциала и опыта успешных стран региона, а также в
демонстрации возможностей Республики Таджикистан для привлечения иностранных
инвестиций в экономику страны. Укрепление отношений между двумя странами, поиск
приоритетных направлений сотрудничества, привлечение прямых иностранных инвестиций
и эффективность отношений между двумя странами требуют больших усилий, в которых
деятельность посла и посольства очень эффективна.
4.
Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Республикой
Индонезия были установлены 27 августа 1994 года, но развитие отношений наблюдалось
только в начале XXI века. Республика Таджикистан придает большое значение укреплению
сотрудничества с исламскими странами региона ЮВА, в том числе с Республикой Индонезия.
Правовая база таджикско-индонезийских отношений состоит из более чем 10 документов о
сотрудничестве, подписанных в ходе государственного визита (28-30 октября 2003 г.) и
рабочего визита (31 июля 2016 г.) Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона в
Индонезию.1 Эти документы о содрудничестве заложат основу для дальнейшего расширения
таджикско-индонезийских отношений, пополнят отсутствие правовой и договорной базы в
формировании сотрудничества и способствуют выявлению новых путей сотрудничества и
использованию существующих возможностей между двумя странами. Также, Таджикистан и
Индонезия изучали сущность обсуждений и рассмотрений новых задач и направления
сотрудничества, осуществлияемых в рамках таких региональных структур, как ОИС,
Всемирный экономический форум, Диалог по сотрудничеству в Азии, Конференцию по
сотрудничеству и мерам доверия в Азии, Движение неприсоединения.
В настоящее время Республика Таджикистан в связи с ускоренным процессом
глобализации и использованием опыта успешных стран, в том числе Сингапура, устойчиво
продвигается на пути полного достижения задач НСР-2030. Учитывая данное положение,
развитие сотрудничества с Сингапуром играет особую роль в развитии страны.
Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Республикой Сингапур
были установлены 8 декабря 1995 года, однако в начале XXI века наблюдается большой
интерес к рынкам капитала, инновации, науки, техники и сотрудничества с успешными
странами, особенно с Сингапуром. Особенно во втором десятилетии XXI века, когда
правительство Республики Таджикистан в качестве национальной цели определила НСР2030, опыт применения сингапурской экономической модели Таджикистану необходимо как
формула реализации данной стратегической цели. Такая точка зрения в несколько ином
смысле была подчеркнута Эмомали Рахманом в ходе первого его государственного визита с
30 марта по 3 апреля 2010 года в Сингапур, что совпало 15-летию установления
дипломатических отношений между двумя государствами: «Наша страна развитию
отношений с Сингапуром, с одной из развитых стран мира, уделяет особое внимание, и мы
заинтересованы в развитии наших взаимовыгодных отношении~ по всем направлениям». 2
5.
В развитии сотрудничества Республики Таджикистан со странами Юго-Восточной
Азии автор акцентирует внимание на двух вопросах: трудности и необходимости. В плане
формирования экономической дипломатии Таджикистана и вхождение в региональные и
международные процессы на примере ЮВА, по сравнению со странами ЦА, наблюдаются
Внешняя политика Республики Таджикистан в период независимости (на тадж. языке) [Текст] / Под общей редакцией
X. Зарифи. - Душанбе: Ирфон, 2011. - С. 71.
Гасударственные визиты Президента Таджикистана в Республику Сингапур и Королевство Бруней-Доруссалам. //
Народная газета. 2010. - (№14) - С. 7.
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недостаточная активность и сложности в направлениях освоения опыта достижений стран
ЮВА, привлечения и применения прямых иностранных инвестиций и развития отношений с
этими странами. Основными препятствиями на пути развития сотрудничества являются
следующие факторы: исторический (навязанная гражданская война поставила Таджикистан в
экономическую зависимость от России, что в начальном периоде обратило основное
внимание государства в достижение мира и согласия в стране), географический фактор
(расположение стран ЮВА далеко от Таджикистана), геополитический фактор (охватывание
Центральной Азии, в том числе Таджикистан китайскими и российскими товарами, прямыми
инвестициями, помощью и инициативами), институциональный фактор (бездействие
межправительственных комиссий, соответствующих государственных структур, в том числе
посла Таджикистана в Малайзии для координации двусторонних отношений) и
экономический фактор (отсутствие опыта в привлечении прямых иностранных инвестиций и
неблагоприятный инвестиционный климат в стране в плане использования своих природных
ресурсов). Учитывая реализацию НСР-2030, необходимо использовать в качестве примера
опыт модели экономического развития ЮВА в зависимости от трех принципов или целей этой
стратегии с тремя странами ЮВА: с Малайзией - по принципу сдерживания (избежание
уязвимости развития); с Индонезией - по второму принципу - индустриализация (повышение
эффективности использования национальных ресурсов), а с Сингапуром - по третьему
принципу - инновационный (развитие на основе технологий во всех социально
экономических сферах страны).
6.
В процессе глобализации Республика Таджикистан пытается найти бизнеспартнеров, новый рынок капитала и технологий, а также прямые иностранные инвестиции из
развитых регионов мира, включая ЮВА. Один из факторов развития отношений
Таджикистана со странами ЮВА в будущем определяться на основе усиления и расширения
ряда важных направлений, от которых зависит экономическое положение страны: а)
максимальное использование потенциала гидроэнергетических ресурсов; б) максимальная
добыча, разработка карьеров и добыча полезных ископаемых, драгоценных камней за счет
привлечения прямых иностранных и местных инвестиций; в) выход из коммуникационного
тупика и расширение транзитных возможностей страны; г) внимание к развитию науки и
образования. Секрет постоянного успеха Сингапура, Малайзии и Индонезии заключается в
способности их населения учиться и специализироваться.
Лидер нации неоднократно отмечал, что экономические отношения с опытными
странами Юго-Восточной Азии отвечают требованиям современности.1 Перспективы
развития сотрудничества со странами Малайзия, Индонезия и Сингапур требуют постоянных
усилий, а для дальнейшего развития необходимо создать условия для сотрудничества,
устранить препятствия и искать приоритетные направления сотрудничества в контексте НСР2030.
Личный вклад диссертанта. Выработка и всесторонний анализ темы
диссертационного исследования, излагаемые в научных статьях, докладов на университетах,
республиканских и международных теоретических семинарах и научно-практических
конференциях, является плодом многолетней работы автора. Личный вклад автора, прежде
всего, заключается в предложении путей и способов устранения основных препятствий на
пути развития отношений между Республикой Таджикистан и странами ЮВА, в котором
показаны возможности расширения сотрудничества по приоритетным направлениям с учетом
НСР-2030. Он также представил выводы, научно обоснованные предложения, разработал и
опубликовал научные статьи.
Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждена на совместном
заседании профильных кафедр факультета международных отношений ТНУ. Результаты и
достижения исследования представлены в 5 научных статьях автора, которые опубликованы

1 Шарифи, С. Таджикская дипломатия периода независимости [Текст] / С. Шарифи. - Душанбе: 2011. - С. 75
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в рецензируемых журналах Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики
Таджикистан. Отдельные аспекты и выводы научного исследования отражаны в форме
докладов и тезисов на научно-практических конференциях, а также на семинарах и
симпозиумах.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работы выполнена в объеме 189
печатных страниц и состоит из содержания, списка сокращений, введения, трех глав, шести
параграфов, заключения и списка использованных литератур и источников (со 191
названием).
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, отражаются степень
научной изученности, объект, предмет, цель и задачи исследования, методологическая и
теоретическая основы, научная новизна, основные положения, выносимые на защиту,
теоретическая и практическая значимость диссертации. Также описаны апробация
результатов исследования, личный вклад соискателя, структура и объем диссертации,
которые обосновывают важность развития сотрудничества с успешными странами ЮВА во
внешней политике Республики Таджикистан. Первая глава диссертации - «Изучение
особенностей региона Юго-Восточной Азии» состоит из двух параграфов. В данной главе
изучены исторические аспекты процесса становления ЮВА как развивающегося региона,
ориентации его внешней политики и экономической дипломатии, сходства и различия ЮВА
и ЦА, а также потенциал моделей экономического развития Малайзии, Индонезии и
Сингапура.
В первом параграфе данной главы - «Исторические, географические и
экономические аспекты изучения Юго-Восточной Азии», автор анализирует исторические
теории географических определений, геополитические и геоэкономические особенности и
исторические различия и процессы регионализации и модернизации изучения региона ЮВА.
Относительно исторического аспекта региона ЮВА важным является то, что, в силу
его выгодного географического положения, богатых природных ресурсов, транзитной
важности региона, т.е. его расположения на пересечении основных морских и воздушных
путей, оказался в центре внимания держав того времени, таких как Португалия,
Великобритания, Франция, Китай и Южной Кореи. Этот фактор привел к развитию
современную инфраструктуру, и стал основанием для развития модернизационных реформ и
значительных экономических, социальных и политических скачков государств региона.
Понятие региона ЮВА приобрела свой нынешний порядок и содержание во время Второй
мировой войны, охватив государства, которые выбрали капиталистический путь развития и
остались одними из самых лояльных партнеров Соединенных Ш татов.1 Страны региона в
зависимости от их политического влияния, экономического потенциала, технологических
достижений и региональной роли делятся на две группы:
а) новые индустриальные страны: Малайзия, Индонезия, Таиланд, Сингапур и
Филиппины;
б) развивающиеся страны: Бруней-Даруссалам, Камбоджа, Восточный Тимор, Лаос,
Мьянма, Вьетнам.
Именно развитые страны ЮВА изменили смысл и содержание понятие «развитого
Севера и отсталого Юга» в системе международных отношений.
Успешное развитие стран ЮВА во второй половине XX века было достигнуто двумя
путями: индустриализацией и экспортной ориентацией, и в течении трех десятилетий
достигло значительного экономического, социального и политического развития, которым
способствовали следующие факторы:
- географическое и транзитное положение, огромные природные и человеческие
ресурсы и высокая импортозамещающая экономика, а также реэкспорт;
1 Роэиков. Ф. М. Региональные аспекты международных отношений (на тадж. языке) [Текст] / Ф.М. Роэиков. Х.Б.
Пайвандов. - Душанбе: 2019. - С. 213.
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- сочетание японской модели экономического развития и западной рыночной
экономики с возрастающим интересом к последним достижениям научно-технической
революции и их практическому применению. А также, создание благоприятной среды для
иностранных инвестиций с целью увеличения прямого иностранная капитала в экономику;
- увеличение затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
(НИОКР1), на которые приходилось 10% ВВП;
- конкретная ориентация внешней и внутренней политики основатели экономического
развития стран ЮВА в государственном управлении, в сфере сотрудничества, в идеологии,
прагматизме и практичности в процессе глобализации;
- использование опыта и особенностей моделей экономического развития успешных
стран (США, Великобритания, Германия, Япония, Китай, Южная Корея) для реализации
стратегических целей;
- эффективная и результативная деятельность АСЕАН, как интеграционного
объединения стран ЮВА в политической, экономической, культурной и идеологической
сферах в условиях активной глобализации и регионализации;
- роль лидеров-основателей в восстановлении и росте экономики, а также в правильном
использовании исламского фактора относительно формирования государства.
Деятельность АСЕАН способствует в качестве
механизма регулирования
интеграционных процессов и ускорения всестороннего развития межгосударственных
отношений 2 Плодотворная деятельность Ассоциации - один из факторов всестороннего
развития стран региона. Сегодня процесс интеграции, система управления и модели
экономического развития стран АСЕАН находятся в центре внимания многих регионов мира,
включая ЦА, и признан приемлемой практикой для других регионов мира.
Между тем, модели экономического развития Малайзии и Сингапура очень
продвинуты и сочетают в себе исламские, монархические, демократические,
капиталистические и диктаторские основы. Например, формула «закон и порядок» в
интерпретации Ли Куан Ю была следующей: сначала порядок, затем закон. Ли под термином
порядка понимал общественную безопасность и предсказуемую политику.1 Новые
индустриальные страны (НИС) в ЮВА установили активную связь между производством и
слиянием банковского капитала и формированием национального и иностранного
финансового капитала.
Автор отмечает, что с учетом исторической и культурной общности, аналогичных
экономических структур и системы осуществления экспорта нематериальных ресурсов и
относительно интересов держав, между ЮВА и ЦА существуют возможности для
эффективного межрегионального сотрудничества, а также основы для расширения
отношений между странами двух регионов.
Во втором параграфе первой главы - «Общ ность и специф ика экономических
моделей стран Ю го-Восточной Азии (на примере М алайзии, Индонезии и С ингапура)»
автор рассматривает общность государственного устройства, специфику моделей развития и
способы достижения высоких экономических результатов странами ЮВА.
ЮВА - единственно развивающийся регион на азиатском континенте, который
различается в зависимости от специфики экономических достижений, успешных
политических систем, интеграционных процессов, безопасности и идеологического климата
в процессе глобализации и регионализации. Регион ЮВА невозможно представить без
моделей экономического развития Малайзии, Индонезии и Сингапура, и именно эти страны

НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы).
Махмадов, П. Дипломатическом служба зарубежных стран (на тадж. языке) [Текст] / П. Махмадов, А. Шарипов. Душанбе: Таирон-2014, 2018. - С. 85.
Самый успешный диктатор. Почему идеи Ли Куан Ю переживут творца сингапурского «экономического чуда»:
Foreign Policy. [Электронный ресурс]. URL: htlps://mcduza.io/rcalurc/2015/03/23/samvv-uspeshnvv-diktalor (дата
обращения: 10.07.2018.).
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придали особую специфику региону среди других регионов мира в новой системе
международных экономических отношений. Во внутри региональных процессах основными
учредителями АСЕАН являются Малайзия, Индонезия и Сингапур, игравшие значительную
роль в регулировании межгосударственных отношений ЮВА и укреплении международных
позиций региона.
Одна из самых успешных стран ЮВА считается Малайзия, которая 31 августа 1957
года получила независимость от Великобритании. Достижения Малайзии невозможно
представить без усилий Мохаммада Махатхира, премьер-министром Малайзии с 1981 года. В
течение двух десятилетий своего правления Махатхир, осуществляя политику формирования
современного общества и нового государства, сумел догнать по уровню экономического
развития Японии, Южной Кореи и Тайваня. Сегодня его признают, как примера
политического лидера, который сочетал современное технократическое отношение с
управлением государства на основе норм исламской религии. Управление экономикой
Малайзии основана на хорошо разработанной модели стратегического планирования,
основанной на Пятилетием плане социально-экономического развития. Малайзия регулярно
изучает богатый опыт всего мира, в том числе Японии и Южной Кореи, и реализует его с
учетом специфики своей национальной экономики.1
Модель экономического развития Малайзии имеет особую специфику, сочетающая в
себе японскую, американскую, корейскую и китайскую модели развития. Она разработана и
реализована с учетом исламских ценностей. Некоторые принципы данной модели развития
можно рассмотреть следующим образом:
- обратиться к рыночной экономике, создать благоприятные условия для деятельности
зарубежных компаний, использовать потенциал исламских стран в сфере кредитования в
соответствии с исламскими нормами и укрепления позиции исламских банков для развития
экономики страны;
- реализации экономических, социальных и инновационных реформ развитых стран,
таких как Япония, США, Южная Корея и страны Европы;
- обратить внимание на развитие соответствующих современных инфраструктур и
содействовать предоставлению международных услуг в области информационных
технологий. Создание «большого мультимедийного коридора» в качестве огромного
пространства для деятельности транснациональных корпораций в области электроники и
информационных и коммуникационных технологий;
- обратить внимание к интенсивному развитию туризма, то есть перевод данной сферы
к информационным технологиям и дальнейшему совершенствованию условий обслуживания
в связи с факторов привлечения туристов. Только в 2018 году около 26 миллионов туриста
посетили Малайзию. В связи с этим, М. Махатхир говорил: «Малайзия понимает, что
развитие технологий в туризме вот-вот преодолеет границы и откроет безграничные
возможности для роста во всем мире». 2
- борьба с коррупцией и создание благоприятных условий для иностранных
инвестиций. Инвестиционная политика Малайзии предоставляет некоторые льготы для
поощрения иностранных инвестиций. Даже Конституция страны предусматривает защиту
иностранной собственности и дает гарантии относительно политических рисков и
национализации;
- интерес к науке, современному образованию, инновациям и разработкам, а также
открытиям в области техники и технологий;

Идрисов, Г. В поисках новой модели роста//Вопросы эконотики, №12, Декабрь 2017, - С. 5-23. [Электронный ресурс]
URL: https://doi.org/10.32609/0042-8736-2Q17-12-5-23 (дата обращения: 10.07.2018.).
■ •
Малайзия готовит революцию в туризме: премьер-министр страны намерен цифровизировать индустрию.
[Электронный ресурс| URL: https://хп—с 1abvl.xn—
plai/news/investitsii/malavziva gotovit revolvutsivu v turizme premer ministr stranv nameren tsifrovizirovat industriv
и/ (дата обращения: 10.08.2018).
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- организация электротехнической промышленности, экспорт электронных товаров,
политика импортозамещения и обеспечение конкурентоспособности малазийских товаров на
региональных и мировых рынках.1
Таким образом, за последние 20 лет реализация программы цифровой трансформации
Малайзии имеет два направления: цифровая экономика и цифровое правительство. Она
охватывает развитие информационных и коммуникационных технологий и 1Т-индустрии,
службу электронного правительства, а также вовлечение частного бизнеса в цифровую
экономику посредством внедрения технологий в бизнес-процесс.
Индонезия приобрела независимость от Нидерландов 17 августа 1945 года, по
инициативе Ахмада Сукарно страна добилась больших успехов. Планируемая модель
экономического развития Индонезии является одним из примеров «смешанной экономики»,
в которой основное внимание уделяется рыночным методам, экспорту, воспроизводству и
импортозамещению. Страна, опираясь на опыт модели развития Америки и Японии, в
которой достигла эффективность роли государства в экономике и инвестиционной среде
определяются следующими задачами: а) обеспечения макроэкономической устойчивости и
микроэкономической среды, в котором сохраняется заинтересованность в экономической
деятельности; б) обеспечение прав собственности, юридических гарантий выполнения
контрактов, стимулирующих долгосрочные инвестиции в экономику; с) обеспечение
организационных основ, социальной инфраструктуры, защиты окружающей среды и, в целом,
всего, что способствует поддержанию и росту человеческого капитала.
Таким образом, особенности модели экономического развития Индонезии
заключаются в следующем:
1. Смешанная экономика страны имеет правовой и государственный сектор,
благополучную конкуренцию и устойчивое развитие, и, как крупнейшая экономика ЮВА,
входит в G-20;2
2. Запасы нефти и газа, значительная доля которых экспортируется в регион и в другие
страны мира путем разработки и реэкспорта;
3. Диверсификация сельского хозяйства занимает особое место в экономике
Индонезии, составляя 14% ВВП. Страна занимает первое место в мире по производству
пальмового масла с показателем 35%;3
4. Специальный метод обработки минералов и цветных металлов занимает особое
место в экономике Индонезии. В этом плане страна является одним из крупнейших рынков
олова в мире. Также 42% ВВП страны приходится на промышленный сектор, а 2/3 - на
переработку. С 2012 года Индонезия (6%) обогнала Индию по темпам экономического роста,
заняв второе место в мире (после Китая);4
5. Индонезия производит и экспортирует продукцию, сырья которых не имеет,
например, хлопок и текстильную продукцию. В экономической модели Индонезии допустимо
использование
государственных
облигаций
для
усиления
предпринимательской
деятельности. Процентные ставки по облигациям за производство и экспорт самые низкие от 1 до 5% за год.5
Когда речь идет о Сингапуре, важность природных ресурсов, сельского хозяйства,
наличие огромной территории и многочисленность населения, военного потенциала,
Исламов, Э.Г. Стратегия развития внешней торговли Малайзии [Текст] автореф. на соис. ученой степени к.э.н. / Э.Г.
Исламов. - М.: 2006. - 24 с.
"What is the G20?". The New York Times, [Электронный ресурс] URL :https://www.nvtimes.com/ 2019/06/27/
world/asia/what-is-the-g20.html (дата обращения: 06.05.2018).
Economy o f Indonesia [Электронный ресурс] URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Economv o f Indonesia (д ата
обращения: 06.05.2019).
Economy o f Indonesia, [Электронный ресурс] URL: "CIA World Factbook",CX4.gov.Central Intelligence Agency, (дата
обращения: 31.05.2020).
Родригес, A.M. Новейшая история стран Азии и Африки XX века. Часть 2 [Текст] / А.М. Родригес. - М.: 2014. С.210.

ядерного оружия и т.д. отпадает. За вею историю существования государств редко можно
встречается государство, которое без достаточной практики государственности или богатых
природных ресурсов, с крошечной территорией и малом количестве населения, используя
свои идеи, за короткий период времени достигало бы высокого уровня развития наравне с
развитыми странами мира.
Экономическая модель Сингапура основывается на развитие рыночной системы,
финансовых услуг, переработки и реэкспорт товаров, информационных технологий, туризма
и гостеприимства и признана одной из самых открытых и свободных от коррупции экономик.
Сингапур невозможно представить без Ли Куан Ю, и именно он, будучи премьер-министром
с 1956 по 1990 год, приложил все усилия, чтобы сделать свою страну самой передовой в мире.1
Модернизация экономики Сингапура (1959-1990) осуществлялась в период правления Ли
Куан Ю с привлечением иностранных инвесторов, в результате чего была создана
техногенная цивилизация.
Сингапур является мировым лидером в области технологий. Становление Сингапура
как новой индустриальной страны разделяется на пять этапов:
- «Промышленный толчок» - 1965-1970 гг., который отражает зависимость от
транснациональных технологических компаний и эффективного развития промышленности;
- укрепление местного и национального технологического потенциала - 1970-1980 гг.,
что отражает быстрое промышленное развитие;
- усиление научно-практических исследований в 1980-1990 годах, что помогло создать
благоприятные условия транснациональным компаниям для проведения исследований и
создание новых исследовательских институтов;
- переход к высококачественному технологическому производству во взаимосвязи с
научными исследованиями (с конца 1990-х гг.) 2
Таким образом, факторами экономической и технологической модели развития
Сингапура являются:
- государственная поддержка в разработке программ развития страны в виде
пятилетнего плана, повышения экономической устойчивости, а также удаления особого
внимания к малому и среднему бизнесу;
- в системе образования страны около 90% стоимости обучения оплачивается
государством. В этом направлении особое внимание будет уделяться в основном науке,
технике и технологиям. С 2016 по 2020 год около 13,2 миллиарда долларов (2,5 миллиарда
долларов ежегодно) были направлены в эту область;''
- национально-патриотическое воспитание общества занимает особое место в
социальной политике государства. Правительство стремится воспитывать нацию, начиная от
семьи и детского сада вплоть до совершеннолетия, что направлено на защиту и сохранение
человеческих ресурсов и воспитанию талантливых молодежь;
- умеренная политика в стране, сильное государственное управление, игнорирование
критики мирового сообщества к формам и способам правления и отстаивание диктаторского
режима;
- концентрация внимания на точные и современные науки, новейшей технологии,
привлечению иностранных инвестиций и финансово-банковской системе;
- привлечение инвестиций путем создания благоприятной, привилегированной,
свободной от коррупции и рискованной среды.
Козлов. Н.И. Сингапур. Евгеника. Процветание, [Электронный ресурс] URL: htto://www. psYchologos.ru/
a rtiс 1с s/\i с \\/s iimaо цг.-с \ц е I)ikа.- о гос \с ta niс//( дата обращения: 12.11.2017).
Чуланова, 3. Китай и мировая экономическая система: взаимное влияние [Текст]/ 3. Чуланова. // Журнал: Казахстан
в глобальных процессах. - 2008. - № 1(15). - С. 46.
Сайдалиев, У. О. Возможностях применения опыта инновационного развития экономики Сингапура в условиях
Республики Таджикистан [Текст] / У. Сайдалиев // Состаяние и перспектива сотрудничество Республики
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’

’

20

'

Ли Куан Ю неоднократно подчеркивал, что «Для формирования настоящей власти
должны быть назначены достойные люди. В связи с этим важно уделить пристальное
внимание системе науки и образования, заменить бюрократию технократией и необходимо1
внедрять систему меритократии». Само понятие меритократии происходит от латинского meritus и греческого kratos, что означает правление талантливых и достойных людей. 2
В связи с этим он также отмечает: «У нас нет никаких природных ресурсов,
следовательно, наше преимущество связано с нашими интеллектуальными способностями».3
Таким образом, со стороны многих отечественных и зарубежных исследователей
развивающим государствам рекомендуется реализовать опыт применения моделей
экономического развития Малайзии, Сингапура и Индонезии. В этом контексте Республика
Таджикистан заинтересована в развитии отношений со странами ЮВА, и, как и другие
страны, старается выйти на рынки региона ЮВА, использовать потенциалы их
модернизационного опыта.
Вторая глава диссертации - «С тановление и развитие сотрудничества Республики
Тадж икистан с М алайзией, Индонезией и Сингапуром в период независимости» состоит
из двух параграфов. В данной главе автор, исследует становление внешнеполитического
направления Республики Таджикистан в отношении ЮВА и этапы развития многогранного
сотрудничества с Малайзией, Индонезией и Сингапуром, с учетами объявленой политики
«открытых дверей» и реализации НСР-2030, рассматривает особенности двусторонних и
многосторонних отношений между Таджикистаном и странами региона.
В первом параграфе данной главы - «У становление и развитие отнош ений между
Тадж икистаном и М алайзией», автор, отражая растущий интерес Таджикистана к развитию
сотрудничества с Малайзией в конце XX - начале XXI веков, определяет факторы развития
отношений, приоритетные направления сотрудничества и уровень сотрудничества в
зависимости от интересов сторон и существующих проблем.
В условиях глобализации и развития науки и техники, особенно информационных
технологий, дальность расстояние между странами не может препятствовать становлению и
развитию их сотрудничества. Понимая это, Таджикистан с первых лет приобретения
независимости стремился к расширению отношений, изучению практики, а также и поныне
обеспечивает условия для привлечения инвестиций из Малайзии. Начало двусторонних
отношений с Малайзией восходит к 1992 году. Развитие отношений началось в XXI веке,
когда уровень и качество отношений между Таджикистаном и Малайзией кардинально
изменились. Становление отношений с Малайзией можно объяснить тремя факторами:
- поиск доступа к быстроразвивающимся рынкам технологий, капитала, сырья и
промышленных товаров;
- привлечение
иностранных
инвесторов
из Малайзии
для
реализации
неиспользованного природного потенциала нашей страны;
- использование практики модели экономического развития Малайзии для достижения
целей НСР-2030.
Как сказал Э. Рахмон в своем послании 2005 года к Маджлиси Оли, «наше начавшееся
партнерство с Малайзией... требует дальнейших политических и экономических усилий. Мы
можем привлечь капитал и технологии этого государства в интересах быстрого развития
нашей страны».4 В то же время, Таджикистан может извлечь выгоду из достижений и
иностранных капиталов Малайзии, как Узбекистан и Казахстан с учетом своих природных
ресурсов.
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Послание Президента Республики Таджикистан, Эмомалй Рахмона Маджлиси Оли. - Душанбе, 26.04.2005
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Спустя десять лет после объявления политики «открытых дверей» глава государства Э.
Рахмон в своем ежегодном обращении в 2012 году заявил: «... эта политика стало причиной,
как и возрождения старых и забытых отношений, так и появления новых и нетрадиционных
союзников в международном уровне и создало новые возможности для развития страны».1
В понятие современное нетрадиционное партнерства можно отнести страны ЮВА, что
представляет большой интерес в Концепции внешней политики Таджикистана и придает
устойчивость развитию взаимовыгодных отношений со странами ЮВА, в том числе
Малайзией 2
В этой связи, важно расширение сотрудничества с Малайзией и применение ее
богатого опыта в долгосрочном экономическом и политическом развитии Таджикистана.
Взаимовыгодные отношения с Малайзией считаются одним из важных направлений внешней
политики Таджикистана, который способствует привлечению иностранной инвестиции,
выходу к быстроразвивающимся инвестиционным рынкам, технологии, промышленных
товаров, а также использование их транзитных потенциалов. з
Следует отметить, что интенсивность отношений между Таджикистаном и Малайзией
отличается от отношения с другими государствами ЮВА в зависимости от национальных
интересов, имеющихся возможностей, уровня связей и приоритетности отношений. Такие
различия замечаются в связи с религиозными общностями, тесными отношениями в области
науки и образования, экономическими отношениями, существованием Торгового
представительства Таджикистана в Малайзии и Общества таджиков Малайзии. В частности,
Малайзия считается единственной страной в ЮВА, где 11 января 2016 года было официально
открыто Посольство Республики Таджикистан.
Развития отношений между двумя странами охватывает следующие этапы:
- 1992-2002 гг. (от установления отношений до начала политики «открытых дверей»);
- 2003-2014 гг. (с начала XXI века до первого официального визита Президента
Таджикистана в Малайзию);
- с 2014 года до наших дней - открытие Посольства Таджикистана в Малайзии и
развитие новых партнерских отношений.
На данном этапе внешнеторговый оборот между Республикой Таджикистан и
Малайзией вырос, а в 2013 году составил 5,5 млн. долларов США. В 2016 году этот показатель
составлял 5,9 миллиона долларов,4 а в 2017 году был равен 3897,3 миллиону долларов. Объем
импорта составил 3893,6 млн долларов США, а экспорт был равен 3,7 тысячи долларов.5
В целом, для дальнейшего развития сотрудничества, определения приоритетных
направлений, изучения рыночного потенциала и успешного опыта стран региона, а также
представлении возможностей для привлечения иностранных инвестиций в экономику страны
большую роль играет успешная деятельность посла и посольства Республики Таджикистан в
Малайзии.
Во втором параграфе данной главы - «Отношения Республики Таджикистан с
Республикой Индонезия и Республикой Сингапур», автор анализирует основные этапы и
направления отношений Таджикистана с Индонезией и Сингапуром, акцентируя внимание на
особенности их сотрудничества в процессе глобализации.

1 Эмомали Рахмон - основатель внешней политики Таджикистана (на тадж. языке) [Текст] / Под общей редакцией X.
Зарифи - Душанбе: Ирфон, 2012. - С. 24.
2 Рахмонова, Р. Основы дипломатической службы (на тадж. языке) [Текст] / Р. Рахмонова. - Душанбе: 2017. - С. 102.
3 Внешняя политика стран СНГ: Учеб. пособие для студентов вузов [Текст] / Ред.-сост. Д. А. Дегтерев, К. П. Курылев.
-М .: Аспект Пресс, 2017. - С. 351.
4 Министерство экономического развития и торговли РТ.,Таблицы к докладу январь-декабрь 2017 // Динамика внешней
торговли по странам за январь-декабрь 2017 г.
5 Доклад «О социально-экономическом положении Республики Таджикистан» январь - декабрь 2017. Агентство по
статистике при Президенте Республики Таджикистан [Электронный ресурс].
URL: https://www.stat.ti/ti/publications?page=2 (дата обращения: 12.08.2019).
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Принимая во внимание НСР-2030 в Таджикистане, направление Юго-Восточной Азии
считается одним из приоритетов внешней политики Республики Таджикистан. Главный
фактор - это практика развития и достижения стран региона и возможности их реализации в
условиях нашей страны. В связи с этим, рассматриваются меры по совершенствованию
разносторонних связей и установлению регулярных отношений, а также по укреплению
сотрудничества в приоритетных направлениях.1
Дипломатические отношения между Таджикистаном и Индонезией были установлены
27 августа 1994 года после обретения государственной независимости.2
Первая встреча высокопоставленных руководителей Таджикистана и Индонезии
состоялась 22 октября 1995 года в Нью-Йорке, где Президент Э. Рахмоном и Президент М.
Сухарто обсуждали возможности развития торгово-экономических отношений.3
В июне 1996 года Таджикистан посетила делегация индонезийских предпринимателей,
с целю анализа возможности развития торговли и прямых иностранных инвестиций в страну.
В целях дальнейшего укрепления сотрудничества в ноябре 1996 года Индонезия
оказала Таджикистану гуманитарную помощь в размере 5 миллионов индонезийских рупий,
а в столице страны прошла выставка индонезийских промышленных товаров, что явилось
признаком укрепления торгово-экономических связей.4 С этой целью Правительством
Республики Таджикистан от 30 июля 1998 года под № 3026 подписан проект постановления
между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Индонезия
об экономическом и техническом сотрудничестве, поощрении и взаимной защите
инвестиций.5
Начало XXI века ознаменуется началам нового этапа развития межгосударственных
отношений Таджикистана и выхода его на мировую арену, в которой занимает особое место
расширение сотрудничества с Индонезией. 28-30 октября 2003 г. состоялся первый
государственный визит Э. Рахмона в Индонезию, который был признан важным событием в
истории отношений между двумя странами.6
В рамках визита были рассмотрены и обсуждены вопросы активизации
взаимоотношений в отраслях переработки сельхозпродукции, освоения природных и
гидроэнергетических ресурсов, производства строительных материалов, производства и
переработки хлопка и ткацких материалов, переработки горнопромышленной продукции и
химической промышленности. По итогам государственного визита было подписано семь
документов о сотрудничестве, которые заложили правовую основу для дальнейшего развития
отношений между двумя странами, в числе которых было Межправительственное соглашение
об экономическом и техническом сотрудничестве и Соглашение о торговле и сотрудничестве
между Таджикистаном и Индонезией.7
Важным событием в развитии таджикско-индонезийских отношений стало
официальный визит Э. Рахмона в Индонезию 1 августа 2016 года с целью участия во
Всемирном экономическом форуме. В результате этого визита, были подписаны 4 важных
документа, заложивших основу для дальнейшего развития отношении двух стран.
Дипломатия Таджикистана. Ежегодник - 2010 год. Внешняя политика Республики Таджикистан: хроника и документы [Текст] /
Под общей редакцией X. Зарифи/ Составители: Д. Назриев и др. - Душанбе: Ирфон, 2011. - С. 9.
25 шагов в ширину мира (на тадж. языке) [Текст] / Под общей редакцией С. Аслов. - Душанбе: Ирфон, 2016. - С. 104.
Эмомали Рахуюн и мировое сообщество (на таджикском, английском и русском языках) [Текст]. - Душанбе: Ирфон, 2011. - С.
122 .
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По мнению автора, важным направлением сотрудничества Таджикистана с
Индонезией является сфера безопасность, борьба с терроризмом и незаконным оборотом
наркотиков. Склонность сотрудничества Индонезии с Таджикистаном по этим вопросам была
обусловлена ситуацией в Афганистане и направлена на снижение нетрадиционных угроз во
всем мире. В связи с этим, между ГКНБ Таджикистана и Национальным агентством борьбы с
терроризмом Индонезии был подписан Меморандум, направленный на взаимное
сотрудничество в сфере пресечения террористических актов и борьбы с любыми видами
международного терроризма.1
Товарооборот сторон в 2016 году составил 498,9 тысячи долларов, а в 2017 году был
равен 888,5 тысячам долларам СШ А.2 Такой показатель по сравнению существующих
возможностей для сотрудничества и относительно других торговых партнеров Таджикистана
считается очень низким. Баланс между экспортом и импортом также выглядит крайне
неудовлетворительным.
В целом, Таджикистан и Индонезия, независимо от их географического расположения,
поддерживают активные дипломатические отношения в двух направлениях: а) в
политической сфере, в сфере безопасности и в коммуникационной области; б) в
экономической, торговой, технической, туристической и научно-культурной областях.
По мнению автора, относительно первого направления наблюдается развитие
отношений между Таджикистаном и Индонезией в области законодательства,
государственного управления, обеспечения региональной безопасности, изучения и
применения практики формирования соответствующего баланса национальных и
религиозных ценностей, развития светского мировоззрения, а также в направлении
эффективного противодействия религиозному экстремизму. Что касается второго
направления, то здесь расширение сотрудничества с Индонезией в горнодобывающей и
производственной сферах, экспорте полезных ископаемых, а также усилении
горнодобывающей промышленности страны и реэкспорт товаров и продуктов с
привлечением и поощрением индонезийской экономики в свободные экономические зоны,
являются приоритетными.
Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Республикой
Сингапур были установлена 8 декабря 1995 года, но их развитие было приостановлено из-за
политической ситуации в стране во время гражданской войны 1992-1997 годов. 3 В начале 21
века вырос интерес в развитии отношений с Сингапуром. После встречи Э. Рахмона с бывшим
премьер-министром Сингапура Гох Чок Тонгом 22 ноября 2003 года в рамках Ежегодной
конференции Азиатского форума в городе Боао Китая, была заложена основа для
дальнейшего развития отношении.
Позитивным шагом в этом направлении стал визит бывшего министра иностранных
дел страны Т. Назарова в Сингапур 3-6 февраля 2004 года. В ходе визита стороны обсудили
вопросы двусторонних отношений, в том числе были предложены проекты соглашений о
поощрении и защите взаимных инвестиций, избежание двойного налогообложения, торговле
и туризме, об экономическом и техническом сотрудничестве.
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Сингапур заинтересован в добыче полезных ископаемых, драгоценных камней, сырья,
лекарственных растений, жидкого алюминия в Таджикистане, а также в богатый природный
потенциал Таджикистана, в связи с чем, стремится к расширению сотрудничества в этом
направлении.1
Этот вопрос был обсужден в ходе 7-й встречи Совета министров иностранных дел
«Диалог о сотрудничестве в Азии» 16 октября 2008 г., во время которой Министр
иностранных дел РТ X. Зарифи встретился со своим сингапурским коллегой Зайнулло
Рашидом и обсудил пути активизации двустороннего сотрудничества в области металлургии,
обработки минералов и драгоценных камней в Таджикистане.2
14 июля 2009 г. во время своего рабочего визита в Египет Э. Рахмон встретился с
министром иностранных дел Сингапура господином Джорджем Ео, где главным вопросом
обсуждения было создание договорно-правовых основ сотрудничества в разных сферах и
постоянных дружественных и партнерских отношениях между двумя государствами.
Эволюцию
таджикско-сингапурских
отношений
способствовал
первый
государственный визит Э. Рахмона в Сингапур с 30 марта по 3 апреля 2010 года.3 Визит был
приурочен к 15-летию восстановления дипломатических отношений между двумя странами и
его результаты были многообещающими. Правовой основой отношений между двумя
странами является подписание Совместной декларации, Меморандума о взаимопонимании
между Министерством иностранных дел Республики Таджикистан и Министерством
иностранных дел Сингапура и Меморандума о взаимопонимании между Правительством
Таджикистана и компанией Нобел-групп.4
Следует отметить, что объем товарооборота между странами в 2016 году упал до 490,4
тысячи долларов США, а 2017 году этот показатель упал до 107,9 тысячи долларов.5
Основные причины снижения этого показателя можно рассмотреть в следующих аспектах: а)
отсутствие Межправительственной экономической комиссии между Таджикистаном и
Сингапуром для регулярного мониторинга и улучшения уровня торгово-экономических
отношений; б) Слабость внешнеполитических институтов Республики Таджикистан в поиске
потенциала и изучении модернизационной практики Сингапура; в) наличие экономического
влияния крупных стран региона и мира, таких как Россия, Китай, Япония и Европейский
Союз, в стране. Учитывая развитие двусторонних отношений, необходимо найти правильное
решение упомянутым проблемам.
В целом, сотрудничество в сфере изучения и применения законодательной и налоговой
практики Сингапура в области налогообложения, таможни, частного сектора, банковского
дела, туризма, горнодобывающей промышленности и снижения коррупции для достижения
целей НСР-2030 находится в центре внимания правительства страны.
В третьей главе диссертации - «Проблемы и перспективы развития сотрудничества
между Республикой Таджикистан и Малайзией, Индонезией и Сингапуром», автор
рассматривает факторы, препятствующие развитию межгосударственных отношений
Таджикистана с развитыми странами ЮВА и анализирует возможные и перспективные пути
укрепления этого направления в современной внешней политике Республики Таджикистан.
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В первом параграфе данной главы - «Проблемы и необходимости развития
отношений Республики Таджикистан со странами Юго-Восточной Азии», автор
указывает на основные факторы сотрудничества Таджикистана со странами ЮВА и
анализирует необходимость расширения разнонаправленного сотрудничества с ними.
Быстрое развитие процесса глобализации является одной из важнейших особенностей
современного мира, которая побуждает страны использовать существующие возможности,
применять опыт успешных стран и разрабатывать конкретную стратегию экономического
развития.1
В связи с этим, Республика Таджикистан в зависимости от роста влияний
экономических факторов на международной арене, формирования процесса глобализации,
необходимости эффективного использования природных ресурсов, реконструкции и
экономических реформ, придает большое значение расширению сотрудничества с развитыми
странами ЮВА.
Однако, учитывая важность развития сотрудничества с опытными странами ЮВА для
реализации целей НСР-2030, существуют факторы, препятствующие развитию отношений.
Например, исторический фактор, представляющий собой навязанную гражданскую войну,
привел Таджикистан к экономической зависимости от России, что повлияло на направление
внешней политики страны и снизило ее приоритет в отношении стран ЮВА; географический
фактор - удаленность стран ЮВА от Таджикистана; геоэкономический фактор - охват
рынков и экономического пространства Центральной Азии, включая Таджикистан, товарами,
прямыми иностранными инвестициями, а также помощью и инициативами Китая и России;
институциональный фактор - неактивность межправительственных комиссий по
координации двусторонних отношений.
В этой связи, необходимо отметить, что соответствующие государственные органы, в
том числе Посольство Республики Таджикистан в Малайзии, не уделяют достаточного
внимания конкретным приоритетным направлениям сотрудничества. Тем самым,
наблюдаются слабость межрегиональных связей из-за отсутствия институтов региональной
интеграции в Центральной Азии, такого как АСЕАН, также отсутствует определение
приоритетных направлений экономического развития с учетом взаимных экономических
интересов стран в реализации природного потенциала Таджикистана.
Автор отмечает, что необходимость развития сотрудничества между Т аджики станом и
Малайзией, Индонезией и Сингапуром можно выразить следующим образом:
- акцент на технологический прогресс, современные финансовые системы, технические
и технологические достижения, на банковские системы, обмен опытом, а также на их
реализацию и развитие в стране;
- учет богатых природных, человеческих ресурсов и цивилизованных ценностей
республики, которые находятся в состоянии неполной разработанности.
В реализации имеющихся естественных возможностей, прежде всего, важно
дальнейшее развитие образования (повышение качества образования, создание современных
университетов, подготовка высококвалифицированных специалистов в различных областей,
защита и воспитание талантов), финансовых возможностей (активизация секторов
экономики, стратегические проекты, прямые иностранные инвестиции, опыт, способность
привлекать гранты или интересы успешных стран) и политика управления (улучшение
инвестиционной среды, привлечение успешных специалистов, устранение коррупции, а
также консолидация обладающих властью богатством и собственной позиции) имеет
жизненно важное значение, которое может заложить основу для налаживания связей с
успешными азиатскими странами (Малайзией, Сингапуром и Индонезией).
В целом, проблемы и необходимость развития сотрудничества - это два основных
вопроса данного исследования, определяющие актуальность темы диссертации. На
1 Саидов, З.Ш. Внешняя политика Республики Таджикистан (1991-2017 гг.) [Текст] / 3. Саидов. - Душанбе: Контраст,
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переходном этапе и формировании экономики Таджикистана необходимость отношений с
Малайзией, Индонезией и Сингапуром является очевидной, так как страна находится на пике
реализации НСР-2030. Однако есть проблемы и препятствия, требующие внимания и
времени.
Во втором параграфе третьей главы - «Перспективы сотрудничества Республики
Таджикистан с Малайзией, Индонезией и Сингапуром» автор, показывая перспективы
межгосударственного сотрудничества Таджикистана со странами ЮВА в зависимости от
достижения целей НСР-2030, определяет особенности и приоритеты развития отношений.
Республика Таджикистан начала принимать активное участие на международной арене
с начала XXI века, уделяя особое внимание сфере развития экономической дипломатии. В то
же время Таджикистан старается найти деловых партнеров, новые рынки капитала и
технологий, а также прямые иностранные инвестиции в развитых регионах мира, в том числе
ЮВА.
Один из факторов развития отношений Таджикистана со странами ЮВА в будущем
заключается в укреплении и расширении ряда важных направлений, от которых зависит
экономическое развитие страны:
а) всемерное использование потенциала гидроэнергетических ресурсов;
б) полная добыча, разработка и переработка полезных ископаемых, драгоценных
камней за счет привлечения прямых иностранных и местных инвестиций;
в) выход из коммуникационного тупика и расширение транзитного потенциала страны;
г) особое внимание к развитию науки и системы образования стран ЮВА, так как
секретом продолжаемого успеха Сингапура, Малайзии и Индонезии являются способности
их населения к плодотворной учебе и эффективной специализации.
С учетом данных факторов Правительство Республики Таджикистан должно стремится
не только к развитию упомянутых отраслей, но и продолжая развития отношений в
приоритетных направлениях с Малайзией, Индонезией и Сингапуром, изучая и внедряя их
модернизационную реформу, как и при нынешних условиях, так и в будущем.
В этой связи Лидер нации неоднократно заявлял, что экономические отношения с
успешными и развитыми странами ЮВА соответствуют современным требованиям.1
Перспективы развития сотрудничества со странами ЮВА требуют постоянных усилий,
и для дальнейшего развития отношений нужно создать основы, условия, снять барьеры и
открыть новые сферы сотрудничества. В частности, в контексте НСР-2030,
предусматривающей перспективы экономического развития Таджикистана, приоритетным
считается направление межгосударственного сотрудничества со странами ЮВА.2
Автор высоко оценивает перспективы укрепления отношений с Индонезией и
Малайзией в связи с использованием их практики нахождения баланса между национальными
и религиозными ценностями, развитием светского мировоззрения и эффективного
пересечения деятельности религиозного экстремизма.
Еще одним важным фактором перспективы развития сотрудничества является
представление потенциала экономики и капиталовложений в Таджикистане со стороны
государств ЮВА, в которых должны быть предусмотрены предоставление льгот и их
заинтересованность в свободных экономических зонах, инвестиционных проектах в сферах
зеленой энергетики, разработки полезных ископаемых и цветных металлов.
В целом, для достижения нового индустриального развития и стратегических целей,
Правительству Республики Таджикистан предстоит с учетом природных ресурсов страны
найти механизм расширения сотрудничества с успешными странами мира, в том числе с
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Малайзией, Индонезией и Сингапуром, эффективно внедряя при этом практику их моделей
экономического развития в условиях республики.
В заключении обобщены полученные результаты и приведены рекомендации и
предложения автора.
I. Основные научные результаты диссертации
В результате рассмотрения межгосударственных связей Республики Таджикистан и
стран ЮВА на примере Малайзии, Индонезии и Сингапура в годы независимости, считается
необходимым предложение следующих основных выводов и рекомендаций:
1.
По сути, относительно достижений стран ЮВА можно привести три основных
фактора: а) географическая расположенность региона с учетом природных ресурсов; б)
интерес и внимание мировых держав; в) поддержание курса экономических и
модернизационных реформ с учетом опыта успешных стран Запада, Японии и Южной Кореи.
В зависимости от названных стран, модель экономического развития Малайзии и Сингапура,
являясь достаточно продвинутой, представляет собой неотъемлемое сочетание исламских и
демократических ценностей, монархической формы правления (королевство), диктаторской
формы осуществления государственной власти и капиталистической общественно
экономической системы. Тем самым, одним из механизмов регулирования политических,
экономических, социальных и интеграционных региональных процессов является АСЕАН,
которая считается вторым успешным союзом в мире после Европейского Союза [5 - М].
Таджикистан заинтересован в изучении потенциала моделей экономического развития
развитых стран. Елавным образом, для Таджикистана, который имеет богатые природные
ресурсы и широкие возможности, а также важное географическое расположение, изучение и
применение потенциала опыта успешных стран ЮВА в процессе реализации НСР-2030
считается приоритетным [3 - М ].
2.
В основном, эволюция сотрудничества Республики Таджикистан со странами
ЮВА приходится на XXI век. Важная сторона сотрудничества Республики Таджикистан со
странами ЮВА связана со следующими факторами: Во-первых, важность приравниваться и
придерживаться процессам глобализации практически не обходится без экономических
реформ, всецелого применения потенциала природных ресурсов, привлечения прямых
иностранных инвестиций и доступа к финансовым источникам, рынкам продукции и
инвестиции, а также без регионального и мирового уровня услуг. Во-вторых, это связано с
совершенствованием и укреплением дальнейшего сотрудничества со странами ЮВА,
которые владеют передовыми технологиями и весомыми финансовыми возможностями.
Регулирование механизмов применения экономического опыта названных стран
способствует достижению целей НСР-2030.
3.
Результаты исследования показали, что в направлении внешней политики
Республики Таджикистан в ЮВА, Малайзия занимает особое место, и, в целом, в данной
области сотрудничества следует обозначить следующие рекомендации:
- с учетом факторов религиозной общности, налаживание научно-исследовательских
отношений, изучение опыта, привлечение инвестиций в приоритетных областях и
продвижение бизнеса в плане открытия совместных предприятий горной промышленности и
бытовой техники в свободных экономических регионах являются довольно подходящими и
выгодными;
- развитие отношений с Малайзией в рамках Организации исламского сотрудничества
для привлечения участников Организации к вопросам региона;
- расширение взаимоотношений Таджикистана с Малайзией в направлении повышения
уровня специализированного государственного управления в таких областях, как научно28

образовательная область, туризм и сервис, банковская система (исламские банки), цифровая
экономика, а также кадровая перестановка в названных областях и контролирование
исламских процессов;
- деятельность соответствующих государственных структур, прежде всего,
Министерства иностранных дел, Посольства Таджикистана в Малайзии и Министерства
экономического развития и торговли как инициаторов развития торгово-экономических
взаимоотношений, может сыграть ключевую роль в представлении имеющихся возможностей
страны, установлении перспективных областей сотрудничества и заинтересованности
малазийской стороны.
4.
По направлению ЮВА у внешней политики Республики Таджикистан имеются
определенные сложности, которые препятствуют перспективному развитию сотрудничества
с Малайзией, Индонезией и Сингапуром. По результатам данного исследования выясняется,
что относительно проблем развития сотрудничества Таджикистана со странами ЮВА
имеются два фактора: а) исторический фактор: прежде всего, навязанная гражданская война
стала причиной экономической зависимости Таджикистана от России, что повлияло на
потенциал и целеустремленность внешней политики страны, снижая при этом приоритеты
перед странами ЮВА; б) структурный фактор, то есть неэффективность деятельности
межправительственных комиссий в направлении координации двусторонних отношений. В
этом плане необходимо отметить важность поиска и изучения приоритетных областей
сотрудничества со стороны соответствующих структур, в частности Посольства
Таджикистана в Малайзии. Кроме того, положение усложняется за счет недостаточно
прочных межрегиональных связей, причину которой мы видим в отсутствии механизма
региональной интеграции в ЦА как АСЕАН ЮВА.
Исходя из вышесказанного следует отметить, что Республика Таджикистан в качестве
ключевого решения в вопросе развития сотрудничества со странами ЮВА считает две задачи:
а) комплексное использование потенциала природных ресурсов путем привлечения прямых
иностранных инвестиций; б) применение преимущества опыта модернизационных реформ
Малайзии, Индонезии и Сингапура в направлении достижения целей НСР-2030.
В будущем, для достижения стратегических целей существенную роль может играть
углубление взаимоотношений Таджикистана со странами ЮВА в направлении
технологических и инновационных достижений, финансовых систем, технологического
прогресса, создание совместных предприятий добычи и переработки полезных ископаемых,
а также изучения законодательного опыта Сингапура и Малайзии в области налоговой
системы, таможня, деятельности частных сектаров и уменьшения уровня коррупции в
условиях Таджикистана.
II. Рекомендации по практическому использованию результатов
1. Для развития отношений Республики Таджикистан с передовыми странами ЮВА,
прежде всего, для обеспечения основ сотрудничества неизбежным становится устранение
всех препятствий и определение сфер сотрудничества. Относительно реализации целей НСР2030 в Центре стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан и
Института экономики Национальной академии наук Таджикистана рекомендуется создание
центров сингапуроведения или исследования его модернизационного опыта.
2. Для эффективного применения НСР-2030 считается важным развитие
взаимоотношений с Малайзией, Сингапуром и Индонезией в направлении изучения и
применения макроэкономической политики фискальной экономики, добычи и переработки
сырьевой продукции, эффективной систематизацией бюджета и налогообложения,
привлечения прямых иностранных инвестиций, усовершенствования системы образования,
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подготовки высококвалифицированных кадров в сфере управления цифровой экономики,
гидроэнергетики, туризма и инновационной технологии. В этом направлении, для нашей
страны необходимой является диверсификация производительных и экспортируемых
ресурсов, а также повышения уровня производства, так как именно такой подход больше
всего свойственен развитым странам ЮВА, на примере Малайзии и Сингапура.
3. Признание экономического и финансового потенциала Таджикистана странами
ЮВА, включая предоставление информации о предоставляемых льготах, свободных
экономических зонах, проектах капиталовложений, а также необходимость добычи
драгоценных камней считаются перспективами двусторонних отношений с развитыми
странами региона. В связи с этим эффективность работы Посольства страны в Малайзии
играет важную роль в поиске новых направлений сотрудничества и преодолении препятствий
на пути развития взаимоотношений с этой страной.
4. Перспективам развития отношений с Малайзией, Индонезией и Сингапуром могут
способствовать следующие факторы: крах системы безопасности, создание благоприятной
среды для привлечения иностранных инвестиций и создание гарантированной и прозрачной
среды для капиталовложения. Также следует расширить сотрудничество между Республикой
Таджикистан и Сингапуром в области развития туризма на основе опыта этой страны. Исходя
из интересов Сингапура, на рынок этой страны можно импортировать первичный алюминий,
драгоценные камни и металлы. Как известно, в 2020 году Таджикистан предоставит
Швейцарии 689 миллионов долларов США. доллары камни и драгоценные металлы были
экспортированы, что составило 58% от общего экспорта страны. В 2019 году производство
драгоценных камней и металлов в Таджикистане достигнет 8,1 тонны и таким образом, можно
утвердить, что у Сингапура также имеется спрос на указанные драгоценные камни и металлы.
5. Укрепление сотрудничества между высшими учебными заведениями Республики
Таджикистан и стран ЮВА в направлении подготовки высококвалифицированных кадров в
сферах промышленного менеджмента, сельского хозяйства, энергетики, туризма и услуг,
гостиничного бизнеса, информационных технологий (IT), добычи полезных ископаемых,
управления цифровой экономикой, гидроэнергетики и инновационной технологии. В то же
время, учитывая фактор религиозной и культурной общности, укрепление научно
исследовательских связей, изучение опыта, обмен специалистами в области геологии,
гидроэнергетики, техники и технологии, легкой промышленности могут быть удобной и
выгодной в свободных экономических зонах в форме открытия совместных предприятий;
6. Для Таджикистана считается полезным и важным развивать отношения с
государством Сингапура и использование опыта в направлении городского планирования,
строительства умных городов, современной инфраструктуры, создания хороших условий для
развития туристических услуг в Душанбе, и в этом плане большое значение имеет более
тесное сотрудничество между двумя столицами - Душанбе и Сингапура, как это активно
практикуется среди государств Центральной Азии.
7. В направлении привлечения иностранных и местных инвестиций в страну,
реэкспорта товаров и развития занятости населения, с учетом деятельности отечественных и
зарубежных компаний, целесообразно изучить опыт Индонезии и Сингапура. В Индонезии,
например, 60% экономических инвестиций поступают от местных инвестиций, которые
играют ключевую роль в развитии национальной экономики.
8. Несмотря на низкий уровень торгово-экономических отношений с Сингапуром, в
целях реализации НСР-2030 рекомендуется придать особое внимание отношениям с этим
государством
в
направлении
развития
сотрудничества
между
специальными
государственными структурами, изучения опыта государственного управления, укреплении
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сотрудничества в сфере туризма и услуг, эффективности банковской системы и способах
привлечения прямых иностранных инвестиций.
Таким образом, исследование показывает, что процесс установления дипломатических
отношений и торгово-экономического сотрудничества Республики Таджикистан со странами
ЮВА не является единообразным, а была разработана на разных уровнях в зависимости от
возможностей стран региона:
1. Развитие взаимовыгодных отношений в различных сферах с Малайзией с учетом
религиозных и культурных общностей;
2. Установление двустороннего торгово-экономического сотрудничества и политическое
сотрудничество и сотрудничество в сфере безопасности с Индонезией в связи с появлением
нетрадиционных угроз;
3. Установление дипломатических отношений с Сингапуром в связи с инновационными
достижениями, экономическим прогрессом и изучением его опыта.
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ШАРХД МУХТАСАР (АННОТАТСИЯ)
ба диссертатсияи Пайвандов Хайриддин Боймуродович дар мавзуи “Хдмкорихри
Чумхурии Тодикистон бо кишвархри Осиёи Ч,анубу Шаркй (дар мисоли Малайзия,
Индонезия ва Сингапур) дар даврони истиклолият” барои дарёфти дарадаи илмии
номзади илмхри таърих аз руйи ихтисоси 07.00.15 - таърихи муносибатхри байналмилалй
ва сиёсати хоридй
Калидвожахр: Точикистон, СМР-2030, модели рушди щтисодй, дипломатияи
щтисодй, модернизатсия, минтацагарой, чахонишавй, ОЦШ, ислоуоти щтисодй, сиёсати
хорщй, сармояи мустацими хорщй, стратегия, фазой сармоягузорй, дипломатияи
бисёрчопиба, истифодаи тачриба, дурнамо, модернизасия, инноватсия, гузариш, афзалият.
Диссертатсияи Пайвандов Хайриддин Боймуродович ба мавзуи мубрами имруза хдмкорихри Чумхурии Тодикистон бо Малайзия, Индонезия ва Сингапур дар замони
истиклолият бахшида шудааст. Муаллиф данбахри таърихй, дугрофй ва вижагихри минтака и
ОЧТТТ-ро дар низоми муносибатхри байналмилалй тахдик намуда, мархрлахри таърихии
ташаккули кишвархри минтака, ба хусус умумият ва вижагихри моделхри рушди иктисодии
кишвархри муваффаки онро мавриди омузиш карор додааст. Баъди сох,ибистиклол гардидани
Чумхурии Тодикистон истикрори муносибатхри дипломатй бо кишвархри ОЧД1 дар мисоли
Малайзия, Индонезия ва Сингапур огоз гардида, дар ибтидои асри XXI ташаккул ва тахдввули
худро касб намуд.
Муаллиф кайд менамояд, ки ЧУМУУРИИ Тодикистон дар давраи гузариш сарфи назар аз
мушкилотхри сиёсй ва иктисодй дар пайи ташаккули самтхри афзалиятноки сиёсати хоридй,
дипломатияи иктисодй ва инкишофи хдмкорихр бо кишвархри муваффак карор дошт, ки
дарёфти шарикони тидоратй, рох,хри истифодаи имкониятхри табий ва ба кишвари ру ба
инкишоф табдил ёфтан хддафхри стратегии хукумат ба шумор мерафт.
Бинобар ин муаллиф тадрибахри муваффаки кишвархри ОЧД1 ва дойгохр онхрро дар
сиёсати хоридии ЧумхУРии Тодикистон тахдил намуда, сатх, ва сифати хдмкорихри
байнидавлатиро бо Малайзия, Индонезия ва Сингапур, самтхри афзалиятноки хдмкорихр,
мушкилот ва зарурати рушди муносибатхрро бо ин кишвархр муайян намояд.
Дар ин самт муаллиф кайд менамояд, ки Чумкурии Тодикистон бо Малайзия вобаста ба
умумиятхри динй ва ислохртхри бузурги модернизатсионии он хдмкорихрро густариш
медихдд. Чумх,УРии Тодикистон ва Чумкурии Индонезия хдмкорихри судмандро дар самтхри
илму маориф, тидорату иктисодиёт ва сиёсию амниятй идома дода, таваддух, ва хдвасмандии
мутакобилан рушди хдмкорихр ба назар мерасад. Тадрибаи ислохртхри муваффаки
модернизатсионии Сингапур дар маркази таваддухр Хукумати Тодикистон карор дорад. Мах,з,
мубрамияти асосии рушди хдмкорихри Тодикистону кишвархри ОЧД1 ба татбиксозии
хддафхри СМР-2030 алокамандй дошта, рох, ёфтан ба бозорхри босуръат инкишофёбандаи
сармоя, дастовардхри инноватсионй, ашёи хом ва дарёфти шарикони тидоратй дар ОЧД1 самти
афзалиятноки сиёсати хоридии Чумкурии Тодикистон дониста мешавад.
Бо дарназардошти ин омилхр, дар рисола кайд гардидааст, ки хдлли мушкилоти рушди
хдмкорихр ва дарёфти рох,х,ои тавсеаёбии муносибатхр бо кишвархри ОЧД1 боиси баланд
гаштани иктисодиёти кишвар, расидан ба хддафхри миллии рушд мегарданд.
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на диссертацию Пайвандова Хайриддина Боймуродовича на тему «Сотрудничество
Республики Таджикистан со странами Юго-Восточной Азии (на примере Малайзии,
Индонезии и Сингапура) за годы независимости» на соискание ученой степени кандидата
исторических наук по специальности 07.00.15 - история международных отношений и
внешней политики (исторические науки)
Ключевые слова: Таджикистан, НСР-2030, экономическая модель развития,
экономическая дипломатия, глобализация, ЮВА, экономические реформы, внешняя политика,
прямая иностранная инвестиция, стратегия, условия инвестиций, многовекторная
дипломатия, использование опыта, перспектива, модернизация, инновация, переход,
приоритет.
Диссертация Пайвандова Хайриддина Боймуродовича посвящена актуальной теме сотрудничество Республики Таджикистан со странами Малайзии, Индонезии и Сингапуром в
годы независимости Таджикистана. Автор исследует исторические, географические и
специфические аспекты региона ЮВА в системе международных отношений и изучает
исторические этапы становления стран региона, в частности общность и специфику моделей
экономического развития успешных стран данного региона. После приобретения
независимости Республики Таджикистан стало налаживаться дипломатические отношения со
странами ЮВА на примере Малайзии, Индонезии и Сингапура, которые в начале XXI века
начали успешно формироваться и эволюционировать.
Автор отмечает, что Республика Таджикистан в переходный период, несмотря на
политические и экономические проблемы, продолжала формировать приоритетные
направления внешней политики, экономической дипломатии и развивать сотрудничество с
успешными странами, что представляет собой обретение торговых партнеров, нахождение
способов использования природных ресурсов и превращение государства в развивающую
страну, - всё это считается стратегическими целями нашего государства.
Исходя из этого, автор, анализируя успешный опыт стран ЮВА и их места во внешней
политике
Республики
Таджикистан,
сумел
определить
уровень
и
качество
межгосударственного сотрудничества с Малайзией, Индонезией и Сингапуром, а также
приоритеты, сложности и необходимости данного сотрудничества.
В этом отношении автор отмечает, что Республика Таджикистан с Малайзией, исходя из
общности религии и крупных модернизационных реформ этой страны, постепенно развивает
сотрудничество, и с открытием Таджикистаном своего посольства в городе Куала-Лумпур
устанавливаются новые направления в двусторонних отношениях. Республика Таджикистан и
Республика Индонезия,
продолжая
взаимовыгодное
сотрудничество
в научно
образовательных, торгово-экономических и политических направлениях, а также в сфере
безопасности, проявляют все больше интереса к развитию двустороннего сотрудничества.
Опыт успешных модернизационных реформ Сингапура находится в центре внимания
Правительства Республики Таджикистан.
Именно актуальность развития сотрудничества Таджикистана со странами ЮВА связана с
реализацией основных целей НСР-2030, так как выход на быстроразвивающие рынки
инвестиций, инновационных достижений, сырья и обретения новых торговых партнеров в
ЮВА считаются приоритетным направлениями внешней политики Республики Таджикистан.
Учитывая данные факторы, в диссертации отмечается, что решение проблем развития
сотрудничества и выявления способов расширения взаимоотношений со странами ЮВА
способствует увеличению экономических возможностей и достижению национальных целей
развития.
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«Cooperation of the Republic of Tajikistan with the countries of Southeast Asia (on the example
of Malaysia, Indonesia and Singapore) over the years of independence» for the scientific degree
of candidate of historical sciences, specialty 07.00.15 - history of international relations and
foreign policy
Key words: Tajikistan, NDS-2030, economic model of development, economic diplomacy,
globalization, Southeast Asia, economic reforms, the problem of developing cooperation, foreign
policy, strategy, direct investment, use of experience, the need for expansion, investment atmosphere,
multi-vector diplomacy, perspective, modernization, innovation, transformation.
Payvandov Khayriddin Boimurodovich's dissertation is devoted to one of the actual topics of
our time - the cooperation of the Republic of Tajikistan with the countries of Southeast Asia, which
covers the years of independence of Tajikistan and is carried out, first of all, on the example of three
countries: Malaysia, Indonesia and Singapore. The author explores the historical, geographical and
specific aspects of the SEA region in the system of international relations and studies the historical
stages of the formation of the countries of the region, in particular, the commonality and specificity
of the models of economic development of successful countries of this region. After gaining
independence, the Republic of Tajikistan began to establish diplomatic relations with the countries
of Southeast Asia (for example, with Malaysia, Indonesia and Singapore), and at the beginning of the
XXI century they continued to form and evolve.
The author notes that the Republic of Tajikistan during the transition period, despite political
and economic problems, continued to form the priority directions of foreign policy, economic
diplomacy and develop cooperation with successful countries, which is the acquisition of trade
partners, finding ways to use natural resources and turning the state into a developing state. All of
this is considered the strategic goals of our state.
Based on this, the author, analyzed the successful experience of Southeast Asian countries and
their place in the foreign policy of the Republic of Tajikistan, was able to determine the level and
quality of interstate cooperation with Malaysia, Indonesia and Singapore, as well as the priorities,
difficulties and necessity of this cooperation.
In this regard, the author notes that the Republic of Tajikistan with Malaysia, based on the
common religion and major modernization reforms of this country, is gradually developing
cooperation, and with the opening of Tajikistan's embassy in the city of Kuala Lumpur, new directions
in bilateral relations are established. The Republic of Tajikistan and the Republic of Indonesia,
continuing mutually beneficial cooperation in scientific, educational, trade, economic and political
areas, as well as in the field of security, are showing more and more interest in the development of
bilateral cooperation. The experience of successful modernization reforms in Singapore is at the
center of attention of the Government of the Republic of Tajikistan.
It is the relevance of the development of cooperation between Tajikistan and the countries of
Southeast Asia associated with the implementation of the main goals of the NDS-2030, since access
to the fast-growing markets for investments, innovative achievements, raw materials and the
acquisition of new trade partners in Southeast Asia is considered a priority direction of the foreign
policy of the Republic of Tajikistan.
Considering these factors, the dissertation notes that solving the problems of developing
cooperation and identifying ways to expand relations with the countries of Southeast Asia contributes
to an increase in economic opportunities and the acquisition of national development goals.
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