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ВВЕДЕНИЕ
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 проведения 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
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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 участие в решении глобальных и региональных проблем, имеет
схожую политическую и экономическую систему, и с учетом опыта
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.
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Степень изученности темы исследования. С появлением государства
до настоящего времени вопросы, связанные с дипломатией, волнует
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 написанной им 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

1

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 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
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других, где раскрыты природа и сущность дипломатических 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 трудах1 и

публикациях2 о его

деятельности.

мира СНГ в миротворческом процессе. -Душанбе, 1999; Назаров Т.Н. Таджикистан: экономическое
сотрудничество и безопасность. – Минск: Белполиграф, 2003.
1
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.
2
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.)
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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
формате 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 др1.
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,

1

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, 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.
7

Ф.Н. Салимова, Ф.Б. Умарова Х.Г. Комиловой, А.Шарипова, Ш.Ш. Ризоёна и
др.1
Комплексное

рассмотрение

двустороннего

и

многостороннего

сотрудничества Таджикистана с государствами-участниками СНГ показывает,
что данному вопросу посвящены 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.2, где авторы
проанализировали фактор геополитики в комплексных взаимоотношениях,

1

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.
2
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 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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определили стратегию развития, состояние, перспективы и потенциал их
расширения, изучили межрегиональные сотрудничества.
Исследованию взаимоотношений Таджикистана с одной и Белорусии,
Азербайджана,

Армении,

Казахстана,

Кыргызстана,

Туркменистана,

Узбекистана, с другой стороны, 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 др1.
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

1

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.113127.; 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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вопросов. Несмотря на это потенциал двустороннего и многостороннего
сотрудничества Таджикистана с государствами СНГ требуют дальнейшего
непрерывного исследования, поскольку в постсоветском пространстве
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 решение 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;
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-

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 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,
исторический, аналитический методы анализа и оценки явлений
региональном
диссертант

уровне.

Для

использовал

осуществления

методы

исследовательской

на

работы

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:
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-

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 – в
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

элементов

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 арене. Методологической спецификой
дипломатии в условиях постсоветского пространства, как и в других регионах
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является учет условий, без которых трудно выявить модели и институты
осуществления внешней политики и дипломатии.
3.Становление дипломатии Таджикистана в условиях независимости
имеет свою специфику и связана с опытом внешнеполитической деятельности
в условиях Советского Союза, с хронологией установления дипотношений, 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
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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

теоретико-

металогического характера для рассмотрения двусторонних и многосторонних
отношений в рамках региональных межгосударственных 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
регионоведения

пособий
и

по

направлению

современной

многосторонней

внешней

политики

дипломатии,
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
14

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 научнопрактических 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,

использованной литературы.

15

заключения

и

списка

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ПРОБЛЕМ
ДИПЛОМАТИИ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ
1.1. Понятие и сущность дипломатии в политической науке
Сегодня

дипломатия

систематизировалась и

приобрела

осуществляется

все
как

необходимые

черты,

государственными, так

и

общественными структурами. Сложность определения понятия «дипломатии»
заключается в том, что сегодня исследователи, исходя из предмета своего
изучения, дополняют этот термин новыми и исходя из контекста – актуальным
содержанием. Несмотря на это, вопрос: что такое дипломатия ? - волнует
многих: от специалистов до простых граждан. В современном мире найти ответ
на

этот

вопрос

считается

трудным

делом,

поскольку

дипломатию

рассматривают как науку, искусство и инструмент обеспечения интересов
страны. Каждая из этих интерпретаций предполагает особые понятийные
условия и имеет существенные отличия друг от друга, и могут исходить из
различных ситуаций.
Дипломатия – как наука определяет данный феномен как научную
дефиницию со всеми вытекающими из этого последствиями. Дипломатия – как
искусство первостепенное значение выделяет культурным и этическим
качествам, когда на первый план выходят личностные характеристики персон,
которые осуществляют данное ремесло и профессию, со сложившейся
собственной субкультурой. Дипломатия – как инструмент обеспечения
интересов страны наполняется внутренним содержанием, связанным с нуждой,
потребностью и с деятельностью, когда комплекс этих задач предопределяют
важность и необходимость ее осуществления для достижения основного
государственного блага. Сегодня в научном лексиконе и политической
практике понятие «дипломатия» часто используется как синоним внешней
16

политики1, поскольку тесно связано с действиями государства на региональной
и международной арене.
Рассматривая теоретические аспекты понимания дипломатии в современной
обществоведческой

науке

следует

отметить,

что

по

мнению

ряда

исследователей,2 данный термин, как и другие понятия современной науки
имеет греческое происхождение. Слово «diploma» от греческого языка
переводится как держатель «диплома»: верительная грамота, «в виде
сдвоенных дощечек с нанесенными на них соответствующими письменами»3.
По определению В.И. Попова, дипломатия – это «официальный документ», т.е.
предшественник нынешних верительных грамот, которая давалась лицам и
подтверждала их полномочия для ведения переговоров от имени своего
государства в страну направления.
Российский дипломат В.И. Попов, известный в постсоветском пространстве
благодаря опубликованной книге «Современная дипломатия: теория и
практика», приводит ряд определений дипломатии, которые необходимо
перечислить для всестороннего понимания:
 «дипломатия – наука о внешних сношениях, в основе которой лежат
изучение дипломов или письменных актов, исходящих от монархов»;
 «дипломатия – наука о внешних сношениях или иностранных делах
государства или искусство взаимно согласовывать интересы народов, а
в более точном смысле - наука или искусство переговоров» (Ф.Мартенс);
 «дипломатия – это совокупность знаний и принципов, необходимых для
правильного ведения публичных дел между государствами» (Э.Сетоу);
 «дипломатия – в принципиальная деятельность глав государств,
правительств

и

специальных

органов

внешних

сношений

по

осуществлению целей и задач внешней политики государства, а также
1

Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика: курс лекций. Часть 1: Дипломатия как
наука и искусство. -Москва: Научная книга, 2004.-С.12.
2
См.: Капто А.С. Научный статус дипломатии и ее виды // Безопасность Евразии. – 2004. -№3(17). С.313.; Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика: курс лекций. Часть 1: Дипломатия
как наука и искусство. -Москва: Научная книга, 2004.-С.12.
3
Капто А.С. Указ. раб. -С.313.
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по

защите

прав

и

интересов

государства

за

границей»

(Дипломатический словарь);
 «дипломатия – это ведение международных отношений посредством
переговоров, метод, при помощи которого эти отношения регулируются
и ведутся послами и посланниками, работа или искусство дипломата»
(Г.Никольсон);
 «дипломатия есть применение ума и такта к ведению официальных
сношений между правительствами независимых государств… с
помощью мирных средств» (Э.Сетоу);
 «дипломатия – это наука международных отношений и искусство
ведения переговоров руководителями государств и правительств и
специальными

органами

внешних

сношений

-

министерствами

иностранных дел, дипломатическими представительствами, участие
дипломатов в определении курса внешней политики страны и ее
проведение в жизнь мирными средствами. Главная ее цель и задача зашита интересов государства и его граждан» (В.И. Попов)1.
В определении понятия дипломатии на основе вышеприведенных
примеров можно отметить, что ключевыми дефинициями являются: внешние
сношения, официальные документы; искусство переговоров; ведение дел и
отношений между государствами; защита интересов государства и прав
граждан за рубежом; регулирования внешних сношений; ведение дел мирными
средствами; наука о международных отношениях и искусство проведения
переговоров; и т.д. Из вышеперечисленного можно также сузить и отметить,
что дипломатия – в 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. Хотя, понятие и практика
«военная дипломатия» сегодня также встречается в международной практике и

1

Подробнее см.: Попов В.И. Указ. раб. -С.14-16.
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в научных исследованиях, но, по существу, проводится государствами – как
подход целом для осуществления внешней политики.
Существенным моментом является тот факт, что все особенности
дипломатии сегодня регламентированы, и с развитием теории международных
отношений и роста влияния информации на глобальные процессы, а также
интеллектуализации политики и инструментов влияния на процесс принятия
политических решений превратилась в «точную» науку, и одновременно с
меньшим, а также все большим пространством для показа искусства. Если
политика в одном из определений является искусством возможного, то
дипломатия выступает как наука и искусство из невозможного сделать
[добиться] возможного для формирования благоприятной внешней среды для
собственного государства.
По принципу роли и места государства на международной арене можно
разграничить потенциал и возможности для глобальных и региональных
держав, развивающихся стран, а также отсталых государств. В этом контексте
для глобальных и региональных игроков существуют множество инструментов,
условностей и возможностей для осуществления собственной политики на
международном уровне. Для развивающихся стран такие возможности еще
меньше, но они в определенных условиях, маневрирую между интересами
глобальными и региональными державами могут реализовать собственные
приоритеты, но часто сталкиваются с ограничениями. Для отсталых государств
такие возможности в принципе не существуют. Они выступают в качестве
объекта политики, и степень их отношений с глобальными и региональными
державами находится на висячем положении, т.е. они полностью зависят от
этих государств. Таким образом, в имплементации дипломатии необходимо
учитывать реальные и потенциальные условия государства, ее потенциал и
возможности

для

осуществления

подобной

политики.

Разграничение

понимания дипломатии в таком формате позволят более точечно анализировать
и понимать глобальную и региональную повестку.
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По мнению профессора А.С. Капто,

«…дипломатия

как научная

дисциплина изучает историческую эволюцию дипломатической службы, ее
основополагающие организационные формы и методы, протокольные вопросы
дипломатической

деятельности,

ее

связь

с

внешней

политикой,

международными отношениями и дипломатией народной…»1. В таком
понимании ,дипломатическая служба и практика отдельных государств
основывается на их опыте и историческом пути. Немаловажную роль играют
традиции и особенности государственности, от природы которой также зависит
осуществление внешних

сношений

с глобальными

и

региональными

партнерами.
Говоря о теоретическом исследовании дипломатии в Таджикистане,
можно

констатировать,

что

«дипломатия»

как

научный

феномен

и

дипломатическая практика Таджикистана была объектом изучения и
рассмотрения в ряде монографий, диссертаций и научных статей. Необходимо
отметить, что как в Таджикистане, так и за рубежом вопросы, связанные с
дипломатией

официального

Душанбе,

привлекают

внимание

ученых,

исследователей и журналистов-международников. 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,

уважаемого

Эмомали

Рахмона.

Глава

государства

считается

архитектором внешней политики дипломатии суверенного Таджикистана, и его

1

Капто А.С. Указ. раб. -С.313.
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понимание этих важнейших вопросов отображено в его трудах1 и публикациях2
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 и практические вопросы и проблемы осуществления
дипломатии Таджикистана рассмотрены во многих исследованиях. Для ясного
понимания вопроса можно сгруппировать доступные издания. Так, начиная с
первых годов государственной независимости в Таджикистане большое
внимание уделяли данному направлению. Так, в 1994 году в честь 50-летия
Министерства иностранных дел Таджикистана была опубликована книга
«Дипломатия

Таджикистана»,

где

осуществлена

удачная

попытка

систематизации изучения дипломатии и внешней политики нашей страны3.
Актуальные вопросы и текущая повестка дипломатии Таджикистана
отражена в ряде публикаций и проведен концептуальный анализ, направленный
на краткосрочную и среднесрочную перспективу. Основным посылом
отечественных

авторов

являются

вопросы

:

насколько

дипломатия

Таджикистана сумела обеспечить рост авторитета страны за пределами
республики; способствовала достижению мира и единства в Таджикистане;
осуществлению основных приоритетов страны и достижению поставленных
стратегических целей, а также расширения сотрудничества с глобальными и
1

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.
2
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.)
3
Алимов Р. Лебедев М., Шарипова Дж. Дипломатия Таджикистана (К 50-летию Министерства
иностранных дел Республики Таджикистан. –Душанбе: МИД РТ, 1994. -47с.
21

региональными державами. В целом, о понимании и видении отечественных
ученых о дипломатии как научной дефиниции и как особой сферы
государственной службы подробнее рассмотрим во второй главе данного
диссертационного исследования.
В международной практике с учетом нынешних изменений на
глобальном уровне дипломатия стремительно трансформируется и появляются
новые

отрасли

и

виды

деятельности,

которые

непосредственно

и

опосредственно влияют на глобальную повестку. Эксперты и исследователи
сегодня пишут о разных видах дипломатии, проводят теоретические изыскания
и обогащают дипломатию как науку, и предлагают новые инструменты и
возможности для понимания этой важной дефиниции как искусства.
Традиционно, когда говорят о дипломатии имеют в виду взаимоотношения
между двумя странами и группой государств. В таком понимании можно
говорить о двусторонней и многосторонней дипломатии.
Анализ литературы показывает, что сегодня сформировался ряд новых
направлений дипломатии, и отдельное рассмотрение каждой их них
способствует развернутому пониманию существующей практики. Поскольку
эти разновидности дипломатии, прежде всего, используются государствами для
осуществления своей политики в определенных регионах, и направлены как на
отдельные государства, так и на группу государств.
Рассуждая о видах дипломатии в нынешних условиях необходимо
рассмотреть действующую Концепцию внешней политики Таджикистана, где
отдельно обосновываются и расписываются разновидности дипломатии. Так, в
этой концепции идет речь о экономической дипломатии; дипломатии водного
сотрудничества; культурно-гуманитарной дипломатии и информационной
дипломатии1.
В мировой практике существуют множество видов и форм дипломатии.
Далее рассмотрим их по отдельности:
1

См.: Концепция внешней политики Республики Таджикистан. Утверждена Указом Президента
Республики Таджикистан от 27 января 2015 года, № 332.
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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. В таком
понимании

роль

парламента

в

осуществлении

дипломатии

является

существенным. Мировая практика показывает, что в парламентах создаются
группы дружбы с различными странами, функционируют соответствующие
комитеты и парламентарии участвуют в заседаниях и совещаниях глобального
и регионального характера. Так, в Маджлиси Милли Таджикистана (верхняя
палата парламента) функционирует Комитет по координации деятельности
Маджлиси милли с Маджлиси намояндагон, исполнительной властью,
общественными организациями, средствами массовой информации и
межпарламентским связям, и председателем является академик Фарход
Рахими, президент НАНТ; в Маджлиси Намояндагон Таджикистана (нижняя
палата

парламента)

создан

Комитет

по

международным

делам,

общественным объединениям и информации и возглавляет его ученый и
государственный деятель Саидмурод Фаттохзода. В качестве примера об
осуществлении

парламентской

дипломатии

можно

привести

Межпарламентский Союз (МПС), Межпарламентскую ассамблею СНГ (МА
СНГ), Парламентскую Ассамблею ОДКБ (ПА ОДКБ), Парламентскую
Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Парламентскую Ассамблею ОБСЕ (ПА
ОБСЕ) Парламентскую Ассамблею НАТО (ПА НАТО) и др.
Рассуждая о парламентской дипломатии и об участие парламентариев в
осуществлении внешней политики, С.М. Жиряков отмечает, что это «результат
и ряда обстоятельств, относящихся к внутреннему процессу развития всех
суверенных государств, их внешнему позиционированию, определению своего
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персонального значимого места в миропорядке XXI века»1. Парламентом
Таджикистана уделяется существенное внимание на ведение международных
дел. Так, парламентарии страны активно участвуют в вышеназванных
структурах, где Таджикистан является полноправным членом.
Роль парламентов во внешней политике справедливо оценивается
профильными ведомствами. Например, МИД России оценивая парламентскую
дипломатию отмечает, как важный ресурс «внешнеполитической работы, в
особенности в сфере публичной дипломатии»2. Мировая практика показывает,
что роль парламентов с каждым годом возрастает с актуальностью реализации
основных принципов международного права, выполнением международных
договоров и в этом контексте международных обязательств. В системе любого
государства парламент занимает важную роль в осуществлении внешней
политики, и в этом ключе можно ожидать, что в будущем формат
парламентской дипломатии будет актуальным и значимым.
Экономическая дипломатия, являясь составной частью внешней
политики государства, практикуется с древнейших времен. Основными
задачами экономической дипломатии можно назвать защиту и реализацию
экономических интересов страны, создания благоприятной среды для
осуществления подобной деятельности и генерация подходов по их
обеспечению. Анализ литературы и международной практики показывает, что
«изначальной

и

наиболее

распространенной

формой

международного

экономического взаимодействия являлась международная торговля, то
естественно, что экономическая дипломатия изначально представляла собой
торговую дипломатию»3. Таким образом, за последние 50 лет произошло
серьёзное осмысление экономической дипломатии, и этот инструмент

1

Жиряков С.М. Парламентская дипломатия - народная дипломатия как важный ресурс
внешнеполитической работы //В сборнике: Парламентаризм и развитие гражданского общества:
региональные аспекты. Материалы Всероссийской научно-практической конференции, 2018. -С.14.
2
Кондрашова Е.В. Парламентская дипломатия в реализации внешнеполитической стратегии России
//Социология власти. -2008. -№3. -С.215.
3
Исаченко Т.М. Экономическая дипломатия в условиях политического кризиса //Вестник СанктПетербургского университета. Экономика. -2015. -№3. -С.47
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воздействия также является рычагом осуществления комплексной политики
страны за рубежом и выступает мощным элементом «мягкой силы» и мягкого
принуждения страны объекта тому или иному действию.
Актуальность экономической дипломатии в нынешних международных
отношениях связана с возрастанием ее роли в «мировой политике и в
международных отношениях шло в рамках развития мировой экономики и
дипломатии»1. По определению профессора Т.М. Исаченко, экономическая
дипломатия «представляет собой совокупность системы принятия решений,
политической пропаганды и продвижения интересов национального бизнеса»2.
В этом контексте для государств с развитой экономикой продвижения
национального бизнесе и предпринимательства является важнейшей задачей
для сохранения лидирующей роли в мире.
Исследователь Б.И. Шевченко, отмечая совместную деятельность
государства и бизнеса для осуществления внешнеэкономической политики
подчеркивает, что экономическая дипломатия, прежде всего, направлена на
достижение

«наибольшими

издержками»3.

для

Экономические

страны
интересы,

выгодами
по

и

минимальными

существу,

определяют

политические приоритеты государства, и в таком понимании экономическая
дипломатия выступает драйвером межгосударственных отношений и позволяет
выстраивать и укреплять политическое сотрудничество.
Сегодня экономическую дипломатию наряду с МИДами осуществляют
министерства экономики и торговли, финансов и торговые палаты. Каждое
государство имеет собственную ответственную структуру по проведению
экономической дипломатии. Анализ показывает, что подобные структуры
стран СНГ являются аутентичными и выполняют схожую функцию. В развитых
странах данная практика осуществляется отдельными агентствами, службами и
финансовыми институтами.
1

Шевченко Б.И. Экономическая дипломатия в современной системе международных отношений
//Экономический журнал. -2016. -№1(41). -С.29
2
Исаченко Т.М. Указ. раб. -С.49.
3
Шевченко Б.И. Указ. раб. -С.30.
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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. Актуальность
культурной дипломатии в нынешних условиях обосновывали тем, что
политические отношения не всегда могут решать комплекс существующих
проблем и культурные различия могут выступать сдерживающим фактором
взаимоотношений.

К.М. Табаринцева-Романова

выделила

следующие

исследования в анализе культурной дипломатии, что на наш взгляд,
охватывают все аспекты этой проблематики : «1) исследования, связанные с
теоретическими

размышлениями

о

природе

и

структуре

культурной

дипломатии; 2) анализ реализации культурной дипломатии тех или иных стран,
международных и региональных организаций; 3) статьи, посвященные
деятельности отдельных организаций, сообществ и персоналий, которые
занимаются внешними культурными сношениями и продвижением своей
культуры на международном уровне; 4) работы, связанные с рассмотрением
конкретных удачно реализуемых проектов как примеров эффективных
механизмов реализации культурной дипломатии»1. По мнению Ф.Н. Салимова
«символика, язык, кухня, модели поведения, историческое население,
искусство – все это представляет неисчерпаемый ресурс культурного
потенциала нации, направленный на… создание благоприятного имиджа за
рубежом»2.
Культурная

дипломатия

является

составной

частью

политики

государства и предполагает сотрудничество с другими странами в этой сфере.
Анализ и рассмотрение этой темы позволяет сформировать такую мысль, что
из-за неоднородности культуры и содержательных разногласий в определении
1

Табаринцева-Романова К. М. «Новые» виды дипломатии XXI в.: культурная дипломатия
в современном международном дискурсе // Научный журнал «Дискурс-Пи». -2019. -№3(36).
-С.29.
2
Салимов Ф.Н. Культурная дипломатия: учебник. -Душанбе: Истеъдод, 2019. -С.4.
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этого термина, дефиниция «культурная дипломатия» остается дискуссионным,
но важность и необходимость проведения этой политики не оспаривается ни
одним из исследователей и экспертов международных отношений.
Энергетическая дипломатия сегодня является одной из самых
конфликт формирующих факторов глобальной политики. С расширением
производственного потенциала индустриальных государств и с появлением
целой группы стран с развитой экономикой, доступ к энергоресурсам усиливает
конкуренцию глобальных и региональных держав в мировом политическом
поле. Энергетическая дипломатия сегодня выступает существенным фактором
обеспечения национальной безопасности государств, и поэтому страны сами
имеют острую необходимость в потреблении энергоресурсов, но вынуждены
импортировать эту продукцию для сохранения за собой энергетических рынков
целых регионов и группы государств. Энергетическую сферу невозможно
отделить от политики, и наоборот фактор энергетики сегодня превратился в
элемент глобальной политики. В этом направлении понятие «энергетическая
дипломатия»,
«подразумевает

практическую

деятельность

внешнеполитических,

внешнеэкономических и энергетических ведомств, в ряде случаев — совместно
с компаниями, по осуществлению целей и задач «внешней энергетической
политики»1.
Рассматривая энергетическую дипломатию на примере нынешней
Европейской политики в контексте отношений с Россией и странами Ближнего
Востока, можно отметить, что зависимость Старого света от внешних ресурсов
конструирует текущую повестку. В этой связи инициативы Европейских
государств в отношении стран-импортеров (прежде всего, России, Ирана,
Венесуэлы и др.) энергоресурсов превращает энергетическую дипломатию в
приоритетную сферу для взаимоотношений.

1

Жизнин С.З. Энергетическая дипломатия //Право и управление. XXI век. -2007. -№2(5). -С.88
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Важность

доступа

к

энергоресурсам

и

удовлетворение

своих

потребностей превратила данный фактор в предмет дипломатических
отношений и, по мнению профессора С.З. Жизнина, существуют три важных
сегмента: 1) крупные энергетические проекты и привлечение зарубежных
инвестиций

для

их

реализации;

2)

вопросы

обеспечения

поставок

энергоресурсов или прокладки трубопроводов; и 3) проблемы стабильности и
предсказуемости энергетических рынков1.
Энергетическая дипломатия сегодня строится для удовлетворения
потребности и обеспечения интересов трех разных участников:
- интересы стран-импортеров заключаются в том, чтобы осуществлялись
гарантированные, долгосрочные и стабильные поставки энергоресурсов по
разумным и низким ценам2;
- интересы стран-экспортёров заключаются в том, чтобы осуществлялись
стабильные поступления от продажи энергоресурсов по разумным и высоким
ценам3;
- интересы транзитных стран заключаются в том, чтобы получать
максимальную прибыль от предоставления своей территории для транзита
энергоресурсов4.
Анализ международного опыта взаимодействия в области энергетической
дипломатии показывает, что интересы и ожидания этих стран, по существу, из
специфики не всегда совпадают, и камнем преткновения в большинстве случаев
является цена покупки, продажи и предоставления услуг для транзитных
перевозок. Поэтому международное сообщество для регулирования и
осуществления энергетической дипломатии использует как двусторонние, так
и многосторонние форматы.

1

См.: Жизнин С.З. Указ. раб. -С.87
Халитов Б.Н. Энергетическая дипломатия и политическая коммуникация // Известия высших
учебных заведений. Проблемы энергетики. -2006. -№9-10. -С.115.
3
Там же.
4
Жукова И.С. Энергетическая дипломатия и геополитика как составной элемент международного
энергетического права //Вестник Оренбургского государственного университета. -2010. -№3(109). С.52.
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Сегодня

инструментами

глобальной

энергетической

дипломатии

выступают Международное энергетическое агентство (МЭА), Организации
стран - экспортеров нефти (ОПЕК), Группы независимых экспортеров нефти
(ИПЕК), Международные энергетические конференции (МЭКо), Мировой
энергетический совет (МИРЭС), службы и агентство ООН: ЭКОСОС и др.
Для государств Центральной Азии, в том числе для Таджикистана
энергетическая дипломатия имеет существенный потенциал. Поскольку регион
богат

как

нефтью

и

газом,

так

и

возобновляемыми

источниками

энергоресурсов. 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. Война начинается тогда, когда дипломаты не могут
найти пути решения проблемы, и наоборот все воюют, чтобы в приемлемых для
себя условиях отстаивать стратегические интересы. Наиболее четкое
определение сущности военной дипломатии дал практик и теоретик
дипломатической службы известный во всем постсоветском пространстве В.И.
Попов: «военная дипломатия сильна тогда, когда вся страна или большинство
ее населения поддерживает ее»1. В этом предложении кроется суть военной
дипломатии.
Сегодня военная дипломатия выступает важным направлением внешней
деятельности государств и ее отличительной чертой является использование
«как дипломатических, так и военных инструментариев»2. Отличительной
1

Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика: курс лекций. Часть 1: Дипломатия как
наука и искусство. -Москва: Научная книга, 2004.-С.485.
2
Самиев Х.Д., Салимов Ф.Н. Основы военной дипломатии: учебник. -Душанбе: Истеъдод, 2019. С.20.
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чертой военной дипломатии от гражданской дипломатии заключается в том,
что она «полностью сосредоточена на военном аспекте»1. 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.
Основоположником

военной

дипломатии

можно

назвать

древнекитайского военного теоретика Сунь Цзы2 и его трактат, которая и
сегодня не потеряла свою актуальность и используются теоретиками и
практиками военного искусства во всем мире.
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.
Одним из первых известных конфликтов для доступа к пресной воде является
война в Древнем Шумере в середине 3-го тысячелетия до н.э.3, в последующем
в мировой цивилизации много примеров войны и мира стран из-за воды.
Данный вопрос особо актуализировался в ХХ веке, когда рост численности
населения земного шара породил две основные проблемы: доступ к питьевой и
поливной воде, в этом ключе глобальная водная инициатива и дипломатия
Таджикистана считается своевременной и имеет существенный потенциал для
расширения.
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

1

Самиев Х.Д., Салимов Ф.Н. Указ. раб. Там же.
См.: Сунь Цзы. Трактат о военном искусстве / перевод с китайского Н.И. Конрада. -СанктПетербург: Азбука-Атикус, 2018. -480с.
3
Джамалов Р.Г., Хасиев Р.С. Современная водная дипломатия // Природа. -2011. -№9(1153). -С.44.
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мире зафиксированы 37 случаев конфликтов межгосударственного характера,
основной причиной которых является водопользование1.
Водная дипломатия или дипломатия водного сотрудничества особо
актуальна для Центральноазиатского региона. Еще 2008 году таджикский
дипломат Э.Рахматуллоев предлагал рассматривать водную проблематику в
регионе в контексте превентивной дипломатии2, что показывает правильность
его подхода, и в целом государственной политики Республики Таджикистан в
этом направлении.
Сегодня уже очевидно, что одним из факторов региональной интеграции
в Центральной Азии может выступать совместное использование водных
ресурсов и обновления межгосударственных соглашений, обновляющий
данную сферу и формирующий условия для мирного и совместного развития
всех без исключения государств. В этом направлении Центральная Азия имеет
все шансы стать регионом мирного и совместного использования водных
ресурсов и породит прецедент эффективной водной дипломатии на земном
шаре. Данный тезис актуален тем, что по оценкам экспертов в 2030 году,
нехватку водных ресурсов будут ощущать более 40% населения мира3. В целом,
анализ

водной дипломатии или

дипломатии

водного

сотрудничества

Таджикистана заслуживает отдельного и комплексного анализа. Важность
данного направления для Таджикистана на примере сотрудничества с
государствами-участниками

СНГ

будет

обоснована

в

третьей

главе

диссертационного исследования, как фактор совершенствования внешней
политики в нынешних условиях.
Научная дипломатия в нынешнем этапе развития человеческой
цивилизации сформировалась благодаря тому, что сегодня отдельные учения и
их коллективы выступают субъектами международных отношений и тщательно

1

Джамалов Р.Г., Хасиев Р.С. Указ. раб. -С.47.
См.: Рахматуллаев Э. Водно-энергетическая проблематика Центральной Азии и превентивная
дипломатия // Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. -2008. -№1. -С.138-144.
3
См.: Амирхонов М.М. Дипломатия водного сотрудничество республики таджикистан: обеспечение
устойчивого развития страны // Таджикистан и современный мир. -2017. -№2(57). -С. 73.
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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.
Расширению научной дипломатии повлияла информатизация всех сфер жизни
и

усиления

дипломатии

информационного
можно

назвать

общества.

снижение

Основной

глобальных

задачей
вызовов

научной
и

угроз

естественного и техногенного характера. В свете глобальной пандемии
КОВИД-19 можно ожидать, что научная дипломатия будет охватывать многие
сферы жизнедеятельности сообществ, и роль ученых будет возрастать для
формирования

превентивного

потенциала

в

отношении

реальных

и

потенциальных угроз.
Другим

сегментом

научной

дипломатии

можно

рассматривать

интеллектуальную миграцию, когда сообщество ученых и исследователей
могут существенным образом изменить возможности и потенциал отдельных
государств в осуществлении тех или иных мер в глобальной и региональной
политике.
По мнению исследователя И.Н. Васильевой, «научная дипломатия
включает в себя три направления: наука в дипломатии (когда с помощью науки
поддерживаются дипломатические компетенции), наука для дипломатии
(использование научных альянсов для выстраивания дипломатических
отношений) и дипломатия для науки (когда дипломатия оказывает поддержку
науке

и

ученым

в

целях

упрощения

международного

научного

сотрудничества)»1. В целом, в осуществлении научной дипломатии особую
роль играют эксперты, посредством своих аналитических разработок и
рекомендаций, без которой трудно обеспечить эффективное функционирование
дипломатических служб и продвижения взвешенной внешней политики.

1

Васильева И.Н. Научная дипломатия как разновидность публичной дипломатии в рамках внешней
политики РФ // Наука. Инновации. Образование. -2019. -№1. -С.73.
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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. Глобальные и региональные державы,
также нетрадиционные акторы международных отношений принимая во
внимания фактор информации, осуществляют целенаправленную работу,
которая в большей степени направлена на формирования позитивного имиджа,
нахождение новых «виртуальных сторонников», и особенно – формирование
общественного сознания населения отдельных регионов, и в частности
государств в целом. 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.
Исследователи, анализируя компонент информации в осуществлении
стратегии государств в медиапространстве для распространения своего видения
мироустройства и противоборства с конкурентами отмечают, что главным
вызовом сегодня для реализации эффективной внешней политики и
дипломатии выступает фактор высоких технологий, и манипулятивный
характер информационных ресурсов в формировании общественного сознания.
Информационная (цифровая) дипломатия в современных условиях
осуществляется

официальными,

аффилированными

и

независимыми

инструментами. Например, для оценки значения сети информационных
ресурсов на разных языках МИА «Россия сегодня» для России, ББС для
Великобритании, Синьхуа для Китая, Радио Свобода для США, «Немецкая
вольна» для Германии и др. следует отметить, что они в целом осуществляют
существенную работу и, первую очередь, предназначены для информационной
поддержки их инициатив и стратегий. Немаловажную роль сегодня
приобретает осуществление дипломатии в социальных сетях, что требует
отдельного и комплексного исследования. Исследователи, оценивая роль
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информационного сопровождения внешней политики и дипломатии сегодня
отмечают возрастание подобной деятельности, что в развернутом виде
приведены в исследованиях О.А. Мельниковой, Э.Т. Мехдиева, И.В. Сурма и др.1
В целом, все компоненты нынешней дипломатии, т.е. информационная
дипломатия, цифровая дипломатия, превентивная дипломатия, народная
дипломатия, гуманитарная дипломатия, народная дипломатия, общественная
дипломатия,

гражданская

дипломатия,

олимпийская

или

спортивная

дипломатия, и в том числе экономическая дипломатия, научная дипломатия,
культурная дипломатия и другие составляют публичную дипломатию, что
также имеет схожесть с стратегией «мягкой силы» в современной глобальной
политике.
На

примере

государств

СНГ

следует

подчеркнуть,

что

их

информационное пространство сегодня выступает объектом влияния и
осуществления различных стратегий и действий глобальных и региональных
акторов. Существенная часть их деятельности направлена на уменьшение
влияния информационного воздействия России на общественное сознания этих
государств. С другой стороны, Россия также предпринимает серьёзную работу
в этом направлении, посредством страновых редакций «Спутник», которые
готовят материалы как на национальных языках стран СНГ, так на русском
языке. Таким образом, предполагается, что в среднесрочной перспективе
фактор и роль информационной дипломатии в пространстве СНГ будет
возрастать и может быть источником системных изменений, от цветных
революций до антироссийской направленности политики и общественного
сознания. В этом ключе, для сохранения тесных взаимоотношений стран СНГ
следует проводить взвешенную и комплексную работу. Практическая сторона
таких взаимоотношений будет рассмотрена в третьей главе диссертации.
1

Мельникова О.А. Основные задачи информационного обеспечения внешнеполитической
деятельности //Вестник МГИМО Университета. -2015. -№2(41). -С. 93-100., Мехдиев Э.Т. Влияние
современных информационных технологий на внешнюю политику //Вопросы политологии. -2017. №3(27). -С. 137-141., Сурма И.В. Цифровая дипломатия и информационное противостояние в
мировой политике // Государственное управление Российской Федерации: вызовы и
перспективы. Материалы 15-й Международной конференции. -2018. -С. 531-539. и др.
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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. С появлением печатной индустрии влияние публичной
дипломатии начинает возрастать, так как через книжную продукцию
появляется возможность влиять и изменять сознание масс, и реализовать
необходимую политику. Впервые термин публичная дипломатия была
использована в английской прессе в XIX веке, который указывал «на
необходимость демонстрации добропорядочности, честности и гласности в
политике»1.
В ХХ веке в период «холодной войны» публичная дипломатия западных
государств и СССР были в жёсткой конкуренции, и во многом роль воздействия
инструментов Запада, прежде всего, США на сознание граждан СССР
отмечается многими исследователями, и даже поспособствовали развалу этого
государства. В этот же период происходит «концептуализация опыта
публичной дипломатии…, когда был накоплен определенный эмпирический
материал по деятельности американского правительства в данной сфере»2. С
другой стороны, публичная дипломатия повлияла на экспорт качественного
образования, когда с обеих сторон предпринимались меры по подготовке
лояльных специалистов, которые в будущем выступали проводниками
политики государств, где получили образование.
В нынешнее время в научно-политическом лексиконе постсоветского
пространства публичная дипломатия актуализировалась сравнительно недавно.
Исследователи России и других стран СНГ все чаше используют термин
«публичная дипломатия» и меньше «мягкую силу», которая имеет очень
сложную для восприятия смысловую нагрузку. Публичная дипломатия, как и
1

Бахриев Б.Х. Публичная дипломатия в современном исследовательском дискурсе // Вестник
Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия общественных наук.
-2017. -№1(70). -С.133.
2
Бахриев Б.Х. Указ. раб. -С.135.
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исходить от смысла этого понятия в первую очередь, предполагает
сотрудничество

государственных

институтов

страны

инициатора

с

общественностью государства субъекта. Особенность такой деятельности
заключается в том, что носит открытый характер, и направлена на все слои
активных политических, экономических, культурных и др. групп. В этой связи
справедливо отмечает исследователь Б.Х. Бахриев, что «современное
понимание отличается от изначальной смысловой нагрузки, хотя широкая
аудитория во многом продолжает воспринимать его значение в качестве
противоположности «тайной» или даже профессиональной государственной
дипломатии»1.
В научной литературе встречаются различные интерпретации модели
осуществления публичной дипломатии. Так, исследователь А.В. Долинский в
своей работе приводит две модели реализации публичной дипломатии: «модель
отстаивания интересов» и «совещательная модель», которые, в свою очередь,
отличаются по коммуникативному стилю, временным рамкам и ориентации2.
Многогранность публичной дипломатии в нынешней мировой политике
позволяет использовать этот инструмент для решения комплекса задач,
которые сегодня выходят за пределами полномочий «традиционной»
дипломатии. Важную роль публичной дипломатии можно увидеть в
инициировании и урегулировании конфликтов, когда заинтересованные
государства официально, не вмешиваясь, вмешиваются во внутренние дела
других стран с целью достижения своей цели.
Публичная дипломатия также предоставляет возможность обмену
мнений по актуальной повестке, и также инициировать дискуссии с
вовлечением более широкого круга участников, которая «по тем или иным
причинам в классическом формате представляется непродуктивным»3. На
1

Бахриев Б.Х. Указ. раб. -С.133.
Долинский А.В. Дискурс о публичной дипломатии // Международные процессы. -2011. -№1(25). С.65.
3
Цветков А.Ю. Публичная дипломатия как ресурс внешней политики: проблема эффективности //
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. Философия. Культурология. Политология.
Право. Международные отношения -2010. -№3. -С.111.
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примере межтаджикского мирного опыта можно отметить, что «Дортмундский
процесс» был инициирован академическим сообществом США и России с
участием различных слоев таджикистанского общества: интеллигенции,
ученых, общественных деятелей, бизнес-сообщества и др., где шли дискуссии
по актуальной проблематике, часть из выработанных рекомендаций нашли свое
отражение в официальных, подписанных между сторонами, документах.
Схожая с таджикским опытом технология по урегулированию ситуации и
достижению

мира

сегодня

используется

в

Афганистане,

где

США

инициировали широкие общественные обсуждения внутри страны, и не
«возражают» против вовлечения других соседних государств этой страны в
мирный процесс.
По мнению Б.Х. Бахриева, сегодня в российском научном сообществе
публичная дипломатия как формат дипломатической практики рассматривается
по-разному: «Некоторые считают ее новым форматом взаимодействия в рамках
традиционной

дипломатии,

призванным

подготовить

благоприятный

политический климат для последующих внешнеполитических шагов. Другие
исследователи уверены, что в XXI в. «традиционная дипломатия стала частью
более широкого понятия – «публичная дипломатия»1. На практике мы сегодня
можем

наблюдать реализацию обоих

пониманий,

когда

достигнутые

результаты по средством публичной дипломатии шире используются
традиционной дипломатией, или где нет необходимости из-за тонкости,
проблематичности и нежелательности вопроса, традиционная дипломатия
уступает свое место публичной дипломатии. В совокупности оба подхода
способствуют достижению целей и реализации поставленных задач.
С возрастанием влияния новых нетрадиционных акторов на глобальную
и региональную политику изменяется формат понимания публичной
дипломатии. Концептуализация существующего опыта и разработка нового
взгляда на публичную дипломатию в начале 2000-х годов осуществлён

1

Бахриев Б.Х. Указ. раб. -С.137.
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Николасом Каллом, который выделил ключевые положения в объяснении этой
концепции

в условиях ее осуществления на глобальной уровне. Калл

предложил

шесть

новых

подходов

публичной

дипломатии,

которые

содействуют пониманию нынешних трендов глобальной и региональной
политики: 1) увеличение участия нетрадиционных акторов в мировой политике,
и в этом ключе все больше заметна роль НПО; 2) нетрадиционные акторы для
взаимодействия с глобальной аудиторией все больше используют современные
технологии, работающие в режиме онлайн; 3) данные технологии размыли
разграничительные линии между внутренней и внешней коммуникацией; 4)
публичная дипломатия объединяет в себе пропаганду, технологии маркетинга
и сетевой коммуникации; 5) изменение лексикона публичной дипломатии: от
внешнего образа и престижа на бренд и мягкую силу; 6) изменение фокуса: от
распространения сообщений к установлению отношений1. В итоге, публичная
дипломатия, объединяя в себе все инструменты нетрадиционной дипломатии
будет все больше актуализироваться в новейшая время.
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. Дипломатия как неотделимый инструмент государства будет
видоизменяться с развитием общества, и усовершенствоваться с появлением
новых моделей воздействия на политику. 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.

1

Долинский А.В. Указ. раб. -С.70.
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1.2. Дипломатия как составляющая часть внешней политики
государства: методологический аспект
В современных условиях проблематика, связанная с осуществлением
дипломатии, рассматривается как теоретиками общественных наук, так и
политическими аналитиками, которые освобождая себя от «тяжести» научных
конструкций,

рассматривают

текущие

процессы

в

регионах

своего

исследования через призму стратегических и жизненно-важных интересов
своих стран. Если для первой группы специалистов важнейшим условием
осуществления дипломатии выступает его соразмерность теоретическим
конструкциям и методологическим разработкам, то для второй группы
специалистов – такие установки не являются определяющим фактором.
Наличие двух подходов в анализе современной дипломатии, в общем, и в
условиях

постсоветского

пространства,

в

частности,

предоставляет

возможность для взвешенного и всеобъемлющего анализа. Поскольку те
процессы, которые в течении последних 10 лет протекают на просторах СНГ
трудно поддаются концептуальному анализу: в некоторых случаях государства
идут большие на «жертвы» для достижения малой выгоды; вовсе отвергают
разумный подход; либо протекающие процессы трудно поддаются анализу, т.е.
являются непрогнозируемыми.
С учетом вышеназванных условностей и многогранностью объекта
нашего исследования рассмотрим методологические аспекты дипломатии как
составной части внешней политики государств на примере событий последних
лет в постсоветском пространстве. С целью глубокого анализа протекающих
процессов, как в осуществлении дипломатии, так и разрешении кризисных
ситуаций.
рассмотрим примеры из 2020 года,
Сегодня очевидно, что для постсоветского пространства – государствучастников СНГ 2020 год, как и в других субрегионах мира, оказался тяжелым.
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С одной стороны, это последствия коронакризиса: социально-экономических
последствий пандемии КОВИД-19, негативное влияние которой, по мнению
Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, «…на мировую
экономику носит долговременный характер. Очевидно, что эти вызовы диктуют
нам актуальность принятия необходимых мер по адекватному совместному
реагированию на них»1.
С

другой

стороны,

процесс

турбулентности

в

постсоветском

пространстве, на которую также оказал свое влияние коронакризис: массовые
беспорядки

после

президентских

выборов

в

августе

в

Белорусии,

парламентских выборов в октябре в Кыргызстане, вооруженный конфликт в
Нагорном Карабахе. Таким образом, постсоветское пространство в 2020 году
столкнулось с серьёзными проблемами, анализ и оценка этой ситуации,
извлечение нужных уроков имеет практический интерес и методологическую
ценность в плане исследования дипломатических отношений в СНГ.
В целом, мы стали свидетелями осуществления многосторонней
дипломатии, миротворческого процесса, а также разморозки затяжных
конфликтов. Развернутый анализ этих ситуаций сквозь призму теории
дипломатии и осуществления внешней политики может привести к интересным
выводам, что необходимо для пересмотра межгосударственных отношений в
деле усиления совместных мер государств по снижению потенциальных
вызовов и угроз.
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.

1

Выступление Президента Республики Таджикистан на заседании Совета глав государств-членов
Шанхайской организации сотрудничества в формате видеоконференцсвязи / 12.11.2020. URL:
http://president.tj/ru/node/24529
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Дипломатия

выступает

важнейшим

элементом

политической

субъектности государства и только ее наличие позволяет защищать и
реализовать национальные интересы. Дипломатия в научном и практическом
лексиконе используется как синоним внешней политики1 и, безусловно, связан
с мерами и инициативами государства на региональной и международной
аренах.

Рассмотрение

данного

феномена

в

условиях

постсоветского

пространства порождает условности, без учета которых трудно выявить и
определить модели и институты осуществления внешней политики и
дипломатии.
С момента распада Советского Союза постсоветское пространство
претерпело

существенные

изменения,

было

осуществлено

множество

модернизационных проектов, и политика внешних глобальных и региональных
держав видоизменялись с учетом мировой повестки и степенью готовности
самих стран для полномасштабных взаимоотношений с внешним миром.
Синдром «новых независимых государств» оказал свое влияние на меры
и инициативы и подходы, всех без исключения, постсоветских стран. Так, за
последние 30 лет на просторах СНГ мы наблюдаем такие особенности, анализ
и оценка которых может способствовать разработке новых подходов по
урегулирования кризисных ситуаций, нормализации отношений между
странами, уважению и признанию законных и жизненно-важных интересов
друг друга. Для этого необходимо сделать ретроперспективный анализ и
выявить особенности многосторонней дипломатии, двусторонних отношений
и, в целом, региональной повестки, что может раскрыть методологические
аспекты дипломатии как составного элемента внешней политики в нынешних
условиях.
В научной и экспертной среде существуют неоднозначные оценки
положения дел в постсоветском пространстве: существуют примеры тесной
интеграции государств, а также наблюдаются дезинтеграционные процессы. В
1

Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика: курс лекций. Часть 1: Дипломатия как
наука и искусство. -Москва: Научная книга, 2004. -С.12.
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качестве примера интеграционных структур сегодня можно назвать членство
государств, входящих в Содружества в рамках ЕАЭС, где начался процесс
тесной кооперации на основе общих торгово-экономических интересов и
единой политики в сфере регулирования таможенных дел и без барьерного
перемещения товаров, услуг, капитала и человеческих ресурсов. В сфере
обеспечения безопасности и коллективных мер по формированию общей
оборонительной политики можно привести пример ОДКБ. СНГ как старейшая
организация в постсоветском пространстве сегодня имеет особое положение,
поскольку объединяет большое количество стран в сравнении с ОДКБ и ЕАЭС.
Что еще важно в последние годы Узбекистан начал активно участвовать в
деятельности органов СНГ и в 2020 году председательствовал в этой
организации.
В качестве примера дезинтеграционных процессов можно отметить
выход Грузии и Украины из СНГ. Следует отметить, что официально процесс
выхода не завершен, но Киев после 2014 года не участвует в деятельности
органов СНГ и протекает процесс денонсации подписанных нормативноправовых актов. Узбекистан два раза входил и выходил из ОДКБ и военное
сотрудничество с государствами Содружества осуществляется на двусторонней
основе.
На основе вышеприведённых примеров можно прийти к такому выводу,
что произошел процесс регионализации постсоветского пространства, что
оказывает влияние на характер взаимоотношений государств. По мнению
профессора Л.Б. Вардомского, «регионализация понимается не только как
разные по глубине формы регионального сотрудничества, но и как дивергенция
слагающих постсоветское пространство стран, проявляющаяся в ее усилении.
Оба понимания регионализации связаны. Дивергенция осложняет переход к
глубоким формам регионального сотрудничества. В свою очередь, прогресс
сотрудничества

ограничивает

дивергенцию,
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создает

предпосылки

для

сближения стран»1. Таким образом, на основе расхождений на пространстве
СНГ можно анализировать методологические особенности осуществления
дипломатии, которая играла и сегодня играет двоякую роль, т.е., с одной
стороны, способствовала отдалению государств друг от друга, с другой,
наблюдается реализация инициатив и мер по сохранению былых отношений. В
целом, процесс сотрудничества в постсоветском пространстве протекает с
существенными трудностями и разногласиями. На этот процесс серьёзное
влияние оказывают внешние глобальные и региональные акторы, а также
интеграционные инициативы и специальные стратегии, которые являются или
кажутся перспективными в отличии тех мер, что предлагаются самими
государствами постсоветского пространства и в особенности со стороны
России.
Важнейшим условием регионализации постсоветского пространства
выступает рост различий между странами, который сегодня приобрел
безвозвратный

характер.

Любые

нарушения,

изменение

характера,

приостановление или вмешательство с целью сдерживания протекающих
процессов может привести к еще более жесткой политике внутри
постсоветского пространства, что можно наблюдать на примере политики и
подходов нынешней элиты Украины, Грузии, Молдовы, и в какой-то степени
Азербайджана и Армении.
Профессор Л.Б. Вардомский в своей статье «Россия и постсоветская
регионализация»2, которая была опубликована в 2009 году, среди всех
существующих факторов дивергенции, т.е. расхождения стран постсоветского
пространства выделил шесть факторов, которые в совокупности показывают
процесс регионализации. К наиболее важным факторам он отнес: 1)
Формирование национальной государственности и самоопределение в быстро
меняющемся мире; 2) Барьерные действия новых межгосударственных границ;
1

Вардомский Л.Б. Россия и постсоветская регионализация //Россия и современный мир. -2009. №3(64). -С.83.
2
См.: Вардомский Л.Б. Россия и постсоветская регионализация //Россия и современный мир. -2009. №3(64). -С. 83-107.
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3) Географическое расположение региона СНГ между Северной Америкой, ЕС,
Северо-Восточной Азией и центрами исламского мира; 4) Большие
транспортные издержки взаимных связей; 5) Дифференциация стран по
демографическому росту; 6) Разные факторы экономического роста1.
Предложенные Л.Б. Вардомским факторы, безусловно, наблюдаются в каждой
отдельно взятой стране постсоветского пространства, и их использование имеет
особую ценность при комплексном рассмотрении процесса регионализации и
процесса формирования национальных приоритетов.
В

целях

дипломатии

раскрытия

как

методологических

составной

части

внешней

аспектов

осуществления

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. Политика России в
отношении стран постсоветского пространства в 90-х годах ХХ века во многом
способствовала тому, что бывшие советские республики начали выстраивать
взаимоотношения с ключевыми глобальными и региональными державами.
Был заметен процесс, когда ряд стран предприняли осуществить независимую
и отличающую от официальной Москвы политику, что вызвало некоторое
недовольство политического руководства России. Этот процесс произошел изза того, что после развала СССР все страны были заняты решением своих
внутренних проблем и поиска финансовых ресурсов для смягчения
последствий экономического кризиса, который произошел благодаря разрыву
хозяйственных отношений, доминирующих в течении нескольких десятилетий.
В

этом

ключе,

страны

с

наименьшим

экономическим

потенциалом

почувствовали все тяготы экономического кризиса, а государства, имеющие
энергоресурсы, экспортируя их, начали восстанавливать экономическую
стабильность. На этом этапе активность иностранных инвесторов и компаний

1

Подробнее см.: Вардомский Л.Б. Указ. раб. -С.84-91.
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привела к тому, что все больше начало проявляться чувство исключительности.
Многие российские и постсоветские эксперты и исследователи критикуют
Россию из-за отсутствия взвешенной политики в отношении постсоветского
пространства. Подобная оценка основывается, прежде всего, на том, что в этих
республиках

долго

ждали

доминирования

России

в

социальной

и

экономической сфере. В целом, период 90-х годов можно оценить подобным
образом, поскольку у России, как у бывшей метрополии, не было финансовых
и экономических возможностей проводить активную экономическую политику.
Анализ показывает, что конфронтация между центром и периферией, в
данном случае между Россией, с одной стороны, и бывшими советскими
республиками, с другой, всегда заканчивается проигрышем обеих сторон.
Последствия конфликта и конфронтации между Россией и Грузией, Россией и
Украиной сегодня отражаются в деятельности СНГ, и в целом влияют на все
процессы, протекающие в постсоветском пространстве. В этом ключе,
важность и необходимость активизации мер, особенно на уровне дипломатии
по расширению тесных взаимоотношений между странами в пространстве
СНГ, и этот тезис ставит существенные задачи на среднесрочную перспективу.
Приводя такую позитивную рекомендацию о тесной кооперации стран
Содружества, нельзя исключать геополитическое противоборство глобальных
и региональных держав за расширение своего влияния на постсоветском
пространстве, которая в России воспринималась и сегодня понимается как меры
по ограничению ее влияния. За 30 лет практически все державы смогли
наладить отношения со странами СНГ. Наиболее активность проявили США,
Китай, Великобритания, Турция, Германия, Франция, другие страны ЕС, Иран,
Корея, Япония, Саудовская Аравия и другие. Политика каждой из этих стран
имеет свои особенности и в определенной степени повлияла на конфронтацию
между Москвой и другими странами СНГ.
2.Политика и стратегии глобальных и региональных акторов в
постсоветском пространстве. Политика глобальных и региональных держав в
пространстве СНГ условно можно разделить на следующие сферы, в том числе
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в сфере безопасности и расширения транзитного потенциала, которые
рассмотрим в отдельности. В рамках нашего диссертационного исследования
большую значимость имеют следующие сферы:
- сотрудничество в сфере экономики и инвестиционная политика. Все
глобальные и региональные акторы проявили большую активность в сфере
инвестиционного сотрудничества, за 30 лет были реализовано много проектов.
Последние годы можно наблюдать активизацию Китая в этой сфере во всем
постсоветском пространстве. Россия, выступая крупным инвестором для стран
СНГ конкурировала и сегодня конкурирует с другими державами, и этот вопрос
заслуживает отдельного изучения. Восприятия китайской инициативы «Один
пояс – один путь» неоднозначно оцениваются крупными державами, имеющие
интерес

в

Центральной

Азии,

и

существует

большая

возможность

предоставления альтернативы этому проекту со стороны России и Индии, и в
меньшей степени со стороны США, Японии и Южной Кореи.
- сотрудничество в гуманитарной сфере, поддержка гражданского
общества и осуществление публичной дипломатии. В этой сфере большую
активность проявили западные страны. Сегодня наблюдается активизация
Китая, Кореи, Японии и других государств. Гуманитарная сфера были и
остается важной сферой взаимодействия всех глобальных и региональных
держав во взаимоотношениях со странами СНГ.
Поддержка гражданского общества в большей степени осуществлялась со
стороны США и западноевропейских государств, которые демократизацию
общественно-политической жизни в СНГ ставили в число своих приоритетов.
Появления НПО, независимых СМИ и других атрибутов гражданского
общества во многом состоялись из-за огромных грантовых средств, которые эти
страны потратили за эти годы. В каждой отдельно взятой стране СНГ этот
фактор присутствует: наблюдаются как общие черты, так и отличающие
характеристики.
Публичная дипломатия этих акторов в пространстве СНГ активно
реализовалась.

Наличие

специальных
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программ

для

сообщества,

предоставление возможностей для молодежи и специалистов по получению и
повышению знаний, навыков и квалификации, безусловно, повлияли на
становление нового пласта граждан, с западным мировоззрением или больше
склонные в расширении сотрудничества своих государств с развитыми
государствами западного мира и Азии.
-

противоборство

в

информационном

пространстве.

Элементы

гибридной войны между Россией и внешними акторами, между самими
странами СНГ сегодня наблюдаются в информационном пространстве. В этом
ключе, угрозы информационной безопасности странам СНГ исходят от
внешних акторов и самих государств постсоветского пространства. Для
поддержки новых медиа сегодня в СНГ реализуется множество инициатив,
возрастает роль социальных сетей, где между националистами и евразийцами,
западниками-либералами и консерваторами ведутся острые дискуссии.
Инициаторами этих дискуссий не редко выступают СМИ, финансируемые или
аффилированные внешними акторами, которые публикуют свои материалы как
на русском, так и на национальных языках стран СНГ.
3.Сотрудничество глобальных и региональных держав в сфере
обеспечения безопасности. Со стороны США и Европейских государств
осуществлялась большая работа по укреплению взаимоотношений в этой сфере.
Государства европейской части все больше склонны такому сотрудничеству с
западными странами, которую мы наблюдаем на примере Украины.
Прибалтийские республики уже давно вошли в ЕС и являются членами НАТО.
Грузия и Азербайджан также имеют тесные связи с западными странами.
Последняя активно взаимодействует с Турцией, что было показательным в
вооруженном
Азербайджана,

конфликте

Нагорного

оснащённая

Карабаха

западным

в

2020

вооружением,

году.

Армия

подготовленная

инструкторами из Турции показала явное превосходство над ВС Армении,
которые потеряли все свои достижения 25-летней давности.
Сотрудничество

государств

Центральной

Азии

в

этой

сфере

активизировалось с началом операции в Афганистане в начале 2000-х годов. До
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этого все страны, кроме Таджикистана, участвовали в программе НАТО
«Партнерство ради мира» к которой присоединились в 1994 году.
Официальный Душанбе начал сотрудничество с программой только в 2002
году. США в Кыргызстане и Узбекистане имели свои военные базы. Германия
в Узбекистане имела свою базу. ВВС Франции имела небольшой контингент
(170 человек) в аэропорту Душанбе. После вывода основных сил НАТО из
Афганистана активное военное присутствие в странах Центральной Азии
завершилось.
На свете последних событий в Афганистане по выводу оставшихся сил
США и НАТО из этой страны до сентября 2021 года можно предположить
возобновление северного маршрута, который был использован в 2014 году.
Сегодня очевидно, что для решения проблемы мира в Афганистане будет
сформировано многостороннее сотрудничество, где каждая из кочевых
акторов, имеющих постоянные интересы в этой стране, в особенности Россия,
Китай, Иран, Пакистан, Индия, Турция, европейские страны и другие
государства будут поддерживать мирный процесс. На этом фоне, в условиях
неопределенности, а также наличия потенциальных и реальных вызовов и угроз
ожидается активизация сотрудничества в сфере безопасности с государствами
Центральной Азии. На основе последних действий по продвижению
межафганского

мирного

процесса

со

стороны

Узбекистана

можно

предположить, что эта страна будет играть ключевую роль, как северный сосед
Афганистана. Узбекистан уже имеет достаточный опыт по разрешению
законсервированных конфликтов в Центральной Азии, и дипломатия этой
страны активно демонстрирует свои возможности по сближению позиций стран
региона.
Исходя из опыта 2001 и 2014 годов, по вводу и выводу сил НАТО в/из
Афганистан/а, можно констатировать, что Россия первоначально сама
содействовала такому сотрудничеству, и в дальнейшем остро реагировала на
наличие этого формата. Что ожидает Центрально-азиатский регион после
сентября 2021 года трудно прогнозировать. Очевидно, что проявятся
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существенные вызовы и угрозы, и этот фактор будет содействовать сближению
всех пяти стран для совместного реагирования на факторы, снижающие
стабильность и безопасность.
4.

Сотрудничество

в

сфере

транспорта

и

диверсификации

транзитных коридоров. Одной из важнейших задач постсоветских стран
является диверсификация транзитных коридоров и расширение транспортного
потенциала. В Советское время все республики были тесно переплетены друг с
другом и практически не имели выхода к соседним государствам. Этот фактор
в большей степени наблюдается в Центральной Азии. Внешние акторы начали
проектировать и реализовывать различные транспортные коридоры, которые
позволяют странам СНГ выйти к портам в обход России. Данная политика в
российском экспертном и властных структурах принимается с раздражением. В
информационном пространстве и в научных изданиях можно наблюдать
множество статей и других материалов о «невозможности» реализации
подобных проектов.
В целом, сегодня в государствах Центральной Азии обсуждаются
возможность реализации различных проектов в сфере транспорта и
диверсификации транзитного потенциала региона. В качестве примера можно
отметить следующие проекты, которые находятся на различной стадии
осуществления: от проектирования и согласования до частичной и полной
реализации: ЛЭП CASA-1000 (Центральная Азия и Южная Азия), Линия D
газопровода Туркменистан-Китай (Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан Кыргызстан-Китай); проекты железной дороги «Туркменистан-АфганистанТаджикистан
Герат»

и

(ТАТ),

«Китай-Кыргызстан-Узбекистан»,

«Мазари-Шариф-

«Китай-Кыргызстан-Таджикистан-Афганистан-Иран»

(Кашгар-

Герат); проекты транспортных коридоров «ЦАРЭС-1 и ЦАРЭС-3», «ЛяписЛазурь»

и

«Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман-Индия»,

«Кашгар-Иркештам-Ош-Андижан-Ташкент»;
сверхскоростной

магистрали

трансконтинентального

«Хоргос-порт

коридора

проект
Актау»

автодорога

мультимодальной
и

Евразийского

«Пекин-Урумчи-Астана-Казань-Москва49

Берлин-Лондон», «Китай-Казахстан-Россия-Европа» (выход к Балтийскому
морю», «Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа» (выход к
Черному и Средиземному морям), «Китай-Казахстан-Туркменистан-ИранПакистан» (выход к Персидскому заливу и Индийскому океану»; и
международный транзитный коридор «Западная Европа - Западный Китай» и
др.1
Реализация вышеперечисленных проектов по расширению транспортного
и

транзитного

потенциала

Центральной

Азии,

как

составной

части

постсоветского пространства существенным образом изменит регион и
приведет к усилению процесса регионализации и позволит расширить торговоэкономические, политические, и гуманитарные связи с глобальными и
региональными державами.
5.Приграничные конфликты и чувствительность в определении
государственных границ. Развал СССР привел к тому, что административные
границы стали государственными и этот фактор породил ряд затяжных
конфликтов. Многие государства пространства СНГ не могли решить
приграничный вопрос, демаркировать и лимитировать государственную
границу. Только в третьем десятилетии государственной независимости
появилась такая возможность, хотя острые углы и проблемные точки в
определении госграниц не завершены.
Так, на примере Центральной Азии можно отметить, что только после
2017 года, Узбекистан, как страна с значительным потенциалом развития,
осуществила

реальные

шаги

по

решению

этого

вопроса.

Острота

приграничного вопроса сегодня наблюдается в Ферганской долине между
Таджикистаном и Кыргызстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном. После 2010
года часто происходят конфликты в проблемных участках, это ситуация
касается, прежде всего, Соха и Воруха. Наглядным негативным примером для

1

О большинстве перечисленных проектах подробнее см.: Развитие транспортных коридоров в
Центральной Азии и эффект Инициативы Пояс и Путь (исследовательский доклад). -Бишкек:
PeaceNexus Foundation и Roland Berger, 2019. -104с.
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государств Центральной Азии может выступать самый продолжительный
конфликт в Нагорном Карабахе в сентябре-ноябре 2020 года, последствия
которой существенным образом изменили геополитику на Кавказе, и
возможность стабилизации остается низкой, связи с чувством победы, одной
стороны, и реваншистскими настроениями, другой.
Оценка этого опыта для пространства СНГ требует продолжительных и
сравнительных исследований. Россия сумела наладить многостороннюю
миротворческую дипломатию и смогла остановить конфликт. Позиция других
стран СНГ заключалась в том, что все призывали к мирному решению вопроса,
хотя в политическом лексиконе руководства Азербайджана и Армении больше
звучало военное решение вопроса. Таким образом, механизмы и институты
дипломатии, которые были использованы воюющими сторонами, а также
миротворцами имеют практическую значимость для исследования.
Изменение государственных границ в СНГ имеет особую опасность, так
как может вызвать «эффект домино», когда и другие страны будут выдвигать
территориальные претензии, или будут способствовать росту сепаратистских
настроений в сегодняшних непризнанных государствах на пространстве СНГ.
Таким образом, второй особенностью осуществления новых дипломатических
подходов в постсоветском пространстве можно назвать поиск путей
цивильного решения приграничных вопросов и завершения демаркации и
делимитации. Для этого, прежде всего, необходимо идти на уступки и работать
с использованием Гарвардской модели переговоров, т.е. стратегии «win-win»
(выиграл-выиграл), где обе стороны получат большую выгоду от решения
острого приграничного вопроса.
6.Модели государственного устройства и осуществления внешней
политики. Внешнеполитическая модель в пространстве СНГ во многом
похожа на советскую систему: как функционирования учреждений внешней
политики, так и дипломатических рангов. Хотя за 30 лет уже учебные заведения
России

не

являются

центрами

подготовки

дипломатических

кадров:

большинство стран создали дипломатические академии и специализированные
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факультеты по подготовке таких кадров. Одновременно наблюдается
подготовка кадров в развитых странах мира: в Европе, Америке и Азии. Другим
моментом может выступать трансформация моделей государственного
устройства: сильная президентская система, сильная парламентская система и
сильная президентско-парламентская система. Анализ конфликтных ситуаций
показывает, что государства с сильной президентской системой в пространстве
СНГ имеют значительный иммунитет перед вызовами и угрозами, а
парламентские системы, моделируя конфликты (из-за голосов избирателей или
популистской риторики), усложняют ситуацию. Исходя из этого отличаются
подходы по осуществлению внешней политики, когда одна страна не является
договороспособной. Таким образом, сегодня ощущается необходимость по
усилению потенциала стран по соблюдению достигнутых договоров, что может
выступать превентивной мерой для сдерживания конфликтов, а также мирного
их разрешения.
7.Модели экономической политики и различная степень их
осуществления. Внутриэкономические отношения в просторах СНГ имеют
отличительную черту. За 30 лет видоизменилась хозяйственная деятельность, а
также были осуществлены новые экономические меры, что в совокупности
показывают политику стран. Экономика России, Казахстана, Украины, Грузии,
Азербайджана, Узбекистана претерпела существенные изменения. Наглядным
примером может выступать Туркменистан, которая из разряда одной из бедных
стран СССР, превратилась в страну, где в течении нескольких десятилетий
товары первой необходимости и энергоресурсы для населения предоставлялись
бесплатно. На примере Центральной Азии мы видим три разных примера:
Казахстан - модернизация и внедрение новых инноваций: следует отметить, что
значительная часть инвестиций на экономику региона в период независимости
приходится этой стране, и она формирует более половины регионального ВВП.
Туркменистан

–

зависимая

от

экспорта

энергоресурсов:

всеобщее

благосостояние страны обеспечивалось за счет продажи сырой нефти и газа.
Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан: фактор трудовой миграции, когда
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значительная часть трудовых ресурсов вынуждена работать за пределами
страны. Таким образом, различие в экономических моделях также создает
препятствия для тесной кооперации.
8.Однополярность, многополярность (многовекторность) и политика
изоляционизма. Внешняя политика и дипломатия, по существу, являются
многополярными, т.е. многовекторными. Страны постсоветского пространства
уже в течении 20 лет осуществляют многополярную внешнюю политику, что и
отвечает их национальным интересам. К сожалению, в академической и
экспертной среде простора СНГ многополярность и многовекторность
приобрели негативный оттенок. Часть российских и постсоветских экспертов
многовекторность стран СНГ рассматривают как политику осуществления
«против» России, приводят аргументы и надеются, что политика будет
направлена только на Россию (однополярная), либо изоляционная с уклоном
однополярности. Анализ ситуации в СНГ показывает, что однополярность и
изоляционизм приносить, больше вреда межгосударственным отношениям, и в
отличии от многовекторной политики – ограничивают потенциал и
возможности как стран, так и всего пространства. В этом ключе, чувствуется
необходимость по переосмыслению политики многовекторности и построения
рационального отношения к нему. Неопровержимым фактом выступает тот
момент, что все страны СНГ в различных степенях осуществляют
многовекторность и добились определенных успехов в этом направлении.
Поэтому рост взаимного уважения к внешней политике стран СНГ может
содействовать углублению внутрипространственных отношений (между
странами СНГ), а также формированию в этих просторах новых точек
технологического и инновационного развития.
9.Фактор глобальных и региональных вызовов и угроз. Политика
стран СНГ в отношении глобальных и региональных вызовов и угроз имеет как
общность, так и различия. Иногда угрозы и вызовы используются для
актуализации внутренней повестки в пространстве СНГ, что навсегда
соразмерно с геополитическими интересами всех стран. И наоборот,
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потенциальные вызовы и угрозы игнорируются, что может привести к
пагубным последствиям. Говоря о современных вызовах и угрозах, Президент
Таджикистана Эмомали Рахмон в недавнем своем выступлении на заседании
глав государств ШОС отметил, что необходимо «продолжить совместную
целенаправленную работу по борьбе с глобальными угрозами и вызовами
безопасности.

Коллективных

усилий

требует

противодействие

распространению радикальной идеологии, особенно среди молодёжи, а также
использованию в преступных целях новых технологий, в том числе интернет –
ресурсов.

…

уделять

необходимое

внимание

проблемам

устранения

социальных причин проявлений терроризма и экстремизма. Природа вызовов и
угроз различна, что требует отдельного и особого подхода к каждому из них»1.
Для СНГ выдвинутая инициатива лидера нашей страны также имеет особую
актуальность, так как наблюдается острая необходимость разработки и
осуществления новых подходов по уменьшению этих потенциальных вызовов
и угроз. В осуществлении современной дипломатии в просторах СНГ также
следует

уделять

внимание

Афганистану.

В

целом,

противодействия

современным угрозам и вызовам естественного и техногенного характера
требует осуществления более активных взаимоотношений и формирования
действенной превентивной дипломатии.
10.Гуманитарный и цивилизационный пласт и их влияние на
приоритеты стран. Наиболее острые проблемы в пространстве СНГ
происходят из-за различных интерпретаций истории, исторических личностей
и гуманитарной политики, которую осуществляют страны. Данный сегмент
требует отдельного и развернутого анализа, но здесь укажем основные
моменты, на которые следует обратить внимания: сжижение ксенофобии;
взаимное уважение языка и культуры; формирования позитивного имиджа
стран СНГ в региональном и внутреннем информационном пространстве.

1

Выступление Президента Республики Таджикистан на заседании Совета глав государств-членов
Шанхайской организации сотрудничества в формате видеоконференцсвязи / 12.11.2020. URL:
http://president.tj/ru/node/24529
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Данные три момента во многом играют сдерживающую роль как в восприятии
друг друга, так и желании развивать тесную связь, направленную на
кооперацию.
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 имеют отношение к дипломатии и подходам проведения
внешней политики.
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ГЛАВА II. СТАНОВЛЕНИЕ ДИПЛОМАТИИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН И ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЙ
СО СТРАНАМИ СНГ
2.1. Становление дипломатии в Республике Таджикистан в условиях
независимости
Современная дипломатия и внешняя политика Таджикистана как
прерогатива государственной власти, безусловно, состоялась в период
независимости. Поскольку только государственный суверенитет предоставляет
возможность для построения и осуществления внешней политики, развития
взаимовыгодных дипломатических отношений со странами мира. На
сегодняшнее время в Таджикистане по этой тематике опубликованы множество
монографий, научных и аналитических статей, публицистских работ и другой
печатной и аудиовизуальной продукции. К вопросу становления дипломатии
Таджикистана свое внимание обратили и зарубежные исследователи, которые,
рассматривая внешнюю политику страны своего происхождения, или исследуя
региональные процессы в Центральной Азии, предложили ряд выводов и
заключений. Для достижения поставленных задач в данном параграфе
диссертационной

работы

уделим

внимание

работам

таджикских

исследователей, часть из которых написаны на государственном языке и
широко не представлены в русскоязычном пространстве. Такой подход даст
возможность раскрыть предмет исследования и показать ее особенности в
политологической науке Таджикистана, что, безусловно, обладает научной и
практической ценностью.
Принимая во внимание этот аспект и анализируя научную и специальную
литературу об особенностях формирования дипломатии Таджикистана,
предлагаем следующий подход (классификацию исследования дипломатии
Таджикистана), которая ранее не была предметом комплексного анализа в
отечественной науке, и что актуально - охватывает все стороны данного
вопроса. Так, выделяем 5 пунктов, каждая из которых в отдельности
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исследована теоретиками и практиками дипломатии и внешней политики
Таджикистана, но впервые рассматриваются в такой последовательности:
Участие

Таджикистана

во

внешних

отношениях

в

период

Советского Союза. Особенности нынешней дипломатии и дипломатической
службы, которая осуществляется Таджикистаном берет свое начало со времен
СССР, и в условиях независимости развивался именно этот формат. Данная
практика также встречается у других бывших республик Советского Союза, и
Таджикистан не является исключением. Для справедливости, следует
констатировать, что история дипломатии таджикского народа насчитывает
несколько тысяч лет и осуществлялась государствами, где они проживали в
древние и средние века, и в новое время. Часто дипломатами этих государств
выступали таджики (протонароды таджиков), которые встречаются в
средневековых источниках восточных и западных стран. В качестве примера
необходимо подчеркнуть, что для таджиков дипломатия и осуществление
дипломатической службы не являются новым, и в таких трактатах как
«Сиясатнаме» и «Дастур-ул-мулук» приведены отдельные главы, где
описываются особенности дипломатической практики и предлагаются
практические наставления о том, как посланнику необходимо вести свои дела и
представлять свое государство. В эпосе «Шахнаме» великого таджикскоперсидского поэта Фирдоуси приводятся примеры дипломатических сношений,
поскольку в данной книге описана история царей и войн, что по существу
является наставлением для дипломатов. Сам Фирдоуси предложил целый ряд
характеристик для послов, которые и сегодня не потеряли свою актуальность и
значимость: «Фиристода бояд, ки доно бувад, Ба гуфтан далеру тавоно бувад»
смысловой перевод которого «Посланник должен быть мудрым, В речи смелым
и могущественным»1. Слово «тавоно» также можно переводить как

1

Выступление по случаю первого празднования «Дня работников дипломатической службы» и
открытия здания Главного консульского управления Министерства иностранных дел. 29.09.2016.
URL: http://president.tj/ru/node/13251
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«компетентный», что является необходимой чертой любого посланника,
которая восходить с эпохи средневековья.
Как отмечено выше, современная дипломатическая практика и
современное

понимание

этой

науки

и

искусства

в

Таджикистане

сформировались в советское время, где также уделяли серьёзное внимание
подготовке таких кадров. Вопросы дипломатии и дипломатической службы в
Таджикистане в период СССР были предметом исследования таких ученых и
исследователей как Н.М. Мирзоева, Р.К.Алимова, Д.Х. Назризода, Р.А.
Бороновой,

С.А.

Солиходжаевой

проанализировали

различные

др.1,

и

аспекты

которые

этого

в

вопроса.

своих

трудах

Накопленный

исследовательский материал показывает, что вне зависимости отсутствия
реальной внешней политики, Таджикистан участвовал в реализации инициатив
Советского

Союза.

Хотя

«вопросы

внешней

политики

решались

и

регулировались всесоюзными органами с единым центром в Москве»2
республикам только была предоставлена возможность создать собственные
министерства иностранных дел.
Как отмечает в своей работе посол и исследователь дипломатии Д.Х.
Назризода «1 февраля 1944 г. был принят Закон СССР «О предоставлении
союзным республикам полномочий в области внешних отношений и о
преобразовании в связи с этим Народного комиссариата иностранных дел из
1

См.: Мирзоев Н.М. Становление и развитие взаимоотношений Таджикистана с сопредельными
странами зарубежного Востока (1945-1997 гг.). Дис… докт. ист. наук. -Душанбе, 1998. -306с., Его же.
Мирзоев Н.М. Международные связи Таджикистана в советский период. //Вестник Таджикского
национального университета. -2015. -№3-10. -С.3-8.; Алимов Р. Лебедев М., Шарипова Дж.
Дипломатия Таджикистана. –Душанбе: МИД РТ, 1994. -47с.; Назризода Д.Х. Становление и развитие
дипломатической службы Республики Таджикистан в период независимости (1991-2016 гг.).
Автореф. дис… канд. ист. наук. -Душанбе, 2017. -26с., Его же. Исторические предпосылки
становления дипломатической службы Республики Таджикистан //Вестник Таджикского
национального университета. -2017. -№3-1. -С.20-26.; Боронова Р.А. История таджикской
дипломатии: становление, этапы развития //Вестник Таджикского национального университета. 2017. -№3-5. -С.102-105.; Солиходжаева С.А. Историография внешней политики Республики
Таджикистан (1991-2016 гг.). Дис… канд. ист. наук. -Худжанд, 2019. -214с. Ее же. К вопросу об
историографии внешней политики Республики Таджикистан //Вестник Таджикского
государственного университета права, бизнеса и политики. Серия гуманитарных наук. -2015. №4(65). -С.52-59. и др.
2
Назризода Д.Х. Исторические предпосылки становления дипломатической службы Республики
Таджикистан //Вестник Таджикского национального университета. -2017. -№3-1. -С.22.
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общесоюзного в союзно-республиканский народный комиссариат», который «в
целях расширения международных связей и укрепления сотрудничества Союза
Советских Социалистических Республик с другими государствами и учитывая
возросшую потребность союзных республик в установлении непосредственных
отношений с иностранными государствами» установил, что «союзные
республики могут вступать в непосредственные сношения с иностранными
государствами и заключать с ними соглашения»1.
В реальности данный документ не был реализован, и внешняя политика
оставалась прерогативой центральных государственных органов СССР. Но
наличие данного закона предоставляло республикам, в том числе Таджикской
ССР номинально в составе Совета министров иметь МИД. Первым Народным
Комиссаром иностранных дел в 1944 году был назначен А.А. Ахмедов, который
выполнял эту функцию до 1946 года. С 1946 по 1981 годы министрами
иностранных дел Таджикской ССР по совместительству назначались
председатели Совета министров, и с 1981 по 1989 годы данную функцию по
совместительству выполняли заместители председателя Совета министров.
Только в 1989 году, с назначением опытного дипломата Л.К. Каюмова, данная
должность

стала

отдельной,

который

после

обретения

республикой

независимости, стал первым министром иностранных дел суверенного
Таджикистана и выполнял эту функцию до 1992 года.
Истории дипломатии Таджикистана в советское время посвящена книга
«Дипломатия Таджикистана»2, которая опубликована в 1994 году в честь 50летия министерства иностранных дел, где подробно описана развития данного
ведомства и деятельность его в сотрудников в советское время. Несмотря на все
недостатки деятельности МИД в советское время дипломат и исследователь
Д.Х. Назризода выделяет три положительных момента3, и которые, на наш
взгляд, являются объективными и заслуживают отдельного изучения:
1

Назризода Д.Х. Указ. раб. -С.22.
См.: Алимов Р. Лебедев М., Шарипова Дж. Дипломатия Таджикистана. –Душанбе: МИД РТ, 1994. 47с.
3
Назризода Д.Х. Указ. раб. -С.24.
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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.
Большой вклад в изучении опыта Таджикской ССР в осуществлении
дипломатических отношений с восточными странами внес профессор Н.М.
Мирзоев, который во второй главе своей докторской диссертации на тему
«Становление и развитие взаимоотношений Таджикистана с сопредельными
странами зарубежного Востока (1945-1997 гг.)» проанализировал вклад
советского Таджикистана в развитии советско-афганских и советско-иранских
отношений1.
Анализируя опыт Таджикской ССР в осуществлении внешней политики
Советского Союза, следует отметить, что она, в большей степени, была
направлена на реализацию международных инициатив и на формирование
дружеских

отношений

с

восточными

государствами.

Очевидными

положительными моментами могут выступать следующие моменты:
1.Участие представителей Таджикистана в решении актуальных проблем
Советского государства со странами Востока. Так, в период завершения
демаркации и делимитации государственных границ СССР и решения
мелиоративных вопросов в 40-х годах ХХ века с Афганистаном большой вклад
внесли представители Таджикистана. Так, первый министр иностранных дел
А.А. Ахмедов по профессии был инженером и внес свой вклад в решение

1

Мирзоев Н.М. Становление и развитие взаимоотношений Таджикистана с сопредельными странами
зарубежного Востока (1945-1997 гг.). Дис… докт. ист. наук. -Душанбе, 1998. -306с.
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вопросов водопользования с Афганистаном, и также несколько лет был
советником Короля этой страны.
2.Таджики как носители персидского языка большой вклад внесли в
развитие отношений с Ираном и Афганистаном. Целый ряд специалистов из
Таджикистана участвовали в возведении различных сооружений в этих странах.
В посольствах СССР в этих странах, в том числе в арабских государствах,
работали представители Таджикской ССР.
3.Особенно

значима

роль

переводчиков-выпускников

факультета

востоковедения Таджикского государственного университета им. В.И. Ленина
(ныне Таджикского национального университета) в реализации инициатив
Советского Союза в Афганистане, Иране и арабских государствах. Так, многие
представители

старшего

поколения

таджикских

востоковедов

прошли

Афганистан, Иран, арабские страны, где выполняли роль переводчиков в
различных сферах: от военных до гражданских сфер.
4.Исследователи отмечают роль Бободжона Гафурова, Национального
героя Таджикистана и директора Института востоковедения АН СССР в
налаживании отношений восточными странами, и в том числе с Королевством
Саудовской Аравии, когда он в 70-х годах совершил паломничество в Мекку и
Медину. Известно, что Саудовская Аравия не имела дипломатических
отношений с СССР с конца 30-х годов до развала, когда К.А. Хакимов,
тогдашний посол СССР в этой стране, был отозван и репрессирован. Так как
К.А. Хакимов был в большой дружбе с основателем династии Саудитов с
первым Королем Абдулазизом ибн Абдулрахманом, то данная страна свела к
минимуму все отношения с Советским Союзом. В целом, роль Бободжона
Гафурова как директора Института востоковедения АН СССР в развитии
отношений Советского Союза с такими странами как Иран, Афганистан, Индия,
Пакистан и другими арабскими странами, и как проводника политики
Советского Союза в восточном направлении заслуживает отдельного
политологического исследования.
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5.Роль представителей Советского Таджикистана в осуществлении
политики СССР возрастает в период ввода Ограниченного контингента
советских

войск

в

Афганистане

(1979-1989),

которые

в

качестве

военнослужащих, советников, переводчиков и официальных сотрудников
советского посольства способствовали достижению поставленных задач
политического руководства СССР.
6.Таджикистан как республика в Средней Азии привлекала внимание
представителей политических и творческих элит государств Востока. Так, с 50х по 80-х годов в Душанбе принимали глав государств, королей и членов
королевских династий Ирана, Афганистана, Индии, Кубы и ряда стран
Варшавского

Договора,

что

также

способствовало

положительному

восприятию политики СССР.
7.Таджикистан как советская республика участвовала в реализации
публичной дипломатии СССР со странами Востока. Организация различных
научных и творческих визитов представителей стран зарубежья в Душанбе
способствовали формированию положительного имиджа СССР в глазах
мирового сообщества. Получение высшего образования молодежи восточных
стран, научные командировки из стран дальнего и ближнего зарубежья в
Душанбе, участие представителей Таджикской ССР в международных
культурных мероприятиях: фестивали молодежи, кино и др. способствовали
этому процессу. Поэтому участие представителей Таджикской ССР и самой
страны как принимающей стороны в осуществлении публичной дипломатии
СССР заслуживает отдельного исследования.
В целом, как отметил Лидер нации, Президент Таджикистана, уважаемый
Эмомали Рахмон, история дипломатии Таджикистана имеет единую основу:
«Своя доля у неё в советскую эпоху, своя - в период становления и укрепления
независимой государственности Таджикистана»1. Такой подход и позиция
главы государства обязывает ученых объективно исследовать все аспекты
1

См.: Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня. В двух томах. Том 1 / Под общ. ред. Х. Зарифи. –
Душанбе: Ирфон, 2009. -С.5.
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дипломатии Таджикистана в советскую эпоху, и показать ее особенности и
очевидные успехи. Проведенный анализ показывает, что современная
дипломатия Таджикистана имеет тесные связи с советским опытом, и поэтому
в направлении восточных государств, первую очередь Афганистана, Ирана и
других арабских государств нынешний опыт страны имеет отличительную
специфику от практики других Центрально-азиатских стран.
Хронология

установления

дипломатических

отношений

с

государствами мира. Данный вопрос 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

хронологии

установления

дипломатических отношений с странами мира 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.
Так, согласно официальной информации Министерство иностранных дел
Таджикистана (опубликована на сайте https://mfa.tj) о списке стран, с которыми
наша республика установила дипломатические отношения, на период до 22
января 2021 года, их количество насчитывает 178 государств1. Данная
информация для политической науки считается актуальной и требует
системного анализа, посредством которой можно показать динамику
установления дипломатических отношений.
Если

учесть

количественные

показатели

официального

сайта

Организации Объединённых Наций (https://www.un.org/), то на сегодня 193
стран мира являются государствами-членами ООН2. Исходя из этих данных
Таджикистан

1

установил

дипломатические

отношения

с

92,2%

ныне

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-otnosheniyarusi2020%2022%2001%202021.pdf
2
Члены Организации Объединенных Наций. URL: https://www.un.org/ru/member-states/index.html
63

существующих и признанных государств мира – членов ООН. Этот вопрос
имеет как внешнюю, так и внутреннюю сторону. К внешнему аспекту относится
тот факт, что Таджикистан за период своей независимости смог наладить и
установить двусторонние отношения практически со всеми государствами
мира, что открывает новые возможности для развития дипломатии и внешней
политики. Внутренняя сторона вопроса касается укрепления государственности
в целом, когда внешние партнеры во время установления дипломатических
отношений признают независимость и территориальную целостность страны, а
также приверженность принципам международного публичного права, что
обычно в международной практике отмечается в заявлениях о налаживании
взаимоотношений,

и

возможности

защищенности

для

предоставляет

дополнительные

государственного

нормативные

суверенитета

и

территориальной целостности.
Динамика установления дипломатических отношений Таджикистана с
государствами
информации,

мира можно сформировать исходя от вышеназванной
которая

опубликована

на

официальном

сайте

МИД

Таджикистана. Так, первой страной, которая установила дипломатические
отношения с Таджикистаном является Австралия (дата 26.12.1991). Часто в
научной литературе и многих публикациях СМИ первыми странами,
установившими дипломатические отношения с Таджикистаном, называют либо
Иран, Турцию, Россию и Китай, что, согласно приведенному списку, не
соответствует действительности. Этот подход позволяет без ошибок и
правильно исследовать актуальные аспекты внешнеполитической деятельности
Таджикистана,

что

необходимо

для

развития

гуманитарных

и

обществоведческих наук, которые занимаются исследованием внешней
политики.
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
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работа в этом направлении может содействовать развитию зарубежного
регионоведения и концептуализации дипломатических отношений страны на
долгосрочную перспективу.
Так, согласно вышеназванному документу, наиболее продуктивным был
1992 год, и тогда с Таджикистаном дипломатические отношения установили 51
государств мира, в том числе такие страны, как Китай (2- т.е., второе
государство,

которое

установило

дипломатические

отношения

с

Таджикистаном – далее в кавычках имеет такое обозначение), Иран (3),
Великобритания (5), Турция (7), Япония (8), США (11), Саудовская Аравия (12),
Германия (15), Франция (17), Израиль (23), Россия (26 – РФ является первой
страной бывшего СССР, которая установила дипломатические отношения с
Таджикистаном), Украина (28) Республика Корея (30), Пакистан (36),
Афганистан (40), Индия (47), Узбекистан (50 – вторая страна из постсоветского
пространства,

и

первая

из

Центральной

Азии,

которая

установила

дипломатические отношения с Таджикистаном) и др. Примечательно, что в
1992 году государственную независимость Таджикистана признали и
установили дипломатические отношения все постоянные члены Совета
Безопасности ООН, а также открыли первые посольства в Душанбе. Также в
этом году Таджикистан уставил дипломатические отношения с ключевыми
региональными акторами, которые и сегодня имеют постоянные интересы в
Центральной Азии.
В 1993 году с Таджикистаном дипломатические отношения установили
24 государства, в том числе Казахстан (53), Кыргызстан (54), Туркменистан (56)
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, в
ХVIII сессии Верховного Совета были определены основные направления
внешней политики суверенного Таджикистана, которые и сегодня не потеряли
свою актуальность.
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В 1994 году дипломатические отношения установили 5 государств, в 1995
году 8 государств, в 1996 году 6 государств, в 1997 году 4 страны, в 1998 году
2 страны, в 1999 году 3 страны, в 2000 году 2 страны, в 2001 году 4 страны, в
2002 году с Республикой Словенией, в 2004 году 3 страны, в 2005 году 7
государств, в 2006 году 6 государств, в 2007 году с 4 странами, в 2008 году
Княжеством Лихтенштейн, в 2010 году с 3 странами, в 2011 году 4 странами, в
2012 году 5 государствами, в 2013 году 2 странами, в 2016 году с 6
государствами, в 2017 году с 15 государствами, в 2018 году с 16 государствами,
в 2019 году с 3 странами и в 2020 году с 2 государствами.
К интересному факту относится дата установление дипломатических
отношений с Аргентиной: 14 сентября 2001 года, т.е. к 10-летию
государственной

независимости

Таджикистан

имел

дипломатические

отношения с 100 государствами мира. В процентном соотношении более 30%
дипломатических отношений с зарубежными странами были установлены в
первые 2 года независимости.
С 2016 года по сей день наша страна установила дипломатические
отношения с 59 государствами мира, что показывает существенную работу
Постоянного Представительства Таджикистана в ОНН, и инициативность
Постоянного Представителя, посла Махмадамина Махмадаминова.
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 обеих государствах и направляют дополнительные
усилия для развития отношений. В этом понимании, исследование хронологии
имеет как общенаучное, так и практическое значения.
Исследование дипломатии и внешней политики Таджикистана в
условиях

независимости.

Анализ
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доступной

научной

литературы

отечественных ученых и исследователей показывает, что рассмотрению
концептуальных основ, проблем и перспектив развития современной
дипломатии и внешней политики Таджикистана посвящены большинство
опубликованных книг, диссертационных исследований, статей и других
материалов.

Многогранность

этих

публикаций

сегодня

предоставляет

возможность для глубокого исследования актуальных проблем и приоритетов
внешней политики и дипломатии. Так как всестороннее рассмотрение данной
проблематики

выходит

за

пределы

поставленных

задач

нашего

диссертационного исследования, свое внимание уделим основным моментам,
которые позволяют понять сущность трансформации внешней политики и
дипломатии Таджикистана в нынешних условиях.
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.
Первый

этап

практически

охватывает

первое

десятилетие

государственной независимости страны. Тогда основное внимание политиков,
исследователей и интеллигенции было направлено на достижение мира,
стабильности и упрочение национального единства. Исследованию вопросов
дипломатии Таджикистана уделялось мало внимания, поскольку существовали
более общественно-значимые вопросы. Также широта дипломатических
отношений Таджикистана ограничивалась в основном государствами бывшего
СССР и другими соседними странами.
Основной задачей внешней политики в этот период являлся поиск путей
мирного разрешения внутреннего вооруженного конфликта, построение и
восстановление институтов государственности в условиях гражданской войны
и постконфликтного миростроительства. Роль внешней политики и дипломатии
в достижении этой цели была существенной. Так, экс-министр иностранных дел
Таджикистана академик Т.Н. Назаров – как глава правительственной делегации
67

в мирных переговорах смог осуществить политику и стратегию Президента
страны уважаемого Эмомали Рахмона для достижения национального согласия.
В этот период, в 1997 году была опубликована книга опытного дипломата и
государственного деятеля К. Юлдошева «Эмомали Рахмонов – основатель
дипломатии и внешней политики суверенного Таджикистана»1, которая по сей
день не потеряла свою актуальность. В этой книге впервые осуществлён опыт
концептуализации внешней политики Таджикистана и показаны особенности
ее формирования и развития.
Неоценимый вклад в изучение внешней политики, экономических
приоритетов, обеспечении безопасности и международного сотрудничества
Таджикистана внес академик Т.Н. Назаров2. Его опубликованные книги в
Душанбе

и

Минске

презентовали

общественности

Таджикистана

и

международным партнерам видение нашей страны по актуальной повестке
регионального и международного сотрудничества.
После достижения мира и укрепления стабильности в Таджикистане
начинают уделять большое внимание вопросам внешней политики и
регионального и международного сотрудничества. В 2001 году опытный
дипломат и государственный деятель Р.К. Алимов опубликовал свою книгу
«Таджикистан

–

ООН.

История

взаимоотношений»3,

где

подробно

анализируются отношения нашей страны с этой универсальной организацией с
начала 1993 года, т.е. с момента первого выступления Председателя Верховного
Совета страны уважаемого Эмомали Рахмона в Генеральной Ассамблее ООН.
Таким образом, следует подчеркнуть, что концептуализацию и анализ внешней
политики Таджикистана в первом десятилетии государственной независимости
в основном запустили опытные дипломаты и государственные деятели.

1

См.: Юлдашев, К. Эмомали Рахмонов – основатель дипломатии и внешней политики суверенного
Таджикистана. -Душанбе: Шарки Озод, 1997. -72с.
2
См.: Назаров Т.Н. Таджикистан: экономика, политика международное сотрудничество. –Душанбе,
2001. -248с., Его же. Таджикистан: экономическое сотрудничество и безопасность. – Минск:
Белполиграф, 2003. -264с.
3
См.: Алимов Р.К. Таджикистан – ООН. История взаимоотношений. – Москва: Международные
отношения, 2001. -374с.
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Ради справедливости нужно отметить, что профессоры Джура Латифов
(экс-сотрудник МИД СССР и Таджикистана)1 и Ниёз Мирзоев2 в 1998 году
защитили свои докторские диссертации по актуальным проблемам внешней
политики Таджикистана, а также

была опубликована книга Абдугани

Мамадазимова3, в которой также были

рассмотрены дипломатические

отношения суверенного Таджикистана. Несмотря на это, первоначально,
теоретизация и анализ приоритетных направлений внешней политики
Таджикистана были осуществлена со стороны политических деятелей –
дипломатов-практиков.
квалифицированных

Этот

результат

исследователей

также
из

связан

числа

с

отсутствием

академической

и

университетской научной элиты, и, как выше отмечено, в советское время
проблематика внешней политики не изучалась в союзных республиках, в том
числе в Таджикской ССР, и была прерогативой центральных исследовательских
институтов, которые базировались в основном в Москве.
Практический запрос на рост исследований внешней политики и
дипломатии

Таджикистана

вызвал

обстоятельство

в

постсоветском

пространстве и в соседнем Афганистане. Так, с началом антитеррористической
операции США в Афганистане в 2001 году и принятием первой Концепции
внешней политики Таджикистана в сентябре 2002 года внешняя политика
Таджикистана начинается второй этап исследования дипломатии и внешней
политики

стран.

Тогда

вопросы

регионального

и

международного

сотрудничества Таджикистана приобрели иное содержание, и был запушен
процесс усовершенствования концептуальных основ этой политики.
Уместно отметить, что «политика открытых дверей» Таджикистана был
обоснована в этой концепции и объявлена в этом же году. Предпосылкой такой
политики выступил тот факт, что с началом роста внимания глобальных и
1

См.: Латифов. Дж. Л. Таджикско-афганские отношения в 1987-1995гг. (характер и содержание). Дис.
... докт. ист. наук. -Москва, 1996.
2
См.: Мирзоев Н.М. Становление и развитие взаимоотношений Таджикистана с сопредельными
странами зарубежного Востока (1945-1997 гг.). Дис… докт. ист. наук. -Душанбе, 1998. -306с.
3
См.: Мамадазимов А. Новый Таджикистан. Вопросы становления суверенитета. - Душанбе: Шарки
озод, 1996. -172с.
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региональных акторов к внутренней проблеме Афганистана и исходящих
вызовов и угроз из этой страны, произошла также активизация их внешней
политики

в

отношении

стран

Центральной

Азии.

В

этом

ключе,

внешнеполитическая стратегия государств Центральной Азии приобретает
новое содержание, и все усилия направляются на формирование тесных
взаимоотношений с внешними партнёрами. Страны Центральной Азии
постепенно выходят из однополярной политики, которая прежде в основном
была направлена на Россию, и в регионе активизировались США, Китай,
Великобритания, Германия, Франция и другие региональные акторы. Векторы
нынешней внешней политики стран Центральной Азии, в том числе
Таджикистана, сформировались именно в этот период.
В первом десятилетии ХХI века были опубликованы ряд работ
теоретического, методологического и концептуального характера. К первой
плеяде таких исследований можно отнести книгу академика Т.Назарова и
профессора А. Сатторзода «Дипломатия муосири тоҷик (Современная
таджикская дипломатия)»1, где впервые проанализированы теоретические и
практические аспекты дипломатии страны в направлении двусторнных и
многостронных отношений. В книге подробно расписаны этапы становления
дипломатии и внешней политики, двусторонние отношения с зарубежными
партнерами и перспективные направления развития внешней политики.
В этой связи, необходимо отметить, значимую для внешней политики
Таджикистана книги профессора Г.Н. Зокирова и доцента М.М. Абдулхакова
«Манфиатҳои миллӣ – омили меҳварии рушди давлатдорӣ (Национальные
интересы – важный фактор развития государственности)»2, профессоров А.Н.
Махмадова и И.К. Асадуллоева «Национальный интерес Таджикистана
(методологическое руководство)»3, государственного деятеля С.С. Ятимова
1

См.: Назаров Т.Н., Сатторзода А. Современная таджикская дипломатия. – Душанбе: Ирфон, 2006. –
224с. (на тадж. яз.)
2
См.: Зокиров Г.Н., Абдулхаков М.М. Национальные интересы – важный фактор развития
государственности. -Душанбе, 2008. -172с. (на тадж. яз.)
3
См.: Махмадов А.Н., Асадуллаев И. К. Национальный интерес Таджикистана (методологическое
руководство). -Душанбе: Авесто, 2009. -92с.
70

«Идеология и национальные интересы»1 и исследователя Ш.Ш. Ризоёна
«Национальные интересы во внешней политике Республики Таджикистан»2 где
анализированы вопросы понимания национальных интересов, их взаимосвязь с
внешней и внутренней политикой, построение стратегии Таджикистана в
отношении глобальных и региональных акторов, имеющие постоянные
интересы в Центральной Азии и т.д.
Известно,

что

без

ясного

понимания

национальных

интересов

невозможно осуществить целенаправленную внешнюю политику, и в этом
понимании

данные

работы

существенным

образом

повлияли

на

содержательное развитие дипломатии Таджикистана, а также для подготовки
специалистов-международников.
Исследованию теоретических аспектов политики открытых дверей и в
последующем многовекторной политики Таджикистана посвящены работы А.
Сатторзода3, С.И. Шарипова4 Х.Зарифи5 и З.Ш. Сайидзода6, которые заложили
основу этих изысканий в стране. Двусторонним отношениям Таджикистана с

1

См.: Ятимов С.С. Идеология и национальные интересы. -Душанбе: Ганч нашриёт, 2015. -192с.
См.: Ризоён Ш.Ш. Национальные интересы во внешней политике Республики Таджикистан. –
Душанбе: Дониш, 2020. - 320с.
3
См.: Сатторзода А. Актуальные проблемы внешней политики Таджикистана (многовекторность в
действии). – Душанбе, 2014.-520с., Его же. Особенности становления и развития внешней политики
Республики Таджикистан: теоретический аспект // Таджикистан и современный мир. – 2011. -№3(28).
-С.98-108.
4
См.: Шарипов С.И. Политические процессы в таджикском обществе (сборник статей 1998-2011 гг.).
–Душанбе: ЦСИ при Президенте РТ, 2011. -376с.
5
См.: 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., Зарифи Х. Многовекторная дипломатия
Таджикистана (статьи, интервью, выступления, хроника визитов и встреч). -Душанбе: Офсет, 2009. 352с. Его же. Таджикистан в системе обеспечения региональной безопасности ОБСЕ. -Душанбе:
Ирфон, 2011. -456с.
6
См.: Саидов З.Ш. Внешняя политика Президента Рахмонова. -Душанбе: Сарпараст, 2001. -396с., Его
же. Политика открытых дверей. -Душанбе, 2003. -224с., Его же. Внешняя политика Таджикистана в
условиях глобализации. -Душанбе: Авасто, 2004. -592с., Его же. Основные внешнеполитические
интересы Таджикистана на рубеже веков. -Душанбе: Контраст, 2011. -624с., Его же. Таджикистан:
межгосударственные отношения в период становления внешней политики. –Душанбе: Контраст,
2013. -632с., Его же. Республика Таджикистан на межгосударственной арене до и после объявления
политики «открытых дверей». – Душанбе, 2015. -346с., Международная деятельность Лидера нации
Эмомали Рахмона: возвращение таджикской национальной государственности на арену
международной политики. -Душанбе: Контраст, 2016. -216с. (на тадж. яз.).
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ключевыми странами мира посвящены работы Р.К. Алимова1, Х.Д. Самиева2,
Ф.Б. Умарова3 и др.
Политике Таджикистана в Центральной Азии и вопросам региональной
безопасности посвящены работы А. Искандарова4, Г.М. Майтдиновой5,
Х.Холикназара6, Ш.М. Султанова7, А. Рахнамо8, Ф.Н. Салимова9, Х.Г.
Комиловой10 и др. В этих трудах рассматриваются актуальная повестка в
регионе с учетом стратегии глобальных и региональных держав в Центральной
Азии, в частности в Таджикистане, и в том числе позиция официального
Душанбе в отношении этих процессов.
Проблемным аспектам расширения внешней политики в контексте
государственной политики и анализу сотрудничества посвящены работы А.Н.

1

См.: Алимов Р.К. Таджикистан – Китай на пути друг к другу. Возможен ли равноправный и
взаимовыгодный диалог? – Москва: ИДВ РАН, 2012. -248с.
2
См.: 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., Его же. Проблема стабильного равновесия в российскотаджикских отношениях / Формирование системы коллективной безопасности государств
Центральной Азии в формате региональных союзов: материалы республиканской научнотеоретической конференции. -Душанбе, 2008. -С.89-97.
3
См.: Умаров Ф.Б. Республика Таджикистан и мусульманский мир: особенности сотрудничества. Душанбе: Ирфон, 2011. -184с.
4
См.: Искандаров А. Государства Центральной Азии в интеграционных процессах. –Душанбе: ЭРграф, 2007. -452с., Его же. Интеграция в Центральной Азии: политические аспекты / –Душанбе:
Ирфон, 2007. -376с.
5
См.: Майтдинова Г.М. Диалог цивилизаций в центральноазиатском ареале Великого шелкового
пути: исторический опыт интеграции и ориентиры ХХI века. –Душанбе: Нигохи нав, 2015. -288с. Ее
же. Суверенитету Таджикистана 25 лет: история и перспективы развития // Таджикистан и
современный мир. -2016. -№3(53). -С.65-79.
6
См.: Холикназар Х. Республика Таджикистан и региональное сотрудничество в период
государственной независимости. -Душанбе: Ирфон, 2016. -114с.
7
См.: Султанов Ш.М. Региональные векторы внешней политики Республики Таджикистан. Автореф.
дис… докт. полит. наук. -Москва, 2006. -50с.
8
См.: Рахнамо А. Афганистан и Центральная Азия: особенности и перспективы взаимовлияния. Душанбе: Ирфон, 2015. -380с. (на тадж. яз.).
9
См.: Салимов Ф. Таджикистан в региональной политике //Международные процессы. -2006. -Т.4. №2 (11). –С.129-137. Его же. Понятие стабильность в науке о международных отношениях// Вестник
Таджикского национального университета. -2010. -№1(57). -С.3-6. Его же. Региональная
стабильность и интересы великих держав в Центральной Азии// Наука и инновация. Серия
гуманитарных наук. -2014. -№2. -С.235-241.
10
См.: Комилова Х.Г. Республика Таджикистан в системе международных отношений и
геополитических координат в условиях нового мирового порядка (региональный формат). Дис…
докт. ист. наук. -Душанбе, 2020. -353с. Ее же. Теоритические подходы к определению
внешнеполитических интересов в международных отношениях Центральной Азии // Вестник
Томского государственного университета. – 2016. – №410. –С.77-83.
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Махмадова1, Э.Р. Рахматуллоева2, Н.М. Мирзоева3, Х.Холикназара4, Г.
Мирзоева5, А.Шарипова6 и других.
Таким образом, внешняя политика и дипломатия в исследовательском
дискурсе Таджикистана охватывает практически все сферы и направления.
Опубликованные работы в целом, способствовали расширению исследований о
внешней

политике

Таджикистана,

его

приоритетных

направлений

двустороннего и многостороннего характера, а также сотрудничества на
региональном и международном уровнях.
Вопросы формирования дипломатической службы и подготовки
дипломатических кадров в Таджикистане. Известно, что для осуществления
внешней политики особую роль играют кадры и процесс их подготовки для
любого

государства

имеет

важнейшее

значение.

Этот

аспект

внешнеполитической деятельности Таджикистана сегодня в политической
науке страны мало изучен и был предметом изучения единственной
диссертационной

работы

по

истории

«Становление

и

развитие

дипломатической службы Республики Таджикистан в период независимости
(1991–2016 гг.)»7, автором которого является Давлатали Назризода, нынешний
Чрезвычайный и полномочный Посол Таджикистана в Украине. В данной
работе впервые проанализирован опыт страны в подготовке дипломатических
1

См.: Махмадов А.Н., Хопёрская Л.Л. Современный Таджикистан: диалектика независимости и
интеграции (политико-правовой анализ). -Душанбе: Дониш, 2016. -363с.
2
См.: Рахматуллаев Э. Превентивная дипломатия: панацея или мираж? -Москва: КДУ, 2007. -408с.
3
См.: Мирзоев Н.М. Экономическое и культурное сотрудничество Таджикистана с зарубежными
странами. -Душанбе, 2002. -56с. Его же. Таджикистан – Шанхайская организация сотрудничества.
Векторы сотрудничества. -Душанбе, 2014. -192с.
4
См.: Холикназар Х. Вклад Республики Таджикистан в становление и развитие Шанхайской
организации сотрудничества (1996-2014 гг.). -Душанбе: Ирфон, 2016. -536с., Его же. Республика
Таджикистан и региональное сотрудничество в период государственной независимости. -Душанбе:
Ирфон, 2016. -114с.
5
См.: Мирзоев Г. Независимость и проблемы формирования и развития субъектов внешней политики
Таджикистана // Вестник Таджикского национального университета. -2017. -№3-1. -С.8-13. Его же.
Экономический фактор в становлении Республики Таджикистан как полноценной участницы
международных отношений // Вестник Таджикского национального университета. -2018. -№9. -С.4957.
6
См.: Шарипов А.Н. Основные этапы формирования внешней политики республики Таджикистан
//Постсоветские исследования. -2019. -Т.2. -№7. -С.1503-1510.
7
См.: Назризода Д.Х. Становление и развитие дипломатической службы Республики Таджикистан в
период независимости (1991–2016 гг.). Автореф. дис… канд. ист. наук. -Душанбе, 2017. -26с.
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кадров, а также формирования и развития дипломатической службы в
Таджикистане.
Политический анализ данного вопроса имеет особую актуальность,
поскольку от дипломатических кадров зависит практические вопросы защиты
национальных интересов и углубления двусторонних и многосторонних
отношений Таджикистана с ключевыми партнерами на международной арене.
Поэтому исследование данного вопроса также имеет особую значимость в
осуществлении внешней политики и дипломатии Таджикистана в сегодняшних
условиях.
Следует подчеркнуть, что в годы государственной независимости в
Таджикистане были приняты нормативно-правовые акты, которые регулируют
эту сферу. К таким документам относятся: Закон Республики Таджикистан «О
дипломатической службе», №1173, от 31 декабря 2014 года (дополнениями и
изменениями от 02.01.2019 года, №1574); «Концепция внешней политики
Республики Таджикистан» Утверждена Указом Президента Республики
Таджикистан от 27 января 2015 года, № 332; Указ Президента Республики
Таджикистан от 3 декабря 2015 года, № 590 «Об обеспечении реализации
единой

внешней

политики

Республики

Таджикистан»;

«Положение

Министерство иностранных дел Республики Таджикистан» Утверждено
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 28 декабря 2006
года №593 (в редакции постановления Правительства РТ от 26.02.2014 года,
№123; от 27.11.2015 года №698; и от 30.12.2019 года №657).
Согласно ст.1 Закона Республики Таджикистан «О дипломатической
службе» (в редакции Закона от 02.01.2019 года, №1574) под дипломатической
службой понимается «профессиональная деятельность государственных
служащих

Республики

Таджикистан

в

единой

системе

органов

дипломатической службы Республики Таджикистан», а также в число
сотрудников дипломатической службы входят: государственные служащие,
занимающие дипломатические должности в органах дипломатической службы;
сотрудники соответствующих структурных подразделений Исполнительного
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аппарата

Президента

Республики

Таджикистан,

ведущие

вопросы

международных связей; технические работники; дипломатической службы;
члены семьи персонала дипслужбы.
Данный Закон регламентирует единую систему органов дипломатической
службы; задачи, сфер деятельности, финансирование и материальнотехническое обеспечение, связь, архив, безопасность и печатные материалы,
кадровый состав дипломатической службы; дипломатические должности и
порядок их назначения, перемещения и ротацию сотрудников, а также
ограничения и запреты на поступление в дипломатическую службу. Согласно
ст.13 данного Закона при отсутствии гражданства Таджикистана и наличия
гражданства другого государства лицо не может быть принято на дипслужбу и
не может находиться на дипломатической должности.
В законе предписывается порядок аттестации, отзыва, профессиональной
подготовки и повышение квалификации, дипломатические ранги Республики
Таджикистан: порядок их присвоения и сроки их пребывания и другие вопросы.
Краткий анализ содержания данного Закона позволяет сделать вывод, что в
Таджикистане сформировался собственный опыт дипломатической службы и
особенности его регулирования. К примеру, согласно пункту 25 Положение
Министерство иностранных дел Республики Таджикистан в МИДе «не могут
образовываться структуры политических партий, религиозных объединений и
других общественных организаций, за исключением профессиональных
союзов», что направлена на последовательную и единую позицию в
осуществлении внешней политики Таджикистана.
Начиная с 29 сентября 2016 года, в Таджикистане празднуется «День
работников дипломатической службы Республики Таджикистан», которая
приурочена к дате первого выступления Главы государства – Председателя
Верховного Совета Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на 48 сессии
Генеральной Ассамблеи Организации Объеденных Наций. В этот день
выступая перед дипломатическим корпусом Таджикистана, по случаю первого
празднования «Дня работников дипломатической службы» и открытия здания
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Главного консульского управления Министерства иностранных дел Лидер
Нации,

Эмомали Рахмон отметил, что: «В этот запоминающийся день с

высокой трибуны Организации Объединенных Наций всему мировому
сообществу впервые были представлены созидательные планы, миролюбивые
цели и добрые намерения молодого независимого государства Таджикистан как
равноправного субъекта международных отношений. Это событие с точки
зрения содержания, идеи и политических аспектов имеет историческое
значение не только для дипломатических работников страны, но и для
независимого Таджикистана. Отсюда, начиная с этого года (т.е. с 2016 года), 29
сентября

в

нашей

стране

будет

отмечаться

как

«День

работников

дипломатической службы»1.
Министр иностранных дел Таджикистана Сироджидин Мухриддин
выступая

на

торжественном

собрании

в

честь

Дня

сотрудников

дипломатической службы в 2019, году отметил «роль Главы государства в
становлении и укреплении внешней политики страны»2 и подчеркнул, что
«главные задачи в этом направлении в долгосрочной перспективе остаются
неизменными, которые сводятся к защите высших интересов страны и
принятию необходимых усилий по созданию благоприятных внешних условий
для устойчивого многопланового развития»3.
Таким образом, можно сделать вывод, что дипломатическая служба и
подготовка

кадров

входит

в

число

приоритетов

государственного

строительство в Таджикистане. От сотрудников дипломатической службы
зависит защита и реализация национальных интересов и как справедливо
отметил Лидер Нации Эмомали Рахмон: «каждый таджикский дипломат всегда
должен помнить, что обеспечение добрых и дружественных отношений с

1

Выступление по случаю первого празднования «Дня работников дипломатической службы» и
открытия здания Главного консульского управления Министерства иностранных дел. 29.09.2016.
URL: http://president.tj/ru/node/13251
2
Торжественное собрание в честь Дня сотрудников дипломатической службы Республики
Таджикистан. 03.10.2019. URL: https://mfa.tj/ru/main/view/4989/torzhestvennoe-sobranie-v-chest-dnyasotrudnikov-diplomaticheskoi-sluzhby-respubliki-tadzhikistan
3
Там же.
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зарубежными странами и организациями, представление Таджикистана в
качестве страны, уважающей общечеловеческие ценности, считается из числа
первостепенных задач органов и институтов внешней политики»,1 и
«соблюдение национальных интересов и создание основ для обеспечения
устойчивого развития нашей страны, как и защита завоеваний независимости,
требует от каждого работника дипломатической службы политической
бдительности, полной осведомленности о процессах современного мира,
правильного

определения

целей

и

интересов

Таджикистана,

умения

анализировать внутренние и внешние события, принятия своевременного и
логического решения по явлениям и, конечно, особой верности и искренности
по отношению к государству и нации»2.
Структурный анализ современной дипломатии Таджикистана и ее
особенности. Анализ внешней политики и дипломатии Таджикистана на
протяжении

государственной

независимости

показывает,

что

за

три

десятилетия состоялись ряд приоритетных сфер, которые позволяют проводить
структурный анализ. Основной задачей данного подхода заключается в
выявлении
обозначенные

приоритетных
политическим

направлений

дипломатии

руководством

страны,

Таджикистана,
учеными

и

исследователями. Так, в обобщенном рассмотрении в структуру дипломатии
Таджикистана в первом десятилетии независимости входили вопросы
достижения мира и единства страны, на эту благородную цель была направлена
деятельность всех органов государственной власти, гражданского общества и
внешних партнеров страны.
Во втором десятилетии актуализируется проблематика построения
взаимовыгодных отношений с государствами дальнего и ближнего зарубежья разработка политики «открытых дверей» - многовекторной внешней политики
и ее реализации, которая предоставила Таджикистану развивать отношения со
всеми внешними партнерами. В этот период одной из задач внешней политики
1
2

Выступление по случаю первого празднования «Дня работников дипломатической службы».
Там же.
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было – укрепление достижений мира и единства страны, успешное завершение
постконфликтного миростроительства. Другим важным направлением можно
назвать глобальную водную инициативу Таджикистана, которая вытекала из
внутренних потребностей страны по использованию водно-энергетического
потенциала. С принятием первой Национальной стратегии Республики
Таджикистан на период до 2015 года определяются стратегические цели:
обеспечение энергетической независимости, выход из коммуникационного
тупика и обеспечение продовольственной безопасности. Особенностью
осуществления

дипломатии

во

втором

десятилетии

государственной

независимости заключается в том, что правительство страны уделяло больше
внимания экономическому фактору и привлечению иностранных инвестиций
для развития жизненно-важной инфраструктуры.
В третьем десятилетии на ряду с тремя вышеназванными статическими
целями, после принятия второй Национальной стратегии Республики
Таджикистан

на

период

до

2030

года,

была

обозначена

четвертая

стратегическая цель: индустриализация страны. Таким образом, сегодня свою
актуальность в структуре дипломатии Таджикистана сохраняют осуществления
политики открытых дверей – многовекторная внешняя политика, достижение
четырёх стратегических целей и региональная безопасность: как в Центральной
Азии, так и в сопредельных странах.
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.
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2.2. Установление и развитие дипломатических отношений Республики
Таджикистан со странами СНГ
Исследуя дипломатические отношения Таджикистана с государствами
мира в условиях государственной независимости необходимо констатировать,
что направления стран СНГ считаются одним из важных приоритетов внешней
политики. Этот вектор на протяжении 30 лет сохраняет свою актуальность, и
Правительство Таджикистана уделяет большое внимание расширению
сотрудничества с государствами-участниками СНГ и поступательному
развитию взаимоотношений.
Старейшей межгосударственной структурой на просторах бывшего
Советского Союза является СНГ, которая призвана сохранить тесные
политические, эконмические, культурно-гуманитарные и инфраструктурные
связи, а также общность, которая образовалась на протяжении семи десятков
лет. С подписанием Беловежского соглашения 8 декабря 1991 года со стороны
глав государств Белорусии, России и Украины о создании СНГ был юридически
объявлен распад СССР.
По информации МИД Таджикистана «21 декабря 1991 г. в Алма-Ате
(Казахстан) главы 11 суверенных государств (кроме прибалтийских государств
и Грузии) подписали Протокол к данному Соглашению, в котором
подчеркнули, что Азербайджанская Республика, Республика Армения,
Республика Беларусь, Республика

Казахстан, Кыргызская

Республика,

Республика Молдова, Российская Федерация, Туркменистан, Республика
Таджикистан, Республика Узбекистан и Украина, «на равноправных началах и
как

Высокие

Договаривающиеся

Стороны

образуют

Содружество

Независимых Государств». В этот период также была принята Алма-атинская
декларация»1. Тем самым Таджикистан с первых дней образования СНГ
участвует в ее деятельности и развивает двусторонние взаимоотношения с
1

Таджикистан
и
Содружество
Независимых
Государств.
https://www.mfa.tj/ru/main/view/148/tadzhikistan-i-sodruzhestvo-nezavisimykh-gosudarstv
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URL:

государствами-участниками

и

многосторонние

отношения

в

рамках

Содружества.
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
государствами-участниками, кроме России. Из этого следует, что фактически
10 государств принимают активное участие в деятельности органов и структур
СНГ. Исходя из этого кратко рассмотрим установление и развитие
дипломатических отношений Таджикистана со странами, которые активно
участвуют в мероприятиях 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 СНГ1
Дата установления
Страна

дипломатических
отношений

1

Порядок
установления

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-otnosheniyarusi2020%2022%2001%202021.pdf
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дипломатических
отношений
Азербайджан

29.05.1992

34

Армения

12.10.1992

49

Беларусь

05.09.1996

85

04.08.1993

68

Казахстан

07.01.1993

53

Кыргызстан

14.01.1993

54

Молдова

26.01.1993

55

Россия

08.04.1992

26

27.01.1993

56

22.10.1992

50

24.04.1992

28

Грузия (18 августа 2009 года
официально вышла из СНГ)

Туркменистан
основатель,

(Государствои

с

2005

ассоциированный

года
член-

наблюдатель)
Узбекистан
Украина (с 2014 года не участвует
в мероприятиях СНГ)

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
предоставляет возможность системно анализировать внешнеполитические
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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. Несмотря на
это, геополитическое положение вышеуказанных территориальных зон имеет
свою специфическую особенность, и существенным образом отличаются друг
от друга. Поэтому с позиции науки о международных отношениях и
геополитики в целом, наше условное деление не противоречить устоявшимся
принципам и нормам. В соответствии с подходом о том, что мы исследуем
дипломатические отношения Душанбе с странами СНГ, важно показать, как
Содружество смотрится из Таджикистана.
Россия считается ключевым государством во внешнеполитической
стратегии Таджикистана и естественным партнером на международной арене,
с

которой

официальный

взаимоотношения

и

Душанбе

многостороннее

имеет

тесные

сотрудничество.

двусторонние
Россия

играет

важнейшую роль на пространстве Содружества, и территория бывшего СССР
входит в зону постоянных интересов этой страны. Все протекающие процессы
на просторах СНГ оказывают влияние на Россию (анализ выступления
официальных лиц и научных трудов российских исследователей формирует
такое понимание), прежде всего на систему обеспечения национальной
безопасности.
Дипломатические отношения между Таджикистаном и Россией были
установлены 8 апреля 1992 года. Россия 4 мая 1992 года открыла посольство в
Душанбе и в 1993 году генеральное консульство в Худжанде. Посольство
Таджикистана в Москве начала функционировать с 18 декабря 1993 года,
которая

была

образована

на

базе

Постоянного

Представительства

Таджикистана в России. На сегодняшнее время открыты и функционируют
Генеральные консульства Таджикистана в Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске
и

Санкт-Петербурге.

Россия

сыграла

важную

роль

в

достижении

межтаджиского мира, и Общее соглашение об установлении мира и
национального единства в Таджикистана 27 июня 1997 года было подписано в
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Москве. Таджикско-российским взаимоотношениям посвящены множество
работ и данное направление находится в постоянном фокусе исследователей и
экспертов в Таджикистана и России1. Важность России во внешней политике
Таджикистана можно охарактеризовать следующим образом:
Политические отношения Таджикистана и России сегодня можно назвать
тесными и охватывающими все сферы взаимодействия. Основой таких
отношений являются «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи
между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией» от 25 мая 1993
года и «Договоре о союзническом взаимодействии между Республикой
Таджикистан и Российской Федерацией, ориентированном на XXI век» от 16
апреля 1999 года. Исследователь Р.Р. Алиева в своей диссертации определила 6
этапов межгосударственных отношений между Таджикистаном и Россией,
которая в совокупности отображает весь спектр политических отношений:
первый этап (1991-1993 гг.) - запуск политического диалога, установление
дипломатических отношений и формирование нормативно-правовой базы

1

В данных работах исследуются отношения между Таджикистаном и Россией. Подробнее см.:
Мещеряков К.Е. Внешняя политика России в Центральной Азии: проблемы и тенденции развития,
пути модернизации с целью повышения эффективности. - Санкт-Петербург: Скифия-принт, 2012. 372с.; Алиева Р.Р. Становление и развитие межгосударственных отношений Республики
Таджикистан и Российской Федерации в конце ХХ – начале ХХI вв. Дис… докт. ист. наук. -Душанбе,
2018. -369с., Ее же. Экономическое сотрудничество как фактор укрепления таджикско-российских
отношений // Вестник Педагогического университета. -2019. -№2(79). -С.291-295.; Муллоджанов П.
Российско-таджикские отношения: современное состояние и перспективы развития //Россия и
мусульманский мир. -2008. -№4. -С.117-131.; Сайидзода З.Ш. Таджикистан-Россия: геополитические
отношения на рубеже столетий // Вестник МГИМО Университета. -2015. -№1(40). -С.29-34.;
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.; Ионова Е.П.
Таджикистан в орбите интересов Китая и России //Россия и новые государства Евразии. -2019. №3(44). -С.107-120.; 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.;
Хопёрская Л.Л. Научное сотрудничество России и Таджикистана: история и современное
состояние//Культурное наследие России. -2016. -№3. -С.72-78.; Забиров Д.В. Практика
международного сотрудничества в военно-технической сфере: опыт взаимодействия России и
Таджикистана //Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Государственное и
муниципальное управление. -2017. -№4. -С.343-354.и др.
83

двусторонних отношений1; второй этап (1993-1997 гг.) - укрепление военного
сотрудничества между странами и оказания Таджикистану экономической
помощи со стороны России, участие в урегулировании межтаджикского
конфликта и подписание мирного соглашения в 1997 году в Москве2; третий
этап (1998-2000 гг.)- создание межправкомиссии по экономическому
сотрудничеству

и

юридическое

оформление

союзнического

характера

межгосударственных отношений3; четвертый этап (2000-2004 гг.) трансформация центрально-азиатской политики России, первый официальный
визит Президента России В.В. Путина в Душанбе в октябре 2004 года и
формирование долгосрочной политики России в системе отношений с
Таджикистаном4; пятый этап (2005-2010 гг.) нестабильность и противоречие в
двухсторонних отношениях и начало реализации экономических проектов и
рост торгового оборота между странами5; шестой этап (2011-2016 гг.)
совершенствование нормативно-правовой базы двухструнных отношений,
подписание межгосударственного соглашения о новых сроках, статусе и
условиях пребывания крупнейшей российской 201 базы на территории
Таджикистана в 2012 году6.
Рассмотрение вопроса показывает, что с 2017 по настоящее время
протекает седьмой этап межгосударственных отношений Таджикистана и
России, которая развивается в условиях турбулентности постсоветского
пространства. Особенностью данного этапа является то, что происходит новое
оформление политики России в Центральной Азии, и ключевым моментов
выступает запуск формата Россия – Центральная Азия. Таким образом, можно
констатировать, что политические отношения между странами вне зависимости

1

Алиева Р.Р. Становление и развитие межгосударственных отношений Республики Таджикистан и
Российской Федерации в конце ХХ – начале ХХI вв. Дис… докт. ист. наук. -Душанбе, 2018. -С76-77.
2
Алиева Р.Р. Указ раб. -С.77.
3
Алиева Р.Р. Указ раб. -С.78.
4
Алиева Р.Р. Указ раб. -С.78-79.
5
Алиева Р.Р. Указ раб. -С.79.
6
Алиева Р.Р. Указ раб. -С.79-80.
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от существующих трудностей поступательно развивались и наполнялись новым
содержанием.
Экономические отношения между странами для официального Душанбе
имеют важное значение. Так, при участии России было завершено
строительство Сангтудинской ГЭС-1, российский капитал представлен в
топливо-энергетическом и телекоммуникационном рынке страны. Важным
фактором социально-экономических отношений выступает трудовая миграция
граждан Таджикистана в Россию и урегулирования комплекса существующих
проблем и вопросов. Как показано в таблице №2 торговый оборот между
Таджикистаном и Россией за последние 10 лет сохранятся в пределах 1 млрд.
долларов США.
Таблица №2. Торгово-экономический оборот между Таджикистаном и
Россией (млн. долл. США)1
2010

2011

2012

2013

2016

2017

2018

Экспорт

101,8

75,2

106,9

120,1

50,6

32,1

55,2

Импорт

856,5

963,9

960,6

911,5

985,7

903,8

967,9

Товарооборот

958,3

1039,1

1067,5

1031,6

1036,3

935,9

1023,1

Между Таджикистаном и Россией развивается сотрудничество между
регионами, и представители бизнеса участвуют в выставках и экономических
форумах. Следует подчеркнуть, что Таджикистан в 2005 году присоединился
Концепции межрегионального и приграничного сотрудничества государствучастников СНГ, и процесс реализации данного документа осуществляется
Экономическим Советом СНГ. Хотя, межрегиональное сотрудничество в
основном
1

реализуется

в

двустороннем

формате2.

Межрегиональное

На основе статистических данных, приведенные в работе Дадабаевой З.А. Торгово-экономическое
сотрудничество стран ЕАЭС с Республикой Таджикистан // Проблемы постсоветского пространства.
-2019. -Том 6. -№4. -С.359.
2
См.: 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.44.
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сотрудничество между Россией и Таджикистаном имеет огромный, и до сих пор
полностью не использованный потенциал, и в будущем данный фактор
необходимо всесторонне воплощать в жизнь.
Сотрудничество в сфере безопасности считается приоритетом для обоих
государств, и характер взаимоотношений между странами сформировался
благодаря

военно-политическому

сотрудничеству.

В

Таджикистане

расквартирована крупнейшая сухопутная 201 военная база России и комплекс
«Окно» в Нуреке. Таджикистан выступает форпостом России перед угрозами и
вызовами, исходящие для всего пространства Содружества от южных рубежей.
Россия принимает активное участие в повышении квалификации офицеров и
оснащении вооруженных сил Таджикистана, которая укомплектована оружием
производства СССР и России. Сотрудничество в сфере безопасности также
развивается в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС.
Культурно-гуманитарное сотрудничество также считается наиболее
тесным,

поскольку

в

Таджикистане

работают

представительство

Россотрудничества, отрыты Центры «Русского мира», таджикская молодежь по
российской квоте поступает в вузы и ежегодно наблюдается рост количества
студентов из Таджикистана в России. Русский язык по Конституции
Таджикистана имеет статус «языка межнационального общения», уже
несколько лет приезжают учителя из России преподают в школах, также в
скором времени в крупных городах Таджикистана будут построены средние
школы из средств России. В целом, культурно-гуманитарное начало
охватывают все сферы взаимодействий.
Двусторонние отношения Таджикистана и России имеют многоплановый
и тесный характер и по существу являются стратегическими, что отвечает
национальным интересам обеих государств.
Таджикистан и Беларусь установили дипломатические отношения 5
сентября 1996 года. Посольство Таджикистана в Минске было открыто 1997
году, и Белоруси в Душанбе в 2011 году. Ключевым документом двусторонних
отношений между странами является «Договор о стратегическом партнерстве
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между Республикой Таджикистан и Республикой Беларусь», который был
подписан в ходе официального визита Президента Таджикистана Эмомали
Рахмона в Беларусь 27 июня – 1 июля 2019 года. Несмотря на этот факт в
Таджикистане исследованию таджикско-белорусских отношений посвящены
мало работ1, что не отвечает нынешнему характеру межгосударственного
сотрудничества. Такая же ситуация сложилась в Беларуси и , по мнению А.П.
Косова, взаимоотношения Минска и Центральноазиатских республик (кроме
Казахстана) в обществоведческой науке его страны «освещены еще достаточно
слабо»2.
В целом, значимость Беларуси во внешней политике Таджикистана
можно раскрыть на основе анализа следующих сфер:
Политические отношения между Таджикистаном и Беларусью имеют
тесный и всесторонний характер. Фактором укрепления сотрудничества
выступает условие отсутствия конфликта и общность подходов и видение
международной

и

региональной

повестки.

Договорно-правовая

база

двусторонних отношений насчитывает более 90 документов, на основе которых
развивается многоплановое и взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах,
имеющие общий интерес. По оценке А.Н. Махмадова и А.П. Мяделя
«отношения между Таджикистаном и Республикой Беларусь опираются на
прочную традицию дружбы, возникшей еще в советский период»3. Сегодня
сотрудничество между Таджикистаном и Беларусью интенсивно развиваются
1

В данных работах исследуются отношения между Таджикистаном и Беларусью. 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.; Дадабаева З.А. Торговоэкономическое сотрудничество стран ЕАЭС с Республикой Таджикистан // Проблемы постсоветского
пространства. -2019. -Том 6. -№4. -С.355-365.; осов А.П. Двусторонние отношения Беларуси со
странами СНГ в оценках белорусских экспертов // Постсоветские исследования. -2020. -Том №3. №4. -С.361-369.; Салими Н.Ю., Солехов Ш.А. Таджикско-белорусские литературные связи
(проблемы истории и современности) //Вестник Педагогического университета. -2018. -№5-2(77). -С.
137-140.
2
Косов А.П. Двусторонние отношения Беларуси со странами СНГ в оценках белорусских экспертов
// Постсоветские исследования. -2020. -Том №3. -№4. -С.363.
3
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.
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на двустороннем и многостороннем формате. Обе страны являются членами
региональных организаций постсоветского пространства - СНГ и ОДКБ, а
также Беларусь имеет статус страны-наблюдателя в ШОС.
Таджикистан и Беларусь по многим проблемам глобальной и
региональной повестки имеют общность видения и, безусловно, важнейшим
фактором стратегического партнерства между странами выступает личная
дружба

между

президентами

Эмомали

Рахмоном

и

Александром

Григорьевичем Лукашенко.
Экономические
развиваются

отношения

интенсивно,

Межправительственная

с

между

2005

комиссия

по

года

Таджикистан
между

вопросам

и

Беларусью

странами

создана

торгово-экономического

сотрудничества, которая до 2018 года провела 12 заседаний. Немаловажным
фактором

расширения

функционирование

экономических

Белорусско-таджикского

связей

можно

назвать

делового

Совета,

который

образован в 2011 году. Согласно официальным данным, объем товарооборота
между странами за 2020 год составил $54.409,7 млн., и несмотря на пандемию
коронавируса по сравнению с 2019 годом увеличился на вырос на $25,914 млн.
Из Таджикистана в Беларусь экспортируется хлопковое волокно, фрукты
сушеные, смеси орехов или сушеных плодов, пряжа хлопчатобумажная. Из
Беларусии в Таджикистан экспортируются тракторы, сахар, бытовая техника,
мебель, грузовые автомобили, лекарственные средства, ковровые изделия, а
также сырье для различных производств1. Между странами также развивается
сотрудничество между регионами: между Витебской и Согдийской областями,
Минской и Согдийской областями, Яванским и Узденским районами. С учетом
гидроэнергетического потенциала и строительство ГЭС в Таджикистане,
существует большой запрос на приобретение большегрузной строительной и
карьерной техники предприятий «БелАЗ» и «МАЗ». Торговый оборот между
странами начиная, с 2012 года, выглядит следующим образом:
1

Подробнее см.: Официальный сайт Республики Таджикистан в Республике Беларусь. URL:
http://www.tajembassy.by/torgovo-ekonomicheskie/
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Таблица №3. Торгово-экономический оборот между Таджикистаном и
Беларусью (млн. долл. США)1
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Экспорт

6,4

3,2

4,4

3,7

2,1

3,3

3,8

Импорт

69,3

38,7

30,6

20,9

18,9

39,6

35,2

Товарооборот

75,7

41,9

35

24,6

21

42,9

38

Учитывая характер стратегического партнерства нынешние показатели
торгово-эконмических связей не отвечает существующему потенциалу обоих
государств.
Сотрудничество в сфере безопасности: тесным образом развиваются в
рамках ОДКБ и СНГ. Беларусь является исключительной страной, которая в
целом позитивно относится к призывам Таджикистана о важности укрепления
южных рубежей Содружества. В этом ключе, справедливо отмечают А.Н.
Махмадов и А.П. Мядель , что «Беларусь и Таджикистан являются форпостами
на западных и восточных рубежах СНГ, главы государств заявили о своей
готовности к совместной деятельности по поддержанию безопасности и
стабильности в регионе и мире, а также в борьбе против терроризма,
экстремизма, торговли наркотиками и оружием»2.
Культурно-гуманитарное сотрудничество между странами также
развивается на двустороннем и многостороннем формате. Данная сфера
охватывает образовательную сферу, и в вузах Беларуси обучаются студенты из
Таджикистана, и их количество стабильно растет. Так, если «в 2010-2011
учебном году их было 126, то на начало 2018-2019 учебного года – 438»3. В
Таджикистане в 2006 году было создано Общество дружбы Таджикистана и
Беларуси, и подобная структура в Беларуси была образована 2012 году. В
1

На основе статистических данных, приведенные в следующих работах: Махмадов А.Н., Мядель А.П.
Указ. раб. -С.40. и Дадабаева З.А. Торгово-экономическое сотрудничество стран ЕАЭС с
Республикой Таджикистан // Проблемы постсоветского пространства. -2019. -Том 6. -№4. -С.359.
2
Махмадов А.Н., Мядель А.П. Указ. раб. -С.41.
3
Махмадов А.Н., Мядель А.П. Указ. раб. -С.40.
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рамках деятельности таджикского Общества дружбы и культурных связей
проводятся мероприятия и публичное восприятие Беларуси в Таджикистане
является исключительно позитивным.
В Минске и Душанбе по инициативе посольств проводятся научные
конференции, в которых участвуют государственные и общественные деятели,
дипломаты, эксперты и представители гражданского общества. Планомерно
проводятся Дни культуры на территории обоих государств. Так, «в 2007, 2015
и 2018 гг. в Таджикистане прошли Дни культуры Республики Беларусь, а в 2008
и 2016 гг. в Беларуси - Дни культуры Республики Таджикистан»1.
Таким образом, можно констатировать, что характер специфики
двустороннего и многостороннего сотрудничества между Таджикистаном и
Беларусью в среднесрочной перспективе будет нарастать, так как для их
развития существует взаимная потребность и практический интерес.
Таджикистан и Молдова уставили дипломатические отношения 26
января 1993 года. В настоящее время страны в столицах друг друга не открыли
посольства. Таджикско-молдавские отношения ведутся со стороны Посольства
Таджикистана в Украине, и молдавско-таджикские отношения осуществляются
посредством Посольства Молдовы в России. По официальным данным
нормативно-правовая база двусторонних отношений включает почти 20
документов, и с 2004 года действует Межправкомиссия по торговоэкономическому и научно-техническому сотрудничеству. Хотя, обе страны
входят в СНГ, не наблюдается тесная кооперация в двусторонних отношениях.
По данным посольства Молдовы, в России торговый оборот между Молдовой
и Таджикистаном в 2018 году составил 355,1 тысяч долл. США. В
обществоведческой науке Таджикистана данное направление внешней
политики не изучено и существует необходимость исследовать и анализировать
двусторонние и многосторонние отношения для исправления этой ситуации.

1

Подробнее см.: Официальный сайт Республики Таджикистан в Республике Беларусь. URL:
http://www.tajembassy.by/gumanitarnyie/
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Кавказ, являясь соседним регионом с Центральной Азией привлекает
внимание

крупных

игроков

мировой

политики.

Ряд

проектов

трансрегионального характера связывает страны обоих регионов. Между тем,
Казахстан и Туркменистан являются прикаспийскими государствами, с
которыми

Таджикистан

имеет

близкие

отношения.

Взаимоотношения

Таджикистана с государствами Южного Кавказа традиционно сложились во
времена Советского Союза, и Азербайджан и Армения сегодня являются
государствами-участниками СНГ. В обществоведческой науке Таджикистана
данному направлению посвящены ряд работ, но до сих пор отсутствует
комплексное исследование с учетом определения приоритетов официального
Душанбе в системе отношений с государствами Южного Кавказа. По ключевым
проблемам данного региона, в том числе по урегулированию ситуации в
Нагорном Карабахе Таджикистан придерживается международным норм и
является сторонником дипломатического решения проблемы.
Так, Таджикистан и Азербайджан установили дипломатические
отношения 29 мая 1992 года. Азербайджан открыл посольство в Душанбе 22
сентября 2007 года, и Таджикистан открыл посольство в Баку 23 марта 2008
года1.

Межгосударственные

Азербайджаном

поступательно

отношения
развиваются,

между
и

Таджикистаном

поворотным

и

моментом

выступает 2007 год, когда были совершены официальные визиты глав
государств в Душанбе и Баку. Таджикско-азербайджанским отношениям в
Таджикистане посвящены мало работ2, и данное направление необходимо
всесторонне изучать и исследовать.

1

Официальный
сайт
МИД
Азербайджанской
Республики.
URL:
https://mfa.gov.az/az/content/240/tacikistan
2
В данных работах исследуются отношения между Таджикистаном и Азербайджаном, подробнее см.:
Каримов М.А. Становление и развитие дипломатических отношений между Таджикистаном и
Азербайджаном (1992-2017 гг.) // Вестник Таджикского национального университета. -2018. -№6. С.82-86.; Турсунов Т.Х., Каримов М. Торгово-экономические отношения Республики Таджикистан с
Республикой Азербайджан (1992-2015 гг.) //Вестник Таджикского национального университета. 2019. -№4. -С.34-40.; Соли Р., Ахмедова З. Роль культуры и искусства в деле дальнейшего укрепления
сотрудничества между Таджикистаном и Азербайджаном //Правовая жизнь. -2020. -№1(29). -С.7381.;
Шамсуддинов
Ш.С.
Таджикско-азербайджанские
отношения.
URL:
https://osiyoavrupo.tj/index.php/component/k2/item/577-tadzhiksko-azerbajdzhanskie-otnosheniya
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В целом, значимость Азербайджана во внешней политике Таджикистана
можно раскрыть на основе анализа следующих сфер:
Политические отношения между Таджикистаном и Азербайджаном
сегодня развиваются поступательно, и обе стороны придают большое внимание
расширению

сотрудничества.

Фактором

развития

межгосударственных

отношений выступает отсутствие точек конфликта и схожесть позиций по ряду
вопросов повестки в постсоветском пространстве. Для Азербайджана важным
вопросом является подходы по урегулированию Нагорно-Карабахского
конфликта, и Таджикистан, как и другие государства Содружества, подержал
поправку проекта резолюции «О сотрудничестве между ООН и ОБСЕ» 19961999 годов, которая подтверждает принадлежность Нагорно-Карабахского
региона и прилегающих 7 районов Азербайджанской Республике»1.
Дипломатические отношения между Таджикистаном и Азербайджаном
условно можно разделить до и после 2007 года. Как отмечает дипломат и
исследователь внешней политики страны З.Ш. Сайидзода, в 90-х годах
двусторонние взаимоотношения сторон «оставались на стадии поиска точек
соприкосновения интересов и механизма их реализации»2. По его мнению, до
2004 года было разработано 10 проектов-документов двустороннего характера,
большинство

их

которых

было

предложено

Таджикистаном,

но

их

рассмотрение затягивалось азербайджанской стороной3.
Активная фаза двусторонних отношений между странами начинается с
официального визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама
Алиева в Республику Таджикистан 15 марта 2007 года, в ходе которого стороны
договорились развивать сотрудничество во всех сферах, имеющие взаимный
интерес. Безусловно, важным документом, подписанным в ходе этого визита,
является «Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой

1

Шамсуддинов
Ш.С.
Таджикско-азербайджанские
отношения.
URL:
https://osiyoavrupo.tj/index.php/component /k2/item/577-tadzhiksko-azerbajdzhanskie-otnosheniya
2
Саидов З.Ш. (Сайидзода З.Ш.) Республика Таджикистан на межгосударственной арене до и после
объявления политики «открытых дверей». – Душанбе, 2015. -С.65.
3
Саидов З.Ш. (Сайидзода З.Ш.). Указ. раб. -С.277.
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Таджикистан и Азербайджанской Республикой»1. На сегодня между странами
подписаны
документов,

более

40

которые

межгосударственных
формируют

и

прочную

межправительственных

основу

дипломатических

отношений. Многосторонние взаимоотношения развиваются в рамках ООН,
ОБСЕ, СНГ, ОИС и других авторитетных организаций.
Экономические отношения: Таджикистан реализуя стратегические
программы развития, заинтересован в привлечении иностранных инвестиций.
Азербайджан

как

одна

из

самодостаточных

государств

СНГ

имеет

существенный экономический потенциал. Из числа всех подписанных
документов между странами, 15 в сфере экономики. В апреле 2020 года в Баку
начал

функционировать

Торговый

Дом

Таджикистана,

являющейся

многофункциональной структурой, что выступает важнейшим фактором
расширения экономических связей, прежде всего представлению и реализации
продукций легкой промышленности и сельского хозяйства Таджикистана на
азербайджанском рынке, а также привлечение азербайджанских инвестиций в
нефтегазовую, гидроэнергетическую, агропромышленную и туристическую
отрасль экономики Таджикистана2.
По мнению таджикских исследователей Т.Х. Турсунова и М. Каримова
,«в торгово-экономическом сотрудничестве Таджикистана и Азербайджана
приоритетными

направлениями

сельскохозяйственная

продукция,

являются
энергетика,

цветные
легкая

металлы,

промышленность,

транспорт и коммуникация, межбанковские отношения»,3 и «ход развития
торгово-экономического сотрудничества между Республикой Таджикистан и
Республикой Азербайджан налажен с учетом взаимовыгодных интересов и
укрепляются двусторонние политические отношения»4. Хотя объем торгово-

1

Шамсуддинов Ш.С. Указ. раб.
Отношения между Республикой Таджикистан и Азербайджанской Республикой. URL:
https://mfa.tj/ru/baku/otnosheniya/dvustoronnie-otnosheniya
3
Турсунов Т.Х., Каримов М. Торгово-экономические отношения Республики Таджикистан с
Республикой Азербайджан (1992-2015 гг.) //Вестник Таджикского национального университета. 2019. -№4. -С.35-36.
4
Турсунов Т.Х., Каримов М. Указ. раб. -С.39.
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экономического

оборота

свидетельствует

о

низком

уровне

торгово-

экономических связей: стороны в 2019 году наторговали на $6 млн., и за шесть
месяцев 2020 года этот объем составил $2,5 млн.1, что не соответствует
существующему потенциалу обоих государств.
Сотрудничество в сфере безопасности осуществляется в рамках СНГ и
на основе двусторонних соглашений. Так, «30 сентября 1999 года в СанктПетербурге было подписано Соглашение между министерствами безопасности
Таджикистана и Азербайджана о сотрудничестве и взаимодействии»2. Характер
сегодняшних вызовов и угроз требует кооперации сторон, и в этом ключе
потенциал совместного сотрудничества представителей органов безопасности
и правоохранительных структур отвечает интересам обеспечения мира и
стабильности.
Культурно-гуманитарное сотрудничество: между Таджикистаном и
Азербайджаном существует ряд общностей в данной сфере. Ключевыми
факторами выступают празднование Навруза и наследие великого персидского
поэта Низомии Ганджави, который родился на нынешней территории
Азербайджана, но всю свою поэзию написал на персидском языке. Исследуя
культурно-гуманитарное сотрудничество между странами следует отметить,
что данная сфера также развивается на двусторонней и многосторонней основе,
и к последнему относятся мероприятия, которые приводятся в рамках
деятельности органов СНГ.
Основой развития культурно-гуманитарного сотрудничества между
Таджикистаном

и

Азербайджаном

выступают

соглашения

между

правительствами Таджикистана и Азербайджана в области «О сотрудничестве
в области культуры и искусства» и «О сотрудничестве в области туризма»3,
которые были подписаны 15 марта 2007 года в городе Душанбе. В рамках
реализации данных документов «с 16 по 20 октября 2007 года в Азербайджане
1

Отношения между Республикой Таджикистан и Азербайджанской Республикой. Там же.
Саидов З.Ш. (Сайидзода З.Ш.). Указ. раб. -С.106.
3
Соли Р., Ахмедова З. Роль культуры и искусства в деле дальнейшего укрепления сотрудничества
между Таджикистаном и Азербайджаном //Правовая жизнь. -2020. -№1(29). -С.74.
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прошли Дни культуры Таджикистана, а с 9 по 12 ноября 2008 года в
Таджикистане состоялись Дни культуры Азербайджана; 20 октября 2011 года в
Душанбе прошла Неделя азербайджанского кино, с 9 по 14 марта 2015 года в
городе Баку Дни таджикского кино и с 9 по 11 июня 2016 года Дни
азербайджанского кино в Таджикистане»1.
В рамках двустороннего и многостороннего сотрудничестве развиваются
отношения между культурными и образовательными учреждениями. По
мнению Рустама Соли, посла Таджикистана в Азербайджане странам
необходимо «расширять и углублять двустороннее сотрудничество в области
культуры и искусства путем организации гастролей художественных
коллективов, сохраняющими и преумножающими культурные ценности,
развивать межкультурный диалог через конкретные программы и встречи
талантливых артистов, проводить культурные и художественные выставки,
обмениваться деятелями культуры и искусства, а также изданиями и
публикациями»2. В целом, для расширения дипломатических отношений между
Таджикистаном и Азербайджаном нужно прилагать больше усилий в сфере
торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Таджикистан и Армения установили дипломатические отношения 12
октября 1992 года. Страны до нынешнего дня не открыли посольства в столицах
друг друга. Послом Таджикистана в Армении является Имомуддин Сатторов,
чрезвычайный полномочный посол в России с резиденцией в Москве, и послом
Армении в Таджикистане является Владимир Бадалян, посол этой страны в
Туркменистане, с резиденцией в Ашхабаде. Исследованию таджикскоармянских отношений посвящены очень мало работ3. Значимость Армении во
внешней политике Таджикистана можно раскрыть на основе анализа
следующих сфер:
1

Соли Р., Ахмедова З. Указ. раб. Там же.
Соли Р., Ахмедова З. Указ. раб. -С.79.
3
В данной работе исследуется отношения между Таджикистаном и Арменией, подробнее см.:
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.
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Политические

отношения6

Таджикистана

и

Армении

носят

союзнический характер, поскольку оба государства являются членами ОДКБ,
который ответствен в обеспечении коллективной безопасности. Основой
взаимоотношений между странами выступает «Договор о дружбе и
сотрудничестве между Республикой Таджикистан и Республикой Армения»,
который был подписан в ходе первого официального визита Роберта Кочаряна,
Президента Армении в Душанбе 3 апреля 2002 года, и «за период 1992-2001 гг.
Таджикистан и Армения подписали 10 документов по вопросам двустороннего
сотрудничества»1. Договорно-правовая база двхсторонних отношений между
странами составляет около 30 документов. Анализ взаимоотношений
государств показывает, что они большей степени развиваются в рамках СНГ и
ОДКБ.
Таджикистан, являясь сторонником мирного урегулирования конфликтов
в сентябре и ноябре 2020 года выступил с заявлениями по НагорноКарабахскому конфликту в связи с вооружённым столкновением между
Азербайджаном и Арменией. Так, в заявлении МИД Таджикистана от 28
сентября 2020 года отмечалось, что официальный Душанбе «крайне обеспокоен
военным столкновением» и призвал стороны «принять неотложные меры для
прекращения боевых действий… решение конфликта в Нагорном Карабахе
возможно

только

политико-дипломатическими

методами»2.

После

урегулирования конфликта при посредничестве России между Арменией и
Азербайджаном 12 ноября 2020 года Таджикистан, выступая с заявлением,
поддержал прекращение огня и «всех боевых действий в зоне конфликта в
Нагорном Карабахе», и еще раз подчеркнул, что «важность мирного решения
конфликта в Нагорном Карабахе политико-дипломатическими методами и в
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного

1

Саидов З.Ш. (Сайидзода З.Ш.). Указ. раб. -С.229.
См.:
Заявление
МИД
Таджикистана
от
28
https://mfa.tj/ru/main/view/6433/zayavlenie-mid-tadzhikistana
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2

сентября

2020

года.

URL:

права»1. Снижение конфликтности на Южном Кавказе предоставляет как самим
странам этого региона, так и Таджикистану развивать взаимовыгодные
отношения.
Экономические отношения: Согласно информации Интернет-портала
СНГ, между Таджикистаном и Арменией подписаны следующие двусторонние
документы в сфере торгово-экономического сотрудничества: «Соглашение
между Республикой Таджикистан и Республикой Армения о торговоэкономическом сотрудничестве» в 1994 году от 23 декабря 1993 года;
«Соглашение между Республикой Таджикистан и Республикой Армения о
свободной

торговле» от

2

марта

1994

года;

«Соглашение

между

Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики
Армения об основах таможенных отношений» от 2 марта 1994 года;
«Соглашение между Республикой Таджикистан и Республикой Армения о
сотрудничестве и взаимной помощи в вопросах таможенного дела» от 8 июня
1995 года; «Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и
Правительством Республики Армения о поощрении и защите инвестиций» от 2
апреля

2002

года;

«Соглашение

между

Правительством

Республики

Таджикистан и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в
области стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации» от 2
апреля 2002 года; «Соглашение между Республикой Таджикистан и
Республикой

Армения

об

избежание

двойного

налогообложения

и

предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и на имущество» от
30 июня 2005 года2. Торговый оборот между странами в сравнении с
Азербайджаном остается низким.
Сотрудничество

в

сфере

безопасности

в

большей

степени

обеспечивается в рамках ОДКБ, и вооруженные силы сторон участвуют в

1

См.:
Заявление
МИД
Таджикистана
от
12
ноября
https://mfa.tj/ru/main/view/6627/zayavlenie-mid-tadzhikistana
2
См.: Интернет-портал СНГ. URL: https://e-cis.info/cooperation/3753/86900/
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2020

года.

URL:

совместных учениях. Анализ и оценка данной сферы показывает, что
отношения в основном развиваются в рамках ОДКБ и СНГ.
Культурно-гуманитарное сотрудничество: также развивается в рамках
деятельности Исполкома СНГ, хотя между странами подписаны следующие
документы: «Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и
Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области науки,
технологии и информации» от 25 ноября 2003 года; «Соглашение между
Республикой Таджикистан и Республикой Армения о сотрудничестве в области
работы с молодежью и спорта» от 14 июня 2017 года; «Соглашение между
Республикой Таджикистан и Республикой Армения о сотрудничестве в области
здравоохранения» от 14 июня 2017 года и «Соглашение между Республикой
Таджикистан и Республикой Армения о взаимном признании и сопоставимости
квалификаций образования, ученых степеней и ученых званий»1 от 14 июня
2017 года. Фактор культурно-гуманитарного сотрудничества в расширении
взаимоотношений между Таджикистаном и Арменией может сыграть
положительную роль.
В целом, целесообразно активизировать сотрудничество с государствами
Южного Кавказа и расширять политические и торгово-экономические
отношения с Азербайджаном, Арменией и Грузией.
Центральноазиатское направление во внешней политике Таджикистана
занимает особое место, и в настоящее время имеются тесные взаимоотношения
с Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном и Туркменистаном. Фактор
расположения Таджикистана в этом регионе играет существенную роль. Так, за
последние 10 лет между Таджикистаном и странами Центральной Азии (кроме
Кыргызстана) подписаны соответствующие документы о стратегическом
характере взаимоотношений. С изменением региональной повестки с 2018 года,
были проведены две Консультативные встречи глав государств региона, а также
страны Центральной Азии совместно участвуют в пятисторонних форматах с

1

Там же. Интернет-портал СНГ. URL: https://e-cis.info/cooperation/3753/86900/
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США, Россией, Китаем, Кореей, Японией, Индией. В обществоведческой науке
Таджикистана данному направлению внешней политики страны придают
большое значение, написаны и защищены ряд диссертационных работ,
опубликованы монографии и множество научных статей.
Исследуя взаимоотношения Таджикистана с государствами Центральной
Азии, следует подчеркнуть, что они развиваются в двустороннем формате, а
также в рамках СНГ, ОДКБ (кроме Узбекистана и Туркменистана), ШОС
(Туркменистан хотя не является членом ШОС, но его представители участвуют
во многих заседаниях) и др.
Так, Таджикистан и Казахстан установили дипломатические отношения 7
января 1993 года и 13 января состоялся первый рабочий визит Главы
Таджикистана в Казахстан, в ходе которого был подписан «Договор об основах
отношений между Таджикистаном и Казахстаном»1. Таджикистан открыл
посольство в Казахстане 17 июня 1993 года, и Казахстан открыл
дипломатическое представительство в Таджикистане в апреле 1998 года, на
базе которой в январе 2001 года начало функционировать посольство. Сегодня
Чрезвычайным и Полномочным Послом Таджикистана в Казахстане является
Хайрулло Ибодзода, и Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в
Таджикистана - Аскар Таджибаев. В Алматы функционирует Генеральное
консульство Таджикистана, в Худжанде открыто Консульство Казахстана. В
обществоведческой науке Таджикистана взаимоотношениям с Казахстаном
посвящены множество работ2. Важность Казахстана во внешней политике
Таджикистана обусловлена следующими моментами:
1

Шарипов А.Н. История таджикско-казахстанских взаимоотношений в условиях независимости.
Душанбе: Эр-граф, 2012.-С.44.
2
Последние работы по анализу взаимоотношений Таджикистана и Казахстана: Майтдинова Г.М.
Таджикистан в геополитической структуре Центральной Евразии. -Душанбе: РТСУ, 2020. -С.156166., Фармонова Д.Ж. Развитие взаимоотношений Республики Таджикистан с Республикой
Казахстан в период независимости (2002-2012гг.) // Вестник Таджикского национального
университета. -2020. -№2. -С.27-33., Попов Д.C. Государства Центральной Азии во внешней политике
Республики Таджикистан: проблемы и динамика взаимоотношений // Проблемы национальной
стратегии. -2020. -№4(61). -С.102-120.; 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.; Шарипов С.С., Шарипов А.Н. Стратегическое
партнерство в системе межгосударственных отношений на примере Таджикистана и Казахстана //
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Политические отношения между Таджикистаном и Казахстаном за три
десятилетия

государственной

независимости

являются

близкими,

бесконфликтными и стабильно развиваются, и расширяются. Казахстан
является третьим государством, с которым Таджикистан подписал документ,
придающий

взаимоотношениям

стратегический

характер:

«Договор

о

стратегическом партнерстве между Республикой Таджикистан и Республикой
Казахстан» от 14 сентября 2015 года. Политическое сотрудничество
развиваются системно на двустороннем и многостороннем уровнях, что служат
основой для расширения торгово-экономических, военно-политических и
культурно-гуманитарных взаимоотношений. На постоянной основе проводятся
межмидовские
отношений

консультации.

составляет

Договорно-правовая

более

100

база

документов.

двухструнных

Казахстан

оказал

непосредственное содействие в урегулировании межтаджикского конфликта, и
один из раундов переговоров проходил в Алматы. Следует подчеркнуть, что
Таджикистан

на

региональном

и

глобальном

уровнях

поддерживает

инициативы Казахстана, примерами которых служат Председательство в ОБСЕ
в 2010 году, непостоянного члена Совбеза ООН (2017-2018 гг.), и меры
руководства этой страны по Центрально-азиатской интеграции и др.
Экономические

отношения

между

странами

можно

назвать

приоритетными, поскольку в Таджикистане придают большое значение
расширению

экономических

торгово-экономических
Межправкомиссия

по

и

взаимодействий.
инвестиционных

торгово-экономическому

Инструментами
отношений
и

развития

выступают:

научно-техническому

сотрудничеству (первое заседание состоялось 1 октября 1998 года);
Казахстанско-таджикистанский фонд прямых инвестиций (основан в 2011

Вестник Таджикского национального университета. -2019. -№9. -С.173-181. (на тадж. яз.); Каримова
Д.Ф. Дипломатические отношения между Таджикистаном и Казахстаном в период независимости //
Вопросы политологии. -2019. -№2(42). -С.329-336.; Капышева С.К., Турсумбаева М.Ж. Перспективы
расширения границ еаэс как значительный шаг в интеграции республики Казахстан с Таджикистаном
// Статистика, учет и аудит. -2018. -№1(68). -С.109-114. и др.
100

году); Деловой Совет между Таджикистаном и Казахстаном (первое заседание
в августе 2018 года).
В Таджикистане функционируют 90 совместных предприятий с участием
инвесторов из Казахстана и 15 с их полным капиталом,1 и страны сотрудничают
в

горнодобывающей

промышленности,

цветной

металлургии,

машиностроении, агропромышленном комплексе, топливо-энергетическом
секторе, транспорте. Торговый оборот между странами за последние 10 лет
имеет устойчивый характер и для доведение двустороннего товарооборота до 2
млрд. долл. США разработана «Дорожная карта по увлечению товарооборота
между Таджикистаном и Казахстаном на 2018-2022 годы»2.
Таблица №4. Торгово-экономический оборот между Таджикистаном и
Казахстаном (млн. долл. США)3
2010

2011

2012

2013

2016

2017

2018

Экспорт

19,9

47,2

101,7

86,2

194,9

324,3

299,9

Импорт

292,7

423,6

604,3

626,6

481,1

514,6

536,6

Товарооборот

312,6

470,8

706

712,8

676

838,9

836,5

Как показан в Таблице №4 ежегодно увеличивается и экспорт продукции
из Таджикистана в Казахстан, а также импорт казахской продукции в
Таджикистан. Так, в 2019 году товарооборот между странами составил 957,6
млн. долл. США4, что подтверждает вышеприведённый вывод. Также
необходимо отметить, что после России значительное количество граждан
Таджикистана выезжают на сезонные работы в Казахстан.
Сотрудничество в сфере безопасности обусловлено общим для региона
угрозами и вызовами, связанные с экстремизмом, терроризмом и незаконным
1

Майтдинова Г.М. Таджикистан в геополитической структуре Центральной Евразии. -Душанбе:
РТСУ, 2020. -С.160.
2
Там же.
3
На основе статистических данных, приведенные в работе Дадабаевой З.А. Торгово-экономическое
сотрудничество стран ЕАЭС с Республикой Таджикистан // Проблемы постсоветского пространства.
-2019. -Том 6. -№4. -С.359.
4
Майтдинова Г.М. Указ. раб. -С.161.
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оборотом наркотиков, а также неясной ситуацией в Афганистане, где запушен
процесс межафганского переговорного процесса по достижению мира. В целом,
сотрудничество Таджикистана и Казахстана в военно-политической сфере и
обеспечению безопасности осуществляется как на двустороннем уровне, так и
в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС. Следует подчеркнуть, что Казахстан вносит свой
вклад и передает Таджикистану вооружения и другие ресурсы для охраны
государственной границы с Афганистаном.
Культурно-гуманитарное сотрудничество между странами имеет
тесный характер: в странах действуют общества дружбы, регулярно проводятся
Дни культуры, кино, и вузы Казахстана считаются привлекательными для
молодежи Таджикистана. В пространстве Содружества после России
значительное число молодежи обучаются в вузах Казахстана, и с каждым годом
приобретает популярность. Налажены взаимодействия министерств культуры и
образования

обеох

государствах

по

расширению

гуманитарного

сотрудничества.
В целом, расширение взаимоотношений с Казахстаном в настоящее время
полностью отвечает приоритетам Таджикистана и ожидается, что в
долгосрочной перспективе будет иметь поступательный рост.
Таджикистан и Кыргызстан установили дипломатические отношения 14
января 1993 года. Посольство Кыргызстана в Душанбе было открыта 1997 году,
и посольство Таджикистана в Бишкеке в 2002 году. Данный момент послом
Таджикистана в Кыргызстане является Назирмад Ализода и послом
Кыргызстана в Таджикистане Жаныш Рустенбеков. Фактор соседства играет
ключевую роль в построении двусторонних отношений. Существенным
вопросом в межгосударственном сотрудничестве является незавершенность
демаркации и делимитации государственных границ. Таджикско-кыргызским
отношениям посвящены ряд работ, но из-за актуальности определения
государственных границ, многие работы рассматривают эту проблематику.
Важность

Кыргызстана

во

внешней

охарактеризовать в следующих моментах:
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политике

Таджикистана

можно

Политические отношения между странами близкие, поскольку фактор
соседства предопределяет налаживание тесного сотрудничества. Основой
добрососедских

отношений

выступают

договоры

«Об

основах

межгосударственных отношениях между Таджикистан и Кыргызстаном» от 12
июля 1996 года и «О добрососедских и партнерских отношениях» от 26 мая
2004 года. С 1997 года странами создан Межправкомиссия по комплексному
рассмотрению двухсторонних отношений и с 2002 Межправкомиссия по
делимитации и демаркации государственных границ. Таджикистан и
Кыргызстан имеют схожую позицию по региональной и международной
повестке, и развивают политические отношения, как на двустороннем, так и
многостороннем формате. Обе государства являются членами СНГ, ОДКБ,
ШОС и других международных структур. Кыргызстан способствовал
урегулированию межтаджикского конфликта, и один из важнейших раундов
переговоров прошел в Бишкеке, где был подписан «Протокол по политическим
вопросам». Ожидается, что с завершением процесса демаркации и делимитации
государственных границ взаимоотношения сторон выйдут на новый уровень.
Экономические отношения между странами имеют равный характер, но в
последние годы из-за фактора границ не наблюдается их существенного
прорыва.
Таблица №5. Торгово-экономический оборот между Таджикистаном и
Кыргызстаном (млн. долл. США)1

1

2010

2011

2012

2013

2016

2017

2018

Экспорт

6,9

3,1

7,1

7,2

8,9

10,9

14

Импорт

15,4

34,4

73,1

179,4

16,8

37,9

48,2

Товарооборот

22,3

37,5

80,2

186,6

25,7

48,8

62,2

На основе статистических данных, приведенные в работе Дадабаевой З.А. Торгово-экономическое
сотрудничество стран ЕАЭС с Республикой Таджикистан // Проблемы постсоветского пространства.
-2019. -Том 6. -№4. -С.359.
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Как показано в Таблице №5 торговый оборот между странами был выше
до вступления Кыргызстана в ЕАЭС, после того товары и услуги этой страны
пере направились на рынок государств членов Евразийского сообщества. В
2019 году торговый оборот составил 54,23 млн. долл. США, и в 2020 году 36,836
млн. долл. США1. Снижение товарооборота можно охарактеризовать фактором
пандемии и закрытостью границ.
Сотрудничество

в

сфере

безопасности

считается

приоритетом

двусторонних отношений. Поскольку эскалация приграничного конфликта
может привести ухудшению общей системы безопасности в Ферганской
долине. За последние годы участились приграничные стычки между жителями,
в которых также принимают участие военнослужащие, что привело к гибели
мирных жителей Таджикистана. Для обоих государств существенным вызовом
выступают угрозы, связанные с экстремизмом, терроризмом и незаконным
оборотом наркотиков и фактор нестабильности в Афганистане. Сотрудничество
Таджикистана и Кыргызстана в сфере безопасности осуществляется как на
двустороннем уровне, так и в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС.
Культурно-гуманитарное сотрудничество также имеет важное значение
в

двусторонних

и

многосторонних

отношениях.

В

обеих

странах

функционируют общество дружбы и молодежь из Таджикистана обучается в
вузах Кыргызстана.
В целом, налаживание и расширение добрососедских отношений с
Кыргызстаном входит в приоритет Таджикистана как на двустороннем уровне,
так и в осуществлении политики в Центральной Азии.
Таджикистан и Туркменистан установили дипломатические отношения
27 января 1993 года. Посольство Таджикистана в Ашхабаде было открыто в
марте 1993 года, и Посольство Туркменистана в Душанбе в 1999 году. В
настоящее время послом Таджикистана в Туркменитане является Фаррух
Шарифзода и послом Туркменистана в Таджикистане Хемра Тогалаков. По
1

Официальный сайт Посольство Республики Таджикистан в Кыргызской Республике. URL:
https://mfa.tj/ru/bishkek/otnosheniya/tovarooborot
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исследованию таджикско-туркменских отношений написаны ряд диссертаций,
монографий и научных статей1. Значимость Туркменистана во внешней
политике Таджикистана обусловлена следующими моментами:
Политические

отношения

между

странами

с

первых

дней

государственной независимости имели дружественный характер. Таджикистан
и Туркменистан подписали «Договор о стратегическом партнерстве между
Республикой Таджикистан и Туркменистаном» от 2 ноября 2017 года.
Туркменистан внес свой вклад в урегулирование межтаджикского конфликта и
самый длительный - пятый раунд переговоров, состоящий из 3 этапов, прошел
в Ашхабаде. Характер стратегических отношений, на которую страны вышли в
2017 году предопределяет наличие тесных и дружественных контактов для
взаимовыгодного сотрудничества. Договорно-правовая основа двусторонних
отношений между странами состоит из более 50 документов. Следует
подчеркнуть, что принятие межтаджикских переговоров в Ашхабаде сыграла
большую роль в признании постоянного нейтралитета Туркменистана со
стороны ООН и других государств мира в 1995 году.
Экономические отношения: Таджикистан заинтересован в построении
тесного экономического сотрудничества с Туркменистаном, и одним из
совместных

проектов

выступает

строительство

железной

дороги

Туркменистан-Афганистан-Таджикистан, строительство которой начали в 2013
году. В начале 2020 года стороны договорились об открытии Торгового дома
Таджикистана в Ашхабаде и Туркменистана в Душанбе2. В целом, торговый
оборот между странами наблюдается в пределах 100 млн. долл. США.
1

См.: Искандаров А.И. Родники дружбы (Записки посла). -Москва: Международные отношения,
2000. -296с.; Джамиева Г. Туркменистан в системе международных отношений в конце ХХ начале
ХХ1 веков. -Душанбе: Ирфон, 2010. -152с.; Шокурбонов С.Д. Перспективы сотрудничества
Таджикистан и Туркменистана // Таджикистан и современный мир. -2011. -№1 (26). -С.127-139.;
Фармонова Д. Ж. Политическое, экономическое и культурное сотрудничество Республики
Таджикистан с государствами Центральной Азии в период независимости(1992-2007гг.). Дисс…
канд. ист. наук. -Худжанд, 2012. -186с.; Нурали Б. Политические, экономические и культурные связи
Республики Таджикистан и Туркменистана в годы независимости (1991–2016гг.). Дис… канд. ист.
наук. -Душанбе, 2019. -188с.
2
См.: Таджикистан и Туркменистан откроют в столицах национальные торговые центры. URL:
https://tj.sputniknews.ru/economy/20200103/1030491543/Tajikistan-Turkmenistan-natsionalnye-torgovyetsentry.html
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Сотрудничество в сфере безопасности с Туркменистаном связано с
общими факторами вызовов и угроз, наблюдающие в Центральной Азии. Обе
страны являются соседями Афганистана, и тем самым придают важное
значение этому направлению. Таджикистан и Туркменистан имеют общие
видения по обеспечению устойчивой стабильности, поскольку угрозы в лице
экстремизма и терроризма может негативно повлиять на общую систему
обеспечения безопасности.
Культурно-гуманитарное сотрудничество основывается на том, что в
странах действуют общества дружбы, проводятся дни культуры и другие
мероприятия

показывающие

этнокультурные

особенности

стран.

На

протяжении нескольких десятилетий молодежь из Туркменистана обучается в
вузах Таджикистана. С 2015 по 2019 годы был отмечен значительный их рост,
но из-за ограничения туркменских властей по выезду граждан на получение
высшего образования этот процесс приостановился во всех странах региона, в
том числе в Таджикистане.
Развитие отношений с Туркменистаном как на двустороннем уровне, так
и в рамках СНГ и ШОС отвечает постоянным приоритетам Таджикистана.
Таджикистан и Узбекистан установили дипломатические отношения 22
октября 1992 года. В 1995 году в Ташкенте было открыто посольство
Таджикистана, и в 1998 году открыто посольство Узбекистана в Душанбе. В
настоящее время послом Таджикистана в Узбекистане является Содик Имоми
и послом Узбекистана в Таджикистане Эргаш Шаисматов. Для Таджикистана в
Центальной Азии наиболее близким государством считается Узбекистан, с
которым имеются тесные переплетения во всех сферах: от человеческого
фактора до политических, экономических и инфраструктурных связей. С
момента установления дипломатических отношений двусторонние отношения
пережили сложный период и расцвет сотрудничества, которую сегодня можно
наблюдать. В целом, отношения между Таджикистаном и Узбекистаном
условно можно разделить на два этапа: до 2016 года и после. Спецификой этих
этапов является то, что на первом этапе страны не имели тесных отношений, и
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было много противоречий как на двхстороннем, так и на многостороннем
уровнях. После восстановления дружественных отношений наблюдается
расширение сотрудничества во всех сферах, имеющие взаимный интерес.
Сегодня таджикско-узбекским отношениям посвящены ряд работ, которые
анализируют различные сферы сотрудничества1.
Важность и значимость Узбекистана во внешней политике Таджикистана
можно раскрыть на основе анализа следующих сфер:
Политические отношения между странами сегодня находится на
высоком уровне. Хотя страны 15 июня 2000 года подписали «Договор о вечной
дружбе», характер их отношений не соответствовал этому документу. Сегодня
основным документом регулирующим двусторонние и многосторонние
отношения между странами выступает «Договор о стратегическом партнерстве
между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан» от 17 августа
2018 года. Для обоих государств 2018 год был прорывным, и только в марте и
августе этого года страны подписали 54 документа. Страны поддерживают
глобальные, региональные и национальные инициативы друг друга. Так, после
2016 года Таджикистан поддержал все инициативы Узбекистана на глобальном
и региональном уровнях, в том числе в ООН по запуску Консультативной
встречи глав государств Центральной Азии, первое заседание, которого прошло
в марте 2018 года в Нурсултане. Узбекистан изменил свою политику по водно1

Подробнее см.: 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.; Расулов Г., Расулов
Т.М., Хайдаров М.М. Расширение таджикско-узбекских торгово-экономических отношений требование времени // Вестник Таджикского национального университета. Серия социальноэкономических и общественных наук. -2019. -№3-2. -С.65-72.; Фармонова Д.Ж. Проблемные вопросы
взаимоотношений Республики Таджикистан и Республики Узбекистан (2002-2012гг.) // Ученые
записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Серия
гуманитарно-общественных наук. -2019. -№3(60). -С.26-31.; Фармонова Д.Ж. Двухстороннее
взаимоотношений Республики Таджикистан с Республикой Узбекистан в период независимости //
Вестник Педагогического университета. -2019. -№4(81). -С.228-233.; Рустами С. Таджикистан особенности взаимоотношений с государствами Центральной Азии // Вестник Таджикского
государственного университета права, бизнеса и политики. Серия гуманитарных наук. -2020. №3(84). -С.152-166. и др.
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энергетическому составляющему в регионе, и сегодня превратился в крупного
потребителя электроэнергии Таджикистана. За этот период завершен процесс
демаркации и делимитации государственных границ, и между странами не
остались нерешенных вопросов. Договорно-правовая база двусторонних
отношений состоит из более 110 документов, и можно ожидать, что в скором
времени будут наработаны новые нормативно-правовые акты для расширения
сотрудничества.
Экономические отношения: с открытием КПП на границе существенным
образом изменился характер экономических отношений. Сегодня Главы
государств нацелены на вывод торгового оборота в объем 500 млн. долл. США.
Приоритетными направлениями сотрудничества выступают транспортные
перевозки, электроэнергия, нефтепродукты и природный газ, совместное
производство товаров и услуг, строительные материалы и т.д.
Таблица №6. Торгово-экономический оборот между Таджикистаном и
Узбекистаном (млн. долл. США)1
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Экспорт

4,4

4

4,6

3,3

6,1

35,6

57,1

155,3

Импорт

65

58

7,5

9,5

5,9

33,6

69,3

133,2

69,4

62

12,1

12,8

12

69,2

126,4

288,5

Товарооборот

Как отмечено в таблице №6 после 2016 года товарооборот между
странами существенным образом изменился и наблюдается их поступательный
рост. Так, торговый оборот между Таджикистаном и Узбекистаном в 2019 году
составил 362 млн долл. США2 и в соотношении с 2015 годом вырос на 30 раз. В

1

Данные по экспорту и импорту за 2011 по 2018 годы использованы из официального сайта Агентства
статистики при Президенте Республики Таджикистан. Подробнее см.: Аналитические таблицы.
Внешний сектор. URL: https://www.stat.tj/ru/tables-external-sector
2
Объем торговли между Таджикистаном и Узбекистаном за 4 года вырос в 30 раз – премьер. URL:
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/obem-torgovli-mezhdu-tadzhikistanom-i-uzbekistanom-za-4-godavyros-v-30-raz-premer-1029630740
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2020 году в условиях пандемии составил 501,9 млн. долл. США1, экспорт из
Узбекистана - 404,6 млн и импорт из Таджикистана - 97,3 млн. долл. США.
Сотрудничество в сфере безопасности, также обусловлено характером
современных вызовов и угроз, имеющих общий характер для Центральной
Азии в лице международного терроризма, экстремизма, незаконного оборота
наркотиков и боевиков из Афганистана. С улучшением политических
отношений наблюдается расширение военно-политического характера и
сотрудничество в сфере безопасности.
Культурно-гуманитарное сотрудничество с новым этапом отношений
между странами приобретает новое значение. В условиях пандемии Узбекистан
оказал Таджикистану существенную помощь, что характеризует намерения
стратегических отношений. После 2017 года молодёжь из Узбекистана начала
обучаться в вузах Таджикистана, и с каждым годом их количество растет.
Отличительным моментом является налаживание тесных контактов между
учёными, представителями культуры и в общем с простым населением.
Основываясь на проведенном анализе, можно сделать вывод, что
расширение

двустороннего

и

многостороннего

сотрудничества

с

Узбекистаном, в том числе в рамках СНГ отвечает постоянным интересам
Таджикистана.
В целом, расширение отношений с государствами-участниками СНГ
имеет

для

Таджикистана

первостепенное

значение,

что

отмечено

в

действующей Концепции внешней политики страны.
В заключении настоящей главы диссертационного исследования 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
1

Госкомстат: Внешнеторговый оборот Узбекистана и Таджикистана составил 501,9 млн долл. США.
URL: https://uzfoodexpo.uz/ru/mediacentre/novosti.php?ELEMENT_ID=51900
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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.
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ГЛАВА III. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН СО СТРАНАМИ СНГ
3.1. Фактор стратегического партнерства и дипломатические отношения
Республики Таджикистан со странами СНГ
Исследуя стратегический характер пространства СНГ для дипломатии
современного Таджикистана, следует подчеркнуть, 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
пессимистические

пространства

прогнозы

СНГ,

относительно

и

часто

будущего

встречаются

Содружества,

но

политическая элита проявляет реальную волю для сохранения существующих
связей и контактов.
Приоритетность СНГ для Таджикистана была определена на заре
государственной независимости в условиях гражданской войны и процесса
восстановления конституционного строя в стране. Тогда новоизбранный глава
государства – Председатель Верховного Совета РТ Эмомали Рахмон на
заседании исторической ХVI сессии, проходившей во Дворце Арбоб Бабаджан
Гафуровского района уделил особое внимание развитию отношений со
странами СНГ. В своем первом выступлении 19 ноября 1992 года Эмомали
Рахмон - как руководитель республики, в изложении «Обращения народу
Таджикистана» остановился на вопросах внешней политики, и подчеркнул
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укрепление и развитие взаимоотношений со странами СНГ1, как приоритет
деятельности нового конституционного правительства.
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 намеривалась 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.
В это время конституционное правительство Таджикистана, проработав
год и доказав свою состоятельность, а также приверженность светским и
демократическим ценностям, решая существующие внутренние вопросы в
обеспечении граждан продуктами первой необходимости и защиты экономики
страны от коллапса, определило основные векторы внешней политики
суверенного Таджикистана. Так, в своем выступлении 28 декабря 1993 года
Председатель Верховного Совета Таджикистана Эмомали Рахмон на ХVIII
сессии определил 5 сообществ (можно назвать направлений внешней
политики), куда по географическому и геополитическому расположению и
наличию эконмических интересов входит Таджикистан, и следует подчеркнуть,
что первые два охватывают пространство Содружества, т.е. страны СНГ и
государства Центральной Азии2. 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
1

Назаров Т.Н., Сатторзода А. Современная таджикская дипломатия. –Душанбе: Ирфон, 2006. –С.64.
(на тадж. яз.)
2
Подробнее см.: Рахмонов Э. Независимость Таджикистана и возрождение нации. Том первый. –
Душанбе: Ирфон, 2006. –С.156.
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руку своей помощи. Особенно дружественными и братскими является
отношения Нурсултана Назарбаева, Аскара Акаева и Сапармурада Ниязова к
Таджикистану и таджикской трагедии, которые оказывали существенную
помощь, хотя сами их страны находились с позиции социально-экономического
измерения не в лучшем положении.
Таким образом, анализируя внешнюю политику Таджикистана в начале
90-х годах прошлого века, необходимо подчеркнуть, что распад СССР
существенным образом изменил глобальную политику и, безусловно, считается
поворотным моментом в истории ХХ века, которая изменила жизнь миллионов
людей, живших в этом государстве. Также изменила судьбу бывших республик,
которые превратились в суверенные страны, стали членами авторитетных
международных организаций, таких как ООН, СБСЕ (ныне ОБСЕ) и др. Из
вышеизложенного

следует,

что

вектор

СНГ

во

внешней

политике

Таджикистана имел актуальный характер и сегодня его сохраняет. Факторы и
условия развития дипломатических отношений Душанбе с государствами,
входящие в СНГ за тридцать лет, по существу, сохраняется, но содержательно
изменился. Это, прежде всего, связано с глобальной и региональной повесткой,
а

также

выработкой

новых

подходов

в

осуществлении

дипломатии

Таджикистана.
На данном этапе условиями и факторами укрепления дипломатических
отношений Таджикистана с государствами СНГ выступают ряд сфер и
направлений. Из-за многогранности и расширенности вопроса невозможно
охватить в рамках данного параграфа диссертационного исследования, мы
остановимся на ключевом факторе, который сегодня выступает основным
условием расширения дипломатических отношений Таджикистана со странами
СНГ – на двустороннем формате взаимоотношений, т.е. на фактор
стратегического

партнерства,

что

изложено

и

подтверждено

соответствующими межгосударственными договорами.
Ради справедливости нужно отметить, что существуют и другие условия
факторы, которые имеет свою специфическую важность, но практика
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межгосударственных отношений показывает, что именно стратегический
характер сотрудничества наполняет реальным содержанием необходимость
расширения двусторонних и многосторонних взаимоотношений.
В современных международных отношениях государства для развития
сотрудничества со своими партнерами устанавливают необходимый формат
взаимоотношений для достижения тесной кооперации во всех сферах, имеющие
взаимный интерес. Как отмечено в предыдущем параграфе ,Таджикистан
объявил о стратегическом характере многоформатного и многопланового
сотрудничества в основном с государствами, входящие в СНГ (исключением из
общего

их

числа

является

КНР).

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).
Что касается стратегического партнёрства между Таджикистаном и
Россией между странами не подписан такой межгосударственный договор. Мы
разделяем мнения таджикских исследователей С.С. Шарипова и А.Н.
Шарипова1, которые отмечают, что наличие таких документов, как «Договор о
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Таджикистан
и Российской Федерацией» от 25 мая 1993 года и «Договор о союзническом
взаимодействии между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией,

1

Шарипов С.С., Шарипов А.Н. Стратегическое партнерство в системе межгосударственных
отношений на примере Таджикистана и Казахстана // Вестник Таджикского национального
университета. -2019. -№9. -С.175. (на тадж. яз.)
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ориентированном на XXI век» от 16 апреля 1999 года отражают стратегический
характер межгосударственных отношений.
В

научной

рассматривается

литературе
с

различных

фактор
позиций.

стратегического
Стержнем

партнерства

такого

подхода

исследователей в анализе двусторонних и многосторонних отношений
государств является то, что страны, объявив такой формат взаимоотношений,
либо имеют тесное сотрудничество во многих сферах, либо намереваются
развивать межгосударственные отношения в этом духе. Стратегическое
партнёрство предопределяет схожесть и близость позиций по ряду вопросов и
проблем региональной и глобальной повестки. Что касается стратегического
характера взаимоотношения Таджикистана с вышеназванными странами СНГ,
то он больше подходит первому тезису, т.е. наличию сотрудничества во многих
сферах, что обусловлено опытом совместного сосуществования и развития в
условиях Советского Союза.
Анализ научной литературы показывает, что стратегическое партнерство
устанавливается между приблизительно равными по всем параметрам
государствами, а также между странами, имеющими отличия в потенциале: от
политико-экономического до влияния на глобальную повестку. В этой связи,
рассмотрение стратегического партнерства в обоих форматах имеет свою
особенность и различия так и отличается по содержанию взаимоотношений1.
1

Подробнее см.: Чэн В. Китайско-российское сотрудничество: из взаимодополняющего в
стратегическое // Азиатско-тихоокеанский регион: экономика, политика, право. -2008. -№1. -С.33-39.;
Годин Ю.Ф. Россия и СНГ: восемь лет «стратегического партнерства» //Мир перемен. -2008. -№3. С.72-81.; Белолипецкая Т.В., Белолипецкий В.В. Иран и Россия: возможности стратегического
сотрудничества // Сборники конференций НИЦ Социосфера. -2010. -№7. -С.114-116.; Коваленко Г.В.
Гидроресурсы Центральной Азии - основа стратегического сотрудничества новых государств
региона в ХХI в. //Власть. -2011. -№12. -С.187-190.; Хуан Дэнсюэ. К вопросу об углублении и
развитии китайско-российских отношений стратегического партнерства// Вестник РУДН. Серия:
Политологии. -2013. -№3. -С. 29-52.; Борко Ю.А. Россия - Евросоюз: состоялось ли стратегическое
партнёрство? // Современная Европа. -2014. -№2(58). -С.19-30.; Чарковска Э. Центральная Азия - ось
сотрудничества и соперничества в российско-китайских отношениях // Геополитический журнал. 2014. -№4. -С.32-44.; Погодин С.Н., Тараканова Т.С. Стратегическое партнерство России и Китая на
площадке ШОС //Геополитика и безопасность. -2017. -№4(40. -С.62-66.; Шарифи А.А. Понятие
«стратегическое партнерство» и её отражение в отношениях Таджикистана и Китая в начале XXI века
// Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и
общественных наук. -2018. -№7. -С.219-223.; Базаров В.Б. Стратегическое партнерство во внешней
политике Монголии //Власть. -2019. -№6. -С.302-308. и др.
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Из-за того, что целью и задачей нашего исследования в данном параграфе не
является рассмотрения теоретико-методологического аспекта стратегического
партнёрства в теории и практике международных отношений, мы в
обобщённом виде на примере вышеназванных государств-участников СНГ
проанализируем этот вопрос.
В научной литературе стратегическое партнёрство исследуется для
описания существующих отношений стран или намерений государств по
развитию сотрудничества в таком формате. Так, И.А. Новиков для раскрытия
содержания такого партнерства предлагает рассмотреть отдельные слова
данного термина: «стратегия», имея греческие корни, «происходит от
латинского слова «strategia», что означает «искусное руководство» или
«искусное управление»1 и первоначально использовался в военной сфере, и со
временем перешел в политику. Сегодня политик и военный «должны быть
хорошими стратегами, обладать умением предвидеть события, планировать
действия

заблаговременно2.

Термин

«партнерство»

определяется,

как

«отношения между индивидами или группами, характеризующиеся взаимным
сотрудничеством и ответственностью для достижения какой-либо цели»3.
Государства-участники СНГ для друг друга являются более понятными и
предсказуемыми партнерами, что упрощает расширение стратегического
партнерства в нынешних условиях.
По определению И.А. Новикова, в международных отношениях термин
«стратегическое партнерство» означает «долговременное сотрудничество на
международном уровне по большому количеству вопросов с целью получения
максимальных выгод для себя и партнера»4, что и отражает практические
аспекты сотрудничества Таджикистана с вышеназванными странами СНГ.

1

Новиков И.А. Стратегическое партнерство как феномен международной политики (анализ
отношений Россия – Евросоюз) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4:
История. Регионоведение. Международные отношения. -2010. -№1(17). -С.117.
2
Новиков И.А. Указ. раб. -С.117-118.
3
Новиков И.А. Указ. раб. -С.118.
4
Там же.
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Хотя, рассматривая стратегическое партнерство Таджикистана с
государствами, входящие в СНГ, следует отметить, что относительно
перспектив, потенциала и реальных возможностей данной структуры в
российской академической и экспертной среде часто встречаются скептические
оценки. Так, профессор Ю.Ф. Годин еще в 2008 году писал, что «слабая
интегрирующая роль РФ привела к тому, что СНГ так и осталось
«Содружеством на бумаге». Параллельно с СНГ появились еще несколько
субрегиональных интеграционных группировок»1. Это мнение подталкивает на
мысль, что в существовании такой структуры как СНГ в, первую очередь,
заинтересована Россия, и другие государства участвуют в органах Содружества
в той степени, в которой они могут обеспечить реализацию своих
национальных интересов. Тезис Ю.Ф. Година нельзя в полной мере
опровергнуть, поскольку из анализа множество работ и исследований, которые
выполнены российскими авторами, складывается такое впечатления и в какойто степени отражает сегодняшнюю действительность.
Главным

вопросом

сегодня

для

деятельности

органов

СНГ

и

планомерного участия всех государств является то, что необходимо разработать
новые подходы, чтобы все страны, входящие в Содружества были
заинтересованы в дееспособности и эффективности этой структуры. В этом
ключе, мы поддерживаем мнение авторов коллективной монографии, изданной
ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова в 2020 году, где отмечается, что «без
реального наполнения Стратегий развития СНГ и дальнейшего углубления
сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах, формат СНГ будет и
далее постепенно превращаться в формализованный и ритуализированный
форум представителей политических элит постсоветских стран»2.Для этого
необходимо, первую очередь,

1

решить существующие замороженные

Годин Ю.Ф. Россия и СНГ: восемь лет «стратегического партнерства» //Мир перемен. -2008. -№3. С.72.
2
Политические процессы на постсоветском пространстве: новые тренды и старые проблемы.
Коллективная монография / Отв. ред. Э.Г. Соловьев, Г.И. Чуфрин. -Москва: ИМЭМО РАН, 2020. С.245.
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конфликты на пространстве СНГ и завершить процесс демаркации и
делимитации государственных границ. Особо следует выделить фактор
территориальной целостности государств входящие в Содружества и
обеспечить коллективны признания неделимости и неизменности, а также
пресекать различные оценки и комментарии алармистских экспертов, которые
в совокупности вредят перспективе развития СНГ и нахождению реальных
пунктов

двустороннего и

многостороннего

сотрудничеств

государств-

участников.
Несмотря на не столь оптимистические оценки российских экспертов
относительно

будущего

СНГ,

в

рамках

сегодняшних

приоритетов

Таджикистана следует отметить, что Душанбе, участвуя в различных органах
СНГ, выигрывает и имеет возможность отстаивать и обеспечивать реализацию
жизненно-важных национальных интересов. «Реальное наполнение» в рамках
СНГ может появиться с расширением двустороннего сотрудничества
государств-участников, и отдельные примеры успешного развития отношений
могут оказать благоприятное влияние на пространство Содружества. В
совокупности,

стратегическое

партнёрство

Таджикистана

с

Россией,

Казахстаном, Туркменистаном, Узбекистаном и с Беларусью положительно
влияет на расширение такого формата межгосударственных контактов как СНГ.
В

своей

международной

статье
политики

«Стратегическое
(анализ

партнерство

отношений

Россия

как
–

феномен

Евросоюз)»1

исследователь И.А. Новиков определяет основные критерии наличия
стратегического партнерства, что, на наш взгляд, можно использовать для
рассмотрения взаимоотношений Таджикистана со странами, входящиими в
СНГ, с которыми Душанбе имеет соответствующий договор.
Итак, по модели И.А. Новикова основными критериями оценки
стратегического партнерства между отдельными государствами являются: 1.
Обоюдная заинтересованность в сотрудничестве во всех сферах; 2. Общие

1

Подробнее см.: Новиков И.А. Указ. раб. -С.119-123.
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стратегические цели, и их достижения в условиях координации сторон; 3.
Долгосрочный характер отношений; 4. Правовая база с определением
содержания сотрудничества и механизмы его реализации; 5. Устойчивые
механизмы для реализации стратегического партнерства; 6. Взаимный учет
интересов и способность идти на компромисс; 7. Взаимный отказ от
дискриминационных и ультимативных действий относительно партнера; 8.
Общие политические ценности; 9. Эффективность результатов партнерства; 10.
Наличие общего врага1.
Используя предложенную методологию И.А. Новикова об анализе
стратегического партнерства между государствами, рассмотрим каждый
критерий по отдельности:
Обоюдная заинтересованность в сотрудничестве во всех сферах.
Между Таджикистаном с одной, 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.
Естественный интерес Таджикистана в отношении России связан с тем,
что Москва выступает одним из основных партнеров в международных
отношениях, существуют тесные отношения во всех сферах, особенно в военнополитической сфере, и значительная часть граждан страны ежегодно едут в
трудовую миграцию. Многоплановость сотрудничества создает ряд проблем и
поиск решения которых существенным образом меняет и наполняет
содержание отношений. В течении последних два десятка лет фактор трудовой
миграции можно назвать одним из главных вопросов, что требует
незамедлительного решения. Урегулирование этой проблемы позволит
реальным содержанием двусторонние и многосторонние отношения.

1

Там же.
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Интерес России к Таджикистану основывается на характере восприятия
современной геополитической ситуации в мире, где , по мнению Москвы, все
бывшие республики СССР входят в зону особых интересов и наличие
правительств, имеющие позитивный взгляд на политику России, может
способствовать обеспечению стратегических приоритетов этой страны. Другим
важным фактором является нахождение на территории Таджикистана самой
крупной сухопутной военной базы России, которая обеспечивает ее интересы
на южных рубежах Содружества. Ситуация в Афганистане, где Россия имеет
также постоянные интересы также влияет на особую роль Таджикистана,
поскольку Душанбе имеет самую протяжённую границу. Политику России в
большей степени в отношении Таджикистана можно охарактеризовать на
основе военно-политического составляющего, что и доказывает важность
наличия стратегического партнерства.
Особый интерес Таджикистана к Казахстану связан с тем, что
межгосударственные

отношения

являются

самыми

устойчивыми

в

постсоветском пространстве, и за почти 30 лет дипломатических отношений не
наблюдаются разногласия ни в одной сфере. В Таджикистане к Казахстану
относятся очень позитивно, и это страна является одним из главных внешних
партнеров, с которым Душанбе имеет существенный торговый оборот. В целом,
торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между странами
оказывает благоприятное воздействия на обе страны.
Интерес Казахстана к Таджикистану также связан с наличием
дружественных политических отношений на уровне глав государств и торговоэкономическим
товарами,

составляющим.

произведенными

в

Рынок

Таджикистана

Казахстане.

также

Официальный

наполнен

Душанбе

на

протяжении трех десятка лет всегда поддерживает региональные и глобальные
инициативы Нур-Султана. Другим фактором может выступать регион
нахождения обеих стран, т.е. общая ответственность за судьбу Центральной
Азии.
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Интерес Таджикистана к Туркменистану основывается на тесных
политических и торгово-экономических связях и нахождением в регионе
Центральной Азии. В Таджикистане обучается большая группа студентов из
Туркменистана, что и показывает также фактор культурно-гуманитарного
составляющего. Из-за закрытости Туркменистана и недоступности трудов
исследователей этой страны трудно оценить основные принципы внешней
политики этой страны. Но можно предположить, что Таджикистан для
Туркменистана является приемлемым партнером на региональном уровне и с
завершением

строительства

трансрегиональной

железной

дороги

Туркменистан-Афганистан-Таджикистан и четвертой ветки газопровода
Туркменистан-Китай стратегическое партнёрство между странами будет
наполнена новым содержанием.
Стратегический характер взаимоотношений между Таджикистаном и
Узбекистаном предопределен рядом естественных факторов. Поскольку
Узбекистан считается самым близким по духу, культуре и цивилизации страной
для Таджикистана. Хотя, за годы независимости отношения между странами
имели подъем и падения, подписание договора о стратегическом партнерстве
подтвердило такой характер взаимоотношений. Общая культура, исторические
памятники и литература указывают на близость интересов. Существенная часть
транспортной инфраструктуры Таджикистана связана с Узбекистаном.
В целом, особый интерес центральноазиатских государств, в особенности
Казахстана, Туркменистана, Узбекистана к Таджикистану связан также с водноэнергетическим составляющим, так как источником более половины водных
ресурсов

региона

находятся

в

Таджикистане.

Формирование

новой

региональной политики по водной проблематике может существенным образом
изменить

характер

взаимоотношений,

и

готовность

Таджикистана

в

исполнении своих международных обязательств в этой сфере представляет
Душанбе как ответственного партнера по региону.
Взаимный интерес Таджикистана и Беларуси друг другу в основном
исходит из тесных политических отношений и сотрудничеством в торгово121

экономической сфере. Беларусь, сохраняя свой промышленный потенциал со
времен Советского Союза, нуждается в диверсификации своих торговых
связей. Строительство крупных гидросооружений и аграрный характер
экономики Таджикистана (а также других соседних стран) позволяет
экспортировать крупную технику и сельскохозяйственные машины Беларуси в
нашу страну и в последующем также экспортировать в Афганистан. После
событий августа 2020 года Беларусь нуждается в политической поддержке и
пересматривает свой торгово-экономический вектор своего экспорта. В этой
связи, Таджикистан и другие страны Центральной Азии могут выступать в
новом направлении с целью расширения экономических отношений.
В целом, как видно из обзорного анализа сотрудничества между
Таджикистаном

с

одной,

и

Россией,

Казахстаном,

Туркменистаном,

Узбекистаном и Беларусью с другой, существуют естественные условия
заинтересованности для развития и расширения стратегического партнерства
во всех сферах, что в долгосрочной перспективе может сформировать новые
возможности для всех сторон.
Наличие общих стратегических целей, и их достижение в условиях
координации сторон. На основе анализа доступной научной литературы и
нормативно-правовых

актов

Таджикистана,

России,

Казахстана,

Туркменистана, Узбекистана и Беларуси можно сформировать такие общие
стратегические цели, которые, прежде всего, основываются на ситуации в
пространстве Содружества:
1. Сохранение близких и партнерских отношений между странами СНГ.
Данный тезис выступает важнейшей общей стратегической целью, поскольку
без этого пространство Содружества и отношения между странами не могут
быть эффективным. Наличие данной цели говорит о важности существования
СНГ и необходимости его усовершенствования и усиления;
2. Укрепление стабильности и безопасности на пространстве
Содружества. Как показали события 2020 года в пространстве СНГ, из-за
внутриполитического кризиса в Беларуси в августе, нового Нагорно122

Карабахского конфликта между Азербайджаном и Арменией, политического
кризиса в Кыргызстане фактор стабильности и безопасности стал еще
актуальным, поскольку продолжение этих процессов может оказать негативное
воздействие на общую ситуацию. Сегодня стабильность и безопасность
выступают

важнейшими

условиями

расширения

двустороннего

и

многостороннего сотрудничества;
3. Уменьшение уязвимости перед непредсказуемыми вызовами и
угрозами. Фактор пандемии КОВИД-19 изменил представления о вызовах и
угрозах, которые в большей степени являются непредсказуемыми. Другим
важным

вопросом

для

всего

пространства

Содружества

выступает

противодействие экстремизму, терроризму и незаконному обороту наркотиков;
4.

Расширение

торгово-экономического

и

инвестиционного

сотрудничества. Страны СНГ имеют давние тесные хозяйственные и торговоэкономические связи, и наполнение этой составляющей новым содержанием
сохраняет свою актуальность. В пространстве Содружества существует
возможность

для

инвестиционного

сотрудничества,

и

этот

характер

взаимоотношений с каждым годом изменяется, доказательством которого
могут выступать данные национальных органов статистики.
5. Расширение и умножение культурно-гуманитарного составляющего в
межгосударственных отношениях. Фактор публичной дипломатии сегодня
начинает играть еще более важную роль в глобальной политике. В пространстве
СНГ существует много возможностей для усиления культурно-гуманитарного
воздействия, что позволяет странам повышать уровень человеческого
потенциала.

Представление

возможностей

для

получения

высшего

и

специального образования для молодежи сегодня является важнейшим
приоритетом государств Центральной Азии, и из всех этих стран больше всего
обучаются в России. Выступая донорами людских и интеллектуальных
ресурсов, страны Центральной Азии сталкиваются с новыми проблемами, а
Россия в большей степени получает из этого пользу. Продолжение этой
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тенденции может оказать негативное воздействие на государства СНГ, и что
требует разработки новых подходов в этой сфере;
6. Развитие политического и военного сотрудничества. Кроме
Туркменистана и Узбекистана все остальные страны являются членами ОДКБ,
и армии всех государств вооружены оружием, произведенным в СССР и
России. Военно-политическое сотрудничество государств развивается на
двустороннем (между Россией с одном, и Туркменистаном и Узбекистаном с
другой) и на многостороннем уровнях. Этот фактор тесно связан с
обеспечением безопасности государств в свете новых вызовов и угроз. Поэтому
считается важнейшей стратегической целью, что наполняет реальным
содержанием взаимоотношения на пространстве СНГ во всех форматах;
7. Укрепление стратегического партнёрства. В нынешних условиях изза реальных национальных интересов стран, фактора присутствия и
противодействия других глобальных и региональных игроков на пространстве
СНГ, политики отдельных стран Содружества и т.д. - достижение данной цели
является трудным делом, но важность сохранения дружественных и
партнерских отношений диктует стремление к этому. Только в таких условиях
появляется возможность укреплять стратегическое партнерство.
Вышеприведенные стратегические цели имеют постоянство во всем
периоде существования СНГ и выведены из содержания стратегических
приоритетов стран как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях. Они
могут изменяться и дополняться, что также является естественным из-за
эволюционного характере взаимоотношений в пространстве Содружества.
Что касается субпространства СНГ, т.е. Центральной Азии, здесь также
наблюдаются общие стратегические цели для Таджикистана, Казахстана,
Туркменистана и Узбекистана и можно выделить следующие:
1. Субъектность региона в глобальной политике. В совокупности
субъектность региона в глобальной политике может оказать благоприятное
воздействие на страны и предоставить новые возможности для их устойчивого
развития. Центральная Азия является самодостаточным регионом, и новый
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сдвиг в создании формата тесных отношений после 2018 направлен на
достижение этой стратегической цели;
2. Формирование благоприятных условий для перемещения товаров и
услуг, капитала и человеческих ресурсов. Тесно связан с вышеуказанной целью
и содержательно наполняет важность достижения этих целей;
3. Водно-энергетическое сотрудничество с учетом интересов всех
сторон. Как отмечено выше, для государств региона этот вопрос является
чувствительным, и сотрудничество в этой сфере может обеспечивать общие
интересы. Стратегический характер отношений в этом направлении создает
новые условия и уменьшает конфликтный потенциал на региональном уровне;
4. Фактор Афганистана, Ферганской долины и незавершенность
процесса делимитации и демаркации государственных границ, и обеспечения
региональной безопасности. Указанные факторы непосредственным образом
влияют

на

характер

взаимоотношений

стран

региона.

Поскольку

нестабильность в Афганистане негативно влияет на развитие транспортный и в
целом коммуникационных связей и диверсификации этого потенциала.
Неразрешенность вопроса границ делает Ферганскую долину уязвимой перед
вызовами и угрозами. В этом ключе, скорейшие

решения существующих

проблем является важной стратегической целью.
5.

Совместное

противодействие

экстремизму,

терроризму

и

незаконному обороту наркотиков. После активизации ДАИШ в на Ближнем
Востоке и членство граждан Центральной Азии в этой террористической
организации, важнейшей задачей государств считается противодействие этому
явлению, что невозможно без совместных согласованных мер. Поэтому такая
политика приобрела характер стратегической значимости для обеспечения
безопасности.

Что

касается

незаконного

оборота

наркотиков,

через

Центральную Азию проходит северный поток, т.е. из Афганистана в
Центральную Азию, далее в Россию и в страны Европы. Хотя, незначительная
часть наркотических веществ остается в самом регионе, их большое
потребления наблюдается в России и государствах Европы. Снижение уровня
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транзита наркотиков через регион может оказать благоприятное воздействие на
целый цикл проблем, которые проявляются вследствие как переправы, так и
потребления.
Очевидно, что достижение общих стратегических целей на пространстве
СНГ, так и в субрегионе Центральной Азии невозможно без тесной
координации сторон, что делает необходимым стратегическое партнёрство
между

странами.

В

этом

направлении

достигнут

успешный

опыт

взаимодействия и также существует ряд проблемных вопросов, которые
рассмотрим ниже.
Долгосрочный характер отношений. Между Таджикистаном с одной, и
Россией, Казахстаном, Туркменистаном, Узбекистаном и Беларусью с другой
существует достаточно тесное сотрудничество на протяжении последних трех
столетий, которую условно можно разделить на три периода: колонизация
Центральной Азии со стороны России; эпоха Советского Союза; и настояшее
время,

т.е.

период

независимости.

Исторический

опыт

совместного

существования и развития говорит о том, что за этот период появились как
тесная кооперация хозяйственной деятельности, так и важность взаимной
поддержки на региональном и глобальном уровнях.
Нынешняя специфика отношений между странами направлена на
долгосрочную

перспективу

и

способствующим

элементом

выступает

турбулентность глобальной повестки, и неопределенность результатов
вследствие глобализации. Политическая риторика и частота встреч глав
государств в различных форматах подтверждает такой вывод. С другой
стороны, наличие договора о стратегическом партнерстве подразумевает
развитие сотрудничества на долгосрочный период, что исходит из сущности
национальных интересов государств.
Правовая база с определением содержание сотрудничества и
механизмы его реализации. Само наличие соответствующих двусторонних
документов

говорит

о

том,

что

стратегическое

партнерство

между

Таджикистаном и вышеуказанными странами не носит декларативный
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характер. Ратификация договоров со стороны законодательных органов
подразумевает то, что страны будут направлять все возможные усилия для
построения и развития таких отношений. После подписания договора о
стратегическом партнёрстве наблюдается интенсификация встреч на всех
уровнях, а также расширение экономического взаимодействия.
Например,

в

договоре

о

стратегическом

партнерстве

между

Таджикистаном и Узбекистаном (подписан 17 августа 2018 года в городе
Ташкенте) отмечаются следующие ключевые моменты: стороны будут
способствовать дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества во всех
направлениях; совершенствовать механизм регулярных встреч на высшем и
высоком уровнях; обмениваться мнениями и согласовывать позиции по
вопросам двусторонних отношений и актуальным международным проблемам;
отстранятся от действий с третьими странами, наносящих ущерб суверенитету,
безопасности и территориальной целостности; предпринимать совместные
усилия в деле сохранения и укрепления мира и стабильности в Центральной
Азии; разрабатывать и реализовывать среднесрочные и долгосрочные
программы,

всесторонне

и

последовательно

развивать

двустороннее

сотрудничество между хозяйствующими субъектами и деловыми кругами;
поддерживать создание надежных и безопасных транспортных коридоров;
способствовать развитию регионального партнерства в сфере рационального и
справедливого использования трансграничных водных ресурсов в Центральной
Азии с учетом интересов всех стран региона; сотрудничать в военной и военнотехнической сферах; укреплять взаимодействие в культурно-гуманитарной
сфере;

содействовать

сотрудничеству

между

законодательной

и

исполнительной ветвями власти; и т.д.1 В целом, содержание подписанных
договоров Таджикистана о стратегическом партнерстве с другими странами
имеет аутентичный характер.

1

«Договор между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан о стратегическом
партнерстве» от 17 августа 2018 года. URL: https://lex.uz/docs/4147689
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Устойчивые

механизмы

для

реализации

стратегического

партнерства. В качестве механизмов осуществления стратегического
партнерства

сегодня

выступают

многоплановые

отношения

между

законодательной и исполнительной властью, бизнесом и гражданским
обществом.

Между

странами

функционируют

Межправительственные

комиссии по комплексному развитию сотрудничества и, как правило,
сопредседателями являются премьер-министры или их заместители. В качестве
примере отметим, что сопредседателями подобных межправкомиссий с
другими странами часто выступают отдельные министры. Повышение статуса
сопредседателя до уровня премьер-министра или его заместителя говорит о
том, что стороны направляют все усилия для расширения сотрудничества во
всех сферах, где есть взаимный интерес.
В парламентах созданы группы дружбы с этими странами, и
осуществляется сотрудничество законодательных органов. Часто проводятся
совместные бизнес-форумы для поддержки производителей в создании
совместных предприятий или использования территориального и транзитного
потенциала сторон для экспорта продукции. Стороны по использованию своей
транспортной и логистической инфраструктуры идут на послабление, и
предоставляют друг другу льготы или снижают цены. Этот пункт можно
наблюдать в взаимоотношениях Таджикистана с Узбекистаном.
Культурно-гуманитарное

сотрудничество

также

можно

назвать

приоритетной сферой стратегического партнерства. Обзорный анализ этой
сферы показывает, что значительная часть абитуриентов из Таджикистана
поступают в вузы вышеназванных странах, т.е. в Россию, Казахстан, Белорусь.
После подписания договора о стратегическом партнерстве заметно увеличилось
количество абитуриентов из Узбекистана. Уже на протяжении десятка лет в
вузах Таджикистана также обучаются граждане Туркменистана. Исходя из
этого одним из механизмом реализации стратегического партнерства выступает
культурно-гуманитарное сотрудничество.
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Другим механизмом является наличие программ сотрудничества между
МИД на краткосрочный период, что необходимо для проведения согласованной
внешней политики и учета интересов сторон, исходя из региональной и
глобальной повестки.
Взаимный учет интересов и способность идти на компромисс. Этот
пункт также наблюдается в стратегическом партнерстве между Таджикистаном
с одной, и Россией, Казахстаном, Туркменистаном, Узбекистаном и Беларусью
с другой стороны. Именно подход по учету интересов друг друга идти на
компромисс стал основой решения острых проблем в двусторонних
отношениях.
Так, в 2011 году Таджикистан и Россия подписали новое соглашение о
статусе и порядке пребывания в Таджикистане 201 военной базы, которая была
расквартирована в нашей стране, и до 2004 года называлась как 201
мотострелковая дивизия. Политическое руководство Таджикистана, понимая
важность нахождения военной базы России на южных рубежах Содружества,
и в рамках сотрудничества по обеспечению коллективной безопасности по
линии ОДКБ подписала договор о нахождении этой базы на 49 лет в
Таджикистане, до 2042 года, моментом отсчета был определен 1993 год. Россия
взяла на себя обязательство оснащать вооруженные силы Таджикистана
вооружением, обучать офицеров, и 201 база обязана при нападении их других
стран встать на защиту территории нашей страны. Также были изменены
порядок пребывания граждан Таджикистана в России, и этот вопрос не в полной
мере решен и требует компромисса, прежде всего, со стороны России.
На примере отношений с Узбекистаном можно сказать, что благодаря
взаимному учету интересов и способность сторон идти на компромисс
позволил завершить демаркацию и делимитацию государственных границ,
установить тесное сотрудничество во всех сферах и т.д. Такие примеры можно
привести в системе отношений с Казахстаном, Туркменистаном и Беларусью,
но остановимся на этом.
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Взаимный отказ от дискриминационных и ультимативных действий
относительно партнера. Научная литература и анализ официальных
выступлений глав государств позволяет делать вывод, что между странами не
наблюдается дискриминационный и ультимативный характер действий.
Сотрудничество во многих сферах порождает ряд проблем, что является
естественным, поскольку не всегда текущие интересы сторон могут совпадать.
Приведенный анализ выше показывает, что стороны стараются соблюдать
общие интересы, и этот факт говорит о взаимном отказе от подобных действий.
Общие политические ценности. Одним из главных способствующих
факторов стратегического партнерства можно назвать общность и схожесть
политических ценностей и самой политической системы. Во всех странах
установилась сильная президентская система правления, что обеспечивает
договороспасобность и выполнение взятых на себя обязательств. В условиях
широкого использования «политики двойных стандартов» существующая
политическая система и главные политические ценности позволяют укреплять
стабильность и безопасность.
В эпоху геополитической неопределенности и появления новых вызовов
и угроз данный фактор позволяет сохранять рост национальных экономик и
завершить процесс национально-государственного строительства. Опыт
государств мира показывает, что именно сильная власть на первых порах
независимости наиболее приемлем, и наглядным примером может выступать
модель развития таких азиатских государств как Южная Корея, Сингапур и
Малайзия, где процесс либерализации политической системы происходил
после укрепления самой государственной власти.
В условиях построения национальной государственности либерализация
политической системы может привести к плачевным результатам, и опыт
Кыргызстана с тремя революциями (по кыргызскому дискурсу) или
государственных переворотов (по оценке внешних экспертов) заметно
сдерживает развития самого государства. Цветные революции в постсоветском
пространстве на примере Грузии, Кыргызстана, Украины показывают, что
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нередко они лишаются части своей территории и тонут в внутриполитическом
кризисе, что сдерживает комплексное развитие. Хотя, данный вопрос требует
отдельного рассмотрения, но ясно что схожесть политических систем и
общность политических ценностей во многом способствует развитию и
расширению межгосударственного сотрудничества во всех сферах, где есть
взаимный интерес.
Эффективность результатов партнерства. Вышеперечисленные
восемь пунктов могут местами выступать как показатель эффективности
сотрудничества, и страны достигли нынешних показателей в результате
стратегического партнерства. Термин «эффектность» не имеет ясных
внутренних показателей и может оцениваться по характеру экономического
взаимодействия, обеспеченности стабильности и безопасности, влияния на
региональную и глобальную повестку, а также потенциал для двустороннего и
многостороннего
констатировать,

сотрудничества.
что

Суммируя

Таджикистан,

Россия,

вышесказанное
Казахстан,

можно

Туркменистан,

Узбекистан и Беларусь благодаря стратегическому партнёрству достигли их
эффективности.
Наличие общего врага. Известно, что наличие общего врага и
предполагаемого противника в стратегической точке зрения выступает
существенным фактором сближения государств. Если исходить из традиций
холодной

войны,

то

все

нынешние

капиталистические

страны

и

социалистический Китай могут являться «общими врагами», что не
соответствует современному положению и характеру сотрудничества. Так как
Китай

сегодня

выступает

наиболее

близким

партнером

России

в

международных отношениях. Характер сотрудничества Беларуси, Казахстана,
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана с Китаем выведен на уровень
близкого и местами стратегического партнерства. Такие же отношения
существуют у стран в сотрудничестве с государствами Западной Европы и с
США.
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Таким образом, общими врагами сегодня выступают террористические и
экстремистские организации, организованные преступные группировки (ОПГ),
наркоторговцы, торговцы оружием и другие нетрадиционные акторы
международных отношений, которые сами враждебно относятся к

этим

странам и проводят действия, противоречащие жизненно-важным интересам
Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
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.
3. Как изложено
Россией,

выше, стратегическое партнерство Таджикистана с

Казахстаном,

Туркменистаном,

Узбекистаном

и

Беларусью

основывается на двусторонних подписанных документах, и обеспечивает
реализацию

приоритетов

нашей

страны.
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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.
В завершении, данного параграфа, автор считает, что расширение
многоформатного взаимодействия Таджикистана со странами Содружества,
особенно стратегического партнерства, позволяет достичь поставленных целей
национального развития.
3.2. Состояние и перспективы совершенствования дипломатических
отношений Республики Таджикистан со странами СНГ
Пространство Содружества в течении трех десятилетий остаётся
регионом Евразии, где происходят глубокие потрясения, вызванные сначала
распадом СССР, и в последующем повышением внимания и реализацией
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политики глобальных и региональных держав. За этот период появился ряд
вопросов и острых противоречий между странами как внутри СНГ, так и
вызванные противоборством внешних акторов. Несмотря на существующие
проблемы наблюдаются интерес государств-участников СНГ для сохранения
политических,

экономических

и

гуманитарных

связей,

которые

сформировались на протяжении ХХ века.
Восприятие Содружества за последние 30 лет в информационном поле
постсоветского

пространства

потерпело

диагонально-противоположеные

изменения. Если первоначально СНГ воспринималась как структура, которая
должна была объединять новые независимые государства и сохранить
хозяйственные и инфраструктурные связи, то в последующем с снижением
внимания России к «ближнему зарубежью» в конце 90-х и в начале нулевых
годов, воспринималась как формальная структура, которая больше похожа на
клуб глав государств. СНГ, как и другие межгосударственные объединения в
постсоветском

пространстве

также

воспринимаются

как

инструменты

поддержки российской политики.
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 будет 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 поход, 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 российской политической науке центральноазиатские исследования, и
в целом анализ взаимоотношений с государствами Центральной Азии остается
в «заложниках» представлений, которые были в эпоху СССР. Не уделяется
нужное внимание подготовке специалистов, знающих регион изнутри, и
анализирующих ситуацию без стереотипов и идеологических догм. Этот
фактор сегодня играет сдерживающую роль в построении дружественных и
тесных отношений, отвечающий реалиям современного мира и новому формату
сотрудничества.
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.
Ради справедливости следует отметить, что большинство научных
текстов об исследовании двусторонних и многосторонних отношений с учетом
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фактора СНГ издаются в России. Складывается впечатление, что СНГ, как
отдельная структура, необходима России как дополнительный инструмент
сохранения исторических связей. Подкрепляющим тезисом выступает наличие
ряда межгосударственных структур, которые дублируют те или иные органы
СНГ. Так, по мнению российских исследователей, «вопросы военнотехнического сотрудничества в основном решаются в последние полтора
десятилетия или в ОДКБ (с государствами-членами), или в двустороннем
формате сотрудничества соответствующих стран с РФ (Азербайджан,
Узбекистан)»1. Торгово-экономические отношения в более тесной форме
осуществляются по линии ЕАЭС. Таким образом, с появлением новых структур
важность и значимость многосторонних отношений в рамках СНГ снизились.
Сегодня странами входящие в Содружество, осуществляется политика как для
сохранения исторических связей, так и с учетом их востребованности в
условиях нынешних политических процессов в мире.
Исходя из вышесказанного, нужно констатировать, что взаимоотношения
Таджикистана со странами СНГ сегодня нуждаются в совершенствовании и
ощущается острая необходимость уточнения приоритетов.
С позиции интересов Таджикистана пространство СНГ разделяется на
три субрегиона, где интересы и приоритеты Таджикистана отличаются друг от
друга (подробный анализ мы привели во второй главе). В этой части
диссертационного

исследования

мы

рассмотрим

перспективы

совершенствования дипломатических отношений Таджикистана со странами
СНГ с учетом существующего научного дискурса о необходимости данного
сотрудничества как с позиции обобщенного анализа взаимоотношений на
пространстве Содружества, так и национальных приоритетов официального
Душанбе.

1

Политические процессы на постсоветском пространстве: новые тренды и старые проблемы.
Коллективная монография / Отв. ред. Э.Г. Соловьев, Г.И. Чуфрин. -Москва: ИМЭМО РАН, 2020. С.240
136

Итак, рассматривая основные сферы сотрудничества на пространстве
СНГ начнем из обобщенного подхода, который позволяет комплексно
анализировать и выявить приоритеты для последующего совершенствования
отношений. Для практического анализа и для выработки подходов по
совершенствованию дипломатических отношений Таджикистана со странами
СНГ мы будем исходить из тех условностей, которые больше всего влияют на
Центральную Азию и затрагивают постоянные интересы Таджикистана.
Рассмотрение научных и аналитических материалов показывает, что за
три десятилетия функционирования органов СНГ страны, входящие в
Содружество, определились с основными сферами сотрудничества, и, по
мнению авторов коллективной монографии «Политические процессы на
постсоветском пространстве: новые тренды и старые проблемы», изданной в
конце 2020 года – это «безопасность, экономика и некоторые аспекты
гуманитарного

сотрудничества»1.

В

целом,

вышеназванные

сферы

сотрудничества также охватывают современные приоритеты Таджикистана, но
следует отметить, что в большей степени они развиваются на двустороннем
уровне.
Сотрудничество в сфере безопасности. Приоритетность данного
сотрудничества

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

1
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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
Индией и Пакистаном, которая на 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, и США, стран ЕС с другой; Индии и Пакистана; Ирана и
США; и в долгосрочной перспективе России и Китая.
В-третьих, непосредственная близость от мест, где активно действуют
международные террористические организации такие как Аль-Каида и
аффилированные с ней структуры, Талибан, ИГИЛ и другие экстремистские и
террористические структуры, дислоцирующие в Афганистане.
Начиная с нулевых годов фактор, вызовов исходящих от возможных
катаклизмов из Китая и радикального исламизма очень часто встречается в
научном и экспертном поле1 как из потенциальных сценариев конфликтов,
которые могут оказать существенное влияние на страны Центральной Азии, так
и на обеспечение стратегических приоритетов России. Хотя сегодня появились
1

См.: Цыганок А. Россия и проблемы безопасности азиатских стран СНГ //Россия и мусульманский
мир. -2009. -№6. -С.89-91.
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и другие угрозы, но вычеркивать из списка этот сценарий не приходится. К
сожалению, в научном и экспертном пространстве очень много однотипных с
повторяющими материалы, где приводятся одни и те же тезисы, без глубокого
осмысления протекающих процессов.
Российский военный эксперт А.В. Чаевич в начале нулевых годов
отмечал, что для развития стран СНГ опасность представляют ряд организаций,
которых он перечислял, и сегодня из его указанных структур опасение
представляют

«Братья-мусульмане»

и

«Хизб

ут-Тахрир»1.

Другие

экстремистские организации либо самоликвидировались, либо стали частью
более новых и активных террористических организаций. Из этого следует, что
фактор данных организаций как представляющие угрозы сохраняются, но их
наименования за два десятилетия изменились.
Так, согласно решению Верховного Суда Таджикистана деятельность
таких экстремистских и террористских организаций, как: «Аль-Каида»,
«Исламское

движение

Восточного

Туркестана»,

«Исламская

партия

Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана»), «Движение
«Талибан»,

«Братья

мусульмане»,

«Лашкар-е-Тайба»,

«Исламская

группа» («Джамият е-Ислами Пакистан»), «Джамият-е-Таблиг», «Созмони
таблигот» («Призыв к исламу») и «Свободный Таджикистан» («Точикистони
озод») от 30 марта 2006 года; «Хизб-ут-Тахрир» от от 11 марта 2008 года;
«Салафия» от 9 января 2009 года; «Джамаат (Джамъят)» (Ансоруллох) от 3 мая
2012 года; «Группа 24» от 9 октября 2014 года; «Исламское государство Ирака
и Ливанты» (ИГИЛ-ДАИШ) и «Джабхат ан Нусра» от 14 апреля 2015 года;
«Партия исламского возрождения Таджикистана» (ПИВТ-ПИВ) от 29 сентября
2015 года и «Национальный альянс Таджикистана» от 15 августа 2019 года2
запрещены на территории страны.

1

См.: Чаевич А.В. Коллективная безопасность в СНГ: современные тенденции и проблемы //Россия
и современный мир. -2002. -№3(36). -С.80-98.
2
Официальный
сайт
АТЦ
государств-участников
СНГ.
URL:
https://www.cisatc.org/1289/134/160/1268
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Вышеперечисленные экстремистские и террористические организации в
большинстве стран Содружества определены таковыми, но, к сожалению, не
все. Таким образом, одним их действенных подходов по совершенствованию
мер и в целом развитию сотрудничества в сфере обеспечения безопасности на
пространстве Содружества является унификация организаций и структур
определенные как экстремистские и террористические. Без этого всегда есть
риск использования их в качестве инструмента давления и политики двойных
стандартов, которая очень часто критикуются официальными лицами стран
Содружества имея в виду подходы государств Западного мира. Хотя внутри
пространства Содружества также наблюдаются примеры и предпосылки такой
политики.
Одним из важных структур СНГ по расширению сотрудничества в сфере
безопасности выступает Совет министров обороны государств – участников,
который имеет 17 профильных координационных комитетов, и ключевыми
являются Комитет начальников штабов вооруженных сил, Военно-технический
комитет,

координационные

комитеты

по

вопросам

противовоздушной

обороны, полевой выучки, инженерного обеспечения, военного образования1.
Соответственно сотрудничество наблюдается в указанных сферах, что
выступает важным фактором обеспечения коллективной безопасности в
пространстве Содружества.
Согласно информации интернет-портала СНГ, сотрудничество в сфере
безопасности между странами осуществляется в следующих направлениях:
- Антитеррористический центр государств – участников СНГ (АТЦ СНГ);
-

Комитет

глав

правоохранительных

подразделений

Совета

руководителей таможенных служб СНГ;
- Координационный совет генеральных прокуроров государств –
участников СНГ (КСГП);

1
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-

Координационный

совет

руководителей

органов

налоговых

(финансовых) расследований государств – участников СНГ (КСОНР);
- Межгосударственный совет по промышленной безопасности;
- Межгосударственный совет по противодействию коррупции (МСПК);
- Межгосударственный совет по чрезвычайным ситуациям природного и
техногенного характера;
- Совет командующих Пограничными войсками (СКПВ);
- Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ
(СМВД);
- Совет министров обороны государств – участников СНГ (СМО);
- Совет руководителей органов безопасности и специальных служб
государств – участников СНГ (СОРБ)
- Совет руководителей пенитенциарных служб государств – участников
СНГ (СРПС)
- Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств –
участников СНГ (СРПФ);
- Совместная комиссия государств - участников Соглашения о
сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией;
- Сотрудничество в сфере борьбы с торговлей людьми1.
Из специфики вышеперечисленных комитетов, советов и центров
возникает

мысль, что сотрудничество между странами СНГ в сфере

обеспечения безопасности охватывает все существующие направления.
Ежегодно данные структуры проводят свои мероприятия, где участвуют
представители всех стран, входящих в Содружество. Активно ведется
деятельность в рамках этих органов и значимую роль играет как совещательный
характер, так и практические меры и решения по обеспечению безопасности на
пространстве СНГ.

1

Сотрудничество в сфере безопасности. URL: https://e-cis.info/cooperation/2828/
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Анализ деятельности органов СНГ показывает, что сотрудничество в
сфере обеспечения безопасности не ограничивается военной спецификой.
Сегодня актуальными также являются подходы и меры по обеспечению
экономической и информационной безопасности, построения стратегий по
обезвреживанию последствий гибридной войны, и готовность стран к
совестному сотрудничеству и реагированию перед вызовами и угрозами,
имеющими инфекционный характер, к которому можно перечислить пандемию
коронавируса КОВИД-19. В целом, проблематике сотрудничества государств
СНГ в сфере безопасности посвящены ряд работ, где рассматриваются текущее
положение и приоритетные направления взаимодействий1. В этих работах
анализируются фактор обеспечения безопасности во внешней политике стран в
рамках СНГ; подходы по обеспечению коллективной безопасности на
постсоветском

пространстве;

влияние

внешних

факторов

на

степень

обеспеченности безопасности; подходы стран по противодействию с
киберэкстремизмом и кибертерроризмом в пространстве СНГ и т.д.
В этой связи следует отметить, что пандемия коронавируса КОВИД-19
показала, что одним из важных направлений сотрудничества государствучастников СНГ является снижение влияния новых непрогнозируемых вызовов
и угроз на социально-экономическое положение стран. Сегодня актуальным
является повсеместная взаимная поддержка и сотрудничество для снижения
непосредственных и посредственных факторов, влияющих на степень
1

Подробнее см.: Махмадов С. Внешняя политика Таджикистана по проблемам безопасности в рамках
СНГ //Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и
общественных наук. -2017. -№2/5-2. -С.262-265.; Евсеев В. Россия и государства - участники СНГ:
проблемы и перспективы развития // Постсоветский материк. -2017. -№4(16). -С.5-12.; Искандаров А.
Игнатов A.B. Роль СНГ в обеспечении национальной и коллективной безопасности на постсоветском
пространстве // Известия Института философии, политологии и права имени А. Баховаддинова
Академии наук Республики Таджикистан. -2018. -№3. -С.96-100.; Аманбекова Ш. Влияние
афганского кризиса на процесс исламизации Центральной Азии // Постсоветские исследования. 2018. -№3. -С.318-329.; Белобров Ю.Я. Военно-политическая кооперация государств в форматах СНГ
и ОДКБ на современном этапе // Вестник Дипломатической академии МИД России. -2019. -№3(21). С.6-23.; Щеколдина Т.И. ОДКБ как инструмент обеспечения военно-политических интересов России
на пространстве СНГ: проблемы управляемости // Постсоветские исследования. -2019. -№4. -С.11651173.; Шинкарецкая Г.Г. Сотрудничество государств СНГ в борьбе с киберугрозами //
Международное сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, право. -2020. -№1. С.55-62. и др.
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обеспечения безопасности. Ситуация, связанная с пандемией коронавируса
КОВИД-19 и неопределённостью протекающих процессов в Афганистане,
входит в число таких вопросов. В этом ключе, реализацию Концепции военного
сотрудничества государств-участников СНГ до 2025 года можно назвать
приоритетным направлением взаимодействия на пространстве Содружества.
В контексте

совершенствования

подходов стран,

в

том

числе

Таджикистана по обеспечению безопасности и налаживанию тесного
сотрудничества в этой сфере необходимо подчеркнуть, что учет всех факторов
может иметь превентивный характер и содействовать устойчивому развитию и
укреплению коллективной безопасности. Ключевым вопросом выступает
имплементация существующих соглашений и принятых коллективных
решений. Очевидно, что потенциал СНГ в сфере обеспечения коллективной
безопасности из-за различных причин полностью не реализуется. Для
исправления этой ситуации следует искоренить влияние различных причин, и
учет данного тезиса как задачи выступает приоритетом на среднесрочную
перспективу.
Сотрудничество

в

торгово-экономической

сфере.

Страны

Содружества в 2020 году столкнулись с непредвиденными трудностями в
социально-экономической сфере, которая появилась в результате пандемии
КОВИД-19. Весь мир был охвачен кризисом и ряд прибыльных отраслей сфер
производства, сервиса и транспорта окунулись в глубокий кризис. Ожидается,
что из-за пандемии мир охватит очередной финансовый кризис, что больно
ударить по экономике и социальной сфере развивающихся стран, в число
которых входят страны Содружества.
В этой связи сегодня восстановление национальных экономик и торговоэкономических связей, которые серьёзно пострадали в условиях пандемии
требует принятия безотлагательных мер и их реализацию. На пространстве СНГ
реализуется ряд национальных стратегий и проектов, направленных на
повышение конкурентоспособности национальных экономик, расширения
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транзитного потенциала и тем самым появления новых транспортных
коридоров.
Государственные деятели и эксперты сходятся во мнении, что негативное
влияние КОВИД-19 будет ощущаться в течении нескольких последующих лет,
и восстановление экономики, прежде всего, связано с потенциалом и
выработкой новой политики в этой сфере. Совместная деятельность в этом
направлении

может

оказать

благоприятное

воздействие

и

укрепить

многостороннее и двустороннее сотрудничество в рамках СНГ. Для этого
следует оперативно решить вопросы свободного продвижения товаров и услуг,
а также финансового и человеческого потенциала внутри Содружества.
Для государств Центральной Азии (кроме Казахстана), которые
выступают донорами рабочей силы, первостепенным приоритетом выступает
улучшение положения своих граждан в принимающих странах, прежде всего в
России и в Казахстане. Соответственно Москва и Нур-Султан в рамках своих
возможностей, учитывая сложившую ситуацию, следует поддержать своих
партнеров в это трудное время и предоставить послабления для трудовых
мигрантов, поскольку они заполняют ту сферу рынка труда этих стран, где
практически не работают их граждане.
Анализ показывает, что торгово-экономические связи в пространстве
СНГ в основном развиваются на двустороннем уровне. Хотя в рамках
мероприятий Содружества принимаются меры, которые направлены на
сохранение экономических связей. По мнению российских экспертов,
«важнейшим инструментом развития торговли в рамках Содружества является
договор о Зоне свободной торговли СНГ1, подписанный в 2011 г. Документ
предусматривает сведение к минимуму исключений из номенклатуры товаров,
к которым применяются импортные пошлины. Экспортные пошлины должны
быть зафиксированы на определенном уровне, а впоследствии поэтапно
отменены.
Договор заменил больше ста двусторонних документов, регламентирующих
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торговлю на пространстве Содружества»1. Невзирая на наличие подобного
документа и заинтересованность государств-участников СНГ в развитии
торгово-экономических связей в пространстве Содружества существуют
различные барьеры, которые выступают сдерживающим фактором тесного
сотрудничества, что, прежде всего, вызваны различной спецификой и моделью
национальных экономик и приоритетов. Исследованию экономического
сотрудничества на пространстве СНГ посвящены ряд статей2, где показаны
вопросы

и

существующие

проблемы,

а

также

подходы

по

их

совершенствованию.
Согласно материалам Интернет-портала СНГ3 в сфере многостороннего
экономического сотрудничества в рамках Содружества существуют такие
механизмы:
- Выставочная деятельность;
- Информатизация и связь;
- Малое предпринимательство;
- Машиностроение;
- Правовая охрана и защита интеллектуальной собственности;
- Промышленность;
- Разведка, использование и охрана недр;
1

Политические процессы на постсоветском пространстве: новые тренды и старые проблемы. -С.241242.
2
Подробнее см.: Лампси А.С. Поддержка экономики в странах СНГ в период пандемии //Россия и
новые государства Евразии. -2020. -№3(48).-С.80-93.; Кузьмина В.М., Пархомчук М.А. Барьеры и
перспективы на пути расширения и углубления внешнеэкономических связей Российской Федерации
и стран СНГ//Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика.
Социология. Менеджмент. -2020. -Т.10. -№2. -С.10-26.; Гришакова Л.В. Проблема интеграции и
реинтеграции пространства СНГ в современных исследованиях (историко-экономический аспект)
//Вестник Оренбургского государственного университета. -2014. -№11(172). -С.217-223.; Черненко
Е.Ф. Внешнеэкономическая стратегия России в СНГ//Постсоветские исследования. -2018. - Т.1. -№1.
-С.64-69.; Чепель С.В., Тухтарова Е.Х., Неклюдова Н.П. Миграция: фактор или барьер для
инклюзивного экономического роста на постсоветском пространстве //Журнал экономической
теории. -2018. -Т.15. -№4. -С.579-591.; Зиядуллаев Н.С., Зиядуллаев С.Н. 25 лет Содружеству и новые
возможности экономического сотрудничества //Российский внешнеэкономический вестник. -2016. №12. -С.3-7.; Флиссак К.А. Теория и практика экономической дипломатии в интеграционных
процессах стран СНГ//Вестник Самарского государственного экономического университета. -2015. №9(131). -С.14-20.; Вардомский Л.Б., Шурубович А.В. Факторы и модели модернизации экономик
стран СНГ //Мир перемен. -2011. -№3. -С.43-58. и др.
3
Экономическое сотрудничество. URL: https://e-cis.info/cooperation/2837/
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- Сельское хозяйство;
- Сотрудничество в сфере управления государственными материальными
резервами;
- Стандартизация, метрология и сертификация;
- Статистика;
- Строительство;
- Таможенная область;
- Торговля;
- Транспорт;
- Энергетика и др.
По материалам Исполнительного комитета СНГ созданы ряд органов для
развития и расширения экономического сотрудничества, а также для решения
появляющихся вопросов в данной сфере. К таким органам, прежде всего ,можно
отнести:
Экономический совет СНГ сформирован в апреле 1999 года и
положение данного Совета утверждено Решением Глав государств-участников
СНГ 11 октября 2017 года в Сочи. Экономический совет СНГ как
исполнительный орган, «обеспечивающий выполнение соглашений, принятых
в рамках СНГ, решений Совета глав государств и Совета глав правительств
Содружества о формировании и функционировании зоны свободной торговли
и других вопросах социально-экономического сотрудничества»1. Основными
функциями Совета обозначены:
- выработка и внесение предложений и проектов документов о вопросах
экономического и социального характера на рассмотрение Совета глав
правительств и Совета глав государств СНГ;
- проведение консультаций в области экономической и социальной
политики

государств-участников

СНГ

по

вопросам,

взаимный интерес;

1

См.: Экономический совет. URL: https://cis.minsk.by/category/body?id=4
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представляющим

- содействие обмену опытом и информацией в указанных областях;
обеспечивает

координацию

деятельности

межгосударственных

и

межправительственных органов СНГ социально-экономического характера и
др.1
Согласно

информации

Исполкома

СНГ

с

момента

создания

Экономического Совета до сегодняшнего дня прошли 89 заседаний и последнее
мероприятие было проведено 12 марта 2021 года, где обсуждались вопросы о
сотрудничестве в сфере содействия занятости населения; о сотрудничестве в
области санитарной охраны территорий; о проекте Среднесрочного плана
совместных действий по противодействию распространению инфекционных
болезней; о состоянии конкуренции на товарных рынках медицинских изделий
и т.д.2
Для эффективности деятельности Экономического совета СНГ создан и
постоянно действует Комиссия по экономическим вопросам. Данная
комиссия «обеспечивает всестороннюю проработку и рассмотрение проектов
документов

социально-экономического

характера,

подготавливаемых

Исполнительным комитетом СНГ и его отраслевыми органами, а также
осуществляет согласование позиций государств»3. Последнее заседание
Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ
состоялось 12 апреля 2021 года, где были обсуждены следующие вопросы:
об основных целевых макроэкономических показателях развития экономики
государств – участников СНГ за 2020 год; о создании выставочно-торговых
центров государств – участников СНГ на территории ВДНХ; о проекте
Дорожной карты по реализации раздела «Меры по минимизации негативных
последствий, вызванных пандемией COVID-19, для экономики государствучастников СНГ»; о проекте Плана основных мероприятий по реализации

1

Там же.
Перечень документов, принятых на 89-м заседании Экономического совета СНГ от 12 марта
2021 года.
URL:
https://cis.minsk.by/news/18267/itogi_89go_zasedanija_ekonomicheskogo_soveta_sng_%2812_marta_2021_goda%29
3
Экономический совет. URL: https://cis.minsk.by/category/body?id=4
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2

Концептуальных основ сотрудничества государств-участников СНГ в области
нормирования труда на 2021–2025 годы; по мониторингу, оперативному
оповещению и совместному реагированию на чрезвычайные ситуации в
области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического
характера и т.д.1
Вышеприведенные механизмы и органы, а также обсуждаемые и
принимаемые в рамках их деятельности решения и разрабатываемые проекты и
дорожные карты показывают уникальность СНГ как межгосударственного
объединения, в составе которой существуют практические инструменты для
развития экономического сотрудничества и усиления устойчивости государствучастников.
Как было отмечена выше, в рамках СНГ развивается двухстороннее
сотрудничество государств-участников, в том числе в сфере экономики. В этой
связи

целесообразно

рассмотреть

экономическое

сотрудничество

Таджикистана с государствами-участниками СНГ, часть которой приведена во
второй главе диссертационного исследования. В этом параграфе остановимся
на рассмотрении основных торгово-экономических партнеров Таджикистана в
СНГ и сделаем обобщенный анализ данного сотрудничества на основе
показателей 2015-2019 гг.
Как показано в таблице №7 страны Содружества входят в число главных
стран, с которыми развиваются торгово-экономическое сотрудничество
Таджикистана. Так, 39% экспорта Таджикистана в 2015-2019 гг. направлены в
Казахстан, Узбекистан и Россию, и они соответственно занимают 3, 4 и 6 место
в экспорте товаров и услуг. В указанный период наблюдается рост экспорта с
Казахстаном и Узбекистаном, что вырос на 13% и 126% соответственно.
Экспорт Таджикистана в Россию в этот период упал на 12%.

1

Итоги заседания Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ (14 апреля
2021
года).
URL:https://cis.minsk.by/news/18658/itogi_zasedanija_komissii_po_ekonomicheskim_voprosam_pri_eko
nomicheskom_sovete_sng_%2814_aprelja_2021_goda%29
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Таблица №7 Основные торгово-экономические партнеры Таджикистан в СНГ1
Экспорт
Страны

Импорт

мест

Доля в

Рост

мест

Доля в

Рост

о

экспорте

стоимост

о

импорте

стоимост

,

и

,

и

%

экспорта

%

импорта в

Страны

в 2015-

2015-2019

2019 гг.,

гг., %

%

Казахстан

3

19,6

13

Россия

1

30,3

-1

Узбекиста

4

15,4

126

Казахстан

2

22,2

8

6

4

-12

Узбекиста

4

5,1

106

н
Россия

н
Больше половины импорта (57,6%) в Таджикистан также идет из
вышеперечисленных стран: 30,3% из России, 22,2% из Казахстана и 5,1% из
Узбекистана. За период 2015-2019 гг. импорт из России снизился на 1%, и из
Казахстана вырос на 8%. Импорт из Узбекистана в целом выросов два раза и
составляет 106%. После нормализации отношений с Узбекистаном экспорт и
импорт с этой страной в указанный период заметно улучшился, и как показано
в вышеприведённой таблице рост составляет более 100%.
В целом, многогранность экономического сотрудничества Таджикистана
со сторонами СНГ актуализирует тезис о совершенствовании этого
партнерства. Очевидно, что не до конца используется существующий
потенциал как в рамках Экономического Совета и Экономической Комиссии
СНГ, так и двухстороннего сотрудничества. Этот вопрос заслуживает

1

На основе статистических данных, приведенные в коллективной монографии: Политические
процессы на постсоветском пространстве: новые тренды и старые проблемы. Коллективная
монография / Отв. ред. Э.Г. Соловьев, Г.И. Чуфрин. -Москва: ИМЭМО РАН, 2020. -С.241.
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отдельного развернутого рассмотрения в условиях трансформации глобальной
экономики.
Сотрудничество в гуманитарной сфере. В пространстве Содружества
сформировался уникальный опыт взаимодействия в гуманитарной сфере. В
условиях расширения инструментов публичной дипломатии гуманитарное
сотрудничество выступает важнейшим фактором сохранения традиционных
связей, обмена опытом и подготовки кадров. Сотрудничество в этой сфере
развивается как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях. Вопросы
расширения

гуманитарного

сотрудничества

на

пространстве

СНГ

анализируются в ряде работ1, где определены ключевые проблемы и
приоритетные направления их развития. На основе анализа доступных работ
можно выделить приоритетные направления гуманитарного сотрудничества на
пространстве СНГ, которые представляют практический интерес как для
Таджикистана, так и для других государств-участников:
Во-первых, взаимодействие в сфере науки, высшего образования и
подготовки специалистов в вузах государств-участников СНГ. Анализ
показывает, что наиболее тесное взаимодействие государств-участников СНГ
развивается в сфере науки и высшего образования и имеет огромный
неиспользованный

потенциал.

Расширение

совместных

мер

в

сфере

фундаментальных научных исследований, особенно в естественной и точной

1

Подробнее см.: Русский язык как язык научных коммуникаций на пространстве СНГ: монография
(Скаковская Л.Н., Мальцева А.А., Монахов И.А., Клюшникова Е.В., Барсукова Н.Е.). -Тверь: ТГУ,
2018. -218с.; Гелла Т.Н. Гуманитарное сотрудничество на постсоветском пространстве: проблемы и
перспективы //Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. -2019. -№2.
-С.63-71.; Кузьмина В.М. Реализация образовательной стратегии России на постсоветском
пространстве // Научный руководитель. -2019. -№1(31). -С.20-30.; Додхудоева Л.Н. СНГ в контексте
глобального и локального гуманитарного сотрудничества //Диалог: политика, право, экономика. 2018. –№2(9). -С.80-85.; Герасимова В.А. Инструменты и ресурсы «мягкой силы» России на
пространстве СНГ// Постсоветские исследования. -2018. -Т.1. -№6. -С.574-582.; Краснова Г.А.,
Сюлькова Н.В. Состояние и перспективы интеграционных процессов в области образования в
СНГ//Вестник Кыргызского Национального Университета имени Жусупа Баласагына. -2016. –
№3(87). -С.207-212.; Великая А.А. Вызовы гуманитарного сотрудничества России со странами СНГ
//Научно-информационный журнал Армия и общество. -2013. -№2(34). -С.11-20.; Чечевишников А.Л.
Гуманитарное сотрудничество в СНГ//Вестник МГИМО Университета. -2011. -№6(21). -С.47-50.;
Айбазова Ф.У. Сотрудничество стран - участниц СНГ в области образования. -Вестник Российского
университета дружбы народов. Серия: История России. -2008. -№3. -С.99-106. и др.
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науке имеет приоритетный характер. Можно сделать вывод, что именно данная
сфера во многом позволяет сохранить традиционные связи в пространстве
Содружества.
Во-вторых, сотрудничество в сфере культуры, кинематографии и спорта.
Ежегодно в рамках органов СНГ и на двусторонней основе проводятся дни
культуры стран, деятели культуры участвуют в фестивалях и показах кино,
организуются концерты и выставки, а также другие массовые мероприятия. В
исполкоме СНГ данному вопросу уделяют особое внимание, что отвечает
приоритетам государств-участников.
В-третьих, сотрудничество в сфере государственной молодежной
политики. Несмотря на отличающую характеристику демографического роста
населения в пространстве СНГ государственной молодежной политике
уделяется особое внимание. Ежегодно проводятся форумы, фестивали, курсы,
школы для творческой молодежи с целью их ознакомления традиционным и
устоявшим подходам на пространстве Содружества.
В-четвертых, совместные меры по сохранению исторических связей и
исторической памяти. Особую актуальность сегодня занимает вопрос
исторической памяти, что, прежде всего, связан с подходом по пересмотру
результатом Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. Отрадно, что «все
страны в исторической науке поддерживают идею единства в борьбе с
фашизмом во время второй мировой и Великой отечественной войн»1. В эпоху
роста ксенофобии и использования истории в геополитических целях данный
вопрос имеет особую значимость.
В-пятых, фактор русского языка как объединяющего фактора в условиях
глобализации культуры. Во всех государствах-участниках СНГ русский язык
имеет особый статус как государственный, официальный язык, или язык
межнационального общения. Бесспорно, что изучения русского языка имеет
особое значение в современных условиях, поскольку именно посредством этого

1

Политические процессы на постсоветском пространстве: новые тренды и старые проблемы. -С.244.
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языка народы СНГ приобщились к глобальной культуре и достижений
современной науки. Практически во всех странах Содружества существуют
школы и вузы с русским языком обучения, а также функционируют филиалы
российских учебных заведений, где предметы полностью преподаются на
русском языке.
С учетом вышеприведенных направлений можно отметить, что
совершенствование сотрудничества в этих сферах отвечает интересам всех
государств-участников СНГ. Этот тезис подтверждается деятельностью
органов Содружества в сфере гуманитарного сотрудничества.
Согласно данным Интернет-портала СНГ сотрудничество государствучастников в гуманитарной сфере развиваются в следующих сферах:
- Совет по гуманитарному сотрудничеству;
- Здравоохранение;
- Наука;
- Образование;
- Социально-трудовая сфера;
- Культура;
- Молодежь;
- Физическая культура и спорт;
- Туризм;
- Периодическая печать, книгоиздание, книг распространение и
полиграфия;
- Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств
– участников СНГ1.
Вышеприведённые

пункты

показывают,

что

сотрудничество

в

гуманитарной сфере охватывают все направления. В рамках органов СНГ
ежегодно осуществляется деятельность по расширению многостороннего
сотрудничества. В качестве одного из успешных примеров подобного

1

Гуманитарное сотрудничество. URL: https://e-cis.info/cooperation/2840/
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сотрудничества необходимо выделить деятельность Межгосударственного
фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ, который
образован на основе договора от 25 мая 2006 года. Основной целью Фонда
является «содействие развитию общего гуманитарного пространства и
межкультурного диалога в Содружестве путем поддержки и реализации
совместных многосторонних мероприятий (проектов) в области культуры,
образования, науки, сохранения культурного наследия, информации и
массовых коммуникаций, спорта, туризма, молодежных инициатив»1. Фонд
ежегодно поддерживает различные проекты в пространстве Содружества по
вышеназванным направлениям.
В контексте совершенствования мер Таджикистана по расширению
гуманитарного сотрудничества в рамках СНГ следует отметить, что в
настоящее время наблюдается огромный неиспользованный потенциал и
активность министерств и ведомств, а также научно-исследовательских и
образовательных учреждений позволит осуществить множество проектов для
предоставления дополнительных возможностей для граждан, особенно для
молодежи по данному направлению.
Завершая обобщённый анализ сотрудничества в рамках СНГ по трем
основным направлениям, согласимся с выводами российских исследователей,
которые отмечают следующее: «характер взаимодействия стран в рамках СНГ
претерпел за время функционирования Содружества серьезные изменения.
Произошла

эволюция

многостороннего

взаимодействия

с

формата

всеобъемлющего партнерства в сфере безопасности и создания единого
экономического пространства до формирования благоприятных условий в
рамках конкретных сфер взаимодействия, концентрирующихся на развитии
взаимовыгодных межгосударственных и трансграничных связей…»2. Таким
образом, для углубления сотрудничества во всех сферах, имеющие взаимный
1

О
деятельности
Межгосударственного
фонда
гуманитарного
сотрудничества
государств - участников СНГ. URL: http://www.mfgs-sng.org/mfgs/o_fonde/
2
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интерес необходимо совершенствование мер и подходов, а также точечное
определение национальных и многосторонних приоритетов, что позволит
определить стратегию развития СНГ на среднесрочную перспективу.
С учетом вышесказанного, отметим основные национальные приоритеты
Таджикистана, и их учет позволит существенным образом совершенствовать
взаимодействия как на многостороннем, так и на двустороннем уровнях.
Приоритетными сферами сотрудничества со странами СНГ с позиции
интересов Таджикистана являются:
Реализация основных положений и целей Национальной стратегии
развития Таджикистана до 2030 года. К базовым принципам настоящей
стратегии до 2030 года относятся: образование, здравоохранение, занятость,
неравенство,

борьба

с

коррупцией,

обеспечение

продовольственной

безопасности и питание, эффективное управление, социальная защита
населения,

превенция

(предотвращение)

потенциальных

конфликтов,

энергетическая безопасность, экология и управление демографическими
процессами1. К 2030 году предполагается, что Таджикистан будет устойчиво
развивающийся, конкурентоспособной страной, где обеспечивается достойный
уровень и качество жизни населения, предоставляются равные возможности
для

реализации

человеческого

потенциала

на

основе

равноправия,

справедливости и уважения достоинства человека2.
В национальной стратегии определены следующие стратегические цели
развития на ближайшие 15 лет: а) обеспечение энергетической безопасности и
эффективное использование электроэнергии; б) выход из коммуникационного
тупика и превращение страны в транзитную страну; в) обеспечение
продовольственной безопасности и доступа населения к качественному
питанию; г) расширение продуктивной занятости3. Очевидно, что роль внешней
политики Таджикистана в достижении вышеназванных стратегических целей
1

См.: Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. Душанбе:
2016. -С.5.
2
Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. -С.9.
3
Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. -С.10.
154

будет

существенной,

и

для

государств-участников

СНГ

открытость

приоритетов страны предоставляет возможность осуществить политику,
имеющий взаимный интерес.
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.
По оценке МИД Таджикистана, «инициативы руководства Республики
Таджикистан в водной области, поддержанные со стороны ООН, перешли от
уровня изучения до практической реализации международным сообществом.
Данные инициативы в совокупности направлены на создание новой стратегии
для человечества и обеспечение достойной жизни для жителей планеты»1. По
интерпретации Таджикистана «смысл водной дипломатии отличается от своего
традиционного

или

классического

понимания,

реализация

подобных

переговоров нового формата требует, чтобы они смогли содействовать
успешному завершению расхождений во мнениях по управлению и
использованию водных ресурсов транснациональных рек»2. Таким образом,
реализуя дипломатию водного сотрудничества, Таджикистан нацелен на
совершенствование подходов по урегулированию существующих проблем в
сфере водно-энергетической сфере, и руководство страны неоднократно
подчеркивало, что Таджикистан будет учитывать интересы соседей и

1

Достижения внешней политики Таджикистана. URL: https://mfa.tj/ru/main/view/12/dostizheniyavneshnei-politiki-tadzhikistana
2
Там же.
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соблюдать свои международные обязательства в этом направлении. Опыт 30
лет

независимости

показывает,

что

Таджикистан

строго

соблюдает

достигнутые договоренности, и этот фактор предоставляет заинтересованным
государствам-участникам СНГ участвовать в освоении водно-энергетического
потенциала для всеобщего блага.
Сотрудничество в сфере обеспечения безопасности с учетом
нынешних

процессов

в

Афганистане,

унификация

мер

по

противодействию экстремизму и терроризму. Современное положение
Афганистана привлекает внимание огромное количество глобальных и
региональных держав и превратился в фактор осуществления многостороннего
сотрудничества и в целом миростроительства. Соседство с Афганистаном
естественным образом предопределяет заинтересованность Таджикистана в
скорейшем урегулировании конфликта в этой стране, завершения гражданской
войны и достижения мира и стабильности. Многогранность этого вопроса
требует детального и отдельного рассмотрения, и здесь необходимо учесть, что
для Таджикистана данное обстоятельство имеет первостепенное значение.
Другим

важным

вопросом

выступает

унификация

мер

по

противодействию терроризму и экстремизму, в особенности признания
подобными тех организаций, которые решением Верховного суда запрошены
на территории стран. Оба вопроса взаимосвязаны и учет данного фактора со
стороны

государств-участников

СНГ

наполнит

новым

содержанием

двусторонние и многосторонние связи.
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.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ особенностей осуществления дипломатических отношений
Таджикистана со странами СНГ показал, что построение тесных и
стратегических отношений продиктованы постоянными интересами страны. На
основе проведенного исследования диссертант пришел к следующим
заключительным выводам:
1.Сложность

определения

понятия

дипломатии

связана

с

новыми

дополнениями содержательного характера. Поэтому в нынешнее время найти
ответ на вопрос «что такое дипломатия?» представляется трудным делом.
Поскольку дипломатию рассматривают как науку, искусство и инструмент
обеспечения интересов страны. Каждая из этих интерпретаций предполагает
особые понятийные условия и имеет существенные отличия друг от друга и
могут исходить из различных ситуаций.
По принципу роли и места государства на международной арене можно
разграничить потенциал и возможности для глобальных и региональных
держав, развивающихся стран, а также отсталых государств. В этом контексте
для глобальных и региональных игроков существуют множество инструментов,
условностей и возможностей для осуществления собственной политики на
международном уровне. Для развивающихся стран такие возможности еще
меньше, но они в определенных условиях, маневрирую между интересами
глобальными и региональными державами, могут реализовать собственные
приоритеты, но часто сталкиваются с ограничениями. Для отсталых государств
такие возможности в принципе не существуют. Они выступают в качестве
объекта политики, и степень их отношений с глобальными и региональными
державами находится на висячем положении, т.е. они полностью зависят от
этих государств. В имплементации дипломатии необходимо учитывать
реальные и потенциальные условия государства, ее возможности для
осуществления подобной политики. Разграничение понимания дипломатии в
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таком формате позволят более точечно анализировать и понимать глобальную
и региональную повестку.
2. В международной практике появляются новые отрасли и виды
деятельности, которые влияют на глобальную повестку. Традиционно, когда
говорят о дипломатии имеют в виду взаимоотношения между двумя странами
и группой государств. В таким понимании можно говорить о двусторонней и
многосторонней

дипломатии.

В

содержательном

плане

сегодня

сформировались ряд новых направлений дипломатии: такие, как парламентская
дипломатия,

экономическая

дипломатия,

культурная

дипломатия,

энергетическая дипломатия, военная дипломатия, водная дипломатия, научная
дипломатия, информационная (цифровая) дипломатия, публичная дипломатия.
Данный тезис показывает потенциал дипломатии как неотделимый инструмент
государства,

которая

видоизменятся

с

развитием

общества

и

усовершенствуется с появлением новых моделей воздействия на политику.
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.
3. Для рассмотрения методологических аспектов дипломатии как
составной части внешней политики государств диссертант выбрал пример
событий последних лет в постсоветском пространстве, а точнее уроки 2020
года, как в осуществлении дипломатии, так и разрешении кризисных ситуаций.
Поскольку для постсоветского пространства 2020 год был тяжелым и это
связана с последствия коронакризиса: социально-экономических последствий
пандемии КОВИД-19, негативное влияние которой на глобальную повестку
будет иметь длительный характер.
Анализ расхождений на пространстве СНГ в виде методологической
особенности осуществления дипломатии играет двоякую роль, т.е., с одной
стороны, способствует отдалению государств друг от друга, с другой,
наблюдается реализация инициатив и мер по сохранению былых отношений.
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Процесс сотрудничества на постсоветском пространстве протекает с наличием
трудностей и разногласий, что привело к регионализации постсоветского
пространства.

Поэтому

любые

нарушения,

изменения

характера,

приостановление или вмешательство с целью сдерживания протекающих
процессов может привести к еще более жесткой политике внутри
постсоветского пространства, что можно наблюдать на примере политики и
подходов нынешней элиты Украины, Грузии, Молдовы, и в какой-то степени
Азербайджана и Армении.
4. Для раскрытия методологических аспектов осуществления дипломатии
как составной части внешней политики диссертант проанализировал проблему
на основе 10 условностей, которые помогли взвешенному пониманию
протекающих процессов, это: конфронтация между центром и периферией;
политика и стратегии глобальных и региональных акторов в постсоветском
пространстве; сотрудничество глобальных и региональных держав в сфере
обеспечения

безопасности;

диверсификации
чувствительность

сотрудничество

транзитных
в

коридоров;

определении

в

сфере

транспорта

и

приграничные

конфликты

и

государственных

границ;

модели

государственного устройства и осуществления внешней политики; модели
экономической
однополярность,

политики

и

различная

многополярность

степень

их

(многовекторность)

осуществления;
и

политика

изоляционизма; фактор глобальных и региональных вызовов и угроз; и
гуманитарный и цивилизационный пласт и их влияние на приоритеты стран.
Проведенный анализ условностей кажутся, что не имеют отношения к
осуществлению современной дипломатии, но глубокий смысл их понимания
порождает важность ведения адекватной внешней политики на пространстве
СНГ. Поскольку значительная их часть непосредственно имеет отношение к
дипломатии и подходам проведения внешней политики.
5. Анализируя опыт Таджикской ССР в осуществлении внешней
политики Советского Союза, диссертант пришел к выводу, что она была
направлена на реализацию международных инициатив, и на формирование
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дружеских отношений с восточными государствами. Положительными
моментами выступают:
-участие представителей Таджикистана в решении актуальных проблем
Советского государства со странами Востока. Так, в период завершения
демаркации и делимитации государственных границ СССР и решения
мелиоративных вопросов в 40-х годах ХХ века с Афганистаном большой вклад
внесли представители Таджикистана. Так, первый министр иностранных дел
А.А. Ахмедов по профессии был инженером и внес свой вклад в решении
вопросов водопользования с Афганистаном, и также несколько лет был
советником Короля этой страны.
- таджики как носители персидского языка, большой вклад внесли в
развитии отношений с Ираном и Афганистаном. Целый ряд специалистов из
Таджикистана участвовали в возведении различных сооружений в этих странах.
В посольствах СССР в этих странах, в том числе в арабских государствах
работали представители Таджикской ССР.
- особенно значима роль переводчиков-выпускников факультета
востоковедения Таджикского государственного университета им. В.И. Ленина
(ныне Таджикского национального университета) в реализации инициатив
Советского Союза в Афганистане, Иране и арабских государствах. Так, многие
представители

старшего

поколения

таджикских

востоковедов

прошли

Афганистан, Иран, арабские страны, где выполняли роль переводчиков в
различных сферах: от военных до гражданских сфер.
- роль Бободжона Гафурова, Национального героя Таджикистана и
директора Института востоковедения АН СССР в налаживании отношений
восточными странами имеет определяющее значение. На примере налаживания
отношений с Королевством Саудовской Аравии в 70-х годах ХХ века нужно
отметить, что он, совершив паломничество в Мекку и Медину, восстановил
отношения.

Роль

Бободжона

Гафурова

как

директора

Института

востоковедения АН СССР в развитии отношений Советского Союза с такими
странами как Иран, Афганистан, Индия, Пакистан и другими арабскими
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странами, и как проводника политики Советского Союза в восточном
направлении заслуживает отдельного политологического исследования.
- роль представителей Советского Таджикистана в осуществлении
политики СССР возрастает в период ввода Ограниченного контингента
советских

войск

в

Афганистане

(1979-1989),

которые

в

качестве

военнослужащих, советников, переводчиков и официальных сотрудников
советского посольства способствовали достижению поставленных задач
политического руководства СССР.
- Таджикистан как республика в Средней Азии привлекала внимание
представителей политических и творческих элит государств Востока. Так, с 50х по 80-е годы в Душанбе принимали глав государств, королей и членов
королевских династий Ирана, Афганистана, Индии, Кубы и ряда стран
Варшавского

Договора,

что

также

способствовало

положительному

восприятию политики СССР.
- Таджикистан как советская республика участвовала в реализации
публичной дипломатии СССР со странами Востока. Организация различных
научных и творческих визитов представителей стран зарубежья в Душанбе
способствовали формированию положительного имиджа СССР в глазах
мирового сообщества. Получение высшего образования молодежи восточных
стран, научные командировки из стран дальнего и ближнего зарубежья в
Душанбе, участие представителей Таджикской ССР в международных
культурных мероприятиях: фестивали молодежи, кино и др. способствовали
этому процессу. Поэтому участие представителей Таджикской ССР и самой
страны как принимающей стороны в осуществлении публичной дипломатии
СССР заслуживает отдельного исследования.
6. Практической анализ дипломатических отношений Таджикистана с
государствами-участниками СНГ
расширения

двусторонних

показал особенности установления и

отношений,

которые

разделяются

на

три

территориальные зоны: 1) европейские страны: Россия, Беларусь и Молдова;
страны Южного Кавказа: Азербайджан и Армения; 3) страны Центральной
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Азии: Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан. Такой подход
предоставляет возможность системно анализировать внешнеполитические
приоритеты Таджикистана в направлении стран СНГ. Хотя, Азербайджан,
Армения и Казахстан участвуют в различных Европейских структурах и
считаются государствами, которые входят в Европу. Несмотря на это,
геополитическое положение вышеуказанных территориальных зон имеет свою
специфическую особенность и существенным образом отличаются друг от
друга. Поэтому с позиции науки о международных отношениях и геополитики
в целом, наше условное деление не противоречит устоявшимся принципам и
нормам. В соответствии с подходом о том, что мы исследуем дипломатические
отношения Душанбе со странами СНГ, важно показать, как Содружество
смотрится из Таджикистана.
7. В современных международных отношениях государства для развития
сотрудничества со своими партнерами устанавливают необходимый формат
взаимоотношений для достижения тесной кооперации во всех сферах, имеющие
взаимный интерес. Таджикистан объявил о стратегическом характере
многоформатного

и

многопланового

сотрудничества

в

основном

с

государствами, входящими в СНГ (исключением из общего их числа является
КНР). 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). Между
Таджикистаном и Россией не подписан такой межгосударственный договор и
наличие таких документов как «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной
помощи между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией» от 25 мая
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1993 года и «Договор о союзническом взаимодействии между Республикой
Таджикистан и Российской Федерацией, ориентированном на XXI век» от 16
апреля 1999 года отражают стратегический характер межгосударственных
отношений.
В

научной

рассматривается

литературе
с

различных

фактор
позиций.

стратегического
Стержнем

партнерства

такого

подхода

исследователей в анализе двусторонних и многосторонних отношений
государств является то, что страны объявив такой формат взаимоотношений,
либо имеют тесное сотрудничество во многих сферах, либо намереваются
развивать межгосударственные отношения в этом духе. Для анализа
стратегического партнёрства Таджикистана со странами СНГ использована
модель И.А. Новикова: 1. Обоюдная заинтересованность в сотрудничестве во
всех сферах; 2. Общие стратегические цели, и их достижения в условиях
координации сторон; 3. Долгосрочный характер отношений; 4. Правовая база с
определением содержания сотрудничества и механизмы его реализации; 5.
Устойчивые механизмы для реализации стратегического партнерства; 6.
Взаимный учет интересов и способность идти на компромисс; 7. Взаимный
отказ от дискриминационных и ультимативных действий относительно
партнера; 8. Общие политические ценности; 9. Эффективность результатов
партнерства; 10. Наличие общего врага, которые в полной мере раскрывает
сущность и содержание таких отношений, в частности 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.
- 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
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партнерство во всех сферах, имеющих взаимный интерес. Особо следует
подчеркнуть военно-политическое сотрудничество, которая на протяжении
трех

десятилетий

показала

свою

эффективность

и

доказала

свою

необходимость.
- стратегическое партнерство строится между равными по всем
параметрам государствами и между странами имеющие отличия в политикоэкономическом 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, а также направлено на реализацию внутреннего потенциала
нашей страны.
8. Восприятие Содружества за последние 30 лет в информационном поле
постсоветского пространства потерпело диагонально-противоположенное
изменение. Если первоначально СНГ воспринималась как структура, которая
должна была объединять новые независимые государства и сохранить
хозяйственные и инфраструктурные связи, то в последующем с снижением
внимания России к «ближнему зарубежью» в конце 90-х и в начале нулевых
годов, воспринималась как формальная структура, которая больше похожа на
клуб глав государств. СНГ.
9. Фактор месторасположения Таджикистана в Центральной Азии
актуализирует сотрудничество в рамках СНГ в сфере безопасности. Поскольку:
- Центральная Азия находится на стыке конфликтогенных регионов мира,
где в течении последних полвека обеспечение стабильности и безопасности
остается уязвимым. На пространство 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

недовольством местного

назвать

слабым

звеном

уйгурского населения могут

Поднебесной,

и

воспользоваться

глобальные державы- конкуренты Китая; 3) конфликт в Кашмире между
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Индией и Пакистаном, которая на данным момент заморожена, но всегда
существует риск начало 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.
- 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, и США, стран ЕС с другой;
Индии и Пакистана; Ирана и США; и в долгосрочной перспективе России и
Китая.
-

непосредственная

близость

от

мест,

где

активно

действуют

международные террористические организации, такие как Аль-Каида и
аффилированные с ней структуры, Талибан, ИГИЛ и другие экстремистские и
террористические структуры, дислоцирующие в Афганистане.
Сотрудничество в торгово-экономической сфере в рамках СНГ в 2020
году

столкнулись

с

непредвиденными

трудностями

в

социально-

экономической сфере, которая появилась в результате пандемии КОВИД-19.
Весь мир был охвачен кризисом, и ряд прибыльных отраслей сфер
производства, сервиса и транспорта окунулись в глубокий кризис. Ожидается,
что из-за пандемии мир охватить очередной финансовый кризис, что больно
ударит по экономике и социальной сфере развивающихся стран, в число
которых входят страны Содружества.
10.

С

позиции

совершенствование

национальных

дипломатических

приоритетов

отношений

со

Таджикистана
странами

СНГ

обусловлено следующими факторами:
- реализацией основных положений и целей Национальной стратегии
развития Таджикистана до 2030 года. К базовым принципам настоящей
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стратегии до 2030 года относятся: образование, здравоохранение, занятость,
неравенство,

борьба

с

коррупцией,

обеспечение

продовольственной

безопасности и питание, эффективное управление, социальная защита
населения,

превенция

(предотвращение)

потенциальных

конфликтов,

энергетическая безопасность, экология и управление демографическими
процессами. Определены следующие стратегические цели развития на
ближайшие 15 лет: а) обеспечение энергетической безопасности и эффективное
использование электроэнергии; б) выход из коммуникационного тупика и
превращение страны в транзитную страну; в) обеспечение продовольственной
безопасности и доступа населения к качественному питанию; г) расширение
продуктивной занятости1. Очевидно, что роль внешней политики Таджикистана
в достижении вышеназванных стратегических целей будет существенной и для
государств-участников СНГ открытость приоритетов страны предоставляет
возможность осуществить политику, имеющий взаимный интерес.
- 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. Опыт 30 лет независимости показывает, что Таджикистан строго
соблюдает достигнутые договоренности, и этот фактор предоставляет
заинтересованным государствам-участникам СНГ участвовать в освоении
водно-энергетического потенциала для всеобщего блага.

1

Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. -С.10.
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- сотрудничество в сфере обеспечения безопасности с учетом нынешних
процессов в Афганистане, унификация мер по противодействию экстремизму и
терроризму. Современное

положение Афганистана привлекает внимание

огромного количества глобальных и региональных держав и превратился в
фактор

осуществления

многостороннего

сотрудничества

и

в

целом

миростроительства. Соседство с Афганистаном естественным образом
предопределяет

заинтересованность

Таджикистана

в

скорейшем

урегулировании конфликта в этой стране, завершения гражданской войны и
достижения мира и стабильности.
Унификация мер по противодействию терроризму и экстремизму, в
особенности признания подобными тех организаций, которые решением
Верховного суда запрошены на территории стран. Оба вопроса взаимосвязаны
и учет данного фактора со стороны государств-участников СНГ наполнит
новым содержанием двусторонние и многосторонние связи.
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