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                ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Национальные интересы в жизни 

современного общества играют все более заметную роль. Они выступают 
главным источником, реальной причиной, побудителем действий и 
поведения социальных и политических сил. Современное таджикское 
общество нуждается в формировании новых традиций обсуждения 
национальных интересов. Поэтому серьезный подход к национальным 
интересам Таджикистана требует предварительного анализа таких проблем, 
как природа интересов, соотношение их с другими явлениями общественного 
сознания в условиях продвижения многосторонней дипломатии. 

Современное состояние кризисного развития мира, комплекс 
неурегулированных внутринациональных конфликтов и непосредственно 
тотальный затяжной кризис в соседнем Афганистане оказывают 
значительное дестабилизирующее влияние на политические процессы, как в 
самом регионе, так и в целом в Таджикистане. Речь идет о комплексном 
влиянии факторов кризисного, деструктивного характера, определяющих 
статус соседних регионов Республики Таджикистана, особенно Афганистана, 
как одного из наиболее нестабильных мест в мире. Поэтому в Таджикистане 
сегодня реализация его национальных интересов в условиях продвижения 
многосторонней дипломатии и безопасности, несомненно, является 
приоритетным направлением обеспечения суверенитета и независимости.  

 Отсюда следуют два взаимосвязанных принципа внешней политики 
при осуществлении национальных интересов страны: 

- никогда не поддерживать политику и инициативу каких-либо стран и 
международных сил, направленных на нарушение внутреннего и внешнего 
баланса интересов различных общественно-политических сил в 
Таджикистане, исторически сложившихся в нем; 

- способствовать созданию в Таджикистане и вокруг него баланса 
интересов окружающих его народов, цивилизаций и других духовно-
политических сил, способствующих стабильности в стране 1. 

Как известно, многосторонняя дипломатия является одной из форм 
дипломатии в рамках международных организаций, осуществление которой 
происходит посредством постоянного представительства государства при 
международных организациях. Развитие многосторонней дипломатии, 
например, многосторонних переговоров, приобретает устойчивую базу для 
управления различных сторон международных отношений.  

                                                 
1 Асадуллаев И.К. Новые категории философии и философия политики. – Душанбе: Дониш, 2006. – 
С.217. 
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В этой связи закономерным является изучение проблем, связанных с 
национальными интересами республики, которые определяют задачи 
важнейших социальных, политических и экономических преобразований для 
всесторонней реализации прав и свобод граждан Таджикистана и сохранения 
территориальной целостности государства. Национальные интересы в 
данном направлении представляют собой ориентиры, систему ценностей, без 
которых развитие государства невозможно.  

Как известно, глобализационные процессы независимо от своего 
положительного и отрицательного влияния обуславливают распределение 
ресурсов и влияют на национальную экономику, что составляет объективную 
основу для многосторонней конструкции многополярных международных 
отношений. В сложившихся для Таджикистана исторических условиях 
сегодня перед исследователями остро встал целый комплекс весьма сложных 
по своим последствиям проблем безопасности. Не случайно, после распада 
Союза здесь резко обострилась конфликтная ситуация, приведшая к 
гражданской войне. На данный момент, национальные интересы Республики 
Таджикистан имеют долгосрочный характер и реализуются в рамках системы 
государственного и политического управления, а также структур 
национальной безопасности.  

Таким образом, формирование и реализация национальных интересов 
Таджикистана должны осуществляться с учетом особенностей общего 
потенциала, его геополитического положения, а также характера социально-
экономического и национально-культурного развития республики на 
текущий момент. Этот и ряд других факторов, в частности, новый взгляд на 
особенности реализации национальных интересов Республики Таджикистан 
в современных условиях, определяют степень актуальности темы нашего 
диссертационного исследования.  

Степень научной разработанности проблемы. Избранная тема 
исследования носит междисциплинарный характер, и раскрыть ее 
содержание вряд ли возможно без обращения к разработкам, имеющимся в 
обществоведческой науке. Нужно отметить, что в последние годы в решение 
вопросов специфики реализации национальных интересов Республики 
Таджикистан в условиях продвижения многосторонней дипломатии весомый 
вклад внесли ведущие ученые стран СНГ, в работах которых исследуется 
феномен «национальные интересы» и их социальная сущность. 
Состоявшиеся дискуссии по поводу определения понятия «национальные 
интересы» являются частью теории процессов становления и развития 
современного государства. 
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На наш взгляд, представленные источники и научная литература, 
посвященные изучению данной проблемы, целесообразно разделить на 
несколько групп: 

К первой группе исследований относятся научные работы, в котором 
осуществлена попытка теоретически осмыслить национальные интересы в 
контексте новых угроз современности. Сюда можно отнести труды таких 
ученых, как  Бэттлера А., Алиева А.Ш., Рогозина Д., Позднякова Э.А., Беард 
С.А., Холсти К.Дж., Панарина С., Клименко А., Рубнова В., Абдулатипова 
Р.Г., Кургиняна С.Е., Черноус В.В. и др. 2 

Публикации современных российских и постсоветских ученых П.А. 
Цыганкова, А.Д. Богатурова, М.В. Ильина, В.И. Пантина, Т.А. Алексеевой, 
Л.В. Полякова, К.Э. Сорокина, Б.В. Межуева, А.Г. Задохина, В.Н. Конышева, 
О.А. Габриелян и др.3 дают возможность понять сущность и значение 
национальных интересов в современных процессах.  

Соответственно, работы, в которых представлены различные, в том 
числе  междисциплинарные подходы к проблемам национальных интересов и 

                                                 
2 Бэттлер А. Национальные интересы, национальная и международная безопасность // Полис. 

Политические исследования. – 2002. – №4; Алиев Р.Ш. От внешней политики к всемирным 
отношениям. – М., 1989; Поздняков Э.А. Национальные интересы: теория и практика. – М., 1996; 
Beard C.A., Smith G.H. The idea of the National interest: An Analytical Study in American Foreign Policy. 

N.Y., 1934.; Holsti K.J. International Politics. A Framework for Analysis. New Jersey, 1987.; 
Международная безопасность и обороноспособность государств (Понятие, определения, термины): 

Учебно-справочное пособие/Под общей редакцией О.К.Рогозина. – М., 1998; Панарин С. 
Представления о безопасности в пространстве Евразии // Вестник Евразии. –1995. – №1.; Клименко А. 

Международная безопасность и характер военных конфликтов будущего // Военная мысль. – 1997. – 
№1. – С.2-9; Рубанов В.Н. Безопасность в переходный период (методологический и политический 

анализ): дис. … д-ра полит. наук. – М.: ИСПИ РАН, 1994; Абдулатипов Р.Г. Основные направления 
государственной национальной политики Российской Федерации на Северном Кавказе. – М., 1999; 

Кургинян С.Е. Концептуальная безопасность и ее роль для России в XX веке: доклад, прочитанный на 
парламентских слушаниях «О концепции национальной безопасности России и перспективах развития 

международных отношений» 26 июля 1996 г // Россия. – 1996. – № 11/12; Кургинян С.Е. Славянские 
народы на Северном Кавказе: состояние и перспективы развития //  Материалы второй региональной 

научно-практической конференции (Ростов-на-Дону, 20 декабря 2004 г.). – Ростов н/Д., 2005. 
3 Цыганков П.А. Теория международных отношений. Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2003.; 

Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и методологии политического 
анализа международных отношений. М., 2002.; Ильин М.В. Критерий современности в политике // 

Полис. –1995. – №1.; Пантин В.И. Логика разума или логика страстей? // Полис. –1995. – №1.; 
Алексеева Т.А. Рациональный эгоизм национального интереса // Полис. – 1995. – №1.; Поляков Л.В. 
Эпоха буржуазного прагматизма // Полис. –1995. – №1.; Сорокин К.Э. Государственные интересы как 

обобщение национальных // Полис. – 1995. – №1; Межуев Б.В. Понятие «национальный интерес» в 
российской общественно-политической мысли // Полис. – 1997. – №1.; Задохин А.Г. Формирование 

национально-государственных интересов РФ: необходимые предпосылки и возможные приоритеты // 
Полис. – 1995. – №1.; Конышев В.Н. Американский неореализм о природе войны: эволюция 

политической теории. – СПб: Наука, 2004.; Национальные интересы Украины / Под ред. д.ф.н. О.А. 
Габриеляна. –Симферополь: ООО Энергия Дельта, 2007.; Современные глобальные вызовы и 

национальные интересы: XVI Международные Лихачевские научные чтения, 19–21 мая 2016 г. –СПб.: 
СПбГУП, 2016. и др. 
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безопасности, составляют вторую группу исследований, хотя в них 
национальные интересы и не рассматриваются в контексте новых угроз 
современности4.  
Среди разработок таджикских авторов по актуальным вопросам 

национальных интересов Таджикистана наиболее важными представляются 
публикации Эмомали Рахмона, Асадуллоева И.К., Махмадова А.Н., 
Хопёрской Л.Л, Зокирова Г.Н., Шарипова С.И,, Ятимова С.С., Нуриддинова 
Р.Ш., Раджабова С.А., Хайдарова Р.Дж., Гиёева К. Х., Джалилова К., 
Искандарова А., Холикназар Х., Искандарова К. и других.5  

В третью группу исследований можно включить научные работы, в том 
числе диссертационные исследования, в которых анализируются 
национальные интересы и безопасность, и ее современное состояние и 
специфика 6.  

                                                 
4Молчановский В.Ф. Безопасность - атрибут социальной системы //Социально-политические аспекты 
обеспечения государственной безопасности в современных условиях: Сб. статей. – М., 2004.; 

Обеспечение национальной безопасности России: проблемы, пути решения / Алешин В.А. и др. - 
Ростов н/Д.: Терра, 2003. 
5 Эмомали Рахмон. Независимость Таджикистана и возрождение нации. В 6 т. – Душанбе, 2002-2006.; 
Асадуллаев И.К. Новые категории философии и философия политики. – Душанбе: Дониш, 2006; 

Махмадов А.Н., Асадуллаев И.К. Национальный интерес Таджикистана (методическое руководство). 
– Душанбе: Авесто, 2009; Махмадов А.Н., Хопёрская Л.Л. Современный Таджикистан: диалектика 
независимости и интеграции (политико-правовой анализ). – Душанбе: Дониш, 2016; Махмадов А.Н. 

Основы национальной идеи. – Душанбе, 2014; Махмадов А.Н., Хопёрская Л.Л. Факторы Евразийской 
интеграции Таджикистана и проблемы безопасности // Известия Института философии, политологии 

и права им. А.Баховаддинова АН РТ. – 2015. – №4; Махмадов А.Н., Раджабов С.А., Ќудусов Х.С. 
Кибертерроризм - тахдид ба суботи чомеа. – Душанбе, 2019; Зокиров Г.Н., Абдулхаков М.М. 

Национальные интересы – важный фактор развития государственности. – Душанбе, 2008. (на тадж. 
яз.); Шарипов С.И. Политические процессы в таджикском обществе (сборник статей 1998-2011 гг.). – 

Душанбе: ЦСИ при Президенте РТ, 2011.; Свобода: пределы и возможности. – Душанбе: Ирфон, 2014; 
Ятимов С.С. Иран: Хомейнизм и международная политика. – Душанбе, 2002; Ятимов С.С. О 

политической идеологии. – Душанбе, 2014.; Идеология и национальные интересы. – Душанбе: Ганч 
нашриёт, 2015.; Илм ва амният. –Душанбе: Ганч нашриёт, 2019.; Нуриддинов Р.Ш. Место и роль 

России в формировании новой геополитической системы в странах среднего Востока. Монография. – 
Новосибирск, 2009.; Нуриддинов Р.Ш., Негматова Т.М. Дипломатия Таджикистана в годы 

независимости // Вестник ТНУ. – 2017. – №3/7; Хайдаров Р.Дж. Таджикистан в орбите 
глобализационных и геополитических процессов. – Душанбе: Ирфон, 2005; Гиёев К.Х. Национальные 

интересы. – Душанбе: Санадвора, 1999.; Джалилов К. Национальные интересы как 
системообразующий элемент таджикской государственности // Таджикистан и современный мир. – 

2003. – №1(02).; Джалилов К. Национальные интересы Таджикистана и вопросы безопасности // 
Джунбиш. 1998.; Искандаров А. Государства Центральной Азии в интеграционных процессах. –
Душанбе: ЭР-граф, 2007.; Интеграция в Центральной Азии: политические аспекты. –Душанбе: Ирфон, 

2007; Холикназар Х. Вклад Республики Таджикистан в становление и развитие Шанхайской 
организации сотрудничества (1996-2014 гг.). – Душанбе: Ирфон, 2016.; Искандаров К. Глобализация и 

проблемы защиты национальных интересов Таджикистана // Национальные интересы и политика 
безопасности государств Центральной Азии в условиях глобализации (евразийские модели как 

альтернатива мондиализму: Материалы международной научной конференции. – Душанбе, 2006.;  
6Холов Х.К. Особенности национальной безопасности Республики Таджикистан в контексте вызовов 

и угроз современности: дис. … канд. полит. наук. – Душанбе, 2011; Абдулхаков М.М. Защита 
национальных интересов как важный фактор развития государственности: Автореф. дис. … канд. 
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Невзирая на наличие большого количества публикаций, посвященных 
различным аспектам проблемы национальных интересов отечественными и 
зарубежными исследованиями, вопросы специфики реализации 
национальных интересов Республики Таджикистан в условиях продвижения 
многосторонней дипломатии все еще в комплексном виде не изучены. Этот 
существующий пробел мы попытаемся восполнить представленной 
диссертационной работой. 

Объектом диссертационного исследования являются национальные 
интересы Республики Таджикистан в условиях продвижения многосторонней 

дипломатии. 
Предметом диссертационного исследования выступают особенности 

реализации национальных интересов Республики Таджикистан в контексте 
геополитических изменений. 

Основная цель диссертационного исследования состоит в изучении  
специфики  реализации национальных интересов Республики Таджикистан в 
современных условиях продвижения многосторонней дипломатии.  

Реализация поставленной цели предусматривает решение следующих 
исследовательских задач: 

- рассмотрение теоретико-методологических основ национальных 
интересов , их сущности, типологии и основных признаков; 

- изучение теоретических аспектов реализации национальных 
интересов в условиях многосторонней дипломатии; 

- выявление внешнеполитических приоритетов Таджикистана в 
контексте современных геополитических изменений ; 

- исследование особенностей формирования и развития 
многосторонней дипломатии Таджикистана в условиях государственной 
независимости ; 

- определение возможностей и потенциала многосторонней 
дипломатии и перспективы обеспечения устойчивого развития Таджикистана 
на мировой арене. 

Теоретико-методологической основой диссертационного 
исследования послужили общенаучные и специальные научные парадигмы, 
в том числе диалектический, конкретно-исторический подходы, метод 
                                                                                                                                                             
полит. наук. – Душанбе, 2006.; Сафиев К.И. Информационная безопасность Республики Таджикистан 

в контексте современного политического процесса: сущность и приоритеты её обеспечения: дис. … 
канд. полит. наук. – Душанбе, 2012; Раджабов С.Б. Становление и развитие системы безопасности 

Республики Таджикистан в условиях государственной независимости: дис. … канд. полит. наук. – 
Душанбе, 2015; Акбаров Ф.Х. Столкновение внутренних национальных интересов и особенности их 

проявления (опыт Таджикистана) // Известия Института философии, политологии и права им. 
А.Баховаддинова АН РТ. – 2015. – №4. 
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сравнений и аналогий и др. В качестве методологической основы 
исследования привлекались методы политического анализа, в частности 
метод стратегического анализа политики. 

Использование методологического принципа системности в 
исследовании проблемы позволил представить национальные интересы 
таджикского общества в контексте новых угроз современности. Важное 
место в процессе анализа занимал деятельностный подход, в методологии 
которого деятельность рассматривается по обеспечению национальной 
безопасности. 

 В изучении темы также использованы методы: системно-логического, 
сравнительного анализа общей и специальной литературы, публицистики и 
материалов периодической печати, имеющихся в распоряжении автора, 
фактологической базы данных. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
следующем: 

- акцентированы и рассмотрены теоретико-методологические аспекты 
национальных интересов и их основные признаки; 

- проанализированы теоретические аспекты реализации национальных 
интересов в условиях многосторонней дипломатии; 

- фиксированы и охарактеризованы внешнеполитические приоритеты 
Таджикистана в контексте геополитических изменений; 

- выявлена и обоснована специфика формирования и развития 
многосторонней дипломатии Таджикистана в современных условиях; 

- определены возможности и потенциал многосторонней дипломатии и 
перспективы обеспечения устойчивого развития современного Таджикистана 
на мировой арене. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. "Национальный интерес"- это основополагающее, методологически 

важное понятие государственной политики, выражающее важнейшие 
ориентиры развития нации и пути приращения ее мощи, а также 
направленность действий руководства страны, всех органов государственной 
власти на благо народа и всех граждан Таджикистана. По своему объему оно 
шире используемых в политической практике понятий "государственные 
интересы", "жизненно важные интересы" и т.д. Национальные интересы к 
тому же являются способом интеграции и выражения жизненно важных 
потребностей и ценностей личности, общества и государства. Исходя из 
сказанного, национальные интересы Республики Таджикистана можно 
определить как обусловленные потребностями выживания, безопасности и 
развития страны, а также повышения благосостояния большинства граждан. 
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2. Теоретические аспекты анализа проблемы обеспечения 
национальных интересов в рамках многосторонней дипломатии имеют 
сложную внутреннюю структуру, так как реализация приоритетов отдельных 
заинтересованных стран может привести к плачевным последствиям для 
объектов политики. Поэтому непрерывный анализ этого направления 
международного сотрудничества, с исправлением ярких негативных 
моментов, безусловно, отвечает интересам значительного количества 
государств. 

3. С учетом геополитических интересов разных государств, по 

нашему мнению, Республика Таджикистан может развиваться в условиях 

сохранения стабильности и геополитического баланса региона. Поэтому 

основным приоритетным направлением сохранения и защиты 

геополитических интересов в регионе является стабилизация угроз 

Республики Таджикистан в зависимости от влияния стран, которые для 

достижения своих геополитических интересов имеют множество 

региональных и глобальных планов. В то же время, для преодоления 

угрозы распространения исламского радикализма должны быть 

предприняты действенные меры. Политики не должны забывать, что 
регион находится в неустойчивом состоянии, существуют много 
противоречий и недоверие по отношению друг другу. 

4. Используя возможности многосторонней дипломатии, глобальные 
державы, а также развивающиеся страны инициируют ряд мероприятий и 
долгосрочных мер на глобальном уровне, которые, в первую очередь, 
направлены на актуализацию и поиск путей снижения и решения трудностей 
и проблем, волнующих человечество. Одним из таких примеров является 
водная инициатива Таджикистана, в контексте которой сформировалась 
водная дипломатия страны. Сегодня международное сообщество уделяет 
особое внимание инициативам развивающихся стран. Так, Генеральная 
Ассамблея Организации Объединённых Наций со специальными 
резолюциями обратила внимание на мировую водную проблему, т.е. 
обеспечение жителей земного шара пресной водой и приняла три 
инициативы политического руководства Таджикистана и объявила 2003 год 
«Годом пресной воды», 2005-2015 гг. «Десятилетием действия – Вода для 
жизни» и 2018-2028 гг. «Десятилетием действия – Вода для устойчивого 
развития». 

5. Реализация национальных интересов Республики Таджикистан в 

контексте развития многосторонней дипломатии в годы государственной 

независимости дала значительные результаты. Принимая во внимание 

потенциал многосторонней дипломатии Таджикистана, следует 
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отметить, что она, в первую очередь, направлена на формирование 

имиджа страны и ее участие в решении глобальных проблем и 

обеспечении национальной безопасности. Поэтому, принимая во 

внимание потенциал и силу диверсифицированной (разноаспектной) 

дипломатии Таджикистана, необходимо приложить усилия для 

последовательного продвижения национальных интересов и достижения 

стратегических целей. Хотя Таджикистан использует многосторонние 

подходы в различных форматах на мировом уровне для укрепления 

дружественных отношений, однако до сих пор остаются актуальными 

вопросы многосторонних отношений, культурных контактов, угроз и 

вызовов современного мира для достижения в перспективе 

национальных интересов Таджикистана в условиях продвижения 

многосторонней дипломатии. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 
Сформулированные в диссертации положения и выводы представляют собой 
определенную методологическую основу для продолжения исследования 
национальных интересов Таджикистана в контексте их реализации в 
условиях продвижения многосторонней дипломатии. Кроме того, эти выводы 
могут быть применены в качестве содержания дисциплин и спецкурсов по 
политологии, социологии, основам дипломатии и конфликтологии в учебном 
процессе в высших учебных заведениях. 

Кроме того, практические рекомендации диссертационного 
исследования могли бы стать определенной основой для разработки 
концепции национальной безопасности Республики Таджикистан и 
общенациональных интересов. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 
выводы диссертационного исследования были изложены на республиканской 
научно- практической конференции в ТНУ, а также Международной научно-
практической конференции, проходившей в Кулябском государственном 
университете. Полученные результаты в форме научных статей 
опубликованы в журналах, рецензируемых ВАК РФ. 

Структура диссертации обусловлена целью, задачами, внутренней 
логикой исследуемой проблемы. Диссертация состоит из введения, двух глав 
и пяти параграфов, заключения и списка использованной литературы. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во «Введении» обосновывается актуальность работы, рассматривается 
степень научной разработанности проблемы, определены объект и предмет 
исследования, сформулированы цели и задачи анализа, его научная новизна, 
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положения, выносимые на защиту, обоснована методологическая основа 
диссертации, её теоретическая и практическая значимость.  

Первая глава диссертации - «Методологические основы 
исследования проблемы  реализации  национальных интересов в 
условиях  многосторонней дипломатии» - посвящена анализу 
методологических основ изучения  реализации национальных интересов в 
условиях многосторонней  дипломатии. Автор отмечает, что  понятие 
«национальный интерес» в контексте продвижения многосторонней 
дипломатии находится в центре внимания как отечественных, так и 
зарубежных ученых . Однако до сих пор нет точного определения данного 
понятия , характеристика которого очень важна для раскрытия 
многосторонней дипломатии. 

В первом параграфе первой главы – «Теоретико- методологические 
основы изучения понятия «национальные интересы» и их 
доминирующие тенденции» - автор отмечает, что понятие «национальный 
интерес» в контексте продвижения многосторонней дипломатии находится  в 
центре внимания как отечественных, так и зарубежных ученых. Однако до 
сих пор нет точного определения данного понятия, характеристика которого 
очень важна для раскрытия многостронней дипломатии.  

Сегодня понятие «национальные интересы» широко используется 

в повседневной профессиональной деятельности политиков и в 

общественном сознании простых граждан. Существуют также разные 

точки зрения на значение термина «национальный интерес». Многие 

исследователи считают это явление противоположным понятию 

«национальная безопасность». 

Первая попытка объяснения политических отношений через 

прибыль была предпринята французскими философами - 

энциклопедистами К. Гелвецием, П.Гольбахом, Д.Дидро. Они считают, 

что если физический мир подчиняется закону движения, то политический 

мир подчиняется закону интересов. 7 

Другой подход к изучению этой проблемы заключается в том, что 

исследователи считают национальные интересы едиными с интересами 

государства. Таким образом, Э.А. Поздняков отмечает, что 

«национальный интерес неотделим от государства. На самом деле эти 

две концепции взаимосвязаны, и эта связь особенно проявляется во 

внешних отношениях государств».8  

                                                 
7 Философский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1983. – С.2014. 
8 Поздняков Э.А. Нация. Национализм. Национальные интересы. – М., 1994. –С.78. 
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Среди отечественных исследователей встречаются различные 
интерпретации национальных интересов. Так, Махмадов А.Н и Асадуллоев 
И.К. в своей книге «Национальный интерес Таджикистана» считают, что 
«национальные интересы» – это осознанные потребности и интересы 
государства, определяемые экономическими и геополитическими 
положениями этого государства в данную эпоху, культурно-историческими 
традициями, необходимостью обеспечения безопасности, защитой населения 
от внешней угрозы и внутренних беспорядков, экологических катастроф, а 
также перспективными задачами развития государств9.  

Известно, что национальные интересы появились в системе 
международных отношений во время «национализации» внешней политики 
европейских стран, и этот процесс считался завершенным до начала ХХ века. 
Но в ХХI веке другие страны мира в структуре своей государственности 
также проявили интерес к разработке концепции своих национальных 
интересов. После распада Советского Союза Республика Таджикистан также 
заново определила свои национальные интересы. Приоритетным 
направлением жизненно - важных интересов таджикского общества, прежде 
всего, являются поддержка конституционного строя в Республике 
Таджикистан, ликвидация уровня бедности, развитие собственной 
экономики, обеспечение независимости, нерушимость территории, защита от 
всех видов угроз, развитие личности, общества и государства на основе 
обеспечения благоприятных условий государства для жизни граждан. 

Угрозы национальной безопасности зависят от национальных 
интересов и также выполняют свою роль в новых условиях изменяющегося 
мира. Ибо наличие и зарождение угрозы, прежде всего, ускоряют 
противоречия между национальными интересами, их обязательность 
посредством системы национальной безопасности является источником его 
последующего развития. 

Национальные интересы в совокупности – это многоаспектное явление, 
состоящее из национальных ценностей, которые обеспечивают 
самосохранение и сбалансирование развития личности, общества и 
государства.  

Следовательно, первое, ценность такой классификации состоит в том, 
что национальные интересы содержат в себе признаки и свойства интересов. 
Они могут быть устойчивыми или изменчивыми, жизненно важными или 
второстепенными. Второе, определение и знание жизненно - важных 
интересов требуют, чтобы для предотвращения внутренних и внешних угроз, 
                                                 
9 Махмадов А.Н., Асадуллоев И.К. Национальный интерес Таджикистана (методическое 
руководство). – Душанбе: Авесто, 2009. –С.9. 
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которые появляются в отдельных стратегических направлениях, имели 
политическую бдительность. 

Таким образом, национальные интересы зависят от условий и факторов 
его реализации. Так, под влиянием новых факторов и состояния мирового 
развития - расширение влияния экономической сферы, улучшение общих 
средств коммуникации, децентрализация общественной жизни, 
возникновение и обострение глобальных проблем, стремление людей к 
демократии национальные интересы изменились в процессе преобразования 
общества.  

Важность национальных интересов для государства и нации позволяет 
нам рассматривать любую угрозу этим национальным интересам как вопрос 
национальной безопасности. Поэтому и национальные интересы, и 
национальная безопасность тесно связаны друг с другом. В целом, можно 
предположить, что национальная безопасность определяется способностью 
государства реагировать на угрозы внутреннего и внешнего характера путем 
их устранения или нейтрализации с помощью существующих или 
коллективных средств. 

С методологической точки зрения, именно национальные интересы 
формируют первичную основу исследования национальной безопасности, 
основанного на защите жизненных интересов личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз, пропорционально трем 
основным элементам: интересам - угрозам - защите. 

В то же время Республика Таджикистан принимает активное участие в 
миротворческой деятельности ООН, ОБСЕ и других региональных и 
международных организаций с целью стабилизации политических 
конфликтов, развития отношений со странами СНГ, совместных действий по 
вопросам общей координации политики безопасности, решения пограничных 
вопросов и др. 

В целом, особенности реализации национальных интересов Республики 
Таджикистан в условиях развития многосторонней дипломатии в 
совокупности являются стратегической основой спокойствия в регионе и 
мире. 

Следовательно, несмотря на различное понимание понятия 
«национальные интересы», реализация таких интересов в условиях 
многосторонней дипломатии является основным условием развития и 
обеспечения национальной безопасности.  
         Во втором параграфе первой главы - «Методологические аспекты 
реализации национальных интересов в условиях многосторонней 
дипломатии» -  автор,  рассматривая методологические аспекты реализации 
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национальных интересов посредством многосторонней дипломатии, 
отмечает, что в современных международных отношениях участие 
государства в различных международных организациях, акциях и операциях, 
прежде всего, обусловлена реализацией собственных приоритетов. В этом 
ключе, фактор многосторонней дипломатии позволяет реализовывать 
значимые стратегические задачи на двух уровнях: во-первых, государство 
показывает свою приверженность международному сотрудничеству и 
доказывает необходимость совместного решения существующих проблем; 
во-вторых, посредством многосторонней дипломатии отстаивает 
собственные интересы, направленные на повышение имиджа государства и 
вырабатывает практику посредничества в международных делах, что 
формирует благоприятное условие для обеспеченности национальных 
интересов.  

Сегодня многосторонняя дипломатия выступает в качестве основного 
инструмента поиска путей решения глобальных проблем, а также их 
согласования с заинтересованными основными акторами. По мнению 
исследователей10, основными формами многосторонней дипломатии 
являются встречи на высшем и высоком уровне, совещания, конференции, 
конгрессы, сессии международных организаций, консультации, «добрые 
услуги», посредничество,  в основном миротворческие операции. 

В контексте Центральной Азии следует подчеркнуть, что наш регион 
был как объектом, так и субъектом многосторонней дипломатии. К активным 
действиям стран региона можно отнести услуги, которые предлагали страны 
региона, когда проводили межтаджикские переговоры в Алма-ате, Ашхабаде 
и в Бишкеке. Так, первый этап четвертого раунда переговоров прошел в 
Алма- ате с 22 мая по 1 июня 1995 года. Самый продолжительный раунд 
переговоров был в Ашхабаде, и прошел в три этапа. Первый этап - с 30 
ноября до 22 декабря 1995 года; второй этап - с 26 января по 19 февраля 1996 
года; и третий этап - с 8 по 21 июня 1996 года11. Следовательно, в ближайшей 
перспективе можно смело предположить, что в глобальных процессах все 
больше будет возрастать роль многосторонних форматов в решении 
актуальных проблем и возрастет субъектность многих регионов мира в 
глобальной политике. 

 На этом фоне также можно предположить, что взаимоотношения 
между странами Центральной Азии будут наращиваться, и с учетом 

                                                 
10 См.: Олеандров В.Л. Многосторонняя дипломатия // Право и управление. XXI век. -2013. -№ 2 (27). -
С.69-76., Лебедева О.В. Многосторонняя дипломатия в современных международных отношениях // 

Право и управление. XXI век. -2015. -№ 1 (34). –С.86-91. 
11 Усмонов И. Клятва миротворчества. –Душанбе: Бебок, 2017. – С.64. 
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глобальных процессов у региона есть шанс, в целом, стать субъектом 
международной политики, что предполагает развитие многосторонней 
дипломатии как возможность реализации жизненно-важных приоритетов. 
ПЕРЕХОД 

1.Многосторонняя дипломатия и инструмент влияния нетрадиционных 
акторов международных отношений. Объективность нетрадиционных 
акторов международной политики сегодня не вызывает сомнения и с 
расширением глобализационных процессов, их роль в мировой политике 
будет все больше возрастать. Государство сегодня не является основным 
субъектом международной политики, и этот тренд будет поступательно 
развиваться. Поэтому в новых условиях многополярного мира странам, 
особенно не имеющим необходимой мощи, будет трудно сохранять свой 
суверенитет как перед различными региональными державами, так и со 
стороны нетрадиционных акторов международной политики. Анализ 
мировых процессов показывает, что все больше нетрадиционные акторы 
международных отношений выступают в качестве инициатора тех или иных 
форматов многостороннего сотрудничества, а также провоцируют 
конфликты и военные операции. Поэтому сегодня очень важна разработка 
практичной политики в отношении нетрадиционных акторов и, предполагая 
возможное наращивание их влияния опережать события, чтобы субъектность 
государства в международных отношениях сохранялась.  

2.Многосторонняя дипломатия как фактор реализации национальных 
интересов (как инструмент реализации энергетической, культурной и т.д. 
политики). Для государств многосторонняя дипломатия предоставляет 
широкий спектр для защиты и реализации их национальных интересов. На 
примере формирования и реализации энергетической политики стран мира и, 
Центральной Азии в частности, можно отметить, что их использование и 
наращивание невозможно без формата многосторонней дипломатии. Так, 
реализация четвертой ветки  D газопровода из Туркменистана в Китай стала 
возможна, благодаря многосторонней дипломатии. Или же в реализации 
CASA-1000 сегодня используются возможности как государств, так и 
международных финансовых структур, и агентств. Таким образом, 
многосторонняя дипломатия выступает одним из важных инструментов 
реализации национальных интересов наряду с двусторонними отношениями. 
Государствам следует планомерно развивать оба направления.  

3.Многостороняя дипломатия как инструмент поиска путей решения 
глобальных проблем, а также традиционных и новых вызовов и угроз. 
Сегодня проблема международного терроризма и его разновидностей в виде 
религиозного, кибернетического, биологического, экологического и т.д. 
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охватывает все страны мира вне зависимости от их военно-политического 
потенциала. Другой глобальной проблемой является незаконный оборот 
наркотических средств и психотропных веществ, незаконная продажа 
человеческих органов, незаконная торговля оружием, рабство и траффик 
людей и т.д. Для поиска путей решения вышеназванных проблем в 
последнем десятилетии проводились множество международных встреч, 
совещаний и конференций. Известно, что государству в одиночку не по 
силам решение этих проблем и только кооперация может формировать 
благоприятные условия для снижения и нейтрализации их угрозы. 

Таким образом, методологические проблемы обеспечения 
национальных интересов в рамках многосторонней дипломатии имеют 
сложную внутреннюю структуру, так как реализация приоритетов отдельных 
заинтересованных стран может привести к плачевным последствиям для 
объектов политики. Поэтому непрерывный анализ этого направления 
международного сотрудничества, с исправлением ярких негативных 
моментов безусловно отвечает интересам значительного количества 
государств.  

Во второй главе диссертации - «Реализация  национальных 
интересов Таджикистана  в условиях  продвижения  многосторонней 
дипломатии» - изучены актуальные вопросы реализации  национальных 
интересов Таджикистана  в  новых условиях  продвижения  многосторонней 
дипломатии.                                                                                 

В первом параграфе данной главы - «Внешнеполитические 
приоритеты Института дипломатии в Таджикистане в контексте 
геополитических изменений» -  автор отмечает, что современные процессы 
актуализируют вопросы изучения геополитической динамики мировой 
политики. С теоретической точки зрения, этот вопрос актуализируется тем, 
что для формирования адекватной политики в отношении мировых 
процессов необходимо разработать действующую и конкурентоспособную 
внешнеполитическую доктрину, которая бы позволяла: во-первых, 
объективно определять возможности государства на региональном и 
международном уровнях, и во-вторых, защищать и реализовать 
национальные интересы в свете новых изменений в мировой политике.  

В этом ключе, непрерывное исследование внешней политики 
предоставляет возможность для разработки новых подходов, как для 
реализации национальных приоритетов, так и формирования новых 
возможностей и точек развития на долгосрочную перспективу. В этой связи 
Республика Таджикистан, находясь в быстроизменчивом регионе мира, 
ощущает все вызовы и угрозы, которые формируются на мировой повестке 



17 
 

дня. Таким образом, сегодня не осталось государства вне зависимости от 
экономического, военно-политического и социально-гуманитарного 
потенциала, не имеющих своих интересов в тех или иных геополитических 
процессах. 

Судьбоносным моментом и началом геополитических изменений в 
Центрально-азиатском регионе, частью которого является Таджикистан, 
можно обозначить распад Советского Союза и образование новых 
независимых государств, то есть новых субъектов международного права на 
постсоветском пространстве, что создало новую геополитическую 
реальность. 

С точки зрения геополитики, характерной чертой образования 
суверенных государств является то, что в последние десятилетия 
Центральная Азия переместилась в один из перспективных центров мировой 
политики и экономики с учетом имеющегося геополитического потенциала 
государств в условиях формирования новых параметров геополитического 
влияния. Сегодня трудно не заметить возросшую политическую и 
геоэкономическую роль постсоветской Азии в геополитической динамике 
современного мира. 

Центрально-азиатские государства и в том числе Республика 
Таджикистан в своей международной деятельности руководствуются 
принципами Вестфальской системы международных отношений. Эти 
принципы включают взаимное признание суверенитета, территориальную 
целостность, приоритет международного права в межгосударственных 
отношениях. Таким образом, страны региона открылись миру и начали 
устанавливать межгосударственные отношения с заинтересованными 
государствами земного шара.  

С учетом геополитических интересов упомянутых государств, на 

наш взгляд, Республика Таджикистан может развиваться только в 

условиях сохранения стабильности и геополитического баланса в 

регионе. Поэтому основным приоритетом в области сохранения и 

защиты их геополитических интересов является предотвращение угрозы 

Республики Таджикистан со стороны сверхдержав. В то же время, для 

преодоления опасности расширения исламского радикализма следует 

предпринять действенные меры. Политики не должны забывать, что в 
регионе сохраняется нестабильность, существует много противоречий и 
недоверие по отношению друг к другу. 

Региональная и международная стратегия Таджикистана по защите 

своих геополитических интересов в региональном и мировом масштабах 

осуществляется в период протекания сложных процессов в быстро 



18 
 

меняющемся мире с начала XXI веке, влияющих на содержание 

социальных изменений в нашей стране.  

Таджикистан разрабатывает и осуществляет всесторонне 

проверенную стратегию внешней политики «Открытых дверей» в период 

независимости, с учетом процессов и других важных особенностей 

изменяющегося в последнее время мира, постоянно старается обеспечить 

стратегические интересы Родины и его народа в рамках внешней 

политики. 

Автор считает, что для достижения реальной перспективы 

интеграции мирового сообщества, быстрого экономического роста и 

повышения его авторитета в развитии мировой экономической системы 

Таджикистан должен эффективно использовать комплекс внутренних и 

внешних возможностей, в том числе двустороннее взаимовыгодное 

сотрудничество. 

           Во втором параграфе  данной главы -   «Особенности формирования 
и развития многосторонней дипломатии Таджикистана в современных 
условиях» - исследованы особенности формирования и развития 
многосторонней дипломатии в Таджикистане. По мнению автора, вопросы 
формирования и развития многосторонней дипломатии в современных 
условиях приобретают новое содержание. После появления многосторонних 
международных межгосударственных организаций в ХХ веке и укрепления 
их роли в международных отношениях дискурс многосторонней дипломатии 
предоставляет государствам, вне зависимости от их политического, 
экономического и военного потенциала, инициировать, а также участвовать в 
решении глобальных проблем.  

Одной из острых международных проблем, влияющих на степень 
обеспечения безопасности и стабильности государств, можно назвать 
процесс переформатирования «нетрадиционных вызовов» в категорию 
«традиционных угроз». Вопросы, волнующие мировое сообщество, в 
частности Республику Таджикистан, – это локальные войны и конфликты, 
всплеск насилия, религиозных и националистических нормативов, фанатизм, 
ксенофобия, с которыми сталкивается человечество. В СМИ муссируются 
слухи, что в приграничных с Таджикистаном районах Афганистана идет 
скопление боевиков, которые собираются напасть на республику. Поэтому 
руководство страны проводит взвешенную политику в этом отношении, и 
принципиальная позиция направлена на то, чтобы формирующаяся новая 
мировая система должна быть основана на равноправном и взаимовыгодном 
сотрудничестве и партнерстве всех государств мира. Всякого рода угрозы 
международному и региональному миру и стабильности должны решаться 
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посредством созидательного диалога на основе норм международного права, 
прежде всего, Устава ООН. Наряду с этим Республика Таджикистан 
поддерживает создание эффективных механизмов обеспечения защиты 
национальных интересов и координации усилий международного сообщества 
для подготовки адекватных мер противодействия современным вызовам и 
угрозам. На современном этапе к таким угрозам относятся борьба с 
международным терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом 
наркотиков, контрабандой оружия, религиозным радикализмом и 
экстремизмом и т.д. 

Военное противостояние в Афганистане, которое продолжается 

более  40 лет, представляет большую опасность для Таджикистана и всех 

стран Центральной Азии. Оно может переносить военные действия на 

территорию Центральной Азии. Религиозный радикальный экстремизм 

также берет начало из Афганистана. Поэтому Таджикистан в своей 

внешней политике должен призывать страны региона и мировое 

сообщество, чтобы они всесторонне оказали помощь установлению 

мирного процесса, как можно скорее, в Афганистане. Сохранение 

суверенитета Исламского государства Афганистан, мир и спокойствие в 

соседнем государстве отвечает жизненным потребностям всех наций и 

населению Афганистана, национальным интересам стран Центральной 

Азии. 

В постоянных встречах ШОС и других интеграционных структурах 

на постсоветском пространстве, в которых кроме бывших республик 

Советского Союза: России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и 

Узбекистана также участвует Китай. Также на двусторонних встречах по 

предложению политического руководства Таджикистана 

рассматриваются процессы мирного урегулирования в южном соседнем 

государстве. Мирное решение конфликта в Афганистане будет 

способствовать стабильному развитию региона Центральной Азии в 

условиях долговечности мира и геополитического баланса. В контексте 
вышеупомянутой точки зрения, страны региона Центральной Азии, особенно 
Республика Таджикистан, с целью обеспечения безопасности региона 
осуществляют политику предупреждения угроз. По мнению автора,  

дальнейшая внутрирегиональная интеграция стран региона, рост 

эффективности сотрудничества в борьбе против угроз национальной 

безопасности в координации с региональной системой безопасности 

остается основным условием поддержания стабильности в регионе . 

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что процесс формирования 
внешней политики Таджикистана происходил в условиях активного 
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международного сотрудничества по решению внутреннего конфликта в 
стране. Многосторонняя дипломатия была использована Таджикистаном в 
достижении важнейшей цели – подписания мирного соглашения и 
привлечения финансовых ресурсов для постконфликтного 
миростроительства.  

Анализ показывает, что сегодня, используя возможности 
многосторонней дипломатии, развитые глобальные державы, а также 
развивающиеся страны инициируют ряд мероприятий и долгосрочных мер на 
глобальном уровне, которые, в первую очередь, направлены на актуализацию 
и поиск путей снижения и решения трудностей и проблем, волнующих 
человечество. Одним из таких примеров является водная инициатива 
Таджикистана, в контексте которой сформировалась водная дипломатия 
страны. Сегодня международное сообщество уделяет особое внимание 
инициативам развивающихся стран. Так, Генеральная Ассамблея 
Организации Объединённых Наций со специальными резолюциями обратила 
внимание на мировую водную проблему, т.е. обеспечение жителей земного 
шара пресной водой,  приняла три инициативы политического руководства 
Таджикистана и объявила 2003 год «Годом пресной воды», 2005-2015 гг. 
«Десятилетия действий – Вода для жизни», и 2018-2028 гг. «Десятилетия 
действий – Вода для устойчивого развития». 

Автор констатирует, что формирование и развитие многосторонней 
дипломатии Таджикистана происходили в условиях, когда стране 
необходимо было решать стратегические вопросы: поиск путей укрепления 
институтов национальной государственности и их функционирование 
(первый этап), решение внутренних проблем и достижение мира и 
национального согласия (второй этап), постконфликтное миростроительство 
и восстановление,  развитие разрушенной инфраструктуры (третий этап),  
достижение стратегических целей национального развития,  использование 
существующего потенциала во благо развития страны и обеспечения 
благосостояния граждан (четвертый этап). Безусловно, наращивание и 
реализация многосторонней дипломатии отвечает постоянным интересам 
Республики Таджикистан. 
      В третьем  параграфе второй главы - «Возможности и потенциал 
многосторонней дипломатии и  перспективы обеспечения устойчивого 
развития Таджикистана» -  осуществляется попытка обосновать 
перспективы развития многосторонней дипломатии в  Таджикистане. Автор  
отмечает, что  современный внешнеполитический курс Таджикистана 
основывается на политике «открытых дверей», которая предоставляет 
возможность для защиты и реализации национальных интересов. 
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Рассматривая возможности и потенциал многосторонней дипломатии 
Таджикистана, необходимо отметить, что она, прежде всего, направлена на 
формирование благоприятного имиджа страны, участие в решении 
глобальных проблем и обеспечение национальной безопасности страны. 
Данные три фактора по совокупности определяют суть многосторонней 
дипломатии Таджикистана, которая четко обозначена в Концепции внешней 
политики страны. 

Многосторонняя дипломатия на сегодняшнем этапе представлена 
членством Таджикистана в различных международных и региональных 
организациях, таких как ООН (в том числе специальные комитеты и 
агентства этой организации), ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ШОС, СВДМА, ИОС, 
НАТО (программа «Партнерства ради мира»), ЭКО, ВТО, МВФ, Всемирный 
Банк и др.  Для раскрытия потенциала и возможностей многосторонней 
дипломатии Таджикистана автор посчитал нужным рассмотреть три 
направления, которые мало изучены в отечественной политической науке.            
Таким образом,  в реализации многосторонней дипломатии Таджикистана   
рассматриваются  следующие инициативы и платформы с участием 
Республики Таджикистан:  

Во-первых, глобальные инициативы по водной проблематике: 
формирование и реализация водно-энергетической дипломатии 
Таджикистана. Водная инициатива Таджикистана сформировалась на основе 
существующего потенциала страны. В течение последних 20 лет 
политические деятели, эксперты и ученые бьют тревогу о проблемах, 
связанных с доступом к питьевой воде. В мире существуют вододостаточные 
регионы, но «каждый четвертый из десяти человек планеты сталкивается с 
нехваткой воды»12. Таджикистан, несмотря на огромные водные ресурсы, 
уделяет особое внимание обеспечению жителей земного шара  чистой 
питьевой водой. На этом фоне стратегическое мировое значение имеет 
инициатива Лидера нации об объявлении 2003 года Международным годом 
пресной воды, предложенная на 54-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 1 
октября 1999 года. С этого момента Таджикистан показал себя как 
ответственный субъект международных отношений, которому не чужды 
чаяния жителей нашей планеты, а также интересы и потребности всех стран 
мира.  

В рамках реализации многосторонней дипломатии Таджикистана по 
водной проблематике 6 октября 2002 года был проведен саммит стран-
участниц Международного форума спасения Арала (МФСА). Данное 
                                                 
12 Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня. В двух томах. Том 1 / Под общ. ред. Х. Зарифи. –
Душанбе: Ирфон, 2009. –С.45. 



22 
 

мероприятие показало, что страны Центральной Азии столкнулись с 
серьёзной экологической проблемой. Во время этого мероприятия главы 
государств Центральной Азии выразили серьёзную озабоченность 
экологическим состоянием Аральского моря и «заявили, что поддерживают 
предложение Президента Таджикистана об объявлении на уровне ООН 2003 
год Годом пресной воды и о проведении в Душанбе в 2003 году 
Международного форума по проблемам пресной воды и рационального 
использования водных ресурсов в связи с 10-летием МФСА»13. 

Многосторонняя дипломатия Таджикистана по водной проблематике 
сформировалась на основе существующего потенциала страны и важности 
решения глобального сотрудничества в этой сфере. Политическое 
руководство страны поступательно начало отстаивать важность выдвинутой 
инициативы и «на 60-й и 63-й сессиях Генеральной Ассамблеи ООН 
(соответственно, в 2005 и 2008 годах) Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон предложил провести в Душанбе в 2010 году 
Международный Форум, посвященный пятилетию реализации 
Международного десятилетия «Вода для жизни» с тем, чтобы совместно 
обсудить ход выполнения планов и программ»14. Также политическим 
руководством Таджикистана было принято решение провести в июне 2008 
года в Душанбе «Международную конференцию по сокращению стихийных 
бедствий, связанных с водой» в рамках реализации Международного 
десятилетия действий «Вода для жизни». В работе данной конференции 
приняли участие все страны Центральной Азии, профильные международные 
организации. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 
непосредственно принял участие и выступил с содержательным докладом и 
затронул существующие проблемы на международной повестке по данной 
проблематике, которые были поддержаны участниками конференции.  

Таким образом, водная проблематика занимает особе место в 
многосторонней дипломатии Таджикистана на современном этапе. 
Проведение международных конференций в Душанбе, прежде всего, 
направлены на достижение стратегии национального развития и реализацию 
постоянных национальных интересов.  

Во-вторых, форматы четырёхстороннего сотрудничества на примере 
«Душанбинской четверки» с участием Таджикистана, России, Пакистана и 
Афганистана. Одной из малоизученных тем внешнеполитической практики       
Республики Таджикистан является формат «Душанбинской четверки» с 

                                                 
13 Там же.  
14 Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня. В двух томах. Том 1 / Под общ. ред. Х. Зарифи. –
Душанбе: Ирфон, 2009. –С.46. 
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участием Таджикистана, России, Пакистана и Афганистана. Идея созыва 
такого саммита принадлежит Президенту Республики Таджикистан  Эмомали 
Рахмону. Анализ научной литературы показывает, что отечественные 
исследователи не обращают должного внимания на этот формат 
четырёхстороннего сотрудничества по обеспечению безопасности в регионе.  

В целом, как показывает анализ выдвинутых инициатив на глобальном 
уровне и реализованных мероприятий при непосредственном участии 
Таджикистана, особенно проведенных конференций высокого уровня в 
Душанбе - многосторонняя дипломатия нашей страны достигла значимых 
результатов. Накопленный опыт позволяет сделать вывод, что возможности и 
потенциал многосторонней дипломатии Таджикистана необходимо 
поступательно развивать с целью достижения стратегических задач и 
реализации национальных интересов.  
   В «Заключение» диссертации подводится общий итог исследования, 
формулируются основные выводы и рекомендации. 
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