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К истории создания СНГ
В 2021 г. исполняется тридцать лет с момента распада СССР и
образования на геополитическом пространстве, которое он занимал,
Содружества Независимых Государств (СНГ). Эта международная
организация по сей день является крупнейшей структурой в регионе
постсоветского пространства. Несмотря на многочисленные проблемы,
возникавшие по мере ее становления и развития, она проявила устойчивую
жизнеспособность.
Считается, что распад, казалось бы, незыблемой державы, каким был
СССР, предопределила так называемая «перестройка», инициированная
М.С.Горбачевым, занимавшим посты Генерального секретаря ЦК КПСС
(1985–1991 гг.), председателя Верховного совета СССР (1989–1990 гг.),
президента СССР (1990–1991 гг.). «Перестройка», однако, лишь ускорила
зарождавшиеся со второй половины 1980-х гг. в СССР кризисные процессы,
охватившие социально-экономическую и политико-правовую сферы жизни
советского общества.
Сказались они и на позициях Советского Союза на международной
арене. СССР фактически «уходит» из Восточной Европы после
прокатившихся там волн «бархатных» революций, которые привели к
свержению (иногда кровавому, как это было в Румынии) местных
коммунистических режимов и приходу к власти прозападных элит
практически во всех странах распавшегося социалистического лагеря. А
роспуск двух его системообразующих структур – Организации Варшавского
Договора (ОВД) и Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) – исключил
возможность интеграции бывших социалистических стран, уже изменивших
на тот момент вектор своего развития [1]. Да и сам СССР вскоре распался, а
его территорию, ставшую уязвимой – как с политической, так и с
географической точки зрения, – стали обозначать термином «постсоветское
пространство».
Введение этого понятия в научный и журналистский обиход было
связано с публикацией 7 февраля 1992 г. в «Независимой газете» статьи
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известного советского востоковеда, профессора А.Празаускаса «СНГ как
постколониальное пространство» [2]. Примечательно, что основной посыл
этого исследования состоял в том, что, дескать, земли империй остаются в
орбите влияния бывших метрополий и после обретения независимости;
данный постулат до сих пор муссируется в националистических кругах
многих постсоветских республик. Впрочем, есть в этих рассуждениях и
здравое зерно, особенно если взглянуть на реалии современного мира
(достаточно вспомнить о Британском Содружестве наций или о проводимой
Францией политики франкофонии).
Сама история создания СНГ достаточно хорошо известна, поэтому
напомним только о ключевых этапах становления Содружества. 8 декабря
1991 г. в правительственной резиденции «Вискули» Белорусской ССР было
подписано «Соглашение о создании Содружества Независимых Государств»
[3], вошедшее в историю как «Беловежское соглашение» (село Вискули
находится в Беловежской пуще, приблизительно в 8 км от границы
Белоруссии с Польшей).
Подписи под этим документом, ликвидировавшим Советский Союз,
поставили, как они себя назвали, Высокие Договаривающиеся Стороны: от
Республики Беларусь (БССР) – Председатель Верховного Совета
С.Шушкевич,
Председатель Совета министров В.Кебич, министр
иностранных дел П.Кравченко; от Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики (РСФСР, как тогда в составе СССР
именовалась современная РФ) – Президент Б.Ельцин, первый заместитель
Председателя правительства Г.Бурбулис, министр иностранных дел
А.Козырев и государственный советник РСФСР С.Шахрай; от Украины
(УССР) – президент Л.Кравчук, премьер-министр В.Фокин и министр
иностранных дел А.Зленко.
Суть «Соглашения», состоящего из 14 статей, сводилась к тому, что
договор от 30 декабря 1922 г. о создании СССР денонсировался и,
следовательно, заявлялось о прекращении существования СССР. Вместо
него бывшие советские республики создавали СНГ, которое изначально
рассматривалось не как надгосударственное объединение, а как союз новых
государств. Такой союз создавался для решения совместных задач в
конкретных областях: внешней политики, развитии общего экономического
пространства, систем транспорта и связи, проблем миграции, экологии и т.д.
В продолжение процесса формирования СНГ 21 декабря 1991 г., по
инициативе первого президента Казахстана Н.Назарбаева, была принята
«Алма-Атинская декларация». Этот документ подписали главы 11
республик бывшего СССР, за исключением Грузии и Прибалтийских
государств [4]. Таким образом, СНГ начало историю своего
функционирования в формате 11 республик бывшего СССР.
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22 января 1993 г. был принят Устав СНГ, который по сей день
является основным нормативным актом, регулирующим деятельность и
политику СНГ как международной организации [5]. В Уставе Содружество
не рассматривалось как наднациональная структура: в этом документе
указывалось, что СНГ основано на праве государств на суверенное
равенство и существование их в качестве равноправных субъектов
международного права.
Считается, что с принятием Устава завершился организационный
этап оформления СНГ как международной структуры. Однако предстояла
очень сложная работа по институциональному обустройству данной
организации, по выработке приоритетов ее функционирования и
определению места в системе современных международных отношений.
Структура СНГ как международной организации
С момента своего образования и по настоящее время СНГ является
полноценной международной организацией. Важным фактором является
признание ее в этом качестве Организацией Объединенных Наций. В
частности, Устав СНГ зарегистрирован в Секретариате ООН в соответствии
со ст. 102 этой международной организации [6].
Высшим органом СНГ с момента его образования является Совет
глав государств (СГГ), что определяется 21 статьей Устава СНГ. Он может
рассматривать любые вопросы деятельности и развития Содружества, а к
сфере исключительной компетенции СГГ относятся внесение изменений в
Устав СНГ, создание новых и упразднение старых органов Содружества
(если возникнет такая необходимость), повсеместное совершенствование
деятельности этих органов и др. [5].
Как видно из названия данного органа, в его состав входят главы
государств – президенты стран СНГ. Исключение сделано только для
Армении, представленной в настоящее время в СГГ премьер-министром, что
объясняется установившимся там несколько лет назад строем
парламентской республики, где, исходя из мировой практики, основные
вопросы решает не президент страны, а глава правительства [7].
В течение года проводится обычно два заседания СГГ – одно
официальное и одно неофициальное (так называемые «встречи без
галстуков»), хотя и на них часто принимаются важные для СНГ решения. За
30 лет существования в СГГ сложилось четкое правило принятия решений,
согласно которому главы государств исходят из принципа «консенсуса» –
общего согласия. Предполагается, что если хотя бы одно государство
выступает против того или иного предложения, оно не принимается.
Исключением из данного правила является заявление государства о его
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незаинтересованности в данной проблеме, и тогда это не является
нарушением «правила консенсуса» [8].
Председательство в СГГ осуществляется в порядке русского
алфавита – с 1 января по 31 декабря текущего года. Кроме того, государство,
которое должно в этом году председательствовать в СНГ, может отказаться
от своего права, и в таком случае председателем в Содружестве становится
глава следующего по алфавиту государства. Этим правом, например,
пользовались Украина и Молдова [9]. Хотя президент Украины формально
числится в составе СГГ, эта страна членом СНГ юридически не является, так
как высший законодательный орган Украины – Верховная Рада – не
ратифицировал Устав СНГ. Более того, Украина с 2014 г. практически
полностью приостановила свое участие во всех органах Содружества,
включая СГГ [10].
Координацию высших органов исполнительной власти в СНГ
осуществляет Совет глав правительств (СГП) [11]. Его основные
полномочия и направления деятельности определяются 22 статьей Устава
СНГ [5]. В состав СГП входят главы правительств (премьер-министры)
государств СНГ. Исключением является Армения, представленная в Совете
не премьер-министром, который, как было сказано выше, входит в СГГ, а
вице-премьером, и Туркменистан, президент которого одновременно
возглавляет правительство и потому участвует в заседаниях СГП.
СГП проводит заседания в соответствии с Уставом СНГ не реже
четырех раз в год, и там тоже действует «принцип консенсуса». Исключение
из этого правила такое же, как и в СГГ. Председательство в данном органе
осуществляет глава правительства государства, которое в текущем
календарном году председательствует в СНГ. СГП на практике реализует
поручения Совета глав государств; способствует полноценному
функционированию Зоны свободной торговли СНГ; разрабатывает и
принимает программы развития промышленности, сельского хозяйства,
различных отраслей экономики; обеспечивает их финансирование и
финансирование деятельности всех органов СНГ.
Согласно Статье 27 Устава СНГ, общую координацию
внешнеполитической деятельности органов Содружества осуществляет
Совет министров иностранных дел (СМИД) СНГ [5]. Из-за разногласий по
поводу осуществления общей внешнеполитической линии в рамках
Содружества эта структура появилась не сразу после создания СНГ в начале
90-х годов, а была создана 24 сентября 1993 г. Основные направления
деятельности СМИД СНГ связаны с реализаций решений СГГ и СГП,
взаимодействием дипломатических служб государств Содружества,
гуманитарным и правовым сотрудничеством между странами СНГ, мирным
урегулированием конфликтных ситуаций, обеспечением безопасности и т.д.
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Председателем СМИД в текущем году является министр иностранных дел
государства, председательствующего в СНГ [12].
После распада СССР и образования СНГ большое значение в рамках
этой организации приобрела деятельность органов и структур обороны и
безопасности. 14 февраля 1992 г. был образован Совет министров обороны
(СМО) государств – участников СНГ [13]. Секретариат СМО находится в
Москве, председателями СМО СНГ традиционно являются министры
обороны РФ. С 11 декабря 2012 г. эту должность занимает министр обороны
РФ генерал армии С.Шойгу, а секретарем СМО является генерал-майор
Ю.Дашкин.
В состав этого органа входят министры обороны Азербайджана,
Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и
Узбекистана. Наблюдателем является министр обороны Туркменистана.
Деятельность СМО СНГ определяется статьями 30 и 31 Устава Содружества,
в соответствии с которыми его основной функцией является осуществление
вопросов военной политики и военного строительства.
Обеспечению безопасности и противодействию террористической
угрозе на территории государств – участников СНГ посвящена деятельность
Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ [14]. АТЦ был создан 21 июня
2000 г., и с 2006 г. его возглавляет генерал-полковник А.Новиков.
Исполнительно-координирующие
функции
в
рамках
СНГ
осуществляет Исполнительный комитет СНГ [15]. Он был образован 2
апреля 1999 г. и по настоящее время является постоянно действующим
органом Содружества. Возглавляет Исполком Исполнительный секретарь
СНГ; эту должность с 2007 г. занимает С.Лебедев.
Реалиями деятельности современных международных организаций
является обязательное наличие в рамках их структур парламентского
компонента. В СНГ таким компонентом стала Межпарламентская
Ассамблея (МПА) СНГ [16]. Эта структура была образована 27 марта 1992 г.
в Алма-Ате (Алматы), а местом нахождения МПА определен Таврический
дворец в Санкт-Петербурге. Председателем этой структуры традиционно
является председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ. С
2011 г. эту должность занимает В.Матвиенко [17].
Основным
предназначением
МПА
является
гармонизация
законодательств государств – участников СНГ. Для этого проводится работа
по выработке модельных нормативно-правовых актов, которые создают
фундамент единого и непротиворечивого законодательства в рамках
Содружества. Одним из аспектов деятельности МПА является
миротворческая деятельность.
В частности, при непосредственном участии МПА в мае 1994 г. было
разработано и подписано Бишкекское соглашение, которое на тот момент
13
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положило конец активной фазе военного развития конфликта в Нагорном
Карабахе. МПА СНГ, как и другие подобные международно-парламентские
структуры, осуществляет мониторинг выборов в государствах Содружества,
следит за соблюдением законности процедуры их осуществления. Так, в
2020 г. наблюдатели от СНГ присутствовали на президентских выборах в
Белоруссии и Таджикистане.
Одним из важных направлений деятельности СНГ является
экономическая интеграция стран-участниц. В последние годы на
пространстве бывшего СССР появилась структура, которая поставила своей
главной целью социально-экономическую интеграцию входящих в
Содружество государств – Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
Однако в него входят далеко не все страны СНГ, и, следовательно,
экономическая составляющая продолжает оставаться в рамках Содружества
одним из важнейших направлений его деятельности.
Для реализации целей экономической интеграции и для проведения
консультаций по этому вопросу в апреле 1999 г. был создан Экономический
совет,
который
стал
правопреемником
Межгосударственного
экономического совета Экономического союза (что касается последнего, то
все попытки его создания в 1990-е гг. по типу ЕС провалились, а сам Союз в
итоге так и не был создан) [18]. Основными целями деятельности
Экономического совета являются: внесение на рассмотрение СГГ и СГП
предложений и проектов документов по вопросам социальноэкономического характера; проведение взаимовыгодных консультаций по
вопросам экономической и социальной политики; обмен опытом и
информацией в данных сферах; координация деятельности органов СНГ,
отвечающих за решение вопросов социально-экономического характера.
В состав Экономического совета входят заместители председателей
правительств государств СНГ, а в его заседаниях с правом совещательного
голоса участвует Исполнительный секретарь СНГ. При Экономическом
совете на постоянной основе действует Комиссия по экономическим
вопросам, в которую включены полномочные представители государств
СНГ при Экономическом совете. Заседания Совета проводятся не реже
одного раза в квартал, а Комиссии – раз в месяц.
Во взаимоотношениях государств СНГ могут возникать споры и
разногласия. В международной практике сложилось правило создания
наднациональных судебных органов для разрешения подобных споров. В
СНГ эти функции выполняет Экономический суд [19]. 15 мая 1992 г. в
Ташкенте было принято решение о создании Хозяйственного суда
Содружества (так первоначально именовался Экономический суд). 6 июля
1992 г. на заседании СГГ СНГ в Москве было подписано Соглашение о
статусе Экономического суда СНГ. Местом нахождения Экономического
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суда СНГ является столица Республики Беларусь и СНГ город Минск. В
2011 г. Председателем Экономического суда была избрана судья от
Белоруссии Л.Каменкова.
К компетенции Экономического суда относится разрешение
межгосударственных экономических споров, возникающих при исполнении
экономических обязательств. Кроме того, суд осуществляет толкование
нормативно-правовых актов, принятых в рамках СНГ, разъясняет порядок
их применения [20]. Одновременно с этим Экономический Суд СНГ
осуществляет экспертно-аналитическую деятельность, проводя, в частности,
обзор судебной практики по подсудным ему делам.
Таким образом, на пороге своего тридцатилетнего юбилея СНГ
демонстрирует достаточно высокую степень жизнеспособности – в рамках
Содружества действует более восьмидесяти органов, более шестидесяти
структур и органов отраслевого сотрудничества.
СНГ на современном этапе
На нынешнем этапе СНГ в целом сохранило основные черты и
направления деятельности, которые были характерны для этой организации
в предшествующие десятилетия. Практически неизменной остается как
структура Содружества, о которой речь шла выше, так и основные
нормативно-правовые акты и, в частности, Устав СНГ, в которые были
внесены лишь незначительные изменения.
Безусловно, было бы не совсем оправданно считать, что данная
международная организация на современном этапе не испытывает
сложностей и проблем, связанных, в частности, с преемственностью власти
в отдельных странах. В качестве примера можно привести Республику
Беларусь, где 9 августа 2020 г. состоялись шестые президентские выборы.
На них в очередной раз победу одержал действующий президент
А.Лукашенко, набравший по официальным данным 80,1% голосов
избирателей. Недовольство такими результатами выборов вылилось в
массовые протесты, в ходе которых произошло даже выдвижение
«альтернативного» президента С.Тихановской, однако в конечном итоге
протесты сошли на нет, и А.Лукашенко не только сохранил за собой пост и
полномочия президента, но в какой-то мере даже упрочил свою власть.
Разразился серьезный кризис власти и в Киргизии, который, в
отличие от Белоруссии, даже привел к отставке действующего президента
страны С.Жээнбекова, к новым президентским выборам и победе на них
С.Жапарова. Пока новоизбранной власти удается поддерживать хрупкое
равновесие и удерживать страну от очередного всплеска насилия и
беспорядков.
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В России в январе 2021 г., после ареста вернувшегося из ФРГ
известного оппозиционного блогера А.Навального, по стране прокатилась
волна выступлений, направленных главным образом против органов власти
и руководителей государства. В итоге митингующим и организаторам
митингов не удалось добиться поставленных целей и расшатать обстановку
в стране. Однако все эти факты свидетельствуют о том, что на пространстве
СНГ существует ряд очень сложных проблем, которые необходимо решать в
ближайшее время, причем как силами отдельных стран, так и Содружества в
целом.
Как для всего мира, так и для государств СНГ серьезным испытанием
явилось распространение пандемии коронавируса COVID-19. Введенные в
связи с ней многочисленные ограничения и необходимость преодоления ее
негативных последствий стали в 2020–2021 гг. первоочередными
проблемами для всех без исключения стран, входящих в СНГ. Одним из
видимых изменений, которые имели место в этой ситуации, стал перевод
всех переговоров, встреч и консультаций, в том числе и на высшем уровне, в
режим онлайн. Многие государства СНГ коронавирус буквально накрывал
волнами, парализовав в них нормальную жизнь, особенно в Таджикистане,
Киргизии и Молдове. Сложная ситуация сложилась и в государствах –
локомотивах СНГ – России, Белоруссии и Казахстане.
Серьезные изменения произошли и на мировой арене в целом, чего не
могли не учитывать лидеры государств Содружества. Как отметил
Президент ИМЭМО имени Е.М.Примакова РАН академик А.А.Дынкин,
«…такая угроза международной безопасности, как пандемия, вышла на
первый план. Эта угроза оказалась гораздо опаснее, чем опасность
климатических изменений. На ближайшие десять лет политика
национальных правительств и международных организаций будет держать
эту тему в фокусе пристального внимания» [21]. Начиная с осени 2020 г.
государства СНГ постепенно преодолевают негативные последствия этой
глобальной угрозы. В немалой степени этому способствовало создание в
России вакцин от коронавируса, которые поставляются в том числе и
союзникам РФ по СНГ.
В 2020 г. председательство в СНГ осуществляла Республика
Узбекистан. По словам президента этой центральноазиатской республики
Ш.Мирзиёева, «СНГ для Узбекистана – это не просто “площадка” для
диалога, обмена мнениями и “сверки часов”. Для нас – это важнейший
институт практического взаимодействия в приоритетных сферах, а страныучастницы Содружества – наши естественные партнеры, соседи и друзья»
[22].
Председательство Узбекистана в СНГ имело особую значимость,
учитывая специфику внешней политики этой республики и ее особую
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позицию по многим вопросам, затрагивающим Содружество, что отличало
Узбекистан времен президентства И.Каримова. Тогда республика часто
уклонялась от участия в делах СНГ, что во многом делало ее похожей на
самоизолировавшийся Туркменистан, придерживающийся официально
признанного внешнеполитического нейтралитета.
Политика Узбекистана при новом руководстве резко изменилась,
причем эти перемены затронули не только взаимоотношения Узбекистана с
его соседями, с которыми были урегулированы многие спорные проблемы,
но и позицию в отношении Содружества и интеграционных процессов в нем
(в частности, Узбекистан стал государством - наблюдателем в ЕАЭС).
Значимость председательства Узбекистана в СНГ состояла в том, что
республика в 2020 г. заняла этот пост впервые с момента образования
данной организации. Под председательством Узбекистана в 2020 г. в рамках
Содружества, несмотря на сложные объективные обстоятельства, было
проведено более ста различных многосторонних мероприятий, рассмотрено
более тысячи вопросов, принято более семидесяти документов. Помимо
этого, в 2020 г. Узбекистан присоединился к трем отраслевым органам СНГ
– Совету по делам молодежи, Консультативному совету по труду, занятости
и социальной защите населения, Консультативному совету по защите прав
потребителей.
Наиболее значимыми мероприятиями, которые были проведены в
рамках СНГ в 2020 г. под председательством Узбекистана, стали заседания
Совета министров иностранных дел СНГ 12 мая и 10 декабря, Совета глав
правительств 29 мая и 6 ноября и Совета глав государств СНГ 18 декабря. В
этот же период были утверждены обновленная Концепция дальнейшего
развития СНГ, Концепция военного сотрудничества государств-участников
СНГ до 2025 года, Стратегия экономического развития СНГ до 2030 года и
ряд других документов [22].
18 декабря 2020 г. в онлайн-формате состоялось заседание Совета
глав государств СНГ, в котором приняли участие главы всех государств
Содружества за исключением Армении и Украины. Было подписано два
важных совместных заявления – по случаю 75-й годовщины создания ООН
и о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной
безопасности. Также была утверждена Программа сотрудничества
государств СНГ в укреплении безопасности на внешних границах
Содружества на 2021–2025 годы [23]. Кроме того, участники саммита
назвали 2020 г. одним из самых тяжелых в минувшем десятилетии. В
основном эта оценка была связана с распространением пандемии
коронавируса. Но и не только с этим.
В сентябре – октябре 2020 г. произошло беспрецедентное обострение
конфликта в Нагорном Карабахе. К началу саммита ситуацию там
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фактически удалось разрешить, во многом благодаря дипломатическим
усилиям России, которая добилась того, что в рамках трехсторонних
переговоров между лидерами Азербайджана, Армении и России,
состоявшихся в Москве было подписано Заявление Президента
Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и
Президента Российской Федерации, в соответствии с которым были
прекращены военные действия, и в зону карабахского конфликта, по
согласованию с его сторонами, вошли российские миротворческие силы.
Еще одной проблемой, на которую указали участники саммита, стали
беспрецедентные по своему характеру попытки вмешательства извне во
внутренние дела некоторых государств СНГ. По словам белорусского
президента А.Лукашенко, справиться с этим как раз и поможет дальнейшее
укрепление СНГ, что для входящих в него стран является неизбежной
необходимостью [24].
В 2021 г., что символично, учитывая тридцатилетний юбилей СНГ,
председательство в Содружестве осуществляет Республика Беларусь.
Именно на ее территории было подписано «Беловежское соглашение» о
создании СНГ, столицей СНГ является столица РБ Минск, а Белоруссия –
официальный депозитарий СНГ.
Возможные альтернативы развития Содружества
На современном этапе своего развития СНГ продолжает сталкиваться
со многими проблемами и вызовами как внутреннего, так и международного
порядка. Что касается последнего, то не следует забывать, что, так или иначе,
Содружеству в целом и его отдельным государствам-членам предстоит
выстраивать отношения с новой американской администрацией Дж.Байдена.
Эти отношения – по крайней мере для России – не будут простыми.
Негативное воздействие не только на РФ, но и другие входящие в СНГ
государства окажет проводимая Западом санкционная война, которая
неизбежно будет иметь продолжение.
Проблемы сохраняются практически во всех субрегионах и странах
СНГ. В Белоруссии, где к началу 2021 г. ситуация несколько
стабилизировалась, спокойствия удалось достичь достаточно дорогой ценой.
Митинги и выступления, которые проходили в республике с 9 августа 2020 г.
(с момента проведения президентских выборов), прекратились, но не факт,
что они снова не возобновятся по какому-то другому поводу.
Явно превращается в серьезную проблему для нормальной
жизнеспособности СНГ Молдова, где в результате состоявшихся 1 и 15
ноября 2020 г. двух туров президентских выборов новым главой государства
стала М.Санду, занявшая сразу после своего вступления в должность
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откровенно
антироссийскую,
анти-СНГовскую
и
прозападную
(прорумынскую) позицию.
Настоящей «болевой точкой» постсоветского пространства остается
Украина, где продолжают действовать деструктивные по отношению к
России и СНГ силы, включающие высшее руководство страны (президента
В.Зеленского, премьер-министра Д.Шмыгаля, министра иностранных дел
Д.Кулебу). Признаков изменения ситуации к лучшему в сегодняшней
украинской политической действительности пока не просматривается.
На Южном Кавказе сохраняется хрупкое равновесие в зоне НагорноКарабахского конфликта, однако, как показывает мировая практика, такого
рода конфликты в любой момент могут вспыхнуть вновь. Нельзя исключить
и появления новых баз или других военных объектов США/НАТО на
территории Грузии.
Относительно спокойно в целом в центральноазиатском сегменте
СНГ. Но и там отдельные страны проводят в рамках своей
«многовекторности» курс на развитие партнерских отношений со
структурами (американскими, европейскими, турецкими), активно
противодействующими экономической и политической интеграции в рамках
СНГ, деятельности институтов Содружества (СНГ, ОДКБ, АТЦ и др.) в
сфере безопасности. Тревожной остается ситуация в перманентно
нестабильной Киргизии, фактически пережившей сравнительно недавно
очередной государственный переворот. Хотя в Таджикистане, Узбекистане и
Туркменистане видимость стабильности сохраняется, при неблагоприятном
развитии событий она может быть нарушена из-за внешних либо
внутренних факторов (обусловленных близостью к неспокойному
Афганистану, внутренним расколом элит и т. д.).
Белоруссия, председательствующая в 2021 г. в СНГ, намерена
придать новый импульс развитию Содружества. Так, особое внимание
планируется уделить «синергетическому эффекту», т.е. повышению
эффективности
сотрудничества
государств
СНГ
в
различных
интеграционных объединениях и организациях, таких как ШОС, ЕАЭС и
ОДКБ.
Определены и приоритетные задачи председательства РБ в СНГ. Во
внешнеполитической сфере поставлена задача укреплять взаимодействие
министерств иностранных дел государств СНГ, проводить взаимные
консультации и т. д. В экономической сфере – укреплять зону свободной
торговли, максимально снижать препятствия на пути движения товаров и
услуг и т. д.; в сфере транспорта – активизировать работу по устранению
барьеров при транзите грузов и т. д. Эти направления – далеко не
единственные, что свидетельствует о значимости формата СНГ для стран,
которые входят в данную международную структуру [25].
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Продолжает реализовываться и проект «Культурная столица СНГ», в
соответствии с которым культурной столицей Содружества в юбилейный
2021 г. стала столица Таджикистана Душанбе, причем крупнейшая
российская туристическая компания «Турстат» включила Душанбе в список
самых безопасных городов СНГ. Мэром Душанбе (Председателем города)
является сын президента Таджикистана Э.Рахмона Р.Эмомали, и оба они
уже заявили, что будет сделано все возможное для поднятия статуса
Душанбе как туристической столицы СНГ [26].
Подводя итог сказанному, следует отметить следующее. В
преддверии своего тридцатилетия СНГ переживает непростые времена,
однако при этом Содружеству удается сохранять возможности для
дальнейшего позитивного развития и накапливать ресурсы для решения
сложных проблем входящих в СНГ суверенных государств.
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