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Введение
Актуальность

темы

исследования.

Кардинальная

трансформация

современной системы международных отношений, связанная с процессами
глобализации

и

регионализации,

значительным

численным

ростом

независимых государств, других участников мировой политики далека от
своего завершения. Представляется, что складывающийся миропорядок должен
предусматривать многосторонний и многоуровневый характер взаимодействия
различных государственных и межгосударственных структур.
На

современном

этапе

международных

отношений

«постоянный

нейтралитет» востребован целым рядом стран. В настоящее время статусом
постоянного нейтралитета обладает Австрия, Камбоджа, Лаос, Мальта,
Туркменистан и Швейцария. Республика Туркменистан стала последней
страной получившей официально признанный ООН статус постоянного
нейтралитета. Актуальность нейтрального статуса Туркменистана определяется
его возрастающей ролью в системе международных отношений, как на
глобальном, так и на региональном уровне, а также его ролью в мировой
экономике, как поставщика природного газа, нацеленного на развитие торговоэкономических отношений с Китаем, а в перспективе с Индией и странами
Европейского Союза. Как признают многие исследователи, концепция
постоянного нейтралитета, принятая Туркменистаном в качестве главного
приоритета его внешнеполитического курса, является оптимальной моделью и
соответствует географическим, историческим и этнокультурным реалиям
страны, менталитету его народа и, конечно же, приверженности выстраивать
добрососедские отношения с государствами ЦАР, на принципах взаимного
уважения и терпимости.
Степень

разработанности

исследования.

Данная

проблема

рассматривается в российской и зарубежной научной литературе достаточно
фрагментарно. Стоит отметить, что специальных работ, в которых изучается
постоянный нейтральный статус Туркменистана и его роль во внешней
политике страны в годы правления Сапармурата Ниязова (1991 – 2006 гг.) и
2

действующего президента страны Гурбангулы Бердымухамедова (2007 г. –
настоящее время) практически нет. Всю использованную литературу по данной
тематике можно разделить на две группы.
К первой группе относятся литература по международному праву, в
которой освещаются основные положения понятия «нейтралитет». Большой
вклад в становлении нейтралитета внес знаменитый труд отца международного
права Гуго Гроция «О праве войны и мира» 1 . В работе И. Л. Клюбера 2 ,
предпринята

попытка

европейского

права,

проанализировать
улучшить

его

некоторые

систему,

части

обогатить

новейшего
несколькими

замечаниями и обобщить то, что опыт и обстоятельства открыли нового в
международных отношениях. Также автор не оставил без внимания и понятие
нейтралитета.
После Первой мировой войны понимание нейтралитета претерпело
значительные изменения. Это стимулировало появлению новый исследований,
в которых анализировались опыт предыдущих эпох в попытки найти
оптимальную формулу нейтралитета и определить его место в современных
международных отношениях. В этом случае важно отметить труд Г. Кона 3, в
котором он предложил новую концепцию нейтралитета, так называемого «неонейтралитета». Стоит отметить работы П. С. Джессапа 4 и Н. Политис 5 , в
которых проанализированы вопросы, связанные с процессом претворения
нейтралитета в жизнь и с его внешнеполитической адаптацией в межвоенный
период.

Гуго Гроций О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняются естественное право
и право народов, а также принципы публичного права. Перевод с латинского А.Л. Сакетти.
М., 1957. С. 754
2
Новейшее европейское народное право: Перевод с французского / Клюбер И.Л. – М.: Тип.
Ав. Семена, 1828. – 410 с.
3
Georg Cohn. Neo-neutrality / New York: Columbia University Press, 1939, pp. x, 388.
4
Neutrality: Its History, Economics and Law. // Ed. By P.C. Jessup. Vol. IV: Today and Tomorrow.
New York: Columbia University Press, 1936, p. 237.
5
Politis N. Neutrality and Peace / Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 1935,
p. 99.
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В исследовании Ю. А. Умеренко 6, посвященной развитию нейтралитета
на

современном

этапе,

рассматривается

историческое

становление

нейтралитета как института международного права. Также автор изучает пути
развития нейтралитета с целью повышения его эффективности как средства по
обеспечению мира и безопасности.
Важно также отметить труды Б. В. Ганюшкина «Нейтралитет и
неприсоединение» и «Современный нейтралитет»7, в которых рассматриваются
вопросы становления и развития института нейтралитета. Особое внимание
автор уделил на определении постоянного нейтралитет и его роли в
современных

международных

отношениях.

Также

автор

рассматривает

нейтралитет в системе Организации Объединенных Наций.
Что

касается

работ

о

современном

статусе

нейтралитета

в

международном праве, среди них стоит отметить публикации таких авторов как
Троекуров Е.Р. 8 , Бурова Т.Т. 9 , Тиунов О.И. 10 , и Махера М. 11 , который
рассмотривали статус нейтралитета в системе коллективной безопасности. В
ходе исследования также использовался труд президента Австрии в 1986 –
1992 гг. Вальдхайма К.12, в котором рассматривается становление Австрии как
нейтрального государства.

Умеренко Ю.А. Нейтралитет в международном праве: историческое становление и пути
развития // Право и политика. – 2012 г. - №8 - с. 1343-1356
7
Ганюшкин Б. В. Современный нейтралитет :Политика нейтралитета и
постоянный нейтралитет в условиях борьбы за мир / Б.В. Ганюшкин. -М. :Изд-во ИМО, 1958.
-164 с.; Ганюшкин Б. В. Нейтралитет и неприсоединение / Б.В. Ганюшкин. - М.: Междунар.
отношения, 1965. - 231 c.
8
Троекуров Е. Р. Нейтралитет как институт международного права (зарождение, развитие,
современные доктрины) // Право и политика. – 2008, - №1.
9
Бурова Т. Т. Критика политики нейтралитета в Конгрессе США // Новая и новейшая
история. – 2012. – №6. – с. 176-186
10
Тиунов О. И. О развитии понятия нейтралитета государства // Вестник МГУ, 1965. №4.
11
Махер М. Нейтралитет в системе коллективной безопасности, А.Р.Л. 1972. С. 2-3.
12
Вальдхайм К. Австрийский путь : пер. с нем. / К Вальдхайм; общ. ред. Н.Е. Полянов; вступ.
ст. Н.Е. Полянов. – М.: Прогресс, 1976. – 231 с.
6
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Ко

второй

Туркменистана.

группе

относятся

литература

по

В своей работе З. Агамамедова

внешней
13

политике

одной из первых

рассматривает формирование нейтралитета Туркменистана. Автор также дает
оценку нейтрального статуса Туркменистана по его форме и содержанию.
Анализируя нейтральный статус Туркменистана, автор подчеркивает его
важность во внешне- и внутриполитической жизни страны. Ж. М. Аманжолов14,
в своей статье, посвященной постоянному нейтралитету Туркменистан,
рассматривает уникальность этого нейтралитета. Автор также проанализировал
законодательное закрепление статуса нейтралитета, а также подчеркнул роль
нейтрального статуса в международной деятельности Туркменистана.
В то же время интерес многих исследователей к данной проблематике
связан с контекстом изучения других проблем. В некоторых монографиях и
статьях, посвященных странам Центральной Азии и странам Каспийского
региона, только констатируется приверженность Туркменистана нейтральному
статусу.
В исследовании Е. Ф. Троицкого 15 анализируется эволюция внешней
политики Туркменистана в годы правления Сапармурата Ниязова. Автор также
рассматривает стратегические, экономические и внутриполитические факторы
оказывающие влияние на внешнеполитический курс руководства страны.
Между тем в данной статье все эти аспекты рассматриваются в значительной
мере через призму экономического развития.
С. Н. Каменев 16 внес значительный вклад в изучении международной
деятельности

Туркменистана,

преимущественно

в

сфере

торгово-

Агамамедова З. Нейтралитет Туркменистана / З. Агамамедова // Международные процессы.
М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям. – 2003. –№3. – с.121130
14
Аманжолов Ж. М. Туркменистан и его постоянный нейтралитет: международно-правовой
статус современного государства / Государство и право. – 2012. - № 6. - с. 90–98.
15
Троицкий Е.Ф. Внешняя политика Туркменистана в 1992 – 2006 гг.: от нейтралитета к
самоизоляции / Вестник Томского государственного университета. - 2014. - № 4 (30). – с.
67-70.
16
Каменев С.Н. Россия – Туркмения: расширение хозяйственных связей // Азия и Африка
сегодня. – 2000. - №10; Внешняя политика Туркменистана // Центральная Азия и Кавказ. –
2002. - №4(22); Энергетическая политика и энергетические проекты Туркменистана //
13
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экономических отношений с другими странам. В своих трудах он рассматривал
политику Туркменистана в рамках СНГ, а также не обошел вниманием его
нейтральный внешнеполитический курс, сотрудничество Туркменистана с
другими странами в сфере энергетики, в частности с Россией.
Английский исследователь Луки Анчесчи 17 в своем труде, посвященной
туркменской

внешней

политике,

предпринял

попытку

оценить

внешнеполитический курс первого президента Сапармурата Ниязова, но не
учитывая историческую специфику страны. Он также проанализировал роль
статуса постоянного нейтралитета во внутренней и во внешней политике
страны. Стоит отметить и труд Пейроуза 18 , где детально рассматривается
внутренняя политика Туркменистана, однако внешняя политика страны
освещается схематично.
Исходя из вышеотмеченного, целью исследования является выявление
особенностей становления и развития нейтрального внешнеполитического
курса Республики Туркменистан и определение роли постоянного статуса
нейтралитета на современном этапе международных отношений.
Исходя из поставленной цели, были выдвинуты следующие задачи:
1) Проанализировать становление и роль статуса нейтралитета на
современном этапе;
2) Рассмотреть

становление

статуса

постоянного

нейтралитета

Туркменистана;
3) Изучить нейтральный внешнеполитический курс Сапармурата
Ниязова;

Центральная Азия и Кавказ. – 2003. - №4(28).; Современное социально-политическое
положение Туркменистана // Центральная Азия и Кавказ. – 2002. - №2(20); Основные
направления политики России в Центральной и Южной Азии / Пакистан, страны Южной
Азии и Среднего Востока: история и современность (сборник статей памяти Ю.В.
Ганковского). – М.: Научная книга, 2004. – 271c.
17
Anceschi L. Turkmenistan’s Foreign Policy: Positive Neutrality and the consolidation of the
Turkmen regime. – London-New York: Routledge, 2009. – 212p.
18
Peyrouse S. Turkmenistan: Strategies of Power, Dilemmas of Development. London:
M.E.Sharpe, 2010. 261p.
6

4) Рассмотреть политику постоянного нейтралитета Туркменистана и
ее

роль

во

внешней

политике

страны

при

Гурбангулы

Бердымухамедове.
Объектом исследования является внешняя политика Туркменистана в
период с 1991 по 2017 гг.
Предметом

исследования

выступают

концептуальные

основы

нейтрального внешнеполитического курса страны, механизмы становления
внешней политики Республики Туркменистан как нового самостоятельного
государства на международной арене.
Научная

новизна

исследования

определяется

тем,

что

впервые

предпринимается попытка комплексного исследования проблемы постоянного
статуса

нейтралитета

Туркменистана,

выразившаяся

в

целостном,

взаимосвязанном анализе концептуальных основ внешней политики страны и
практических действий туркменского руководства по реализации нейтрального
внешнеполитического курса, установление сотрудничества с другими странами
и международными организациями, дальнейшими перспективами нейтральной
политики государства.
Методологическую основу исследования составляют методы научной
объективности и системности, которые использовались, чтобы объективно
оценить события и проблемы международной деятельности Республики в
контексте времени. Аналитический подход в исследовании дал возможность
выявить

концептуальные

основы

формирования

нейтрального

внешнеполитического курса Туркменистана. Также были использованы такие
методы, как исторический и сравнительно-исторический для определения роли
статуса нейтралитета на современном этапе. Вышеперечисленные методы
способствовали созданию комплексного исследования, выявлению особенных и
общих

черт

нейтрального

внешнеполитического

курса

Республики

Туркменистан в целом.
Источниковая
материалах

и

база

документах.

исследования
К

первой

основана
группе

на

опубликованных

источников

относятся
7

законодательные акты Туркменистана, в которых закреплены основные
принципы

нейтралитета

и

нейтрального

внешнеполитического

курса:

Конституция Республики Туркменистан от 18 мая 1992 г.; Конституционный
закон Туркменистана «О постоянном нейтралитете Туркменистана от 27
декабря

1995

г.;

Концепция

внешней

политики

Туркменистана

как

нейтрального государства; Постановление Совета старейшин Туркменистана от
20 октября 2014 г.; Декларация о внешнеполитическом курсе Туркменистана в
XXI веке, основанном на постоянном нейтралитете, принципах миролюбия,
добрососедства и демократии от 27 декабря 1999 г.
Ко второй группе источников относятся международные политические и
правовые документы такие как: Гаагские конвенции, в которых закреплены
права и обязанности нейтральных держав в случае морской и сухопутной
войны; Устав Лиги Наций; Устав ООН19.
Третью группу источников представляет итоговые декларации саммитов
международных и региональных организаций, а также двусторонние и
многосторонние соглашения, такие как: Декларация III саммита ОЭС;
Итоговый документ XI саммита организации ДН; Соглашение между Россией и
Туркменистаном о сотрудничестве в области безопасности; Соглашение между
Туркменистаном, Россией и Казахстаном о строительстве прикаспийского
газопровода; Рамочные программы между Туркменистаном и ПРООН.
К четвертой группе источников относятся официальные выступления
президентов Туркменистана

и других руководителей стран, заявления

международных и региональных организаций.
Структура магистерской работы состоит из введения, трех глав,
заключения и списка использованных источников и литературы.

Устав ООН от 24 октября 1945 г. // [Электронный ресурс] URL: http://www.un.org/ru/charterunited-nations/index.html
19
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Основное содержание работы
В

первой

главе

«Статус

нейтралитета

в современной системе

международных отношений» анализируется становление нейтралитета как
института международного права. Проделанный исторический экскурс в ходе
исследования

дает

возможность

уяснить

сущность

нейтралитета

как

международно-правового явления. Стоит отметить, что феномен нейтралитет
берет свое начало еще с древних времен, и в ходе своего становления как
института международного права подвергался многочисленным изменениям.
Однако основные принципы нейтралитета закреплены Гаагскими конвенциями
1907 года и по сей день составляют основу института нейтралитета.
На современном этапе в связи с усилением и развитием интеграционных
процессов, а также появлением новых задач, требующих совместных решений
государств, сложившаяся ситуация приводит к неизбежности нейтральных
стран принимать участие в данных процессах, что свидетельствует о
несоответствии

теоретической

части

института

нейтралитета

с

его

практической частью.
Для развития института нейтралитета необходимо определить перечень
задач, которые стоят перед странами, и которые невозможно решить
конкретной страной самостоятельно.
Для обеспечения развития странам необходимо политико-экономическое
сотрудничество, которое создает условия для решения как внутренних, так и
глобальных проблем, возникающих перед человечеством, включая проблемы
поддержания и обеспечения международной безопасности и мира.
Таким образом, необходимым является закрепление за нейтральными
странами

вправе

принимать

участие

в

международных гуманитарных

операциях, включая обеспечении безопасности гуманитарной деятельности;
оказании помощи в чрезвычайных ситуациях; технической поддержке операций
не военного характера.
Являясь нейтральными странами, Швейцария и Австрия участвовали в
различных программах и операциях по поддержанию мира, что говорит о
9

европейской солидарности. Следовательно, можно считать вполне логичным
участие нейтральных стран в миротворческих операциях, которые имеют
согласие конфликтующих сторон на присутствие миротворческих отрядов,
позволяющих

минимизировать

нарушение

основополагающих

норм

и

принципов международного права и нейтралитета.
Государства, которые обладают нейтральным статусом, могут и должны
вносить свой вклад в решение глобальных и региональных проблем. Также
перед нейтральными государствами открывается возможность сотрудничества
невоенного характера, которое позволят внедрить в международную практику
новых мирных методов урегулирования конфликтов. Подобный вклад также
имеет ценность в деле международной безопасности.
Вторая

глава

«Формирование

концепции

внешней

политики

Туркменистана как нейтрального государства (1991-2006 гг.)» рассматривает
становление Туркменистана нейтральной страной и формирование его
нейтрального

внешнеполитического

курса

при

первом

президенте

Туркменистана Сапармурате Ниязове.
Стоит отметить, что Туркменистан после обретения независимости
стремился стать нейтральной страной. 10 июля 1992 года на саммите
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (ныне ОБСЕ)
Сапармурат

Ниязов

впервые

заявил

о

выборе

нейтрального

внешнеполитического курса Туркменистана.
Позже 12 декабря 1995 года в Нью-Йорке, на 50-й юбилейной сессии
Генеральной Ассамблеи ООН была приятна резолюция, в которой ООН
«признает

и

поддерживает

провозглашенный

Туркменистаном

статус

постоянного нейтралитета». 20 Подобный документ был принят впервые за
время существование организации. Также важно отметить, что поддержка ООН
нейтрального статуса – редкое явление в более чeм полувековой истории
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/50/80A от 12 декабря 1995 г. //
[Электронный
ресурс]
URL:
https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N96/761/23/PDF/N9676123.pdf?OpenElement (Дата обращения:
20.10.2016)
20
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организации. Данная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, за принятие
которой проголосовали 185 стран-членов мирового сообщества, призывает
уважать и поддержать постоянный статус нейтралитета Туркменистана.
На

национальном

уровне

политико-правовая

основа

постоянного

нейтралитета страны закреплена следующими важнейшими документами. Это
Конституция Республики Туркменистан, где отмечены принципиальные
положения нейтрального внешнеполитического курса страны и уже в статье 1
упоминается о том, что Туркменистан на основании главного закона обладает
статусом постоянного нейтралитета. Следующий политико-правовой документ
– Конституционный закон «О постоянном нейтралитете Туркменистана» от 27
декабря 1995 года. На основе национального законодательства страны также
четко сформулирована концепция нейтрального внешнеполитического курса
Туркменистана.
Третья

глава

«Политика

постоянного

нейтралитета

в

период

президентства Гурбангулы Бердымухамедова (2007-2017 гг.)».
В данной главе проанализирован внешнеполитический курс президента
Гурбангулы Бердымухамедова и роль статуса нейтралитета во внешней
политике.
Начиная с 2007 года в связи с активизацией международных связей и
повышением качества их содержания, внешнеполитический потенциал страны
значительно вырос. Благодаря новому руководству Туркменистан обрел новый
облик

в

международных

делах.

фундаментом

внешнеполитического

устанавливать

взаимовыгодные

Постоянный
курса

политические,

нейтралитет,

Туркменистана,

оставаясь
позволяет

торгово-экономические

и

культурные отношения со всеми странами мира, а также дает возможность
укреплять мир и безопасность в Центральной Азии. Нынешний президент
Туркменистана, как и первый президент, смог разработать ту самую
оптимальную формулу взаимоотношений «золотое сечение» с внешним миром,
где

сходятся

национальные

интересы

Туркменистана

с

интересами

международных акторов.
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Таким образом, независимый нейтральный Туркменистан, неизменно
следуя своим международным обязательствам, пользуется большим доверием и
уважением.

Используя

геополитический

свой

потенциал,

благоприятный

богатые

природные

геоэкономический
ресурсы,

и

посредством

конструктивных взаимоотношений он содействует обеспечению регионального
и мирового развития. Инициативы, выдвигаемые Туркменистаном, создают
благоприятные условия для расширения и укрепления сотрудничества и
дружбы, а также для решения региональных и мировых геополитических задач.
По этой причине открываются новые горизонты и определяются высокие
пределы развития, включая области внешней политики, дипломатии и
международных отношений государств в целом. Таким образом, институт
нейтралитета Туркменистана обогатится новым опытом осуществления своей
политики в деле активизации совместных усилий на региональном и мировом
уровне в конструктивном принятии решений по актуальным проблемам
сегодняшнего дня, в особенности для обеспечения безопасности и мира,
устойчивого и стабильного развития.
В связи с изменением международной обстановки идут интенсивные
поиски новых форм модернизации общества. В этом случае постоянный
нейтралитет Туркменистана, который развивается «под патронатом» ООН, дает
возможность определять и апробировать наиболее оптимальные формы
международно-правовых отношений.
Заключение
Нейтралитет, как курс ведения внешней и внутренней политики, и по сей
день сохраняет свою значимость на международной арене. Пройдя свой
исторический путь становления и развития, нейтралитет пришел к своей
завершенной форме «постоянного нейтралитета» и нашел свое место в
политике ряда государств.
Признание нейтралитета Организацией Объединенных Наций является
доказательством совместимости членства в этой универсальной Организации
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стран со статусом постоянного нейтралитета. Принципы нейтралитета,
закрепленные в международном праве, полностью подпадают под положение
пункта 2 статьи 1 Устава Организации Объединенных Наций, где от
государств-членов ООН требуется «Развивать дружественные отношения
между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения
народов, а также принимать другие соответствующие меры для укрепления
всеобщего мира»21.
Нейтралитет никогда в истории человечества не служил и по сей день не
служит целям войны. На современном этапе развития не следует ослаблять
статус нейтралитета, а следует наоборот укреплять соблюдение уставных
обязанностей,

как

самого

статуса

нейтралитета,

так

и

Организации

Объединенных Наций. Постоянный нейтральный статус стран является
эффективным инструментом для укрепления мира и безопасности во всем
мире.
Концептуальная

модель

постоянного

нейтрального

статуса

Туркменистана активно реализуется в международной практике. В связи с
изменением системы международных отношений, Туркменистан, отклоняясь от
своего статуса постоянного нейтралитета, принимает активное участие в
развитии международных отношений и вносит значительный вклад в
обеспечение мира и безопасности, реализуя совместные программы под эгидой
ООН. Важно отметить проведение региональной политики Туркменистана в
Центрально-азиатском

регионе,

где

страна

фактически

является

миротворческим центром региона. В связи с этим Ашхабад нередко становится
местом проведения миротворческих переговоров, различных саммитов и
конференций, в которых обсуждаются вопросы безопасности и новые формы
политического и экономического взаимоотношения.
Постоянный нейтральный внешнеполитический курс Туркменистана
способствует росту и укреплению его авторитета на международной арене.
Устав ООН от 24 октября 1945 г. // [Электронный вариант] URL:
http://www.un.org/ru/sections/un-charter/chapter-i/index.html (Дата обращения: 20.03.2017)
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Главным содержанием политической стратегии туркменского нейтралитета
является развитие и поддержание взаимовыгодного сотрудничества со всеми
странами и народами мира в областях экономики, политики, образования,
экологии, торговли и в других.
Последовательность и достижение самых ценных гуманистических
традиций человечества является незыблемым принципом туркменского народа,
глубоко почитающего философию мира, взаимопонимания и дружбы. По этой
причине ежегодно 12 декабря в Туркменистане отмечается День нейтралитета,
по праву считающийся одним из важных национальных праздников.
На сегодняшний день принципы постоянного нейтралитета страны
способствуют поддержанию политической стабильности, развитию отношений
добрососедства и дружбы, а также сотрудничества уже на международном
уровне. Туркменистан и в будущем ставит перед собой высокие цели,
направленные на успешное решение имеющихся проблем и тех проблем,
которые возможно возникнуть в будущем.
Предполагается

продолжать

исследование

по

анализированию

трансформации концепции нейтрального государства в дальнейшем, учитывая
изменения в динамике и характере интеграционных процессов, становление
современного мирового порядка, появление новых вызовов и угроз во всех
сферах жизнедеятельности человечества.
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