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ВВЕДЕНИЕ 

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 и 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 сложившиеся в нем; 
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- 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.  

В этой связи закономерным является изучение проблем, связанных с 

национальными интересами республике, 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 невозможны.  

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.  

                                                 
1 Асадуллаев И.К. Новые категории философии и философия политики. – Душанбе: Дониш, 
2006. – С.217. 
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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. Это 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, имеющихся в 

обществоведческой науке. Нужно отметить, что в последние годы по 

вопросам 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 его социальная сущность. 

Состоявшиеся дискуссии по поводу определения понятия «национальные 

интересы» являются частью теории процессов становления и развития 

современного государства. 

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  Бэттлер 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. 1 

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

Политические исследования. – 2002. – №4; Алиев Р.Ш. От внешней политики к всемирным 
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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. Габриеляна, и др.,1 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 

безопасности, составляют вторую группу исследований как, хотя в них 

национальные интересы не рассматривается в контексте новых угроз 

современности2.  

                                                                                                                                                             
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. 
1 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. 
2Молчановский В.Ф. Безопасность - атрибут социальной системы //Социально-политические 

аспекты обеспечения государственной безопасности в современных условиях: Сб. статей. – 
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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.1  

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 2.  

                                                                                                                                                             
М., 2004.; Обеспечение национальной безопасности России: проблемы, пути решения / 

Алешин В.А. и др. - Ростов н/Д.: Терра, 2003. 
1 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.;  
2Холов Х.К. Особенности национальной безопасности Республики Таджикистан в контексте 

вызовов и угроз современности: дис. … канд. полит. наук. – Душанбе, 2011; Абдулхаков 
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Не взирая 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 ; 
                                                                                                                                                             
М.М. Защита национальных интересов как важный фактор развития государственности: 

Автореф. дис. … канд. 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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- 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 

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; обобщение, имеющейся 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; 
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- 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 повышение благосостояния большинства граждан. 

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 
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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 тоже 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, волнующие человечество. Одним из таких примеров является 

водная инициатива Таджикистана, в контексте которого сформировалась 

водная дипломатия страны. Сегодня международное сообщество уделяет 

особое внимание инициативам развивающих 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. «Десятилетия действий – Вода для 

жизни» и 2018-2028 гг. «Десятилетия действий – 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 

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 
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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 научно-практических 

конференциях, проходивших в Кулябском государственном университете. 

Полученные результаты в форме научных статей опубликованы в журналах, 

рецензируемых ВАК РФ. 
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Структура диссертации обусловлена целью, задачами, внутренней 

логикой исследуемой проблемы. Диссертация состоит из введения, двух глав 

и пяти параграфов, заключения и списка использованной литературы. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ В УСЛОВИЯХ 

МНОГОСТОРОННЕЙ ДИПЛОМАТИИ 

 

1.1.Теоретико-методологические основы изучения понятия 
«национальные интересы» и её доминирующие тенденции 

Проблема национальных интересов непосредственно связана с идеей 

государственности, и является актуальной с появлением национальных 

государств. В условиях формирования нового миропорядка особую важность 

приобретают внутреннее содержание, сущность, типология и внешние 

контуры данного дискурса. Как известно, словосочетание «национальные 

интересы» плотно вошло в лексикон политической науки после того, как 

«была включена в 1935 году в Оксфордскую энциклопедию социальных 

наук, а разработчиками термина «национальный интерес» считаются 

американские ученые Р.Нибур и Ч.Билд»1, и таким образом имеет недавнее 

происхождение. 

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 политическом дискурсе Таджикистана понятие «национальный 

интерес» стало актуальным с обретением государственной независимости, 

особенно в условиях гражданской войны, когда в контексте приоритетов 

страны необходимо было решить две задачи: первое - мирное решение 

внутреннего конфликта; и второе - восстановление конституционного строя, 

что в тех условиях означало возрождение институтов государственной 

власти и обеспечение их бесперебойного функционирования. 

                                                 
1 Ризоён Ш.Ш. Национальные интересы во внешней политике Республики Таджикистан: 

структура и специфика: дис. ... канд. полит. наук. – Душанбе, 2017. –С.14. 
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Следовательно, на раннем этапе государственной независимости 

сущностное содержание национальных интересов приобрело 

принципиально новое значение для таджикского национального 

самосознания.  

Прежде всего, ясно, что национальные и государственные 

интересы не совпадают по значению. 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». 

Профессор Ятимов С.С. отмечает, что «национальный интерес» как 

понятие было известным с древних времен. Фукидид также использовал 

его, чтобы определить основу отношений между государствами своего 

времени: Афинами и Спартой. Вычисляя логическую составляющую этого 

определения, древнегреческий ученый считал, что синхронизация 

национальных интересов важна для установления союзнических 

отношений. С конца 18-го века термин «национальный интерес» стал самым 

популярным и, в некоторой степени, в международных отношениях. В 

любом случае содержание этой концепции должно объективно отражать 

настоящие и истинные интересы самой нации. Вот почему основные 

старания государств будут вынуждены сосредоточиться на том, чтоб 

достаточным образом удовлетворять потребности нации.1 

Иногда понятие «национальные интересы» связано с задачами 

внутренней политики - в этом случае используются другие способы 

объяснения этого понятия. С другой стороны, национальные интересы 

служат элементом анализа внешней политики. Такой подход был 

типичен для школы политического реализма, особенно для Моргентау. 

Термин «интерес» давно использовался на Западе и сегодня является 

                                                 
1 Ятимов С.С. Идеология ва манфиати миллї. – Душанбе: Ганљ нашриёт, 2015. – 51 с.  
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главнейшим и важнейшим вопросом. Широкое использование этого 

термина в политическом словаре восходит к 17 веку. 

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. 1 

Другой подход к изучению этой проблемы заключается в том, что 

исследователи считают национальные интересы едиными с интересами 

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

«национальный интерес неотделим от государства. На самом деле эти 

две концепции взаимосвязаны, и эта связь особенно проявляется во 

внешних отношениях государств».2 У. Гареев имеет другую точку зрения. 

Он считает, что национальные интересы и интересы государства 

различны, национальные интересы шире государственных интересов, 

поскольку они отражают не только интересы формальных структур, но и 

интересы всего общества. 

В понимании этого вопроса очень важны высказывания и выводы 

одного из основоположников теории политического реализма 

Моргентау. Суть этой концепции можно понять в комментарии 

исследователя Л.П. Цыганкова со следующими положениями: 

1. Национальные интересы, с одной стороны, основаны на 

географическом положении государства и особенностях его 

экономического, политического и культурного развития, а с другой - 

характером человеческой натуры. В связи с этим национальный интерес 

воплощает прочную основу международной политики государства. 

2. Национальные интересы основаны на здравом понимании 

государственных служащих. Последняя политика подразумевает, что 

                                                 
1 Философский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1983. – С.2014. 
2 Поздняков Э.А. Нация. Национализм. Национальные интересы. – М., 1994. –С.78. 
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умная политика - это мудрая политика, основанная на выгодах 

правильного национального восприятия. 

3. Национальный интерес полностью отличается от общественных 

интересов. Если национальные интересы существуют в международной 

анархистской среде, общественные интересы связаны с системой законов, 

регулирующих внутреннюю политику. 1 

Бэттлер А. по этому поводу очень интересно пишет, что « политика 

начинается тогда, когда интерес трансформируется в цель. Общее между 

интересами и целью состоит в том, что и то, и другое отражают 

объективные потребности общества… Цель-это интерес в действии… 

совокупность явлений, выражающихся через категорию деятельности, 

называется политикой. Внешняя политика есть сознательная 

деятельность государства, направленная на достижение внешних целей в 

соответствии с национальными интересами страны»2. 

Таким образом, категория «национальный интерес» на сегодняшний 

день не имеет единого толкования в отечественной и зарубежной 

политологии. Например, в зарубежных научных источниках это понятие 

преимущественно используется в контексте понятия «национальная 

безопасность», что больше определяет основную сущность и основные 

направления интересов государства. Следует напомнить, что данный вопрос 

в большинстве концепций национальных интересов развитых стран мира 

имеет почти одинаковый характер. Например, в «Стратегии национальной 

безопасности США для нового столетия» отмечается, что национальные 

интересы этой страны преимущественно направлены на укрепление 

безопасности с опорой на военную подготовку вооруженных сил и участие в 

мировых делах, что их действия мобилизованы на открытие мировых 

рынков. 

                                                 
1 Цыганков Л.П. Моргентау: взгляд на внешнюю политику // Власть и демократия: 

зарубежные ученые о политической науке. – М., 1992. – С.162-180. 
2 Бэттлер А. Национальные интересы, национальная и международная безопасность // Полис. 
–2002. – №4. – С.146. 
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 Значимость  данного вопроса также проявляется в условиях 

реализации национальных интересов Республики Таджикистан и развитие 

многосторонней дипломатии при изучении новых моделей отношений 

Таджикистана с другими странами, что объясняет их как национальные 

интересы. 

Например, национальные интересы Америки охватывают весь спектр 

сегодняшних современных политических проблем, и ее основной целью 

является не только обеспечение безопасности США, но и представление 

своего преимущества и величия в мире.  

А в научных исследованиях Республики Таджикистан сам вопрос 

определения понятия «национальные интересы» и стратегия их обеспечения 

имеет не очень долгую историю. Ибо данный вопрос, прежде всего, зависит 

от отсутствия традиции такого исследования в прежние годы 

исследователями Российской Федерации, влияние которого в исследовании 

такого важного вопроса также достигло Таджикистана. Но мировая практика 

показывает, что национальные интересы каждой страны имеют свою 

важность. Например, если речь идет о реализации национальных интересов 

Российской Федерации, следует подчеркнуть, что эта страна в развитии этого 

вопроса имеет свои особые свойства, что отражено в официальных 

документах Концепции национальной безопасности Российской Федерации и 

Концепции внешней политики Российской Федерации.  

Следует напомнить, что большинство российских ученых и западных 

исследователей рассматривают понятие «национальные интересы», как 

объединяющее понятие с интересами государства. Это больше наблюдается в 

исследовательских работах В.Ильина, В.Пастухова, Ахиезера А.С.1 и других. 

Они, считая национальные интересы всегда основным субъектом 

политической и общественной жизни государства, рассматривают их 

постоянную защиту основным приоритетом государства и нации.  
                                                 
1 Ильин В.В., Ахиезер А.С. Российская государственность: истоки, традиции, перспективы. – 
М., 1997; Пастухов В.Б. От государственности к государству: Европа и Россия // Полис. –
1994. –№2. –С.6-25. 
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Иногда используется понятие «национально государственные 

интересы» с тем же содержанием, а в отдельных случаях употребляется 

также в качестве обобщающего понятия «жизненно важные интересы». 

Таким образом, особенности реализации национальных интересов 

Республики Таджикистан в условиях развития многосторонней дипломатии 

больше зависит от понимания «интерес», что является ключом для 

толкования и выражения тех интересов основной причиной деятельности 

людей, социальных субъектов, (групп, наций) и основой деятельности 

социальных институтов (государства, партий).  

Понятие «интерес» в политических науках трактуется как объективная 

причина политического поведения и деятельности политических субъектов в 

системе политических отношений. Интересы в теоретических дискуссиях 

преимущественно оцениваются с психологической позиции понятия 

«интерес». Они относят интерес в сферу сознания и воли, что больше 

выступает, как чувства, желания, настроения и др. Большинство 

исследователей политологической сферы рассматривают интерес, как 

объективное отношение и субъективное побуждение.  

Следует сказать, что в условиях глобализации международных 

отношений раскрытие категориального осмысления национальных интересов 

требует исследования и использования различных научных методов, чтобы 

эти два понятия составили основу термина «национальные интересы». То 

есть, интересы и «нация» должны быть анализированы, синтезированы и 

сравниваться с точки зрения международных отношений. Известно, что 

интересы употребляются в форме множественного числа и в политических 

науках всегда нуждаются в защите. Так как они являются интересом народа, 

нации или кого-то, которые служат им, или удовлетворяют их требования. 

А понятие «нация» преимущественно подвергается употреблению, как 

«этнос», данное понятие обозначает общество людей, которые проживают на 

одной определенной территории. При исследовании понятия «нация» и при 

определении его природы очень велика роль американских ученых. 
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Например, К.Вердети пишет, что «нация - это фактор политического и 

идеологического строя.  Социальная деятельность и групповое чувство также 

выражается посредством него. Западные ученые употребляют его для 

выражения различных социальных групп. Понятие «нация» с момента своего 

появления, считаясь средством выбора менталитета, объединяло людей, 

которые имели единый интерес и кардинально отличались от других групп. 

Сегодня посредством понятия «нация» выражаются отношения между 

государствами и их особенности. В то же время нация является 

идеологическим фактором, посредством которого определяется роль и место 

политического субъекта и среда современных государств в международной 

системе. 

Об этом вопросе французский обществовед Д.Кола пишет, что «нация, 

являясь отражателем конкретных социальных условий, никогда не может 

быть продолжателем других явлений. Следовательно, нация является тем 

национальным государством, выразителем которого является политическая 

независимость определенной территории и одинаковая культура группы. Все 

это образует нацию»1. 

Таким образом, обобщая содержание понятий «интересы» и «нация», 

как национальные интересы, следует отметить, что они являются 

необходимым условием, которое имеет особую важность для будущего 

существования и развития. 

С точки зрения политических наук национальные интересы делятся на 

различные группы: 

1.Национальные интересы, направленные на безопасность государства, 

устойчивость, развитие и прогресс. Они преимущественно направлены на 

решение жизненно важных проблем предупреждения, предотвращения и 

пресечения различных опасностей и угроз. 

                                                 
1 Кола Д. Политическая социология. – М., 2001. – С.351. 
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2.Национальные интересы, реализация которых зависит от 

осуществления функции государства и регулирования основных 

политических, правовых и нравственных направлений. 

3. Национальные интересы, разработанные на уровне концептуальных 

доктрин, на уровне правовых актов государства (государственно-правовые 

акты), Ежегодные Послания руководителей стран в парламентах и СМИ 

становятся предметом обсуждения. 

Следует напомнить, что национальные интересы, как общественно-

политическое явление, зарождается в процессе формирования 

государственности каждой конкретной страны. 

Национальные интересы являются на мировом уровне, как инструмент 

укрепления единства нации и защиты их престижа. 

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. 

Процесс формирования и реализации национальных интересов для 

большинства стран мира имеет одинаковые факторы, такие как: уровень 

географического расположения, обеспечение ресурсов, уровень развития, 

социально-политическое и экономическое положение в стране, исторический 

опыт и национальные традиции, существование внутренних и внешних 
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угроз, практические политические отношения с ближними и дальними 

странами и др. Все это в совокупности определяют особенности реализации 

национальных интересов в условиях развития многосторонней дипломатии.  

Наряду с этим, национальные интересы с внутренними и внешними 

угрозами оказывают влияние на государство и его институты, в связи с чем 

они принимают усилия для защиты интересов личности, общества, 

укрепляют национальную безопасность, вносят изменения в стратегию и 

тактику государства. 

Угрозы на национальную безопасность 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. 

 Не секрет, что угрозы национальным интересам подтверждают то, 

чтобы в стратегии обеспечения национальной безопасности той или иной 

страны вносились изменения и дополнения. К тому же, они могут создать 

реальную базу для прогнозирования, предупреждения и пресечения 

опасностей, угроз и других факторов, которые могут оказать негативное 

влияние на личность, общество и государство. 

Национальные интересы в совокупности – это многоаспектное явление, 

состоящее из национальных ценностей, которые выражаются для 

обеспечения самосохранения и сбалансирования развития личности, 

общества и государства на государственном уровне в форме официальных, 

целевых и политико – доктриальных установок. 

Поэтому при его дифференциации возникают значительные трудности. 

Например, в вопросах методологии структуризации национальных 

интересов. Особенно с объектом (государственный, региональный 

глобальный) и субъектом (интересы, личности, общества и государства), во 

внутренних и внешних направлениях, в аспектах общественной, 
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экономической, политической, культурной жизни и др. Методологическая 

значимость такой классификации определяется рядом обстоятельств. 

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, которые 

появляются в отдельных стратегических направлениях, имели политическую 

бдительность. 

Использование таких методов с содержанием национальных интересов 

государства и общества с целью обеспечения безопасности страны, оказывая 

положительное влияние, имеет свою актуальность для решения вопросов 

внутренней и внешней политики.  

Политологический анализ национальных интересов в контексте 

формирования и осуществления конкретных исторических условий 

государственной и общественной системы и системы международных 

отношений не должен заключаться в рамках абстракций и 

общетеоретических рассуждений. Ибо, в условиях развития многосторонней 

дипломатии использование различных методов и приемов политических наук 

занимает важное место для решения международных проблем. 

Национальные интересы Республики Таджикистан классифицируются 

на основные направления жизни общества и государства. Для нашей страны 

основные проблемы национальных интересов выражаются в экономическом 

направлении. С точки зрения национальных интересов в экономическом 

направлении это, прежде всего, ее обеспечение в режиме широкого 

производства, защита отечественных производителей, повышение 

инвестиционной активности, поддержка научного потенциала, обеспечение и 

защита независимости Республики Таджикистан в важнейших направлениях 

стратегии научно-технического прогресса. 
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Наряду с этим, для нас особую важность представляет защита 

национальных интересов во внутреннем направлении страны. Это, прежде 

всего, обеспечение политического спокойствия, целостность границ, 

единство, пресечение экстремистского радикализма. 

В то же время, национальные интересы имеются в социальных, 

культурных, правовых, информационных и оборонных направлениях и в 

направлении международных отношений.  

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 государств1.  

Лидер нации Эмомали Рахмон в рамках этой логики подчеркивает, что 

« национальная идея есть суть нации, условие её вечного существования, она 

формируется на основе понимания и осознания национальных интересов. В 

этом смысле национальная идея является важнейшей основой существования 

и сохранения духовных особенностей нации»2. Ятимов С.С. считает, что 

«одним из главнейших признаков суверенности государства является ведение 

им самостоятельной, независимой, отвечающей его национальным интересам 

внешней политики» и во главу угла ставить понятие «суверенитета», что в 

самой сущности подразумевает «национальный интерес»3. 

                                                 
1 Махмадов А.Н., Асадуллоев И.К. Национальный интерес Таджикистана (методическое 

руководство). – Душанбе: Авесто, 2009. –С.9. 
2 Суханронихои њикматомўзи Президенти Тољикистон, Асосгузори сулњу вањдати миллї – 
Пешвои миллат Эмомалї Рањмон. – Душанбе: ЉДММ «Контраст», 2017. – С.126. 
3 Ятимов С. Илм ва амният. –Душанбе: Ганч, 2019. –С.149. 
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 По мнению Гиёева К. Х.,  понятие «национальные интересы» связано с 

генезисом понятие «нация» и является продуктом появления в Европе 

национальных государств, и их проявление начинается на стадии 

формирования гражданского общества и правового государства1. По мнению 

Ризоёна Ш.Ш.,  «национальные интересы - это осознанные приоритеты 

нации для обеспечения национальной безопасности, политической 

независимости, территориальной целостности, укрепления светскости 

государства и стабильного развития общества. Приоритеты основываются на 

существующих задачах страны для обеспечения общей цели 

государственного развития».2 

Следует отметить, что в последние три десятилетия понятие 

«национальные интересы» трактовалось по-разному. В западной социологии 

существуют противоречия не только между специалистами политических 

наук, но и между реалистами и либералами. Представители реализма 

считают, что «национальные интересы всегда будут оставаться базовой 

категорией, кроме государства. По их мнению, национальные интересы не 

сводятся к общим гражданским интересам. 

В связи с этой проблемой таджикские исследователи пишут, что 

«определение национального интереса зависит не только от восприятия и 

осознания реальной действительности субъектом, его формирующим, но и от 

его ценностных ориентиров, мировоззренческих аспектов, личностных 

характеристик и степени амбициозности влияния на него со стороны групп 

интересов»3. 

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 

                                                 
1 Гиёев К.Х. Национальные интересы (социально-философский анализ): дис. ... канд. филос. 

наук. – Душанбе, 1999. – С.35. 
2Ризоён Ш.Ш. Национальные интересы во внешней политике Республики Таджикистан: 

структура и специфика: дис... канд. полит. наук. – Душанбе, 2017. –С10. 
3Махмадов А.Н., Асадуллоев И.К. Национальный интерес Таджикистана (методическое 

руководство). – Душанбе: ООО «Авесто», 2009. – С.17. 
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средств коммуникации, децентрализация общественной жизни, 

возникновение и обострение глобальных проблем, стремление людей к 

демократии национальные интересы изменились в процессе преобразования 

общества.  

В то же время в национальных интересах такие условия не 

гарантируют исключение государства. Если мы проанализируем все эти 

интересы в целом, то национальные и государственные интересы будут 

определяться генетическими параметрами и ресурсными запасами 

государства. Все это формируется в рамках уровня экономического развития 

страны, ее места на мировой арене и в культурных и национальных 

традициях. 

Следует отметить, что обеспечение национальных интересов зависит, 

прежде всего, от вышеизложенного. На практике национальные интересы 

представлены в разных формах и контекстах, где один интерес дополняет 

другой. Понимание национальных интересов во многих случаях зависит от 

особенностей той или иной конкретной страны. 

Преимуществами национальных интересов являются, прежде всего: 

жизненно важные национальные интересы; сохранение территориальной 

целостности; полная независимость в решении внутренних и внешних дел; 

экономическое развитие и благосостояние народа страны. 

Другие типы национальных интересов включают интересы, связанные 

с конкретными проблемами развития или кризисными ситуациями. Такие 

интересы всегда меняются и корректируются в зависимости от 

международной ситуации. Их реализация требует расширения, повышения 

жизненно важных масштабов. Однако исходя из политики, проводимой 

каждой страной, первичность приоритета национальных интересов всегда 

ставится в качестве стратегии. В то же время жизнеспособность стратегии 

зависит, прежде всего, от приоритетов национальных интересов. 

Разумеется, такая классификация национальных интересов может 

соответствовать практически любой стране. С другой стороны, 
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преимущество национальных интересов может варьироваться от одного 

цикла к другому. В то же время корректировка глобальной и региональной 

нестабильности зависит от различных факторов, которые связаны с 

социально-политической ситуацией в экономике. 

Таким образом, проведение политических или социально-

экономических реформ должно обеспечить внутреннюю и внешнюю 

стабильность и безопасность государства. Безопасность можно 

рассматривать как положение бытия, связанную с отсутствием угроз, рисков 

и опасностей для субъекта, имеющего надежную защиту от угроз. В этом 

контексте защита понимается как результат деятельности по обеспечению 

безопасности, связанной с отражением бытия. Известно, что со времени 

появления человечества безопасность человека была одной из самых важных 

человеческих проблем. 

«Субъективное состояние защищенности с самых давних времен 

является лишь результатом деятельности, поскольку бытие не может быть 

абсолютно безопасным. Защита также не может быть абсолютной, угроза 

всегда возможна, состояние безопасности человеку дает отражение, но не 

только и не столько самого состояния бытия, сколько именно успешности 

своей деятельности по обеспечению безопасности: насколько человеку 

удалось создать такие относительно благоприятные условия, при которых 

могут осуществляться все остальные виды деятельности». 1 

Поэтому наряду с другими странами Таджикистан постоянно является 

сторонником безопасности и стабильности в Центральной Азии. 

Особенности данного региона, его геополитическое местоположение состоит 

в том, что в случае возникновения неспокойной ситуации в нем, она может 

стать показателем нестабильности в других регионах. Можно сказать, что в 

Центральной Азии почто 100 миллионов человек принадлежат к различным 

этническим и религиозным группам. 

                                                 
1 Общая теория национальной безопасности /Под общ. ред. А. Прохожева. - М.: РАГС, 2002. 

- С. 21. 
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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. Мы рассмотрим 

понятие «государственная безопасность» и определим, какие факторы 

определяют его. 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. 

Известно, что национальная безопасность зависит не только от 

внешних факторов, но и от тех угроз, которые она создает. Следовательно, 

политика безопасности пропорциональна направлена на защиту от 

различных угроз и опасностей не только военного и политического 

характера, но также экономического и социального характера. Другими 

словами, она должна противостоять угрозам не только извне, но и 

изнутри, а также укреплять внешнюю и внутреннюю стабильность 

государства. 

Целью обеспечения национальной безопасности в целом является 

обеспечение единства, суверенитета и независимости государства, 

территориальной целостности и конституционного строя, а также жизни 

и имущества граждан. Можно сказать, что национальная безопасность 

достигается за счет единой государственной политики, системы, 

обладающая экономическими, политическими, организационными, 

военными, правовыми особенностями и другими мерами. 
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Сегодня существует положение о том, что безопасность государств 

в современном мире может быть гарантирована только коллективными 

мерами. Понимание безопасности зависит от ряда ситуаций, среди 

которых важна ограниченная способность каждого отдельного 

государства. Появление новых угроз побуждает политиков и практиков 

разрабатывать нетрадиционные способы обеспечения национальной 

безопасности. К ним, прежде всего, относятся нетрадиционные угрозы. 

Можно сказать, что сегодня на постсоветском пространстве существуют 

три основные нетрадиционные угрозы безопасности: организованная 

преступность, включая незаконный оборот наркотиков и отмывание 

денег, затем терроризм во всех его формах и проявлениях и, в конечном 

счете, угрозы иммиграции и этнический сепаратизм, связанные между 

собой. Эти угрозы имеют важную особенность для многих стран региона 

Центральной Азии. 

Сегодня структура системы международных отношений, как было 

отмечено нами выше, коренным образом изменилась. В результате 

произошедших изменений интенсивное биполярное противостояние 

основано на наборе неуправляемых отношений, основанных на их 

собственных способностях и интересах. Как и в случае системы 

внутриполитических отношений, вакуум власти и система 

международных отношений быстро заполняются всеми экстремистскими 

и другими разрушительными силами. Это выражается, в частности, в 

широко распространенной волне терроризма, который, по сути, охватил 

весь мир и поставил под угрозу безопасность многих стран. 

В целом, эта проблема является результатом быстрого развития 

глобализационных отношений и отсутствия границ. Глобализация 

иногда определяется как постоянно растущее движение людей, идей, 

товаров, услуг, информации и финансов через национальные и 

региональные границы. 

Как и в случае с другими экономическими и социальными 

процессами у глобализации есть свои плюсы и минусы. Если говорить о 
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положительной стороне, поскольку глобализация является результатом 

повышения экономической эффективности за счет увеличения 

экономической зависимости или увеличения инвестиций, мы можем 

сказать, что большинство стран СНГ имеют мало общего с процессом 

глобализации в его положительном отношении.  

С другой стороны, они сталкиваются со многими проблемами в 

обеспечении собственной безопасности, которая также находится в 

контакте с самыми передовыми странами мира. То есть, безопасность 

границ, борьба с контрабандой, террористы, незаконный оборот 

наркотиков, отмывание денег и т. д., Но они не способны технически или 

финансово бороться с супердержавами. 

Таким образом, в отечественной и политической литературе 

имеются разные взгляды на значение термина «национальные интересы». 

Основная дискуссия существует вокруг проблемы организации передачи 

интересов. В то же время некоторые исследователи рассматривают эти 

термины как синонимы, в то время как другие указывают на природу их 

различий. Одним словом, национальные интересы играют важную роль в 

жизни каждого государства. Без присутствия общих интересов трудно 

отразить основные потребности всех людей государства и защитить их, 

избавиться от внешних и внутренних угроз. 

Национальные интересы в целом - это соотношение потребностей 

нации к условиям и факторам их реализации. 

Следует отметить, что национальные интересы достигаются только 

в том случае, если объединить условия равновесия, то есть открытая 

система взаимосвязанных элементов дополняют друг друга. Полное 

обеспечение каждого из них является только идеальным.  

Национальные интересы Республики Таджикистан в направлении 

международных отношений представляют ее активное участие в создании 

такой системы межнациональных отношений, которое может содействовать 

имиджу Таджикистана и его места в современном мире. Особенно 

предложения Президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона с трибуны 
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ООН о «Международном десятилетии действий «Вода для устойчивого 

развития, 2018-2028» и другие его предложения подтверждают, что наша 

страна заинтересована в сохранении общей стабильности в мире. 

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, решении пограничных 

вопросов и др. 

В целом, особенность реализации национальных интересов Республики 

Таджикистан в условиях развития многосторонней дипломатии в 

совокупности является стратегическим спокойствием 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.  

 

1.2. Методологические аспекты реализации национальных 

интересов в условиях многосторонней дипломатии 

 

Рассматривая методологические аспекты реализации национальных 

интересов посредством многосторонней дипломатии, необходимо отметить, 

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, 
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направленные на повышение имиджа государства и вырабатывает практику 

посредничества в международных делах, что формирует благоприятное 

условие для обеспеченности национальных интересов.  

Известно, что именно постоянный диалог позволяет сохранять 

стабильность и мирное положение в мире и отсутствие такого формата 

может привести к плачевным последствиям. Поэтому для глубокого 

осмысления методологических аспектов реализации национальных 

интересов в условиях многосторонней дипломатии необходимо рассмотреть 

данное понятие, а также определить в условиях конфликта и 

постконфликтной ситуации - как формируются, реализуются и защищаются 

национальные интересы посредством миротворчества.  

Для более глубокого понимания термина «многосторонняя 

дипломатия» необходимо рассмотреть данный дискурс в современной теории 

международных отношений. Так, в классических и новейших школах теории 

международных отношений концепт «многосторонняя дипломатия» 

рассматривается с различных углов.  

Наиболее распространённым определением «многосторонней 

дипломатии» является «разновидность дипломатической деятельности, в 

которой одновременно участвуют несколько (три и более, вплоть до 200) 

государств»1. По мнению профессора В.Л. Олеандрова, многосторонняя 

дипломатия возникла в древности и практиковалась во всех последующих 

эпохах. Но получила широкое развитие – во второй половине ХХ и начале 

ХХI века2. 

Сегодня многосторонняя дипломатия выступает в качестве основного 

инструмента поиска путей решения глобальных проблем, а также их 

согласования с заинтересованными основными акторами. По мнению 

                                                 
1 См.: Олеандров В.Л. Многосторонняя дипломатия // Право и управление. XXI век. -2013. -

№ 2 (27). -С.69. 
2 См.: Олеандров В.Л. Многосторонняя дипломатия. -С.69. 
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исследователей1, 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. 

Профессор В.Л. Олеандрова считает, что «именно ООН представляет 

собой основной и универсальный механизм современной многосторонней 

дипломатии2. Так, в своей статье «Многосторонняя дипломатия» автор 

определяет все основные формы многосторонней дипломатии, которые, 

прежде всего, направлены на решение конфликтов между странами. 

Так, «добрые услуги» - это предложение какого-либо государства или 

международной организации, обращенное к конфликтующим сторонам и 

имеющее целью помочь им в налаживании и проведении прямых 

переговоров об урегулировании их спора или конфликта. При этом имеется в 

виду, что «добрые услуги» это главным образом организационное 

содействие, при котором «третья сторона» может предложить 

конфликтующим свою территорию и свои удобные помещения, где в 

обстановке, свободной от политического давления, они могли бы успешно 

провести свои переговоры. Сторона, оказывающая «добрые услуги», сама 

участия в переговорах не принимает и предложений по существу спора не 

вносит»3.  

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, первым этап четвертого раунда переговоров прошел в 

Алма- ате с 22 мая по 1 июня 1995 года. Самый продолжительный раунд 

                                                 
1 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. 
2 Олеандров В.Л. Многосторонняя дипломатия. –С.69. 
3 Олеандров В.Л. Многосторонняя дипломатия. –С.70-71. 
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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 года1.  

Сегодня в регионе формируется формат многосторонней дипломатии, 

например, в Казахстане проводится Астанинский процесс для поиска путей 

решения гражданской войны в Сирии. Узбекистан также прилагает усилия 

для достижения согласия и урегулирования конфликта в Афганистане, об 

этом непосредственно заявили президент и министр иностранных дел этой 

страны во время встреч в Кабуле, а также на конференции, посвященной 

поиску путей решения афганского конфликта. 

Под понятием посредничество, прежде всего, понимается участие 

третьего государства в переговорах между спорящими или конфликтующими 

сторонами. «Само третье государство не является спорящей стороной, но 

заинтересовано в урегулировании и прекращении спора. Когда спорящие 

долго не могут договориться, посредник предлагает свою помощь и, с 

согласия обеих спорящих сторон, вносит свои предложения по существу 

урегулирования спора. Эти предложения, как правило, имеют характер 

компромисса. Если стороны не принимают эти предложения, посредничество 

считается неудачным. Но чаще всего стороны, соглашаясь на 

посредничество, заранее обещают принять предложения посредника. В 

случае необходимости, посредник может оказывать на спорящих 

политическое или иное влияние, побуждая их к принятию его предложений 

об урегулировании спора. Посредниками могут выступать одно или 

несколько государств, а также ООН и другие международные организации»2. 

Распространённым инструментом многосторонней дипломатии 

является проведение конференций, саммитов, совещаний и т. д. с участием 

заинтересованных государств. В многосторонних переговорах в отличие от 

двусторонних переговоров необходимо определиться с 

                                                 
1 Усмонов И. Клятва миротворчества. –Душанбе: Бебок, 2017. –С.64. 
2 Олеандров В.Л. Многосторонняя дипломатия // Право и управление. XXI век. -2013. -№ 2 (27). - С.71. 
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председательствующей стороной, которая обеспечивает регламент и 

результативность встречи. В международной практике встречаются 

различные подходы по определению председательствующей стороны. Так, 

если председателем могут выбрать ту страну, на территории которой 

проходят переговоры. Или все страны-участницы по очереди могут 

председательствовать в заседаниях переговоров по алфавитному порядку, и 

такие встречи в большинстве случаях организуются в принимающих странах, 

но могут также проходить в других государствах. Например, встреча Глав 

государств СНГ, ШОС, ОДКБ происходит именно в таком формате, когда 

глава принимающей стороны председательствует на встрече. Также в рамках 

этих организаций наблюдается практика проведения совета глав 

правительств, министров иностранных дел, культуры и т.д. в других странах, 

когда председательствующей страной может быть представитель 

государства, которое председательствует в этом периоде. 

В международных переговорах наблюдается практика, когда 

«председателем может быть избран в личном качестве известный 

политический деятель, уважаемый участниками переговоров и имеющий 

значительный дипломатический опыт»1. 

Решения, принимаемые на международных конференциях, бывают 

трех видов: декларации о намерениях, рекомендации и обязательные 

решения2. Принимаемые решения, в первую очередь, зависят от содержания 

и согласованных намерений государств-участников. « Это может быть 

договор, соглашение, хартия, пакт, резолюция, договоренность, декларация, 

рекомендация, коммюнике, заявление, протокол, заключительный 

документ»3. 

                                                 
1 Лебедева О.В. Многосторонняя дипломатия в современных международных отношениях // 

Право и управление. XXI век. –2015. –№ 1 (34). –С.87. 
2 Там же. –С.88. 
3 Там же.  
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«Декларации о намерениях», как исходит от сути названия, имеют 

декларативный характер и воплощают в себе общую волю стран-участниц 

для решения существующей проблемы и наращивания возможностей. 

«Рекомендации» также в какой-то мере носят декларативный характер, 

но страны-участницы должны принимать во внимание коллективные 

решения. Каждая страна в рамках своей юрисдикции оставляет за собой 

право принимать или не принимать решения. Так, в мировой практике 

наблюдается практика, когда неисполнение рекомендаций может нанести 

серьёзный вред репутации страны на международной арене. 

«Обязательные решения» это когда все страны вне зависимости от 

участия в международных переговорах должны соблюдать эти решения. В 

мировой практике обязательными решениями являются резолюции Совета 

безопасности ООН, которые приняты в отношении того или иного 

государства со стороны всех постоянных членов СБ ООН. Если одно из пяти 

стран постоянных членов СБ ООН, такие как Великобритания, Китай, 

Россия, США и Франция не воспользовались своим правом «вето», то 

принятое решение принимает обязательный характер и неисполнение этого 

решения может привести к определенным ограничениям и даже 

международным санкциям. Этот инструмент используется для 

предотвращения международных конфликтов или в качестве наказания, 

когда государства нарушают принятие и признанные международные 

договоры. 

Существенным механизмом обеспечения национальных интересов 

заинтересованных сторон посредством многосторонней дипломатии является 

процесс миротворческой деятельности. Другими словами, многосторонняя 

дипломатия выступает как важнейший инструмент миротворческой 

деятельности (миротворческого процесса). Известно, что в современных 

международных отношениях проявление многосторонней дипломатии 

больше всего наблюдается в миротворческой деятельности. Особенность 

такой практики заключается в том, что после Второй мировой войны (1939-
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1945 гг.) и образования Организации Объединённых Наций защита мирного 

пути развития государств, а также от стран инициаторов мировой войны 

было решено использовать многоформатный подход. Таким органом, прежде 

всего, является Совет Безопасности ООН.  

Как отмечает Азявин Р.Н., «в Уставе ООН и нет термина 

«миротворчество», эта универсальная международная организация 

разработала определенную систему приемов, методов и средств, 

направленных на разрешение споров, прекращение войн и урегулирование 

вооруженных конфликтов»1. По его мнению, данная система включает в себя 

три основных компонента:  

1) мирные средства (по гл. VI Устава), куда входят переговоры, 

посредничество, установление фактов, добрые услуги, арбитраж и т.п.;  

2) полувоенные или квазивоенные средства, представленные, главным 

образом, традиционными операциями по поддержанию мира;  

3) принудительно-силовые средства (по главе VII Устава) – как не 

военные (экономические, политико-дипломатические, юридические и 

финансовые санкции), так и военные – с использованием вооруженных сил 

ООН 2. 

Следует отметить, что «международные организации в своей 

деятельности стремятся использовать формы, в которых осуществляют 

дипломатию развитые государства, но, применительно к ряду функций их 

дипломатическая машина рудиментарна даже у ООН. Но они могут 

формулировать свои интересы и использовать свои ресурсы для того, чтобы 

влиять на результаты переговоров».3 

По мнению специалистов - международников, другим важным 

элементом реализации национальных интересов может выступать реализация 

                                                 
1Азявин Р.Н. Миротворчество: новые подходы, новое содержание //Теория и практика 

общественного развития. -2009. -№3-4. –С. 51 
2Азявин Р.Н. Там же.  
3Зиновский Ю.Г. Миротворческая практика в современных условиях: механизмы и проблемы 

реализации // Вестник Московского университета. Серия 12: Политические науки. – 2011. –

№2. –С.61. 
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«превентивной дипломатии» в рамках многостороннего сотрудничества для 

миротворческой деятельности. Хотя, по мнению российского специалиста 

Малышева Д.В., «опыт превентивности чаще неудачный, чем эффективный. 

Подобную политику проводили практически на всех континентах, она 

является стержневой в деятельности многих правительственных и 

неправительственных организаций»1. 

Следует подчеркнуть, что понятие «превентивная дипломатия» была 

разработана независимой Комиссией по вопросам разоружения и 

безопасности под руководством Улоф Пальме в 1982 г. В 1985г. известный 

конфликтолог Йохан Галтунг выдвинул концепцию, которая 

предусматривала такие стратегии (подходы) к вопросам сохранения 

международного мира и безопасности, как миротворчество, поддержание 

мира и миростроительства2. Превентивная дипломатия как устоявшийся 

термин получает широкую известность «после опубликования доклада 

Генерального секретаря ООН Бутроса Бутроса-Гали, с которым он выступил 

на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 17 июля 1992 г. Этот документ 

был озаглавлен «Повестка дня для мира» и содержал концептуальные основы 

превентивной дипломатии и миротворчества»3. 

По мнению известного специалиста по проблемам превентивной 

дипломатии Эркина Рахматуллаева, «превентивная дипломатия является, по 

мнению Бутроса Бутроса-Гали, наиболее желательным и эффективным 

средством для ослабления напряженности, до того, как эта напряженность 

перерастает в конфликт»4. 

Как справедливо отмечает Карякин В., «главной особенностью 

современных кризисов и конфликтов внутригосударственного и 

регионального масштабов является широкое прямое или косвенное 

                                                 
1 Малышев Д.В. Превентивная дипломатия ООН в Центральной Азии // Вестник 

Московского университета. Серия 25: Международные отношения и мировая политика. –

2010. – №2. –С.28. 
2 Там же.  
3 Там же.  
4 Рахматуллаев Э. Превентивная дипломатия: панацея или мираж? – М., 2007. –С.50 
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вовлечение в них заинтересованных внешних субъектов международной 

политики, стремящихся оказывать военную, финансовую и информационную 

поддержку одной из сторон в своих интересах, а также влиятельных 

международных организаций»1. Другими словами, международные акторы 

имеют двоякую роль при конфликтах: столкновение их интересов и 

приоритетов приводит к нестабильности в определенных регионах мира, а 

также они принимают участие в решении конфликта. Примерами такой 

деятельности может выступать затяжной конфликт и постконфликтное 

миростроительство в Афганистане, Ираке, Сирии и др. странах. Конфликты, 

прежде всего, инициируются для доступа к природным ресурсам, или 

контролю значимой территории, имеющей немаловажное геополитическое и 

геостратегическое значение.  

Поэтому важным сегментом миротворческой деятельности выступают 

операции по поддержанию мира. Согласно классификации российского 

специалиста Зиновского Ю.Г., существуют два функциональных аспекта2  

в мандатах современных миротворческих миссий, которые вносят наиболее 

существенные инновации в сферу миротворчества: 

1. Действия по защите гражданского населения. Опыт пребывания 

«голубых касок» в Боснии в 1995 г. привнес новое понимание безопасности, 

был сделан акцент на безопасность гуманитарную. Последние годы в 

выданных мандатах по проведению миротворческих миссий важное место 

занимает задача по защите гражданского населения, что способствовала 

изменению традиционного понимания безопасности в конфликтах, где 

подчеркивается обязанность государств по отношению к мирным гражданам. 

2. Тенденция расширения ориентации их задач и целей на 

выполнение функций миростроительства. Опыт урегулирования 

                                                 
1 Карякин В. Современные кризисы и конфликты: особенности, сценарии развития и 

предотвращение // Россия и мусульманский мир. – 2014. – № 12 (270). –С.11. 
2Зиновский Ю.Г. Миротворческая практика в современных условиях: механизмы и проблемы 

реализации // Вестник Московского университета. Серия 12: Политические науки. – 2011. –

№2. –С. 57-58. 
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многочисленных внутриполитических конфликтов, достижение стабильного 

и длительного мира в условиях постконфликтных обществ неосуществимо 

только на основе применения военной силы. Новый тип миссий, в мандат 

которых включены задачи миростроительства в сочетании с приобретением 

всеми миротворческими миссиями комплексного характера, формулирует 

высокий уровень требований к целям миротворческих операций в различных 

областях их деятельности, начиная с создания структур государственного 

управления и вплоть до восстановления системы образования1.  

Хотя практика показывает, что не всегда вышеприведенные 

функциональные аспекты соблюдаются конфликтующими сторонами или же 

глобальными державами, принимающие участие в миротворческой операции. 

Насильственная смерть мирных жителей в регионах с повышенным 

конфликтом доказывает важность реализации превентивной дипломатии, т.е. 

существует особая необходимость создания условий для достижения 

интересов глобальных держав посредством переговоров и взаимных уступок.  

Рассматривая потенциал миротворческой деятельности, которая 

связана с жизненно-важным интересом обреченных на конфликт (в том числе 

на внутренний) государств, интересно проанализировать подход российского 

специалиста Зиновского Ю.Г., который раскрывает методологические 

аспекты многосторонней дипломатии в достижении национальных 

интересов. Так, по его мнению, «в условиях формирования новых подходов к 

миротворчеству многосторонняя дипломатия развивалась в нескольких 

функциональных и структурных измерениях… Заметную роль в 

реформировании международного миротворчества, основные инновации 

осуществлялись все же в рамках международных институтов, прежде всего 

ООН»2. Зиновский Ю.Г. предлагает ряд аналитических разработок, которые 

по существу раскрывают потенциал (в данном случае неиспользованный), 

что может существенно повлиять на понимание роли миротворчества в 

                                                 
1 Там же.  
2Зиновский Ю.Г. Указ. раб. –С.61.  
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многосторонней дипломатии в деле реализации национальных интересов 

государств, прибивающие в условиях конфликта, в том числе 

постконфликтного миростроительства: 

В реальной практике бывают случаи, когда элементы или условия 

отсутствуют, или их недостаточное развитие компенсируется быстрым 

развитием других. Содержание и искусство успешной реализации 

национальных интересов страны заключаются в том , что: 

- несмотря на поддержку концепции превентивной дипломатии, 

мировому сообществу в первой половине 1990-х годов не удалось 

противостоять растущим признакам этнической ненависти в 

тропической Африке, которая стала геноцидом; 

- на региональном уровне они стремятся использовать 

превентивную дипломатию в деятельности ОБСЕ и ЕС для защиты мира, 

но общий эффект от их превентивной дипломатии в ее многосторонней 

форме ограничен; 

- Доклад Бутроса Гали может быть отнесен к практике мирных 

реформ во многих отношениях как «традиционный тип»; 

- доклад группы Брахими является обновлением миротворческой 

операции ООН, который был внесен под предлогом исправления ошибок 

и выработки ответов на проблемы, которая была изучена научным 

сообществом, но не обсуждалась на дипломатическом уровне; 

- путь к разделению политических аспектов, включая политические, 

правовые и технические аспекты миротворчества ООН, при 

одновременном повышении роли административного управления в 

процессе определения Косово был очевиден1 

По словам Корниленко А.В., мир опирается на следующие 

основные принципы: 

- объективность и беспристрастность; 

                                                 
1 Подробнее см.: Зиновский Ю.Г. Указ. раб. –С.61-62. 
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- строгое соблюдение общепризнанных норм международного 

права; 

- неоспоримые преимущества интересов общей безопасности, 

стабильность, и примирение сторон конфликта в интересах участников 

мирного процесса; 

- всесторонняя помощь в поддержании мира и международной 

безопасности1. 

Мир реализуется в следующих целях: 

- скорейшее прекращение существующих последствий и 

своевременное предотвращение кризисов и вооруженных конфликтов; 

- восстановление и поддержание основных норм и законов 

международного и гуманитарного права; 

- поддержание мира в районах вооруженных конфликтов; 

- обеспечение уважения неотъемлемых прав человека; 

-всестороннее решение политических, экономических, социальных, 

гуманитарных и других проблем развития в регионе и в мире; 

- создание эффективных механизмов обеспечения безопасности и 

стабильности, исключающих возникновение межгосударственных и 

внутренних вооруженных конфликтов. 2 

В целом, по словам Зиновского Ю.Г., многосторонняя дипломатия 

создает две основные формы современного мирного развития: 

- институционализированная деятельность, которая подразумевает 

функционирование и централизацию регулирующих функций для 

разработки стратегий, поддержания мира и повседневного управления 

миротворческими операциями; 

- конференция носит ситуационный характер и направлена на 

достижение стратегического прогресса, преодоление сложных 

политических ситуаций. 

                                                 
1 Корниленко А.В. Феномен миротворчества в современной системе международной 

безопасности // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. –

2014. – №3. –С.130. 
2 Корниленко А.В. Там же. 
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Основным риском в обеих формах является «политика двойных 

стандартов» и попытка отстаивать односторонние интересы в 

многосторонних институтах. В связи с этим Корниленко А.В. отмечает, 

что «сохранение современного мира в его общем политическом 

контексте играет скрытую роль в борьбе за перераспределение влияния в 

различных регионах мира, и миротворческие операции стали способом 

достижения этих целей». 1 

Справедливо подчеркивает О.О. Хохлышева о том, что «сегодня 

миротворчество представляет собой совместный мегапроект великих 

держав, влиятельных международных организаций, отдельных 

социальных групп и личностей, осуществляемый в широком 

геополитическом континууме на протяжении весьма длительного 

времени. Олицетворяя собой коллективную инициативу масс, 

политических элит, народов и государств, направленную на 

предотвращение войны и достижение мира, оно фактически является 

своеобразным вариантом кризисного управления, представленным на 

различных уровнях: локальном, региональном, глобальном и 

направленным на контроль за трансполитическим хаосом народов»2. 

Опыт глобальных держав на примере США и России показывает, 

что с их стороны миротворческие операции проводятся с целью 

обеспечения их национальных интересов. Данный факт открыто 

заявляется в правовых актах США, и в меньшей степени у России.  

Таким образом, правовым актом, регулирующим различные 

аспекты мирной политики США, является Директива PDD-25 

Президента Соединенных Штатов от 3 мая 1994 года «О направлениях 

политики США в реформе многосторонних миротворческих операций». 

В данном документе отмечается, что поддержание мира является одним 

                                                 
1 Корниленко А.В. Феномен миротворчества в современной системе международной 

безопасности// Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. –

2014. – №3. –С.132. 
2Хохлышева О.О. Динамика миротворческих процессов ХХ века и ее значение для военной 
безопасности России: автореф. дисc. ... д-ра. ист. наук. – Н. Новгород, 2003. 
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из способов предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций, 

прежде чем оно станет прямой угрозой национальной безопасности 

США. В этом правовом акте Соединенные Штаты признают, что 

поддержание мира продвигает национальные интересы Америки в 

политической и экономической областях, а также определяют 

требования для определения пригодности военных контингентов США 

для поддержания мира под эгидой Организации Объединенных Наций и 

других международных организаций. 

Они также включают: 1) взаимосвязь операции с национальными 

интересами США; 2) операция не должна ставить под угрозу 

способность вооруженных сил США выполнять важные задачи и 

обязательства в области национальной безопасности; 3) угроза не может 

быть превышена от предела возможности вооруженных сил США; 4) 

наличие достаточных людских, технических и финансовых ресурсов; 5) 

использование национальных военных контингентов определяет успех 

целей Америки, устанавливая конкретные задачи для персонала США и 

контингентов; 6) определение условий и сроков для участия личного 

состава вооруженных сил США в миротворческих операциях; 7) 

соответствие идей и критериев военно-политического руководства США 

в отношении системы управления контингентами США под 

командованием многонациональной группы. 1 

По мнению российского эксперта П. Шамарова, который изучает 

различные аспекты миротворчества в контексте многосторонней 

дипломатии, Соединенные Штаты не заинтересованы в участии в 

миротворческих операциях, спонсируемых ООН, а американская 

администрация решает ряд задач, одной из которых является 

«обеспечение долгосрочных национальных выгод (включая 

политические, гуманитарные, военные, экономические, финансовые и т. 

д.) в зоне кризиса (посткризисный) на долгосрочной основе». Шамаров 

                                                 
1Шамаров П.В. Миротворческая деятельность США: историко-правовые аспекты // 

Публичное и частное право. – 2016. – № 3 (31). –С.41-42. 
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П.В. отмечает, что сохранение американского мира предназначено 

исключительно для национальных интересов Соединенных Штатов и 

служит в соответствии с национальной стратегической культурой.1 

Анализируя опыт международной миротворческой деятельности 

Российской Федерации, Шамаров П.В. подчеркивает, что это деятельность 

обуславливает учет внешними акторами ее национальных приоритетов, 

формирование на мировом уровне новых подходов по созданию глобальной 

политической системы и ее перспективной международной модели 

безопасности с учетом российских интересов, а также постконфликтное 

миростроительство способствует укреплению в кризисном регионе 

внешнеполитических позиций и реализации национальных интересов РФ.2. 

В целом, вышеприведённый анализ показывает, что в течении ХХ века 

этот инструмент миротворчества использовался, прежде всего, для 

разрешения конфликтов, которые произошли после обретения независимости 

со стороны колониальных государств в Азии и Африке, а также в Латинской 

Америке. С образованием Израиля на Ближнем Востоке не утихает арабо-

израильский конфликт, который можно бесспорно назвать самым затяжным 

конфликтом ХХ века. Особенностью этого процесса было то, что мировые 

сверхдержавы в лице СССР и США напрямую не воевали между собой, но 

рост локальных конфликтов на международной арене стабильно возрос. 

После распада СССР и окончания холодной войны на пространстве 

социалистического лагеря вспыхнули гражданские войны, прежде всего, 

конфликт в Европе, после распада Югославии, и гражданская война в 

Таджикистане. Локальные конфликты наблюдались на Ближнем Востоке, 

здесь необходимо особо отметить военную операцию США против Ирака в 

90-х гг. Уже в новом веке мир столкнулся с серьёзным вызовом в лице 

международного терроризма и распространения ядерного оружья. После 

                                                 
1 Подробнее см.: Шамаров П.В. Миротворческая деятельность США: историко-правовые 

аспекты // Публичное и частное право. – 2016. – № 3 (31). –С.40-48. 
2Шамаров П.В. Совершенствование государственной политики Российской Федерации в 

сфере миротворческой деятельности // Военное право. – 2018. – № 6 (52). –С.340-341. 
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сентябрьских событий 2001 года в Нью-Йорке сформировалась 

международная коалиция под руководством США и для борьбы с 

международным терроризмом в Афганистане. Забегая вперёд,  необходимо 

отметить, что 18- летнее военное присутствие США и других стран коалиции 

в Афганистане (вывод войск в 2014 году был инициирован Президентом 

США Б. Обамой в 2011 году) не дало результатов, и сегодня мы являемся 

очевидцами использования миротворческих инструментов современной 

дипломатии для разрешения конфликта в Афганистане и активных 

переговоров с Талибаном. Военная интервенция в Ирак и Сирию также не 

дали необходимого эффекта, и сегодня используются инструменты 

многосторонней дипломатии со стороны США, России, Турции, Саудовской 

Аравии, Ирана и Европейских государств для разрешения конфликта на 

Ближнем Востоке. Таким образом, можно прийти к выводу, что инструменты 

многосторонней дипломатии предоставляют возможность для эффективного 

разрешения конфликтов с учетом интересов всех вовлеченных и 

заинтересованных сторон, и формируют условия для реализации мер, 

направленных на постконфликтное миростроительство, посредством 

которого обеспечиваются и защищаются интересы ключевых акторов.  

В этом контексте, исходя из таджикского опыта миротворчества, 

можно сделать вывод что, необходимым условием достижения мира 

являются:  

во-первых, заинтересованность конфликтующих сторон для 

разрешения конфликта (Правительство Таджикистана и Объединённая 

таджикская оппозиция стремились к достижению мира и единства в стране, и 

без их желания мирный процесс в Таджикистане был невозможен);  

во-вторых, совпадение интересов основных региональных игроков для 

разрешения конфликта (Здесь необходимо указать совпадения интересов 

России и Ирана, а также ситуацию в Афганистане на фоне активизации и 

военных успехов Талибана);  
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в-третьих, существующая социальная база для миротворческого 

процесса, т.е. завершения вооруженного конфликта и заинтересованность 

самих граждан в мирной жизни. Ради справедливости необходимо отметить, 

что посредничество ООН и других региональных организаций, а также 

региональных держав в таджикском мирном процессе является одним из 

самых удачных прецедентов миротворческой деятельности в ХХ веке, когда 

мир и единство внутри страны было установлена безвозвратно и 

искоренились основные конфликтогенные факторы, ставшими 

подстрекающими элементами гражданской войны. 

Сегодня многосторонняя дипломатия с методологической точки зрения 

в следующих ракурсах позволяет обеспечивать и защищать национальные 

интересы, как глобальных и региональных держав, так и развивающихся 

стран и чаше всего используется в следующих направлениях: 

1.Многосторонняя дипломатия как фактор участия государств вне 

зависимости от их военного и экономического потенциала в глобальных 

процессах. Формат многосторонней дипломатии априори предполагает 

участие значительного количества государств в решении и обсуждении 

актуальных проблем. Сегодня в глобальных процессах преобладает формат 

сетевой дипломатии, когда все участники вне зависимости от их военного и 

экономического потенциала, а также политического веса декларативно 

имеют равные права и возможности актуализировать несущие проблемы. В 

рамках международных организаций также наблюдается признание равных 

прав, так на примере ОБСЕ можно отметить, что все страны-участницы 

имеют право «вето» и не одно решение не может приниматься без их 

согласия. Способствующим фактором к широкому распространению 

многосторонней дипломатии выступает глобализация и формирование 

многополярного мира. Сегодня в мире наблюдается сетевой подход в 

решении глобальных проблем; примером может служить Парижская 

конференция по климату в 2015 году, где впервые в истории представители 

более 150 стран официально взяли на себя ответственность постепенно 
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уменьшить загрязнение окружающей среды. Под заключительным 

документом, т.е. обязательством, поставили подписи значительное 

количество глав государств и правительств, что не было в истории 

человечества по обсуждению и поиска путей решения экологической 

проблемы. Решение было принято, как странами с развитой 

промышленностью, развивающими странами, а также государствами, 

экологический вред которых окружающей среде незначителен.  

Поэтому, по мнению О.В. Лебедевой, «суть сетевой дипломатии как 

раз заключается в том, чтобы ответить событиям новой реальности и найти 

новые методы взаимодействия. Необходимость поиска решений для новых 

вызовов и угроз ставит на первый план международное сотрудничество. 

Проблемы, которые носят глобальный характер, требуют адекватного ответа 

мирового сообщества и солидарных усилий для их преодоления. Сложность 

стоящих перед международным сообществом задач требует выработки 

сбалансированной стратегии их решения, исходящей из взаимосвязанности 

проблем безопасности, социально- экономического развития, энергетики и 

защиты прав человека. Взаимозависимость и глобализация мира затрагивают 

интересы огромного числа участников»1. 

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 будет наращиваться, и с учетом глобальных процессов у 

региона есть шанс в целом стать субъектом международной политики, что 

предполагает развитие многосторонней дипломатии как возможность 

реализации жизненно-важных приоритетов. 

                                                 
1 Лебедева О.В. Многосторонняя дипломатия в современных международных отношениях // 

Право и управление. XXI век. – 2015. – № 1 (34). –С.89. 
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2.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 необходимую мощь, будет трудно сохранять свой 

суверенитет 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.  

3.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, 

возможно, благодаря многосторонней дипломатии. Или же в реализации 

CASA-1000 сегодня используется возможности как государств, так и 

международных финансовых структур, и агентств. Таким образом, 

многосторонняя дипломатия выступает одним из важных инструментов 
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реализации национальных интересов наряду с двусторонними отношениями. 

Государствам следует планомерно развивать оба направления.  

4.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. 

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 

благоприятное 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.  
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ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

ТАДЖИКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ПРОДВИЖЕНИЯ 

МНОГОСТОРОННЕЙ ДИПЛОМАТИИ  

 

2.1. Внешнеполитические приоритеты Института дипломатии в 

Таджикистане в контексте геополитических изменений 

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 

дня. Таким образом, сегодня не осталось государства вне зависимости от 

экономического, военно-политического и социально-гуманитарного 

потенциала, не имеющих свои интересы 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 
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постсоветском пространстве, что создало новую геополитическую 

реальность. 

Таким образом, геополитическая реальность Центральной Азии, в 

общем, и государств этого региона в частности, на постсоветском 

пространстве создала новую возможность для интенсивной реализации 

всевозможных инициатив, и регион вновь стал тем местом, где пересекаются 

интересы глобальных держав. 

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, приоритета международного права в межгосударственных 

отношениях. Таким образом, страны региона открылись миру и начали 

устанавливать межгосударственные отношения с заинтересованными 

государствами земного шара.  

Новые государства в постсоветской Центральной Азии активно 

включились в постбиполярную систему межгосударственных отношений. На 

политическую трансформацию Республики Таджикистан и других 

государств Центральной Азии, формирования их систем безопасности 

помимо факторов внутреннего порядка, в значительной степени 

задействованы внешние акторы. Многие ведущие государства мира 

существенно влияют на региональную геополитическую ситуацию в 
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Центральной Азии. Значительный геополитический интерес проявляют такие 

страны, как Россия, США, Китай, Евросоюз, Индия, Иран, Турция, Пакистан. 

Необходимо отметить, что страны региона за последние 28 лет развивали 

двусторонние и многосторонние отношения с указанными акторами. Так, в 

рамках многосторонней дипломатии главенствующую роль занимает 

возможности и площадка ООН, все страны региона наряду с Россией 

являются членами СНГ (Туркменистан как ассоциированный член), ШОС 

(кроме Туркменистана), ОДКБ (кроме Туркменистана и Узбекистана), ЕАЭС 

(кроме Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана).  

Для определения основ формирования и развития многосторонней 

дипломатии Таджикистана необходимо рассмотреть процесс трансформации 

внешней политики страны. Так, внешняя политика Республики Таджикистан 

имеет свою четкую позицию и приоритеты, которые основываются на 

национальных интересах, зафиксированных в Концепции внешней политики 

страны1, в программных выступлениях главы государства, в том числе в 

ежегодных Посланиях Президента Республики Таджикистан Парламенту 

страны2. 

                                                 
1 Подробнее см.: Концепция внешней политики Республики Таджикистан (Утверждена 

Указом Президента Республики Таджикистан от 27 января 2015 года, № 332).  
2 Подробнее см.: Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 26 декабря 2018 года. URL: 

http://www.president.tj/ru/node/19089; Послание Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 22 декабря 2017 года. URL: 

http://www.president.tj/ru/node/16772; Послание Президента Республики Таджикистан 

Эмомали РахмонаМаджлиси Оли Республики Таджикистан от 22 декабря 2016 года. URL: 

http://www.president.tj/ru/node/13747; Послание Лидера нации, Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 20 января 2016 

года. –Душанбе: Шарки озод, 2016. –40с. (на тадж. яз.); Послание Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 23 января 2015 

года. URL: http://www.president.tj/ru/node/8137; Послание Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 23 апреля 2014 

года. URL: http://www.president.tj/ru/node/6599; Послание Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 26 апреля 2013 

года. URL: http://www.president.tj/ru/node/4324; Послание Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 20 апреля 2012 

года // Народная газета. – 2012. – 25 апреля. – №17 (19830).; Послание Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 20 апреля 2011 

года. URL: http://www.president.tj/ru/node/864; Послание Президента Республики 
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После обретения государственной независимости для Таджикистана 

началась новая эпоха в международных отношениях. Наша страна сегодня 

остро ощущает на себе последствия трансформации мирового порядка. В 

последние годы мы стали свидетелями тех глубоких геополитических 

преобразований, происходящих на мировой арене, которые зачастую 

сопровождаются конфликтами, унося тысячи жизней. Случались моменты, 

когда многие ждали, некоторые просили или пытались спровоцировать 

Таджикистан занять позицию, которая должна была осудить или оправдать 

ту или иную сторону. В подобных случаях многим, имеющим свои 

определенные симпатии, предпочтения, конкретные интересы или, может 

быть, даже финансовые дивиденды, начинает казаться, что таджикская 

внешняя политика не имеет своей позиции, что не соответствует 

действительности. Если же быть более конкретным, несговорчивость во 

внешнеполитической деятельности Республики Таджикистан не устраивает и 

раздражает многих за рубежом. 

Таджикистан в своей внешней политике учитывает все реалии 

геополитического расположения, происходящие в регионе и мире глубокие 

трансформационные процессы, наконец, внешняя политика напрямую 

зависит от потенциала страны. С другой стороны, внешняя политика 

посредством создания внешней благоприятной среды способствует 

стабильному развитию государства. 

Политика открытых дверей - наиболее подходящая для Таджикистана 

модель внешнеполитической деятельности с учётом его нахождения в одном 

из самых сложных регионов мира. Эта политика является 

консолидированным выражением готовности Таджикистана к 

сотрудничеству со всеми государствами на равноправной и взаимовыгодной 

основе, и обосновывает развитие многосторонней дипломатии во внешних 

сношениях. 

                                                                                                                                                             
Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 24 апреля 2010 

года // Народная газета. – 2010. – 28 апреля. – №17 (19726).  
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С ноября 2002 года Таджикистан в своей внешней политике 

осуществляет многостороннюю политику и политику открытых дверей. 

Любое государство имеет свои геополитические интересы, и 

Таджикистан признается как равноправный партнер в 

межгосударственных отношениях. В регионе Центральной Азии субъекты 

межнациональной политики имеют свои национальные интересы, которые 

могут соответствовать или не соответствовать интересам внешней 

политики Республики Таджикистан, а также интересам других 

партнеров. Несомненно, не только Таджикистан имеет свои 

геополитические интересы, но и другие страны Центральной Азии имеют 

свои интересы. 

По словам экспертов Центральной Азии, в этом регионе 

сформировался особый рынок внешней политики, в котором существует 

большая торговля. Говоря об экономических проблемах, можно 

отметить, что «страны покупатели» со своими интересами и «страны 

торговцы» со своими нуждами осуществляют свою деятельность на этом 

рынке. Поэтому, классические мысли приобретают больше значения, чем 

прежде. Это понятие можно применить в подходах внешней политики 

стран Центральной Азии при выборе партнеров, в частности к 

геополитическим интересам Республики Таджикистан. По сути, 

многоаспектный принцип во внешней политике означает, что страна не 

может иметь одного партнера. Для Таджикистана вопрос обеспечения 

своего населения электроэнергией и создание новых мощностей 

производства электроэнергии, обеспечивающее ее экспорт за рубеж, 

считается важной задачей. 

Таким образом, все особенности отношений Таджикистана с 

соседними странами и зарубежными игроками можно отчетливо 

понимать, что для них Центральная Азия остается регионом 

первостепенных интересов. Известно, что Таджикистан в отдельности не 

может решить эту проблему. Для преодоления этой проблемы 

необходимы такие финансовые ресурсы, которых нет у Таджикистана. 
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Хотя в Республике Таджикистан в первые годы независимости была 

сложная внутриполитическая обстановка, соответствующие государственные 

структуры правильно определили важнейшие национальные приоритеты и 

основные направления внешней политики. 

Специфика Таджикистана заключается в том, что ареалы расселения 

этнических групп не совпадают с государственными границами. Таджики, 

таджикистанцы и Таджикистан находятся на перекрестке различных миров и 

цивилизаций, и только правильный баланс в политике между этими мирами 

даст республике мир, стабильность и устойчивое развитие. Поэтому 

важнейшим требованием геополитической константы пограничной зоны и 

геополитического статуса Таджикистана является проведение политики 

баланса, согласия и единения во имя мира, стабильности и развития. В этом 

уникальность Таджикистана, которая обусловливает его национальные 

интересы – обеспечение социально-политической стабильности, 

национальной безопасности, межэтнического и межконфессионального 

согласия, без которых развитие и само существование государства 

невозможны. Инструментами достижения национальных интересов 

выступают демократический и светский характер государства, 

взаимодействие с государствами и международными организациями, 

разделяющими этот подход.1 В том числе было отмечено, что «…нам надо 

иметь свою концепцию внешней политики, через которую мы должны ясно 

представить себе, что происходит в мире и как нашему государству 

действовать на международной арене»2. 

Республика Таджикистан с целью защиты своих региональных и 

геополитических интересов установила взаимовыгодное двустороннее 

сотрудничество с авторитетными международными организациями – ООН, 

ОБСЕ, Организация Исламская Конференция, Содружество 

                                                 
1 Махмадов А.Н., Хопёрская Л.Л. Современный Таджикистан: диалектика независимости и 
интеграции (политико-правовой анализ). – Душанбе: Дониш, 2016. –С.52. 
2Рахмонов Э. Независимость Таджикистана и возрождение нации. Том первый. –Душанбе: 

Ирфон, 2006. –С.155. 
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Независимых Государств, Евразийский Экономический Союз и ШОС. 

Такое взаимовыгодное сотрудничество знакомит международное 

сообщество с внешней и внутренней политикой Республики 

Таджикистан, как демократического и правового государства. 

В современном мире не все страны, включая Республику 

Таджикистан, отделены друг от друга и являются частью определенных 

географических и политических систем мировых экономических 

отношений. Великий шелковый путь соединяет друг с другом Восток и 

Запад. Проходя через границы Таджикистана этот путь создает рабочие 

отношения, процесс острых внешних отношений и интеграцию 

различных культур. После приобретения суверенитета и независимости 

стран Центральной Азии эти отношения приобрели новое значение и 

достигли нового развития.  

После трагических событий 11 сентября 2001 года в США, 

внимание мировой политики было устремлено на угрозы и опасности. С 

началом международной антитеррористической операции в Афганистане 

Таджикистан еще раз стал членом мирового сообщества на новом этапе. 

Так изменилось направление мировой политики, что с точки зрения 

международных отношений, Таджикистан стоит в первом ряду в борьбе 

против международного терроризма и экстремизма. 

С учетом вышеизложенных проблем, нынешние отношения между 

странами Центральной Азии и странами, которые считают этот регион 

своей территорией интересов и влияния, являются результатом 

геополитических изменений в холодной войне и начала новой эры 

противостояния. С одной стороны, в этом сопротивлении участвуют 

Соединенные Штаты, Китай, Россия, а с другой - страны региона: 

Индия, Иран, Турция и Пакистан.  

Принимая во внимание эти факторы, каждая страна осуществляет 

свою внешнюю политику, основанную на защите национальных 

интересов и стремится к достижению целей, задач и направлений своей 
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внешней политики в соответствии с текущей геополитической ситуацией 

и глобальной экономикой.  

«Концепция внешней политики Республики Таджикистан является 

политическим документом, определяющим и регулирующим основные 

принципы, цели и задачи и приоритетные направления внешней 

политики Республики Таджикистан с учетом долгосрочных 

национальных интересов страны»1.  

В свете этого, соответствующие документы, определяющие стратегию 

и тактику внешней политики с учетом веяний времени и трансформаций на 

международной арене, нуждаются в изменениях и усовершенствованиях или 

же диктуют необходимость подготовки и принятия нового документа2.  

Первая Концепция внешней политики Республики Таджикистан была 

утверждена в сентябре 2002 года. В ней были отражены смысл и задачи 

деятельности государства Таджикистан на международной арене, 

определены пути и механизмы реализации национальных интересов 

Республики Таджикистан.  

Последующие годы после принятия Концепции показали, что в 

Таджикистане, регионе и мире продолжается ускоренный процесс 

политической и экономической трансформации, а это в свою очередь 

сопряжено новыми вызовами безопасности. События последних лет в 

странах Ближнего Востока (Тунис, Египет, Ирак, Ливия, Сирия) наглядно 

продемонстрировали уязвимость всеохватывающей системы безопасности, 

приведшая к дестабилизации во многих уголках мира. Все возрастающую 

озабоченность вызывают различные вызовы и угрозы, в частности 

распространение международного терроризма, радикализма и сепаратизма. 

Увеличивается рост производства и контрабанда наркотических веществ, 

усиление потенциала транснациональной организованной преступности, как 

                                                 
1 Концепция внешней политики Республики Таджикистан (Утверждена Указом Президента 

Республики Таджикистан от 27 января 2015 года, № 332). 
2 Рахмонов Э. Тысяча лет в одну жизнь: сб. выступ. речей, интервью и ст. – Душанбе: Ирфон, 

2003. – С.123. 
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дестабилизирующих факторов. Ситуацию усугубляет финансово-

экономический кризис, экологические и техногенные катастрофы и другие 

глобальные проблемы, оказывающие существенное влияние на различные 

сферы жизни человечества. 

Происходящие изменения на современном этапе развития мирового 

сообщества обусловили внести соответствующие изменения в Концепцию 

внешней политики Республики Таджикистан с тем, чтобы внешняя политика 

Таджикистана должна выстраиваться с учетом изменений, происходящих в 

современном мире и существующих вызовов, и угроз. Эти изменения 

должны обеспечить защиту стратегических государственных приоритетов и 

национальных интересов на международной арене. В этой связи возникла 

необходимость обновления действующей Концепции внешней политики. Об 

этом говорил Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем 

выступлении перед дипломатическими сотрудниками страны 15 марта 2013 

года, во время открытия нового здания Министерства иностранных дел 

Таджикистана. В этом выступлении особо была подчеркнута необходимость 

разработки новой Концепции внешней политики страны, и были даны 

соответствующие поручения Правительству Таджикистана и Министерству 

иностранных дел. 

В целом, на национальные интересы Республики Таджикистан сильное 

влияние оказывают геополитические изменения в регионе в результате 

процессов глобализации, которые приводят к тесному сотрудничеству между 

странами и народами и формированию всесторонней системы политических, 

экономических, научных и культурных связей между ними. С одной 

стороны, это создает серьезные риски, создавая разрыв между развитыми и 

развивающимися странами, усиливая давление на национальные и 

культурные ценности наций и др. Анализ текущей социально-экономической 

и политической ситуации в регионе показывает, что при непосредственном 

воздействии глобализации проблемы, угрозы и вызовы нашего времени 
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также приобрели глобальный характер и стали фактором беспокойства для 

человеческого сообщества. 

С учетом новых реалий социально-экономического, политического, 

военного и иного характера, как мирового сообщества, так и региона 

Центральной Азии, была разработана и утверждена новая концепция 

внешней политики Республики Таджикистан Указом Президента Республики 

Таджикистан от 27 января 2015 года № 332.  

Необходимость разработки и принятия данной Концепции возникла во 

втором десятилетии XXI века в связи с определением целей, задач и 

направлений внешней политики Республики Таджикистан в условиях 

изменения политической, социальной, экономической и культурной жизни 

государства и нового геополитического образа мира. Концепция 

предусматривает разработку и реализацию внешней политики, которая 

способствует развитию страны за счет расширения интеграционных, 

региональных и глобализационных процессов, создания новых возможностей 

для предотвращения и нейтрализации потенциальных угроз и рисков, 

необходимой основы для последовательной реализации национальных 

интересов на основе объективности и сбалансированности. 

Новая Концепция внешней политики Республики Таджикистан состоит 

из четырех глав. 

1. Общие положения; 

2. Республика Таджикистан в системе международных отношений; 

3. Внешнеполитические приоритеты Республики Таджикистан; 

4. Разработка и реализация внешней политики Республики Таджикистан. 

Этот документ отражает национальные интересы страны на данном 

этапе и в ближайшем будущем. Он включает в себя следующие компоненты: 

- защита и укрепление государственной независимости Таджикистана и 

обеспечение его национальной безопасности;  

- установление рамок безопасности и дружественных отношений с 

соседними странами; 
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- развитие доверия, дружбы и сотрудничества со всеми странами мира 

на основе взаимного учета интересов; 

- создание благоприятных условий для экономического, социального и 

культурного развития, постепенного повышения благосостояния населения, 

обеспечения экономической безопасности страны; 

- обеспечение энергетической независимости Таджикистана, 

достижение продовольственной безопасности и выход страны из 

коммуникационного тупика; 

- обеспечение прав и свобод, достоинства и интересов граждан 

Таджикистана внутри страны и за ее пределами; 

- укрепление позитивного имиджа Таджикистана в мире как 

демократического, светского и правового государства; 

-содействие в творческой и законной деятельности организаций 

таджиков и соотечественников за рубежом. 

За годы независимости Республика Таджикистан проводила политику 

открытых дверей, устанавливая дружественные и взаимовыгодные 

отношения с различными странами, политическими и экономическими 

полюсами современного мира, что способствует укреплению основ 

государственной независимости, политического, экономического и 

культурного развития республики. Такая политика способствовала 

обеспечению национальной безопасности, которая занимает достойное место 

на международной арене. Продолжение этой политики в будущем включает 

дружественные отношения Таджикистана со всеми народами и странами 

мира, а также установление взаимовыгодного сотрудничества со всеми 

региональными и международными партнерами. 

Национальным интересам Таджикистана отвечает наша прозрачная и 

прогнозируемая внешняя политика, соблюдение общепризнанных принципов 

и норм международного права во внешнеполитической деятельности в 

отношениях со всеми странами мира, в частности стран Центрально-

азиатского региона, которая отражена в Концепции. 
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В контексте геополитических изменений в Центрально-азиатском 

регионе для защиты национальных интересов Республики Таджикистан одно 

из ведущих мест отводится отношениям с сопредельными государствами и 

странами региона. Эти отношения осуществляются на основе реализации 

политики дружбы, добрососедства и невмешательства во внутренние дела 

друг друга и направлены на создание пояса доверия и безопасности вокруг 

границы страны. Такая политика обеспечивает мирное решение всех спорных 

вопросов, в частности, водно-энергетические и пограничные вопросы 

решаются посредством диалога и переговоров на основе доверия 

заинтересованных сторон и признания принципа равенства и неделимости 

безопасности региона. 

 Глобализация, усиливая процессы политической, экономической и 

многоаспектной интеграции в системе международных отношений 

современного мира, требует активного участия страны в деятельности 

международных и региональных организаций. Таким образом, Таджикистан 

намерен внести вклад в укрепление безопасности и стабильности, развитии 

сотрудничества и созидательного диалога, использовать возможности этих 

организаций по мере возможности для обеспечения устойчивого развития 

страны.  

Принципиальная позиция Республики Таджикистан с учетом развития 

важных геополитических региональных и международных процессов и 

глобализации современного мира в Концепции предусматривает, что 

Таджикистан считает главными и важными нормами общего миропорядка - 

практическое соблюдение баланса между глобализационными процессами и 

национальными интересами каждой страны. При этом на первом месте стоит 

уважение суверенитета и независимости любого государства, создание 

равных возможностей, формирование всеобъемлющей системы безопасности 

и предоставление достойных условий для каждого государства и народа, вне 

зависимости от их мощи, роли и значения в геополитическом распределении 

сил. Политическое руководство Таджикистана исходит из того, что 
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глобализация и национальные интересы государств должны 

взаимодополнять друг друга, и служить надежным гарантом устойчивого 

развития международных отношений. 

Современный мир устроен таким образом, что в нем каждая страна 

является отдельной территорией и входит в ряд географических и 

политических систем, мировых экономических отношений. Республика 

Таджикистан не является исключением, ибо Великий шелковый путь, 

соединяющий Восток и Запад друг с другом, проходил через его территорию 

с древних времен. Эти связи после приобретения суверенитета и 

независимости страны приобрели важную и особую динамику. 

Сегодня в регионе Центральной Азии США, Китай, страны ЕС, 

Иран, Турция, Индия, Пакистан, Япония в зависимости от своих 

геополитических интересов стараются определить основные направления 

международной политики и ставить основные акценты, то есть, создать 

новую систему международных отношений в Евразийском пространстве, 

в частности в Таджикистане. Их интересует Евразийское пространство, а 

также природные запасы и транспортные связи региона. В борьбе друг с 

другом они стараются использовать сохранение, укрепление и 

расширение сферы влияния, также снижение авторитета других 

государств в регионе, предотвратить политические издержки, что 

создают в регионе нестабильность. 

Нами предпринимается попытка кратко описать интересы мировых 

сверхдержав - России, Соединенных Штатов Америки, Китая, Ирана и 

Турции в регионе Центральной Азии, а также определить острые точки и 

возможные формы сотрудничества с Республикой Таджикистан в 

современных условиях. 

Российская Федерация считается одной из влиятельнейших стран, 

имеющая в регионе постоянные и обязательные интересы в регионе. Во 

всех пяти Центрально-азиатских республиках «российский фактор» является 

значительным и существенным. Без учета интересов России ни одна из стран 
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мира не может реализовать свои программы. Хотя все больше наблюдаются 

тенденции, когда оспаривает такое право Российская Федерация. 

Касательно двусторонних таджикско-российских отношений 

необходимо заметить, что принципиально новый характер и содержание 

они приобрели после распада СССР. 8 апреля 1992 г. были установлены 

дипломатические отношения между Таджикистаном и Россией. Одним 

словом, «прочную политико-правовую основу для многопланового 

сотрудничества между двумя странами закрепили в новых исторических 

условиях государственной независимости в Договоре «О дружбе и 

сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Таджикистан и 

Российской Федерацией» (25.05 1993 г.), и которая получила дальнейшее 

развитие – в Договоре «О союзническом взаимоотношении между 

Республикой Таджикистан и Российской Федерацией, ориентированном 

в ХХI век» от 16 апреля 1999 г.».1 

Хотя Республика Таджикистан получила независимость без каких-

либо препятствий, она впоследствии столкнулась с трудными 

политическими и экономическими обстоятельствами. Фактически она 

стал «краеугольным камнем» цивилизации, главной геополитической 

тенденцией для всего региона.  

Регулярные встречи между главами государств Таджикистана и 

России, имеющие особые значения в их отношениях, проводятся 

регулярно и непрерывно во всех сферах жизни. Таджикистан является 

стратегическим партнером Российской Федерации, и эти отношения день 

за днем расширяются. На протяжении последних 25 лет подписаны ряд 

договоров и соглашений, отражающие важнейшие аспекты 

межгосударственных отношений. Более 150 подписанных и 

ратифицированных соглашений, которые составляют правовую основу 

двусторонних отношений Республики Таджикистан и Российской 

Федерации, охватывают общие интересы.  

                                                 
1 Рахмонов, Э. Тысяча лет в одну жизнь : сб.выступ., речей, интервью и ст. / Э. Рахмонов. – 
Душанбе : Ирфон, 2003. –С.123. 
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Активно расширяется сотрудничество России и Таджикистана в 

области цветной металлургии, горнодобывающей и текстильной 

промышленности, телекоммуникаций и инновационных технологий. 

Вместе с таджикскими компаниями мобильной связи и интернета на 

рынках Таджикистана заняли место российские компании и 

обеспечивают граждан Республики Таджикистан единым 

информационным пространством. В условиях мирового финансового 

кризиса сотрудничество с инвесторами Российской Федерации является 

важным фактором экономического роста и способом повышения 

конкурентоспособности отечественной продукции. Это может стать 

важным фактором в решении ряда проблем, относящихся к 

финансированию промышленных, технических и коммерческих 

проектов. Наряду с Китайской Народной Республикой Россия является 

основным инвестором крупных проектов в экономику Таджикистана. 

Примером этого сотрудничества является ГЭС Сангтуда-1, крупнейший 

российский и таджикский гидроэнергетический проект в СНГ, 

построенный при непосредственном финансировании российского 

капитала. Установлено и развивается взаимовыгодное сотрудничество в 

области совместной разработки потенциальных месторождений 

углеводородов в Таджикистане. 

Одним из основных геополитических преимуществ этого этапа 

развития является привлечение иностранного капитала для обеспечения 

его энергетической безопасности. Российская Федерация является одним 

из ключевых партнеров для Таджикистана в этой области. 

Уже несколько лет Компания РФ «Газпром зарубежнефтегаз» 

осуществляет поиск и разведку углеводородов в Таджикистане. 

Реализация проекта призвана содействовать достижению 

Таджикистаном энергетической независимости, обеспечить республику 

собственным природным газом1. Проект предусматривает помощь 

                                                 
1 Саидов, З. Ш. Внешняя политика Республики Таджикистан на современном этапе / З. Ш. 
Саидов. – Душанбе: Авесто, 2006. – С.9. 
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Таджикистану для энергетической независимости и обеспечение 

республики природным газом. Следует подчеркнуть, что сотрудничество 

в сфере гидроэнергетики и горнорудной промышленности есть один из 

отраслей, который будет придавать новый импульс двусторонним 

отношениям и раскрытию их мощного потенциала.  

На протяжение долгого времени Соединенные Штаты, как мировая 

супердержава, не уделяла должного внимания центрально-азиатскому 

региону, в частности Таджикистану. Ситуация изменилась после 

террористических атак 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и начала 

контртеррористической операции в Афганистане. Присутствие 

Соединенных Штатов в этом регионе выражается только в форме 

гуманитарной помощи странам региона через различные 

международные организации. США использует практику отправки 

молодых людей для обучения с целью изучения их "западным 

демократическим ценностям". Усилилось внимание США к странам 

Центральной Азии после начала антитеррористической кампании в 

Афганистане. Соединенные Штаты в своей внешнеполитической 

стратегии придерживаются прагматичного подхода во взаимодействии с 

Республикой Таджикистан. Она, прежде всего, учитывает свои 

стратегические приоритеты и интересы. 

Америка постепенно увеличивает свое военное присутствие при 

планировании военных операций. При этом использует географическое 

пространство региона для разработки схем расположения и новых угроз 

для сильных военных противников. Стремление Америки направлено на 

поддержание баланса региональных сил, отвечающих ее интересам. С 

другой стороны, можно констатировать, что эти намерения являются 

стимулом для предотвращения появления государства или коалиции 

государств, ограничивающие или ослабляющие влияние США в регионе. 

Борьба с терроризмом, наркотрафиком, контрабандой оружия и 

беженцев из Афганистана, а также угроза распространения ядерного и 
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биологического оружия, связанного с Пакистаном и Ираном, 

обусловливает сближение США и России. 

Таджикистан строит отношения с США на основе 

взаимовыгодного сотрудничества. Таджикистан традиционно имеет 

добрососедские и дружественные отношения с Россией и Китаем после 

обретения государственной независимости. При этом Таджикистан 

проводит открытую созидательную внешнюю политику, нацеленную на 

укрепление дружественных отношений со странами ближнего и дальнего 

зарубежья.  

Несомненно, роль Соединенных Штатов в Таджикистане растет с 

каждым годом, и Таджикистан превратился в необходимого партнера в 

деле обеспечении безопасности в Афганистане. В целом, таджикско-

американское сотрудничество успешно развивается в политической, 

экономической, культурной, гуманитарной и других сферах 

Соединенные Штаты внесли вклад в построении демократического 

общества, развитию экономики, ориентированной на обеспечение 

высокого уровня социального благосостояния. В какой-то степени, 

Соединенные Штаты содействовали выходу Таджикистана из 

географической изоляции. Примером тому является построенные мосты 

через реку Пяндж при их непосредственной финансовой и технической 

помощи, общая стоимость которых составила 36 миллионов 

американских долларов. Эти мосты имеют экономическое и 

гуманитарное значение не только для сближения Таджикистана с 

Афганистаном, но снижает зависимость Таджикистана от 

транспортировки и транзита грузов через некоторые соседние страны. 

Страна также получила доступ к портам в Южной Азии, что имеет 

большое экономическое и гуманитарное значение. 

Анализ внешней политики США позволяет нам понять, что 

политика США в Центральной Азии, включая Таджикистан, играет 

ведущую роль в поддержании геополитического баланса. Она вносит 

вклад в региональную интеграцию с международным сообществом. 
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Правительство США, непосредственно и через международные 

организации развития, оказывает заметную поддержку Таджикистану в 

обеспечении экономического роста. Сотрудничество Таджикистана в 

политической, экономической, культурной, гуманитарной и других 

областях с США является значительным. На сегодняшний день США и 

Таджикистан заключили соглашения, которые послужат основой для 

дальнейшего развития наших отношений. Отношения между двумя 

странами также развиваются в формате C5 + 1, в котором встречаются 

министры иностранных дел стран Центральной Азии и США. 

Несмотря на положительные аспекты таджикско-американских 

отношений можно заключить, что политика США в стране не так 

активна, как в начале XXI века. Она ограничивается развитием 

демократических основ страны и редким визитом чиновников. 

Для защиты своих геополитических интересов Республика 

Таджикистан должна осторожно продвигать свою политику с 

Российской Федерацией, Соединенными Штатами и одной из важнейших 

региональных держав, Китайской Народной Республикой, которая 

поддерживает геополитический баланс сил в Центральной Азии. Следует 

отметить, что Китай имеет дружественные отношения со странами 

региона и сегодня все больше и больше пытается заполнить 

постсоветские пустоты. Во внешней политике Республика Таджикистан 

уделяет особое внимание межгосударственным отношениям с Китаем. 

Китай является крупным игроком на политической арене. Тем не менее, 

он проводит дальновидную политику в регионе: с первых дней 

приобретения республиками Центральной Азии суверенного статуса 

Китай проводит здесь свою особую политику. 

В начале 90-х годов ХХ века сотрудничество с республиками 

Центральной Азии, в частности Республикой Таджикистан, КНР 

рассматривала только в плане безопасности своих восточных границ. 

Более того, КНР с Российской Федерацией и крупными региональными 

игроками как Индия, Пакистан и Исламская Республика Иран 
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принимает активное участие во всех мероприятиях Шанхайской 

Организации Сотрудничества (ШОС). В отличие от других действующих 

акторов в рамках этой региональной организации Китай расширил связи 

со всеми пятью республиками Центральной Азии. Необходимо отметить 

то примечательное обстоятельство, что на саммитах государств-членов 

ШОС (1996, 1997, 1998 гг.) Китай решил все проблемы о спорных 

участках границы со всеми соседними государствами Центральной Азии, 

укрепил с ними торговые связи, увеличил объем инвестиций. 1 

Китайская Народная Республика налаживает отношения с 

республиками Центральной Азии на основе решения безотлагательных задач 

относительно обеспечения своих западных границ, также стремится 

обеспечить свои растущие потребности относительно гарантийного доступна 

к электроэнергии. КНР также заинтересована созданию надежной связи в 

развитии транспортной инфраструктуры в Центральной Азии. Потенциал 

"китайского фактора" в регионе имеет тенденцию к росту. Китай 

стремится посредством строительства большой газовой трубы из 

Туркмении в Китай и реализации проекта Великий шелковый путь из 

Восточной Азии в Европу, моста Ланюганг-Роттердам расширить свои 

возможности. 

Всесторонние отношения Республики Таджикистан и Китая 

являются относительно устойчивыми, о чем свидетельствуют 

достигнутые за короткий исторический период результаты. На 

межгосударственном уровне подписаны более 150 двусторонних 

соглашений. Китайская Народная Республика является одним из 

иностранных торговых партнеров Таджикистана.  

В сфере инвестиции в экономику республики - это крупнейший 

инвестор страны. Между высшими политическими лидерами 

Таджикистана и Китайской Народной Республики регулярно проводится 

                                                 
1Ниятбеков В.А. Национальные интересы Республики Таджикистан и новые геополитические 
ориентации Китая в Центральной Азии // Таджикистан и современный мир. – 2003. – №1(2). – 
С.84-87. 
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эффективный политический диалог, как на двусторонней основе, так и в 

рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Эксперты из 

двух стран работают над проектами, ориентированными на 

экономическое развитие и другие отрасли национальной экономики 

Таджикистана. 

Все стороны таджикско-китайских отношений регламентируются 

подписанными межправительственными соглашениями, о чем 

свидетельствуют следующие цифры. В 2001 году торговый оборот 

составлял 7,4 миллиона долларов США. Уже в 2010 году составил более 

1,47 миллиард долларов США и до 2020 года планируется достигнуть 

отметки 3 миллиарда долларов США1. За прошедшие годы КНР вложил 

инвестиции в Душанбинскую табачную фабрику 6,5 миллион долларов. 

Китай также активно участвует в развитии сельскохозяйственного 

сектора, китайскими специалистами внедрена система капельного 

орошения в дехканских хозяйствах Согдийской области. Ожидается 

повышение урожайности хлопка в 3-4 раза2. 

Модернизация телекоммуникационных систем Таджикистана стала 

возможной при непосредственном участии китайских специалистов. 

Китайские специалисты установили современную телефонную связь, 

которая в настоящее время используется в Дангаринском районе и 

других городах республики. Сегодня количество таджикско-китайских 

совместных предприятий достигает более 50 единиц, что свидетельствует 

об укреплении и расширении экономического сотрудничества между 

Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой. 

Высоковольтная линия электропередачи ЛПЛ 220-Хатлон была 

введена в эксплуатацию в рамках реализации соглашений и кредитных 

проектов, подписанных в июне 2006 года на саммите глав государств 

Шанхайской организации сотрудничества. Китайские компании 
                                                 
1Таджикско-китайский товарооборот к 2020 году может вырасти в пять раз. URL: 
https://www.news.tj/ru/news/ tajikistan/politics/20180523/tadzhiksko-kitaiskii-tovarooborot-k-2020-
godu-mozhet-virasti-v-pyat-raz (дата обращения: 16.10.2017) 
2Умаров Х.У. О некоторых проблемах экономических отношений между КНР и РТ на 
современном этапе // Таджикистан и современный мир. – 2006. –№4. –С.330-331. 
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ChinaRoad и TBEA выступили основными 500 подрядчиками 

высоковольтных линий электропередачи Юг-Север. В декабре 2009 года 

китайские специалисты ввели в эксплуатацию линию электропередачи. 

Эта линия передает 8 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год с 

юга страны на север страны. С реализацией проекта LEP-500 

продолжала улучшаться национальная система производства 

электроэнергии в Таджикистане.  

Реализация стратегии энергетической независимости создает 

прочную основу быстрого роста народного хозяйства в селе, районов и 

городов Согдийской области, находящихся рядом с линией 

электроэнергии. В последние годы растет число совместных проектов с 

китайскими компаниями. Особый интерес уделяется новым проектам в 

городе Душанбе, которые осуществляются китайскими компаниями.  

Завершено строительство Душанбинской ТЭЦ, что значительно 

улучшило снабжение городского населения электричеством, теплом и 

горячей водой. Следующим шагом является запуск ТЭЦ 2 с проектной 

мощностью 300 МВт. Китайскими специалистами построены и 

функционируют Национальная библиотека, Национальный музей и 

новое здание Министерства иностранных дел. Они способствуют 

улучшению имиджа города и являются шедеврами современной 

архитектуры. 

Благодаря прямому финансированию китайских компаний через 

тоннель Шар-Шар было открыто дорожное сообщение, что сделало 

гораздо проще автомобильное сообщение между столицей городом 

Душанбе и районах Кулябского региона Хатлонской области. 

Успешное развивается сотрудничество Китая и Таджикистана в 

области добычи полезных ископаемых. С обретением государственной 

независимости и установлением дипломатических отношений между 

двумя странами число китайских компаний и их инвестиций в 

Таджикистан неуклонно растет. 
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Китай финансирует большое количество инфраструктурных 

проектов в этой центрально-азиатской стране. По мнению таджикских 

ученых и экспертов, этот объект станет основой для ускорения 

экономического развития, способного эффективно решать серьезные 

социальные проблемы, включая благосостояние людей и резкое 

сокращение бедности. 

Сегодня ситуация на нынешнем этапе развития региона 

существенным образом меняется в позитивном направлении. Страны 

Центральной Азии обладают огромными природными ресурсами, в 

связи с чем начался процесс формирования единой внешнеполитической 

концепции на мировой арене, что существенным образом может 

изменить геополитическую ситуацию вокруг региона. За последние 2 

года, особенно после 2017 года, была достигнута договоренность по 

особо актуальным проблемам, которые имели затяжной характер. Таким 

образом, начался процесс формирования единого консолидирующего 

центра, способного объединять все эти государства. Два более развитых 

в экономическом плане государства - Казахстан и Узбекистан сегодня 

стремятся установить гармоничные отношения со всеми странами в 

регионе. Однако из-за излишней амбициозной и деструктивной политики 

Туркменистана региональные интеграционные процессы в Центральной 

Азии идут не тем темпом, которым бы хотели видеть все жители региона.  

Исламская Республика Иран также является важным 

геополитическим игроком в регионе. После получения государственной 

независимости среди постсоветских республик, включая Республику 

Таджикистан, в течение более двух десятилетий она активизировала 

свою деятельность. Он стремится укрепить свой экономический, 

политический и культурный авторитет в Центральной Азии. Иран 

продвигает идеи пантуркизма и суннитского фундаментализма, 

финансируемые группами из Саудовской Аравии в Центральной Азии. 

Иран не налаживает долгосрочные отношения со странами региона. 
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Несмотря на это Иран играет важную роль в сохранении 

геополитического баланса в Центральной Азии.  

В условиях, когда Иран еще раз подвергается внешнему давлению, 

США находится в процессе налаживания партнерства с Россией, с 

отдельными странами Европы, Китаем и Индией. Введение решительных 

экономических санкций со стороны США ослабит деятельность Ирана в 

регионе в ближайшем будущем, которого беспокоит политика 

Соединенных Штатов и Саудовской Аравии по отношению стран 

Центральной Азии.  

На Азиатском континенте Исламская Республика Иран до 2015 

года была ведущим партнером Республики Таджикистан. 

Взаимоотношения заметно ухудшились из-за политики Ирана в 

отношении ПИВТ, которая признана Решением Верховного Суда 

Таджикистана экстремистско-террористической организацией. Вне 

зависимости от этого таджики, как и иранцы, а также значительная часть 

граждан Афганистана говорят на одном языке, что является важным 

фактором в развитии дружественных и партнерских отношений.  

Турция также оказывает определенное влияние на 

геополитическую ситуацию в Центральной Азии. Это способствовало 

появлению новых тюркскоязычных государств в центрально-азиатском 

регионе. 

Во внешней политике Республика Таджикистан уделяет особое 

внимание сотрудничеству с Турцией. Об этом свидетельствует тот факт, 

что Турция является одним из десяти основных торговых партнеров 

Таджикистана. Турецкая продукция активно выходит на внутренний 

рынок Таджикистана. Сегодня ряд таджикско-турецких совместных 

предприятий активно сотрудничают с таджикскими предпринимателями. 

Одним из крупнейших является Bursel Dushanbe Textile.  

В дальнейшем предприятие будет выпускать текстильные, ткацкие, 

швейные и малярные мастерские. Проектная мощность предприятия 
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составляет 8025 тонн хлопкового волокна. Ежегодно предприятие 

производит 6663 тонны ниток, 6026 тонн льна и 6500 тонн белого льна 

За годы независимости Таджикистана в межгосударственных 

отношениях большое внимание уделяется гуманитарному сотрудничеству, 

основу которому заложило учреждение Общества таджикско-турецкой 

дружбы осенью 1993 г. в Душанбе. Как было заявлено во время его 

открытия, основная его цель – это укрепление культурных, научных 

контактов путем проведения совместных мероприятий. 

Краткое рассмотрение геополитических интересов Российской 

Федерации, США, Китайской Народной Республики, Исламской 

Республики Иран и Турции, а также их экономическое и политическое 

сотрудничество со странами региона, в частности с Республикой 

Таджикистан, позволяет нам понять, что эти страны и в дальнейшем по 

отношению к Центральной Азии будут осуществлять свою политику на 

основе принципа региональной геополитики. К тому же, не исключается 

их желание как больше использовать внутренние и внешние ресурсы для 

объединения региона. Даже возможно с их стороны использование 

нетрадиционной силы и идеологических подходов. Растущий интерес всех 

этих государств создает благоприятные условия к переброске энергетических 

ресурсов региона в нужном для них направлении. Более того, эта стратегия 

преследует конкретные геополитические цели. 

Взвешенная внешняя политика по защите региональных и 

геополитических интересов в быстроизменяющемся Центрально-азиатском 

регионе и его ближайших подступах играла важнейшую роль в обеспечении 

независимости и суверенитета Таджикистана в течение двадцати восьми лет 

существования независимого таджикского государства. За этот небольшой 

отрезок времени международные отношения претерпели трансформацию, 

что в международных отношениях требовало от государства серьезной 

ответственности по нахождению внешнеполитических ориентиров, 

адекватных национальным интересам страны. Все эти годы руководство 
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Таджикистана адаптировало свою внешнюю политику согласно глобальным 

изменениям в мировой политике.  

В результате четкого осознания геополитической позиции и ясного 

определения основных направлений внешней политики Таджикистан нашел 

свое место в современном мире. Серьезное отношение к своим 

геополитическим интересам предоставило условия для поэтапного 

закрепления этого положения, чтобы направить больше возможностей на 

решение внутренних проблем. Как точно отмечает Президент Таджикистана 

Эмомали Рахмон: « любая государственная политика, в конечном итоге, – это 

защита национальных интересов, мастерство политика на международной 

арене заключается в нахождении рационального и справедливого баланса 

интересов различных государств»1. 

С учетом геополитических интересов упомянутых государств, на 

наш взгляд, Республика Таджикистан может развиваться только в 

условиях сохранения стабильности и геополитического баланса в 

регионе. Поэтому, основной приоритет в области сохранения и защиты 

их геополитических интересов является предотвращение угрозы 

Республики Таджикистан на орбиту влияния сверхдержав. В тоже 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. 

В результате проведенных анализов, можно прийти к выводу, что 

на нынешнем этапе своего развития Республика Таджикистан находится 

под влиянием великих континентальных супердержав как Китай, Иран, 

Турция и Соединенные Штаты Америки. Поэтому Республика 

Таджикистан в своей внешней политике, прежде всего, осознает свои 

национальные интересы, развивает всесторонние отношения со всеми 

                                                 
1 Таджикистан и мировое сообщество. URL: http://www.president.tj/ru/taxonomy/term/5/166 

(дата обращения: 25.09.2017) 
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партнерами, и таким путем содействует укреплению стабильности и 

безопасности. 

Региональная и международная стратегия Таджикистана по защите 

своих геополитических интересов на региональном и мировом масштабе 

осуществляется в период протекания сложных процессов в быстро 

меняющемся мире с начала XXI веке, влияющих на содержание 

социальных изменений в нашей стране.  

Природа внутренних трудностей и их разрушительное влияние 

событий в регионе заставляет Республику Таджикистан быть предельно 

стойким в борьбе с угрозами и опасностями, так чтобы страна смогла 

защитить стабильность и безопасность региона от их губительных 

последствий. Эти основные тенденции нашего времени и процессы, 

относящиеся к ним, требуют ответственной осведомленности и создания 

пропаганды глобальных интересов. 

В этих условиях, реализация взаимовыгодного двустороннего 

международного сотрудничества является важнейшим направлением к 

снижению и устранению основных мировых опасностей.  

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. 
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2.2. Особенности формирования и развития многосторонней 

 дипломатии Таджикистана в современных условиях 

 

Вопросы формирования и развития многосторонней дипломатии в 

современных условиях приобретают новое содержание. После появления 

многосторонних международных межгосударственных организаций в ХХ 

веке, и укрепление 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 этих 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 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 
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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. 

Этап серьезных изменений для мирового сообщества, особенно для 

Республики Таджикистан, а также других стран региона Центральной 

Азии начинается после трагических событий 11 сентября 2001 года в 

США. Террористические акты в Нью-Йорке втянул Центральную Азию 

на арену мировой политики. Таджикистан находится в переднем краю 

борьбы с международным терроризмом, и одним из первых пресекает 

религиозный экстремизм и наркотраффик. Именно в этот период 

вопросы изменения основных приоритетов внешней политики 

Республики Таджикистан являются очень важными, что становятся 

актуальными по причине активизации мировых сверхдержав в регионе. 

На фоне этих событий в сентябре 2002 года принимается первая Концепция 

внешней политики Таджикистана, которая была, в первую очередь, 

направлена на презентацию внешних приоритетов страны мировому 

сообществу, а также признание Таджикистана как надежного партнера в 

решении глобальных задач, стоящих на повестке дня. 

Трагические события США в сентябре 2001 года стали основанием 

для проявления большего интереса мирового сообщества к новым 

угрозам и схваткам. После начала антитеррористической операции 

мирового сообщества в Афганистане, еще больше, чем прежде, 

почувствовал частью мирового сообщества. Направление мировой 

политики изменилось так, что Таджикистан из периферийной линии 

международных отношений превратился в передовую линию борьбы с 

международным терроризмом и экстремизмом.  

Хотя Республика Таджикистан в отношении социально-

экономического и политического развития располагается в ряду 

развивающихся стран, она активно поддерживает глобальные инициативы и 
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интегрируется в процесс глобализации. В настоящее время процессы 

глобализации для страны связаны с рядом негативных последствий. В первые 

годы независимости низкий жизненный уровень и бедность привели к 

большим трудностям. Сегодня реальная опасность стабильности и 

безопасности не только для Республики Таджикистан, но и всему 

пространству региона Центральной Азии и всему мировому сообществу 

исходит из таких негативных явлений нашего времени, как терроризм и 

организованная преступность, политический и религиозный экстремизм, 

сепаратизм, национальные конфликты, а также незаконная торговля оружием 

и наркотических средств. 

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 

в постсоветском пространстве, в которых кроме бывших республик 

Советского Союза: Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и 

Узбекистан 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 
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условиях долговечности мира и геополитического баланса. В контексте 

вышеупомянутой точки зрения, страны региона Центральной Азии, особенно 

Республики Таджикистан, с целью обеспечения безопасности региона 

осуществляют политику предупреждения угроз. Мы считаем так, что 

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 . 

Следует оговориться, что Таджикистан максимально эффективно 

использовал возможности многосторонней дипломатии в процессе решения 

внутриполитического конфликта. Поэтому одним из важных сегментов 

многосторонней дипломатии РТ является продвижение миротворческой 

деятельности. Как известно, в Таджикистане в 1992-1997 гг. шла гражданская 

война, и страна на своем практическом опыте ощутила все возможности 

многосторонней дипломатии и использовала все возможности, как для 

достижения мира и единства в стране, так и продемонстрировала уникальный 

опыт политического компромисса, что способствовало формированию 

положительного имиджа страны на региональном и международном уровнях. 

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что процесс формирования 

внешней политики Таджикистана происходила в условиях активного 

международного сотрудничества по решению внутреннего конфликта в 

стране. Многосторонняя дипломатия была использована Таджикистаном в 

достижении важнейшей цели – подписанию 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 
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человечество. Одним из таких примеров является водная инициатива 

Таджикистана, в контексте которого сформировалась водная дипломатия 

страны. Сегодня международное сообщество уделяет особое внимание 

инициативам развивающих стран. Так, Генеральная Ассамблея Организации 

Объединённых Наций со специальными резолюциями обратила внимание на 

мировую водную проблему, т.е. обеспечением жителей земного шара 

пресной водой, и 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». 

Следует подчеркнуть, что для новых независимых государств 

постсоветского пространства, в том числе Центральной Азии в 90-х гг. ХХ 

века, фактор многосторонней дипломатии способствовал их признанию как 

де-факто, так и де-юре. В этом ключе, изучение данного вопроса имеет как 

теоретическую, так и практическую значимость. Формирование внешней 

политики и многосторонней дипломатии в странах Центральной Азии 

начиналось параллельно, и в определенных ситуациях роль последнего 

фактора имела определяющее значение. Поэтому, в актуализации 

многосторонней дипломатии в условиях Центрально-азиатского региона, 

частью которого является Республика Таджикистан существенное влияние 

сыграли следующие основные факторы: 

Во-первых, развал Советского Союза и окончание холодной войны 

между сверхдержавами. Начиная с 90-х годов ХХ века, блоковое 

противостояние (западные страны в лице НАТО и социалистические страны 

в формате Варшавского Договора) между державами потеряла актуальность 

и постепенно формировалась многосторонняя дипломатия, или, по 

определению О.В. Лебедевой, «сетевая дипломатия»1. Особенностью этого 

процесса было то, что начала возрастать роль формата многосторонних 

                                                 
1 Лебедева О.В. Многосторонняя дипломатия в современных международных отношениях // 

Право и управление. XXI век. – 2015. – № 1 (34). –С.86. 
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межгосударственных отношений в мировой политике. По мнению 

профессора В.Л. Олеандрова, «выдвигается новая идеология международных 

отношений, основанная на «консенсусной дипломатии» и «новом глобальном 

самоуправлении»1. В этом ключе, страны Центральной Азии уже в марте 

1992 года стали полноправными членами ООН, и в последующем 

присоединились таким региональным организациям как СБСЕ (ОБСЕ), ОИК 

(ОИС), и сами стали инициаторами таких региональных организаций, как 

СНГ, ОДКБ, ШОС, ЕАЭС и др. 

Во-вторых, возрастание роли транснациональных корпораций (ТНК) в 

мировой политике, что способствовало актуализации роли нетрадиционных 

акторов международных отношений в решении или инициировании 

глобальных проблем. Сегодня в глобальной политике невозможно не 

обратить внимание на фактор транснациональных корпораций. Они играют 

существенную роль в международной политике и особенно используют 

возможности многосторонней дипломатии для обеспечения своих интересов. 

Анализ международной политики показывает, что если интересы и 

потребности ТНК не удовлетворяются, они могут инициировать 

гуманитарные катастрофы и даже военную интервенцию, что может 

сформировать серьёзную угрозу государственному суверенитету и 

территориальной целостности. Наглядным примером можно назвать 

ситуацию на Ближнем Востоке, а также разделение Судана на Юг и Север. В 

свою очередь, страны Центральной Азии в различных форматах 

взаимодействуют с нетрадиционными акторами международных отношений 

и, начиная с конца 90-х гг., их роль в регионе все больше возрастает. 

Поэтому национальные интересы стран Центральной Азии, в том числе 

Таджикистана, требуют определения стратегии государства в их отношении. 

Поскольку этот фактор имеет определяющее значение для укрепления 

независимости и реализации национальных стратегий развития. 

                                                 
1 Олеандров В.Л. Многосторонняя дипломатия // Право и управление. XXI век. – 2013. –

№ 2 (27). –С.69. 
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В-третьих, внутриполитический конфликт в Таджикистане, который 

превратился в гражданскую войну в 1992-1997 гг. Следует подчеркнуть, что 

все страны Центрально-азиатского региона всестороннее поддерживали 

межтаджикские переговоры, и тем самым формировали свою политику в 

отношении международных проблем, и данный фактор способствовал их 

различие в международной политике. Поэтому межтаджикские переговоры 

прошли в Ашхабаде (существенным фактором признание «постоянного 

нейтралитета» Туркменистана в феврале 1995 года со стороны ООН было 

мирное посредничество этой страны в межтаджикских переговорах), в 

Бишкеке и Алматы. Таджикский мирный процесс был первым опытом стран 

Центральной Азии по эффективному использованию инструментов 

многосторонней дипломатии. Наряду с этим, сам Таджикистан приобрел 

уникальный опыт многостороннего взаимодействия в решении актуальных 

проблем и налаживания двусторонних и многосторонних отношений с 

ключевыми акторами, имеющие постоянные интересы в Центральной Азии.  

В-четвертых, обострение ситуации в Афганистане в 1995 году и 

инициативы стран региона по укреплению безопасности и стабильности в 

Центральной Азии. Известно, что руководители стран постсоветской 

Центральной Азии выступали с различными инициативами по 

урегулированию ситуации в Афганистане, здесь особо нужно подчеркнуть 

формирование пояса безопасности вокруг Афганистана (Таджикистан) и 

переговорный формат 6+2, в последующем трансформировалась в 6+3 

(Узбекистан). Для справедливости необходимо признать, что фактор 

афганского конфликта способствовал налаживанию отношений с мировыми 

и региональными державами, а для самих стран актуализировал 

формирование и наращивание многосторонней дипломатии. 

В-пятых, инициативы стран региона по борьбе против 

международного терроризма, незаконного оборота наркотических средств, 

объявлении Центральной Азии, как региона свободного от ядерных 
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испытаний также актуализовали вопросы укрепления многосторонней 

дипломатии. 

Следует подчеркнуть, что процесс формирования многосторонней 

дипломатии Таджикистана начался с обретением государственной 

независимости и входил в число перспективных направлений. С позиции 

основополагающих документов, определяющих многостороннюю 

дипломатию Таджикистана, можно назвать Конституцию страны, где в 

статье 11 отмечено, что «Таджикистан, проводя миролюбивую политику, 

уважает суверенитет и независимость других государств, определяет свою 

внешнюю политику на основе международных норм… Таджикистан, 

руководствуясь высшими интересами народа, может входить в содружества и 

другие международные организации, а также выходить из них, устанавливать 

связи с зарубежными странами»1. Таким образом, если в первой части 

определяются принципы формирования и реализации внешней политики, так 

во второй части данной статьи заявлено проведение многосторонней 

дипломатии для защиты и реализации национальных интересов.  

В Концепции внешней политики Республики Таджикистан, 

утверждённой Указом Президента Республики Таджикистан от 27 января 

2015 года, № 332), в разделе «3.Внешнеполитические приоритеты 

Республики Таджикистан» отдельный подраздел посвящен многосторонней 

дипломатии (в тексте Концепции подраздел «3.2. Многосторонняя 

дипломатия»). 

В тексте Концепции отмечено, что «Республика Таджикистан в 

условиях расширения глобализации и поступательного углубления 

политических и экономических интеграционных процессов в мире, 

налаживание многостороннего сотрудничества с международными и 

                                                 
1 Конституция Республики Таджикистан (на таджикском и русском языках). –Душанбе: 

Нашриёти Ганҷ, 2016.  
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региональными организациями и институтами рассматривает как 

приоритетное направление своей внешней политики»1. 

Участие Таджикистана в международных и региональных 

организациях и сотрудничество с международными институтами, прежде 

всего, продиктованы жизненно-важными интересами, и страна, принимая 

активное участие в их деятельности, рассматривает их как2:  

- важнейший механизм объединения усилий по противодействию 

современным вызовам и угрозам; 

- незаменимая площадка для разрешения споров и проблем в системе 

международных отношений; 

- действенный инструмент укрепления международного мира и 

стабильности; 

- возможность внести свой вклад в формирование нового и 

справедливого устройства международных и региональных отношений; 

-возможность для защиты и продвижения своих национальных 

интересов. 

Приоритетными направлениями названы целый ряд универсальных и 

авторитетных организаций, роль которых с каждым годом возрастает в 

мировой политике. Так, в тексте Концепции отмечены все организации, 

имеющие глобальное и региональное влияние, членами которых является 

Республика Таджикистан, а также другие организации, в чьих программах 

наблюдается участие нашей страны. С позиции концептуальной основы, 

указанные международные организации можно разделить на следующие 

семь направлений, которые охватывают глобальный и региональный 

уровни многосторонней дипломатии: 

1.Универсальная международная структура: Организация 

Объединенных Наций, а также ее агентства и институты. Наша страна 

                                                 
1 Подробнее см.: Концепция внешней политики Республики Таджикистан (Утверждена 

Указом Президента Республики Таджикистан от 27 января 2015 года, № 332). 
2 Концепция внешней политики Республики Таджикистан. 
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является сторонником укрепления координирующей роли ОНН в XXI веке и 

рассматривает ее в качестве единственного института-регулятора 

международных отношений и обладающего полномочиями по принятию 

решений, связанных с коллективными действиями по защите мира и 

поддержанию безопасности международной системы1. В свою очередь, 

Таджикистан является сторонником реформы ООН, в том числе Совета 

Безопасности с целью выработки адекватных мер исходя из современных 

потребностей и требований современного мира. 

Таджикистан рассматривает площадку ООН как возможность 

реализации национальных интересов и продвижения созидательных 

инициатив и предложений. В этой связи наша страна заинтересована 

получить членство в выборных органах и структурах ООН, что в Концепции 

обозначена как одна из ключевых задач внешней политики. Из числа 

специализированных агентств особо подчеркнуто направление ЮНЕСКО, 

что на сегодня особо актуально в деле формировании позитивного опыта 

страны и презентации мировому сообществу духовно-культурных 

достижений, а также материального и нематериального наследия. 

2.Западные региональные структуры и программы: Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе и Программа Организации 

Североатлантического Договора (НАТО) «Партнерство ради мира». Интерес 

сотрудничества с ОБСЕ с этой влиятельной региональной структурой 

продиктованы, прежде всего, использованием опыта, политических и 

интеллектуальных возможностей стран-участниц в демократизации 

общества, защиты прав и основных свобод человека, обеспечения 

безопасности и стабильности и решении экономических и экологических 

проблем. Участие в Программе «Партнерство ради мира» НАТО важна в 

целях поддержания безопасности и стабильности и формирования атмосферы 

доверия на всем евразийском пространстве. 

                                                 
1 Концепция внешней политики Республики Таджикистан. 
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3.Региональные структуры в постсоветском пространстве. Это 

Содружество Независимых Государств (СНГ) и Организация Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ). Одним из приоритетных направлений 

внешней политики Республики Таджикистан является полноценное участие в 

деятельности СНГ и укрепление взаимодействия с государствами-

участниками. Традиционно, Таджикистан находится в одном культурно-

гуманитарном и цивилизационном пласте вместе со странами СНГ. 

Значительная часть трудовых мигрантов из Таджикистана работают в России 

и Казахстане. Также значительная часть граждан страны предпочитают 

получать высшее профессиональное образования в России, Казахстане, 

Украине, Белорусии, Кыргызстане и др. Поэтому Таджикистан «считает 

создание на базе СНГ различных структур в сфере экономической 

интеграции и в области безопасности, таких как Единое Экономическое 

Пространство, Таможенный Союз, Организация Договора о коллективной 

безопасности как реальное проявление интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве и будет способствовать их развитию и 

совершенствованию с учетом своих национальных интересов и в целях 

использования их потенциала и возможностей для потребностей страны»1. 

Деятельность Таджикистана в ОДКБ нацелена на создание 

эффективных механизмов противодействия угрозам современного мира. В 

этом контексте, членство в ОДКБ рассматривается как один из важных 

факторов обеспечения безопасности страны и сохранения стабильности в 

регионе, что отвечает постоянным национальным интересам. 

4.Шанхайская организация Сотрудничества (ШОС). Выделение в 

отдельное направление ШОС обусловлена тем, что сегодня равноправными 

членами этой организации являются Индия и Пакистан (до 2016 года в 

членстве этой организации состояли Россия, Китай и постсоветские страны 

Центральной Азии). Расширение организации и членство в нем двух 

постоянных представителей Совета Безопасности ООН - России и Китая, (в 
                                                 
1 Концепция внешней политики Республики Таджикистан. 
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ближайшей перспективе при реформировании СБ ОНН Индия также может 

получить постоянное представительство) и четырёх ядерных державах 

(Россия, Китай, Индия и Пакистан) воссоздает значимую и 

стабилизирующую роль этой организации на материке Евразия. Поэтому в 

тексте Концепции отмечено, что «активное участие Республики Таджикистан 

в Шанхайской организации сотрудничества преследует цель укрепления 

добрососедских отношений, доверительных и дружественных контактов 

между государствами-членами и наблюдателями при Организации, а также 

обеспечения безопасности и стабильности и устойчивого экономического 

развития в регионе»1. Наша страна является сторонником поступательного 

развития взаимоотношений в рамках ШОС и авторитета самой организации и 

придает особое внимание углублению экономических связей, реализации 

инфраструктурных проектов, сотрудничеству в сфере охраны окружающей 

среды и расширению культурного диалога в интересах региональной 

интеграции, и, в конечном счете, всех государств членов и наблюдателей.  

5.Интеграционное объединение стран Исламского мира. Членство в 

Организации исламского сотрудничества (раньше ОИК – Организация 

исламской конференции), прежде всего, обусловлена с пониманием важности 

исторических, культурных, цивилизационных и конфессиональных 

общностей. Сегодня в мировой политике все больше актуализируется 

цивилизационный фактор, который в силу ряда причин способствует 

сохранению идентичности, приумножению культурно-гуманитарного 

достояния и формированию необходимого позитивного имиджа на 

международной арене. Республика Таджикистан как составная часть 

Исламского мира поддерживает активное и плодотворное сотрудничество с 

государствами-членами Организации исламского сотрудничества и ее 

институтами. Наша страна является сторонником разработки и реализации 

Стратегии развития исламского мира с целью экономического и духовно-

культурного роста государств-членов Организации и использования 
                                                 
1Концепция внешней политики Республики Таджикистан.  
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экономического и финансового потенциала стран исламского мира в 

развитии других государств этого субпространства. 

6.Интеграционные структуры на Азиатском континенте. Сегодня 

Республика Таджикистан является членом Организации экономического 

сотрудничества (ЭКО), Азиатского диалога по сотрудничеству и Совещание 

по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВДМА), и принимает 

активное участие в саммитах, совещаниях и встречах этих организаций. 

Деятельность Республики Таджикистан в рамках Организации 

экономического сотрудничества (ЭКО) состоит в признании этого 

интеграционного объединения в качестве региональной организации, 

обладающей особым геостратегическим значением и огромным 

экономическим потенциалом на Азиатском континенте. Наша страна 

является сторонником «реализации региональных экономических проектов в 

сфере экономики, торговли, транспорта, коммуникаций и энергетики»1 и их 

поступательного развития. 

Понимая наращивающую роль стран Азиатского континента и 

важность этих стран в архитектуре мирового развития на среднесрочную 

перспективу, наша страна стремится внести свою лепту в плане объединения 

усилий по решению насущных проблем этого континента. В этом контексте, 

расширение и наполнение конкретным содержанием взаимодействия в 

рамках Азиатского диалога по сотрудничеству отвечает национальным 

интересам Таджикистана. Приоритетными направлениями сотрудничества в 

рамках данного Диалога указаны «снижение уровня нищеты и бедности, 

охрана окружающей среды, обеспечение устойчивого доступа населения 

Азиатского континента к основным потребностям, повышение уровня 

готовности общества к ликвидации последствий стихийных бедствий, 

расширение и углубление региональной инфраструктуры и 

межрегионального сотрудничества в сфере энергетики»2. 

                                                 
1 Концепция внешней политики Республики Таджикистан. 
2 Концепция внешней политики Республики Таджикистан. 
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Основным фактором, играющий стабилизирующую роль и 

формирующий потенциал для развития в современных международных 

отношениях, является укрепление мер доверия и безопасности в 

субпространствах мира, этот тезис наиболее актуален для тех государств, 

которые находятся в этом пространстве. Поэтому Таджикистан всецело, 

поддерживая идею укрепления мер доверия и безопасности на Азиатском 

континенте и в целях развития эффективного сотрудничества в этом 

направлении, принимает необходимые меры по расширению своих 

отношений с СВМДА. Приоритетами участия нашей страны в рамках 

Совещания указаны «совместные поиски средств и методов решения 

проблем и нейтрализации транснациональных и трансграничных рисков на 

континенте и укреплении сплоченности между государствами-

участниками»1. 

7. Международные и финансовые институты и учреждения. В 

Концепции внешней политики Республики Таджикистан особое значение 

удалено расширению экономической дипломатии как на двустороннем, так и 

в многостороннем формате. В подразделе «3.3. Экономическая дипломатия» 

определены основные приоритеты страны. Как указано выше, сегодня в 

международных отношениях все больше возрастает роль нетрадиционных 

акторов международной политики. К таким структурам, в том числе, 

относятся международные финансовые организации и учреждения. Особая 

важность экономической дипломатии, прежде всего, нацелена на 

«содействие формированию эффективной экономики посредством 

привлечения иностранных инвестиций, интеграцию Республики 

Таджикистан в региональную и мировую экономику, а также обеспечение 

экономической безопасности страны приобретают важное значение»2. 

В контексте многосторонней дипломатии и осуществления 

международного экономического сотрудничества в тексте Концепции 

                                                 
1 Там же. 
2 Концепция внешней политики Республики Таджикистан. 



91 
 

обозначены следующие приоритетные задачи, достижение которых, 

безусловно, позволить укрепить место Таджикистана в мировом разделении 

труда и позволит привлечь финансовые ресурсы и инвестиции для 

наращивания экономического потенциала страны: 

- обеспечение активного участия в деятельности ВТО в целях защиты и 

продвижения национальных интересов страны на глобальном торгово-

экономическом поприще; 

- налаживание многопланового сотрудничества с региональными 

экономическими комиссиями ООН, вспомогательными учреждениями ООН 

для реализации Национальной стратегии развития в целях формирования 

благоприятных основ устойчивого развития страны; 

- углубление сотрудничества с международными и региональными 

финансовыми институтами, в том числе Международным Валютным 

Фондом, Всемирным Банком, Азиатским Банком Развития, Европейским 

Банком Реконструкции и Развития, Исламским Банком Развития, 

Евразийским Банком развития, Европейским Инвестиционным Банком и 

другими с целью обеспечения доступа страны к льготным кредитам и 

грантовым финансовым ресурсам; 

- содействие расширению торгово-экономического сотрудничества с 

сопредельными странами как механизм формирования пояса доверия и 

безопасности по периметру границ страны1. 

Таким образом, в действующей Концепции внешней политики 

Республики Таджикистан обозначена важность использования возможностей 

и потенциала многосторонней дипломатии для обеспечения безопасности и 

стабильности, устойчивого развития страны, привлечения иностранных 

инвестиций и поступательного развития нашей страны как полноправного 

члена международных организаций. 

Рассматривая практический опыт реализации многосторонней 

дипломатии страны, необходимо отметить, что за 28 лет государственной 
                                                 
1 Концепция внешней политики Республики Таджикистан. 
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независимости сформировалась восприимчивая стратегия, которая, прежде 

всего, нацелена на обеспечение стратегических приоритетов и реализацию 

национальных интересов. Как отмечает министр иностранных дел РТ 

Сироджиддин Мухриддин, сегодня «особое значение во 

внешнеполитической деятельности приобретает многосторонняя 

дипломатия, которая подразумевает налаживание сотрудничества с 

международными и региональными организациями и институтами»1. 

В этом ключе, формирование и реализацию многосторонней 

дипломатии Таджикистана можно разделить на следующие этапы: 

Первый этап (сентябрь 1991- апрель 1994 г.): признание 

суверенитета Таджикистана со стороны государств мира и членство в 

международных организациях. Первой международной организацией, 

членом которого стала Республика Таджикистан, является Содружество 

Независимых Государств, в декабре 1991 года уполномоченный 

представитель правительства Таджикистана подписал Протокол к 

Соглашению о создании Содружества Независимых Государств «О 

вхождении Республики Таджикистан в Содружество» в столице Российской 

Федерации городе Москве2.  

В последующем наша страна присоединилась к уставным документам 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (последующем 

ОБСЕ). Тогдашний глава государства поставил «подпись под 

Заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе, что свидетельствовало о присоединении Таджикистана к СБСЕ»3. В 

первой книге, посвящённой внешней политике Таджикистана, которая была 

опубликована со стороны группы авторов и в том числе тогдашнего 

министра иностранных дел Р.К. Алимова в честь 50-летия МИД РТ, является 

                                                 
1Аслов С. Путеводный документ внешней политики Республики Таджикистан. URL: 

http://mfa.tj/?l=ru&cat=10&art=1085 (дата обращения: 14.11.2018) 
2 Алимов Р., Лебедев М., Шарипова Дж. Дипломатия Таджикистана. –Душанбе: МИД РТ, 

1994. –С.44. 
3 Алимов Р., Лебедев М., Шарипова Дж. Дипломатия Таджикистана. –Душанбе: МИД РТ, 

1994. –С.24. 
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«Дипломатия Таджикистана». Так, авторы, рассуждая о членстве 

Таджикистана в СБСЕ (ОБСЕ) отмечают: «Расширение состава СБСЕ и его 

геополитического пространства, в том числе и государствами бывшего 

СССР, придали общеевропейскому процессу новое качество в деле 

укрепления безопасности и развития взаимовыгодного сотрудничества на 

континенте. Таджикистан, став членом СБСЕ, получил доступ к новым 

механизмам и структурам международного экономического сотрудничества, 

предотвращения и урегулирования локальных конфликтов, обеспечения прав 

человека»1. 

В этот же год, т.е. 2 марта 1992 года, Таджикистан стал полноправным 

членом Организации Объединённых Наций: «на возобновившей свою работу 

46-ой сессии Генеральной Ассамблеи состоялась торжественная церемония 

принятия в члены ООН вместе с другими бывшими союзными республиками 

Республики Таджикистан»2. В 1993 году активизировались взаимоотношения 

межу правительством Таджикистан и агентствами, а также структурными 

подразделениями ООН. Так, 1-го февраля 1993 года в Душанбе начала 

функционировать Миссия наблюдателей ООН в Таджикистане3. За этот 

период развития взаимоотношений между агентствами ООН и 

правительством Таджикистан проходил несколько этапов. Так, в самом 

начале, взаимоотношения между ООН и Таджикистаном были направлены на 

достижение мира и стабильности в стране. ООН «приняла активное участие в 

процессе миротворчества, сохранения мира и постконфликтного 

миростроительства в Таджикистане. Политическое участие ООН в 

постконфликтном развитии Таджикистана сыграло важную роль в плавном 

переходе государства и общества от состояния конфликта и напряженности к 

                                                 
1 Алимов Р. Указ. раб. –С.25.  
2 Алимов Р. Указ. раб. –С.26. 
3 Алимов Р., Лебедев М., Шарипова Дж. Дипломатия Таджикистана. –Душанбе: МИД РТ, 

1994. –С.45. 
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миру, стабильности и безопасности»1. В последующем работа Миссии 

наблюдателей ООН в Таджикистане (МНООНТ) «имела важное значение для 

мониторинга реализации основных положений Общего соглашения об 

установлении мира и национального согласия в Таджикистане, подписанного 

27 июня 1997г.»2. После завершения мандата МНООНТ, в связи 

деятельности представительства ООН в Душанбе, по запросу Правительства 

Таджикистана, в июне 2000 года было учреждено Бюро ООН по содействию 

миростроительству в Таджикистане (БООНСМТ)3. Основной задачей Бюро 

было оказание содействие в продвижении, развитии и креплении 

политических основ и внутренних механизмов миростроительства, с целью 

придания устойчивости мирному процессу и укреплению способности 

государства и общества предупреждать и разрешать конфликты.  

Отношения между ООН и Правительством Таджикистана заметно 

укрепились в 1993 году. Важность этого года состоит в том, что впервые 

руководитель с независимого Таджикистана вошел в здание ООН. На 48 

заседании Генеральной Ассамблеи ООН Председатель Верховного 

Совета Таджикистана Эмомали Рахмонов, обращаясь непосредственно к 

представителям мирового сообщества, высказал свое видение о протекающих 

политических процессах как внутри страны, так и на международной арене. 

Это, безусловно, сыграло важную роль в реальном продвижении 

Таджикистана на международной арене, содействовало росту авторитета 

страны в мире, как надежного партнера на планете и политических и 

экономических сферах. 4 

В сентябре 1992 года Таджикистан вступил в Организацию 

Исламская Конференция. В январе 1993года наша страна стала членом 

Организации Экономического (ЭКО). Этот фактор сыграл важную роль 

                                                 
1 Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня. В двух томах. Том 1 / Под общ. ред. Х. Зарифи. 

–Душанбе: Ирфон, 2009. –С.168. 
2 Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня. В двух томах. Том 1. –С.169. 
3 Там же.  
4 Алимов Р., Лебедев М., Шарипова Дж. Дипломатия Таджикистана. –Душанбе: МИД РТ, 

1994. –С.25. 
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между Таджикистаном и странами исламского мира. «Участие делегации 

Таджикистана в международных форумах под их руководством в 1993 

году также можно оценить как достижение в налаживании отношений с 

исламским миром».1 Но другими методами несистемная исламская 

оппозиция поручила правительству республики, говорить о том, что 

будто нарушаются права граждан, которые признают ислам. 

Участие представителей правительства Таджикистана способствовало 

правильному пониманию политики страны в отношении свободы совести и 

реализации законных прав граждан на вероисповедание и религиозную 

практику. 

7 апреля 1993 года Республики Таджикистан стала полноправным 

членом Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО). Забегая вперед, необходимо отметить, что членство страны в 

ЮНЕСКО во многом способствовало популяризации наследия страны на 

региональном и глобальном уровнях. 

В 1993 году активизировались взаимоотношения Таджикистана с 

международными финансовыми институтами. Так, с 9 по 30 октября 1993 

года в Таджикистане пребывала делегация Международного банка развития 

и реконструкции (МБРР)2. 

Также необходимо отметить, что в марте 1994 года в Душанбе начала 

работу Миссия СБСЕ (ОБСЕ) в Республике Таджикистан3. В целом, с 1992 по 

1994 гг. Таджикистан вне зависимости от продолжения гражданской войны 

активно продвигал свои интересы на международной арене, и согласно 

информации из книги «Дипломатия Таджикистана», которая была издана в 

1994 году, уже к 20 апрелю 1994 года Республика Таджикистан стала членом 

таких международных организаций и форумов4: 

1. Организация Объединенных Наций (ООН); 

                                                 
1 Алимов Р. Там же.  
2 Алимов Р. –С.45. 
3 Там же. 
4 Алимов Р. –С.46. 
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2. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ – 

сегодня ОБСЕ); 

3. Организация Исламская конференция (ОИК – сегодня ОИС); 

4. Организация экономического сотрудничества (ЭКО); 

5. Агентство по Многосторонним Гарантированным Инвестициям; 

6. Всемирная Метеорологическая Организация (МВО)№ 

7. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ); 

8. Всемирная Организация по Защите Интеллектуальной 

Собственности (ВОИС); 

9. Международная Ассоциация Развития (МАР); 

10. Международная Финансовая Корпорация (МФК); 

11. Международная Организация Труда (МОТ); 

12. Международная Организация Гражданской Авиации (ИКАО); 

13. Международная Организация по экономическому и научно-

техническому сотрудничеству в области электротехнической 

промышленности («Интерэлектро»); 

14. Международный Банк Реконструкции и Развития (МБРР); 

15. Международный Валютный Фонд (МВФ); 

16. Международный Фонд Сельскохозяйственного Развития (ИФАД); 

17. Организация Исламской Конференции по вопросам образования 

науки и культуры (ИСЕСКО); 

18. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки 

и культуры (ЮНЕСКО); 

19. Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

(ЮНИДО); 

20. Совет Североатлантического Сотрудничества (ССАС); 

21. Программа Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНСП); 

22. Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого 

Океана (ЭСКАТО); 
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23. Международное эпизоотическое бюро1; 

24. Международная федерация футбольных ассоциаций (с 1936 г.)2; 

25. Международный олимпийский комитет3; 

Список организаций внушителен и членство страны в таких 

международных организациях способствовало признанию суверенитета 

страны со стороны авторитетных международных организаций и 

достижению главного на тот момент приоритета достижения мира и 

стабильности на таджикской земле.  

Нельзя не отметить, что все это было достигнуто благодаря 

дальновидной политике молодого главы Таджикистана, Председателя 

Верховного Совета РТ Эмомали Рахмона. Так, он с своем «Обращении 

народу Таджикистана» определил стратегические приоритеты и 

национальные интересы во внешней политике Таджикистана в первый день 

своего избрания в качестве Председателя Верховного Совета РТ в 

исторической ХVIсессии от 19 ноября 1992 года4. Тогда глава государства 

определил следующие приоритеты внешней политики: 

1. Вхождение Таджикистана в мировое сообщество; 

2. Установление дипломатических отношений с дружественными 

странами; 

3. Членство в международных организациях; 

4. Укрепление и развитие взаимоотношений со странами СНГ, прежде 

всего с Россией, Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном и 

Туркменией; 

5. На равных условиях, взаимовыгодных двусторонних отношениях и 

невмешательство в дела друг друга, установить сотрудничество со 

всеми странами мира, и прежде всего с Афганистаном, Пакистаном, 

                                                 
1 Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня. В двух томах. Том 1 / Под общ. ред. Х. Зарифи. 

–Душанбе: Ирфон, 2009. –С.217. 
2 Там же.  
3 Там же. 
4 Назаров Т.Н., Сатторзода А. Современная таджикская дипломатия. –Душанбе: Ирфон, 

2006. –С.64. (на тадж. яз.) 



98 
 

Китаем, Ираном и другими государствами Азии, Африки, Европы и 

Америки.  

6. Нахождение достойного места на международной арене1.  

Таким образом, дипломатическое ведомство страны поступательно 

реализовало поставленные перед ними задачи в деле расширения 

внешнеполитических связей и формирования многосторонней дипломатии в 

первые годы государственной независимости страны.  

Второй этап, с 4 апреля по 27 июня 1997 года, начало 

межтаджикского мирного процесса и подписания Общего соглашения об 

установлении мира и национального согласия в Таджикистане, 

подписанного 27 июня 1997 года в городе Москве. Гражданская война в 

Таджикистане одна из болезненных и невосполнимых тем, в результате 

которого страна утратила более 10 млрд. долл. США национального 

богатства, были убиты более 150 тыс. мирных граждан и более 50 тыс. детей 

остались сиротами. Роль дипломатии суверенного Таджикистана в 

достижении мира и единства, а также поиск путей мирного разрешения 

вооруженного конфликта неоценим. Именно дипломатия позволила за 

короткий период остановить братоубийственную войну и наладить мирную 

жизнь в стране. Именно из использования инструментов многосторонней 

дипломатии таджикский опыт достижения мира сегодня считается 

уникальным явлением в практике миростроительства.  

Таджикский мирный процесс начался 5 апреля 1994 года, где под 

эгидой ООН в городе Москве, впервые начался трудный, многоэтапный 

межтаджикский переговорный процесс, который продолжался 1171 день. Как 

описано к книге «Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня»,  переговоры 

привели сначала к заключению 17 сентября 1994 года в Тегеране 

«Соглашения о временном прекращении огня и других враждебных действий 

на таджикско-афганской границе и внутри страны на период переговоров», 

которые стали серьезным шагом в деле достижения мира, а, в конечном 
                                                 
1 Указ. раб. –С.64-65. 
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счете, 27 июня 1997 года в Москве к подписанию «Общего соглашения об 

установлении мира и национального согласия в Таджикистане»1.  

Таджикский мирный процесс имел специфику многораундных 

переговоров и проходил поочерёдно в Москве, Тегеране, Исламабаде, 

Ашхабаде, Алма-Ате, Бишкеке, Мешхеде, Хосдехе (Афганистан) и 

завершился в Москве. Мирное соглашение принесло в Таджикистан мир и 

спокойствие, а более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев 

вернулись к мирной и спокойной жизни. 

Правительство Таджикистана продемонстрировало приверженность к 

использованию инструментов многосторонней дипломатии и провело 

переговоры с представителями международных организаций, прежде всего, с 

ООН, обсуждало вопросы мирного политического урегулирования 

конфликта путем переговоров. 

Межтаджикские переговоры проходили в трех плоскостях:  

1. Переговоры делегаций сторон2. В этих переговорах участвовали 

все члены делегации обеих сторон по 7-10 человек из каждой. Переговорный 

процесс мог включать в себя следующее методы: 

а) консультация представителей ООН с руководителем делегации 

одной стороны: 

б) консультация представителей ООН с представителями одной 

стороны; 

в) консультация представителей ООН с руководителями обеих сторон; 

г) четырехсторонняя консультация между представителями ООН, 

принимающей страны, руководителями сторон; 

д) консультация принимающей стороны с делегацией одной стороны; 

е) консультация представителей сторон; 

ж) пленарная встреча без представителей стран наблюдателей; 

                                                 
1 Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня. В двух томах. Том 1 / Под общ. ред. Х. Зарифи. 

–Душанбе: Ирфон, 2009. –С.219. 
2 Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня. В двух томах. Том 1. –С.220-221. 
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з) пленарное заседание с участием представителей стран наблюдателей; 

По итогам переговоров проводились брифинги и пресс-конференции 

для журналистов1. 

2. Встреча в верхах (консультация высокого уровня). На встречах в 

верхах (консультациях высокого уровня) принимали участие руководители и 

ограниченное количество членов делегаций2. 

3. Встреча на высшем уровне. Встречи на высшем уровне проходили 

с участием Президента Республики Таджикистан и Руководителя ОТО3. 

В целом, в проведении мирного процесса активное участие приняли 

представители ООН и других международных организаций. Таджикская 

дипломатия на деле использовала и развивала потенциал многосторонней 

дипломатии. 

За этот период Республика Таджикистан стала членом таких 

международных структур4:  

1. Международная организация космической связи «Интерспутник»; 

2. Международная организация спутниковой связи «ИНТЕЛСАТ»; 

3. Международная организация дорожного движения; 

4. Продовольственная и сельскохозяйственная организация; 

5. Всемирный совет архивов; 

6. Исламский банк развития; 

7. Азиатская футбольная конфедерация; 

8. Всемирная таможенная организация. 

Третий этап, с 1998 по 2002 годы: процесс постконфликтного 

миростроительства в Таджикистане. Этот этап, прежде всего, охватывает 

деятельность Комиссии по национальному примирению (КНП), которая 

функционировала с 1997 по 2000 гг. На данном этапе раскрывается 

                                                 
1 Там же. 
2 Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня. В двух томах. Том 1. –С.221. 
3 Там же. 
4 Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня. В двух томах. Том 1 / Под общ. ред. Х. Зарифи. 

–Душанбе: Ирфон, 2009. –С.217. 
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потенциал многосторонней дипломатии Таджикистана, а также в сентябре 

2002 года, принимается первая в истории независимого Таджикистана – 

Концепция внешней политики страны1. В период функционирования КНП 

углубляются всесторонние отношения Таджикистана с институтами ООН. 

Агентства ООН, и другие международные структуры принимают активное 

участие в восстановлении разрушенных домов и инфраструктуры в ходе 

боевых действий в период гражданской войны.  

Следует также подчеркнуть, что после событий 11 сентября 2001 года, 

существенным образом изменяется политика мировых и региональных 

держав в отношении Центрально-азиатского региона, и в том числе 

Таджикистана. В этот период наблюдается интенсивное развитие 

многосторонних отношений с ведущими государствами мира. 

За этот период Республика Таджикистан стала членом таких 

международных структур2: 

1. Азиатский банк развития; 

2. Международный уголовный суд; 

3. Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЕ). 

Четвертый этап, с 2003 года по сей день: формирование водно-

энергетической дипломатии Таджикистана и принятие Резолюциями 

Генеральной Ассамблеи ООН трех инициатив главы государства по 

водной проблематике.  

Истоки водно-энергетической дипломатии Таджикистана исходят из 

постоянных интересов страны. Таджикистан занимает ведущее место в мире 

по запасам пресной воды, и совокупный энергетический потенциал страны 

равняется 527 млрд. кВт час/год, из которых сегодня освоено только 5%3. С 

                                                 
1 Назаров Т.Н., Сатторзода А. Современная таджикская дипломатия. -Душанбе: Ирфон, 

2006. –С.68. 
2 Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня. В двух томах. Том 1 / Под общ. ред. Х. Зарифи. 

–Душанбе: Ирфон, 2009. –С.217. 
3 Резюме аналитического обзора «Состояние и перспективы интегрированного управления 

водными ресурсами бассейна реки Зерафшан»/Сост. Я.Пулатов, У.Муртазаев, Н.Рустамова, 

М.Фаттоева. Программа Развития ООН, 2011. – С.7. 
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запуском первого агрегата Рогунской ГЭС страна заметно увеличила объем 

производства электроэнергии. Так, производство электроэнергии первым 

агрегатом Рогунской ГЭС в 2018 (за 45 дней) году составило 90 млн кВ/час1, 

что в совокупности больше годовой произведенной электроэнергии со 

стороны малых и средних ГЭС страны. 

В Концепции внешней политики Республики Таджикистан отдельный 

подраздел (3.4. Дипломатия водного сотрудничества) посвящен дипломатии 

водного сотрудничества, что обосновывает проведение многосторонней 

дипломатии в этой сфере2. 

Фактор воды и водопользования сегодня превратилась в один из 

конфликтогенных элементов в международной политике. Позиция 

Республики Таджикистан заключается в том, чтобы переформатировать 

фактор конфликта и соперничества в отношении воды и водопользования на 

фактор взаимовыгодного сотрудничества и устойчивого развития. 

Несомненно, фактор воды в международной политике будет оказывать 

заметное влияние, и проведения многосторонней дипломатии будет иметь 

превентивный характер для нераспространения конфликтного потенциала. 

Данный тезис особо актуален для Центральной Азии, и после 2017 года в 

самом регионе заметно усилились взаимоотношения в этой сфере. В 

обозримом будущем можно смело предположить, что водно-энергетический 

потенциал Таджикистана позволит расширить торгово-экономическое 

сотрудничество стран Центральной Азии и уменьшить негативное 

последствие изменения климата и глобального потепления для сельского 

хозяйства всех без исключения государств.  

В тексте Концепции отмечено, что «Республика Таджикистан в 

соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и нормами 

международного права имеет полное право использовать свои природные 

                                                 
1 Почти вдвое увеличил экспорт электроэнергии Таджикистан в 2018 году. URL: 

https://tjk.rus4all.ru/news/20190129/728886454.html (дата обращения: 25.02.2019) 
2 Подробнее см.: Концепция внешней политики Республики Таджикистан (Утверждена 

Указом Президента Республики Таджикистан от 27 января 2015 года, № 332). 
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ресурсы, в том числе и водные, для обеспечения устойчивого развития 

страны и достойных условий жизни ее народа. Республика Таджикистан 

реализует это право в отношении использования водных ресурсов исходя из 

общерегиональных интересов с опорой на принципы добрососедства, 

уважения и реального учета взаимных интересов, диалога и сотрудничества в 

решении существующих проблем и как государство верховья и основной 

источник формирования водных ресурсов Центральной Азии ни при каких 

обстоятельствах не будет создавать препятствия для водообеспеченности 

региона. Принимая во внимание эту принципиальную позицию, одной из 

приоритетных задач внешней политики Республики Таджикистан является 

содействие обеспечению энергетической независимости страны и 

осуществление мер по решению проблем в этой сфере в духе равноправного 

регионального партнерства и сотрудничества»1. 

С учетом вышесказанного, уже сегодня Таджикистан активно 

реализует дипломатию водного сотрудничества, и этот формат 

многостороннего отношения страны находится в активной фазе своего 

формирования и развития. Так, сегодня специальными резолюциями 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций уже приняты 4 

глобальные инициативы Таджикистана: 

1. «Международный год пресной воды, 2003»; 

2. «Международное десятилетие «Вода для жизни», 2005-2015гг.»; 

3. «Международный год водного сотрудничества, 2013» 

4. «Международное десятилетие “Вода для устойчивого развития», 

2017-2027гг.». 

В Таджикистане прошел ряд международных встреч высокого уровня, 

результаты которого получили высокую оценку международного 

сообщества. В рамках стран - участниц ООН Таджикистан выступил 

инициатором стран друзей водной проблематики, и сегодня все больше 

региональных и международных организаций и отдельных государств 
                                                 
1 Концепция внешней политики Республики Таджикистан. 
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проявляют интерес к позиции страны по этой злободневней и стратегически 

важной тематике на глобальном уровне. В целом, «одним из приоритетов 

внешней политики Республики Таджикистан является обеспечение 

созидательной роли страны в водных вопросах в регионе и на 

международной арене, что отвечает, как национальным интересам, так и 

чаяниям мирового сообщества»1. 

Следует подчеркнуть, что за этот период Республика Таджикистан 

стала членом таких международных структур2: 

1. Всемирная туристическая организация; 

2. Интерпол. 

Заключая эту часть диссертационного исследования, необходимо 

отметить, 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 функционирования (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. 

 

 

 

 

                                                 
1 Концепция внешней политики Республики Таджикистан. 
2 Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня. В двух томах. Том 1 / Под общ. ред. Х. Зарифи. 

–Душанбе: Ирфон, 2009. –С.217. 
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2.3. Возможности и потенциал многосторонней дипломатии и  

перспективы обеспечения устойчивого развития 

Таджикистана 

 

Современный внешнеполитический курс Таджикистана основывается 

на политике «открытых дверей», которая предоставляет возможность для 

защиты и реализации национальных интересов. 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. 

Как указано в Концепции внешней политики страны: «в целях реализации 

приоритетов своей внешней политики, Республика Таджикистан развивает 

многосторонние отношения со своими партнерами в трех и 

четырехстороннем формате и широко использует эти площадки 

созидательного диалога в интересах укрепления дружественных отношений, 

культурных контактов и поиска эффективных средств противодействия 

современным вызовам и угрозам»1. 

Многосторонняя дипломатия на сегодняшнем этапе представлена 

членством Таджикистана в различных международных и региональных 

организациях, такие 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. 

                                                 
1 Подробнее см.: Концепция внешней политики Республики Таджикистан (Утверждена 

Указом Президента Республики Таджикистан от 27 января 2015 года, № 332). 
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Таким образом, как пример реализации многосторонней дипломатии 

Таджикистана в этом параграфе диссертационного исследования рассмотрим 

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. Проблематике водной 

дипломатии Таджикистана посвящены ряд исследований отечественных и 

зарубежных исследователей. Так, теоретик и практик дипломатической 

службы Таджикистана Эркин Рахматуллозода рассматривает 

конфликтогенные факторы водно-энергетического сотрудничества в 

Центральной Азии через призму превентивной дипломатии. Автор уделяет 

особое внимание опыту Таджикистана в многосторонней дипломатии и 

разрешении конфликтов1.  

Таджикский аналитик М.М. Амирхонов в своей статье рассматривает 

водно-энергетическую политику страны в контексте водных проблем 

Центральной Азии и структурирует дипломатию водного сотрудничества 

Таджикистана с учетом инициатив политического руководства страны. Так, 

по его мнению, дипломатию водного сотрудничества Таджикистана можно 

разделить на следующие этапы. Первый этап: формирование дипломатии 

водного сотрудничества Таджикистана во внешней политике (с обретения 

независимости по 2000 гг.); второй этап: активизация дипломатии водного 

сотрудничества РТ начинается с 2000 года и формирования в качестве 

самостоятельной и успешной на международной арене; третий этап, после 

2016 года: становление Таджикистана в качестве ведущего государства в 

сфере дипломатии водного сотрудничества. В этот период налаживаются 

партнерские связи и международное сотрудничество для снижения рисков 

                                                 
1 Рахматуллаев Э. Водно-энергетическая проблематика Центральной Азии и превентивная 

дипломатия // Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – 2008. – №1. –

С.138-144. 
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стихийных бедствий, изменения климата, доступа к безопасной питьевой 

воде и санитарии, окружающей среде, инфраструктуре и инвестициям, 

управлением водными ресурсами, ценностью воды и ее ролью в устойчивой 

экономике1. 

В статье российского дипломата А.В. Игнатова анализируются 

международные инициативы и многосторонняя дипломатия Таджикистана в 

современных условиях. Автор классифицирует инициативы политического 

руководства Таджикистана и показывает их влияние на реализацию 

национальных интересов страны2. В работах российских исследователей 

Р.Г.Джамалова, Р.С. Хасиева, а также Ю.С.Куденеевой анализируются 

различные аспекты современной водной дипломатии и деятельность 

международных организаций в сфере использования чистой воды, т.е. 

многосторонней дипломатии водного сотрудничества3. 

С наступлением нового тысячелетия мировое сообщество начало все 

больше уделять внимание глобальным трендам, затрагивающих всех жителей 

земного шара. Тематика окружающей среды все больше актуализируется на 

международной повестке. Республика Таджикистан является активным 

участником международных мероприятий в сфере защиты окружающей 

среды и лидером по данной тематике. Сегодня различные регионы мира 

ощущают острую нехватку питьевой воды.  

В течении 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 

                                                 
1 Подробнее см.: Амирхонов М.М. Дипломатия водного сотрудничество Республики 

Таджикистан: обеспечение устойчивого развития страны // Таджикистан и современный мир. 

-2017. - №2 (57). –С.73-84. 
2 Игнатов А.В. Международные инициативы как инструмент повышения 

внешнеполитического авторитета Республики Таджикистан // Вестник Кыргызско-

Российского славянского университета. – 2015. – Т.15. – №10. –С.150-154. 
3 Джамалов Р.Г., Хасиев Р.С. Современная Водная Дипломатия // Природа. – 2011. –№9  

(1153). –С.44-51.; Куденеева Ю.С. Деятельность международных организаций в сфере 

использования чистой питьевой воды // Вестник МГИМО Университета. – 2011. –№2 (17). –

С.38-41.  
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человек планеты сталкивается с нехваткой воды»1. 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, предложенной 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 резолюции Генассамблеи ООН « Об объявлении 

2003 года Международным годом пресной воды был составлен календарь 

общепланетарных мероприятий Организации Объединённых Наций. Это 

было проявлением признания вклада Республики Таджикистан в развитие 

международного сотрудничества и укреплении взаимопонимания в деле 

поиска и нахождения ответов на глобальные вызовы ХХI века»2. 

В рамках реализации многосторонней дипломатии Таджикистана по 

водной проблематике 6 октября 2002 года был проведен саммит стран-

участниц Международного форума спасения Арала (МФСА). Данное 

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»3. Следует 

подчеркнуть, что это было большим успехом дипломатии Таджикистана и 

                                                 
1 Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня. В двух томах. Том 1 / Под общ. ред. Х. Зарифи. 

–Душанбе: Ирфон, 2009. –С.45. 
2Саидов З. Ш. (Сайидзода З.Ш.). Указ. раб. –С.268. 
3 Там же.  
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показало возможности регионального сотрудничества по решению общих 

проблем. Но в последующие годы в связи с политизацией «водной 

проблемы» этот позитивный шаг был остановлен. Страны Центральной Азии 

потеряли почти 14 лет и сегодняшнее видение вопроса показывает, что если 

тогда все приняли объективную данность, то мы имели бы совершенно 

другую практику водного сотрудничества в регионе, и было бы сделано 

очень много для устойчивого развития всех стран без исключения. Этот шаг 

укрепил бы субъектность Центральной Азии в региональной и 

международной политике. 

Таджикистан как страна инициатор при поддержке Организации 

Объеденных Наций в рамках Международного года пресной воды с 29 

августа по 1 сентября 2003 года в городе Душанбе провел Международный 

Форум по пресной воде. Это было первое планетарное мероприятие, 

организованное и проведённое в нашей стране и успехом многосторонней 

дипломатии и в целом внешней политики Таджикистана. Наша страна 

презентовала себя миру с положительной стороны и многие «мифы», и 

негативные воззрения о нашей стране, сформированные в ходе гражданской 

войны, растворились. В работе Международного Форума по пресной воде 

приняли участие «делегации 53 стран мира, около 100 международных и 

неправительственных организаций, ученые и эксперты водной сферы. 

Стороны обменялись мнениями по поводу нынешнего состояния вопроса, 

существующих проблемах и путях их решения, выполнения предыдущих 

договоренностей и реализации инициатив1. 

Президент Республики Таджикистан в ходе своего выступления в 

Международном Форуме по пресной воде предложил объявить 2005-2015 

годы Международным десятилетием действий «Вода для жизни». Участники 

Форума поддержали эту инициативу и «23 декабря 2003 года была принята 

                                                 
1 Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня. В двух томах. Том 1 / Под общ. ред. Х. Зарифи. 

–Душанбе: Ирфон, 2009. –С. 46. 
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резолюция №58/217 Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 2005-2015 

годов Международным десятилетием действий «Вода для жизни»1. 

В рамках Международного десятилетия действий «Вода для жизни» 

было предложено «объединить усилия всех заинтересованных сторон - 

правительств, организаций и структур системы ООН, международных 

финансовых институтов и гражданского общества с эффективной и 

действенной инфраструктурой обеспечения реального развития с целью 

реализации планов, связанных с водными ресурсами, которые приняты 

мировым сообществом»2. И под непосредственным руководством Лидера 

нации Эмомали Рахмона с 30 мая по 1 июня 2005 года была проведена 

Международная Конференция по региональному сотрудничеству в бассейнах 

трансграничных рек.  

Благодаря усилиям Таджикистана в мире была пересмотрена роль и 

значимость питьевой воды в обеспечении устойчивого развития. Пример 

нашей страны показывает, что инструменты многосторонней дипломатии 

позволяют развивающим странам повлиять на ход мировых событий и 

актуализировать существенные проблемы планетарного сообщества. 

Принципиальным достижением внешней политики Таджикистана как страны 

инициатора Международного года пресной воды и Международного 

десятилетия действий «Вода для жизни – 2005-2015» было то, что наша 

страна смогла привлечь внимание мирового сообщества проблемам пресной 

водой и защиты окружающей среды и особенно «рациональному 

использованию водных ресурсов»3.  

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 

                                                 
1 Там же. 
2 Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня. В двух томах. Том 1 / Под общ. ред. Х. Зарифи. 

–Душанбе: Ирфон, 2009. –С. 46. 
3 Там же. 
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инициативы и «на 60-й и 63-й сессиях Генеральной Ассамблеи ООН 

(соответственно в 2005 и 2008 годах) Президент Республики Таджикистан Э. 

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»1. 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. Все 

участники конференции поддержали затронутые проблемы и предложения 

лидера Таджикистана. В частности, «в рамках Конференции были обсуждены 

основные направления деятельности по сокращению стихийных бедствий, 

связанных с водой. Особое внимание уделялось проблемам глобального 

изменения климата и его влияние на геологические и 

гидрометеорологические угрозы, связанные с водой, на управление и 

мониторинг угроз, в том числе в отдаленных районах с использованием 

новейших современных технологий, установки систем раннего оповещения в 

опасных зонах, роли больших плотин и водохранилищ в снижении и 

управлении стихийных бедствий, связанных с водой»2. 

В ходе конференции были затронуты региональные проблемы в 

Центральной Азии по рациональному использованию водно-энергетических 

ресурсов, а также проблемы, связанные с экологической катастрофой в 

                                                 
1 Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня. В двух томах. Том 1 / Под общ. ред. Х. Зарифи. 

–Душанбе: Ирфон, 2009. –С.46. 
2 Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня. В двух томах. Том 1. –С.47-48.  
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ареале Аральского моря. В результате, была принята Душанбинская 

Декларация по сокращению бедствий, связанных с водой1. 

С ходом реализации глобальных инициатив Таджикистана по водной 

проблематике начался процесс формирования «Группы друзей воды». По 

инициативе Таджикистана и поддержки Японии, Голландии и Германии «в 

рамках 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН было проведено отдельное 

мероприятие по вопросам воды и санитарии под названием «Вода и 

санитария для всех». По итогам этого мероприятия был принят документ, 

который призывает к принятию конкретных мер по скорейшему достижению 

целей развития по водным ресурсам и санитарным условиям»2. Следует 

подчеркнуть, что «Группа друзей воды» была создана по инициативе 

Постоянного представительства Таджикистана в ООН в 2010 году,  и сегодня 

переформатировалась в неофициальную добровольную ассоциацию 

единомышленников в продвижении повестки дня ООН в области водных 

ресурсов. 

Также необходимо отметить, что Президент Республики Таджикистан в 

ходе 63-й Генеральной Ассамблеи ООН в своем обращении ко всему 

международному сообществу – государствам-членам, международным 

организациям, в том числе специализированным учреждениям ООН 

предложил создать специальную группу или комиссию ООН «для 

координации международных доноров, организаций по решению проблем 

бассейна Аральского моря и мониторинга экологической и социально-

экономической обстановки в регионе с целью приостановления Аральского 

кризиса и постепенного улучшения ситуации в регионе, связанной с этим 

кризисом, предложил проект резолюции ГА ООН «О предоставление 

Международному Фонду Спасение Арала статуса наблюдателя в 

Генеральной Ассамблеи ООН»3. 

                                                 
1 Там же. –С.48. 
2 Там же. –С.47. 
3 Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня. В двух томах. Том 1. –С.47. 
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Водная дипломатия Таджикистана получила серьёзный импульс в 2010 

году. Так, по инициативе политического руководства нашей страны 20 

декабря 2010 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 65/154 и 

провозгласила 2013 год «Международным годом сотрудничества в области 

водных ресурсов». В рамках этой инициативы 20–21 августа 2013 года в 

городе Душанбе была проведена Международная конференция на высоком 

уровне по водному сотрудничеству. В работе этой конференции «приняли 

участие более 900 человек, представители 70 стран-членов ООН и 20 

международных организаций, в том числе заместители Генсека ООН, 

председатель Генассамблеи ООН, гендиректор ЮНЕСКО»1. Основными 

темами данной конференции было обсуждение усилий по достижению 

«Целей развития тысячелетия» и подготовка предложений и рекомендаций 

после 2015 года, т.е. после завершения Международного десятилетия 

действий «Вода для жизни – 2005-2015» для выработки целей и задач для 

устойчивого развития, связанные с водными ресурсами и доступа населения 

земного шара к чистой и пресной воде. 

Так, по предложению Лидера нации Эмомали Рахмона в 9-11 июня 

2015 года в городе Душанбе прошла Международная конференция высокого 

уровня по реализации Международного десятилетия действий «Вода для 

жизни» (2005-2015 гг.). Данная инициатива была поддержана «Генеральной 

Ассамблеей ООН, которая 19 декабря 2014 года приняла резолюцию 

A/RES/69/215 под названием «Международное десятилетие действий -Вода 

для жизни», 2005-2015 гг., и дальнейшие усилия по достижению устойчивого 

развития водных ресурсов»2. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в апреле 2015 

года в своем выступлении в на седьмом Всемирном форуме по водным 

                                                 
1Игнатов А.В. Международные инициативы как инструмент повышения 

внешнеполитического авторитета Республики Таджикистан // Вестник Кыргызско-

Российского славянского университета. – 2015. – Т.15. – №10. –С.152. 
2Амирхонов М.М. Дипломатия водного сотрудничество Республики Таджикистан: 

обеспечение устойчивого развития страны // Таджикистан и современный мир. – 2017. – 

№2 (57). –С.80. 
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ресурсам в Республике Корее предложил объявить Международное 

десятилетие под лозунгом «Вода для устойчивого развития» Эта инициатива 

была официально поддержана государствами-членами ООН и «в декабре 

2016 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 71/222, 

провозглашающую период 2018–2028 годов Международным десятилетием 

действий «Вода для устойчивого развития», которое начинается во 

Всемирный день водных ресурсов 22 марта 2018 года и закончится во 

Всемирный день водных ресурсов 22 марта 2028 года»1. 

По информации официального портала Организации Объеденных 

Наций Целями Десятилетия являются: 

- повышенное внимание к устойчивому развитию и комплексному 

управлению водными ресурсами для достижения социально-экономических 

и природоохранных целей и к осуществлению и пропаганде 

соответствующих программ и проектов: 

- расширение сотрудничества и партнерства на всех уровнях для 

содействия реализации согласованных на международном уровне целей и 

задач, связанных с водными ресурсами, в том числе содержащихся в 

Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года2. 

В данной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН подчеркивается 

«важность пропаганды эффективного водопользования на всех уровнях, 

принимая во внимание взаимосвязи между водными ресурсами, 

продовольствием, энергетикой и окружающей средой, в том числе при 

реализации национальных программ в области развития при всестороннем 

участии в проведении Десятилетия на всех уровнях всех соответствующих 

заинтересованных сторон, включая женщин, детей, пожилых людей, 

инвалидов, коренные народы и местное население». Так, по информации 

официального портала ООН: 

                                                 
1 Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития», 2018–2028 годы. 

URL: https://www.un.org/ru/events/waterdecade/ 
2 Там же.  
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- доступ к чистой питьевой воде отсутствует у 2,1 млрд человек по 

всему миру (ВОЗ/ЮНИСЕФ, 2017 год); 

- доступ к основным услугам в области санитарии отсутствует у 4,5 

млрд человек по всему миру нет (ВОЗ/ЮНИСЕФ, 2017 год); 

- на 40 процентов населения планеты нехватка воды оказывает влияние 

(ВОЗ); 

- 90 процентов стихийных бедствий связаны с водой (МСУОБ); 

- 80 процентов сточных вод оказываются в окружающей среде без 

адекватной обработки (ЮНЕСКО, 2017 год)1. 

В целом, Таджикистан является лидером по водной тематике в 

современном мире. В контексте реализации многосторонней дипломатии по 

водной тематике и формирования водной дипломатии страны со стороны 

Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона были предложены 

следующие глобальные инициативы, которые поддержаны 

соответствующими резолюциями Генеральной Ассамблеей Организации 

Объеденных Наций: 

-Международный Год пресной Воды, 2003 г.; 

- Международное десятилетие действий «Вода для жизни» 2005-2015 

гг.; 

- Международный Год сотрудничества в области водных ресурсов, 

2013 г.; 

- Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого 

развития», 2018–2028 гг. 

В рамках реализации этих важных инициатив по водным ресурсам в 

Таджикистане были проведены следующие мероприятия: 

- Международный Форум по пресной Воде (г. Душанбе, 29 августа – 1 

сентября 2003 года.);  

                                                 
1 Подробнее см.: Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития», 

2018–2028 годы. URL: https://www.un.org/ru/events/waterdecade/ 
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- Международная Конференция по региональному сотрудничеству в 

бассейнах трансграничных рек (г. Душанбе, 30 мая - 1 июня 2005 года); 

- Международная Конференция по сокращению бедствий, связанных с 

водой (г. Душанбе, 27-28 июня 2008 года); 

- Международная Конференция высокого уровня по среднесрочному 

всеобъемлющему обзору осуществления Международное десятилетие 

действий «Вода для жизни на 2005-2015 годы» (г. Душанбе, 8-9 июня 2010 

года); 

- Подготовительная Конференция «На пути к Конференции ООН по 

устойчивому развитию (Рио+20): Вопросы сотрудничества по водным 

ресурсам» (г. Душанбе, 18-19 октября 2011 года); 

- Международная Конференция на высоком уровне по водному 

сотрудничеству (г. Душанбе, 20–21 августа 2013 года); 

- Международная конференция высокого уровня по реализации 

Международного десятилетия действий «Вода для жизни на 2005-2015 годы» 

(г. Душанбе, 9-11 июня 2015 года); 

- Международная конференция высокого уровня по Международному 

десятилетию действий «Вода для устойчивого развития на 2018-2028 годы» 

реализации Международного десятилетия действий «Вода для жизни на 

2005-2015 годы» (г. Душанбе, 20-22 июня 2018 года). 

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 реализации 

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 участием Таджикистана, России, Пакистана и 
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Афганистана. Идея созыва такого саммита принадлежит Президенту 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмону. Анализ научной литературы 

показывает, что отечественные исследователи мало придавали интереса 

этому формату четырёхстороннего сотрудничества по обеспечению 

безопасности в регионе. В книге известного таджикского международника З. 

Сайидзода, которая опубликована в 2012 году отмечается, что «Республика 

Таджикистан и дальше намерена активно координировать свою позицию с 

российской стороной, в том числе в рамках «Душанбинской четвёрки» 

(Таджикистан-Россия-Пакистан-Афганистан), и продвигать общие интересы. 

Они, прежде всего, заключаются в обеспечении безопасности, стабильности 

и устойчивого развития в регионе и в мире в целом»1. В других 

исследованиях приводится название этого формата как существующий опыт 

многосторонней дипломатии Таджикистана.  

В целом, следует подчеркнуть, что саммит «Душанбинской четверки» 

проводился три раза: первая встреча - 30 июля 2009 года в Душанбе, вторая 

встреча - в 18-19 августа 2010 года в Сочи, и третья встреча в 2 сентября 

2011 в Душанбе. Традиционными темами для обсуждения встреч 

«четверки» были урегулирование афганской проблематики, борьба с 

террористической и наркотической угрозами, экономическое развитие 

региона2.  

Четвертая встреча должна была состояться  2 октября 2013 в 

Исламабаде, но по инициативе Президента России В. Путина была отменена. В. 

Путин в своем письме Президенту Пакистана Асифу Али Зардари высказался за 

активизацию российско-пакистанских отношений: «Я уверен, что в будущем 

мы сможем найти возможности для организации нашей личной встречи. Мы 

                                                 
1Саидов З. Ш. (Сайидзода З.Ш.) Таджикистан: межгосударственные отношения в период 

становления внешней политики. -Третье издание. – Душанбе: ООО «Контраст», 2012. –С.573. 
2 Подробнее см.: «Душанбинская четверка» обсудит перспективы экономического 

сотрудничества. URL: https://rg.ru/2011/09/02/medvedev-anons.html 
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всегда будем рады принять вас в России»1. Принятию такого решения 

накануне встречи повлияло изменение политической конъюнктуры в 

мировой политике и активизация противников такого формата 

взаимоотношений между странами. 

Итак, первая встреча состоялась в июле 2009 года в Душанбе, что 

ознаменовала изменения политики России в Афганистане. Забегая вперед, 

необходимо отметить, что взаимоотношения России с Пакистаном, с 

ключевым союзником США в Южной Азии были не так интенсивны, как 

сейчас. Проведению первой четырёхсторонней встречи способствовали 

следующие факторы: 

Во-первых, личные отношения Президента Таджикистана с главами 

государств Пакистана и Афганистана были на высоком уровне, и 

Таджикистан активно проводил свою политику по укреплению отношений 

с этими странами для поиска новых рынков для электроэнергии и выхода 

страны из транспортного тупика в силу существующих отношений между 

странами Центральной Азии, когда фактор транспортной инфраструктуры 

использовали как рычаг давления. 

Во-вторых, готовность политического руководства Пакистана и 

Афганистана к углублению политических контактов с Россией, в свете 

провальной практики международной коалиции в Афганистане по 

достижению мира и стабильности в этой стране. Таджикистан проводил 

активную посредническую роль, что показывает возможности и потенциал 

нашей многосторонней дипломатии. 

В-третьих, предоставление российского воздушного пространства для 

транспортировки военных грузов НАТО и США в Афганистан и активное 

вовлечение этой страны для урегулирования военного конфликта в 

Афганистане. Россия из страны, которая была в стороне, активно хотела 

вовлечься и получить политические и экономические дивиденды. 

                                                 
1Путин отменил встречу «Душанбинской четверки» в Исламабаде. URL: 

http://www.rosbalt.ru/world/2012/09/28/1039926.html 
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В связи тем, что первая четырёхсторонняя встреча по инициативе 

Эмомали Рахмона прошла в Душанбе, саммит назвали «Душанбинской 

четверкой». Первоначально «четверка» планировала сверить часы по 

актуальным вопросам, имеющих взаимный интерес и официально объявила 

приоритетность поставок электроэнергии из Таджикистана в Афганистан и 

Пакистан1. Эксперты предполагали, что «создаваемый формат открывает 

возможность всем участникам присоединиться к мощному финансовому 

потоку, выделяемому богатой частью международного сообщества на 

решение экономических и социальных проблем региона. Речь о миллиардах 

долларов, что выделяются в рамках «восьмерки», «двадцатки» и не только»2. 

В частности, большое внимание уделяли строительству проекта «CASA-

1000» - региональной линии электропередачи как уникального 

международного трансграничного проекта. Так как ЛЭП позволяет в летнее 

время экспортировать излишки электроэнергии в Афганистан и Пакистан. 

Четырёхсторонний формат позволял обсуждать как вопросы 

экономического взаимодействия, так и актуальные проблемы региона, такие 

как борьба с наркотраффиком и терроризмом. Интерес Пакистана и 

Афганистана был в том, что на нейтральной стороне обсуждать проблемы, 

имеющие приоритетные значения. Забегая вперед, необходимо отметить, что 

формат «Душанбинской четверки» был одной из первых попыток 

многостороннего обсуждения проблем между этими странами и создал 

прецедент для будущих форматов с участием Афганистана и Пакистана. 

По мнению БаширРуйгяр, экс-министра культуры и информации 

Афганистана в правительстве Президента Наджибуллы, афганскую проблему 

можно рассмотреть в трех составных частях: «первая - международная, 

которая включает международный терроризм и наркотрафик, отсюда 

понятны и соответствующие международные усилия. Вторая - региональная, 

состоящая из того негативного влияния, которое оказывает на регион 

                                                 
1 Афганская «четверка» в Душанбе. URL: https://ria.ru/20090731/179314684.html 
2 Там же. 
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ситуация внутри Афганистана. Отсюда и необходимость совместных усилий 

с соседями по региону. И, наконец, третья - собственно внутренняя афганская 

проблема (проблема общества и власти в стране). Истоки ее следует искать 

не за пределами Афганистана, а внутри его. Это чисто внутренняя проблема, 

и в решении ее если и стоит полагаться на содействие международного 

сообщества, то исключительно в вопросе обеспечения стабильности в 

стране»1. Таким образом, региональное сотрудничество по проблематике 

Афганистана приобретало особую актуальность и для самого Афганистана 

было также актуальным и приоритетным. Формат «Душанбинской четверки» 

позволял России наладить региональное сотрудничество и занять 

соответствующее ее возможностям место2.. 

Вторая встреча «Душанбинской четверки» прошла в августе 2010 года 

в Сочи. Накануне второй встречи «Душанбинской четверки» российский 

политический обозреватель Аркадий Дубнов в своем интервью, отмечая 

экономическую привлекательность Афганистана, отметил, что «Россия не 

может не быть заинтересована в участии в масштабных экономических 

проектах, которые так или иначе начнут реализовываться после окончания 

афганской войны. Весьма важными являются планы строительства линий 

электропередачи из Таджикистана через Афганистан и дальше, с одной 

стороны - в Иран, с другой - в Пакистан. Речь идет о прокладке 

автомобильной дороги вдоль северных провинций Афганистана, тоже из 

Таджикистана на запад»3. Россия ищет возможности для участия в 

постконфликтном периоде в афганских проектах.  

В свою очередь, накануне второй встречи Министр иностранных дел Х. 

Зарифи отметил, что «встреча в таком формате – идея президента 

Таджикистана Эмомали Рахмона. По его инициативе год назад лидеры 

четырех стран впервые собрались в Душанбе. Тогда ряд экспертов 

                                                 
1 Афганская «четверка» в Душанбе.URL: https://ria.ru/20090731/179314684.html 
2 Там же. 
3 «Душанбинская четверка» едет в Сочи. URL: https://www.svoboda.org/a/2130737.html 
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поспешили назвать контактную группу «душанбинской четверкой»1. По 

оценке Х. Зарифи, «ситуация в Афганистане остается очень сложной. 

Предпринимаемые коалицией действия, к сожалению, сегодня не приносят 

ощутимые, позитивные сдвиги, и мы как страны-соседи обеспокоены этим и 

не можем оставаться в стороне»2.  

Таджикский аналитик В. Ниятбеков отметил, что «после вывода своих 

пограничников с таджикско-афганской границы Россия утратила реальное 

присутствие у границ Афганистана. Сейчас Москва ищет выходы на 

Афганистан и Южную Азию. Участие в проектах «четверки» позволяет 

Москве реально присутствовать в межрегиональной энергетической 

программе, а это своего рода присутствие в поставках электроэнергии в 

Кабул, Пакистан и далее в Индию. Но я убежден, что Россия также не 

оставляет надежд на участие в проекте строительства Рогунской ГЭС в 

Таджикистане»3. 

Во время второй встречи президенты сошлись во мнении, что 

«необходимо формировать благоприятный инвестиционный климат в 

регионе и бороться с терроризмом и наркотиками»4. Главы государств 

особый интерес уделили бизнес - сотрудничеству в регионе, формированию 

благоприятного климата и решению вопросов безопасности. На встрече 

обсуждались следующие вопросы: 

- совместная борьба с наркоугрозой, в связи с тем, что ни одно 

государство в одиночку не может решить эту задачу; 

- совместная борьба против международного терроризма. По мнению 

Лидера нации Эмомали Рахмона «угроза международного терроризма для 

всего мира реальна и требует консолидации усилий. Мы выступаем за 

создание коллективного фронта и устранение факторов, питающих 

                                                 
1 «Душанбинская четверка» собирается в Сочи. URL: https://www.dw.com/ru/душанбинская-

четверка-собирается-в-сочи/a-5918344 
2 Там же. 
3 Там же. 
4«Душанбинская четверка» действует. URL: https://expert.ru/2010/08/18/dushanbe_4/ 
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терроризм»1, и причинами возникновения терроризма являются: бедность, 

безработица и другие социальные проблемы2; 

- развитие экономических связей с Афганистаном и поддержка усилий 

этой страны по восстановлению гражданского мира и преодолению 

существующих сложностей; 

- привлечение Афганистана в международные организации, такие как 

ОДКБ и ШОС; 

- реализация совместных проектов в сфере энергетики, 

железнодорожного транспорта и развитие региональной торговли. 

Третья и последняя встреча «Душанбинской четвёрки» прошла 2 

сентября 2011г. в г.Душанбе. Следует отметить, что во всех встречах 

участвовали Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент России 

Дмитрий Медведев, Президент Пакистана Асиф Али Зардари и Президент 

Афганистана Хамид Карзай. Как выше было отмечено, с избранием В. Путина в 

качестве Президента России встречи в этом формате прекратились.  

Сегодня, по прошествии 8 лет после последней встречи 

«Душанбинской четверки», до сих пор остаётся наиболее удачным форматом 

переговорный формат по Афганистану. Российский политолог Алексей 

Фененко после проведения конференции по Афганистану в январе 2019 года 

в Ташкенте, оценивая роль России и стран Центральной Азии как площадки 

обсуждения «афганской проблематики», в своем интервью таджикскому 

информационно-аналитическому порталу Dialog.TJ 26 января 2019 года 

выделил два момента: «Первый момент, Россия, конечно, до сих пор ещё не 

оправилась от того серьёзного политического поражения в Афганистане, 

какой она потерпела в 2012 году, когда произошёл распад «Душанбинской 

четвёрки». Напомню, что тогда Россия пыталась создать альтернативный 

США  форум по Афганистану в составе Россия, Таджикистан, Афганистан и 

                                                 
1 Там же.  
2 Интернет Ресурс. Там же. «Душанбинская четверка» собирается в Сочи. URL: 

https://www.dw.com/ru/душанбинская-четверка-собирается-в-сочи/a-5918344 
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Пакистан»1. По его мнению,  США умело использовали Индию «для развала 

«Душанбинской четвёрки»2, и по истечению 8 лет Россия не смогла и не 

удается «восстановить позиции сопоставимые с «Душанбинской четвёркой»3. 

Алексей Фененко, оценивая роль Узбекистана, отметил, что эта страна может 

сыграть важную роль: «поскольку на сегодняшний день, после крушения 

«Душанбинской четвёрки» нового альтернативного переговорного формата 

по Афганистану пока не сложилось»4. Поэтому сегодня наиболее актуально 

реанимировать идею «Душанбинской четверки» с привлечением стран 

Центральной Азии. Так как совокупный потенциал энергетических ресурсов, 

в том числе гидроэнергетики, предоставляет возможность восстановить и 

экономику: промышленность и аграрный сектор Афганистана и дать толчок 

развитию этих отраслей в самых соседних Центрально-азиатских странах. 

Сегодня наиболее актуальна идея Президента Таджикистана, высказанная в 

90-х годов ХХ века, т.е. формирования пояса безопасности вокруг 

Афганистана, с привлечением заинтересованных сторон. Как отмечают 

афганские эксперты, на различных конференциях удачной попыткой 

является переформатирование территории Афганистана из точки 

столкновения и конкуренции региональных и международных держав на 

возможность для углубления торгово-экономических, транспортных и 

транзитных отношений. Безусловно, этот вариант в долгосрочной 

перспективе отвечает жизненно-важным интересам всех стран, имеющих 

общую границу с Афганистаном.  

В-третьих, проведение международной конференции высокого уровня 

по решению проблем Афганистана и международной борьбы против 

терроризма и незаконного оборота наркотиков по инициативе Таджикистана 

                                                 
1 См.: Российский эксперт: «После крушения «Душанбинской четвёрки» нового 

альтернативного переговорного формата по Афганистану пока не сложилось». URL: 

https://times.tj/news/12648-rossiiskii-ekspert-posle-krushenija-dushanbinskoi-chetvyorki-novogo-

alternativnogo-peregovorno.html 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
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в Душанбе на примере Пятой Конференции регионального экономического 

сотрудничества по Афганистану (RECCA V).Как отмечено в предыдущем 

параграфе, проведение международных конференций и саммитов является 

распространённым методом реализации многосторонней дипломатии. 

Анализ литературы и материалов СМИ показывает, что в Таджикистане в 

годы независимости были проведены ряд международных конференций по 

актуальным проблемам обеспечения безопасности и борьбы против 

современных вызовов и угроз. В целях краткой характеристики проведенных 

мероприятий, которые раскрывают сущность многосторонней дипломатии 

Таджикистана в современных условиях ограничимся рассмотрением 

нескольких из них.  

Так, одним их первых международных мероприятий, проведенных в 

Душанбе для обсуждения актуальной проблемы наркотиков и наркотраффика 

из Афганистана в Центрально-азиатский регион, является Международная 

конференция по проблемам борьбы с наркотиками, которая состоялась 21 

октября 1999 года. В ходе этой конференции были серьезно 

проанализированы пути решения проблем, связанных с производством, 

контрабандой и распространением наркотиков в Центральной Азии. 

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил с докладом и обозначил 

политику страны по борьбе против этого зла. Забегая вперед, следует 

подчеркнуть, что по результатам этой конференции сформировалась 

политика РТ в сфере предотвращения и профилактики наркоугрозы и 

контексте многостороннего сотрудничества; были предприняты ряд мер по 

нейтрализации негативных последствий наркоторговли. Данная конференция 

прошла после подписания Протокола о создании Агентства по контролю за 

наркотиками при Президенте Республики Таджикистан от 27 апреля 1999 

года в Вене в Штаб-квартире Управления ООН по контролю за наркотиками 

и предупреждению преступности. Этот протокол подписали Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Заместитель Генерального 

Секретаря ООН Пино Арлакки. Это был первый опыт для специального 
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агентства ООН по борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств, когда она обязалась финансировать деятельность Агентства по 

контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан на 

определенный период. Поэтому Президент страны в ходе последней 

международной конференции в мае 2019 года предложил открыть в Душанбе 

Региональный центр ШОС по борьбе против незаконного оборота 

наркотиков.  

Одной из важных задач многосторонней дипломатии Таджикистана 

является достижение мира и стабильности в Афганистане. Этот шаг 

обосновывается следующими основными факторами:  

Во-первых, безопасность и стабильность Таджикистана в определенной 

степени зависит от общей ситуации Афганистана. В связи с тем, что за 

последние 40 лет в Афганистане идет гражданская война, негативные 

последствия этого конфликта влияют на жизненно-важные интересы нашей 

страны;  

Во-вторых, Афганистан родственная страна для Таджикистана, на 

территории которого происходила формирование и развитие нашей 

традиционной и классической культуры и поэзии. В этой стране таджики 

составляют значительное число населения и по существу больше чем в самом 

Таджикистане. Общность поэзии, культуры, языка и цивилизационного 

пласта объединяют граждан обоих государств;  

В-третьих, стабильный Афганистан раскрывает новые возможности 

транспортно-инфраструктурного и транзитного характера, что необходимо 

для налаживания тесных торгово-экономических связей со сторонами 

Южной Азии и выхода к портам Юга. В регионе формируется рынок 

электроэнергии, связывающий Центральную и Южную Азию, и Таджикистан 

надеется на экспорт своей электроэнергии через ЛЭП CASA-1000 в Пакистан 

и Афганистан. Поэтому стабильный Афганистана открывает новые 

возможности для устойчивого развития Таджикистана.  
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Поэтому целесообразно рассмотреть проведение двухдневной Пятой 

Конференции регионального экономического сотрудничества по 

Афганистану (RECCA V), которая прошла 26-27 марта в городе Душанбе под 

лозунгом «Партнерство, ориентированное на результат, для продвижения 

региональной интеграции, стабильности и процветания» с участием около 

500 местных и зарубежных делегаций, в том числе международных и 

региональных организаций, а также финансовых структур. В целом, в работе 

конференции приняли участие делегации высокого уровня 46 стран и 30 

международных организаций, ученые, исследователи и представители 

деловых кругов. Ход конференции освещали более 300 журналистов из 

различных мировых информационных агентств, и мировое сообщество имело 

возможность быть в курсе событий и результатов данного высокого 

мероприятия1. 

Следует подчеркнуть, что ситуация в Афганистане вызывает 

озабоченность и тревогу в соседних государствах, в связи с тем, что 

территория этой страны превратилась в плацдарм международного 

терроризма и наркоторговли. Для снижения рисков, исходящих из этой 

страны и тесного регионального сотрудничества с целью экономического 

возрождения Афганистана, проводится Конференция по региональному 

сотрудничеству по Афганистану – RECCA (Regional Economic Cooperation 

Conference on Afghanistan). Основная цель Конференции - это «обсуждение 

различных проектов, способствующих социально-экономическому развитию 

ИРА и снижению террористической угрозы и наркотрафика»2. 

Впервые RECCA проводилась в столице Афганистана Кабуле в 2005 

году. В последующем конференции проводились в Дели (2006 г.), 
                                                 
1 Подробнее см.: Выступление Министра иностранных дел Республики Таджикистан 

ХамрохонаЗарифи на пресс-конференции по итогам работы Пятой Конференции 

регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA V). Сборник: 

Пятая Конференция регионального экономического сотрудничества по Афганистану 

(RECCA V). Под общ. ред. Зарифи Х. [Составители Назриев Д., Сафаров Х.]. –Душанбе: 

Ирфон, 2012. –С.204-206. 
2Бокарев Д. RECCA – путь к стабильности в Афганистане /30.07.2018. 

URL:https://crss.uz/2018/07/30/recca-put-k-stabilnosti-v-afganistane/ 
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Исламабаде (2009 г.), Стамбуле (2010 г.), Душанбе (2012 г.) и Ашхабаде 

(2017 г.). В ходе работ конференции были инициированы ряд проектов, 

которые воплотились в жизнь в сфере экономики, транспорта и энергетики, 

которые способствуют укреплению и расширению связей Афганистана и 

соседними странами, а также заинтересованными государствами по 

региональному сотрудничеству.  

На пленарном заседании конференции RECCA V с речью выступили 

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Афганистана Хамид 

Карзай, Президент Ирана Махмуд Ахмадинаджот, Президент Пакистана 

Асиф Али Зардари. Так, в своем выступлении Лидер нации Эмомали Рахмон 

отметил, что «на протяжении последних лет для решения проблем 

Афганистана на различных уровнях было проведено множество 

международных и региональных саммитов. На этих встречах было озвучено 

множество созидательных предложений и рекомендаций, а также приняты 

сотни полезных документов. Но, к сожалению, процесс реализации 

достигнутых договоренностей неудовлетворителен‚ и сейчас настала 

необходимость создания совершенного механизма для их реализации. В 

связи с этим, мы уверены в том, что на этой Конференции наряду с 

определением путей и методов экономического сотрудничества по 

Афганистану, будут сделаны реальные шаги для осуществления достигнутых 

результатов»1. Определяя политику Таджикистана по мирному 

урегулированию ситуации в Афганистане, глава государства подчеркнул, что 

«Таджикистан всесторонне поддерживает международную всеобъемлющую 

стратегию реализации обеспечения нормализации мира и послевоенного 

восстановления Афганистана, а также придерживается того мнения, что 

                                                 
1 Подробнее см.: Приветственная речь Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмона. Сборник: Пятая Конференция регионального экономического сотрудничества по 

Афганистану (RECCA V). Под общ. ред. Зарифи Х. [Составители Назриев Д., Сафаров Х.]. –

Душанбе: Ирфон, 2012. -С.7-8. 



128 
 

необходимо уделять более пристальное внимание к социально-

экономическому аспекту данного вопроса»1. 

Конференция по региональному сотрудничеству по Афганистану – 

RECCA V состояло из следующих частей: открытие Пятой конференции, 

первое, второе и третье пленарное заседание Пятой конференции, и 

заключительное заседание Пятой конференции регионального 

экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA V), в ходе 

которого участники подытожили работу конференции. В ходе конференции 

были проведены заседания трех рабочих групп. Так, по итогам заседания 

Первой рабочей группы на тему «Достижение экономического развития 

путем создания инфраструктуры (транспорт и энергетика)» был заслушан 

доклад Шарифа Рахимзоды, министра экономического развития и торговли 

Республики Таджикистан. По итогам заседания Второй рабочей группы на 

тему «Развитие людских ресурсов (через поощрение профессионального 

образования и обучения)» выступил Тетис Мангахас, Региональный 

Директор Международной организации труда. Результаты заседания Третьей 

рабочей группы на тему «Поощрение инвестиций, торговли, транзита и 

управление границей (через укрепление сотрудничества/координации между 

национальными и международными партнерами)» представил вниманию 

участников Джожи Такеши, представитель Азиатского банка развития. 

В рамках Душанбинской Конференции был проведен бизнес-форум и 

выставка «Афганистан – потенциал регионального экономического 

сотрудничества», в открытии которого прияли участие Президенты 

Таджикистана, Афганистана и Пакистана. Бизнес-форум был направлен на 

развития бизнес - сетей и бизнес -связей для новых инициатив и совместных 

инвестиций, как на благо Афганистана, так и всего региона Центральной 

Азии2. На выставке была представлена продукция производства стран 

                                                 
1 Указ. раб. -С.8. 
2 Пятая Конференция регионального экономического сотрудничества по Афганистану 

(RECCA V). Под общ. ред. Зарифи Х. [Составители Назриев Д., Сафаров Х.]. –Душанбе: 

Ирфон, 2012. -С.47. 
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региона, реализация которых может явиться устойчивой основой для 

усиления социально-экономического развития, укрепления человеческих 

ресурсов, расширения торговли и их использования1. 

В рамках проведения Душанбинской конференции состоялся научный 

симпозиум на тему «Афганистан и перспективы экономического 

сотрудничества» с участием ученых и исследователей. В ходе этого научного 

мероприятия «были проведены три круглых стола - «Роль процесса 

международной и региональной интеграции в экономическом и социальном 

развитии Афганистана», «Региональное сотрудничество в формировании 

международных транзитных коридоров и единой энергетической сети», 

«Региональное торгово-экономическое сотрудничество: нынешнее состояние 

и перспективы развития».  

Учёные, исследователи и специалисты, принявшие участие в работе 

симпозиума, обсудили проблемы обеспечения социально-экономического 

развития Афганистана и перспективы регионального сотрудничества, 

координацию глобальной и региональной интеграции между странами и 

организациями, вовлечёнными в этот процесс. Ими была научно обоснована 

необходимость развития международных транзитных коридоров и 

формирования единой международной энергетической сети через 

Афганистан, выработаны рекомендации по их конкретной реализации2. 

В заключительном заседании Пятой конференции регионального 

экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA V) итоги работы 

Научного симпозиума на тему «Афганистан и перспективы регионального 

экономического сотрудничества» представил к вниманию участников 

Мамадшо Илолов, Президент Академии наук Республики Таджикистан. 

Важным итогом Конференции является принятие её окончательного 

документа – Душанбинской декларации-2012, в которой «впервые с целью 

                                                 
1 Пятая Конференция регионального экономического сотрудничества по Афганистану 

(RECCA V). –С.154. 
2 Пятая Конференция регионального экономического сотрудничества по Афганистану 

(RECCA V). –С.254. 
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изучения и дальнейшей реализации были определены 17 конкретных 

проектов в сферах инфраструктурного строительства (железные и 

автомобильные магистрали, энергетические сооружения), развития 

человеческого потенциала, специальной профессиональной подготовки 

кадров и рынка труда, инвестиций, торговли, транзита, управления границ и 

т. п»1. 

Важным итогом Конференции принятие Душанбинской декларации 

является то, что была проделана большая и трудная работа по решению 

проблем Афганистана и переформатирования существующих трудностей и 

вызовов военно-политического характера на экономическую плоскость2. 

Так, в ходе Конференции были актуализированы и обсуждены меры и 

пути реализации следующих приоритетных проектов: 

1. Железные дороги со следующими компонентами: 

a) завершение строительства участков Колхозабад-Пянджи Поён 

(Таджикистан, 50 км) и Ширхан-Бандар-Кундуз (Афганистан, 75 км) (ширина 

колеи– 1435 мм); 

b) завершение строительства участков Джалалабад-Торхам 

(Афганистан,75 км)-Ланди-Котал (Пакистан, 23 км) (ширина колеи – 1435 мм 

и 1676 мм, соответственно); 

c) завершение строительства участков Чаман (Пакистан)-Спин-

Булдак(Афганистан) (ширина колеи – 1676 мм, 11,5 км): этап I и Спин-

Булдак-Кандагар: этап II; 

d) завершение четвертого этапа строительства участков Хаф-Герат 

(Сангон-Герат) (Иран, 81 км)-Шамтег-Герат (Афганистан, 124 км) (ширина 

колеи –1435 мм) и продолжение ветки до Чах-Бехара; 

                                                 
1 Там же.  
2 Пятая Конференция регионального экономического сотрудничества по Афганистану 

(RECCA V). –С.255. 
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e) завершение строительства участков Атамурад-Имомназар 

(Туркменистан, 90 км) и Акина-Андхой-Шиберган (Афганистан, 108 км) 

(ширина колеи– 1520 мм); 

f) завершение технико-экономического анализа и начало строительства 

ветки Шиберган - Мазари-Шариф - Кундуз (367 км) (ширина колеи– 1435 

мм). 

2. Восстановление тоннеля Саланг (2,86 км) и строительство объездной 

дороги (Пуле-Матак-Шибар-Доши, 275 км). 

3. Модернизация и завершение строительства второй полосы 

автомагистрали Кабул-Джабаль-Ус-Сирадж (52 км) и завершение 

строительства не менее 150 км коридора Восток-Запад. 

4. Завершение строительства сегмента кольцевой автодороги 

Афганистана (между Армалеком и Гормачем) протяженностью по меньшей 

мере 100 из 253 км. 

5. ТАПИ [магистральный газопровод по маршруту Туркменистан-

Афганистан-Пакистан-Индия]: окончательное оформление финансовых 

договоренностей, выбор перевозчика и оператора; начало строительных 

работк 2014 году. 

6. Завершение создания региональной электроэнергетической системы 

Афганистана: 

a) строительство линии электропередач напряжением 500 кВ по 

маршрутуМары-Атамурад (Туркменистан, 300 км)-Андхой (Афганистан, 42 

км); 

b) строительство линии электропередач напряжением 500 кВ по 

маршрутуАндхой - Мазари-Шариф - Пули-Хумри - Кабул; 

с) строительство линии электропередач напряжением 500 кВ по 

маршрутуСангтуда (Таджикистан) - Пули-Хумри (Афганистан). 

7. Завершение проекта «CASA-1000»: 

a) строительство линии переменного тока напряжением 500 кВ по 

маршруту Датка (Кыргызстан)-Худжанд (Таджикистан) (470 км); 
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b) строительство линии постоянного тока напряжением 500 кВ 

мощностью 1300 МВт по маршруту Сангтуда (Таджикистан, 117 км)-Кабул-

Торхам(Афганистан, 562 км)-Пешавар (Пакистан, 71 км). 

8. Строительство многофункциональной плотины на реке Кокча (с 

электростанцией мощностью 450 МВт). 

9. Строительство магистрального газопровода между Афганистаном и 

Таджикистаном (Шеберган - Мазари-Шариф - Хайратан - Кальдар - Айвадж -

Колхозабад (235 км в Афганистане и 110 км в Таджикистане). 

10. Создание в Таджикистане центра профессионально-технической 

подготовки специалистов для Афганистана и региона (в таких областях, как 

горное дело, железнодорожный транспорт, строительство, эксплуатация, 

техническое обслуживание, уменьшение опасности бедствий, 

здравоохранение и т.д.) и продолжение/расширение реализации других 

программ профессиональной подготовки в соответствующих секторах 

согласно запросам Афганистана. 

11. Улучшение положения на рынках труда в государствах региона и 

содействие обмену квалифицированными кадрами на региональном уровне, 

включая продуктивную реинтеграцию афганских беженцев, живущих в 

соседних странах. 

12. Укрепление потенциала в целях создания предпринимателями 

совместных предприятий в промышленном, добывающем, 

сельскохозяйственном идругих секторах Афганистана и стран региона. 

13. Развитие трансграничных экономических зон в интересах взаимной 

инвестиционной деятельности между Афганистаном и соседними странами. 

14. Согласование и упрощение таможенных процедур, включая 

использование механизма «одного окна» и совместимых национальных 

безбумажных систем торговли. 

15. Заключение соглашений с соседними странами о транзитных 

перевозках, связывающих Центральную Азию с зоной Южноазиатского 

соглашения о свободной торговле через Афганистан. 
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16. Создание и обеспечение функционирования Регионального центра 

по уменьшению опасности бедствий, призванного решать следующие задачи: 

1) ввод в действие систем раннего предупреждения; 

2) разработка и осуществление превентивных мер в целях уменьшения 

опасности бедствий; 

3) восстановление затронутых районов и оказание помощи населению; 

4) обеспечение поддержки и укрепление потенциала национальных 

органов, занимающихся уменьшением опасности бедствий; 

5) принятие других необходимых мер. 

17. Подключение системы оптико-волоконной связи Афганистана к 

системам оптико-волоконной связи региона1. 

Таким образом, проведение Пятой Конференция регионального 

экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA V) в Душанбе еще 

раз продемонстрировало приверженность Таджикистана к возрождению 

Афганистана, процессу восстановления мира и стабильности в этой стране. 

Как отметил Лидер нации Эмомали Рахмон, достижение поставленных целей 

и благородных задач «требуют от мирового сообщества‚ заинтересованных 

стран и организаций соответствующей реакции‚ а также формирования 

отношений‚ отвечающих новым реалиям. Смысл и содержание этих 

отношений возлагают на нас еще большую ответственность за будущее 

Афганистана и региона»2. 

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 

                                                 
1 Подробнее см.: Декларация Пятой Конференции регионального экономического 

сотрудничества по Афганистану// Сборник: Пятая Конференция регионального 

экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA V). –С.199-202. 
2Приветственная речь Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. Сборник: 

Пятая Конференция регионального экономического сотрудничества по Афганистану 

(RECCA V). Под общ. ред. Зарифи Х. [Составители Назриев Д., Сафаров Х.]. –Душанбе: 

Ирфон, 2012. -С.11-12. 



134 
 

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.  
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Заключение 

Анализ вопросов и актуальных проблем, связанных со спецификой 

защиты и реализации национальных интересов Таджикистана посредством 

многосторонней дипломатии показывает, что сегодня наша страна не до 

конца использует этот потенциал для продвижения своих жизненно-важных 

приоритетов. В отечественной политической науке комплекс этих вопросов, 

т.е. рассмотрение специфики реализации национальных интересов в 

условиях многосторонней дипломатии предпринимается впервые, и поэтому 

возникает множество проблем, а также появляется ряд возможностей, 

которым следует уделить особое внимание. Так, заключая диссертационное 

исследование можно прийти к следующим основным выводам: 

1. Национальный интерес выступает в качестве основополагающего 

понятия государственной стратегии во всех сферах, начиная от 

экономической, социальной, культурной, гуманитарной (комплекс сфер 

внутренней политики), до политики обеспечения безопасности, которая 

имеет свое воплощение во внешней политике, и в целом выражает 

важнейшие ориентиры развития нации и пути приращения ее мощи. 

Политическое руководство Таджикистана все свои действия направляет на 

благо всех граждан Таджикистана, так как в условиях формирования нового 

миропорядка именно наличие внутреннего стержня национальных интересов 

позволяет воплощать государственную политику в целом.  

Сегодня национальные интересы Таджикистана сформировались и 

имеют внутреннее и внешнее содержание, сущность, типологию и традицию 

охватывающие внешнюю политику и, в первую очередь, направлены на 

укрепление и развитие стабильности и безопасности, достижение 

экономического благополучия, формирование благоприятного внешнего 

окружение, позитивного имиджа на мировой арене. 

2. Защита и реализация национальных интересов государства 

посредством многосторонней дипломатии в новых условиях невозможны без 
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участия в различных международных структурах. 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 благоприятные условия для 

обеспеченности национальных интересов.  

3. Ярким примером участия государства в многосторонней дипломатии 

является участие в миротворческой деятельности, что выступает 

существенным механизмом обеспечения национальных интересов в 

современных условиях. В этом ключе, многосторонняя дипломатия 

выступает как важнейший инструмент миротворческой деятельности. Данная 

практика приобрела широкое значение после Второй мировой войны (1939-

1945 гг.) с образованием ООН и использованием многоформатного подхода в 

урегулировании внутренних, локальных, региональных конфликтов в лице 

Совета Безопасности ООН. В 80-е годы ООН разработала стратегию 

превентивной дипломатии, которая основывается на общих правилах 

политики миротворчества, но, к сожалению, данная практика из-за политики 

двойных стандартов и приоритетности национальных интересов отдельных 

глобальных держав не может показывать свою эффективность 

3. После заката двуполярной системы международных отношений и 

формирования однополярного мира с глобальной гегемонией США мир 

охватил хаос и всплеск внутренних и локальных конфликтов. На 

пространстве социалистического лагеря вспыхнули гражданские войны: 

жесточайшие последствия распада Югославии, нагорнокарабахский кризис, 

конфликт на северном Кавказе и гражданская война в Таджикистане. Из-за 

нарушения баланса сил Ближний Восток в 90-х гг. ХХ века превратился в 

пороховую бочку, последствия которого мы наблюдаем и сегодня. Рост 
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международного терроризма и интенсивные теракты во многих развитых 

странах мира, эскалация конфликта в Афганистане, Арабская весна и т.д. 

позволяют прийти к такому выводу, что использование миротворческих 

инструментов современной дипломатии для разрешения конфликта в 

современном мире не дало нужных результатов. Сегодня существует 

необходимость выработать жесткие рамки многосторонней дипломатии в 

процессе проведения миротворческих операций, чтобы глобальные интересы 

не впали в угоду узким интересам глобальных держав. Мир нуждается в 

глобальном партнерстве в разрешении и, в первую очередь, в 

предотвращении конфликтов. Только учет интересов всех вовлеченных и 

заинтересованных сторон посредством использования инструментов 

многосторонней дипломатии предоставляют возможность для эффективного 

разрешения конфликтов и формирует условия для реализации мер, 

направленных на постконфликтное миростроительство, посредством 

которого обеспечиваются и защищаются интересы ключевых акторов.  

4. Таджикский опыт миротворчества и миростроительства как удачный 

пример совместного партнерства и деятельности международных структур со 

страной, находящейся во внутреннем конфликте, воссоздает следующие 

необходимые условия достижения мира: во-первых, заинтересованность 

конфликтующих сторон для разрешения конфликта (Правительство 

Таджикистана и Объединённая таджикская оппозиция стремились к 

достижению мира и единства в стране, и без их желания мирный процесс в 

Таджикистане был бы невозможен); во-вторых, совпадение интересов 

основных региональных игроков для разрешения конфликта (Здесь 

необходимо указать совпадения интересов России и Ирана, а также ситуацию 

в Афганистане на фоне активизации и военных успехов Талибана); в-

третьих, существующая социальная база для миротворческого процесса, т.е. 

завершение вооруженного конфликта и заинтересованность самих граждан в 

мирной жизни. Ради справедливости необходимо отметить, что 

посредничество ООН и других региональных организаций, а также 
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региональных держав в таджикском мирном процессе является одним из 

самых удачных прецедентов миротворческой деятельности в ХХ веке, когда 

мир и единство внутри страны были установлены безвозвратно, и 

искоренились основные конфликтогенные факторы, ставшими 

подстрекающими элементами гражданской войны. 

5. Таджикистан в своей внешней политике учитывает все реалии 

геополитических и трансформационных процессов, происходящих в регионе 

и мире. Политика открытых дверей доказала, что является подходящей 

моделью внешнеполитической деятельности для Таджикистана. Данная 

политика является консолидированным выражением готовности 

Таджикистана к сотрудничеству со всеми государствами на равноправной и 

взаимовыгодной основе и обосновывает развитие многосторонней 

дипломатии во внешних сношениях. 

Начиная с ноября 2002 года, Таджикистан придерживается открытых 

дверей в своей внешней политике. При этом необходимо помнить, что 

многовекторность предполагает диверсификацию не только целей, но 

политических партнеров для реализации этих целей. Любое государство 

имеет свои геополитические интересы, которые не совпадают с жизненно-

важными интересами других стран, в том числе Таджикистана. Для защиты 

своих региональных и геополитических интересов Республика Таджикистан 

осуществляла взаимовыгодное сотрудничество с влиятельными 

международными организациями – ОНН, ОБСЕ, ОИК, ЕС, СНГ, ШОС, 

ОДКБ и др., а также с глобальными и региональными державами, такие как,  

Россия, США, Китай, Турция, Индия, Пакистан, Германия, Великобритания, 

Франция, и др. Такое взаимовыгодное сотрудничество ознакомило мировое 

сообщество с внешней и внутренней политикой Республики Таджикистан как 

устойчивого и последовательного партнера. 

6. Таджикистан максимально эффективно использовал возможности 

многосторонней дипломатии в процессе решения внутриполитического 

конфликта. Поэтому одним из важных сегментов многосторонней 
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дипломатии Республики Таджикистан является продвижение 

миротворческой деятельности. Как известно, в Таджикистане в 1992-1997 гг. 

шла гражданская война, и страна на своем практическом опыте ощутила все 

возможности многосторонней дипломатии и использовала все возможности 

как для достижения мира и единства в стране, так и продемонстрировала 

уникальный опыт политического компромисса, что способствовало 

формированию положительного имиджа страны на региональном и 

международном уровнях. Таким образом, необходимо подчеркнуть, что 

процесс формирования внешней политики Таджикистана происходил в 

условиях активного международного сотрудничества по решению 

внутреннего конфликта в стране. Многосторонняя дипломатия была 

использована Таджикистаном в достижении важнейшей цели – подписание 

мирного соглашения и привлечение финансовых ресурсов для 

постконфликтного миростроительства.  

7. Потенциал и возможности многосторонней дипломатии 

Таджикистана показывают три направления, которые мало изучены в 

отечественной политической науке: во-первых, глобальные инициативы по 

водной проблематике: формирование и реализация водно-энергетической 

дипломатии Таджикистана. Водная инициатива Таджикистана 

сформировалась на основе существующего потенциала страны и важности 

решения глобального сотрудничества в этой сфере. Наша страна является 

глобальным лидером по водной проблематике, примером которого выступает 

4 глобальные инициативы,  поддержанные мировым сообществом в лице 

Генеральной Ассамблеи ООН и проведение конференций высокого уровня в 

Душанбе; во-вторых, формат четырёхстороннего сотрудничества на примере 

«Душанбинской четверки» с участием Таджикистана, России, Пакистана и 

Афганистана. Данное многостороннее сотрудничество является одной из 

малоизученных тем во внешнеполитической практике Республики 

Таджикистан. Идея созыва такого саммита принадлежит Президенту 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмону. В целом, саммит 
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«Душанбинской четверки» проводился три раза: первая встреча - 30 июля 

2009 года в Душанбе, вторая встреча - в 18-19 августа 2010 года в Сочи, и 

третья встреча в 2 сентября 2011 в Душанбе. Традиционными темами для 

обсуждения встреч «четверки» были урегулирование афганской 

проблематики, борьба с террористической и наркотической угрозами, 

экономическое развитие региона. Таким образом, сегодня наиболее 

актуальна идея Президента Таджикистана, высказанная в 90-х годов ХХ века, 

т.е. формирование пояса безопасности вокруг Афганистана, с привлечением 

заинтересованных сторон. Как отмечают афганские эксперты в различных 

конференциях, удачной попыткой является переформатирование территории 

Афганистана из точки столкновения и конкуренции региональных и 

международных держав на возможность для углубления торгово-

экономических, транспортных и транзитных отношений. Безусловно, этот 

вариант в долгосрочной перспективе отвечает жизненно-важным интересам 

всех стран, имеющие общую границу с Афганистаном. в-третьих, 

проведение международной конференции высокого уровня по решению 

проблем Афганистана и международной борьбы против терроризма и 

незаконного оборота наркотиков по инициативе Таджикистана в Душанбе на 

примере Пятой Конференции регионального экономического сотрудничества 

по Афганистану (RECCA V). Пятая Конференция регионального 

экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA V) прошла 26-27 

марта в городе Душанбе под лозунгом «Партнерство, ориентированное на 

результат, для продвижения региональной интеграции, стабильности и 

процветания» с участием около 500 местных и зарубежных делегаций, в том 

числе международных и региональных организаций, а также финансовых 

структур. В целом, в работе конференции приняли участие делегации 

высокого уровня 46 стран и 30 международных организаций, ученые, 

исследователи и представители деловых кругов. Ход конференции освещали 

более 300 журналистов из различных мировых информационных агентств и 
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мировое сообщество имело возможность быть в курсе событий и результатов 

данного высокого мероприятия.  

Важным итогом Конференции является принятие её окончательного 

документа – Душанбинской декларации – 2012, в которой впервые были 

определены 17 конкретных проектов в сферах инфраструктурного 

строительства (железные и автомобильные магистрали, энергетические 

сооружения), развитие человеческого потенциала, специальной 

профессиональной подготовки кадров и рынка труда, инвестиций, торговли, 

транзита, управления границ и т.п.  

В целом, накопленный опыт Таджикистана позволяет сделать вывод, 

что возможности и потенциал многосторонней дипломатии Таджикистана 

необходимо поступательно развивать с целью достижения стратегических 

задач и реализации национальных интересов. 
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