
Независимость Таджикистана и, следовательно, первые годы его международного
взаимодействия были ознаменованы сокрушительным внутренним конфликтом,
известным как Гражданская война в Таджикистане. После гражданской войны
правительство столкнулось с длинным перечнем проблем, связанных с бедностью,
безопасностью и развитием. Эти проблемы, в свою очередь, определили эволюцию
отношений Таджикистана с его ключевыми международными партнерами. 

Период гражданской войны привлек к этой части Центральной Азии все большее внимание
международного сообщества. В частности, Россия, Китай, США и ЕС стали основными
международными партнерами Таджикистана. Однако характер и интенсивность
взаимодействия Душанбе с каждым из них были различными. В частности, внешняя
политика Таджикистана отражала три движущие силы: экономические потребности, угрозы
безопасности и необходимость консолидации политической власти. Эти факторы привели к
разработке трех различных подходов, или трех "способов" взаимодействия Таджикистана со
своими международными партнерами. Это способы "безмолвного получателя",

"благородного активиста" и "бдительного защитника". Правильное их понимание позволит
заглянуть в будущее этой своеобразной дипломатии с тремя стилями небольшого
центральноазиатского государства, которое стремится продвигать свою собственную
повестку дня, учитывая при этом интересы своих партнеров.
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Таджикистан, как правило, играет подчиненную роль в налаживании и поддержании связей
с Россией и Китаем. В настоящее время и Москва, и Пекин позиционируют себя как
стратегические партнеры Таджикистана. Душанбе является членом различных
возглавляемых Россией региональных организаций, таких как Содружество Независимых
Государств (СНГ) и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), в которой рулевое колесо разделено
между Россией и Китаем. По отношению к этим двум крупнейшим международным
партнерам Таджикистан позиционирует себя как безмолвного получателя. 

Таджикистан и Россия

Россия имеет продолжительную историю в Центральной Азии, которая учитывается
лицами, определяющими политику, и она стала решающим элементом во внешней
политике центральноазиатских государств. Наследия царской и советской власти
оказывают большое влияние на все стороны жизни в центральноазиатских странах, и
Таджикистан не является исключением. 

Одним из таких наследий является общность государственных аппаратов, унаследованных
от советского периода и характеризующихся репрессивным правлением, строгими
правилами и преобладанием коллективного над индивидуальным. Данная советская
система государственного управления сохранилась и после распада Советского Союза,
поскольку многие политические деятели из Центральной Азии получают образование в
России. Например, до настоящего времени сотрудники Министерства иностранных дел и
Министерства внутренних дел Таджикистана ежегодно проходят обучение в российских
учебных заведениях, в частности, в Дипломатической академии и Академии МВД. Это
служит объединяющим фактором, так как способствует взаимопониманию между
руководителями, основанному на одних и тех же знаниях, взглядах и, конечно же, языке. 

Россия в сознании лиц, определяющих политику Таджикистана, осталась "центром" как в
советской терминологии. Прежний доминион до сих пор остается властью, с которой
Таджикистан вынужден консультироваться. Поэтому сближение Таджикистана и России
после распада Советского Союза было очевидным для обеих сторон. 

В настоящее время Таджикистан размещает у себя российскую военную базу, и в последнее
десятилетие активно сотрудничает с Россией в военной сфере. Основная часть военной
техники Таджикистана поступает из России [1].  На территории Таджикистана регулярно
проводятся военные учения и совместные военные учения, особенно для пограничников, с
российскими коллегами [2].   Обе страны разделяют взгляды на угрозы безопасности,
исходящие из Афганистана. России нужна буферная зона между собой и Афганистаном, в то
время как Таджикистану нужна помощь в обеспечении безопасности своих границ.
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Позиция России в отношениях с Таджикистаном является твердой, чему способствует
присутствие на ее территории таджикских трудовых мигрантов. Поначалу их правовой
статус России рассматривался как рычаг, который Россия могла бы использовать против
Таджикистана, но теперь стало очевидно, что даже рычагов воздействия не нужно. Членство
в возглавляемом Россией Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) принесло бы
Таджикистану явные преимущества с точки зрения его правового статуса в России: чем
меньше проблем, с которыми сталкиваются мигранты в России, тем больше денежных
переводов они посылали бы домой. Обсуждение вопроса о членстве Таджикистана в
Евразийском экономическом союзе началось в 2014 году [3], но не продвинулось дальше
переговоров. 

Было очевидно, что Таджикистану нечего предложить ЕАЭС, так как в экономическом плане
он не может достичь уровня Казахстана или Беларуси; его туристическая инфраструктура и
текстильное производство не могут конкурировать с Кыргызстаном. Статус таджикских
мигрантов в России ухудшается в связи с ужесточением регулирования российской
миграционной политики [4].  Недавнее подписание соглашения между Таджикистаном и
Россией об ограничении миграционных потоков и переходе на организованный режим
миграции  [5] является ярким проявлением миграционного вопроса. Потенциальное
присоединение Таджикистана к ЕАЭС уже не обсуждается активно, и Россия по-прежнему
остается важным союзником. Таджикистан больше не может рассчитывать на смягчение
миграционного режима, но в качестве ответной меры невозможно сократить
сотрудничество в области безопасности, так как Таджикистан все еще зависит от более
сильного военного партнера. 

Потребность Таджикистана в помощи в области безопасности ставит его в положение
получателя от России. Российско-таджикские связи формируются Россией и то, как она
видит Таджикистан в своей собственной политической и экономической повестке дня, а
также в повестке дня в области безопасности. Такой режим отношений напоминает
отношения между мастером и учеником, с одной стороны, опытным и видным деятелем, а с
другой – целеустремленным и нуждающимся учеником.

Таджикистан и Китай 

В то время как Россия изначально была очевидным партнером по безопасности для
Таджикистана, в последние годы Китай стал ключевым экономическим партнером. После
экономических разрушений 1990-х годов Таджикистан остро нуждался в экономической
помощи и инвестициях. Китай стал для Таджикистана идеальным экономическим
партнером. В отличие от Всемирного банка или МВФ, Китай представил себя в качестве
донора, который не призывает к экономическим реформам. 

Сегодня доля Китая составляет 1,2 млрд. долларов США от общего внешнего долга
Таджикистана [6].  В Таджикистане созданы благоприятные условия для деятельности
китайских промышленных компаний. Китай имеет разрешение на привлечение
работников из Китая, низкий уровень давления на доступ населения к информации о своих
предприятиях, налоговые льготы и поддержку местных органов власти.
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Недавно китайская горнодобывающая компания "Каши Синюй Дади” получила
эксклюзивные права на разработку месторождения серебра “Якджилва” в Мургабском
районе, которое находится на востоке Таджикистана [7].  Неизвестные подробности сделки
и, в частности, потенциальные выгоды для страны, вызвали недоверие общественности. Как
центральное, так и региональное власти немедленно отреагировали на сделку, выразив
недоверие относительно ее положительных последствий. Однако общественность не
располагает достаточной информацией, что лишь усиливает скептицизм в средствах
массовой информации и среди населения. 

Таджикистан практически не продемонстрировал какие-либо намерения блокировать
китайские инициативы и проекты не только в экономической, но и в политической сфере. С
1996 года Таджикистан и Китай находятся в процессе делимитации своей границы [8].

Первоначально Таджикистан проявлял осторожность в ходе переговоров по спорной
территории на Памире, граничащей с китайским Синьцзяном. Это привело к умеренному
разделению земель между ними, но в последующие годы Таджикистан пошел на большие
территориальные уступки. Наконец, в 2011 году Таджикистан арендовал более 2000

гектаров своей земли Китаю [9], что сразу же вызвало дискуссию о китайской экспансии в
Центральной Азии. 

В конце 2000-х годов Китай, по-видимому, интересовался аспектом безопасности в
отношениях с Таджикистаном с целью обеспечения безопасности в Синьцзяне, а также
сохранности своих активов в Таджикистане. В последние пару лет Китай проводит военные
учения на территории Таджикистана вблизи афганской границы [10].  Кроме того, китайское
правительство согласилось построить 11 новых пограничных контрольно-пропускных
пунктов на таджикско-афганской границе [11].  Лидеры обеих стран демонстрируют
готовность развивать свои связи на стратегическом уровне, что является заметной вехой в
таджикско-китайском сближении. 

В случае с Россией Таджикистан рассматривает исторические связи, сходство в управлении
и вклад в безопасность в качестве движущих факторов для построения прочных
отношений. У Китая с Таджикистаном нет общего исторического прошлого; у двух стран нет
ни общей культуры, ни общего языка. Их объединяет авторитарное партийное правление,
прочная связь между правительством и крупным бизнесом и репрессивная политика.
Внешняя политика Китая в целом политически нейтральна. Пекин не вмешивается во
внутренние дела, в том числе в вопросы прав человека и верховенства закона. Для
Таджикистана этого более чем достаточно, так как он получает финансовую (а теперь и
военную) помощь и инфраструктуру.

Наряду с различиями во взаимоотношениях Таджикистана с Россией и Китаем, есть
сходства в этих отношениях, которые позволяют отнести Душанбе к категории
"безмолвного партнера" как по отношению к Москве, так и по отношению к Пекину. Есть
несколько особенностей в этих отношениях, которые позволяют квалифицировать
Таджикистан как "безмолвного партнера". 
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Во-первых, зарубежные партнеры обладают важными ресурсами, в которых нуждается
Таджикистан. Во-вторых, географическое положение Таджикистана представляет
стратегический интерес для зарубежного партнера. В-третьих, зарубежные партнеры
разделяют с Таджикистаном общее мнение о том, что государственный институт может
быть использован для продления жизни правящего режима. 

Эти три фактора обуславливают позицию Таджикистана в рамках отношений как партнера,
который получает ресурс за счет лишения себя возможности стоять на своем и защищать
свои собственные интересы. Последнее, однако, не является проблемой для Душанбе,
поскольку такие зарубежные партнеры, как Россия и Китай, не оспаривают легитимность
правящего режима.

5

РЕЖИМ 2: БЛАГОРОДНЫЙ АКТИВИСТ

Суть этого режима заключается в активном участии на саммитах высокого уровня,
продвижении экологической повестки дня через призму развития Таджикистана лицом к
лицу с международным сообществом. Благородный активизм когда-то составлял основу
глобальной дипломатии Таджикистана. С середины 2000-х годов у Таджикистана была
четкая цель поднимать на глобальном уровне вопросы, связанные с окружающей средой
[12].  Это совпало с важной вехой – началом строительства Рогунской плотины в 2004 году
[13].  Правительство стремилось получить энергетическую независимость, используя
огромный гидроэнергетический потенциал страны. 

Однако ограниченное в финансовом отношении правительство Таджикистана не смогло
взять на себя полную финансовую ответственность за такой беспрецедентный проект.
Первоначально проект не получил международной поддержки. На начальном этапе Россия
была основным партнером строительства, но после неурегулированных споров в 2005 году
она приняла решение о выходе из проекта [14].  Позднее, в 2010 году, правительство
выступило с первоначальным публичным предложением о привлечении частных средств
на строительство Рогуна [15].  Сопровождавшаяся массовой информационной кампанией,
идея Рогуна и его миссии по превращению Таджикистана в крупного поставщика энергии,
стала вопросом государственного строительства [16].  Идея об энергетической
независимости, которая, в конце концов, стала достижимой, быстро нашла отклик в
общественных настроениях.

Таким же образом, Таджикистан продемонстрировал озабоченность своим международным
имиджем. Таджикистан начал активно участвовать в инициативах ООН по водным
ресурсам. В 2003 году Таджикистан внес вклад в провозглашение ООН Международного
года пресной воды и провел у себя Международный форум по пресной воде [17].  Это были
первые шаги на пути к международному признанию приверженности Таджикистана
вопросам, представляющим глобальный интерес. 
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За этими шагами последовали активное участие Таджикистана в Десятилетии "Вода для
жизни" [18] , выступление президента Рахмона на Форуме по изменению климата в 2009

году в Копенгагене  [19] и инициатива о провозглашении Декларации ООН о
Международном годе водного сотрудничества в 2013 году [20].  Это позволило
правительству Таджикистана позиционировать себя как активного поборника глобальных
проблем, связанных с водными ресурсами [21]. 

Участвуя в глобальных форумах и выдвигая крупные инициативы, Таджикистан
позиционирует себя как поборника устойчивого развития и вопросов, связанных с водными
ресурсами, как для международного сообщества, так и внутри страны. Таджикская
дипломатия проявила себя как важный инструмент для некогда разоренной войной страны,
которая ищет признания и опыта. Такие потребности требуют эффективных инструментов
для создания образа Таджикистана как заинтересованного и внимательного поборника
экологических проблем. Таджикистан наладил тесное сотрудничество с агентствами ООН и
другими международными организациями, оказывающими помощь, проявив готовность
взять на себя обязательства по соблюдению международных стандартов в области
управления. 

В начале 2010 года, когда ситуация с правами человека в стране ухудшилась, роль
Таджикистана как глобального активиста постепенно снизилась. СМИ столкнулись со
строгим регулированием, что проявлялось в различных случаях запугивания журналистов,
штрафов и судебных исков к информационным агентствам, блокирования доступа к онлайн
СМИ, не говоря уже о заключении в тюрьму оппозиционеров и их адвокатов [22]. 

Что касается окружающей среды и, в частности, управления водными ресурсами, то
представители различных международных организаций продолжают свою деятельность в
сотрудничестве с местными экологическими НПО, в то время как участие государства
сведено к минимуму.

Таджикистан играл роль "благородного активиста" лишь некоторое время, чтобы привлечь
международное внимание, повысить степень общественного одобрения и
продемонстрировать потенциал дипломатических механизмов в рамках политики
"открытых дверей". В настоящее время СМИ, официальные заявления и общая
международная деятельность не свидетельствуют о том, что Таджикистан проводит
подобную политику. Международный брендинг и экологическая активность больше не
являются приоритетами, так как сегодня Таджикистан рассматривает пограничную и
внутреннюю безопасность как более важные составляющие долголетия режима. 

Политика открытых дверей уже не кажется ключевым элементом внешней политики
Таджикистана. Более того, она указывает на то, что такая политика была эффективна только
в начальный период, когда таджикская дипломатия находилась на начальной стадии
развития. Таджикистан искал свое место в глобальной геополитике, используя все
имеющиеся дипломатические инструменты и подходы по отношению к различным
акторам. 
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Участие в глобальной экологической деятельности было временной инициативой, которая
изначально была направлена на долгосрочное признание вклада страны в решение
глобальных проблем. В связи с укреплением отношений с Китаем, у Таджикистана отпала
необходимость в активизации, ограничившись лишь участием в международных форумах в
интересах дипломатической вежливости. 

Тем не менее, Рогунская плотина все еще нуждается в дополнительном финансировании,
чтобы работать на полную мощность. Таджикистан отчаянно ищет донорские деньги,
частные инвестиции и источники для поступлений в бюджет. Однако из-за низкого уровня
международного доверия благородная активность на международном уровне больше не
будет способствовать привлечению иностранных средств.

7

РЕЖИМ 3: БДИТЕЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК СУВЕРЕНИТЕТА

Третий режим международных отношений Таджикистана – это бдительный защитник
своего суверенитета, который лучше всего виден в его отношениях с Западом. Здесь
Таджикистан склонен действовать более скрупулезно и уверенно. Западные партнеры
играют для Таджикистана важную роль в качестве ценного источника помощи и экспертных
знаний для экономического развития. Однако у Таджикистана имеются разногласия с
западными партнерами по вопросам управления, и он не ограничивается выражением
своего несогласия по этим вопросам. Иными словами, Таджикистан переходит в режим
бдительного защитника своего суверенитета – страны, которая вряд ли пойдет на уступки за
счет того, что считает своими национальными интересами. 

Гражданская война в Таджикистане привлекла внимание международного сообщества к
проблемам бедности и вызванного конфликтом экономического опустошения во вновь
возникшем государстве. После 1996 года правительство приветствовало инициативы
организаций по оказанию помощи в целях развития, которые не только предоставляли
средства для возрождения экономики, но и наращивали потенциал местных специалистов.
В начале 2000-х гг. Таджикистан провозгласил политику открытых дверей [23],  подчеркнув
многовекторный характер своей внешней политики. Оправившись от последствий
конфликта, правительство стремилось заручиться поддержкой всех имеющихся
источников, включая Запад. 

Под "западным миром" или "западными партнерами" таджикское правительство и местные
СМИ, а также широкая общественность понимают все субъекты из Европы и Северной
Америки, включая США, ЕС, Великобританию и такие межправительственные институты, как
ОБСЕ. Эти акторы входят в число тех, кто борется за экономическое развитие и безопасность
через демократизацию, верховенство закона и уважение прав человека в развивающихся
странах. 
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Такой подход к программам развития требует реформирования и внедрения инклюзивной
и прозрачной политики в принимающей стране, чего в случае Таджикистана достичь
трудно [24].  Недоразумение заключается в ранее описанных взглядах на государственное
управление и институты. Таджикистан характеризуется как авторитарный режим с
ограничительной политикой и недемократическими практиками. Идеологическое
несоответствие является огромным препятствием не только для изменений, продвигаемых
Западом, но и для переговоров с Западом. Однако так было не всегда. 

До 2010 года сотрудничество с Западом было беспрепятственным, так как политическая
обстановка находилась на начальном этапе развития, а авторитарный стиль власти в
Таджикистане еще не проявился в полной мере. Например, пресса в Таджикистане была
относительно свободной, так как после окончания гражданской войны в стране
существовало несколько независимых СМИ. Ситуация начала меняться после появления
Китая в качестве основного донора, который не только предоставил финансовые ресурсы,
но и выступил с инициативами по улучшению инфраструктуры и строительству новых
заводов. Оказалось, что сотрудничество с Западом было гладким только из-за отсутствия
существенного альтернативного источника иностранных инвестиций и средств. С
приходом Китая Таджикистан сделал приоритетом стабильные отношения с Пекином,
который разделяет точку зрения Душанбе на демократические реформы. 

В то же время Таджикистан начал проявлять явную враждебность по отношению к
западным партнерам. В 2016 году правительство Таджикистана понизило мандат Центра
ОБСЕ в Душанбе после участия представителей Партии исламского возрождения
Таджикистана и других лидеров оппозиции на Cовещании ОБСЕ по рассмотрению
выполнения обязательств в области человеческого измерения в Варшаве [25]. 

Международное сообщество, в свою очередь, начало более активно критиковать
продолжающееся ухудшение демократии в Таджикистане. Недавно США открыто
раскритиковали ситуацию с правами человека в Таджикистане, в ответ Душанбе назвал эту
критику "беспочвенной" [26].  С другой стороны, некоторые западные партнеры заняли
более осторожный подход. Так, бывший президент ЕС Дональд Туск в своем заявлении
после поездки по странам Центральной Азии похвалил Таджикистан за то, что у страны есть
весь потенциал для обеспечения прав и свобод человека [27]. 

Отношения Таджикистана с западными партнерами по-прежнему осложняются
идеологической конфронтацией. В то же время близость Таджикистана к Афганистану и
слабый пограничный контроль вызывают обеспокоенность на Западе в плане
безопасности. Эти опасения вынуждают западных партнеров корректировать свои
программы в Таджикистане, чтобы избежать конфронтации с таджикскими властями. Они
рассматривают поддержание стабильных отношений как важнейший элемент
поддержания контроля над безопасностью в регионе. Таким образом, Запад играет роль
партнера, идущего на уступки, в то время как Таджикистан бдительно "защищает" свой
суверенитет.
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9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе была предпринята попытка разделить таджикскую внешнюю политику на
три категории и систематизировать их. Было показано, что внешняя политика
Таджикистана зависит от нескольких факторов, таких как взгляд на правительство и
готовность предоставить финансовые ресурсы для создания инфраструктуры и
оборудования для обеспечения безопасности. Такая ситуация предоставляет определенной
стране выгодные позиции в отношениях с Таджикистаном. Если же страна не вписывается в
эти рамки, то Таджикистан оказывается в более уверенном и прямолинейном положении
для выражения несогласия. В то же время Таджикистан готов позиционировать себя как
поборника экологических проблем, активно присоединяясь к глобальным экологическим
инициативам. 

Первоначально Таджикистан использовал политику "открытых дверей", чтобы
продемонстрировать свою беспристрастность в мировой политике и заручиться
поддержкой всех партнеров. Позднее национальная безопасность и сохранение режима
стали занимать центральное место в формировании внешней политики. В результате
Таджикистан отказался от многовекторной политики и перешел к эксклюзивному
сближению с Китаем и поддержанию тесных отношений с Россией, что лишает Таджикистан
множества вариантов для политических маневров.
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