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Сафарализода Х.К.

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В современном мире в условиях
кризиса однополярной системы, формирования предпосылок биполярного
мироустройства и признаков многополярности все больше усиливается
значение факторов и условий установления и развития дипломатических
отношений. В этом направлении пространство СНГ для Таджикистана
выступает важным вектором реализации стратегических приоритетов.
Исследование показывает, что политика с момента появления и
систематизации была связана с управлением государства, и предоставляла
возможность для эффективного использования ограниченных ресурсов для
повышения благосостояния государства, устойчивого развития и укрепления
власти. Одной из главных задач государства, как института, является
осуществление собственной внутренней политики и проведение внешних
отношений с учетом национальных приоритетов. Дипломатия, как давний
политический феномен, непосредственно связана с государственным
управлением, и считается тем термином, которая параллельно развивалась с
общественно-политическим строем.
Дипломатия и дипломатические отношения сегодня занимают ведущее
место в теории и практике международных отношений, и анализ этого вопроса
приобретает огромное научно-теоретическое и практическое значение.
Дипломатия и ее сущностное содержание являются главным фактором
построения отношений между современными государствами и выражается в
политических, экономических, военных и гуманитарных сферах.
Практический опыт Таджикистана в налаживании дипломатических
отношений с государствами-участниками СНГ показывает, что они сыграли
положительную роль в признании суверенитета и запуска государственного
строительства. Важность этого тезиса обусловлена тем, что страны
постсоветского пространства с первых годов независимости и сегодня тесно
связаны между собой политическими экономико-хозяйственными системами.
Хотя за 30 лет произошло переформатирование пространства СНГ, и часто
встречаются
пессимистические
прогнозы
относительно
будущего
Содружества, однако политическая элита проявляет реальную волю для
сохранения существующих связей и контактов. Исходя из этого, исследование
дипломатических отношений Таджикистана со странами СНГ имеет не только
важное научно-теоретическое, но и практическое значение.
Актуальность выбранной темы исследования также определяется тем,
что:
во-первых, Таджикистан является частью постсоветского пространства,
и все протекающие процессы оказывают влияние на нашу страну.
Таджикистан тесно связан со странами Содружества в обеспечении
коллективной безопасности, что также оказывает влияние на векторы развития
внутренней и внешней политики страны;
во-вторых, Таджикистан совместно с государствами-участниками СНГ
принимает активное участие в решении глобальных и региональных проблем,
имеет схожую политическую и экономическую систему, и с учетом опыта
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совместного развития в составе СССР - понятную духовно-нравственную
основу и общую историческую память.
в-третьих, фактор международного терроризма, экстремизма и
незаконного оборота наркотиков одинаково угрожает стабильности и
безопасности государств Центральной Азии и препятствует развитию
национальной государственности, а также расширению дипломатических
отношений с другими государствами. Страны СНГ рассматривают вызовы и
угрозы, связанные с экстремизмом и терроризмом как препятствующий
фактор устойчивому развитию и укреплению дипломатических отношений и
политического диалога и в этом направлении охватывают постоянные
приоритеты государств Содружества, в том числе Таджикистана.
Эти и другие факторы и условия обосновывают тему диссертационного
исследования и показывают важность и значимость исследования
дипломатических отношений Таджикистана с государствами участниками
СНГ.
Степень изученности темы исследования. С появлением государства
до настоящего времени вопросы, связанные с дипломатией, волнуют
мыслителей и государственных деятелей всех времен и народов. Термин
«дипломатия» для обозначения международных дел начали использовать
последние четыре столетия. Так, впервые это понятие было использовано в
Англии в 1645 году1.
В современном понимании настоящий термин был введен в оборот
французским дипломатом Франсуа Кальером в книге «Способы ведения
переговоров с государями»2. После публикации книги Франсуа Кальера
начинает формироваться понятие дипломатии как науки и искусства, и
«освобождения» этой дефиниции от средневековой хитрости, ловкости,
обмана и в целом профессии. Происходит теоретическое осмысление
дипломатии как искусства и науки ведения международных дел и переговоров.
Относительно вопросов развития дипломатических отношений в
пространстве СНГ за последние годы опубликовано множество исследований,
где приводится анализ социально-политических, военно-политических,
экономических и культурно-гуманитарных факторов становления и развития
межгосударственных отношений, и эта проблематика привлекает все большее
внимание ученых и государственных деятелей. Теоретические и
методологические проблемы дипломатических отношений в пространстве
СНГ рассмотрены в работах известных ученых стран СНГ, как: Е.М.
Примаков, В. Кулагин, А.С. Протопопов, В.М. Козьменко, Н.С. Елманова, Г.Т.
Тавадов, П.А. Цыганков, А.В. Торкунов, Э.А. Поздняков, А.В. Гаврилов, Т.Н.
Назаров1 и других, где раскрыты природа и сущность дипломатических
Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика: курс лекций. Часть 1: Дипломатия как наука и
искусство. -Москва: Научная книга, 2004. -С.13.
2
Попов В.И. Указ. раб. -С.13-14.
1
См.: Примаков Е.М. Годы в большой политике. -Москва: Совершенно секретно, 1999; Кулагин В.
Современные теории международных отношений/Международная жизнь. -1998. №1.; Протопопов А.С.,
Козьменко В.М., Елманова Н.С. История международных отношений и внешней политики России: учебник
1
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отношений и обоснованы закономерности этого процесса, выявили основные
политические, военные, экономические и гуманитарные факторы расширения
внешней политики стран СНГ.
Дипломатия и дипломатическая практика Таджикистана была объектом
изучения и рассмотрения в ряде монографий, диссертаций и научных статей.
Этот вопрос привлекает внимание ученых, исследователей и журналистовмеждународников. В республике тематика дипломатии и внешней политики
занимает лидирующее место в публикуемых работах обществоведческих наук
и СМИ. В внешних медиа также много внимания уделяется процессам в
Центральной Азии, где также затрагиваются политика, интересы и стратегии
глобальных и региональных держав в отношении государств региона, в том
числе Таджикистана.
В определении содержания внешней политики и современной
дипломатии Таджикистана, безусловно, важное место имеют выступления,
речи, интервью, региональная и международная деятельность Президента
страны Эмомали Рахмона. Глава государства считается архитектором
внешней политики дипломатии суверенного Таджикистана, и его понимание
этих важнейших вопросов отображено в его трудах3 и публикациях4 о его
деятельности.
Изучение дипломатической практики Таджикистана, прежде всего,
направлено на выявление основных приоритетов страны и отражения
ситуации, где происходит процесс защиты и реализации интересов.
Теоретические, методологические, концептуальные и практические вопросы и
проблемы осуществления дипломатии Таджикистана на двустороннем и
многостороннем форматах рассмотрены во многих исследованиях и отражены
в публикациях Р.К. Алимова, Т.Н. Назарова, А.Н. Махмадова, С.И. Шарипова,
Н.М. Мирзоева, Х. Зарифи, А. Сатторзода, Э. Рахматуллоева, А. Искандарова,
С.С. Ятимова, З.Ш. Саидзода, Х. Холикназар, А. Мамадазимов и др5.
для вузов. -Москва: Аспект-Пресс», 2001; Тавадов Г.Т. Политология: учебник для вузов. -Москва: Проект,
2002; Цыганков П.А. Теория международных отношений: учебное пособие. -Москва: Гардарики, 2004;
Торкунов Л.В. Современные международные отношения. -Москва: РОССПЭН, 2007; Поздняков Э.А.
Внешнеполитическая деятельность и межгосударственные отношения. -Москва: Наука, 1986; Гаврилов В.А.
Место и роль коллективных сил по поддержанию мира СНГ в миротворческом процессе. -Душанбе, 1999;
Назаров Т.Н. Таджикистан: экономическое сотрудничество и безопасность. – Минск: Белполиграф, 2003.
3
См.: Рахмонов Э. Юбилей независимости и второй всемирный форум таджиков. -Душанбе, 1993;
Таджикистан на пороге будущего. -Душанбе: 1997; Наш путь к становлению правового государств. Душанбе:2000; Независимость Таджикистана и возрождение нации. Том первый. –Душанбе: Ирфон, 2006. 480с.; Независимость Таджикистана и возрождение нации. Том третий. –Душанбе: Ирфон, 2006. -454с.;
Независимость Таджикистана и возрождение нации. Том четвертый. –Душанбе: Ирфон, 2006. -416с.;
Независимость Таджикистана и возрождение нации. Том пятый. –Душанбе: Ирфон, 2006. -570с.
4
См.: Юлдашев К. Эмомали Рахмонов - основатель дипломатии и внешней политики уверенного
Таджикистана. Душанбе. 2001; Эмомали Рахмон основоположник внешней политики Таджикистана /Под.
общ. ред. Х.Зарифи. –Душанбе: Ирфон, 2012. -272с. (на тадж. яз.); Сайидзода З.Ш. (Саидов З.Ш.)
Международная деятельность Лидера нации Эмомали Рахмона: возвращение таджикской национальной
государственности на арену международной политики. –Душанбе: Контраст, 2016. -216с. (на тадж. яз.)
5
См.: Алимов Р. Лебедев М., Шарипова Дж. Дипломатия Таджикистана (К 50-летию Министерства
иностранных дел Республики Таджикистан. –Душанбе: МИД РТ, 1994. -47с.; Назаров Т.Н. Таджикистан:
экономика, политика международное сотрудничество. –Душанбе, 2001. -248с.; Назаров Т.Н., Сатторзода А.
Современная таджикская дипломатия. –Душанбе: Ирфон, 2006. -224с. (на тадж. яз.); Махмадов А.Н.,
Асадуллаев И.К. Национальный интерес Таджикистана (методологическое руководство). –Душанбе: Авесто,
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Концептуальный анализ дипломатии Таджикистана в краткосрочную и
среднесрочную перспективу с учетом глобальных и региональных процессов,
а также вызовов и угроз рассматривается в работах Г.Н. Зокирова, Дж.
Латифова Г.М. Майтдиновой, Ш.М. Султанова, Х.Д. Самиева, Г. Мирзоева, А.
Рахнамо, Ф.Н. Салимова, Ф.Б. Умарова Х.Г. Комиловой, А.Шарипова, Ш.Ш.
Ризоёна и др.6
Комплексное рассмотрение двустороннего и многостороннего
сотрудничества Таджикистана с государствами-участниками СНГ показывает,
что данному вопросу посвящено огромное количество публикаций. Для
раскрытия страновой специфики целесообразно остановиться на работах
таджикских ученых.Так, дипломатические отношения Таджикистана с
Россией рассматриваются в публикациях З.Ш. Сайидзода, П. Мулладжанова,
Р.Р. Алиевой, А.Х. Алиджановой, Б.Х. Алимова О.М.Шарапов др.7, где авторы
2009. -92с.; Махмадов А.Н., Хопёрская Л.Л. Современный Таджикистан: диалектика независимости и
интеграции (политико-правовой анализ). –Душанбе: Дониш, 2016. -363с.; Шарипов С.И. Политические
процессы в таджикском обществе (сборник статей 1998-2011 гг.). –Душанбе: ЦСИ при Президенте РТ, 2011.
-376с.; Мирзоев Н.М. Экономическое и культурное сотрудничество Таджикистана с зарубежными странами.
-Душанбе, 2002. -56с., Таджикистан – Шанхайская организация сотрудничества. Векторы сотрудничества. Душанбе, 2014. -192с. Зарифи Х. Многовекторная дипломатия Таджикистана (статьи, интервью,выступления,
хроника визитов и встреч). –Душанбе: Офсет, 2009. -352с.; Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня. В
двух томах. Том 1 / Под общ. ред. Х. Зарифи. –Душанбе: Ирфон, 2009. -296с.; Дипломатия Таджикистана:
вчера и сегодня. В двух томах. Том 2 / Под общ. ред. Х. Зарифи. –Душанбе: Ирфон, 2011. -296с.; Внешняя
политика Таджикистана в годы независимости / Под. общ. ред. Х.Зарифи. –Душанбе: Ирфон, 2011. -340с. (на
тадж. яз.); Сатторзода А. Актуальные проблемы внешней политики Таджикистана (многовекторность в
действии). – Душанбе, 2014.-520с.; Рахматуллаев Э. Превентивная дипломатия: панацея или мираж? –Москва:
КДУ, 2007. -408с.; Искандаров А. Государства Центральной Азии в интеграционных процессах. –Душанбе:
ЭР-граф, 2007. -452с.; Ятимов С.С. Идеология и национальные интересы. –Душанбе: Ганч нашриёт, 2015. 192с.; Саидов З.Ш. (Сайидзода З.Ш.) Основные внешнеполитические интересы Таджикистана на рубеже
веков. –Душанбе: Контраст, 2011. -624с.; Республика Таджикистан на межгосударственной арене до и после
объявления политики «открытых дверей». – Душанбе, 2015. -346с.; Холикназар Х. Таджикистан – ШОС:
стабильность и процветание. –Душанбе: ЦСИ при Президенте РТ, 2014. -250с.; Республика Таджикистан и
региональное сотрудничество в период государственной независимости. –Душанбе: Ирфон, 2016. -114с.;
Мамадазимов А. Новый Таджикистан. Вопросы становления суверенитета. -Душанбе: Шарки озод, 1996. 172с. и др.
6
См.: Зокиров Г.Н., Абдулхаков М.М. Национальные интересы – важный фактор развития государственности.
-Душанбе, 2008. -172с. (на тадж. яз.); Латифов. Дж. Л. Таджикско-афганские отношения в 1987-1995гг.
(характер и содержание). Дис. ... докт. ист. наук. -Москва, 1996.; Майтдинова Г.М. Таджикистан в
геополитической структуре Центральной Евразии. -Душанбе: РТСУ, 2020. -455с. Султанов Ш.М.
Региональные векторы внешней политики Республики Таджикистан. Автореф. дис… докт. полит. наук. Москва, 2006. -50с.; Самиев Х.Д. Проблема безопасности во внешней политике Таджикистана / Проблема
безопасности в геополитическом комплексе Центральной Азии: материалы международной научной
конференции. -Душанбе, 2003. -С.56-64.; Мирзоев Г. Независимость и проблемы формирования и развития
субъектов внешней политики Таджикистана // Вестник Таджикского национального университета. -2017. №3-1. -С.8-13.; Рахнамо А. Афганистан и Центральная Азия: особенности и перспективы взаимовлияния. Душанбе: Ирфон, 2015. -380с. (на тадж. яз.).; Салимов Ф. Таджикистан в региональной политике
//Международные процессы. -2006. -Т.4. -№2 (11). –С.129-137.; Умаров Ф.Б. Республика Таджикистан и
мусульманский мир: особенности сотрудничества. -Душанбе: Ирфон, 2011. -184с.; Комилова Х.Г.
Теоритические подходы к определению внешнеполитических интересов в международных отношениях
Центральной Азии // Вестник Томского государственного университета. – 2016. – №410. –С.77-83.; Шарипов
А.Н. Основные этапы формирования внешней политики республики Таджикистан //Постсоветские
исследования. -2019. -Т.2. -№7. -С.1503-1510.; Ризоён Ш.Ш. Национальные интересы во внешней политике
Республики Таджикистан. – Душанбе: Дониш, 2020. - 320с. и др.
7
См.: Сайидзода З.Ш. Таджикистан-Россия: геополитические отношения на рубеже столетий // Вестник
МГИМО Университета. -2015. -№1(40). -С.29-34.; Муллоджанов П. Российско-таджикские отношения:
современное состояние и перспективы развития //Россия и мусульманский мир. -2008. -№4. -С.117-131.;
Алиева Р.Р. Становление и развитие межгосударственных отношений Республики Таджикистан и Российской
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проанализировали фактор геополитики в комплексных взаимоотношениях,
определили стратегию развития, состояние, перспективы и потенциал их
расширения, изучили межрегиональные сотрудничества.
Исследованию взаимоотношений Таджикистана, с одной стороны, и
Белорусии,
Азербайджана,
Армении,
Казахстана,
Кыргызстана,
Туркменистана, Узбекистана, с другой, посвящены труды А.Н. Махмадова,
М.А. Каримова, Р. Соли, Н.Ш. Исматовой, А.Н. Шарипова, Д.Ж. Фармоновой,
Г.Расулова, Д.Ф. Каримова, Ш.Ш. Ризоева, А.Р. Абдуллаевой, Г. Джамиевой,
Б. Нурали, Ф.Т. Бобозода, З.М. Курбоновой, Н.Н. Сангинова и др8.
Рассмотрение проблем дипломатии современного Таджикистана в
системе отношений с государствами СНГ показывает, что не была
осуществлена комплексная работа по исследованию актуальных аспектов в
нынешних условиях, выявлению потенциальных направлений и проблемных
вопросов. Несмотря на это потенциал двустороннего и многостороннего
сотрудничества Таджикистана с государствами СНГ требуют дальнейшего
непрерывного исследования, поскольку в постсоветском пространстве
Федерации в конце ХХ – начале ХХI вв. Дис… докт. ист. наук. -Душанбе, 2018. -369с., Алиджанова А.Х.
Межрегиональное сотрудничество - новый формат в отношениях Республики Таджикистан с Российской
Федерацией //Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия
гуманитарных наук. -2018. -№4(77). -С.42-51.; Алимов Б.Х. Стратегия развития межгосударственных
отношений Республики Таджикистан и Российской Федерации в начале ХХI-века // Известия Института
философии, политологии и права имени А. Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан. -2019. №2. -С.261-268.; Шарапов О.М. Международно-политические основы сотрудничества Республики
Таджикистан и Российской Федерации// Известия Института философии, политологии и права имени А.
Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан. -2020. –№2. -С.148-153.; и др.
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В данных работах исследуются отношения между Таджикистаном с странами СНГ. Подробнее см.:
Махмадов А.Н., Мядель А.П. Таджикистан - Беларусь: основные направления и перспективы сотрудничества
/ Сборник материалов докладов 52-й Международной научно-технической конференции преподавателей и
студентов ВГТУ: -2019. -С.39-41.; Каримов М.А. Становление и развитие дипломатических отношений между
Таджикистаном и Азербайджаном (1992-2017 гг.) // Вестник Таджикского национального университета. 2018. -№6. -С.82-86.; Соли Р., Ахмедова З. Роль культуры и искусства в деле дальнейшего укрепления
сотрудничества между Таджикистаном и Азербайджаном //Правовая жизнь. -2020. -№1(29). -С.73-81.;
Исматова Н.Ш. Перспективы развития научно-культурных связей Таджикистана с Республикой Армения в
контексте «политики открытых дверей» // Вестник Таджикского национального университета. -2019. -№6. С.75-80.; Шарипов А.Н. История таджикско-казахстанских взаимоотношений в условиях независимости.
Душанбе: Эр-граф, 2012.-С.44.; Фармонова Д.Ж. Развитие взаимоотношений Республики Таджикистан с
Республикой Казахстан в период независимости (2002-2012гг.) // Вестник Таджикского национального
университета. -2020. -№2. -С.27-33.; Расулов Г., Оймахмадов Г.Н., Расулов М.Г. Стратегическое
сотрудничество между Республикой Таджикистан и Республикой Казахстан // Таджикистан и современный
мир. -2020. -№2(70). -С.166-174.; Каримова Д.Ф. Дипломатические отношения между Таджикистаном и
Казахстаном в период независимости // Вопросы политологии. -2019. -№2(42). -С.329-336.; Ризоев Ш.Ш.
Республики Таджикистан и Кыргызская Республика: общее и особенное в реализации национальных
интересов // Таджикистан и современный мир. -2011. -№2 (27). -С.113-127.; Абдуллаева А.Р. Из истории
сотрудничества Республики Таджикистан с Кыргызской Республикой в постсоветскую эпоху //Вестник
Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия гуманитарных наук. -2018. №2(75). -С.40-49. Джамиева Г. Туркменистан в системе международных отношений в конце ХХ начале ХХ1
веков. -Душанбе: Ирфон, 2010. -152с.; Нурали Б. Политические, экономические и культурные связи
Республики Таджикистан и Туркменистана в годы независимости (1991–2016гг.). Дис… канд. ист. наук. Душанбе, 2019. -188с.; Бобозода Ф.Т. Торгово-экономические отношения Таджикистана и Узбекистана в
1991-1997 гг. //Вестник университета (РТСУ). -2015. -№4(51). -С.195-199.; Курбонова З.М. К вопросу о
современном состоянии таджикско-узбекских отношений // Вопросы национальных и федеративных
отношений. -2017. -№3(38). -С.153-160.; Сангинов Н.Н. О новых аспектах проблем региональной
безопасности в Центральной Азии, в свете таджикско - узбекских отношений на современном этапе //
Таджикистан и современный мир. -2018. -№2(61. -С.22-28.;
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протекают процессы как интеграции, так и регионализации. Эти факторы
актуализируют выдвинутую цель и поставленные задачи исследования.
Объектом исследования являются дипломатические отношения
Таджикистана в современных условиях.
Предметом диссертационной работы определены особенности
осуществления дипломатических отношений Таджикистана с государствамиучастниками СНГ.
Цель исследования – анализ и обобщение условий, факторов и
механизмов установления и расширения дипломатических отношений
Таджикистана со странами СНГ, определения перспективных направлений
сотрудничества, поиск путей решения существующих проблем и выработка
подходов по совершенствованию внешней политики страны в постсоветском
пространстве.
Исходя из поставленной цели, предпринята попытка решения
следующих задач:
- выявить особенности понятия и сущности дипломатии в современной
политической науке;
- показать методологические аспекты дипломатии как составляющей
части внешней политики государства на основе рассмотрения проблемных
факторов;
- раскрыть сущность и особенности становления дипломатии
Таджикистана в условиях независимости;
- исследовать условия установления дипломатических отношений
Таджикистана со странами СНГ и обосновать важность их развития;
- раскрыть фактор стратегического партнерства в дипломатических
отношениях Таджикистана со странами СНГ;
охарактеризовать
состояние
и
определить
перспективы
совершенствования дипломатических отношений Таджикистан со странами
СНГ.
Теоретическую основу анализа составили научно-аналитические
труды постсоветских и таджикистанских ученых и исследователей о
специфике международных отношений в пространстве Содружества,
двустороннего и многостороннего сотрудничества государств-участников
СНГ с учетом существующего потенциала, проблемных аспектов и особой
возможностей для их расширения. В ходе проведения исследования внимание
уделено комплексным работам и аналитическим разработкам, позволяющим
укреплять и расширять дипломатические отношения с целью усиления
суверенитета, продуктивности внешней политики и субъектности страны в
региональных и международных отношениях.
Методологическую базу работы составили научные подходы и
методы, позволяющие определить сущность и особенность дипломатических
отношений в условиях глобализации и повышения внимания региональных и
глобальных акторов в постсоветском пространстве. В ходе исследования
широко использованы сравнительный, системный, следственно-причинный,
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исторический, аналитический методы анализа и оценки явлений
на
региональном уровне. Для осуществления исследовательской работы
диссертант использовал методы сравнительно-сопоставительного и
нелинейного анализа международных отношений в контексте выявления
особенностей установления и расширения дипломатических отношений
государств с отличающим потенциалом, что в совокупности позволяет
достигать национальные приоритеты Таджикистана в нынешних условиях.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в том,
что в отечественной политической науке впервые выполнена комплексная и
междисциплинарная работа по исследованию дипломатических отношений
Таджикистана в системе отношений с государствами-участниками СНГ. В
числе элементов новизны можно отметить следующие достигнутые
результаты:
- систематизированы теоретические и практические разработки
политической науки по определению особенностей понятия и сущности
дипломатии;
- обоснованы проблемные факторы дипломатии и внешней политики в
методологическом анализе приоритетов государства;
- показаны сущностные особенности становления дипломатии
Таджикистана в условиях суверенитета;
- изучен генезис установления и развития дипломатических отношений
Таджикистана со странами СНГ;
- обоснован и аргументирован фактор стратегического партнерства в
дипломатических отношениях Таджикистана со странами СНГ;
- разработаны политические механизмы для совершенствования
дипломатических отношений Таджикистан со странами СНГ.
Положение выносимые за защиту:
1.В определении понятия «дипломатии» ключевыми дефинициями
являются: внешние отношения, официальные документы; искусство
переговоров; ведение дел и отношений между государствами; защита
интересов государства и прав граждан за рубежом; наука о международных
отношениях и искусство проведения переговоров и т.д. Исходя из этого
дипломатия – на нынешнем этапе развития человеческой цивилизации
объединяет в себе науку и искусству осуществления международных дел,
посредством мирных [невоенных] инструментов для защиты и реализации
национальных интересов собственной страны.
2.Дипломатия выступает важнейшим элементом политической
субъектности государства, и только ее наличие позволяет защищать и
реализовать национальные интересы. Дипломатия и внешняя политика
являются синонимами и связаны с мерами и инициативами государства на
региональной и международной аренах. Методологической спецификой
дипломатии в условиях постсоветского пространства, как и в других регионах
является учет условий, без которых трудно выявить модели и институты
осуществления внешней политики и дипломатии.
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3.Становление дипломатии Таджикистана в условиях независимости
имеет свою специфику и связано с опытом внешнеполитической деятельности
в условиях Советского Союза, с хронологией установления дипломатических
отношений, с формированием и развитием дипломатической службы, и с
структурой (приоритетными сферами) дипломатии в период независимости.
Современная дипломатия и внешняя политика Таджикистана как прерогатива
государственной власти, безусловно, состоялась в период независимости и
находится в активной фазе своего развития, и направлена на достижение
стратегических целей страны.
4. Реальное становление дипломатии Таджикистана происходило в
системе отношений с государствами- участниками СНГ. Поскольку в первом
десятилетии
государственной
независимости
наиболее
тесные
взаимодействия были построены со странами Содружества, и они
способствовали урегулированию межтаджикского конфликта. В нынешнее
время с учётом турбулентности постсоветского пространства важное значение
имеет сохранение и расширение дружественных отношений в пространстве
Содружества. Наличие новых вызовов и угроз ставит новые задачи перед
государствами, и совместно они могут решить и искоренить существующие
проблемы.
5. Стержнем стратегического партнерства в двусторонних и
многосторонних отношениях является то, что страны, объявив подобный
формат взаимоотношений, либо имеют тесное сотрудничество, либо
намереваются развивать отношения в этом духе. Стратегическое партнёрство
устанавливается между приблизительно равными по всем параметрам
государствами, а также между странами. имеющими отличия в потенциале: от
политико-экономического до влияния на глобальную повестку. Модель
стратегического характера взаимоотношений Таджикистана с странами СНГ
исходит от наличия сотрудничества во многих сферах, что обусловлено
опытом совместного сосуществования и развития.
6. Важность совершенствования дипломатических отношений
Таджикистана со странами СНГ заключается в том, что они больше
расширяются на двустороннем формате. СНГ как структура сегодня выступает
как дополнительный инструмент сохранения исторических связей. Поскольку
с появлением новых межгосударственных структур, таких как ОДКБ и ЕАЭС
важность и значимость многосторонних отношений в рамках СНГ снизились.
Сегодня странами, входящими в Содружество, осуществляется политика как
для сохранения исторических связей, так и с учетом их востребованности в
условиях нынешних политических процессов в мире.
Теоретическая значимость результатов исследования. Основные
положения диссертационной работы и полученные научные выводы можно
использовать для проведения дальнейших изысканий теоретикометалогического
характера
для
рассмотрения
двусторонних
и
многосторонних отношений в рамках региональных межгосударственных
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организаций и выработки практических рекомендаций для их
совершенствования.
Практическая
значимость
результатов
исследования.
Выработанные подходы, полученные выводы, сформированные предложения
и практические рекомендации в процессе диссертационного исследования
можно использовать для улучшения деятельности органов СНГ и для
продвижения приоритетов Таджикистана со стороны ответственных
государственных структур.
Материалы диссертации можно использовать в подготовке учебнометодических пособий по направлению многосторонней дипломатии,
регионоведения и современной внешней политики Таджикистана.
Аналитические выводы и положения, полученные в процессе исследования,
могут вызвать интерес студентов-международников для изучения и
исследования проблемных аспектов дипломатии Таджикистана.
Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена на
кафедре политологии Таджикского государственного педагогического
университета им. С. Айни. Полученные в диссертации выводы, предложения
и рекомендации нашли практическое применение в учебном процессе, на
лекциях и практических занятиях по предметам курсов общественных наук.
Основные положения и результаты исследования изложены в докладах автора
на научно-практических конференциях и 5 научных публикациях в
рецензируемых научных изданиях, общим объемом 2 п.л.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех глав, включающих шесть параграфов, заключения и списка
использованной литературы.
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении работы обосновывается актуальность выбранной темы,
рассматривается степень разработанности проблемы, определяется объект и
предмет исследования, его цели и задачи, научная новизна, методологические
основы работы, основные положения, выносимые на защиту, теоретическая и
практическая значимость диссертации.
Первая глава диссертации - «Теоретические аспекты анализа проблем
дипломатии в современной науке»- состоит из двух параграфов, в которых
рассматриваются –теоретические подходы к изучению проблем дипломатии в
современной науке.
В первом параграфе – «Понятие и сущность дипломатии в
политической науке» - автор отмечает, что сегодня дипломатия приобрела все
необходимые черты, систематизировалась и осуществляется как
государственными, так и общественными структурами.
Дипломатия – как наука определяет данный феномен как научную
дефиницию со всеми вытекающими из этого последствиями. Дипломатия –
как искусство первостепенное значение выделяет культурным и этическим
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качествам, когда на первый план выходят личностные характеристики персон,
которые осуществляют данное ремесло и профессию, со сложившейся
собственной субкультурой.
Хотя, понятие и практика «военная дипломатия» сегодня также
встречается в международной практике и в научных исследованиях, но, по
существу, проводится государствами – как подход целом для осуществления
внешней политики.
По сферам в научной литературе разделяют следующие виды и формы:
Парламентская дипломатия – осуществляется спикером и депутатами
законодательных органов. Известно, что все международные конвенции,
договора, соглашения и другие документы, которые подписываются главами
государств, министрами и руководителями государственных органов
начинают действовать на территории страны после ратификации
парламентом.
Экономическая дипломатия, являясь составной частью внешней
политики государства, практикуется с древнейших времен. Основными
задачами экономической дипломатии можно назвать защиту и реализацию
экономических интересов страны, создание благоприятной среды для
осуществления подобной деятельности и генерация подходов по их
обеспечению.
Культурная дипломатия представляет из себя демонстрацию
культурных особенностей и достижений страны за рубежом и выступает
мощным инструментом мягкой силы. Взаимосвязь и взаимозависимость
культурной дипломатии и «мягкой силы» является бесспорной, поскольку они
взаимодополняют и усиливают содержание друг друга.
Энергетическая дипломатия сегодня является одной из самых
конфликтоформирующих факторов глобальной политики. Актуальность
энергетической дипломатии для Центральной Азии, в частности для
Таджикистана, обусловлена тем, что сегодня существуют энергетические
трансрегиональные проекты, часть из которых с учетом их важности
осуществляются: газопроводы в Центральная Азия - Китай (ветка D проходить
через Таджикистан), CASA-1000 (экспорт электроэнергии из Кыргызстана и
Таджикистана в Афганистан, Пакистан и Индию), газопровод ТАПИ
(Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) и др.
Военная дипломатия. Испокон веков война и дипломатия тесно
связаны и переплетены друг другом. Сегодня военная дипломатия выступает
важным направлением внешней деятельности государств и ее отличительной
чертой является использование «как дипломатических, так и военных
инструментариев»9. Важнейшей задачей военной дипломатии является
осуществление аналитической работы в интересах обеспечения интересов
обороноспособности страны и осведомленности политического и военного
руководства необходимыми данными и информацией, которая предоставляет
возможность для усиления национальной безопасности.
9

Самиев Х.Д., Салимов Ф.Н. Основы военной дипломатии: учебник. -Душанбе: Истеъдод, 2019. -С.20.
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Водная дипломатия. Вода и водные ресурсы с древнейших веков были
объектами дипломатических отношений, поскольку с доступом к этому
стратегическому ресурсу определялось процветание государств и народов.
Продвижение водной дипломатии в современном мире необходимо для того,
чтобы с каждым годом из-за изменения климата и нехватки питьевой воды в
различных регионах мира происходят конфликты. Так, за последние 50 лет в
мире зафиксированы 37 случаев конфликтов межгосударственного характера,
основной причиной которых является водопользование10.
Научная дипломатия на нынешнем этапе развития человеческой
цивилизации сформировалась благодаря тому, что сегодня отдельные учения
и их коллективы выступают субъектами международных отношений и
тщательно изучаются в качестве нетрадиционных акторов глобальной
политики. Научная дипломатия осуществляется как государствами, так и
отдельными международными структурами, целью которых является доступ
новым и современным знаниям и достижениям науки во блага человечества.
Информационная (цифровая) дипломатия. Фактор СМИ, новых
медиа (социальные сети, информационные порталы и т.д.) и цифровизация
общественной и политической жизни способствовали тому, что сегодня
информационная дипломатия выступает необходимым условием реализации
государственных целей и стратегий. Без информационной дипломатии
сегодня ни одна из предпринимаемых мер не считается полной и комплексной.
В этой связи в исследовательском дискурсе роль и место информационной
дипломатии возрастает.
Информационная (цифровая) дипломатия в современных условиях
осуществляется официальными, аффилированными и независимыми
инструментами.
Публичная дипломатия, имея давнюю историю, длительное время
использовалась государствами для осуществления своей стратегии. На
протяжении последних столетий на отдельных исторических примерах можно
увидеть, как великие державы осуществляли свою политику через
общественность.
В заключении данного параграфа о понятии и сущности дипломатии в
политической науке необходимо отметить, что изучение теоретических
вопросов дипломатии и разновидностей ее осуществления остается
актуальной тематикой, и в будущем также будут привлекать внимание ученых
и исследователей. Проведенный анализ показал, что дипломатия имеет
эволюционную специфику и важность изучения форм и разновидностей,
безусловно, считается необходимым условием для понимания текущих
глобальных процессов, что нужно для расширения внешней политики
Таджикистана.
Во втором параграфе - «Дипломатия как составляющая часть внешней
политики государства: методологический аспект» - рассматриваются текущие
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процессы в регионах своего исследования через призму стратегических и
жизненно-важных интересов своих стран.
Теоретический и методологический дискурс дипломатии и внешней
политики в современных условиях породил ряд особенностей. Анализ и
рассмотрение данной тематики позволяет раскрыть специфические
особенности осуществления внешнеполитической стратегии государств в
направлении определенных регионов или группы стран, которые выступают
объектами их политики.
В целях раскрытия методологических аспектов осуществления
дипломатии как составной части внешней политики предлагаем
проанализировать проблему на основе 10 условностей, которые показывают
современные взаимоотношения государств в пространстве СНГ и помогают
взвешенному пониманию протекающих процессов:
1.Конфронтация между центром и периферией.
2.Политика и стратегии глобальных и региональных акторов в
постсоветском пространстве.
3.Сотрудничество глобальных и региональных держав в сфере
обеспечения безопасности.
4. Сотрудничество в сфере транспорта и диверсификации транзитных
коридоров.
5.Приграничные конфликты и чувствительность в определении
государственных границ.
6.Модели государственного устройства и осуществления внешней
политики.
7.Модели экономической политики и различная степень их
осуществления.
8.Однополярность, многополярность (многовекторность) и политика
изоляционизма.
9.Фактор глобальных и региональных вызовов и угроз.
10.Гуманитарный и цивилизационный пласт и их влияние на
приоритеты стран.
В заключении отметим, что проведенный анализ условностей, на первый
взгляд, кажутся, что не имеют отношения к осуществлению современной
дипломатии, но глубокий смысл их понимания порождает важность ведения
адекватной внешней политики в пространстве СНГ. Поскольку значительная
их часть непосредственно имеет отношение к дипломатии и подходам
проведения внешней политики.
Глава вторая - «Становление дипломатии Республики Таджикистан и
особенности
отношений
со странами СНГ» - посвящена процессу
становления дипломатии Республики Таджикистан и его особенностям.
В первом параграфе второй главы - «Становление дипломатии в
Республике Таджикистан в условиях независимости» - автор рассматривает
современную дипломатию и внешнюю политику Таджикистана как
прерогативу государственной власти в период независимости. Поскольку
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только государственный суверенитет предоставляет возможность для
построения и осуществления внешней политики, развития взаимовыгодных
дипломатических отношений со странами мира.
Истории дипломатии Таджикистана в советское время посвящена книга
«Дипломатия Таджикистана»11, которая опубликована в 1994 году в честь 50летия Министерства иностранных дел, где подробно описаны развитие
данного ведомства и деятельность его сотрудников в советское время.
Несмотря на все недостатки деятельности МИД в советское время дипломат и
исследователь Д.Х. Назризода выделяет три положительных момента12, и
которые, на наш взгляд, являются объективными и заслуживают отдельного
изучения:
1.Накопленный опыт времен СССР позволил Таджикистану в первые
годы позволил наладить взаимоотношения с зарубежными странами.
2.Представители Таджикистана прошли советскую дипломатическую
школу, работали в центральном аппарате МИД, в посольствах и других
загранучреждениях СССР. Работали Чрезвычайными и Полномочными
послами СССР и генеральными консулами СССР.
3.Дипломатические работники времен СССР после обретения
независимости внесли свой вклад в развитие внешней политики Таджикистана
в условиях независимости.
Вопрос хронологии установления дипломатических отношений с
государствами мира в научной среде Таджикистана исследован недостаточно
и часто встречается как аспект внешнеполитической деятельности страны, и
которому не уделили то внимание, которое оно заслуживает. Значимость
рассмотрения данного вопроса заключается в том, что можно определить их
динамику и предпринимать действия для расширения сотрудничества, и что
необходимо также для формирования традиций и обычаев отечественной
дипломатии.
С другой стороны, данная информация имеет особую ценность при
подготовке специалистов международников в высших учебных заведениях,
которые со студенческой скамьи имеют ясное представление о фактах и
хронологии дипломатической практики и службы Таджикистана. Системная
работа в этом направлении может содействовать развитию зарубежного
регионоведения и концептуализации дипломатических отношений страны на
долгосрочную перспективу.
В 1993 году с Таджикистаном дипломатические отношения установили
24 государства, в том числе Казахстан , Кыргызстан, Туркменистан и др. В
этом году после установления дипломатических отношений с Кыргызстаном
Таджикистан наладил официальные межгосударственные отношения со всеми
приграничными государствами, также со всеми странами Центральной Азии.
Этот аспект интересен тем, что в 28 декабря 1993 года, на ХVIII сессии
Верховного Совета были определены основные направления внешней
11
12

См.: Алимов Р. Лебедев М., Шарипова Дж. Дипломатия Таджикистана. –Душанбе: МИД РТ, 1994. -47с.
Назризода Д.Х. Указ. раб. -С.24.
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политики суверенного Таджикистана, которые и сегодня не потеряли свою
актуальность.
Таким
образом,
исследование
хронологии
установления
дипломатических отношений со странами мира имеет большую значимость
для планирования и осуществления двусторонних отношений на
долгосрочную перспективу. Международный опыт показывает, что
государства мира в приближении юбилейных дат установления
дипломатических отношений предпринимают шаги для решения
существующих вопросов, проводят различные мероприятия в обоих
государствах и направляют дополнительные усилия для развития отношений.
В этом понимании, исследование хронологии имеет как общенаучное, так и
практическое значения.
Исследование дипломатических отношений и внешней политики
Таджикистана условно можно разделить на два этапа: 1. С обретением
независимости до сентября 2002 года; и 2. С принятием первой Концепции
внешней политики страны (был принят в сентябре 2002 года) до сегодняшнего
дня.
После достижения мира и укрепления стабильности в Таджикистане
начинают уделять большое внимание вопросам внешней политики и
регионального и международного сотрудничества. Таким образом, следует
подчеркнуть, что концептуализацию и анализ внешней политики
Таджикистана в первом десятилетии государственной независимости в
основном запустили опытные дипломаты и государственные деятели.
В заключение отмечаем, что проблематика становления дипломатии
Таджикистана в условиях независимости имеет свою специфику. В этой части
работы был проанализирован опыт дипломатической деятельности в условиях
Советского Союза, хронология установления дипотношений, исследования
дипломатии Таджикистана отечественными учеными, формирования и
развития дипломатической службы, и выявлена структура дипломатии
Таджикистана в период независимости. Проделанная работа позволяет
сделать вывод, что дипломатия Таджикистана находится в активной фазе
своего развития и направлена на достижение стратегических целей страны.
Во втором параграфе второй главы – «Установление и развитие
дипломатических отношений Республики Таджикистан со странами СНГ»показанно, что согласно информации официального сайта Исполкома СНГ
(https://cis.minsk.by/) 11 государств, такие как: Азербайджан, Армения,
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан
Туркменистан, Узбекистан и Украина являются членами Содружества, и
представлены в Органах СНГ. По сообщению интернет-ресурсов, с 2014 года
Украина не участвует в мероприятиях СНГ, и на данный момент не завершен
процесс выхода этой страны из Содружества.
Грузия является единственной страной, которая официально вышла из
СНГ в 2009 году, но признает действия ряда Соглашений, которые были
приняты в рамках Содружества, к примеру – безвизовый режим с
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государствами-участниками, кроме России. Из этого следует, что фактически
10 государств принимают активное участие в деятельности органов и структур
СНГ. Дипломатические отношения Таджикистана с государствами,
входящими (входившими) в СНГ в соответствии данных МИД Таджикистана,
установлены с 8 апреля 1992 года (с Россией) по 5 сентября 1996 года (с
Белорусией), которая приведена в Таблице №1.
Таблица №1 Дата и порядок установления дипломатических отношений
Таджикистана с государствами-участниками СНГ13
Порядок
Дата установления
установления
Страна
дипломатических
дипломатических
отношений
отношений
Азербайджан

29.05.1992

34

Армения

12.10.1992

49

Беларусь

05.09.1996

85

Грузия (18 августа 2009 года
официально вышла из СНГ)

04.08.1993

68

Казахстан

07.01.1993

53

Кыргызстан

14.01.1993

54

Молдова

26.01.1993

55

Россия

08.04.1992

26

Туркменистан
(Государствооснователь, и с 2005 года
ассоциированный
членнаблюдатель)

27.01.1993

56

Узбекистан

22.10.1992

50

Украина (с 2014 года не
участвует в мероприятиях СНГ)

24.04.1992

28

Для практического анализа дипломатических отношений Таджикистана
с государствами-участниками СНГ и выявления особенностей установления и
расширения двусторонних отношений условно разделим на три
территориальные зоны: 1) европейские страны: Россия, Беларусь и Молдова;
страны Южного Кавказа: Азербайджан и Армения; 3) страны Центральной
Азии: Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан. Такой подход
См.: Список стран, с которыми Республика Таджикистан установила дипломатические отношения
[электронный файл] // Управление государственного протокола Министерство иностранных дел Республики
Таджикистан. URL: https://mfa.tj/uploads/main/2021/01/dip-otnosheniya-rusi2020%2022%2001%202021.pdf
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предоставляет возможность системно анализировать внешнеполитические
приоритеты Таджикистана в направлении стран СНГ. Хотя следует отметить,
что Азербайджан, Армения и Казахстан участвуют в различных Европейских
структурах и считаются государствами, которые входят в Европу.
В заключении следует отметить, что реальное становление дипломатии
Республики Таджикистан происходило в системе отношений с государствами
- участниками СНГ. Поскольку в первом десятилетии государственной
независимости наиболее тесные взаимодействия были построены со странами
Содружества, и они способствовали урегулированию межтаджикского
конфликта. В нынешнее время с учётом турбулентности постсоветского
пространства важное значение имеет сохранение и расширение
дружественных отношений в пространстве Содружества. Наличие новых
вызовов и угроз ставит новые задачи перед государствами и совместно они
могут решить, и искоренить существующие проблемы.
Глава третья – « Перспективы развития дипломатических отношений
Республики Таджикистан со странами СНГ»- состоит из двух параграфов.
В первом параграфе третьей главы – «Фактор стратегического
партнерства и дипломатические отношения Республики Таджикистан со
странами СНГ» - автор исследуя стратегический характер пространства СНГ
для дипломатии современного Таджикистана, констатирует, что ближайшие
соседи и другие страны бывшего СССР сыграли положительную роль в
признании суверенитета и запуска государственного строительства. Важность
данного тезиса обусловлена тем, что страны постсоветского пространства с
первых годов независимости и сегодня тесно связаны между собой
политическими экономико-хозяйственными началами. Естественно, что за 30
лет произошло переформатирование пространства СНГ, и часто встречаются
пессимистические прогнозы относительно будущего Содружества, но
политическая элита проявляет реальную волю для сохранения существующих
связей и контактов.
Для Таджикистана 1992-1993 годы были очень сложными, так как в
стране продолжалась гражданская война, воцарился экономический кризис,
гибли невинные люди, и большое количество жителей республики стали
беженцами. Вооруженная исламская оппозиция намеревалась превратить
страну в поле ожесточенного конфликта, и в их рядах воевали террористы и
боевики из ближневосточных мусульманских стран, которые в последующем
вели вооруженную борьбу с легитимными правительствами России (на
территории Северного Кавказа), Афганистана и других государств.
Таким образом, условиями и факторами установления и укрепления
дипломатических отношений со странами Содружества были естественные
интересы Таджикистана на первых порах государственной независимости.
Следует отметить, что страны СНГ сыграли позитивную роль в
установлении мира и национального единства в Таджикистане и протянули
руку своей помощи.
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На данном этапе условиями и факторами укрепления дипломатических
отношений Таджикистана с государствами СНГ выступают ряд сфер и
направлений. Ключевым фактором, который сегодня выступает основным
условием расширения дипломатических отношений Таджикистана со
странами СНГ – на двустороннем формате взаимоотношений является,
фактор стратегического партнерства, что изложено и подтверждено
соответствующими межгосударственными договорами.
Так, соответствующие документы межгосударственного характера
подписаны с Казахстаном («Договор о стратегическом партнерстве между
Республикой Таджикистан и Республикой Казахстан» от 14 сентября 2015
года), Туркменистаном («Договор о стратегическом партнерстве между
Республикой Таджикистан и Туркменистаном» от 2 ноября 2017 года),
Узбекистаном («Договор о стратегическом партнерстве между Республикой
Таджикистан и Республикой Узбекистан» от 17 августа 2018 года) и с
Беларусью («Договор о стратегическом партнерстве между Республикой
Таджикистан и Республикой Беларусь» от 28 июня 2019 года).
Обоюдная заинтересованность в сотрудничестве во всех сферах.
Между Таджикистаном, с одной стороны, и Россией, Казахстаном,
Туркменистаном, Узбекистаном и Беларусью с другой, заинтересованность в
многоплановом сотрудничестве имеет обоюдный характер. Данный критерий
можно назвать ключевым в установлении и развитии стратегического
партнерства, поскольку отсутствие взаимного интереса, по сути, не позволяет
говорить о подобном характере сотрудничества.
В заключении данного параграфа о факторе стратегического
партнерства в дипломатических отношениях Таджикистана с Россией,
Казахстаном, Туркменистаном, Узбекистаном и Беларусью предлагаем
следующие выводы:
1.Анализ показал, что стратегическое партнёрство Таджикистана с
Россией, Казахстаном, Туркменистаном, Узбекистаном и Беларусью основано
на жизненно-важных интересах нашей страны и во многом является фактором
активного участия в органах СНГ. Вышеназванные страны Содружества
сыграли положительную роль в новейшей истории Таджикистана, и сегодня
также наблюдается близкое партнерство во всех сферах, имеющих взаимный
интерес. Особо следует подчеркнуть военно-политическое сотрудничество,
которое на протяжении трех десятилетий показало свою эффективность и
доказало свою необходимость.
2. Анализ научной литературы показывает, что стратегическое
партнерство строится между равными по всем параметрам государствами и
между странами, имеющие отличия в политико-экономическом потенциале и
возможности влиять на региональную и глобальную повестку. В мегарегионе
Евразии стратегическое партнерство Таджикистана с Россией, Казахстаном,
Туркменистаном, Узбекистаном и Беларусью не направлено против третьих
стран и имеет больше экономическое составляющее и направлено на
реализацию внутреннего потенциала нашей страны.
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3. Как изложено выше, стратегическое партнерство Таджикистана с
Россией, Казахстаном, Туркменистаном, Узбекистаном и Беларусью
основывается на двусторонних подписанных документах, и обеспечивает
реализацию приоритетов нашей страны. Наличие такого формата
сотрудничества часто наблюдается в тех регионах, где государства наиболее
близки по общим параметрам. Модель данного стратегического партнерства,
прежде всего, направлена на сохранение положительного опыта
сотрудничества во времена СССР и расширение этих взаимодействий в
условиях независимости. Поскольку из этого формата сотрудничества
выигрывают все, и появляется возможность для реализации внутристрановых
стратегических целей.
4. Использованная методология и критерии И.А. Новикова для
раскрытия содержания стратегического партнерства Таджикистана с
вышеуказанными странами позволила нам комплексно раскрыть вопрос, что в
отечественной политической науке является новизной. Анализ доступной
литературы указанных стран также позволяет говорить о том, что данный
подход и для них является новым.
5.На наш взгляд, рассмотрение данного вопроса и продолжение новых
изысканий в этом направлении позволяет находить новые подходы и
наполнять новым содержанием характер взаимоотношений на пространстве
Содружества на двустороннем и многостороннем уровнях. Поскольку страны
СНГ являются более понятными и предсказуемыми партнерами для друг
друга, что увеличивает успех реализации стратегического партнерства в
условиях геополитической неопределённости и появления новых вызовов и
угроз.
Таким образом, автор считает, что расширение многоформатного
взаимодействия Таджикистана со странами Содружества, особенно
стратегического партнерства, позволяет достичь поставленных целей
национального развития.
Во втором параграфе третьей главы «Состояние и перспективы
совершенствования дипломатических отношений Республики Таджикистан со
странами СНГ»- отмечает, что несмотря на существующие проблемы между
государствами-участниками и ряд решенных проблем в пространстве СНГ
можно констатировать, что государства Центральной Азии в отличии от
других субрегионов Содружества, в меньшей степени изменили характер
своих внешнеполитических приоритетов и сегодня участвуют во всех
межгосударственных структурах, созданных на пространстве СНГ с участием
России. Исключением можно назвать Туркменистан, которая является
ассоциированным членом СНГ и не входит в ОДКБ и ЕАЭС, Узбекистан
вышел из ОДКБ, и Таджикистан не является членом ЕАЭС. Иными словами,
страны Центральной Азии участвуют в тех или иных межгосударственных
структурах, исходя из понимания собственных национальных интересов, и
которые позволяют обеспечить их устойчивое развитие и не будут
ограничивать государственный суверенитет.
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Исследования доступных научных и аналитических материалов
показывает, что наиболее критичную оценку о перспективах развития СНГ и
в целом взаимоотношений со странами, входящими в Содружества,
публикуют российские эксперты. Их подход, прежде всего, связан с текущими
внешнеполитическими приоритетами России. Часто важность наращивания
сотрудничества России со странами СНГ актуализируется в эпоху кризисного
отношения с государствами Запада, т.е. разворот наблюдается, когда
существует к этому острая необходимость.
В научно-аналитическом пространстве государств Центральной Азии, в
том числе Таджикистана, превалирует позитивное рассмотрение отношений
со странами Содружества, которая является необходимостью, связанной с
приоритетами экономического, политического и культурно-гуманитарного
характера. Здесь усматривается особый случай: когда российские эксперты
критикуют СНГ и другие структуры на постсоветском пространстве, данный
подход воспринимается позитивно, когда подобные тезисы предлагают
центрально-азиатские эксперты, то, к сожалению, часто воспринимается
негативно. Сегодня появилась необходимость исследовать протекающие
процессы на постсоветском пространстве комплексно и с позиций всех
государств-участников СНГ с целью определения приоритетов и новых сфер
сотрудничества.
Исходя
из
вышесказанного,
нужно
констатировать,
что
взаимоотношения Таджикистана со странами СНГ сегодня нуждаются в
совершенствовании, и ощущается острая необходимость уточнения
приоритетов.
В целом, вышеназванные сферы сотрудничества также охватывают
современные приоритеты Таджикистана, но следует отметить, что в большей
степени они развиваются на двустороннем уровне.
Приоритетность сотрудничества в сфере безопасности обусловлена
стратегическими интересами России и Таджикистана, а также вызовами и
угрозами, которые наблюдаются в самой Центральной Азии и в соседних
регионах. Таджикистан, как государство Центральной Азии и имея
государственную границу с Афганистаном и Китаем, находится на первой
линии по обеспечению безопасности всего постсоветского пространства от
угроз и вызовов, исходящих из южных рубежей Содружества. Значимость
сотрудничества в сфере обеспечения безопасности обусловлена следующими
факторами:
Во-первых, Центральная Азия находится на стыке конфликтогенных
регионов мира, где в течении последних полвека обеспечения стабильности и
безопасности остается уязвимым. На пространстве региона из-за близости
имеют влияния следующие активные и замороженные конфликты: 1) ситуация
в Афганистане, где на протяжении 40 лет продолжается гражданская война; 2)
ситуация в СУАР-е, которую можно назвать слабым звеном Поднебесной, и
недовольством местного уйгурского населения могут воспользоваться
глобальные державы- конкуренты Китая; 3) конфликт в Кашмире между
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Индией и Пакистаном, которая в данный момент заморожена, но всегда
существует риск начала локальных и масштабных военных действий. Здесь
необходимо отметить, что в большой степени интерес Индии и Пакистана к
странам Центральной Азии вызван этим фактором, поскольку регион
находится в близком расположении от Джамма и Кашмира.
Во-вторых, другим наиболее важным фактором является тот факт, что
Центральная Азия выступает приграничной зоной столкновения глобальных
военных и политических блоков: присутствие государств членов НАТО в
Афганистане, интересы государств, входящие в СНГ, ОДКБ и ШОС, и фактор
Ирана, который имеет стратегические интересы в Афганистане и Центральной
Азии. В целом, Центральная Азия может стать полем противоборства России,
Китая, Ирана с одной стороны , и США, стран ЕС с другой; Индии и
Пакистана; Ирана и США; и в долгосрочной перспективе России и Китая.
Поддержка дипломатии водного сотрудничества, признания
суверенного права Таджикистана в использовании водно-энергетических
ресурсов для устойчивого развития. Начиная с нулевых годов, Таджикистан
является глобальным лидером в сфере водной дипломатии .На сегодня
международным сообществом поддержаны четыре инициативы страны:
«Международный год чистой воды, 2003», «Международное десятилетие
действий «Вода для жизни», 2005-2015 гг.», «Международный год водного
сотрудничества, 2013» и «Международное десятилетие действий «Вода для
устойчивого развития», 2018-2028» и приняты соответствующие резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН.
В завершении параграфа следует отметить, что совершенствование мер
и подходов во внешнеполитической стратегии Таджикистана в развитии
отношений с СНГ, с одной стороны, и государствами-участниками, с другой,
продиктованы жизненно-важными приоритетами страны.
В заключении подводятся итоги, формулируются выводы, даются
оценки и рекомендации исследования.
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