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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Общеизвестно, что после 

обретения политической независимости для многих государств возникают 

угрозы их деградации и даже полного распада. Поэтому выработка 

механизмов защиты и реализация жизненноважных интересов государств 

дает им возможность на существование. Для того чтобы обеспечить свою 

безопасность и защитить себя от развала, суверенному государству 

необходимо самостоятельно выбрать эффективные пути и способы развития, 

что, естественно, будет способствовать прогрессу в обществе и укрепит 

политическую независимость страны. В современных условиях для 

политического выживания и развития, наряду с внутренней политикой, 

государству также нужна успешная внешняя политика, с помощью которой 

оно прочно интегрируется в мировое сообщество и преследует свои интересы 

в системе международных отношений. Именно в таком контексте возможно 

говорить о международном имидже государства, благодаря которому можно 

успешно сотрудничать и позитивно строить взаимоотношения с другими 

странами. Особенно этот аспект необходим для тех стран, которые находятся 

на начальных этапах формирования и развития национального государства. 

Для формирования и развития позитивного международного имиджа 

государства нужны определенные достижения в социально-политической, 

экономической и научно-культурной сферах жизни граждан, с помощью 

которых страна представляется мировому сообществу. В условиях 

глобального информационного общества, особенно в условиях развития 

информационно-коммуникационных технологий в мире, в последние 

десятилетия появились различные рейтинги, на основе которых оцениваются 

достижения стран мира в различных направлениях деятельности. Эти 

рейтинги сильно влияют на международный имидж государства, и поэтому 

являются отражением авторитета государства. Наряду с этим, различные 

государства мира разрабатывают различные виды общественных отношений. 
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Среди них – разработка теории государственного управления и концепция 

формирования информационного общества занимают особое место. 

Разумеется, применение информационных и компьютерных технологий 

помогает странам достичь определенных успехов в политике (электронное 

правительство, информационное общество), в экономике (интернет-банкинг, 

цифровые экономические платформы), в социальной жизни (электронные 

услуги), в научной жизни (электронная аттестация научных кадров, 

международные наукометрические платформы такие как: РИНЦ, Scopus, 

Web of Science и рейтинг научно-академических институтов стран в этих 

системах) и т.п. Кроме того, для улучшения позитивного образа государства 

на международной арене необходима презентация и репрезентация своих 

национальных достижений. Данный вопрос весьма актуален в условиях 

проведения информационных компаний и борьбы между государствами 

мира. Если не обратить на это особое внимание, то образ государства 

целенаправленно искажается за рубежом. В основном, этими технологиями 

занимаются различные организации и движения, хотя они финансируются со 

стороны определенных заинтересованных государств мира. Таким образом, 

на международный имидж государства и позитивный образ страны 

оказывают негативное влияние внутренние факторы и внешние факторы за 

рубежом. 

Как известно, Республика Таджикистан, после обретения политической 

независимости, была втянута в гражданскую войну, что привело к хаосу и 

политической нестабильности в стране. Межтаджикский конфликт в 

середине 90-х годов XX века сильно повредил позитивному имиджу 

республики на международной арене и представлял ее в политическом плане 

как нестабильное государство. Поэтому возникла необходимость, широко 

используя имеющиеся социально-политические и экономические ресурсы 

страны в современных сложных международных условиях, применяя 

соответствующие технологии, повысить имидж Таджикистана в мире и 
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формировать его позитивный образ, что ещё раз подчёркивает 

востребованность научной разработки темы нашего диссертационного 

исследования. 

Степень изученности темы исследования. Начиная с середины ХХ 

века, западные учёные-политологи стали обращать внимание на создание 

политического и национального имиджа государства. К числу таких 

исследователей можно отнести К. Боулдинга, Г. Моргентау, У. 

Бронфенбреннера, В. Бучанана, X. Кантрила, Р. Уайта, Е. Дениса и др.1 Они 

не только занимались разработкой международного имиджа государства, но 

и выстраивали в своих исследованиях образ врага, особенно в лице СССР.  

Более того, разработку проблемы создания имиджа в экономике и 

политике впервые начали вышеупомянутые лица. Формирование имиджа 

государства через содержание его внутренней и внешней политики ими 

рассмотрено логически последовательно. Например, К. Боулдинг указывает 

на то, какую роль играет имиджа страны в международных отношениях и как 

он влияет на национальную политику государства. 

Данная традиция в дальнейшем продолжалась в научных разработках 

других западных исследователей, в частности в публикациях А. Маслоу, З. 

Бжезинского, Г. Кисинджера, А. Менегетти, А. Тойнби, Ф. Фукуяма, Дж.С. 

Най, Ф. Закария, Г. Уоллес, Б.Б. де Мескита, С. Хантингтона и других.2 В 

                                                            
1Boulding K. National images and International systems // Journal of conflict resolution. –1959. –№3. – 
P.120-131; Boulding K. The Image. Knowledge in Life and Society. MI : University of Michigan Press. 
1956. 175 p.; Hans Morgenthau. In Defense of the National Interest. New York, 1951.; Hans Morgenthau. 
Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace. Second Edition, Alfred A. Knopf: New 
York, 1955.; Bronfenbrenner U. The Mirror Image in Soviet-American relations: A Social Psychologist's 
report // Journal of Social Issues. - 1961. - Vol. 17. - № 3. - P. 45-56; Buchanan W., Cantril H. How 
nations see each other. A study in public opinion. - Urbana: University of Illinois Press, 1953. - 220 p.; 
White R.K. Fearful Warriors: A Psychological Profile of United States Soviet Relations. -N.Y.: The Free 
Press; L.: Macmillan, 1984. - 374 p. Dennis E. et al. (eds.) beyond the Cold War: Soviet and American 
Media Images. L. 1991. 
2 Maslow A H. Motivation And Personality. Publisher: Prabhat Prakashan, 2019. 415 p.; Zbigniew 
Brzezinski. The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives. Publisher: Basic 
Books. 2nd Edition, 2016. – 246 p.; Zbigniew Brzezinski. Strategic Vision: America and the Crisis of 
Global Power. Publisher: Basic Books. 1st Edition, 2012. – 220 p. Henry Kissinger. World Order. 
Publisher: Penguin Books, -N.Y.: 2014. – 434 p.; 
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научных трудах указанных ученых более всего прослеживаются 

футурологические концепции формирования международного имиджа 

государства, которые направлены на выстраивание будущих технологий 

повышения и улучшения позитивного образа в мировом масштабе. 

Примечательно, что за последние два десятилетия среди российских 

ученых данная проблематика выбрана в качестве объекта серьёзного 

исследования. Её изучением  занимаются такие исследователи, как О.П. 

Березкина, Э.А. Галумов, О.С. Драгачёва, Е.В. Паршина, И.Ю. Глинская, 

А.В. Пекониди, М.О. Улитина, С.К. Харбих и другие.1 Эти исследователи, в 

                                                                                                                                                                                                
Henry Kissinger. Diplomacy. Publisher: Simon & Schuster; Reprint Edition, -N.Y.:  2011. – 918 p.; 
Antonio Meneghetti, The leader's psychology. Ontopsicologia Editrice, 2004. – 207 p.; Arnold Joseph 
Toynbee. Civilization on Trial. Publisher : Oxford University Press, L.: 1st Edition, 1948. 260 p.; Arnold 
Joseph Toynbee. A Study of History (Abridged and Illustrated), Publisher: American Heritage, L.: 1972. 
576 p.;  Francis Fukuyama. Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment. Publisher: 
Farrar, Straus and Giroux; 1st Edition, -N.Y.: 2018. – 240 p. Francis Fukuyama. Political Order and 
Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy. Publisher: Farrar, 
Straus and Giroux; 1st Edition, -N.Y.: 2014. – 672 p. Joseph S. Nye. The Future of Power. PublicAffairs 
1st Edition., 2011. –322 p.; Joseph S. Nye. Soft Power: The Means To Success In World Politics. 
Publisher: PublicAffairs; 1st Edition. 2009. – 209 p.; Joseph S. Nye. The Paradox of American Power: 
Why the World's Only Superpower Can't Go It Alone. Oxford University Press; 1st Edition, 2003. – 241 
p. Fareed Zakaria. The Post-American World. W. W. Norton & Company; 1st Edition, 2008. – 304 p.; 
Fareed Zakaria. The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad. W. W. Norton & 
Company. 1st Edition. -N.Y.: 2003. – 256 p.; Wallas G. Human nature in politics // The Project 
Gutenberg EBook of Human Nature in Politics. 2004.; Bruce Bueno De Mesquita. The Logic of Political 
Survival. New York University. Publisher: The MIT Press; Revised Edition, –2004. –550 p.; Samuel P. 
Huntington. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Publisher: Simon & Schuster, 
a Edition, -N.Y.: 2011. – 368 p.; Samuel P. Huntington. Who Are We?: The Challenges to America's 
National Identity. Publisher: Simon & Schuster, a Edition, -N.Y.: 2005. – 448 p. 
1Березкина О.П. Политический имидж в современной политической культуре: автореф. дис. … д-
ра полит. наук. – СПб., 1999. – 39 с.; Галумов Э.А. Международный имидж современной России 
(политологический анализ): дис. ... д-ра полит. наук: – М., 2004. – 433 с.; Драгачёва О.С. 
Внешнеполитический имидж государства и его лидера: технологии формирования и 
позиционирования: дис. … канд. полит. наук. –М., 2006. –190 с.; Паршина Е.В. Роль публичной 
дипломатии в формировании имиджа государства (политологический анализ на опыте США и 
СССР/РФ): Дис. … канд. полит. наук. – М., 2006. – 150 с.; Глинская И.Ю. Политические 
механизмы формирования позитивного имиджа России: дис … д-ра полит. наук. – М., 2010. – 391 
с.; Пекониди А.В. Конструирование политического имиджа России современными печатными 
средствами массовой информации США: дис. ... канд. полит. наук. –Владикавказ, 2012. – 247 с.; 
Улитина М.О. Формирование международного имиджа России в условиях информационной 
глобализации: дис. … канд. полит. наук. – М., 2015. – 199 с.; Харбих С.К. Международный имидж 
государства: факторы и коммуникативная стратегия формирования (на примере Чили): дис. … 
канд. полит.наук. – М., 2016. – 306 с.;  
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основном, уделяют внимание процессу формирования позитивного образа 

Российской Федерации в мировом масштабе и повышению её имиджа в 

новых условиях. В их работах разработаны конкретные пути и способы 

повышения международного имиджа России.  

Несомненно, каждый из этих исследователей, с учетом предмета своего 

анализа, старается предложить собственные рекомендации и выводы по этим 

вопросам. Однако как особый момент в их исследованиях можно выделить 

то, что они учитывают важнейшие изменения мирового порядка и системы 

международных отношений, в котором может также измениться статус 

государства. Они попытались показать пути и способы адаптации 

государства в новых сложившихся международных условиях, что, на наш 

взгляд, осуществлено весьма успешно. Главными явлениями, которые 

выбраны ими в качестве объекта исследования, выступают глобализация, 

информационные общества, информационные войны, парадигмальные 

изменения общественного строя, перспективы обеспечения национальной 

безопасности и обеспечения развития страны.  

Кроме того, различные аспекты формирования и повышения 

международного имиджа государства или формирования положительного 

образа страны также рассмотрены в исследованиях других групп российских 

исследователей. Среди них особое внимание заслуживают публикации и 

научные труды Т.П. Лебедевой, Т.А. Михайленко, Н.А. Антоновича, К.В. 

Девлекановой, Н.П. Шелекасовой, Г.С. Табатадзе, И.А. Василенко, А.Н. 

Люлько, Е.Б. Василенко, М.Н. Эмельяновой, Е.А. Телина, Э.В. 

Шарафутдинова, Р.И. Зарипова, М.О. Улитина, Н.А. Красовской, П.А. 

Цыганкова 1 и др. В научных изысканиях этих исследователей наблюдается 

                                                            
1Лебедева Т.П., Михайленко Т.А. Имидж государства в мировом политическом пространстве: 
структурные модели формирования // Вестник Московского университета. Серия 21. Управление 
(государство и общество). – 2011. –№1. –С.13-28.; Антонович Н.А., Девлеканова К.В. 
Формирование политического имиджа государства (на примере Республики Беларусь) // Вестник 
Московского университета. Серия 21: управление (государство и общество). –2009. –№2. –С.28-
39.;  
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попытки разработки модели формирования имиджа государства в 

политическом пространстве мира, создания имиджа политического лидера. В 

них также указана роль информационного фактора в формировании 

международного имиджа государства, влияние на него таких сфер 

жизнедеятельности общества, как туризм, спорт, наука, образование и т.п.  

Среди отечественных ученых и специалистов вопросами формирования 

международного имиджа страны, развития дипломатических отношений и 

внешней политики занимались А.Х. Алиджанова, Т.Н. Назарова, Х. Зарифи,  

С.Ф. Назаршоева, Дж.Л. Латифов, Н.М. Мирзоев, З.Ш. Саидзода, Х.Д.  

Самиев, Ф.Т. Бобозода, Ф.Н. Салимов, А.Н. Шарипов, Ф.З. Саидов и др.1 В 

                                                                                                                                                                                                
Шелекасова Н.П. Бессознательные аспекты имиджа политического лидера // Полис. Политические 
исследования. – 2000. – № 4. –С. 130-131.; Табатадзе Г.С. Международный имидж государства: 
вопросы теории и методологии // Философия социальных коммуникации. –2013. – № 3 (24). – 
С.126-132.; Василенко И.А. и др. Имидж регионов России: инновационные технологии и стратегии 
ребендинга. Монография / И.А Василенко, А.Н Люлько, Е.Б. Василенко, М.Н Эмельянова, Е.А 
Телина. – М.: Изд-во «Международные отношения», 2016. – 288 с.; Шарафутдинова Э.В. Роль 
информационного фактора в формировании имиджа государства на международной арене  // 
Вестник Санкт – Петербургского Университета. Серия - 6. Философия. Культурология. 
Политология. Право. Международные отношения. – 2011. – №1. – С.46-51.; Зарипов Р.И. Образ 
России во Франции; метафорическое моделирование образа России в современном французском 
политическом дискурсе. Монография. – М.: Р-Валент, 2016. – 220 с.; Улитина М.О. 
Методологические подходы к формированию международного имиджа государства // Вестник 
Московского государственного лингвистического университета. Серия: общественные науки. –
2013. –№662. –С.207-222.; Красовская Н.А. Влияние конгрессного туризма на формирование 
международного туристического имиджа государства / Н.А.Красовская // Сервис в России и за 
рубежом. – 2016. – №4. –С.30-42.; Цыганков П.А. Политическая динамика современного мира: 
теория и практика. –М., 2014. –576 с.  
1Алиджанова А.Х. Некоторые аспекты внешней политики Республики Таджикистан на 
современном этапе // Вестник Таджикского государственного университета прав, бизнеса и 
политики. Серия общественных наук. – 2011. –№3 (47).; 45. Назаров Т.Н. Экономическая реформа, 
сотрудничество и безопасность. –Душанбе, Изд-во «Эр-граф», 2003. –264 с.; Назаров Т.Н. 
Китайско-таджикское сотрудничество: от прошлого к настоящему и будущему // Известия 
Академии наук Республики Таджикистан. Отделение общественных наук. 2012. № 2. –С. 7.; 
Латифов Дж.Л. Внешняя политика Республики Таджикистан в судьбоносном 1992 году // 
Приоритетные направления и перспективы многовекторной политики Республики Таджикистан в 
современных условиях, 2019.; Мирзоев Н.М. Российско-таджикское гуманитарное сотрудничество 
в годы независимости // Вестник Таджикского национального университета, 2017. № 3-4. –С. 46-
51.; Сайидзода З.Ш., Саидов Ф.З. Таджикистан: информационный ресурс, внешняя политика, 
имидж государства. - Душанбе, 2008. – 225 с.; Сайидзода З.Ш. О механизмах и интересах внешней 
политики Республики Таджикистан // Внешняя политика. – 2012. – №1.; Саидов З.Ш. Внешняя 
политика Республики Таджикистан (1991-2017 гг.). Учебное пособие. –Душанбе: Контраст, 2017.; 
Назаршоева С.Ф. Политика Республики Таджикистан по формированию международного имиджа 
страны и особенности его восприятия в России // Дневник Алтайской школы политических 
исследований. –2017. –№33. –С.156-162.; Зарифи Х. Таджикистан: внешнеполитические итоги 
2010 года // Дипломатия Таджикистана. – Душанбе: Ирфон, 2011.;  
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их трудах рассматриваются некоторые особенности проблемы и перспективы 

формирования международного имиджа Республики Таджикистан, развития 

её внешней политики в условиях изменяющегося мира. Следует также 

отметить, что абсолютное большинство указанных исследователей, в 

основном, рассматривают развитие внешней политики Таджикистана в 

историческом контексте. Поэтому почти все они ограничиваются 

периодизацией истории внешней политики Республики Таджикистан и 

указанием её достижений во внешнеполитической деятельности. Однако 

проблемы, трудности и технологии развития внешней политики, особенно 

технологии и способы формирования международного имиджа Республики 

Таджикистан в их разработках фактически отсутствуют. 

В научных трудах ряда отечественных исследователей 

рассматриваются вопросы укрепления политической независимости и 

государственного суверенитета, которые очень важны для обоснования 

необходимости формирования и развития международного имиджа 

Таджикистана. В этом контексте научно-теоретическое значение имеют 

труды таких ученых, как И.К. Асадуллаев, А.Н. Махмадов, Г.Н. Зокиров, 

А.С. Саидов, С.С. Ятимов, А.И. Искандаров, П.А Махмадов, Н.А. Салибаев, 

Л.Л. Хоперская,  М.У. Хидирзода, Р.Ш. Нуриддинов, С.И. Шарипов, Х.К. 

Сафарализода, Ш.Ш. Ризоён, Ф.М. Юсуфджонов и др.1 

                                                                                                                                                                                                
Самиев Х.Д., Салимов Ф.Н. Основы военной дипломатии. - Душанбе: Истеъдод, 2019.; Самиев 
Х.Д. Внешняя политика суверенного государства в условиях эволюции международных 
отношений: проблематика и теоретический анализ // Вестник таджикского национального 
университета. 2016. № 3-5. С 6-11.; Бобозода Ф.Т. История становления и развития 
взаимоотношений Таджикистана и Узбекистана в период независимости (1991-2006 гг.). –
Душанбе: Изд-во «Технопарк АГУ при Президенте Республики Таджикистан», 2020.; Салимов 
Ф.Н. Культурная дипломатия. Учебник. – Душанбе: Истеъдод, 2019.; Шарипов А.Н. Основные 
этапы формирования внешней политики Республики Таджикистан// Постсоветские исследования. 
– 2019. – Т.2. – №7.; Алиджанова А.Х. Некоторые аспекты внешней политики Республики 
Таджикистан на современном этапе // Вестник Таджикского государственного университета права, 
бизнеса и политики. Серия общественных наук. – 2011. –№3 (47).  
1Махмадов А.Н., Асадуллаев И.К. Национальный интерес Таджикистана. – Душанбе, 2009.; 
Маҳмадов А.Н. Истиқлолияти сиёсӣ ва таҳкими давлатдории миллӣ. Монография / А.Н. 
Махмадов. – Душанбе: «Эр-граф», 2016.; Махмадов А.Н., Хоперская Л.Л. Национальное 
примирение: перспективы развития суверенного таджикского государства. – Душанбе: Империал-
групп, 2017;  
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Безусловно, в изучение международного имиджа государства и 

формирования позитивного образа страны внесли значительный вклад 

зарубежные и отечественные исследователи. Но, несмотря на это, настало 

время для формирования и развития внешнеполитической имиджеологии 

страны, в рамках которой можно провести конкретные исследования по 

формированию и развитию международного имиджа Республики 

Таджикистан. До сих пор в отечественной науке отсутствует концептуальные 

разработки по этим вопросам. В том числе, международный имидж 

Республики Таджикистан до сих пор не рассматривался в качестве объекта 

отдельного и специального исследования. В связи с этим в рамках данного 

диссертационного исследования предпринята попытка исследовать вопросы 

формирования международного имиджа Республики Таджикистан в 

современных условиях и анализировать проблемы и перспективы этой 

стратегии. 

                                                                                                                                                                                                
Махмадов А.Н., Хоперская Л.Л. Современный Таджикистан: диалектика независимости и 
интеграции (политико-правовой анализ). – Душанбе, 2016.; Зокиров Г.Н. Истиқлолияти сиёсӣ. – 
Душанбе: Деваштич, 2006.; Нуриддинов Р.Ш., Негматова Т.М. Дипломатия Таджикистана в годы 
независимости // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-
экономических и общественных наук. – 2017. –№3-7.; Хидирзода М.У. Лидерство и управление 
(опыт социально-философского анализа). –Душанбе, 2018.; Махмадов П.А. Политика 
информационной безопасности в системе национальной безопасности РТ// Внешняя политика. – 
2016. –№2.; Саидов А.С. Нация как субъект социального действия. – Минск - Душанбе, 1999. – С. 
93.; Ятимов С.С. Политический субъект и национальная безопасность // Вестник Таджикского 
национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – 2018. – 
№5.; Искандаров А.И. Родники дружбы. Записки посла. – М.: Изд-во «Международные 
отношения», 2000. – 296 с.; Искандаров А.И. К вопросу об актуальности исследования внешней 
политики Республики Таджикистан и её перспектив // Известия Института философии, 
политологии и права имени А.Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан 2020. №1.; 
Сафарализода Х.К. Транснациональные угрозы, столкновения геополитических интересов и 
перспективы обеспечения национальной безопасности // Вестник Таджикского национального 
университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – 2019. – №8.; Салибаева 
Н.А. К вопросу о концепции «Soft power» (Мягкой силы) во внешней политике Республики 
Таджикистан // Таджикистан и современный мир. – 2016. – №4 (54).; Шарипов С.И. Новая система 
международных отношений и внешняя политика Таджикистана // Таджикистан и современный 
мир. - 2006, №2(11). –С.9-13.; Ризоён Ш. Рогунская ГЭС в структуре национальных интересов 
Таджикистана / Ш. Ризоён // Известия института философии, политологии и права имени А. Баховаддинова 
Академии наук Республики Таджикистан. 2018. № 4. С. 211-218.; Юсуфджонов Ф.М. Таджикистан в системе 
международных отношений. – Душанбе, Изд-во «Империал групп», 2020. – 180 с.  
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В рамках данного исследования нами осуществляется попытка выявить 

теоретические и методологические основы международного имиджа 

государства, прояснить его понятие и сущность, так как изучение различных 

аспектов этой проблемы имеет важное научно-практическое значение для 

современного Таджикистана, и, тем самым, в этом плане в определённой 

степени восполнить существующий пробел.  

Объектом исследования является международный имидж государства 

в современных условиях глобализации. 

Предметом анализа в диссертации выступают предпосылки, способы 

и особенности формирования международного имиджа государства в 

нынешней ситуации столкновения геополитических и геостратегических 

интересов стран мира.  

Цель исследования – анализ и обобщение механизмов формирования 

международного имиджа государства, и в частности, определение 

перспективы упрочения международного имиджа Таджикистана.  

В рамках поставленной цели предполагается решение следующих 

исследовательских задач: 

– на основе существующих в политической науке теоретических 

источников выявить сущность и особенности международного имиджа 

государства; 

– акцентировать способы и основные формы повышения позитивного 

образа государства посредством осуществления его внешней политики; 

– обосновать тезис, что технология обеспечения национальной 

безопасности выступает как один из основных факторов формирования 

международного имиджа государства;  

– показать место и роль эффективной дипломатии в формировании 

имиджа государства на международной арене; 
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– фиксировать и охарактеризовать политические механизмы 

формирования имиджа Республики Таджикистан и его перспективы в 

условиях современной глобализации. 

Теоретическую основу анализа составили научные труды и 

концептуальные идеи западных, российских и отечественных 

исследователей, связанные с теорией внешней политики, международных 

отношений, геополитики, глобализации, имиджеологии, информационного 

общества. В процессе исследования особое внимание уделено 

фундаментальным разработкам, в которых рассматриваются способы 

укрепления политической независимости, формирование и развитие внешней 

политики государства как фактора улучшения позитивного образа страны на 

международной арене.  

Методологическую базу работы составили комплекс научных 

подходов и методов, использование которых дало возможность показать 

сущность и особенность международного имиджа государства, а также 

обосновать его необходимость для Республики Таджикистан. В процессе 

исследования использованы институциональный, системный, структурно-

функциональный, исторический, сравнительный методы познания 

социально-политических явлений. В анализе проблемы нами широко 

использован метод системно-институционального анализа, что позволило 

определить субъекты обеспечения национальной безопасности и способы 

повышения позитивного имиджа страны в современном мире. Также с 

помощью этого метода были определены факторы (внутренние и внешние), 

препятствующие формированию имиджа государства и технологии 

повышения международного имиджа Республики Таджикистан.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается, 

прежде всего, в том, что в отечественной политической науке впервые 

осуществляется попытка исследовать формирование международного 

имиджа суверенного государства в рамках человеческого сообщества с 
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учетом реалий современного мира. Кроме того, в качестве новизны в работе 

можно выделить следующее: 

– систематизированы и изучены существующие в политической науке 

теоретические положения сущности и особенности международного имиджа 

государства; 

– выявлены и конструированы основные способы и формы повышения 

позитивного образа государства посредством характера осуществления его 

внешней политики; 

– научно аргументирована технология обеспечения национальной 

безопасности как один из важных факторов формирования международнрго 

имиджа государства; 

– обосновано место и роль эффективной дипломатии в формировании 

имиджа государства на междунаромной арене; 

– разработаны политические механизмы формирования имиджа 

Республики Таджикистан и рассмотрены его перспективы в условиях 

современной глобализации. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Фактически, международный имидж государства является 

трансдисциплинарной категорией и изучается различными отраслями 

гуманитарных наук, такими как история, политология, психология, 

социология, философия, юриспруденция и т.д. Однако роль политологии в 

изучении и развитии образа государства за его пределами существенна, чем 

другие отрасли обществоведческой науки. Именно поэтому имидж 

государства следует рассматривать, прежде всего, как политическое явление.  

Анализ существующих теоретических источников показывает, что 

позитивный и располагающий к себе имидж государства на международной 

арене привлекает внимание участников международных отношений. 

Международный имидж государства в контексте новых глобальных 
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политических изменений является неотъемлемой частью современных 

глобализационных процессов. 

2. Выработка путей и средств повышения международного имиджа 

государства является, в целом, одной из важных и сложных проблем науки, 

решение которой требует огромного усилия исследователей-политологов. 

Как показывает практика, формирование международного имиджа 

государства в долгосрочной перспективе зависит от уделения ему 

постоянного внимания правящей политической элиты и требует от ее 

проявления высоких стратегических навыков. Вопрос формирования 

политического имиджа государства невозможно представить без влияния 

политического руководства и правящей элиты.  

Аналитическое мышление и эффективные стратегии управления 

государством позволяют политическому руководству внедрять механизмы 

для реализации жизненно важных решений властей, а также разрабатывать и 

внедрять различные технологии для повышения международного имиджа 

страны. Государственные стратегии ещё не являются целью, но тактика и 

механизмы их реализации являются определяющей целью. Продуктом всего 

этого является становлене положительного образа государства, как в 

национальном самосознании, так и в международном мышлении. 

3. Национальные интересы считаются жизненно важными интересами 

для личности, общества и государства, они занимают особое место в системе 

национальной безопасности. Они являются общенациональными ценностями 

и прочно связаны с имиджем государства. Безусловно, защита национальных 

интересов является жизненно важной проблемой для любого государства и 

нации в условиях проявления новых вызовов и угроз современности. 

Несомненно, новые вызовы современного мира выступают против 

национальных интересов, препятствуют развитию страны и оказывают 

негативное влияние на процесс формирования имиджа государства. 

Особенно для новых независимых стран защита национальных интересов в 
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различных сферах общественной жизни оценивается особенно важной и 

играет заметную роль в обеспечении будущего развития страны. Для 

определения перспективы развития страны важное значение имеет уровень и 

качество защиты национальных интересов.  

4. В условиях быстро изменяющегося мира и в системе современных 

международных отношений проблему формирования международного 

имиджа государства можно отнести к числу особых обязанностей 

дипломатов. Успешность дипломатической деятельности и авторитет 

дипломата отражается в укреплении места государства в системе 

межгосударственных отношений и гармонизации национальных интересов 

государства с интересами других государств – партнеров.  

Эти факторы в целом влияют на совокупное мировоззрение 

дипломатов. Профессиональные дипломаты, как представители страны во 

внешней политике государства, могут защищать национальные интересы 

своей страны на должном уровне. Поэтому, наряду с другими ресурсами, 

дипломатия и дипломатическая служба занимают особое место в процессе 

формирования имиджа государства. 

5. После обретения суверенитета, перед Таджикистаном формирование 

своего международного имиджа стало певоочередной задачей в системе его 

внешней политики. Позитивное решение данной задачи зависело, в первую 

очередь, от укрепления политической и национальной независимости страны, 

от степени защищенности жизненноважных интересов республики, от темпов 

обеспечения общественного развития, в результате которого происходил 

быстрый переход на новый уровень государственности.  

Рещение таких задач и реализация намеченных стратегических целей 

не только представляют сложность для Республики Таджикистан, но и в 

условиях турбулентности системы международных отношений и нехватки 

высококвалифицированных кадров сферы международных отношений в 

стране – очень трудно. Поэтому Правительство страны и властные структуры 
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в целом должны, прежде всего, решить те актуальные внутренные вопросы, 

которые могут существенно повлиять на международный имидж молодого 

таджикского государства.  

Теоретическая значимость результатов исследования. Основные 

положения диссертационной работы и научно-обоснованные выводы автора 

могут быть использованы при дальнейшей теоретической разработке вопроса 

формирования международного имиджа суверенного государства в условиях 

интенсивной глобализации.  

Практическая значимость результатов исследования. Выводы, 

обобщения, предложения и практические рекомендации, изложенные в 

диссертации, могут быть полезными для различных подразделений 

Министерства иностранных дел Республики Таджикистан и других 

государственных структур, занимающихся вопросами повышения её имиджа 

на международной арене. 

Материалы диссертации также могут быть использованы при 

подготовке учебно-методических пособий по политической имиджеологии, 

международных отношений, внешней политики Республики Таджикистан. 

Основные концептуальные положения исследования имеют особый интерес 

для магистрантов и молодых ученых, занимающихся изучением и 

исследованием внешней политики Республики Таджикистан.  

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертации и результаты исследования представлялись автором в 

выступлениях на республиканских и международных научно-теоретических 

конференциях. Полученные результаты исследования изложены в 8 научных 

публикациях автора, которые опубликованы в рецензируемых научных 

изданиях, общим объемом 5 п.л. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

двух глав, включающих пять параграфов, заключения и списка 

использованной литературы. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ИМИДЖА 

ГОСУДАРСТВА 

 

1.1. Сущность и особенности международного имиджа государства 

 

В условиях изменения баланса сил и трансформации мирового порядка, 

под влиянием различных явлений, в том числе столкновения 

геополитических интересов и геостратегических потребностей великих 

держав, формируются новые направления международных отношений. Как 

показывает содержание современного политического климата, 

геополитические и геостратегические интересы государств позволяют им 

сосредоточить свои усилия на достижении конкретной цели. В связи с этим 

появляется сложная ситуация в формировании мирового порядка, и «сложная 

политическая ситуация в мире стимулирует эволюцию новой системы 

международных отношений».1  

С другой стороны, в контексте формирования новой глобальной 

системы структура и содержание международных отношений постепенно 

меняются. Тем временем, активные геостратегические акторы мобилизуют 

все имеющиеся возможности для улучшения своего международного 

имиджа. Государство как основной институт политической системы и как 

полноправный субъект международных отношений всегда использует 

дипломатию для достижения своих жизненно важных стратегических, 

геостратегических целей и преследует свои внешнеполитические приоритеты 

в рамках своих национальных интересов.2  

Страна также эффективно использует свои интеллектуальные, 

природные, энергетические и другие факторы для повышения своего 
                                                            
1Сергеев С.О. Наука как фактор мягкой силы: дис. ... канд. полит. наук: 23.00.04 / С.О. Сергеев. – 
СПб., 2016. – С.75. (134 с.) 
2См.: Бжезинский З. Великая шахматная доска. – М.: АСТ, 2014. – С.125. (702 с.) 
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международного имиджа и создания желаемой репутации на мировой арене. 

Эффективное использование вышеперечисленных факторов для повышения 

привлекательности государства является приоритетом внешней политики 

любого государства. В этом контексте «внешнеполитические цели должны 

формироваться с точки зрения национальных интересов».1 

В современных исследованиях по проблемам международных 

отношений больше внимания уделяется международному имиджу 

государства, поскольку теоретические проблемы формирования 

международного имиджа страны, технологии и политические механизмы его 

формирования в системе международных отношений зависят от степени 

развития, уровня и качества политических наук. Как отмечает О.П. 

Березкина, «концепцию имиджа невозможно рассмотреть за пределом 

понятия «политический человек» (homo politicus), его основной элемент 

составляет политическое сознание».2 Несмотря на то, что феномен 

международного имиджа государства имеет комплексный характер, любой 

механизм или технология его формирования зависит от действий власти и 

правящей элиты.  

Это имеет место потому, что «именно правящая политическая элита 

имплицитно обладает образованием, квалификацией и опытом, 

позволяющим отличить социальную угрозу от социального блага и 

достаточным объемом юридически закрепленных полномочий для 

организации противодействия данной угрозе. Необходима также 

патриотическая мотивация действий элиты для противостояния неизбежным 

попыткам ее разложения, предпринимаемым извне. Перечисленные качества 

формируют такое ключевое качество политической элиты, как 

                                                            
1История политической мысли. Фрагменты и лица. – СПб., 2005. – С. 140.  
2 Березкина О.П. Политический имидж в современной политической культуре: Автореф. дис. … 
док. полит. наук. – СПБ. 1999. – С.16. 
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эффективность».1 Исходя из этого, политический имидж, с одной стороны, 

может объединить субъект власти, а с другой стороны – широкую 

общественность. Именно такая зависимость позволяет иссдедователям 

оценить имидж государства как политического явления, и это связано с тем, 

что любое явление, связанное с властью, носит политический характер. С 

этой точки зрения, по нашему мнению, целесообразно исследовать вопрос об 

имидже государства как политического явления. Согласно политической 

практике, многие исследователи «для повышения международного имиджа 

государства, прежде всего, считают необходимым теоретические и 

технологические знания».2  

Стратегию развития и технологию формирования международного 

имиджа государства трудно представить без «дипломатии, которая считается 

влиятельнейшим оружием внешней политики государства».3 В руках 

государства именно дипломатия может стать важнейшим оружием в мире, 

обеспечивающим реализацию целей страны на мировой политической сцене, 

и повышающим ее авторитет на международной арене.  

Общеизвестно, что современные международные отношения находятся 

на этапе перехода к качественно новой фазе. Усиление структурных 

изменений в международных отношениях в новых глобальных условиях 

вызывает обеспокоенность в ряде государств. Все страны мира стремятся 

иметь привлекательный имидж в новой системе международных отношений. 

Они всегда ценят свой международный имидж в различных областях 

международной жизни как конкретную и весьма актуальную тему. 

Безусловно, данная тема и впредь будет оставаться важной проблемой для 

разных стран мира. 

                                                            
1 Комлева Н.А. Геополитические ресурсы: попытка классификации // Пространство и время. – 
2013. –№4 (14). –С.33. (С.29-33.)  
2Драгачёва О.С. Внешнеполитический имидж государства и его лидера: технологии формирования 
и позиционирования: дис. ... канд. полит. наук: 23.00.02. – М., 2006. – 190 с. 
3Николсон Г. Дипломатия. –М., 1941. – 156 с. 
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Слово имидж (Image) по происхождению английское, которое 

равнозначно значению понятиям «образ», «авторитет», «репутация» и 

«влияние». Сегодня под этим термином подразумевают набор разумной 

информации, которая требуется для распознавания конкретного объекта и 

понимания результата деятельности этого объекта, и в конечном итоге, 

выражается окружающими его элементами. Совершенно обосоновано, что 

«имидж может быть описан как формирующее целевое изображение и может 

быть выражено через важные социальные и политические характеристики, 

которые имеют ценность для страны».1 

Изучение международного имиджа государства показывает, что он 

часто отражает психологические особенности международных отношений. 

Эта проблема в основном рассматривается в области исследований по 

имиджологии, которая является отраслью политической науки. В 

психологических науках, как и в философских науках, образ является 

центральным элементом восприятия, а в процессе восприятия реальность 

играет важную роль и происходит от межличностных отношений. Имидж 

можно рассматривать в разных направлениях: имидж личности, имидж 

политической партии, имидж правяшей элиты, имидж государства 

(внутренний имидж и международный имидж государства), региональный 

имидж государства.  

Как утверждается в политической науке, имидж государства далее 

делится на две основные ветви: внутренний имидж государства и 

международный имидж государства. В нашем исследовании попытаемся 

сосредоточить своё внимание на изучении различных аспектов 

международного имиджа государства. 

Международный имидж государства представляет собой совокупность 

взаимосвязанных образов и черт международной жизни и отражает образ 

                                                            
1Улитина М.О. Формирование международного имиджа России в условиях информационной 
глобализации: дис. … канд. полит. наук: 23.00.04 / М.О. Улитина. – М., 2015. – 199 с. 
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страны в сфере международных отношений. Международный имидж 

государства является символом суверенного государства и национальной 

государственности. Международная поддержка государства не может 

существовать без необходимых возможностей. Процесс формирования 

репутации государства приобретает связь с национальным сознанием. Этот 

процесс может также повлиять на политическое сознание, как основную 

форму общественного сознания, и, с другой стороны, процесс повышения 

имиджа государства на международной арене может зависеть также от 

уровня развитости политического сознания граждан. На самом деле, 

«политическое сознание не является неактивным отражением существования 

общества, поскольку оно может выходить за рамки практики, прогнозировать 

развитие политических процессов и влиять на политическую жизнь и все 

общество».1  

Тенденция роста данного явления обусловлена различными условиями 

и факторами. Эффективная и действенная деятельность государства во 

внутренней и внешней политике определяет его имидж и образ как основного 

субъекта международных отношений. Международный имидж государства 

является реальностью и восприятием народов мира по отношению к стране, 

он формируется взаимным обменом мнениями. При этом необходимость 

создания международного имиджа каждой страны неоспорима. 

В современной политологии относительно развития имиджа 

государства, как на отечественном, так и на зарубежном направлениях, 

возникла необходимость развития самостоятельного направления науки. Эта 

тенденция объясняет логику повышения международного имиджа 

государства в процессе создания новой глобальной системы, а также вводит 

новые технологии регулирования и различные механизмы для ее 

совершенствования. В результате, международный имидж государства 
                                                            
1Лебедева Т.П., Михайленко Т.А. Имидж государства в мировом политическом пространстве: 
структурные модели формирования / Т.П. Лебедева, Т.А. Михайленко // Вестник Московского 
университета. Серия 21. Управление (государство и общество). – 2011. – №1. – С.13-28. 
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исследователями оценивается в сравнении с другими странами мира, и ими 

изучаются различные его аспекты. 

В условиях глобализации и регионализации защита национальных 

ценностей от воздействия опасных явлений, а также укрепление внутреннего 

имиджа и международного имиджа государства являются важными 

инициативами и действиями. Сохранение национально-культурных 

ценностей в этой ситуации, а также укрепление путей и средств повышения 

международного имиджа государства можно рассматривать как одну из 

стратегических целей. Это необходимо потому, что глобализация затрагивает 

все сферы международной жизни. Кроме того, новый мировой порядок под 

влиянием глобализации, фрагментации и регионализма становится 

всемирной сетью. В частности, растущую тенденцию роли гражданского 

общества в международных отношениях можно считать качественно новым 

этапом. Вхождение институтов гражданского общества и транснациональных 

корпораций в международную деятельность может оказать положительное 

влияние на имидж государства.  

Успех в этом направлении зависит от выгодных взаимоотношений 

между гражданским обществом и государством, а также от уровня и качества 

управления гражданским обществом, что может оказать положительное 

влияние на международный имидж сраны в сфере внешней политики. В 

связи с этим государство прилагает все усилия для защиты политических, 

национальных, культурных и исторических ценностей. Процесс 

формирования и повышения имиджа государства является одним из 

важнейших секторов политических ценностей. Как вытекает из содержания  

политических механизмов формирования международного имиджа и 

престижа государства, процесс оценивается только в рамках политических 

ценностей страны, и он основан на перспективе его привлекательного 

имиджа в глобальной политической системе. 
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В то же время, международный имидж государства считается одной из 

важных категорий политологии, и с помощью специальных технологий и 

перспективных планов определяются его приоритетные направления. 

Государство, как основной субъект международных отношений на мировой 

арене, похоже на живой организм, который постоянно развивается или 

погибает в этой среде. Именно в результате своего развития, государство 

постепенно меняет свой имидж и отражает более позитивный 

международный имидж в среде международных отношений. При любых 

обстоятельствах он стремится позитивно представить себя национальному 

самосознанию государств и мышлению других народов, живущих в мировом 

сообществе. На самом деле, формирование более позитивного 

международного имиджа проистекает из эволюции всех сфер общественной 

жизни.  

Характено, что внимание ряда исследователей к проблеме 

международного имиджа государства обуславливает необходимость его 

изучения с разных точек зрения в контексте новых глобальных изменений 

как социального проявления международных отношений. Например, по 

мнению А.Н. Антановича и К.В. Девлеканова, «международный имидж 

страны выражает систему отношений, обеспечивающую существование 

рамки и ее закономерностей».1 В то же время, современное государство 

должно уделять серьезное внимание укреплению своей стратегии 

формирования и развития своего имиджа в системе международных 

отношений. Потому что «тенденция глобализации международных 

отношений побуждает государство смотреть на проблемы социального 

образования по-другому».2 

                                                            
1Антонович Н.А., Девлеканова К.В. Формирование политического имиджа государства (на 
примере Республики Беларусь) / Н.А. Антонович, К.В. Девлеканова // Вестник Московского 
университета. Серия 21: управление (государство и общество). –2009. –№2. –С.28-39. 
2Цыганков. А.П., Цыганков П.А. Социология международных отношений. Учебное пособие.– М.: 
Апекст-пресс, 2006. – 236 с. 
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Один из современных российских исследователей международного 

имиджа государства Улитина М.О. называет образ государства идеальным 

образом цели, и рассматривает его формирование как зависящее от 

использования различных технологий. По её мнению, «международный 

имидж государства является отражением ключевых качеств, которые имеют 

определенные ценности».1 Создание благоприятных условий для развития 

различных ценностей в обществе является прекрасным признаком 

формирования имиджа государства и нации. Эти ценности в отдельности 

отражают определенный образ на региональном и глобальном уровне и 

служат в качестве отдельных технологий для формирования международного 

имиджа государства. Система национальных ценностей и менталитет, 

неразрывно связанные с государством и нацией, могут создать 

благоприятную основу для повышения имиджа государства и нации. Так, 

если с этой точки зрения мы будем иметь в виду только политические 

ценности, то тогда можем обосновать, что они принадлежат к важнейшим 

ценностям идеологического сознания и становятся причиной понимания 

политической ситуации и оценки уровня политического имиджа государства 

на национальном и международном уровнях.  

Политические ценности должны определять поведение субъекта 

политики и направлять его на конкретную область развития, которая может 

гарантировать политический имидж государства в различных сферах 

общественной жизни. Поскольку развитие общества напрямую зависит от 

действий и поведения политической элиты. Политические ценности влияют 

на содержание политической системы общества и политический имидж 

государства, они оправдывают действия политических субъектов в 

отношении объекта политики и поведение других субъектов политики в 

отношении этого субъекта. Имидж политического лидера в обществе или 

                                                            
1УлитинаМ.О. Формирование международного имиджа России в условиях информационной   
   глобализации: дис. … канд. полит. наук: 23.00.04 / М.О. Улитина. – М., 2015. – 199 с. 
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роль легитимности власти в формировании имиджа и достоинства 

политического руководства является гарантией политического имиджа 

государства и может влиять на другие сферы его политики при принятии 

жизненно важных решений.  

По поводу сущности и содержания международного имиджа 

государства нам кажутся весьма интересными рассуждения российского 

политолога М.В. Якубкиной. По его мнению, «международный имидж 

государства – это нематериальный капитал государства, включающий 

совокупность культурно-исторического потенциала, непреходящих 

национальных ценностей, экономической и инвестиционной 

привлекательности, образовательного потенциала и привлекательного стиля 

проведения внешней политики, которыми можно управлять посредством 

элементов маркетинга в целях продвижения его национальных интересов, 

обеспечения безопасности и идентификации среди конкурентов – государств 

и других акторов международных отношений».1 Также у него весьма 

серьезны научно-обоснованные выводы по поводу содержание 

международного имиджа страны, и он выделяет слудеющие компоненты 

международного имиджа государства входят, которым необходимо выделить 

особое внимание.  

1. Культурный потенциал, в частности высокая и массовая культура 

страны и её достижения, признанные мировой общественностью. Ценность 

исторического опыта государства и продвижение культурно-исторического 

наследия за рубежом в целях повышения узнаваемости и преодоления 

сложившихся стереотипов.  

2. Инвестиционная и экономическая привлекательность государства, 

которые исходят из грамотного распределения природных, 

производственных и человеческих ресурсов. Узнаваемость бренда страны 

                                                            
1 Якубкина М.В. Международный имидж государства как объект научного исследования // 
Вестник современных исследований. – 2019. –№ 2.16 (29). –С.167-168. 
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путём распространения национальных и региональных брендов корпораций и 

их продукции. 

3. Образование и научно-исследовательский потенциал государства, их 

место, роль и признание в международных процессах. 

4. Географическая расположенность государства и вытекающее из 

этого его геополитическое положение на мировой арене. 

Внешнеполитический имидж государства, с ним связанный образ 

политических лидеров, публичной дипломатии и имидж военного 

потенциала государства.1 

Другой известный российский исследователь Е.В. Паршина в процессе 

формирования международного имиджа государства очень важным считает 

роль понятий – «информация», «пропаганда», «внешняя пропаганда» и 

«дипломатическое сотрудничество».2 Среди них она уделяет особое 

внимание дипломатическому сотрудничеству. Расширение дипломатического 

сотрудничества – это инструмент, с помощью которого государство 

осуществляет свою внешнюю политику. Расширение дипломатического 

сотрудничества в различных областях общественной жизни всегда является 

обязательным требованием, логически дополняя материальные и моральные 

потребности друг друга и обеспечивая дальнейшее развитие этих областей. В 

частности, в этой области роль публичной дипломатии очень важна, и они 

посредством распространения традиций, ценностей и культуры 

способствуют внешнему имиджу государства в различных частях мира. 

По мнению С.К. Харбых, «международный имидж государства 

является политическим ресурсом страны».3 В трудах данного исследователя 

                                                            
1 Якубкина М.В. Международный имидж государства как объект научного исследования // 
Вестник современных исследований. – 2019. –№ 2.16 (29). –С.167-168. 
2Паршина Е.В. Роль публичной дипломатии в формировании имиджа государства 
(политологический анализ на опыте США и СССР/РФ): Дис. … канд. полит. наук:23.00.04 / Е.В. 
Паршина. – М., 2006. – 150 с. 
3 Харбых С.К. Международный имидж государства: факторы и коммуникативная стратегия 
формирования (на примере Чили): дис. … канд. полит.наук: 23.00.04 / С.П. Харбых. – М., 2016. – 
306с. 
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пути и способы формирования международного имиджа государства 

рассматриваются как средство создания благоприятной информационной 

среды для страны, что является ключом к признанию её позитивного имиджа  

и представления политического потенциала. Действительно, приоритеты 

международного имиджа отражают положение государства на мировой 

арене. Такая реальность может быть отражена в новых путях и формах 

современной дипломатии, а также её можно наблюдать во 

внешнеполитических направлениях приоритетов стран. 

Безусловно, международный имидж государства является 

символическим образом, который формируется в сознании других субъектов 

международных отношений. Иными словами, международный имидж 

государства формируется в процессе реализации приоритетных направлений 

его внешней политики и отражается во взаимном обмене мнениями. К тому 

же, реальность этого явления формируется в сознании человека и отражается 

в сфере международных отношений. С этой точки зрения, ландшафт и 

атмосфера международных отношений является зеркалом, отражающим 

международный имидж всех стран мира. 

Разумеется, данное понятие играет важную роль в перспективе 

эволюции различных сфер общественной жизни. Например, 

привлекательный имидж государства на международной арене привлекает 

внимание иностранных инвесторов. Позитивный международный имидж 

страны может сыграть ключевую роль в процессе привлечения иностранного 

капитала. В этом отношении справедливо отмечают И.М. Бусыгина и М.Г. 

Филиппов, что высокий уровень коррупции в государстве не только 

негативно влияет на предпринимательский климат, но и оказывает сильное 

отрицательное влияние на прямые иностранные инвестиции. По их мнению, 

негативный характер воздействия коррупции усиливается при ухудшении 

общего качества управления, и поэтому существуют серьезные различия в 

уровне негативного влияния коррупции на инвестиции и экономический 
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рост.1 Поэтому развитие международного имиджа для любой страны очень 

важно и необходимо для стимулирования имиджа государства в системе 

международных отношений. Привлекательная страна – это государство, в 

котором субъекты, структуры, организации и другие международные 

институты проявляют больше внимания к ней. По сути, понятие и сущность 

международного имиджа государства отражается и влияет на все сферы 

общественной жизни граждан. Как показывает политическая практика, 

привлекательный образ страны в жизни международного сообщества 

способствует укреплению политических завоеваний государства. 

По словам отечественного политолога А. Мухаммада, «политический 

имидж является имиджем политического лидера и формируется за счет 

использования специальных инструментов и методов в общественном 

мнении для изменения поведения электората. Политическая воля 

положительно влияет на положение лидера и его всемирную репутацию».2 

Действительно, политический лидер, как основной субъект управления 

общества и государственными делами, играет ведущую роль в процессе 

государственного строительства, и его политический имидж в национальном 

сознании, прежде всего, зависит от уровня и качества легитимности власти. 

Именно в этих процессах создаются благоприятные условия для 

формирования международного имиджа политического лидера, в частности и 

имиджа государства в целом.  

Политический имидж лидера и легитимность власти – это явления, 

которые логически дополняют друг друга в различных аспектах общества, и 

в целом, эта тенденция создает благоприятные условия для формирования 

политического имиджа национального государства. Вот почему 

формирование политического имиджа политического лидера и его 

конкуренции в процессе усиления политической борьбы играет решающую 
                                                            
1 Бусыгина И.М., Филиппов М.Г. Ограничить коррупцию: найти новых людей или изменить 
мотивации? // Полис. Политические исследования. – 2012. – №1. – С.53-54. (50-71) 
2Мухаммад А.Н. Донишномаи сиёсӣ. – Душанбе. Эр – граф, 2016. – С. 132. – 378 с. 
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роль, цель которого целенаправленное воздействие на сознание нации и в 

изменении поведения других действующих лиц в политической системе. 

Именно поэтому политические лидеры всегда уделяют особое внимание 

формированию своего имиджа, используя специальные политические 

технологии. Кроме того, уровень и качество государственного управления 

отражаются в приоритетных областях развития общества и обеспечивают 

развитие механизма государственного управления в контексте глобализации. 

С точки зрения демократических ценностей, уровень политического имиджа 

государства отражается на эффективности политической системы общества и 

здоровой конкуренции его институтов в процессе принятия политических 

решений.  

Несомненно, стабильность политической системы общества относится 

к одной из главных черт политического имиджа страны в системе 

международных отношений. Государство, с точки зрения политических наук, 

является центральным институтом политической системы и имеет больше 

возможностей, чем другие институты политической системы в процессе 

принятия политических решений. Особенно выполнение внешних задач 

политической системы общества в многополярном мире имеет большое 

значение для формирования политического имиджа государства в различных 

сферах международной жизни. Поэтому формирование и развитие 

позитивного имиджа государства зависит от эффективности политической 

системы общества в целом и от могущества государства в частности. 

Российский исследователь Н.П. Шелекасова подчеркивает степень важности 

«психологических аспектов политического лидера в процессе формирования 

политического имиджа государства».1 В этой  связи, основой стабильности в 

политической системе общества является стратегическая культура правящей 

элиты и политического лидера страны.  

                                                            
1Шелекасова Н.П. Бессознательные аспекты имиджа политического лидера / Н.П Шелекасова // 
Полис. Политические исследования. – 2000. – № 4. –С. 130-131. 
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Однако ради стабильности политического порядка общества и 

незыблемости государства возможности правящей элиты должны иметь 

определенные нормы и границы, то есть не должна нарушаться деятельность 

других институтов политической системы в процессе государственного 

управления, потому что с научной точки зрения, составляющие элементы 

политической системы общества не должны мешать друг другу в 

политическом процессе. Они должны быть взаимозависимыми и вместе 

обеспечивать эффективность государственного управления, а также 

стабильность политической системы общества. Каждый институт должен 

выполнять определенные функции. С точки зрения функциональной 

характеристики политических институтов, можно говорить о кризисе 

политической системы, в результате которого имидж государства может 

находиться в плохом состоянии. Поэтому политический имидж государства – 

это категория, формирование которой в сознании нации зависит от 

политических институтов политической системы общества и их 

функциональной эффективности, что создает благоприятные условия для 

отражения новых горизонтов международного имиджа государства в системе 

международных отношений. В этой цепи вопрос обеспечения политической 

стабильности общества, прежде всего, способствует укреплению 

политической системы, а такая ситуация укрепляет политический имидж 

государства, как внутри страны, так и за рубежом. 

Следует отметить, что политический имидж государства в контексте 

международных отношений является многоплановой категорией и имеет 

свои специфические приоритеты в мобилизации и регулировании различных 

сфер общественной жизни. Различные направления международного имиджа 

государства, в зависимости от его координации, могут оказывать влияние на 

устойчивое развитие конкретных направлений страны. Поэтому в 

современных условиях необходимость формирования международного 

имиджа каждого государства неоспорима.  
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Несомненно, международный имидж государства формируется на 

основе постепенного развития общества, а также под влиянием 

объединяющего мышления нации, интеллектуального и умственного 

потенциала страны. С этой точки зрения, можно с уверенностью утверждать, 

что международный имидж национального государства основан на 

национальном могуществе и интеллектуальном потенциале нации, которые 

связаны с национальной независимостью и возрождением национальной 

идеи. Чтобы обеспечить устойчивое развитие общества и государства, 

прежде всего, необходимо существование динамичного менталитета в 

духовной культуре нации, который мог бы укреплять потенциал 

национальных перспектив в контексте новых глобальных изменений. 

Преобразование степени развития общества и государства во многом зависит 

от уровня сознательности и менталитета нации.  

Нельзя не согласиться с мнением, что национальное самосознание 

является основой глобального престижа и существования национального 

государства, а государственная идеология как великая объединяющая сила 

усиливает факторы, обеспечивающие стабильность политической системы и 

незыблемость государства в различных глобальных и региональных 

процессах. Оно укрепляет исторические корни существования национального 

государства.1 Государство всегда фокусировалось на приоритетных 

направлениях внешней политики и направляло их на самые важные 

проблемы общества, находя пути их решения. Потому что проблемы, 

которые мешают процессу повышения международного имиджа государства, 

противоречат национальным интересам. К числу таковых относятся 

национальная безопасность и политическая стабильность общества, которые 

создают благоприятную основу для формирования имиджа государства. 

                                                            
1Саидов А.С. Нация как субъект социального действия. – Минск - Душанбе, 1999. – С. 93. 
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Совершенно обосновано утверждение, что «международный имидж 

государства зависит от качества независимости и от уровня её состояния».1 

Действительно, статус и положение государства на международной арене 

сильно зависят от уровня и качества политической независимости. Каждому 

государству и нации необходимо постепенно укреплять политическую 

независимость. Опираясь на базовые истоки анализа проблемы, уровень и 

сила независимости подвергают преобразованию приоритетные направления 

развития общества. Поэтому поэтапное укрепление существования 

политической независимости необходимо каждому государству и каждой 

нации. Особенно для новых независимых стран жизненно важно постепенное 

улучшение состония национальной независимости и укрепление 

национальной государственности, которые являются международной волей 

государства и нации. Ибо формирование новой приобретённой 

независимости еще не завершено, и каждый раз ей грозит исчезновение.  

На наш взгляд, на основе исходного подхода к анализу проявления 

политической власти великих держав, мировой политики в различных 

международных процессах можно сравнить уровень и качества 

политического имиджа государства и силу политической независимости в 

рамках способностей лидерства, а также стратегической культуры правящих 

элит различных государств. В то же время необходимо заметить, что 

антропологическая интерпретация политического имиджа государства, 

оцениваемая в рамках антропологических категорий, имеет свои характерные 

особенности. 

С этой позиции особенности политического имиджа оцениваются в 

условиях разных видов господства, и в зависимости от этого, он приобретает 

легитимность. Также те, кто усиливают легитимность власти в процессе 

                                                            
1Сафарализода Х.К. Истиқлолият – бақои давлат ва такягоҳи устувори ҷомеа / Х.Қ. Сафарализода 
// Маводи конференсияи илмию амалии «Таҳсилот ва илм дар асри 21: тамоюлоти муосир ва 
дурнамои рушд» бахшида ба «70-солагии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон». – Душанбе, 2018. – С. 
218-222. 
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управления, выступают основными источниками формирования 

политического имиджа государства. По этой причине зачастую 

формирование политического имиджа не является реальным отражением 

разума, но в этой области роль интеллектуального сообщества и 

стратегической культуры политического руководства страны в процессе 

управления обществом считается особенно важной.  

В традиционных обществах, где наблюдается более вертикальное 

распределение богатства, эта тенденция, в свою очередь, может подорвать 

влияние ряда факторов на формирование политического имиджа страны. 

Например, при таких условиях развитие горизонтальных отношений в 

обществе наблюдается редко, и они создают препятствие для развития 

гражданского общества. Особенно в современном мире гражданское 

общество в цивилизованных странах имеет эффективное международное 

присутствие, и создает благоприятную основу для укрепления политической 

независимости, укрепления своего международного имиджа. В связи с этим, 

имидж государства является политическим источником, который оказывает 

положительное влияние на развитие государства и нации в различных сферах 

общественной жизни. По сути, международный имидж государства, с одной 

стороны, создает благоприятный инвестиционный климат в стране, дополняя 

приоритетные направления развития общества, а, с другой стороны, 

государство с позитивным международным имиджем укрепляет свой статус в 

мировой политике.  

Неоспоримый факт, что политический имидж государства и 

стабильность политической системы общества укрепляют международную 

позицию страны на региональном и глобальном уровнях. Ибо, в условиях 

новых глобальных изменений устойчивое развитие общества зависит от 

международного положения государства. Накопленный опыт 

международных отношений показывает, что сложные процессы 

глобализации сокращают количество самодостаточных стран и увеличивают 
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их зависимость в разных направлениях. В зависимости от данного 

положения, особое значение приобретают эволюция международного 

имиджа государства в многополярном мире, особенно в эпоху глобализации 

единого информационного пространства,  возникновение качественно новых 

подходов во внутренней и внешней политике. 

Другой таджикский политолог П.А. Махмадов, проявив особый 

интерес к обеспечению информационной безопасности и информационных 

угроз, оценивает «повышение результатов в системе использования 

информационных и коммуникационных технологий как одно из важнейших 

средств повышения международного имиджа государства»,1 с чем нельзя не 

согласиться. Международный авторитет государства также определяется 

достижениями конкурентоспособности развития общества на 

международной арене. Внедрение информационных и коммуникационных 

технологий является одним из приоритетных направлений развития 

общества.  

Развивающиеся страны, которые достигли качественно нового этапа 

прогресса, находятся в сложной ситуации. Отсутствие достаточного опыта, 

ненадлежащего использования современных технологий, низкий уровень 

качества образования и воспитания, огромные потенциальные возможности 

великих супердержав, благодаря использованию информационных и 

коммуникационных технологий, влияют на общественное сознание, и 

оказывают негативное влияние на политический имидж государства. В таких 

условиях государство должно, прежде всего, укрепить стабильность 

политической системы общества в системе национальной безопасности, и в 

её рамках защитить себя от информационных атак, так как информационные 

атаки могут подорвать международный имидж государства в многополярном 

                                                            
1Махмадов П.А. Информационная безопасность в системе политической коммуникации: 
состояние и приоритеты обеспечения (на материалах государств Центральной Азии): автореф. дис 
… д-ра полит. наук: 23.00.04 / П.А. Махмадов. – Душанбе, 2018. – С.38. 
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мире. В данном процессе невозможно сформировать привлекательный образ 

государства как внутри страны, так и за ее пределами. 

Вне всякого сомнения, общественное мнение по отношению к 

государству, отражение имиджа государства в сознании нации, имидж 

политического лидера в обществе и на международной арене, 

международный и политический имидж государства, международная честь и 

слава нации являются жизненно важными вопросами. Они в большинстве 

случаев зависят от защиты национальных интересов во всех направлениях 

общественной жизни, эффективности государственного управления, 

стратегической культуры политического лидера в многополярном мире, 

эффективной внешней политике. Кроме того, устойчивая независимость и 

международная воля нации наряду с вышеупомянутыми факторами дают 

серьезный толчок формированию политического имиджа государства в 

системе международных отношений. 

Думается, небезосновательно утверждение, что «образ – это, прежде 

всего, внешний имидж, формируемый субъектом для создания определенных 

впечатлений, мыслей и отношений с другими. Также образ представляет 

собой совокупность характеристик, которые создаются субъектом 

пропагандистом, концепциями, традициями и т.д. для формирования 

определенных отношений».1 Более того, политический имидж может 

формироваться и стихийно, без влияния отдельных лиц, то есть без 

вмешательства имиджмейкеров и других групп. Действительно, когда мы 

смотрим на суть проблемы с этой позиции, скорее всего, оцениваем 

понимание политических, социальных, экономических и культурных реалий 

общества в новом глобальном контексте как основы политического имиджа 

государства, в результате мы знакомимся с представлениями источников, от 

которых зависит имидж политического лидера.  

                                                            
1 Зокиров Г. Донишномаи сиёсӣ. – Душанбе. Деваштич, 2007. – С. 166. – 600 с. 
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В этих условиях эффективность государственного управления, умения 

и навыки политического лидера в практике внутренней и внешней политики 

окажут положительное влияние на его репутацию и ценность. Он должен 

воздержаться от действий, которые подрывают его достоинство в обществе и, 

наоборот, цепляться за экстренные действия. Именно исключительные 

способности могут привести к чрезвычайным действиям лидера. Так как 

разнообразные способности и навыки политического лидера в процессе 

управления обществом являются основой для укрепления его политического 

имиджа и обеспечения уровня и качества легитимности власти в 

политической системе общества. Политический лидер, который жертвует 

себя ради национальных интересов в процессе государственного управления 

и добросовестно служит своей стране, находится в сердце нации и не 

нуждается в организованном создании имиджа. Политический имидж 

государства в политической практике также не может иметь организованный 

характер. Мы не отрицаем искусственное или организованное формирование 

политического имиджа государства, поскольку формирование политического 

имиджа государства является долгосрочной стратегией, зависит от 

стабильности политической системы и принципиальных намерений 

политического руководства. 

По нашему мнению, для укрепления международного имиджа 

государства, наряду с природными и историческими возможностями страны, 

также важную и решающую роль играют различные политические 

механизмы и технологии. Несомненно, формирование имиджа государства 

зависит от стратегического мышления и культуры. Особенно в процессе 

формирования международного имиджа государства может дать мощный 

импульс стратегическая культура политического руководства страны. Ибо, 

согласно доктрине политического реализма, политический лидер и 

политическая элита являются основной и важнейшей фигурой в системе 

международных отношений и принимают правильные внешнеполитические 
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решения на основе баланса национальных интересов. При этом, острая 

тенденция международных отношений в контексте новых глобальных 

изменений рассматривает роль политического лидера в качестве основного 

источника эволюции международного имиджа государства в системе 

международных отношений.  

Формирование привлекательного имиджа государства в системе 

международных отношений зависит от установления и разработки 

долгосрочных программ, а международные отношения – это система 

отношений, в которых эти программы реализуются. Кроме того, логика 

повышения международного имиджа государства формируется на пути 

развития внутренних и внешнеполитических механизмов и охватывает 

сложные этапы развития, что дополняется динамикой развития различных 

сфер общественной жизни.  

Следует отметить, что социально-экономическое преобразование и 

политическое мнение общества также играют важную роль в процессе 

улучшения позитивного имиджа государства в системе международных 

отношений. Международный образ государства как объект наблюдения в 

международной жизни может проявляться, как в позитивном, так и 

негативном виде. В этом процессе интеллектуальные возможности и ресурсы 

государства играют важную роль. Чем больше интеллектуальный потенциал, 

тем выше международный имидж государства. С этой точки зрения, 

повышение интеллектуального потенциала может привести к изменениям и 

прогрессу во всех сферах общественной жизни. Например, невозможно 

представить какой-либо тип производства без интеллектуального потенциала 

в экономике. Изобретение всех новых технологий является продуктом 

интеллектуального потенциала. Они сделаны людьми с высоким 

интеллектуальным потенциалом, которые превратили возникшие 

представления в реальность. 
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Необходимо констатировать, что внешняя политика, специально 

разработанная и целенаправленная программа государства, которая выражает 

ее содержание и сущность в достижении конкретной цели, является 

основным механизмом повышения международного имиджа государства на 

международной арене. Стало быть, важно, чтобы интеллектуальный 

потенциал во внешней политике воспринимался всерьез, так как высокий 

интеллектуальный потенциал внешнеполитических работников 

положительно влияет на процесс формирования международного имиджа 

государства. Естественно, «внешнеполитическая деятельность – это 

действительно тяжелая, повседневная, трудолюбивая и сметливая работа. 

Она отвечает за сбор, обобщение, исследование и представление 

профессиональной информации в информационный центр, установление и 

поддержание обширных деловых отношений с различными людьми, 

постоянные усилия по защите и продвижению национальных интересов, 

формированию позитивного имиджа его страны, а также развитию 

взаимовыгодных отношений».1 

Поскольку сцена международных отношений – это область 

дипломатического мышления, поэтому дипломатия, в отличие от еще одного 

усиливающегося фактора в процессе формирования имиджа государства – 

науки, обеспечивает динамику структуры и привлекательности государства в 

международных отношениях. Не вызывает сомнения, что «наука всегда 

имела большое значение для государства, и она имеет большое влияние в 

международных отношениях».2 Дипломат с высоким уровнем 

информированности и большим интеллектуальным потенциалом, реализуя 

внешнеполитические приоритеты страны, одновременно работает в рамках 

защиты национальных интересов. Высокий интеллектуальный потенциал 

                                                            
1Самойленко В. В. Профессиональные секреты дипломата. Учебное пособие для вузов / В.В. 
Самойленко. –М.: Аспект-пресс, 2016. – 272 с. 
2 Сергеев С.О. Наука как фактор мягкой силы: дис. ... канд. полит. наук: 23.00.04 / С.О. Сергеев. –
СПб., 2016. –С.75. (134 с.) 
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развивает способность дипломата управлять. В этой связи, система 

дипломатической деятельности выступает ещё одним из основных аспектов 

повышения международного имиджа государства, «потому что посол 

реализует взаимное формальное общение, и представляет свое правительство 

перед правительством принимающей страны. Он считается образом своего 

государства и нации перед правительством принимающей страны».1 

Примечательно, что интересный и привлекательный имидж страны на 

арене международных отношений проистекает из эффективной деятельности 

зарубежных институтов и внешнеполитических органов. 

Известно, что в современных условиях реализация программ в области 

культуры и образования превратилась в одну из актуальных проблем 

международных отношений. В условиях современной противоречивой 

глобальной среды это явление можно объяснить как один из факторов 

развития имиджа государства во внутреннем и внешнем направлениях, 

особенно в связи с нарастающей тенденцией роли сложных глобальных и 

региональных процессов. Несомненно, перспективы развития всех сфер 

общественной и социально-политической жизни зависят от интенсификации 

нового этапа развития науки в современном мире и развития более 

совершенных технологий. Также в этом направлении вопросы культурных, 

идеологических и политических отношений между странами хорошо 

известны, и в них «государство занимает ключевую роль на международной 

арене, активно реализуя специальные программы в своей внешней политике 

для формирования положительного имиджа страны за рубежом и усиления ее 

влияния в других странах».2 

Тем временем в заданных рамках развитие науки, изучение 

информационных и коммуникационных технологий, а также 

совершенствование технологических знаний также могут сыграть заметную 
                                                            
1Дерябин Ю.С. Легко ли быть послом? / Ю.С. Дерябин. – М., 2010. – 395 с. 
2Кубышкин А.И., Цветкова Н.А. Публичная дипломатия США. Учебное пособие / А.И. 
Кубышкин. –М.: Издательство «Аспект-пресс», 2013. – 272 с. 
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роль в процессе наращивания потенциала государства как ключевого 

компонента его стратегических целей. Давно известно, что логика успешного 

развития всех областей государственной политики заключается в развитии 

науки, методологии и новых технологий. 

Ввиду этого, нам импонирует тезис, что «повышение рейтинга в 

системе использования информационно-коммуникационных технологий 

является одним из важнейших средств повышения международного престижа 

государства».1 Международный авторитет государства определяется 

конкурентоспособностью развития общества в международных показателях. 

А внедрение информационных и коммуникационных технологий является 

одним из приоритетных направлений развития общества. 

Другим, не менее важным фактором повышения имиджа государства в 

мире является создание и укрепление международного туризма в стране. В 

современных условиях туризм для любого государства является одним из 

самых прибыльных секторов и играет важную роль в его развитии. В свою 

очередь, развитие туризма в стране может основываться и на международном 

имидже государства. Чем привлекательнее международный имидж 

государства, тем конкурентоспособнее становится его туристическая 

индустрия в мировой системе туризма. В этом отношении привлекательный 

образ государства на международном уровне выступает в качестве основы 

устойчивого развития общества.  

Международный имидж государства также может сыграть 

значительную роль в развитии взаимовыгодных межгосударственных 

отношений и дополнить другие области развития сообщества, которые в 

процессе формирования имеют свою особую методологическую и 

технологическую основу. Конечно, без использования интеллектуальных и 

когнитивных навыков, информационно-коммуникативных технологий 
                                                            
1Махмадов П.А. Информационная безопасность в системе политической коммуникации: 
состояние и приоритеты обеспечения (на материалах государств Центральной Азии): автореф. дис 
… д-ра полит. наук: 23.00.04 / П.А. Махмадов. – Душанбе, 2018. –С.38. 
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невозможно добиться устойчивого и реального развития государства в 

области создания имиджа. Появление инноваций и новых технологий в 

современном мире не может, так или иначе, не повлиять на данную сферу. К 

тому же, новая система международных отношений на завершающей стадии 

своего развития не пренебрегает использованием новой науки и технологий, 

и это, в какой-то степени, расширяет пространство исследований по 

международным политическим вопросам.  

Как нами было отмечено выше, получение международного имиджа в 

нынешней конкурентной среде является одной из стратегических целей 

государства. Международная политика, как закономерное явление, 

существенно развивается на основе научного и инновационного прогресса, 

использования новых технологий, возможностей в различных областях 

государственного порядка и системы международных отношений. При 

проводении сравнительных исследований в системе международных 

отношений, можно сделать вывод, что все долгосрочные программы и 

устойчивые шаги политического лидера в области внутренней и внешней 

политики направлены на создание привлекательного имиджа государства и 

формирование позитивного международного имиджа государства, 

регулируются в рамках научной методологии, разработки и использования 

долгосрочных стратегий, новых технологий и техники.  

В этих условиях, действительно, «образ и социальные реалии, такие 

как личность, общество, государство (например, образ политика, 

государственные институты и государство в целом) и результаты их 

деятельности (мнения, теории, гипотезы и т.д.) интегрируются».1 Данные 

компоненты в рамках научных методов создают условия для структурной 

перестройки всех областей государственного устройства, включая процесс 

формирования международного имиджа государства и стимулирования его 
                                                            
1Улитина М.О. Методологические подходы к формированию международного имиджа 
государства / М.О. Улитина // Вестник Московского государственного лингвистического 
университета. Серия: общественные науки. –2013. –№662. –С.207-222. 
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имиджа на международной арене. Разумеется, «при правительственных 

органах в качестве приоритетных задач существует настоятельная 

необходимость упорядочить имидж для успешного представительства в 

политическом пространстве мира».1 

Важно учесть, что в современных условиях встает вопрос об 

определении положения внешней политики государства в системе 

международных отношений, влияние различных международных процессов 

на внутреннюю и внешнюю политику государства, а также общественное 

сознание внутри страны. Например в условиях глобализации государство 

должно ставить на первое место сохранение национального, исторического, 

культурного и политического развития, а также научное развитие и 

формирование навыков правильного использования современных технологий 

и размещение этих навыков в общественное мышление и, в конечном счете, 

для обеспечения информационной безопасности от любой чужой 

идеологической догмы. Страны с низким интеллектуальным потенциалом 

относительно уязвимы и, кроме того, менее проявляют заинтересованность к 

этим областям, и в конечном счете сталкиваются со сложными 

международными процессами. Такие страны не только теряют свой 

международный имидж в системе международных отношений, но и 

становятся колонизированными в контексте новых глобальных изменений. 

В условиях новых глобальных преобразований, таких как 

регионализация, глобализация и сложные процессы интеграции по 

направлениям большого влияния региональных геостратетических акторов 

международных отношений, международный имидж государства стал 

важной проблемой на новом этапе международных отношений. 

В контексте двуполярной системы понятие международного имиджа 

государства воспринималось не совсем адекватно, поскольку он 
                                                            
1Лебедева Т.П., Михайленко Т.А. Имидж государства в мировом политическом пространстве: 
структурные модели формирования / Т.П. Лебедева, Т.А. Михайленко // Вестник Московского 
университета. Серия 21. Управление (государство и общество). –2011. –№1. –С.13-28. 
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воспринимался исключительно в образе правящих политических полюсов 

(СССР и США), как образ врага. Например, в этих условиях образ СССР на 

Западе воспринимался как враг (данный вопрос изучался и исследовался в 

научных трудах К. Боулдинга, У. Бронфенбреннера, В. Бьюкенена, Х. 

Кантрилла и Р. Уайта). В рамках такой системы можно встретить несколько 

стран, которые, несмотря на эти сложные условия, развили свой 

международный имидж до высшей точки. Как известно, некоторые из них 

столкнулись с прямым давлением и острой конкуренцией со стороны 

крупных центров силы (например, Япония столкнулась с конкуренцией и 

давлением со стороны США). 

Общеизвестно, что распад СССР изменил структуру и политический 

климат международных отношений, в результате чего сформировалась новая 

мировая политическая система, в рамках которой понятие международного 

имиджа государства приобрело своеобразный характер. Новая мировая 

система, имея многополярный характер, существует с несколькими центрами 

силы в своем политическом, геополитическом и геостратегическом 

пространстве. Присутствие великих держав в этом пространстве - 

неоспоримый факт. Кроме того, после распада СССР его бывшие республики 

стали независимыми и определили свои внешнеполитические приоритеты. В 

то же время, в процессе формирования новой мировой системы, 

международный имидж государства приобрел особое научное значение. В 

этих условиях государства будут использовать новые стратегии, политику и 

технологии развития в этой области. 

Один из самых влиятельных ученых и философов древней Греции 

Платон, подлинное имя которого Аристокль, в своем уникальном труде 

«Государство» призывает государство уделять внимание различным 

вопросам общественной жизни. В частности, в отношении государственной 

безопасности он отмечает, что «охранникам и их помощникам наряду с 

послушанием необходимо насильно внушать, чтобы они достигли 
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совершенства в своем деле, были искусными наставниками и должны 

проявлять точно такой же интерес к остальным сферам общественной 

жизни».1 

Можно утверждать, что развитие государства основывается на 

имеющихся у него возможностях, и показывает перспективы его 

дальнейшего развития. Государство через концепцию внешней политики 

должно подвергать рассмотрению и исследованию время и пространство, 

существующие условия, измерение международных отношений, 

региональное и глобальное геополитическое пространство, пятилетние 

последствия и перспективы, определить свое место в пространстве 

международных отношений. Однако вышеперечисленные механизмы 

следует использовать при разработке стратегии формирования и развития 

международного имиджа государства по отношению к центральным 

структурам и органам внешней политики. Поскольку эти институты дают 

важный импульс развитию международного имиджа государства как 

внешнего фактора. На самом деле, все страны мира стремятся иметь 

позитивный и привлекательный имидж на международной арене. С этой 

целью они, проектируя и развивая концепцию внешней политики, уделяют 

особое внимание привлекательному и вызывающему интерес образу 

государства на международной арене. Данный концепт нашёл своё 

всеобъёмлющее отражение в Концепции внешней политики Республики 

Таджикистан как неотъемлемая часть национальных интересов во внешней 

политике, что «внушает позитивный имидж Таджикистана как 

демократического, светского и правового государства».2 

Данные структуры, определяющие местоположение и статус 

государства в контексте жизнедеятельности человеческого сообщества, 

могут, помимо внешней политики, отражать его мировой имидж в системе 
                                                            
1 Платон. Государство. – М.: Изд-во «Либроком», 2012. – 538 с. 
2Концепция внешней политики Республики Таджикистан. Утверждена Указом Президента 
Республики Таджикистан от 27 января 2015 года, № 332. 
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международных отношений. Международный общественный интерес 

отражается в международном сообществе с тех пор, когда механизм, 

технология и методология его формирования эффективно используются 

государством. 

Таким образом, подводя итог вышепроведённому анализу, можно 

заключить, что в контексте новых глобальных изменений имидж государства 

как политический феномен, имея свою сущность и особенности, явяляется  

одной из актуальных и сложных проблем совремнной политической науки. 

Политический климат современного мира также является контентом, 

отражающим внешний имидж государства.  

В связи с этим, рассматривать теоретико-методологические основы 

анализа вопроса имиджа государства на международной арене и фиксировать 

основные факторы формирования позитивного образа страны среди 

государств современного мира – задача не из лёгких. Более того, обснование 

тезиса, что  помимо географических и историческим условий, государство 

также нуждается в различных механизмах и технологиях, чтобы повысить 

международный имидж, требует широкого использования методологических 

возможностей политической науки.  

Несомненно, формирование позитивного образа государства в системе 

международных отношений является одной из стратегических целей 

государства, и развитие имиджа страны в современных глобальных условиях 

является неоспоримо востребованным актом. Поэтому, в нынешних условиях 

мирового прогресса технологические и методологические основы создания 

международного имиджа государства занимают важное место в системе 

глобальной политики, важнейших явлений в мировой политике.  

Выработка научно обоснованных механизмов формирования 

международного имиджа государства, тесно связана с верным осмыслением 

главных способов и форм повышения позитивного образа страны через 
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осуществляемую ей внешнюю политику, что мы попытаемся рассмотреть в 

следущем разделе нашего исследования. 

 

1.2. Способы и основные формы повышения позитивного образа 

государства во внешней политике 

 

Совершенно очевидно, что новые тенденции в международной 

политике стали причиной изменения характера международных отношений. 

По мере того как усиливается их интенсивность, изменения новой мировой 

системы переходит на новый этап ее формирования. Однако, несмотря на 

такую ситуацию, государство, как важный субъект международных 

отношений, по-прежнему сохраняет свое центральное положение. 

Действительно, в любой глобальной ситуации «природа международных 

отношений остается неизменной, и государство всегда признается в качестве 

основного субъекта международных отношений. В связи с этой проблемой не 

наблюдается формирование единого видения, но, по мнению американского 

политика Г. Моргентау, изменить природу международных отношений 

невозможно. Пока существует государство, оно останется основным игроком 

в международной политике».1 Помимо этого, нетрадиционные субъекты 

международных отношений также не остаются в стороне от 

геостратегических процессов глобальной политики. 

На наш взгляд, если реально будет изучен весь этот процесс, то можно 

выявить, что природа международных отношений может быть несовместима 

и с их характером. По мнению Фукидида, «цель взаимных отношений между 

полисами (городами-государствами) основана именно на равенстве сил, 

которое учитывает общие нужды и потребности сторон. В противном случае, 

сильный требует свои собственные потребности, делает то, что он может и 

желает, но слабый подчиняется и сдаётся. Этот закон будет сохранять свое 
                                                            
1История политической мысли. Фрагменты и лица. – СПб., 2005. – С. 140.  
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существование вечно».1 В своей работе «История» он подвергает анализу 

пелопоннесские войны, а также атмосферу международных отношений в 

древности. Фукидид полагал, что международный имидж государства 

зависит от власти и возможностей государства, и подчеркивал важность 

дипломатии среди других необходимых орудий. Другими словами, он 

воплощает сущность международного имиджа государства в применении 

силы в международных отношениях. 

В то же время, в быстро меняющемся мире национальная сила 

государств требует качественно нового развития. С одной стороны, 

эскалация международных отношений в многополярном мире требует 

качественно нового развития стратегической культуры во внешней политике 

государств и сталкивает неуклонное развитие нетрадиционных акторов с 

преобразованиями в глобальной политике. Могущество государства 

определяется посредством технологий, которые способствуют защите 

национальных интересов в приоритетных областях международной политики 

за счет использования жизненно важных ресурсов и оказывают 

положительное влияние на уровень и качество имиджа государства. Нельзя 

не заметить, что «создание имиджа современного государства основывается 

на использовании политических технологий, посредством которых в имидж 

закладываются необходимые качества. В арсенале политических технологов 

наработано большое количество разнообразных имиджевых технологий – 

создание «информационных поводов», политические «перфомансы», 

политическая мифология, «имиджевая легенда», «нагнетание обстановки», 

территориальный брендинг и т.д. Посредством конкретных имиджевых 

технологий можно заложить в имидж те или иные характеристики, которые в 

совокупности образуют яркий многогранный образ, способный 

                                                            
1Фукидид. История. Книга пятая.  – Л.: Изд-во «Наука», 1981. – 542 с. 
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воздействовать на общественное сознание в заданном направлении».1 

Поэтому политическая власть в международных отношениях является 

особым уровнем проявления имиджа государства. В то же время 

политическая власть может осуществляться, когда у государства есть 

политический имидж. Вот почему цивилизованные страны, в процессе 

построения своего политического имиджа, прежде всего, уделяют особое 

внимание вопросам обеспечения политической безопасности государства и 

политической стабильности в обществе.  

С другой стороны, усиление геостратегических потребностей великих 

держав в международной политической практике набирает популярность в 

мировой политике как особая форма проявления их политической власти. В 

частности, уровень проявления политической власти ведущих стран в 

системе международных отношений, который зависит от силы их 

политической независимости, является основой для определения статуса и 

международного авторитета государства в мировой политике. Так как 

«истоки формирования позитивного имиджа государства прослеживаются в 

таких сферах общественно-политической деятельности, как политическая 

пропаганда, политическая коммуникация и правительственные связи с 

общественностью, что обусловливает проблемность и сложность предмета 

исследования, его изначально комплексный и многоаспектный характер. 

Именно на теоретических положениях политической пропаганды, 

политической коммуникации и правительственных связей с 

общественностью базируется обобщенная модель политико-

государственного имиджирования; практические методы, технологии и 

инструменты этих направлений стали основой корпуса механизмов и 

инструментов политики формирования позитивного имиджа государства. В 

новых условиях трансформировался и характер применения этих механизмов 

                                                            
1 Давыборец Е.Н., Кузьмина О.В., Танцура М.С. Современные технологии формирования имиджа 
государства // Вестник Забайкальского государственного университета. –2018. –Т.24. –№2. –С.72. 
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и инструментов, расширились их возможности, но одновременно 

значительно повысились риски».1 

Международный имидж страны, как межотраслевая и 

междисциплинарная категория, в свою очередь, зависит от уровня 

проявления государственной власти во внутренней и внешней политике, 

отражается, с одной стороны, в национальном сознании, а с другой стороны, 

на мировой арене. Под желанием проявления политической власти в системе 

международных отношений понимается процесс усиления геостратегических 

императивов великих держав глобальной политики, осуществляемых по 

специальным каналам и дипломатическим технологиям. С политической и 

геополитической точек зрения, и особенно с антропологической точки 

зрения, это явление занимает важное место в практике большой политики. 

Если рассмотреть сущность эмпирических методов на уровне проявления 

политической власти в глобальном масштабе, то можно получить более 

глубокое понимание сути данного вопроса, что является основным 

критерием политического имиджа страны как на внутреннем, так и на 

международном уровнях.  

Как известно, любая функционирующая система состоит из набора 

взаимосвязанных элементов. В этом контексте система международных 

отношений также состоит из совокупности взаимосвязанных компонентов, а 

именно - полноправных субъектов международных отношений, 

взаимодействие которых проявляется в различных сферах общественной 

жизни. Чтобы сделать очевидными его расплывчатые стороны, необходимо 

взглянуть на проблему с точки зрения реальности. 

С позиции политического реализма система международных 

отношений состоит из комплекса внешнеполитических столкновений 

суверенных государств и их взаимовыгодных отношений в рамках их 

                                                            
1Глазатов А. Политика формирования позитивного имиджа государства: основные направления и 
механизмы в современных условиях // Вестник Российской нации. –2017. –№.3. –С.257. 
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национальных интересов, которые реализуются на международной арене. 

Другими словами, нынешнее состояние – это столкновение стран на 

международной арене современного мира, которое носит многополярный 

характер. Многополярность в системе международных отношений – это не 

система равенства национальных государств в глобальной системе, а их 

фундаментальное неравенство, обусловленное характером международных 

отношений. Реакция государств на практику международной политики 

обусловлена уровнем и качеством защиты национальных интересов в их 

внешней политике. В данной ситуации национальные интересы оцениваются 

как определяющие для приоритетных направлений внешней политики в 

многополярном мире. Эти тенденции в практике внутренней и внешней 

политики напрямую зависят от уровня и качества политического имиджа 

государства. В связи с этим, анализ сущности и характерных особенностей 

политического имиджа государства в контексте консолидации национальной 

государственности имеет как теоретическое, так и практическое значение и 

требует защиты национальных интересов в различных сферах общественной 

жизни. Потому что в условиях фундаментальных изменений в 

международных отношениях природа мировой державы также не может 

иметь постоянный характер.  

С аналитической точки зрения, постепенная замена мировых держав за 

счет их качественно новых структур изменила структуру супердержав в 

системе международных отношений. Эти тенденции усилили процесс 

построения системы международных отношений, которая носит 

многополярный характер в новой глобальной ситуации. 

Постепенное изменение статуса великих политических держав в 

международных отношениях не означает изменение их природы. Как 

национальные интересы не зависят от времени и места, так и характер 

международных отношений также не зависит от данных величин. 

Международные отношения, в зависимости от условий и связи позиций 
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элементов своей структуры, как системы, также изменяют свой характер. 

Международные отношения в условиях новых глобальных изменений 

вступили в качественно новый этап развития и приобрели особые черты. С 

этой точки зрения, «новый мировой порядок отражает не равенства 

конкурирующих суверенных государств, а всемирную иерархию».1 

Качественно новый этап в развитии международных отношений привел к 

появлению иных методов в современной дипломатии, которые отличаются от 

предыдущей и текущей дипломатии. Особенностями повышения 

международного имиджа государства является свойство новой современной 

дипломатии. Например, «Древний Египет с его долгой историей и 

исключительным опытом всех форм государственной деятельности вызывает 

особый интерес к изучению международных отношений и дипломатии 

античного периода».2 Потому что «ещё в середине второго тысячелетия до 

нашей эры Египет обладал заметным влиянием и авторитетом в 

международной политике. Это была самая большая страна на Востоке».3  

К тому же, «в этих условиях Египет своей развитой торговлей играл 

ведущую роль в международной жизни на Востоке, создавал политические и 

культурные связи с Хеттами, Месопотамией, Митаном, Вавилоном, 

Ассирийским, Сирийским и Палестинским царствами»4, формировал свой 

международный имидж в регионе. Исходя из этого, «в политической 

практике проблема имиджа всегда существовала в непроявляющейся форме 

во все исторические периоды».5 Как показывают научно-исторические 

исследования, данное явление имело особое значение в появлении первых 

государств (Египет, Месопотамия, Вавилон, а затем Китай). Например, 

«Египет, с одной стороны, был напуган тенденцией роста влияния Хеттов, 

                                                            
1Генри Кисинджер. Мировой порядок. – М.: Издательство «АСТ», 2015. – 511 с. 
2Николсон Г. Дипломатия. –М., 1941. – 156 с. 
3Потемкина В.П. История дипломатии. В трех томах. Том первый. – М., 1941. – 566 с.  
4Всеобщая история дипломатии. – М.: Изд-во «ЭКСМО», 2010. – 670 с. 
5Драгачёва О.С. Внешнеполитический имидж государства и его лидера: технологии формирования 
и позиционирования: дис. ... канд. полит. наук: 23.00.02. – М., 2006. – 190 с. 
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искал новых союзников против них, а с другой стороны, поддерживал 

постоянную враждебность между королевствами, чтобы сохранить свое 

влияние в регионе».1 Как вытекает из содержания проведённых 

сравнительных исследований, государства ещё в условиях древности 

использовали различные способы и средства для повышения 

международного имиджа. Немомненно, этапы формирования 

международного имиджа государства наблюдаются в различных 

исторических условиях. 

Впредь, например, в эпоху Возрождения, особенно после появления 

национальных государств также развивается теория создания имиджа. В этих 

условиях внедряются новые подходы к сохранению государственной власти, 

и вначале применяются различные способы повышения имиджа 

политического лидера. В частности, «в этих условиях Н. Макиавелли обладал 

великолепными навыками создания имиджа. Он первым показал механизмы 

повышения авторитета политического лидера».2 

Практическое ощущение данного явления заключается в том, что 

отражающийся образ на международной арене формируется, в первую 

очередь, в мышлении нации, а затем в мышлении международного 

сообщества. Международный имидж государства является преднамеренным 

влиянием правящей политической элиты в процессе защиты национальных 

интересов в различных сферах общественной жизни, что приводит к 

отражению захватывающего образа государства и нации в системе 

международных отношений.  

Между тем, некоторые другие факторы в отдельности также могут 

обусловливать рост международного имиджа государства. Например, одна 

только спортивная отрасль иногда может улучшить международный имидж 

                                                            
1Всеобщая история дипломатии. – М.: Изд-во «ЭКСМО», 2010. – 670 с. 
2Глинская И.Ю. Политические механизмы формирования позитивного имиджа России: дис … д-ра 
полит. наук: 23.00.02 / И.Ю Глинская. – М., 2010. – 391 с. 
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государства. Как известно, победа таджикского спортсмена Дилшода 

Назарова в 2016 году на Всемирных Олимпийских играх стала причиной 

того, что весь мир начал проявлять интерес к Республике Таджикистан. 

Международный имидж государства формируется в результате таких усилий. 

В новых условиях это явление, в свою очередь, стало неотъемлемой 

частью, как национальных интересов, так и стратегической цели страны, и 

данная реальность отражена в Концепции внешней политики Республики 

Таджикистан. Если международные отношения имеют неизменяемое 

пространство, то характер дипломатии меняется в зависимости от 

национальных интересов. Заинтересованная дипломатия имеет 

преобразующий характер. Суть дипломатии должна заключаться в 

национальных интересах, и поощрять развитие взаимовыгодных отношений 

на благо нации. Иногда в практике межгосударственных отношений бывают 

случаи, когда отношения укрепляются, исходя из интересов правящей элиты. 

Такая ситуация обусловливает пренебрежение к национальным интересам и 

жизненно важным интересам государства и нации, что негативно влияет на 

международный имидж государства. 

Горизонты развития международного имиджа государства, главным 

образом, влияют на интеллектуальный и духовный авторитет его граждан и 

играют очень важную роль во внешней политике. Государство усиливает 

важность своей внешней политики как национального приоритета в 

контексте фундаментальных изменений в международных отношениях. 

Кроме того, интенсивность структурных изменений в международных 

отношениях обусловливает попытки государства проявить больше интереса к 

своему имиджу в политическом климате международных отношений. 

И в то же время, международные отношения, по сравнению с другими 

формами общественных отношений, имеют особые свойства. На этой сцене 

не существует единый центр силы. Новая мировая система имеет 

многоплановую природу, в которой формируется несколько центров силы. 
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Кроме того, развивающиеся страны всегда стремятся играть заметную роль в 

новой системе международных отношений. Другими словами, эти 

государства используют различные механизмы и технологии для повышения 

своего международного имиджа в системе международных отношений.  

В современных условиях к приоритетным направлениям стратегии 

формирования и развития международного имиджа государства относятся 

реальные цели развивающихся государств. Но цивилизованные страны уже 

имеют интересный и привлекательный образ в системе международных 

отношений, поскольку, «если имидж уже сделан, процесс его восприятия 

невозможно оценить формированием. Другими словами, процесс восприятия 

имиджа - это не процесс его формирования».1 

Стратегия развития современных государств показывает, что при 

наличии нового геополитического баланса в мировой политике 

геополитическая картина мира изменилась. Независимо от возникших в мире  

обстоятельств, государство как основной субъект международных 

отношений стремится достичь своего должного статуса на международной 

арене, так как оно является основным институтом политической системы 

общества, и поддерживает отношения со всеми сферами общественной и 

международной жизни. 

Важно иметь в виду, что в контексте новых глобальных изменений 

государство в политическом пространстве международных отношений 

привлекает к себе все более глубокое внимание. Конкурентная борьба стран 

на этом пространстве происходит через экономические и политические 

возможности. В этой борьбе побеждают государства, которые занимают 

устойчивое место на мировой политической арене. Именно международным 

имиджем государство может укрепить свои позиции в системе 

международных отношений, и нельзя не согласиться с мнением, что «имидж 

государства является важнейшим средством укрепления позиций государства 
                                                            
1Панасюк А.Ю. Имидж. Энциклопедический словарь. – М.: Рипол классик, 2007. – 768 с. 
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на международной арене. Она считает, что формирование имиджа для 

каждой страны - это длительный и сложный процесс, который зависит от 

географического положения, экономической ситуации, политического 

развития, культуры, менталитета и других факторов».1 Относительно этого 

вопроса Г.С. Табатадзе заявляет, что «формирование и развитие 

международного имиджа государства охватывает три этапа. Первый этап - 

это создание философии внешней политики государства, которая включает в 

себя реализацию концепции внешней политики государства и его лидера.  

Второй этап охватывает стратегию, разработку и планирование 

долгосрочных программ во внешней политике государства. Третий этап - это 

реализация срочных и краткосрочных программ во внешней политике 

государства, которая включает в себя тактику и средства достижения 

целей».2 Согласно его утверждению, основными этапами формирования 

международного имиджа государства являются продвижение внешней 

политики. По сути, продвижение внешней политики является одним из 

ключевых факторов повышения международного имиджа страны в системе 

международных отношений. Международный имидж государства является 

результатом его внешней политики. Другими словами, внешняя политика 

является основным источником повышения международного имиджа 

государства.  

Поэтому укрепление внешнеполитической стратегии должно, прежде 

всего, обеспечить желаемый имидж страны как надежного политического и 

экономического партнера, поднять международную привлекательность 

страны на международной арене, закрепить престиж нации, защитить и 

повысить её имидж, и в целом поднять имидж государства в системе 

международных отношений, что должно рассматриваться как важная задача. 

                                                            
1Глинская И.Ю. Политические механизмы формирования позитивного имиджа России: дис … д-ра 
полит. наук: 23.00.02 / И.Ю Глинская. – М., 2010. – 391 с. 
2Табатадзе Г.С. Международный имидж государства: вопросы теории и методологии / 
Г.С.Табатадзе // Философия социальных коммуникации. – 2013. – № 3 (24). – С.126-132.  
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Разработка и планирование внешней политики – это целевая программа, 

посредством которой государство укрепляет взаимовыгодное внешнее 

сотрудничество в ближайшем будущем. 

Тем самым, в условиях формирования новой мировой системы 

государству необходимо усилить свою политику по укреплению 

международного имиджа. С другой стороны, как верно отмечает В.А. 

Василенко, «образ государства формируют граждане, проживающие в малых 

и крупных городах. Иностранные граждане, путешествующие по стране, в 

первую очередь знакомятся с городами и их жителями. В частности, на 

основе этих впечатлений формируется представления об образе 

государства».1 В результате, реальный международный имидж государства, 

подвергаясь наблюдению, отражается в их сознании, после возвращения в 

форме впечатлений непосредственно передается другим людям 

По мнению Шарафутдиновой Е.В., СМИ играют важную роль в 

укреплении международного имиджа страны, и «в современных условиях 

СМИ являются наиболее эффективным механизмом формирования 

международного имиджа государства. Правительство должно следовать 

информационной стратегии, чтобы создать свой имидж. С его точки зрения, 

Россия пытается стать одним из центров силы в новой системе 

международных отношений, которая носит многополярный характер. По 

этой причине государству необходимо осуществить информационную 

политику для повышения международного имиджа государства».2 

Фактически, информационные войны охватывают различные аспекты 

международных отношений в современном мире, и в процессе их реализации 

легко наблюдаются тенденции повышения международного имиджа той или 
                                                            
1Василенко И.А. и др. Имидж регионов России: иновационные технологии и стратегии 
ребендинга. Монография / И.А Василенко, А.Н Люлько, Е.Б. Василенко, М.Н Эмельянова, Е.А 
Телина. – М.: Изд-во «Международные отношения», 2016. – 288 с. 
2Шарафутдинова Э.В. Роль информационного фактора в формировании имиджа государства на 
международной арене / Э.В.Шарафутдинова  // Вестник Санкт – Петербургского университета. 
Серия - 6. Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения. – 2011. – 
№1. – С.46-51. 
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иной страны. В этой связи, «СМИ обладают широким набором методов по 

формированию и управлению имиджа государства, и на сегодняшний день 

они являются наиболее сильным и востребованным инструментом в этой 

сфере, так как они из раза в раз продолжают доказывать свою 

эффективность».1 

Другой исследователь, Зарипов Р.И., подчеркивает, что «в процессе 

формирования международного имиджа государства важную роль играет 

метафорическая информация и особенно метафорическое составление 

имиджа государства. Использование метафор или аллегорий определяет 

имидж государства в системе международных отношений. Метафора 

является необходимым инструментом для изменения ума и привлекательной 

формы мышления. Например, Россия вступает на Ближний Восток не как 

завоеватель и оккупант, а освободитель и последняя надежда для сирийского 

народа; СССР – империя зла; Россия – святой отец Сирии»2 и так далее. 

Действительно, использование метафор является одним из важных 

механизмов повышения международного имиджа государства. Они также в 

процессе снижения международного имиджа государства играют большую 

роль. Так, метафоры широко использовались в процессе распада Советского 

Союза. В частности, использование метафор «СССР – империя зла, СССР – 

центр зла в современном мире» были использованы в процессе его распада, и 

они снизили его имидж на международной арене. Данные тезисы были 

представлены президентом США Р. Рейганом во Флориде 8 марта 1983 года, 

что нанесло внушительный удар международному имиджу СССР в системе 

международных отношений. Американский исследователь З. Бжезинский 

оценивает это явление в новых глобальных условиях, и назывет его «черной 

дырой». По его словам, Россия на сегодняшний день, в отношении 
                                                            
1 Якубкина М.В. Роль средств массовой информации в формировании международного имиджа 
государства // Вестник современных исследований. –2019. –№2 (29). –С.122. 
2Зарипов Р.И. Образ России во Франции; метафорическое моделирование образа России в 
современном французском политическом дискурсе. Монография / Р.И Зарипов. – М.: Р-Валент, 
2016. – 220 с. 
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территории, является крупнейшей страной в мире, формируя черную дыру в 

центре Евразии.1 

Метафора или другой тезис, использованный Соединенными Штатами 

в качестве мифического образа Советского Союза, была «советская военная 

угроза». Западный мир использовал и пропагандировал мифический образ 

СССР для политического противостояния, и давил на него. С другой 

стороны, снижал международная напряженность».2 Эти усилия полностью 

подорвали международный имидж СССР в мировом масштабе.  

Каждая система международных отношений имеет свою сущность и 

особенности. Например, в условиях политического дуализма середины XX 

века (Ялта и Потсдам) система международных отношений носила 

двуполярный характер, а в международной практике был очевиден уровень 

проявления политической гегемонии двух гегемонов. Вашингтон и Москва 

рассматривались как центры определения мирового порядка и принятия 

решений в мировой политике, а внешнеполитическая программа других 

государств разрабатывалась и реализовалась в рамках геостратегических 

приоритетов этих центров. Деятельность каждого государства зависела от 

пространства авторитета и влияния в гегемона, к которому оно 

принадлежало. 

Метафоры широко использованы и в творчестве Ницше, который 

убеждён, что «особенно влияние политических метафор, которые 

направлены на снижение имиджа государства, становится все более 

очевидным. Например, он отмечает, что «Зло властвует».3 Использование 

этой метафоры может подорвать имидж государства, как на международном, 

так и на внутреннем уровне. 

                                                            
1Бжезинский З. Великая шахматная доска / З.Бжезинский. – М.: АСТ, 2014. – 702 с. 
2Громыко А.А и др. Дипломатический словарь в трех томах. Том второй / А.А Громыко, А.Г 
Ковалев, П.П Севостьянов, С.Л Тихвинский. –М.: Изд-во «Наука», 1986. – 502 с. 
3Ницше Ф. По ту сторону Добра и Зла. Сочинения / Ф.Ницше. - М.: Изд-во «ЭКСМО-Пресс», 1999. 
- 1056 с. 
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Теория международного имиджа государства в своей практике 

рассматривается как национальная ценность и политический символ, находит 

свое отражение в пространстве международных отношений. Другими 

словами, международный имидж государства, как неотъемлемая часть 

национальных ресурсов, может иметь, и общие положительные, и общие 

отрицательные стороны в политической практике. Безусловно, «в 

политических науках имидж является особым ресурсом для политического 

субъекта и оказывает заметное влияние на формирование политической 

системы общества».1 Это явление именно посредством данных общностей 

переходят в умы и мышления населения мира. С этой точки зрения, 

государству необходимо усилить свою политику, чтобы повысить свой 

международный имидж в системе международных отношений. 

Современные технологии и механизмы формирования международного 

имиджа государства реализуются в различных направлениях общественной 

жизни и отражаются в международной жизни как позитивный имидж. По 

мнению Е.А. Галумова, «современные механизмы имиджа государства 

представляют собой совокупность важнейших действий, тактик и стратегий в 

имиджевом пространстве. Его главная цель – создать позитивный имидж 

государства».2 Действительно, государство должно использовать различные 

стратегии и способы улучшить свой имидж. Поддержка государства во 

внутреннем и внешнем направлениях сильно зависит от его 

функционирования. 

Как верно отмечают современные российские исследователи, «на 

имидж государства, как системного корпоративного субъекта, влияет ряд 

факторов, особенно организации в структуре государства, разделение 

функций между внутренними структурами, динамика государственных 
                                                            
1Улитина М.О. Методологические подходы к формированию международного имиджа 
государства / М.О. Улитина // Вестник Московского государственного лингвистического 
университета. Серия: общественные науки. –2013. –№662. –С.207-222. 
2Галумов Э.А. Международный имидж современной России (политологический анализ): дис. ... 
канд. полит. наук: 23.00.04 / Э.А Галумов. – М., 2004. – 433 с. 
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институтов, социальное влияние закона, состав управленческого аппарата, 

роль малых групп в политике, политическое поведение людей и другие 

аспекты».1 Действительно, внутренние структуры государства играют 

важную роль в процессе формирования его международного имиджа. 

В частности, внутренние органы внешней политики и их органы 

иностранных дел играют решающую роль в этом процессе. С нашей точки 

зрения, если дипломатия является средством реализации внешней политики 

государства, то внешняя политика является наиболее важным средством 

развития международного имиджа государства. 

Следует отметить, что с первых лет своей независимости Республика 

Таджикистан постепенно усиливает свое присутствие в системе 

международных отношений. В условиях полного суверенитета приоритетные 

направления развития международного имиджа государства реализуются и 

вТаджикистане. По сути, различные этапы формирования международного 

имиджа Республики Таджикистан воплощаются в мудрой деятельности 

Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона в области внутренней и 

внешней политики. Президент страны в своем послании 2016 года, описав 

понятие и сущность международного имиджа Республики Таджикистан в 

системе международных отношений, сделал его приоритетной задачей на 

международной арене. 

Как следует из текста Послания, «на международной арене повышение 

авторитета нашей родины – Таджикистана считается нашей первостепенной 

задачей. Для достижения этой высшей задачи нам необходимо честно 

трудиться для благоустроенности и нарядности родной родины».2 Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, с одной стороны, ставил своей 

                                                            
1Антонович Н.А., Девлеканова К.В. Формирование политического имиджа государства (на 
примере Республики Беларусь) / Н.А. Антонович, К.В. Девлеканова // Вестник Московского 
университета. Серия 21: управление (государство и общество). –2009. –№2. –С.28-39. 
2Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации Эмомали Рахмона Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан. г. Душанбе, 22 декабрья 2016 г. [электронный ресурс]. URL: 
http://www.president.tj/ru/node/13747 (дата использования: 08.08.2019) 
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первостепенной задачей технологию повышения международного имиджа 

государства в системе международных отношений, а с другой, сделал 

ответственными всех жителей страны, особенно государственных служащих 

для выполнения этой инициативы. Потому что в этом направлении 

«ответственность является ключевым фактором»,1 и поэтому «... 

политическое лидерство является одним из ключевых элементов 

общественной жизни, и его роль в политической жизни общества растет день 

ото дня».2 Как в своё время отмечала премьер-министр Великобритании М. 

Тэтчер, «мудрый государственный деятель - это человек, который всегда 

будет поддерживать национальный статус государства и укреплять его 

международный имидж в системе международной дипломатии».3  

По мнению итальянского исследователя А. Менегетти, «реальный 

лидер - это эпицентр, который, удовлетворяя личный гуманизм, реализует и 

защищает национальные и общественные интересы».4 Несомненно, острая 

тенденция международных отношений в условиях новых глобальных 

изменений оценивает роль политического лидера в качестве основного 

источника международного имиджа государства в системе международных 

отношений. Так как в современных условиях повышение международного 

имиджа государства и роли его политического лидера в системе 

международных отношений является одним из важнейших вопросов мировой 

политики. Действительно, «в условиях новых глобальных изменений, 

укрепление международного имиджа Республики Таджикистан является 

неотъемлемой частью национальных интересов».5 

                                                            
1Роберт Чалдин. Психология влияния. 5-е изд. – СПб.: Изд-во «Питер», 2017. – 336 с. 
2Маҳмадов А.Н. Сиёсатшиносӣ. Китоби дарсӣ / А.Н. Махмадов. – Душанбе: Нашриёти «Ирфон», 
2010. – 480 с. 
3Маргарет Тэтчер. Искусство управления государством: стратегия для меняюшегося мира / 
Маргарет Тэтчер. –М., 2017. – 504 с. 
4Антонио Менегетти. Психология лидера / Антонио Менегетти.  –М.: «Онтопсихология», 2008. – 
304 с. 
5Концепция внешней политики Республики Таджикистан. Утверждена Указом Президента 
Республики Таджикистан от 27 января 2015 года, № 332. 
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Изучение новых технологий и механизмов повышения 

международного имиджа государства в новой системе международных 

отношений должно считаться стратегической целью для каждого 

государства. Международный образ государства формируется на основе его 

устойчивого развития. В условиях формирования новой мировой системы, 

имеющей многополярный характер, пути и средства повышения 

международного имиджа государства являются неотъемлемой частью 

национальных интересов. Каждое государство использует различные 

механизмы и технологии для повышения своего международного имиджа в 

системе международных отношений. В частности, политические механизмы 

для повышения имиджа государства на международной арене играют 

решающую роль в этом процессе.  

К тому же, защита национальных интересов в различных сферах 

общественной жизни сильно зависит от внимания правящих политических 

элит. Это потому, что правящие политические элиты имеют больше 

возможностей для принятия политических решений, чем в других слоях 

общества. В частности, политическая элита должна уделять особое внимание 

защите национальных интересов в сфере внешней политики. Каждое 

политическое решение, которое принимается в стране, должно быть 

ориентировано в рамках позитивных факторов, формирующих имидж 

государства в системе международных отношений. Внешняя политика – это 

технология, с помощью которой государство отражает свой международный 

имидж в системе международных отношений. 

Если международные отношения имеют неизменяемое пространство, 

вопреки этому характер дипломатии изменяется и заменяется в зависимости 

от национальных интересов. На наш взгляд, если дипломатия является 

средством реализации внешней политики государства, тогда внешняя 

политика является наиболее важным средством повышения международного 

имиджа государства. 
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По нашему мнению, процесс формирования международного имиджа 

государства обусловлен рядом внутренних и внешних факторов, и наряду с 

природными и географическими возможностями, уровень ментальной, 

интеллектуальной и общественной осведомленности населения оказывает 

влияние на международный имидж государства. Кроме того, деятельность 

внутригосударственных структур и миссий за рубежом может выступать 

основным источником формирования международного имиджа государства. 

Политические процессы в стране тесно связаны с её международным 

имиджем, и постоянно влияют на него. Дело в том, что «... политический 

процесс считается результатом активной борьбы и действий различных 

политических сил, которые всегда преследуют свои собственные групповые 

интересы».1 Думается, совокупность деятельности отдельных сфер 

общественной жизни совершенствует процесс формирования 

международного имиджа государства.  

В нашем исследовании мы считаем небходимым разделить факторы 

международного имиджа государства на две группы: положительные и 

отрицательные. К положительным факторам можно отнести: безопасность; 

дипломатию; развитие науки и уровень образования населения; окружающую 

среду и природу страны; внешнюю торговлю; развитие туризма; 

использование информационных и коммуникационных технологий; 

подземные богатства. 

Характеризуя безопасность как фактор  международного имиджа 

государства, стоит констатировать, что она создаёт благоприятные условия 

для развития всех сфер общественной жизни. На наш взгляд, понятие 

безопасности является символическим образом международного имиджа 

государства, а технология обеспечения национальной безопасности является 

одной из главных опор международного имиджа государства в пространстве 

межгосударственных отношений, а «обеспечение безопасности страны – это 
                                                            
1Панасюк А.Ю. Имидж. Энциклопедический словарь. – М.: Рипол классик, 2007. – 768 с. 



64 

 

защита её политической независимости».1 Политическая независимость 

является столпом, который регулирует технологии в направлениях 

улучшения имиджа государства во внутренней и внешней политике. На 

самом деле, страна, которая дестабилизирована, а ее системы безопасности 

находятся под угрозой, не может иметь привлекательный имидж. Как 

отмечает Авраам Маслоу, «безопасность считается одним из самых высоких 

требований в иерархии требований. Безопасность и стабильность внешнего 

мира является ключевым фактором устойчивого развития».2  

Вне вского сомнения, безопасность является ключевым фактором в 

формировании международного имиджа государства, и из него вытекают 

технологии и другие механизмы, лежащие в основе этих изменений. В 

процессе реализации стратегии национального, экономического, научного, 

государственного развития, а также развития международного имиджа 

государства роль национальной безопасности, как основной составляющей 

национальных интересов, в системе международных отношений играет 

ключевую роль. Ведь защита национальных интересов и нейтрализация угроз 

и вызовов современного мира на должном уровне являются одним из 

важнейших инструментов обеспечения развития страны, и в то же время 

условий и требований создания международного имиджа государства. По 

мнению отечественного исследователя Сафарализода Х.Х., «национальные 

интересы – это ценности, защита которых на соответствующем уровне 

обеспечивает развитие общества, государства и других сфер общественной 

жизни. Но угрозы представляют собой условия и факторы, которые 

препятствуют защите национальных интересов, делают невозможными 

будущее развитие страны и ставят под угрозу национальную безопасность».3 

                                                            
1Маҳмадов А.Н. Истиқлоли сиёсӣ ва таҳкими давлатдории миллӣ. Монография / А.Н. Махмадов. – 
Душанбе: «Эр-граф», 2016. – 264 с. 
2Абрахам Маслоу. Мотивация и личность. 3-е издание. –СПб.: Питер, 2016. – 400 с. 
3Сафарализода Х.К. Угрозы национальной безопасности: сущность и их специфические 
особенности // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-
экономических и общественных наук. 2017. № 2/10. С. 278-282. 
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Сегодня международный имидж развитых стран находится на 

соответствующем уровне, и их привлекательный имидж во многом зависит 

от развития этих обществ. Конечно, угрозы, подрывающие национальную 

безопасность, не являются случайными или хаотичными явлениями, имеют 

занавес. Точнее, это специально разработанная и целевая программа 

заинтересованных сил. По мнению Жана Жака Руссо, «самооборона и 

безопасность считаются самой важной заботой государства».1 Учитывая 

быстрый рост инновационных технологий и тенденций глобализации, 

необходимо обеспечить информационную безопасность населения от 

чуждых идеологий, которые негативно влияют на общественное мнение. В 

условиях, когда национальное мышление несовместимо с процессом 

развития государства, оно приводит к ошибочным мыслям о государстве. В 

отсутствие национального самосознания международный имидж государства 

совершенно невозможен. 

 Другой, не менее важной предпосылкой формирования 

международного имиджа государства в системе международных отношений 

выступает дипломатия. Формирование внешней политики государства в 

рамках национальных интересов зависит от деятельности профессиональных 

дипломатов. Потому что дипломаты продвигают национальные и 

государственные интересы на межгосударственных переговорах. Как 

отмечает М. Монтень, «переговорный процесс - самый опасный момент. Так 

как в ходе переговоров будущая судьба государства рассматривается в 

определенных направлениях. По его мнению, имидж государства на 

международной арене зависит от действий и деятельности посла».2 

 Заинтересованная дипломатия, как особая форма политической власти, 

способствует использованию основных источников международного имиджа 

государства в многополярном мире. В частности, дипломатия национального 

                                                            
1Жан Жак Руссо. Об общественном договоре. – М.: ООО «Иглмош Эдишинз», 2012. – 384 с. 
2Мишель Монтень. Опыты. В трех томах. Т.1. – М.: Изд-во «Наука», 1981. – 703. 
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государства укрепляет мировой авторитет нациии на международной арене, 

делает ее имидж привлекательным подобно наиболее передовым 

цивилизованным нациям. Для определения образа общества и государства 

приходится перенести взгляд из своего общества в другие общества мира и, 

наконец, привлечь внимание других сообществ к своему обществу, чтобы 

могли сравнить свой социум с другими сообществами. Эти анализы должны 

охватывать различные сферы социальной, экономической, политической и 

культурной жизни в условиях новых глобальных изменений. 

Международный имидж государства определяется в результате различных 

аналитических и сравнительных методов в мировых рейтингах. 

 Как свидетельствует международный опыт и международная практика 

современных стран мира, привлекательный имидж государства берет начало 

от способности его Посла. Чем больше станет влияние интеллектуальных сил 

во внешней политике, тем более международный имидж государства 

становится привлекательным. Интеллектуальный кризис во внешней 

политике государства является нежелательным явлением и оказывает 

негативное влияние на международный имидж государства. 

Развитие науки и уровень образования населения также играет 

заметную роль в системе международных отношений и охватывает все 

процессы международной жизни. Именно в результате развития науки 

государство имеет доступ к различным возможностям. Как известно, «наука 

выражается различными способами, важнейший из которых проявляется в 

трех формах: сфера человеческой деятельности, система организованных 

знаний и социальный институт. Выражение науки социальным институтом 

подтверждает то, что она связана с обществом и фокусирует свои 

приоритеты на него».1 Действительно, приоритеты науки воплощены в 

общественной и международной жизни и считаются одним из важных 
                                                            
1Зарипов Р.И. Образ России во Франции: метафорическое моделирование образа России в 
современном французском политическом дискурсе. Монография / Р.И Зарипов. – М.: Р-Валент, 
2016. – 220 с. 
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механизмов формирования международного имиджа государства на 

международной арене.  

По мнению В.В. Воронковой1, «наука является важнейшим 

социальным институтом, через которого интеллектуальный потенциал 

страны представлен на международной арене», с чем нельзя не согласиться. 

В условиях превращения информационной среды в важный 

регулирующий фактор общественной жизни в политике проявляется новая 

тенденция, определяюшая последующие приоритетные направления в 

практической политике. Свободное распространение информации делает 

невозможным формирование международного имиджа государства в 

соответствии с его запланированной программой. Глобализация заставила 

все страны мира стать спутниками информационных и коммуникационных 

технологий. Быстрое развитие науки и информационно-коммуникационных 

технологий пересекает все межгосударственные границы и оказывает 

глубокое влияние на политическую и социальную жизнь стран. В частности, 

при формировании единого информационного пространства для планеты 

странам необходимо укреплять свои стратегии противодействия 

информационным угрозам. С другой стороны, в новых глобальных условиях 

растет зависимость стран от этих технологий. Цивилизованные страны уже 

перешли на электронное правительство и преодолевают разные этапы 

развития информационного общества. 

В современных условиях развитие науки должно стать основой 

национальных интересов, так как «наука, в свою очередь, является фактором, 

элементом и механизмом мягкой силы в международных отношениях. Наука 

является фактором мягкой силы государства и оказывает положительное 

влияние на международный имидж государства.2 

                                                            
1Воронкова О.В. Наука как важнейший социальный институт / О.В.Воронкова // Перспективы 
науки. – 2010. – №-12(14). – С.5-7. 
2Сергеев С.О. Наука как фактор мягкой силы: дис. ... канд. полит. наук: 23.00.04 / С.О. Сергеев. –
СПб., 2016. – 134 с. 
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Бесспорным фактором повышения международного имиджда 

государства в современном мире является развитие туризма. Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон выразил следующую мысль об 

окружающей среде и природе страны: «Наш райский Таджикистан – страна 

образованных, гостеприимных людей, сладких фруктов, с точки зрения 

климата, погоды, пейзажей природы, высоких гор, огромных ледников, 

целебных вод, озер и источников чистой воды, флоры и фауны, народных 

традиций в мире является неповторимым и лучшим местом для прогулки и 

туризма».1 «Одной из технологий формирования имиджа страны является 

развитие туризма и создание благоприятных условий для туризма, что 

связано с геополитическими, природными, географическими, 

экономическими, социальными и другими факторами развития туризма в 

стране».2  

Как было указано, развитие туризма считается одним из важнейших 

инструментов формирования международного имиджа государства. Как 

отмечает Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, туризм и 

народные ремесла представляют мировую цивилизацию и культуру на 

мировой арене. С целью развития туристической индустрии, достойного 

представления потенциала страны и национальной культуры на 

международной арене 2018 год был объявлен годом развития туризма и 

народных ремесел в нашей стране.3 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно сделать 

вывод, что международный имидж государства, имея символический 

характер, берет начало от развития всех упомянутых факторов. Они 
                                                            
1Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации Эмомали Рахмона Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан. г. Душанбе, 22 декабрья 2016 г. [электронный ресурс]. URL: 
http://www.president.tj/ru/node/13747 (дата использования: 15.10.2019) 
2Красовская Н.А. Влияние конгрессного туризма на формирование международного 
туристического имиджа государства / Н.А. Красовская // Сервис в России и за рубежом. – 2016. – 
№4. – С.30-42. 
3 Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации Эмомали Рахмона Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан. г. Душанбе, 22 декабрья 2017 г. [электронный ресурс]. URL: 
http://www.president.tj/ru/node/16772 (дата использования: 12.11.2019) 
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считаются позитивными причинами развития международного имиджа 

государства, и в процессе его совершенствования служат технологическими 

и специальными механизмами. Обеспечение развития этих направлений 

будет стимулировать привлекательность государства в системе 

международных отношений. В связи с этим в современных условиях с целью 

повышения своего международного имиджа государство должно уделять 

особое внимание этим областям. 

Поэтому процесс формирования политического имиджа государства в 

условиях новых глобальных изменений рассматривается стратегической 

целью и жизненноважной проблемой для любого цивилизованного 

государства и нации. Несомненно, государство как центральный институт 

политической системы общества должно усиливать приоритетные 

направления формирования своего международного имиджа на разных 

этапах развития общества. Начало нового этапа создания имиджа в условиях 

независимости страны является своевременным шагом и напрямую зависит 

от модели создания имиджа, национального менталитета, геополитического 

сознания и политической культуры высших политических лидеров 

государства. Разумеется, «государство как политическая организация, 

обладающая высшей властью, официально управляет различными аспектами 

общественной жизни и защищает их в случае необходимости»1, усиливает 

приоритетные направления формирования политического имиджа в новых 

глобальных условиях. Геополитическое сознание, национальный менталитет 

и стратегическая культура главы государства являются основой 

формирования политического имиджа государства в национальном сознании 

и укрепления основных источников международного имиджа национального 

государства на международной арене. 

                                                            
1 Муҳаммад  А.Н., Сафарализода Х.Қ. Амнияти миллӣ / А.Н Муҳаммад,  Х.Қ Сафарализода //  
Воситаи таълими. Душанбе. 2019. – С. 49. – 226с. 
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В заключение следует отметить, что для формирования политического 

имиджа государства создание политической системы ценностей, играющей 

значительную роль в защите национальных интересов, является полезным 

для формирования политического имиджа государства. Ведь истинная 

сущность политического имиджа государства отражается в стабильной 

политической системе и государственной идеологии. Такая ситуация может 

оказать существенное влияние на формирование национального 

самосознания и политической культуры и усилить национальное 

пробуждение в условиях новых глобальных  

Поэтому возникает необходимость рассмотрения проблемы 

формирования и развития  международного имиджа государства в 

современных условиях, о чём речь будет идти в следующей главе нашего 

диссертационного исследования.   
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ГЛАВА II. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ИМИДЖА ТАДЖИКИСТАНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

2.1. Технология обеспечения национальной безопасности - 

ключевой фактор формирования международного имиджа 

государства 

 

 В условиях проявления новых глобальных вызовов формирование 

международного имиджа государства и обеспечение национальной 

безопасности является одним из важнейших вопросов общественно-

политической жизни, который охватывает все сферы жизни общества. 

Следовательно, «любая деятельность в области национальной безопасности 

является политической деятельностью»,1 которая регулируется системными 

методами и политическими технологиями. А государство, как 

централизованная сила общества, с целью укрепления своего внутреннего и 

внешнего имиджа, осуществляет намеченные приоритетные направления в 

обеспечении национальной безопасности. Последние определяют 

направления и цели национальной государственной политики, а также 

являются одним из политических механизмов формирования 

международного имиджа государства. Он также определяет направления и 

цели национальной политики государства, ибо является одним из 

политических механизмов формирования международного имиджа 

государства. 

Государство, безопасность которого нарушается, никогда не сможет 

достичь своих высших целей. Национальная безопасность является 

фундаментом и гарантом будущего развития страны, на основе которой 

укрепляются различные направления международного имиджа государства. 

                                                            
1 Маҳмадов А.Н. Истиқлолияти сиёсӣ ва таҳкими давлатдории миллӣ. Монография / А.Н. 
Махмадов. – Душанбе: «Эр-граф», 2016. 
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В связи с этим, повышение международного имиджа государства можно 

рассматривать как его стратегическую и политическую цель, что во многом 

зависит от уровня и качества национальной безопасности и развития страны. 

Другими словами, национальная безопасность является опорой 

международного имиджа государства. Поэтому в процессе управления 

общественными отношениями государства с целью обеспечения 

национальных интересов уделяют больше внимания обеспечению 

политической стабильности общества, которая тесно связана с политическим 

имиджем государства. 

Несомненно, защита национальных интересов во внешней политике 

государства усиливает приоритетные направления стратегического 

сотрудничества перед лицом проявления новых вызовов и угроз 

современного мира. По мнению Х. Моргентау, «национальные интересы 

считаются объективными потребностями конкретного государства и имеют 

геополитический, геоэкономический, геостратегический, культурный и 

природный характер и тесно связаны с имиджем государства и определяются 

внешней политикой».1 

  В связи с этим, устойчивое развитие является динамикой 

международного имиджа государства, прогресс которого возможен через 

защиту национальных интересов, и их защита выступает основой 

устойчивого развития страны в современных условиях. Переход на 

качественно новый этап развития зависит от регулярной защиты 

национальных интересов. Потому что «национальные интересы - это 

материальные требования, которые создают благоприятные условия для 

устойчивого развития, а угрозы национальным интересам создают серьезные 

препятствия для направления развития страны».2 Кроме того, эти угрозы 

                                                            
1Hans Morgenthau. In Defense of the National Interest. - New York: Alfred A. Knopf, 1951. 
2 Сафарализода Х.К. Угрозы национальной безопасности / Х.К Сафарализода // Вестник 
Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных 
наук. 2017. № 2/10. С. 278-282. 
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системе национальных интересов оказывают негативное влияние на 

международное положение и создают серьезные препятствия для развития 

привлекательного имиджа страны на мировой арене, и безопасность 

национальных интересов требует современных технологий и стратегий для 

их защиты в новых глобальных условиях. 

Примечательно, что в процессе формирования своего имиджа 

государства уделяют особое внимание вопросу политической безопасности и 

политической стабильности в обществе, поскольку эти вопросы носят 

стратегический характер и генетически связаны с национальными целями 

государства. Страна, которая не в полной мере справляется со своей 

национальной безопасностью и не может сыграть важную роль в 

обеспечении её стабильности, а такую роль играют другие государства, 

имеет не только низкий политический имидж, но и её политическая 

независимость выглядит несовершенной. Если имидж политического лидера 

определяется уровнем и легитимностью власти, то степень политического 

имиджа государства определяется уровнем политической независимости 

стран. Поэтому «независимость всегда нуждается в стабильности и 

безопасности, что является первым условием благосостояния нации».1 

Сущность и особенности политического имиджа страны отражают ее 

политическую силу в процессе внутренней и международной политики.  

Политический имидж – это сила и политическая мощь государства в 

системе международных отношений, что считается опорой и центральным 

элементом его совокупного имиджа среди других стран мира. На этой основе 

разного рода аспекты международного имиджа государства, возникающие в 

различных сферах общественной жизни, в определенной степени зависят от 

политического имиджа государства. Поэтому защита политической 

                                                                                                                                                                                                
 
1Маҳмадов А.Н. Истиқлоли сиёсӣ ва таҳкими давлатдории миллӣ / А.Н. Махмадов // Монография. 
Душанбе: Эр-граф, 2016. – 264 с. 
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безопасности страны означает защиту политического имиджа страны, и ее 

подрыв делает международный образ страны резким. Политический имидж 

государства формируется на основе защиты политической безопасности 

страны от новых угроз и вызовов современного мира. С этой точки зрения 

политический имидж государства является неотъемлемой частью 

национальной безопасности и международного имиджа государства и 

укрепляется на основе политической безопасности страны. Международный 

имидж государства, равно как и национальная безопасность, является 

многонаправленной категорией и берет начала из многих сфер общественной 

жизни. Международный имидж государства имеет комплексный характер и 

оценивается по разным критериям. Поэтому экономический, политический, 

социальный, культурный, научный, технологический и информационный 

имидж государства на международной арене является выражением 

международного имиджа государства в целом. Ясно, что не все страны 

достигли заметных успехов в различных областях человеческой 

деятельности.  

Другими словами, группа государств с их передовой медициной, 

некоторые страны с их собственной техникой и технологией, другие с их 

наукой, образованием и развитой экономикой занимают видное место на 

международной арене, являются примером подражания для других. Эта 

ситуация, показывая неразрывную связь с национальной безопасностью, 

показывает зависимость государства от его международного имиджа. 

В целом, имидж государства по показателям проявляется в различных 

формах в зависимости от сферы общественной жизни. Это также проявляется 

на разных уровнях рефлексии, наиболее важным из которых является 

внутренний имидж и международный имидж государства. Международный 

имидж государства проявляется как на региональном, так и на глобальном 

уровнях.  
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Как уже выше нами было отмечено, повышение международного 

имиджа государства в мировых рейтингах сильно зависит от системы 

национальной безопасности, поэтому в нынешних условиях формирование 

международного имиджа страны невозможно без усиления её стратегии 

национальной безопасности. Выявление и устранение угроз и вызовов в 

различных сферах общественной жизни, которые идут в разрез с 

национальными интересами, в определенной степени зависит от системы 

национальной безопасности. Совершенно обосновано, что «национальные 

интересы не могут быть достигнуты без таких условий существования 

государства как безопасность и стабильность, хорошая экономическая 

ситуация, моральный климат общества и престиж государства и нации на 

международной арене».1 На этой основе национальные интересы имеют 

место во всех сферах жизни общества, и они нуждаются в постоянной 

защите.  

Каждая сфера общественной жизни может служить источником 

формирования международного имиджа государства, поэтому они  тесно 

связаны с теорией и практикой национальной безопасности. В связи с этим, 

важно определить необходимость обеспечения национальной безопасности в 

международном имидже государства. Страна, чья безопасность недостаточно 

обеспечена, ее образ или имидж не выглядят привлекательными в системе 

международных отношений. Например, когда мы говорим об Афганистане, 

Сирии или Палестине, непроизвольно в нашем сознании и мышлении 

появляется их небдагополучный образ. Этот образ является результатом 

отсутствия безопасности в стране и нарушения систем стабильности и 

спокойствия. По словам афганского исследователя Файзуллы Джалала, 

«безопасность обеспечивает достойную жизнь и общее благо».2 Это даёт 

                                                            
1Маҳмадов А.Н., Раҷабов Ш.А. Амният ҳамчун падидаи системаи иҷтимои / А.Н. Махмадов, Ш.А. 
Раҷабов. – Душанбе: Ирфон, 2007. – 104 с. 
2Файзуллоҳи Ҷалол. Қудрати сиёсӣ ва ваҳдати милӣ дар Афғонистон. – Душанбе: Эр - граф, 2019. 
– 352 с. 
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основание утверждать, что международный имидж государства тесно связан 

с национальной безопасностью, и они логически дополняет друг друга в 

различных сферах социально-экономической, политической, военной и 

научно-культурной жизни.  

Думается, в связи с этим, целесообразно оценивать понятие 

безопасность как символический образ международного имиджа государства 

на примере Республики Таджикистан, роль и статус национальной 

безопасности которой в процессе повышения её авторитета среди других 

стран мира является своевременным шагом. Таджикистан на современном 

этапе укрепляет национальную безопасность в условиях изменения 

геополитической ситуации в регионе как важной общенациональной и 

государственной стратегии и сознательно преследует свои стратегические 

цели. Целенаправленное достижение четырех стратегических целей 

Республики Таджикистан в сфере создания имиджа национального 

государства считается решающим этапом, и его реализацию невозможно 

представить без обеспечения национальной безопасности.  

С точки зрения своего геополитического положения, Таджикистан 

находится на перекрестке столкновений различных цивилизаций и имеет с 

ними социальные, экономические и политические отношения. С одной 

стороны, граничит с Китайской Народной Республикой, мощным соседом, 

сверхдержавой с другой цивилизацией, культурой и религией, 

геополитическое влияние которой сегодня занимает особое место в новых 

геополитических условиях. С другой стороны, Таджикистан граничит с 

Афганистаном, который много лет находится в нестабильной ситуации, что 

негативно влияет на страны региона. Хотя многие из соседей Таджикистана 

имеют светский характер государственного правления, однако религия 

играет очень важную роль в государственном управлении Афганистана. 

Кроме того, Таджикистан находится в зоне противостояний геополитических 
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приоритетов сверхдержав, в связи с чем ряд великих держав в нём 

целенаправленно преследуют свои геостратегические императивы. 

Вышеуказанные факторы, безусловно, оказывают влияние в обеспечении 

национальной безопасности Республики Таджикистан. 

Неоспоримый факт, что новые глобальные условия создают новые 

опасения и риски, они представляют новые глобальные угрозы, многие из 

которых являются универсальными и проявляются на разных уровнях. 

Каждое государство будет использовать специальные технологии 

национальной безопасности для поддержания своего существования и 

незыблемости. В частности, в сфере защиты государственной независимости 

и конституционного строя государства укрепляют политическую 

безопасность. По мере обострения международных отношений многие 

страны предпринимают необходимые шаги в направлении укрепления 

безопасности. Защита политической независимости и богатства государства 

и нации, обеспечение будущего развития страны и политической 

стабильности общества объясняет потребности в национальной 

безопасности. 

Угрозы национальной безопасности проявляются в различных формах, 

и с учётом создавшейся ситуации, для укрепления исторических корней 

существования национального государства также необходимо обеспечить его 

национальную безопасность. В связи с этим, требования безопасности 

считается одним из основных требований для удовлетворения других 

потребностей государства, и «национальная безопасность в любых условиях 

реализуется через защиту национальных интересов и нейтрализацию угроз»,1  

а также реализует распространение новых международных имиджевых 

горизонтов государства в быстроменяющемся мире. С целью создания 

                                                            
1Сафарализода Х.К. Угрозы национальной безопасности: сущность и их специфические 
особенности/ Х.К Сафарализода// Вестник Таджикского национального университета. Серия 
социально-экономических и общественных наук. – 2017. – № 2/10. – С. 278-282. 
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имиджа государства, национальные интересы всегда нуждаются в защите и 

поддержке. 

Национальная безопасность играет ключевую роль в формировании 

международного имиджа государства и является более важным моментом в 

его укреплении, чем любой другой фактор, а политика и политическая 

безопасность являются двигателем развития сфер общественной жизни и 

основой устойчивости национального государственного механизма. Из-за 

этой тенденции в образе объектов, вытекающих из авторитета и достоинства 

государства, национальная безопасность выступает гарантом  его 

международного имиджа и носит решающий характер. Национальная 

безопасность является одним из основных элементов государственности, в 

связи с чем, на фоне объектов, от которых берут начало образ и достоинства 

государства, национальная безопасность выступает в качестве гаранта 

формирования его международного имиджа, и даже может иметь 

судьбоносную особенность.  

В зависимости от этих тенденций политические механизмы создания 

имиджа национального государства, имея тесную связь с системой 

национальной безопасности, считаются одним из жизненноважных 

приоритетов его политического имиджа во внутренних и международных 

политических процессах. При нарушении национальной безопасности также 

нарушается и имидж государства на международной арене. Политическая 

нестабильность, изменив международный имидж государства, отталкивает 

страну от глобального процесса развития и, как следствие, убавляет 

эффективность государственного управления, а также негативно влияет на 

другие сферы общественной жизни.  

С этой точки зрения, непривлекательность международного имиджа 

государства коренится в политической, социальной, экономической и 

культурной нестабильности внутри него. Формирование международного 

имиджа государства без решения этих вопросов – нелогичная идея. 
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Национальная безопасность, как приоритет государства, находится в центре 

внимания политического руководства. Поскольку в этом плане все вопросы 

государственной политики связаны между собой, поэтому ошибочно было 

бы игнорировать роль национальной безопасности в формировании и 

укреплении имиджа государства в системе международных отношений. 

Как отмечает Цицерон, «природа дала каждому живому существу 

возможность защитить себя. Эта способность, как искусство и способ узнать 

правду, является большой смелостью для защиты человеческого сообщества 

и сыграла важную роль в поддержании безопасности сообщества и 

объединении людей».1 По его мнению, стабильность строя общества и 

благосостояние людей зависят от безопасности. Но, как показывает история, 

уровень и качество безопасности также зависят от единства людей и 

стабильности общества, так как, когда один человек не может бороться с 

угрозами, ему нужна помощь других, и процесс удовлетворения этих 

потребностей заставляет людей объединяться и работать вместе для борьбы с 

угрозами и вызовами. В связи с этим, «попытки удовлетворить эти 

требования объединили людей и в будущем привели к появлению различных 

форм правоохранительных органов, международных организаций и 

движений. Даже создание ООН обосновывается вопросом безопасности 

человека. В то же время одно из главных условий обеспечения национальной 

безопасности и защиты жизненноважных интересов страны также зависит от 

национального единства и объединения, что необходимость его изучения и 

обучения зависит от внутренного положения каждой страны».2  

В новых глобальных условиях развития мира безопасность 

государства, его политическая стабильность, незыблемость и существование, 

защита независимости, устойчивое развитие, защита национальных 

интересов, эффективность управления и территориальная целостность 
                                                            
1Цицерон. О старости, О дружбе, Об обязанностях. – М.: Изд-во «Наука», 1975. – 248 с.  
2Муҳаммад А.Н., Сафарализода Х.Қ. Амнияти миллӣ. Воситаи таълимӣ / А.Н Мухаммад., Х.К 
Сафарализода. – Душанбе. – 2019. – 226 с.   
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являются категориями, которые логически дополняют приоритетные 

направления международного имиджа государства, шаг за шагом делают его 

привлекательным на международной арене. Степень реализации 

национальных интересов определяет уровень и качество международного 

имиджа страны. 

Другой мыслитель древности Фукидид также проявлял особый интерес 

к проблеме безопасности, его идеи и сегодня не утратили свою научную 

ценность. Он так выражает свою точку зрения относительно явления 

безопасности: «Прежде всего, дальнейшее развитие нашей силы и мощи 

определяет сегодняшняя наша позиция. Первоначально обеспечение своей 

безопасности, затем приобретение чести и славы и, наконец, получение 

определенной выгоды».1 Кроме того, Фукидид, с целью развития городов-

государств, считает важным расширение коллективной безопасности. Такие 

теоретико-методологические аспекты обеспечения безопасности впервые 

были использованы теоретиками парадигмы реализма и были организованы 

на основе выгоды и развития. 

Исследователь эпохи Ренессанса Никколо Макиавелли в системе своих 

учений о государстве особое внимание уделял вопросам безопасности. По 

его мнению, «невозможно обеспечить существование и незыблемость 

государства без обеспечения безопасности».2 Подрыв безопасности 

подразумевает угрозу существованию государства. Макивелли оценивает 

безопасность как одну из главных задач политического лидера. В другом 

месте Макиавелли так объясняет это явление: «Армия, с помощью которой 

глава государства защищает страну, делится на четыре части: частную, 

коалиционную, арендную и смешанную».3 То есть им обеспечение 

безопасности положительно оценивается армией, что подтверждается 

современным состоянием дел. Коалиционные силы также играют важную 
                                                            
1 Фукидид. История.– Л.: Изд-во «Наука», 1981. С. 35.– 542 с. 
2 Макиавелли Н. Государь. – М.: Изд-во «РИПОЛ классик», 2017. – 464 с. 
3 Там же. 
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роль в обеспечении национальной безопасности и реализации 

государственных интересов. Наемная и смешанная армия не могут играть 

существенную роль в обеспечении национальной безопасности, и власть, 

которая надеется на наемную и смешанную армию, деградирует. Это 

происходит потому, что их поражение уничтожит политического лидера, а 

победа делает политическое руководство зависимым от них. Кроме того, 

обеспечение национальной безопасности за счет наемных и смешанных сил 

не дополняет приоритетные направления международного имиджа 

государства. Слово «армия» теперь можно использовать как символическую 

категорию с ее метафорическим значением. Так как в современных условиях, 

наряду с армией в обеспечении национальной безопасности используются и 

другие силы, которые можно назвать источниками развития. Например, 

специалисты разных профессий, их профессионализм, технологии и методы 

обеспечения развития, имеющие стратегическое значение для защиты 

национальных интересов, могут отражать содержание «армии» Н. 

Макиавелли. 

По мнению видного немецкого философа И. Канта, «обеспечением 

безопасности считается забота государства об обществе и государстве, и его 

целью является защита интересов внешней безопасности».1 Внутренняя 

безопасность государства в отношении его внешней безопасности 

оценивается как существенная, важная. В системе Канта важную роль играет 

философия безопасности личности, общества, государства и, наконец, 

международная безопасность. С этой точки зрения, забота государства о 

национальная безопасности является одним из важнейших инструментов 

развития его международного имиджа. 

Относительно этих тенденций, у Спинозы есть очень интересная точка 

зрения. Он считает акт эгоизма активистов общества главной причиной, по 

                                                            
1Кант И. Трактаты и письма. – М.: Изд-во «Наука», 1980. – 710 с. 
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которой нарушается безопасность государства и общества. Эгоистическое 

действие защищает и поддерживает интересы определенной группы и 

игнорирует общее благо. Такое положение не исключает естественных прав 

и, как следствие, обостряет «войну всех против всех». 

Постепенная эскалация конфликтов и неразбериха, с одной стороны, 

влияют на безопасность государства, осложняют социально-экономическую 

ситуацию в стране и, с другой стороны, ухудшают её имидж на региональном 

уровне. Эта тенденция ведет к снижению уровня и легитимности власти, а 

также тормозит развитие гражданского общества в стране. Действительно, 

степень реализации чаяний общества зависит от деятельности правящей 

элиты, и она более независима, чем другие социальные группы. Это потому, 

что политическая власть и полномочия находятся в руках правящей элиты. 

Политическая элита, как правящая группа, должна быть не сторонником 

интересов ограниченной группы, а должна быть сторонником национальных 

и государственных интересов. Если национальные интересы не защищены 

политической элитой или игнорируются при принятии политических 

решений, то устойчивость их положения в обществе будет подорвана, что 

означает «войну всех против всех». 

Несомненно, такие тенденции приводят к падению уровня и качества 

государственного управления, они подрывают жизненно важные источники 

политического имиджа государства. В частности, экономические механизмы 

формирования имиджа страны серьезно пострадают. Как отмечает Спиноза, 

«естественное право проявляет склонность на самосохранение, а борьба, 

напротив, стремится уничтожить друг друга и обеспечить свое 

индивидуальное существование».1 На наш взгляд, в современных условиях 

обеспечение безопасности должен являться высшей целью, необходимой 

каждому обществу, на чьей основе она порождает другие материальные и 

моральные потребности. Состояние защиты системы национальной 
                                                            
1 Фишер К. Спиноза. Том 2. – СПб.: Издание Д.Е Жуковского, 1906. – 583 с. 
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безопасности должно охватывать все реальные и жизненные потребности 

общества, а во время преодоления новых угроз и вызовов процесс событий 

не должен обостряться. Ибо данный процесс может немного осложнить 

защиту государства и общества от возникающих угроз, что зависит от 

уровня, качества и эффективности управления данной системы. Именно 

поэтому жизненно важные интересы учитываются в процессе обеспечения 

внутренней и внешней безопасности страны. 

В этом контексте государственные силовые структуры и органы, как 

защитный барьер общества и страны от новых угроз и вызовов, обязаны 

осуществлять свою деятельность в рамках национальных интересов. 

Национальные интересы государства и жизненные интересы граждан стоят 

выше любых интересов всех слоев общества. Именно на основе 

систематической защиты национальных интересов и жизненно важных 

интересов общества страна может стать катализатором мирового развития, 

так как «национальная безопасность – это система взаимосвязанных 

элементов, которые вместе образуют систему обеспечения безопасности, 

которая формируется шаг за шагом для противодействия угрозам».1  

Угрозы являются факторами, которые создают препятствия на пути к защите 

национальных интересов и мешают быстрому развитию страны. Благодаря 

отсутствию защиты национальных интересов не обеспечивается эффективное 

управление государства. Эффективность стратегической культуры, 

национальный менталитет, геополитическое сознание, национальный дух, 

формирование имиджа и другие навыки политического руководства страны 

могут обеспечить благоприятную основу для быстрого развития 

международного имиджа государства. 

По мнению Г. Моргентау, «национальные интересы страны могут 

формироваться только в рамках национальной безопасности. Национальная 

                                                            
1 Муҳаммад А.Н., Сафарализода Х.Қ. Амнияти миллӣ. Воситаи таълимӣ / А.Н Мухаммад., Х.К 
Сафарализода. – Душанбе. – 2019. – 226 с.   
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безопасность является гарантией территориальной целостности страны и 

укрепляет неприкосновенность ее институтов на данной территории».1 

Национальные интересы, в свою очередь, являются общенациональными 

ценностями, которые при необходимой защите обеспечивают развитие 

общества, государства и различных сфер общественной жизни и создают 

благоприятную основу для формирования внешнего имиджа государства. 

Поэтому защита национальных интересов в системе национальной 

безопасности в современных условиях остается главной и важнейшей 

обязанностью каждого государства. Наряду с государством, институты 

гражданского общества также играют заметную роль в обеспечении 

национальной безопасности, и они содействуют формированию 

международного имиджа государства. В частности, в условиях проявления 

новых угроз и вызовов система национальной безопасности выступает 

гарантом международного имиджа государства, и национальная 

безопасность означает защиту его репутации на мировом уровне.  

 Кроме того, система национальной безопасности также является 

одним из ключевых столпов международного имиджа государства. В случае 

беспорядков внутри страны, её  международный имидж также подвергается 

сомнению. Всё это указывает на то, что политические вопросы 

международных отношений тесно связаны с феноменом «национальной 

безопасности», «региональной безопасности» и «международной 

безопасности». При этом стратегия национального развития всех стран мира 

неразрывно связана с феноменом национальной безопасности. Прежде чем 

определить роль и место «национальной безопасности» в формировании 

международного имиджа государства, необходимо, во-первых, представлять 

«национальную безопасность» как систему. Во-вторых, новые методологии и 

технологии обеспечения национальной безопасности должны 

                                                            
1 Рашгарович Б.И. История политической мысли. Фрагменты и лица. Учебное пособие для 
самостоятельной работы над курсом политологии. – СПб., 2005. – 308 с. 
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соответствовать функционированию «национальной безопасности» как 

системы. 

 В нормативно-правовых актах Республики Таджикистан не уделено 

достаточное внимание сущности национальной безопасности как системы. 

Только в Законе Республики Таджикистан «О безопасности» акцентирована 

проблема национальной безопасности, в следующей формулировке: 

«национальная безопасность – это состояние защиты жизненно важных 

интересов страны от реальных и потенциальных внутренних и внешних 

угроз».1 Однако, в данном документе не указаны составные элементы 

национальной безопасности как системы. Во многих случаях 

государственную безопасность и национальную безопасность рассматривают 

как одно понятие, но эти явления сильно различаются. В рамках системного 

подхода государственная безопасность является неотъемлемой частью 

национальной безопасности. Потому что «национальная безопасность» - это 

состояние защиты жизненно важных интересов личности, общества и 

государства в целом, а также защита различных частей страны от внутренних 

и внешних угроз. 

По мнению российского исследователя А.А. Сацуты, «национальная 

безопасность как система состоит из четырех основных элементов: 

национальные интересы, угрозы и вызовы, защищаемое положение и 

устойчивое развитие».2 Система национальной безопасности 

рассматривается в качестве взаимосвязанной многонаправленной категории 

как политико-социальное явление. Компоненты этой системы укрепляют 

приоритетные направления ее функции.  

Структурные элементы, составляющие систему национальной 

безопасности, в отдельности, могут выступать основой для формирования 

имиджа государства. В частности, устойчивое развитие общества, как 
                                                            
1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи амният» аз 15.03.2016 с., № 1263. 
2 Сацута А.А. Национальная безопасность как социальное явление: современная парадигма / А.А 
Сацута // Вестник военного университера. – 2007. – № 3 (11). – С.36-42. 
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неотъемлемой части системы национальной безопасности играет важную 

роль в укреплении международного имиджа государства. Устойчивое 

развитие – это динамика роста международного имиджа государства. В 

целом, система национальной безопасности представляет собой динамичный 

образ государства, и ее отдельные элементы, особенно система обеспечения 

национальной безопасности, играют важную роль в создании благоприятных 

условий для преобразования имиджа государства. Следовательно, 

«безопасность - это многонаправленное социальное и политическое явление, 

которое включает защиту жизненно важных интересов страны, укрепление 

основ государственного устройства и укрепление условий, необходимых для 

развития общества».1 

Укрепление международного статуса государства в системе 

международных отношений и развитие международного имиджа государства 

должно стать главной задачей системы обеспечения национальной 

безопасности. Стратегическое партнерство должно быть прочно установлено 

в рамках и определенной системе, которое может гарантировать 

политическую независимость. Государство, прежде всего, должно укрепить 

свой национальный потенциал и мобилизовать свои силы для защиты 

охраняемых объектов. Базовые ресурсы государственного имиджа должны 

стать объектом системы национальной безопасности. Объекты, имеющие 

стратегический характер для государства, нации и общества, не должны 

подпадать под влияние заинтересованных сил. Поскольку эти объекты 

считаются основными факторами формирования международного имиджа 

государства в системе международных отношений. В противном случае, это 

может помешать процессу создания имиджа национального государства. 

Изменения международного имиджа государства в новых глобальных 

                                                            
1 Жукова П.И. Имиджевая стратегия России в области безопасности: постановка проблемы (на 
примере министерства обороны Российской Федерации) // Вестник военного университета. – 2010. 
– № 1 (21). – С. 60-65. 
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условиях напрямую связаны с устойчивым развитием и устойчивой защитой 

системы национальных интересов.  

Глобальное развитие, в частности, быстрое развитие соседних стран, 

может представлять угрозу для нашей страны. Сильные страны всегда 

стремятся обеспечить свое дальнейшее развитие за счет природных и 

энергетических ресурсов наименее развитых стран. Чем больше зарубежные 

страны получают доступ к природным и энергетическим ресурсам страны, 

тем более негативно они влият на процесс развития общества. Застой или 

отсутствие устойчивого развития в различных сферах жизни общества 

становится причиной отставаниия государства от процесса глобального 

развития. Отрыв государства от процесса устойчивого развития уничтожает 

механизмы формирования международного имиджа государства на мировом 

уровне. Ибо эта тенденция устраняет источники формирования имиджа 

государства и создает препятствия на пути его формирования.  

Таким образом, подводя итог вышеизложенному анализу, можно 

заключить, что государство должно уделять особое внимание факторам, 

формирующим его имидж и усиливающим приоритетные направления 

развития общества в рамках национальных интересов. Система обеспечения 

национальной безопасности, как сознательный процесс политической и 

социальной активности, способствует развитию общества и является 

гарантом международного имиджа государства. Несмотря на то, что в 

обеспечении безопасности совершенное прогнозирование невозможно, 

взаимосвязь этих явлений с международным имиджем государства следует 

признать общенациональными ценностями.  

Следует отметить, что, помимо обеспечения национальной 

безопасности, на формирование положительного имиджа государства влияет 

проведение им внешней успешной дипломатии. Поэтому считаем 

необходимым в следующем разделе работы конкретно рассмотреть проблему 
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места и роли дипломатии в формировании международного             

имиджа государства. 

  

2.2. Роль дипломатии в формировании международного 

имиджа государства 

 

Общеизвестно, что современные дипломатические технологии 

представляют собой средства и включают механизмы государства по 

осуществлению его внешней политики, продвижению целей страны на 

международной арене, защите её национальных интересов за рубежом. 

Разумеется, эти технологии заключаются в дипломатическом искусстве 

государства во взаимодействии с дипломатической деятельностью других 

стран. Прежде всего, в содержательном контексте на внешнюю политику 

государства влияет общая характеристика международной геополитической 

и геостратегической обстановки, а также дипломатическая деятельность 

стратегических партнеров и стратегических противников, с которыми 

приходится иметь дело. Любая форма дипломатии преследует определённую 

цель, особенно для достижения внешнеполитических стремлений 

государства. Именно поэтому для каждого современного государства очень 

важны органы внешних связей в рамках многосторонней дипломатии. 

Следовательно, различные дипломатические формы и технологии логично 

обеспечивают развитие его международных отношений. Если трансформация 

дипломатических структур зависит от уровня развития страны, то манёвры 

дипломатии государств, особенно великих держав, в международных 

отношениях будут зависеть от национальных, геополитических, 

геостратегических, геоэкономических и других жизненно важных интересов, 

которые реализуются с помощью различных дипломатических каналов. 

Безусловно, активное дипломатическое взаимодействие может быть 

использовано как технология формирования имиджа государства во внешней 
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политике, что в системе международных отношений является механизмом, 

посредством которого совершенствуется авторитет страны среди других 

государств в современном мире. Упоминая роль дипломатии в формировании 

имиджа государства на международном уровне, необходимо констатировать, 

что в нынешних условиях понятие «международный имидж государства» 

считается одним из важных категорий политических наук, через которой 

характеризуется влияние следующих главных факторов, влияющих на его 

формирование: 

 1. Положительные факторы, к которым исследователи, в первую 

очередь, относят имиджевые коммуникации и такие концепты, как 

государственная политика, национальное самосознание, международные 

отношения, средства массовой информации и технологии «паблик 

рилейшнз».  

На формирование положительного образа страны в международной 

арене оказывают воздействие также и её природно-ресурсный потенциал, 

национальное и культурное наследие, нерегулируемые (постоянные) 

геополитические факторы - географическое положение, площадь занимаемой 

территории, протяженность границ государства, выход к морям и т.д., 

исторические события, повлиявшие на развитие государственности 

(завоевания, великие научные и географические открытия и т.п.). этому 

спбособствуют также вклад выдающихся личностей, облик которых 

неразрывно связан с историей развития народа страны, базовая форма 

государственного устройства и структура управления, социально-

психологические настроения в обществе, устойчивость экономики, 

оцениваемая комплексом показателей динамики ВВП, уровнем доходов на 

душу населения, объемом привлекаемых инвестиций, финансовой 

обеспеченностью бюджетов всех уровней, гарантией прав и свобод 

хозяйствующих на рынке субъектов реального сектора экономики и др., 
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правовое пространство страны и соответствие правовых норм 

международным требованиям, безопасность и др. 

2. К отрицательным факторам, влияющим на формирование 

позитивного имиджа страны на международной арене, относятся те, которые 

препятствуют повышению положительного авторитета государства в мире. 

Таковыми, в первую очередь, являются высокая степень распространённости 

коррупции в стране, отрицательная демографическая ситуация в ней, 

качество проводимых реформ в различных сферах жизни общества, уровень 

бедности населения и другие.  

Несомненно, государство в системе международных отношений и 

геополитическом пространстве представляется как живой и динамично 

изменяющийся организм. Согласно объективным законам развития природы, 

каждый живой организм в этой системе имеет свою специфическую 

сущность, и он постоянно стремится упрочить свои позиции среди других, 

себе подобных. Государство также, с целью укрепления своего положения в 

системе международных отношений, развивает приоритетные направления 

внешней политики. В этом плане, как учат социально-политические науки, 

внешняя политика выступает продолжением внутренней политики, так как 

они логически дополняют друг друга.  

С этой точки зрения, международное положение государства 

представляется как опора устойчивого развития общества и стабильности 

внутренней политики, возникшей на базе внешней политики, создаёт 

необходимые условия для защиты национальных интересов. Именно такая 

обстановка, отвечающая интересам и способствующая развитию социума, 

необходима для повышения имиджа государства на международной арене.  

Опыт дипломатических отношений развитых стран мира показывает, 

что международный имидж государства формируется в результате 

стабильного темпа их развития и совершенствования. Более того, повышения 

мирового имиджа страны также зависит от уровня совершенствования 
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деятельности внутренних государственных структур, которые влияют 

наиболее эффективно на внешнеполитические направления действий 

государства. Если высокий темп развития общества является фактором 

повышения международного авторитета страны, то склонность к 

позитивному разрешению противоречий в различных областях общественной 

жизни выступает предпосылкой укрепления позиции государства в системе 

международных отношений. В этом, естественно, ключевую роль играет 

безопасность государства. 

 Нынешняя обстановка международных отношений требует от 

государств особых методов научного исследования, как теоретических, так и 

стратегического анализа, крайне необходимых во внешней политике, ибо они 

предоставляют не только конкретные результаты исследований, но и 

дальнейшие прогнозы в условиях эволюции и развития международного 

имиджа государства. Государство развивается в результате налаживания 

отношений с другими странами мира. Геополитическое положение 

государства – это единственный фактор, определяющий приоритеты 

взаимодействия государства с другими государствами и глобальными 

акторами на международной арене. Дипломатия в условиях разновекторной и 

многовекторной внешней политики должна иметь специфические 

особенности, соответствующие изменяющейся природе современной 

международной обстановки. 

Внешняя политика государства должна формироваться и реализоваться 

в рамках взаимовыгодных отношений, которые дают особенный толчок в 

процессе внутреннего развития. На основе успешного внутреннего развития 

страны постепенно меняется международный образ государства. В условиях 

трансформации глобализационных тенденций, международные отношения 

влияют на внешнеполитический курс каждого современного государства. 

При вопросе о том, каким образом формировать внешнеполитический имидж 

государства, можно констатировать, что существуют различные методы и 
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технологии формирования и совершенствования внешнего образа 

государства. С этой точки зрения следует отметить, что в процессе 

формирования нового мирового порядка международный имидж государств 

играет особую роль. Дипломатия в ряде других факторов остаётся одним из 

важнейших ресурсов и механизмов формирования международного и 

внешнеполитического имиджа государства. 

С точки зрения известного французского дипломата Ж. Камбона, «при 

всех условиях дипломат должен знать свою страну, и с достоинством, 

авторитетно её представлять».1 Он отмечает, что в основе успеха дипломатии 

всегда лежала правильная оценка международного положения. В 

действительности, дипломатические ошибки слишком дорого обходятся 

стране, имеющей плохую и недальновидную дипломатию. Образованный и 

профессиональный дипломат, как утверждает Ж. Камбон, – это авторитет, 

имидж или образ своего государства в системе межгосударственных 

сношений. Согласно этому, дипломат (или дипломатия), в первую очередь, 

должен формировать внешнеполитический и международный имидж 

государства. Дипломат должен сохранить позитивное мнение о своей стране 

и о своем народе в государстве пребывания. Без всякого сомнения, 

эффективная и перспективная дипломатия – это одна из особенных 

технологий, которая играет ключевую роль в процессе формирования и 

повышения международного имиджа государства в международной сфере 

современного мира. Как отмечает Б.Х. Бахриев, «возрастающая роль 

публичной дипломатии в реализации внешнеполитических стратегий 

предоставляет возможности широкому кругу государств использовать этот 

институт для формирования положительного имиджа в глазах зарубежной 

общественности и развития широкого международного сотрудничества».2 

                                                            
1Камбон Ж. Дипломат. – М.: Политиздат, 1946. – 88 с. 
2Бахриев Б.Х. Публичная дипломатия в современном исследовательском дискурсе // Вестник 
Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия общественных 
наук. – 2017. – №1(70). – С. 131-147. 
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Международные отношения в рамках каждой системы имеют свою 

особенность. Порядок, формирующийся на нынешнем этапе, будет 

создаваться на основе мощных политических и экономических центров. «Как 

будто по какому-то естественному закону развития каждое столетие, как 

представляется, возникает страна, обладающая мощью, 

целеустремленностью, интеллектуальными и моральными стимулами, 

достаточными для того, чтобы формировать международную систему в 

соответствии со своими собственными ценностями».1 

Как известно, в современных международных отношениях 

формируется новый узел серьезных противоречий. В системе современных 

международных связей появляются новые геополитические игроки, и здесь 

имидж государства определяется в результате различных рейтингов его 

глобальной конкурентоспособности. Каждый год индекс глобальной 

конкурентоспособности среди стран мира анализируется и определяется 

по версии Всемирного экономического форума в различных сферах 

общественной жизни. Для того чтобы повысился международный имидж 

государства в различных сферах государственной деятельности, нужно 

усилить устойчивое развитие в различных сферах страны. В современном 

мире дипломатия – это особенный механизм трансформации 

международного имиджа государства, не только во внешней политике, но и в 

других сферах жизни страны в международном гиперпространстве. 

Известный английский дипломат Г. Никольсон в своей книге 

«Дипломатия» даёт необходимый материал, помогающий понять важность 

дипломатической деятельности по защите национальных интересов 

государства, повышению его имиджа в системе международных отношений. 

Он рассматривает дипломатию как одно из важнейших средств внешней 

политики государства. С его точки зрения, «современное международное 

положение подтверждает, что ни одно государство, если оно не желает 
                                                            
1 Генри Кисинджер. Дипломатия. –М.: Изд-во «АСТ», 2018. –896 с. 
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оказаться в невыгодном положении среди других государств, если оно не 

желает, чтобы за его счёт усиливались другие государства, не может 

обойтись без умело поставленной, хорошо организованной дипломатической 

службы».1 Недальновидная дипломатия, или же интеллектуальный кризис во 

внешней политике, унизит международный имидж государства среди других 

государств.  

В своей речи на открытии нового здания Министерства иностранных 

дел 15 марта 2013 президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 

заявил, что «сегодня и в центральном аппарате министерства и в наших 

посольствах и представительствах этим вопросом надо уделять серёзное 

внимание, с тем чтобы туда пришли лучшие кадры. Много нареканий и 

критики поступает по вопросам консульского обслуживания граждан, 

особенно граждан иностранных государств. Думаю, что мы должны 

устранить существующие недостатки и более серьёзно отнестись к этим 

вопросам, ибо они непосредственно влияют на международный имидж 

Таджикистана».2 Основным приоритетным внешнеполитическим интересом 

Республики Таджикистан является создание пояса добрососедства, развитие 

отношений доверия, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества со всеми 

странами мира, повышения и формирования международного имиджа 

государства на международной арене.  

С точки зрения Е.В Гребенкина, «публичная дипломатия означает 

продвижение интересов государства за рубежом с помощью формирования 

положительного образа в зарубежном общественном сознании».3 Особенно в 

ходе развития и распространения информационно-коммуникационных 

технологий публичная дипломатия получит новые импульсы. В условиях 
                                                            
1 Гарольд Никольсон. Дипломатия. – М.: Государственное издательство политической литературы, 
1941. – 156 с. 
2 Выступление Президента Таджикистана Эмомали Рахмона по случаю открытия нового здания 
МИД Республики Таджикистан. Душанбе. 13 марта 2013 г. 
URL:http://www.prezident.tj/ru/node/4114 
3 Гребенкина Е.В. Трансформация дипломатии в рамках сетевой структуры мира // Вестник 
Томского государственного университета. –2016. – № 3 (35). – С. 138–144.  
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современности каждое государство с помощью информационно-

коммуникационных технологий использует различные средства 

микроэлектроники для сбора информации, хранения совершенно секретных 

данных, источников информации, обработки, поиска, передачи и 

представления данных, с целью придания своей внешней политике 

привлекательности. Но, как наблюдается, публичная дипломатия 

Таджикистана не развивалась по разным причинам на достаточном уровне. 

Хотя Республика Таджикистан заключила десятки межгосударственных 

договоров в области культуры, однако она официально не имеет ни одного 

культурного центра в других странах. В большинстве стран были учреждены 

культурные общества таджиков, и они имеют тесные связи с Обществом 

(Анджуман) таджиков и персоязычных мира – «Пайванд». В этом 

направлении государство не уделяет особого внимания удовлетворению 

материально-духовных и финансовых потребностей данных культурных 

обществ таджиков за границей. Учредителями этих обществ являются они 

сами, и они же пропагандируют богатую культуру таджиков в мире. 

Публичная дипломатия является одним из факторов повышения 

международного имиджа страны. Следовательно, Республике Таджикистан 

необходимо оказать огромное влияние на развитие публичной дипломатии. 

Чтобы другие страны мира могли близко ознакомиться с древней и богатой 

культурой таджикского народа, на наш взгляд, необходимо: 

– при посольстве Республики Таджикистан за рубежом открыть 

культурные центры; 

– учредить должность советника по культуре и туризму; 

– организовать такие культурные мероприятия, как кинофестивали, 

гастрольные поездки творческих коллективов, выставки и т.д; 

  – укреплять государственную политику по формированию 

международного имиджа Таджикистана на мировой арене; 
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 – открыть посольста Республики Таджикистан в странах Латинской 

Америки; 

 – в дальнейшем необходимо улучшить международную деятельность 

государственного информационного агентства Ховар за рубежом.  

Не секрет, что современная дипломатическая служба отличается 

методами, формами и технологиями. Раньше проблема формирования 

международного и внешнего образа государства была ограничена только 

послами. Посол по прибытии на место назначения мог лишь редко и с трудом 

общаться со своей страной из-за отсутствия коммуникационных сетей. 

Послы только по возможности могли согласовать свой образ действий с 

инструкциями государства пребывания. Поэтому понятие образа государства 

не было таким особенным. Только в лице послов отражался внешний образ 

государств, так как «обязанности послов допускают больше свободы в 

действиях, ибо в ряде случаев принимать решения приходится им самим: 

ведь они не только исполнители воли своего государя, они также 

предуготавливают ее и направляют своими советами».1 Следовательно, посол 

– это символический образ государства в стране пребывания, играет главную 

роль в реализации взаимовыгодных отношений и гармонизации 

двусторонных интересов в целом. Именно с этой целью «посол должен быть 

воспитанным, красноречивым, мягким, добродетельным, шедрым, и 

подающим милостыню»2, чтобы формировать позитивный имидж 

государства не только в стране пребывания, но и в глобальном пространстве. 

Сегодня, в условиях трансформации нового международного порядка, 

послы – всего лишь один из факторов и механизмов формирования 

международного имиджа государства в глобальной системе. Сейчас 

существует более десятка главных и эффективных технологий формирования 

и повышения международного имиджа государства. Теперь, в условиях 
                                                            
1Мишель Монтень. Опыты. В трех томах. Т.1. – М.: Изд-во «Наука», 1981.  – 703 с. 
2 Искандаров А.И. Родники дружбы. Записки посла. – М.: Изд-во «Международные отношения», 
2000. – С. 30. – 296 с. 
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информатизации и глобализации, каждый человек имеет доступ к 

гиперглобальным информационным системам. Дело в том, что «Интернет в 

качестве информационно-коммуникационной структуры социального 

взаимодействия создает новый тип социального пространства и новый тип 

социального взаимодействия. При этом появляются качественно новые 

возможности для обсуждения проблем экономики, политики, науки и 

культуры».1 Технологический подход обеспечивает согласованность всех 

составляющих процессов формирования имиджа. 

Как уже было отмечено, дипломатия и внешняя политика государства в 

укреплении и динамики международного положения страны имеют очень 

большое значение. С этой точки зрения, приоритеты во внешней политике 

государства будут развиваться в рамках национальных интересов, и 

определяют главные направления поступательного движения общества. В 

случае реального обеспечения основных направлений прогресса общества, 

поэтапно будет изменяться и внешний имидж государства. Разумеется, 

эффективная дипломатия, с одной стороны, усиливает международное 

положение государства, как основа устойчивого развития общества, а, с 

другой стороны, регулирует баланс его внешней силы в современных 

политических процессах, и тонкости сильной дипломатии также 

присутствуют при таком понимании. В противном случае, слабая дипломатия 

может нанести серьёзный ущерб государству и народу. Как отмечает 

английский дипломат Г. Никольсон, «роль дипломатии, как орудия внешней 

политики государства, всегда была исключительно велика. Деятельность 

дипломатии, в значительной степени влияла на судьбу государств, и при 

                                                            
1Aкаев Д.В. Интернет – проектирование в пространстве функционирования гражданского 
общества // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2014. – № 6 (101). – 
С. 54-59 
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умелом пользовании этим могущественным орудием давала громадные 

результаты».1  

Отмеченные выше факты свидетельствуют о том что дипломатия в 

условиях современности требует от государств использования качественно 

новых дипломатических методов и механизмов. 

Таким образом, изучение проблематики стабильного развития 

дипломатических отношений, как показатель динамики международного 

имиджа государства, позволяет заключить, что его внешний образ 

складывается из очень многих, совершенно разноплановых составляющих. 

Объектами имиджа на международном уровне могут быть как отдельная 

личность – политическая или дипломатическая фигура, отдельные сферы 

внешнеполитической деятельности государства, так и сама страна в целом. 

Огромную роль в формировании международного имиджа государства 

играет ожидание с его стороны каких-то дипломатических действий по тем 

или иным вопросам. Такой прогноз складывается из опыта уже совершенных 

действий, протекающих внутри страны процессов государственного 

строительства, характера системы власти и др. 

Следовательно, можно констатировать, что международный имидж 

государства обусловлен совокупностью взаимосвязанных между собой 

характеристик государственной системы, сформировавшихся в результате 

процесса развития государственности, эффективности взаимодействий 

звеньев, определяющих тенденции политических, экономических, 

социальных, общественных и других процессов в стране, и его динамика 

неразрывно связана с успешной реализацией данных процессов. Все 

перечисленное определяет, какую репутацию заслуживает или приобретет 

государство в сознании мировой общественности в результате 

                                                            
1Никольсон Г. Дипломатия/ Г.  Никольсон . – М.: Государственное издательство политической 
литературы, 1941. – 156с. 
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взаимодействий тех или иных его субъектов с остальными странами по 

дипломатическим каналам. 

В этой связи, совершенно обосновано утверждение, что «выбор 

технологии формирования международного имиджа определяется рядом 

обстоятельств и зависит, прежде всего, от результата, который необходимо 

получить на выходе».1 

Меняющаяся природа международной обстановки вынуждает 

сложившуюся современную глобальную систему испытывать качественно 

новые и глубокие потрясения, связанные с трансформацией своей структуры. 

По мнению Е.В. Паршина, «в условиях продолжавшегося развития, 

распространения новых потоков информации глобального масштаба и 

коммуникационных технологий в мире значение публичной дипломатии в 

процессе формирования имиджа государства поднимается на новый, более 

значимый уровень и для социума и для взаимодействия государств на 

международном уровне».2 

Тем менее, глобализация и бурное развитие современных 

информационно-коммуникационных технологий с отрицательной точки 

зрения может стать главным фактором в процессе разрушения не только 

международного имиджа государства, но и самих государств. События на 

Ближнем Востоке могут быть примером данной тенденции. Поэтому 

«применение современных информационных технологий может иметь самые 

разрушительные последствия для имиджа государства и для социума».3 

Дипломатия в условиях современности требует нового политического 

мышления и некоторого воображения, чтобы понять и почувствовать 

действительное положение дел в международной обстановке, а также 
                                                            
1Драгачёва О.С. Внешнеполитический имидж государства и его лидера: технологии формирования 
и позиционирования: дис. ... канд. полит. наук: 23.00.02 / О.С Драгачёва. – М., 2006. – 190 с. 
2 Паршина Е.В. Роль публичной дипломатии в формировании имиджа государства 
(политологический анализ на опыте США и СССР/РФ): Дис. … канд. полит. наук: 23.00.04 / Е.В. 
Паршина. – М., 2006.  – 150 с. 
3 Улитина М.О. Формирование международного имиджа России в условиях информационной 
глобализации: дис. … канд. полит. наук:  23.00.04 / М.О. Улитина. – М.: –2015. – 199 с.  
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подлинные намерения правительства во взаимодействии с другими 

международными акторами и субъектами в рамках взаимовыгодных 

отношений. Современные международные политические процессы требуют 

от государств использования качественно новых дипломатических и 

политических технологий.  

На этой основе, в период развития международных отношений, 

приоритетные направления многовекторной дипломатии требуют 

качественного отношения. Так как многовекторная дипломатия 

Таджикистана находится на стадии развития, то она требует особого 

внимания. В этом направлении многовекторная дипломатия страны, только 

тогда сможет защитить национальные интересы, когда устранит все факторы, 

препятствующие развитию международного имиджа Таджикистана. 

Существование различных негативных проблем и тенденций не 

позволяет даже успешной дипломатии сформировать позитивный имидж 

государства, поскольку  «реально существующие в обществе проблемы могут 

создавать серьезные трудности на пути формирования позитивного имиджа 

государства, как внутри страны, так и за ее пределами».1 Существующие в 

обществе проблемы, такие как высокий уровень коррупции, бедность, 

безграмотность, социальная несправедливость и другие негативные 

общественные тенденции кардинально изменяют восприятие государства за 

рубежом. По мнению Адама Смита, «ни одно общество, без сомнения, не 

может процветать и быть счастливым, если значительнейшая часть его 

членов бедна и несчастна».2 Проблема бедности в Республике Таджикистан 

до сих пор остаётся одной из актуальных проблем. По сравнению с 2015 

годом, в 2019 году уровень бедности в стране снизился от 31%3 до 29,5%1. По 

                                                            
1Гребенкина Е.В. Трансформация дипломатии в рамках сетевой структуры мира // Вестник 
Томского государственного университета. – 2016. – № 3 (35). – С. 138–144. 
2Адам Смит. Исследование о природе и причина богатства народов.  – М.: Изд-во 
«ЭКСМО», 2017. – 1056c. 
3Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 



101 

 

нашему мнению, в действительности прогрессивное состояние общества 

означает радость народа, который живёт в изобилии и достойной жизнью. 

Формирование восприятия и привлекательности государства за рубежом 

немыслимо без решения социальных проблем.  

Следует принимать во внимание, что основные этапы возникновения и 

формирования зарубежного имиджа каждого государства, безусловно, 

связаны с их первыми внешнеполитическими шагами на международной 

арене. Самостоятельная международная деятельность Республики 

Таджикистан начинается с приобретения государственной независимости, 

т.е. она берёт начала с 9 сентября 1991 года в формировании 

международного образа Таджикистана в качестве полноправного члена 

мирового сообщества. Уже к концу 1992 года Республику Таджикистан 

официально признали и установили дипломатические отношения 50 стран 

мира: КНР (4 января 1992), Иран (9 января 1992), Мексика (14 января 1992), 

Дания (21 января 1992), Турция (29 января 1992). С первых лет 

независимости, наряду с двусторонними отношениями Таджикистан уделял 

особое внимание многосторонним отношениям в рамках различных 

международных организаций: СНГ (декабрь 1991), ОБСЕ (26 февраля 1992), 

ООН (2 марта 1992) и.т.д.  

После приобретения политической независимости, Республика 

Таджикистан, определяя основные приоритеты своей внешней политики, 

установила дипломатические отношения с различными странами мира. На 

основе создания межгосударственных отношений, постепенно развивался 

имидж Таджикистана на международной арене. Но, к сожалению, 

Таджикистан не мог использовать те возможности, которые появились на 

уровне внешней политики. Когда Республика Таджикистан делала первые 
                                                                                                                                                                                                
2015, г. Душанбе. [электронный ресурс] URL:http://www.prezident.tj/ru/node/8137. (дата 
использования: 03.06.2019) 
1Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 
2018, г. Душанбе. [электронный ресурс] URL:http://www.prezident.tj/ru/node/19089. (дата 
использования: 22.11.2019) 
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шаги на международной арене, она столкнулась с внутренним конфликтом, 

который кардинально изменил международный образ Таджикистана. С этой 

точки зрения, в первом периоде мы не можем оценить международный облик 

страны положительно. Потому что гражданская война в стране негативно 

повлияла на имидж страны на международной арене, и развивающиеся на тот 

момент, негативные факторы отрицательно влияли на повышение 

международного имиджа Таджикистана. Эти факторы также препятствовали 

устойчивому развитию страны на внутреннем и международном уровне. 

Другими словами, более высокий международный рейтинг государств 

среди стран мира заключается в эффективности дипломатии, которая 

устанавливается на основе доверия и взаимовыгодных отношений со всеми 

другими государствами. Здесь имеются в виду разного рода 

межгосударственные взаимовыгодные отношения. Именно такие тенденции 

в условиях современности укрепляют позиции государства в глобальном 

пространстве. 

Сейчас многие исследователи пишут о том, что успех формирования 

положительного имиджа государства во многом зависит от средств массовой 

информации. Несомненно, «СМИ являются основным инструментом 

формирования правильного понимания сути и целей инициатив государства 

на международной арене»,1 и в условиях Таджикистана данной фактор тоже 

не исключен. Но, к сожалению, в Республике Таджикистан СМИ ещё не в 

состоянии на достаточном уровне пропагандировать образ государства за 

пределами страны. Во-первых, представители СМИ страны не 

функционируют за рубежом, а, во-вторых, государственные СМИ не имеют 

никаких официальных отношений с дипломатическими представителями 

Республики Таджикистан за рубежом, так как на данный момент внешние 

                                                            
1Шарафутдинова Э.В. Роль информационного фактора в формировании имиджа государства на 
международной арене // Вестник Санкт – Петербургского университета. Серия - 6. Философия. 
Культурология. Политология. Право. Международные отношения. – 2011. – №1. – С. 46-51. 
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органы СМИ государства не формировались за рубежом. Кроме этого, 

культурные атташе не работают плодотворно и не пропагандируют богатую 

культуру таджиков на достаточном уровне. 

Поскольку формирование положительного международного имиджа 

государства зависит от его стабильного внутреннего развития страны, то 

дипломатия должна соответствовать национальным интересам страны и 

должна влиять на приоритетные направления её устойчивого развития. 

Дипломатические технологии формирования международного имиджа 

государства не только могут быть оправданы с позиции широких 

национальных интересов, но они также могут быть аргументированы с 

позиции жизненно важных интересов в рамках внутренней и внешней 

политики страны. Для государства поэтапно идти вперёд и дальше 

развиваться – значит формировать и, в конце концов, повышать свой 

международный имидж на локальном и глобальном уровне. 

Для устойчивого развития общества государству необходимо 

воспитывать национальный дух и самосознание граждан, способных увидеть 

перспективы будущего в условиях изменяющегося мира. Существенной 

принадлежностью разумного государства, в отличие от дурного государства, 

являются сознание, мышление и духовный мир дипломатов. Дипломатия – 

это обоюдоострое оружие, которое обременяет и может поранить свое 

государство, если рука, которая держит его, слабо и плохо умеет им 

пользоваться. Эти способности должны произвести коренные изменения в 

межгосударственных отношениях, которые очень сильно зависят от уровня 

их национального самосознания.  

Как отмечает президент страны Эмомали Рахмон, «формирование 

положительного международного имиджа Таджикистана для Министерства 

иностранных дел и дипломатических представительств нашего государства 

было и остаётся одной из центральных задач. Вопросы защиты чести и 

достоинства на международной арене, зарубежного авторитета и надёжного 
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партнёрства для Таджикистана стоят на первом месте»1. В современных 

глобализационных процессах, когда национальные культуры подвергаются 

сильному влиянию европейских и других стереотипов, действие 

дипломатических структур может способствовать и развивать национальные 

культурные элементы на мировом арене. В таких условиях, когда многие 

граждане Таджикистана находятся в трудовой и иной иммиграции, 

дипломатические органы и структуры в зарубежных государствах могут 

поддержать их в культурной и социальной адаптации в этих зарубежных 

обществах.  

Национальное государство должно сфокусировать свое внимание на 

приоритетных вопросах внешней политики и важных проблемах общества, 

находясь в поисках решения актуальных проблем, так как эти проблемы 

могут создавать преграды в поднятии имиджа государства на международной 

арене. Государству всегда нужны храбрые и идеальные дипломаты, которые 

бы дали точные прогнозы на приоритетные внешнеполитические вопросы в 

контексте многовекторной международной деятельности. В противном 

случае, и без идеальных и высококвалифицированных дипломатов 

особенности многовекторной международной деятельности государств не 

могут соответствовать национальным интересам. Профессиональный 

дипломат должен соединить и привести к гармонии различные элементы 

внешней политики государства. Всё, что возникает из национальной 

позиции, в источнике или процессе дипломатической деятельности 

порождает абсолютный дух. Только на основе абсолютного национального 

духа все внешнеполитические органы государства выстраивают свое 

отношение к самой нации. 

Сущность непрофессиональной дипломатии состоит в том, что она не 

охватывает национальных интересов. Именно таким образом дипломатия 
                                                            
1 Выступление Президента Таджикистана Эмомали Рахмона по случаю открытия нового здания 
МИД Республики Таджикистан. Душанбе. 13 марта 2013 г. 
URL:http://www.prezident.tj/ru/node/4114 
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разных государств не имеет одинакового характера. Дипломатия 

национального государства способна укреплять национальную мощь и 

признание народов (наций) на мировой арене и показать его лицо как 

государства, вызывающего интерес.  

На наш взгляд, для процветания внешнего позитивного образа, 

государству необходимо, в первую очередь, обеспечить устойчивое развитие 

внутри страны. Безусловно, высокий импульс развития общества – это 

источник и динамика повышения имиджа государства в системе 

международных отношений. Эффективность данной тенденции заключается 

в разработке и использовании различных технологий, направленных, во-

первых, на формирование внешнего образа и, во-вторых, укрепление 

позиции государства на региональном и международном уровне. С 

постоянством стабильного развития соотношения отрицательных факторов 

по сравнению с положительными факторами не должны нанести ущерб 

имиджу страны, в противном случае международный имидж государства не 

становится привлекательным на глобальном пространстве. Когда устойчивое 

развитие страны приобретает характер постоянства, так как именно эти 

специфические особенности делают возможным представление о переходе 

государства из одного состояния развития в другое и от дефицита 

привлекательности к международной привлекательности в целом.  

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать такой конкретный 

вывод, что для полной и эффективной реализации этих важнейших задач 

государство, прежде всего, на основе устойчивого развития должно создать 

различные дипломатические механизмы и технологии формирующегося 

внешнего образа. Естественно, дипломатическая технология повышения 

авторитета страны основывается, прежде всего, на основных механизмах 

формирования имиджа государства в его внешней политике, изучению 

которых посвящается следующий параграф нашего диссертационного 

исследования. 
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2.3. Формирование имиджа государства во 

внешней политике Республики Таджикистан 

 

Каждое государство в своей внешней политике обращает особое 

внимание укреплению своей политической независимости и обеспечению 

реализации жизненноважных интересов государства, и в этом направлении  

их успехи и достижения неодинаковы. Достижения государства по поводу 

упрочения суверенитета и защиты интересов зависят, прежде всего, от 

используемых им ресурсов и внешнеполитического потенциала. Но, в 

конечном итоге, политическая независимость, как жизненноважный интерес 

страны и как отражение степени развития в обществе, нуждается в 

постоянной защите, потому что от качества политической и национальной 

независимости, а также от их уровня зависит успех формирования 

международного имиджа государства на мировом уровне. 

Политическая независимость считается великим достижением и 

уникальным способом самовыражения для каждого государства и нации. На 

этой основе определяются приоритетные направления развития любого 

современного общества. К тому же, независимость является гарантией  

прогресса и стабильности страны, поэтому международный имидж 

государства тесно взаимосвязан с политическим суверенитетом. 

Политическая независимость - это ключ, который открывает путь 

государству в международные отношения, средство, с помощью которого 

государство входит в систему международных отношений и признается 

мировым сообществом. 

Другими словами, политическая независимость является 

международным паспортом и авторитетом каждой нации в системе мировых 

межгосударственных отношений. Именно на основе политической 

независимости государство проводит свою внутреннюю и внешнюю 

политику, и оно осуществляет свои стратегические меры по улучшению 
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своего имиджа. Несомненно, «политическая независимость, в общем, 

является великой исторической целью для любой нации, которая для ее 

завоевания должна иметь независимое мнение. Независимость всегда 

нуждается в стабильности и безопасности, что является первым условием 

процветания нации».1  

Необходимо заметить, что по поводу укрепления политической 

независимости многие местные исследователи-политологи высказали весьма 

убедительные мнения. В большинстве случаев они отмечают, что все сферы 

жизни государства тесно связаны с политической независимостью. Другими 

словами, укрепление политической независимости зависит от развития 

других сфер общественной жизни. Так, например, отечественный политолог 

Зокиров Г.Н. отмечает, что для укрепления места и роли политической 

независимости нужны определенные предпосылки. К этим предпосылкам он 

относит экономические, социальные, правовые, административные и 

культурные аспекты формирования и развития политической 

независимости.2  

В этой связи, идеологическая независимость является предпосылкой 

укрепления основ национального самосознания, национальных ценностей и 

укрепления существования исторических корней национального государства 

в современном мире и является особой формой национальной независимости, 

от которой зависит степень отражения имиджа государства. Действительно, 

пока политическая независимость нации не будет достигнута, ее 

государственная независимость остается несовершенной. В связи с этим, 

после обретения государственной независимости Республика Таджикистан 

осуществляла приоритетные направления своей внешней политики и 

установила дипломатические отношения с различными странами мира. 

                                                            
1Маҳмадов А.Н. Истиқлоли сиёсӣ ва таҳкими давлатдории миллӣ. Монография / А.Н. Махмадов. – 
Душанбе: «Эр-граф», 2016. – С.32. 
2 Зокиров Г.Н. Истиқлолияти сиёсӣ. – Душанбе: Деваштич, 2006.  – С.115-117. 
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Международные отношения Таджикистана постепенно начали 

формироваться на основе межгосударственных отношений. 

Республика Таджикистан с первых дней обретения политического 

суверенитета стремится укрепить свою позицию в системе международных 

отношений. Государственная независимость открыла новый путь для 

развития таджикской государственности, на основе которого Правительство 

страны смогло обратить внимание на фундаментальные вопросы 

формирования имиджа государства во внешней и внутренней политике. 

Таджикистан, как известно, в первые годы формирования национальной 

государственности был втянут в гражданскую войну, в результате которого 

его имидж в сфере международных отношений создавался как нестабильное 

государство. Потому что тогда политическая безопасность и политическая 

стабильность страны находились под реальными угрозами. Тем не менее, «к 

счастью на этом предопределяющем этапе, благодаря усилиям руководства 

страны, Таджикистан стал полноправным членом международного 

сообщества, и сегодня Таджикистан официально признали 183 страны мира, 

а со 173 из них установлены дипломатические отношения. Республика 

Таджикистан является активным членом 51 организации, в том числе 

международных и региональных, а также международных финансовых 

институтов.  

По итогам длительных переговоров был положен конец гражданской 

войне – после пятилетнего вооруженного противостояния было подписано 

Общее соглашение об установлении мира и национального согласия в 

Таджикистане, которое является уникальным национальным достижением за 

период независимости».1 Затем, Республика Таджикистан представляла себя 

мировому сообществу как суверенное государство в сложных для него 

исторических условиях, и такое положение дел, естественно, негативно 
                                                            
1 Достижения внешней политики Таджикистана [электронный ресурс]. URL: 
https://mfa.tj/ru/main/vneshnyaya-politika/dostizheniya-vneshnei-politiki-tadzhikistana (дата 
обращения: 25.01.2020) 
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отразилось на её международном имидже. Некоторые исследователи 

указывают и на другие трудности введения активной внешней политики в 

первые годы независимости. Так, отечественный политолог А.Х. 

Алиджанова отмечает, что «сложность становления внешней политики 

Таджикистана состояла в том, что она начиналась практически с нуля. В 

стране не было полноценных традиций внешнеполитической деятельности. 

Принципы утвердившейся советской дипломатии были несовместимы с 

идеологией, целями и задачами независимого Таджикистана».1 

В условиях гражданской войны Правительство страны не имело 

возможность реализовать свои интересы во внешней политике и не смогло 

заниматься формированием международного имиджа государства. Тогда 

основное внимание было уделено разрешению конфликта и стабилизации 

политической ситуации внутри страны. Вместе с тем, «Подписанию Общего 

Соглашения об установлении мира и национального согласия в 

Таджикистане предшествовал длительный миротворческий процесс, в 

котором формировались основы международных связей Таджикистана с 

ООН, ОБСЕ, Россией, другими государствами-членами СНГ, Афганистаном, 

Ираном и Пакистаном. Фактически, первые международные договоры и 

соглашения Таджикистана были заключены в условиях гражданской войны 

и, в первую очередь, они  имели своей целью прекращение и предупреждение 

боевых действий и ликвидацию их последствий».2 

Примечательно, что разрешение политического конфликта в 

Таджикистане в последующие годы позитивно отразилось на 

международном имидже страны, поскольку таджикский народ доказал миру, 

что он является культурным сообществом и война, которая разжигалась, 

была импортирована извне. Начиная с 2000 года, Таджикистан обращает 
                                                            
1 Алиджанова А.Х. Некоторые аспекты внешней политики Республики Таджикистан на 
современном этапе // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и 
политики. Серия общественных наук. – 2011. –№3 (47). –С.117. 
2 Махмадов А.Н., Хоперская Л.Л. Национальное примирение: перспективы развития суверенного 
таджикского государства. –Душанбе: Империал-групп, 2017. –С.29. 
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особое внимание формированию своего международного имиджа, о чём 

наглядно свидетельствует содержание принятой в 2002 году Концепции 

внешней политики Республики Таджикистан. Но, несмотря на эти усилия, в 

стране, которая находилась в постконфликтном состоянии, еще существовало 

много негативных факторов, которые мешали активизации созидательного 

процесса.  

В постконфликтном периоде Правительство страны должно было 

решать ряд важных общественно-политических проблем. В том числе 

проблемы национальной безопасности, религиозно-конфессиональных 

вопросов (исламский фактор, религиозный экстремизм и радикализм), 

массовая миграция населения, возвращение беженцев на родину, 

пограничные и экологические вопросы, незаконный оборот наркотиков, 

организованная преступность, контрабанда и т.п., которые не дали 

возможность Правительству страны для реализации государственных 

программ и стратегий. Кроме того, этому вопросу уделяли внимание также 

отечественные политологи, которые в своих исследованиях показали 

трудности реализации национальных интересов и стратегий. Особенность 

Таджикистана заключается в том, что ареалы расселения этнических групп 

не совпадают с государственными границами.  

Поскольку Республика Таджикистан находится на перекрестке 

различных миров и цивилизаций, и только правильный баланс в политике 

между этими мирами даст республике обеспечить стабильность и устойчивое 

развитие. Политическое доминирование одной из этнических или 

религиозных групп, без сомнения, приведет к трагедии, как, например, это 

имело место в начале 90-х гг., когда была предпринята попытка уничтожения 

светского характера государства. 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, 
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которая обусловливает его национальные интересы – обеспечение 

социально-политической стабильности, национальной безопасности, 

межэтнического и межконфессионального согласия, без которых развитие и 

само существование государства невозможны.1 

Несмотря на существующие проблемы, после подписания Общего 

соглашения об установлении мира и национального согласия в Таджикистане 

начинается новый период формирования национальной государственности, 

который отражался в политике созидательности и политике «открытых 

дверей». Сначала республика восстановила послевоенный ущерб, который 

был определен в размере 8 млрд. долл. США. В общем, полноценная 

внутренняя и внешняя политика начинались после подписания указанного 

соглашения. В таких условиях появились новые возможности для 

формирования имиджа государства. Начиная с 2000 гг. Республика 

Таджикистан как полноправный субъект системы международных 

отношений для улучшения своего статуса в международных рейтингах 

начала обращать внимание на развитие различных сфер общества. С этой 

целью начала проводить двухстороннее и многостороннее сотрудничество с 

другими региональными и мировыми государствами и организациями. В 

этом процессе реализация национальных интересов во внутренней и внешней 

политике государства была выбрана как центральный элемент системы 

имиджа государства.  

Как было отмечено выше, на этом историческом этапе с учетом 

геополитического и регионального положения появилась необходимость 

разработки и принятия концепции внешней политики страны. С учетом этого 

процесса в сентябре 2002 года по инициативе Президента страны Эмомали 

Рахмона была принята Концепция внешней политики Республики 

Таджикистан. В этой концепции впервые были обоснованы международная 

                                                            
1Махмадов А.Н., Хоперская Л.Л. Современный Таджикистан: диалектика независимости и 
интеграции (политико-правовой анализ). – Душанбе, 2016. – С.52. 
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деятельность государства и основные механизмы защиты национальных 

интересов страны. Также в Концепции были указаны перспективы внешней 

политики страны, конкретно определены пути и способы их реализации. В 

данном документе указывается, что Республика Таджикистан во внешней 

политике проводит миротворческую и многостороннюю политику на основе 

двухстороннего уважения государственного суверенитета и с учетом 

национальных интересов сторон. Во время разработки указанной концепции 

обращено особое внимание на привлекательность государства и страны в 

системе международных отношений. Данный аспект определен как 

составной элемент национальных интересов страны, который должен 

укреплять позитивный имидж Таджикистана в мире и представлять его как 

демократическое, суверенное и светское государство.1  

В 2003 году на основе этого программного документа внешней 

политики Республики Таджикистан было объявлено проведение страной 

политики «открытых дверей». Таджикистан с помощью политики «открытых 

дверей» смог укрепить свой статус в международной политике и в сфере 

разрешения глобальных проблем, в результате чего, смог в круг своих 

международных сотрудников включить много государств и обеспечить 

баланс своих национальных интересов. Этот процесс тоже оказал позитивное 

влияние на международный имидж таджикского государства. Во внешней 

политике Республики Таджикистан политика открытых дверей укрепила 

реализацию многосторонней дипломатии и сильно повлияла на основные 

механизмы формирования имиджа государства. В последующие годы 

Министерством иностранных дел Республики Таджикистан успешно 

продолжен процесс реализации и продвижения внешней политики страны, 

налаживания и развития двустороннего и многостороннего сотрудничества, 

укрепления ее договорной правовой базы. Министерству иностранных дел 
                                                            
1 Эмомали Рахмон озвучил основные направления внешней политики Таджикистана [электронный 
ресурс]. URL: https://tj.sputniknews.ru/country/20181226/1027831672/tajikistan-rahmon-napravlenie-
vneshnyaya-politika.html (дата обращения: 25.11.2019 г.) 
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также удалось предпринять определенные шаги по созданию позитивного 

имиджа республики за рубежом.1  

Помимо этого, улучшение взаимоотношений с ведущими мировыми 

державами определяется на основе прагматичной экономики, взаимосвязей с 

международными и региональными организациями, влияния и 

положительного имиджа государства в регионе, успешных международных 

взаимодействий, работоспособности всех структур Министерства, 

дипломатических представительств и консульских учреждений за рубежом. 

Важными направлениями внешней политики Таджикистана были и остаются 

содействие защите прав и интересов граждан и трудовых мигрантов за пределами 

страны, укрепление положительного имиджа страны в регионе и мире, обеспечение 

информационной безопасности, активизация гуманитарной дипломатии.2 

Подобным образом, внешняя политика и дипломатия дали 

возможность Таджикистану в позитивном образе представлять себя 

мировому сообществу. Этот процесс в истории формирования национальной 

государственности является первым этапом международного имиджмейкинга 

Республики Таджикистан.  

Безусловно, в нынешних условиях формирования системы 

международных отношений культурная дипломатия играет важную роль для 

многих стран мира. С помощью культурной дипломатии не только 

реализуются технологии мягкой силы государства, но она является важным 

компонентом технологии повышения международного имиджа государства. 

Бесспорно, «само начало культурной дипломатии как специфического 

инструмента внешней политики может быть связано с первыми попытками 

государств реализовать идею целенаправленного использования культуры в 

интересах продвижения внешнеполитических целей. Однако истоки 
                                                            
1 Выступление Министра иностранных дел Республики Таджикистан Хамрохона Зарифи на пресс-
конференции по итогам деятельности Министерства иностранных дел Республики Таджикистан за 
2008 год // Дипломатия Таджикистана. – Душанбе: Ирфон, 2011. –С.334. 
2 Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 
15.04.2009 г. [Электронный ресурс]. URL:  http://president.tj/ru/node/866 (дата обращения: 25.11.2019 г.) 
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современной культурной дипломатии, вероятно, будут связаны с созданием 

первых специализированных культурно-дипломатических учреждений. 

Культурная дипломатия может стать более ценным инструментом для 

государства в будущем и более значительным компонентом осуществления 

публичной дипломатии. Она помогает государству влиять на иностранную 

аудиторию в долгосрочной перспективе, как своего рода хороший резерв, 

чтобы заполучить поддержку своей политики».1  

Сегодня можно видеть основные признаки культурной дипломатии во 

внешней политике почти любого государства. Эта им нужно не только для 

распространения их религиозных доктрин, но и политико-экономических и 

идеологических взглядов на мир, с помощью чего каждое государство хочет 

усилить свое влияние за рубежом. Естественно, что на этом пути 

сверхдержавы, такие как США, Россия, КНР, Западная Европа, Япония и т.п. 

государства имеют большие успехи. Что касается культурной дипломатии 

Республики Таджикистан, она начинала формироваться в начале XXI века, и 

в перспективе «культурные связи могут стать эффективным инструментом 

публичной дипломатии государства и внести вклад в формировании 

благоприятного имиджа страны».2 

Некоторые исследователи отмечают, что к «не менее важным в 

реализации компонентам «мягкой силы» по отношению к Таджикистану, по 

праву, можно отнести:  

а) обеспечение и отстаивание национальных интересов и активное 

продвижение созидательных инициатив и предложений Республики 

Таджикистан в ООН и её специализированных учреждений, в том числе по 

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО);  

                                                            
1Щегляк А.И. Культурная дипломатия в системе международных отношений // Вестник 
Московского государственного университета культуры и искусств. –2018. –№4. –С.311. 
2 Салимов Ф.Н. Культурная дипломатия. Учебник. –Душанбе: Истеъдод, 2019. –С.37.  
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б) активное использование возможностей ЮНЕСКО как площадки для 

пропаганды духовно-культурных достижений таджикского народа, а также 

для защиты и возрождения его материального и нематериального наследия»1.  

Но Республика Таджикистан в своей внешней политике в 

сотрудничестве с ЮНЕСКО уже имеет хорошие достижения. Например: 

– в 2002 году столица Таджикистана – город Душанбе, стала лауреатом 

премии ЮНЕСКО «Город мира»; 

– в 2003 году классическая музыка Таджикистана и Узбекистана 

«Шашмаком» была введена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 

качестве шедевра устного и нематериального наследия человечества; 

– в 2010 году решением 34-й сессии Комитета всемирного наследия 

ЮНЕСКО одно из древнейших поселений на территории Таджикистана – 

Саразм было внесено в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО; 

– в 2013 году решением 36-й сессии Комитета всемирного наследия 

ЮНЕСКО Национальный парк Таджикистана – Горы Памира был включен в 

Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО2; 

– в 2013 году в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась 

презентация книги «Архитектор мира», посвященной ценному вкладу 

Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в установление прочного мира 

в стране; 

– в 2013 году ЮНЕСКО наградила Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмона юбилейной медалью «60-летие ЮНЕСКО» 

за постоянную приверженность целям укрепления прочного мира, 

содействию устойчивому развитию, в частности посредством инициатив по 

развитию сотрудничества в водной сфере, международного диалога, обмена 

научными достижениями и ускоренной реализации Целей Развития 

                                                            
1 Салибаева Н.А. К вопросу о концепции «Soft power» (Мягкой силы) во внешней политике 
Республики Таджикистан // Таджикистан и современный мир. –2016. –№4 (54). –С.18. 
2 Игнатов А.В. Таджикистан в современных международных процессах: концептуальные 
основания, формы участия и перспективы / КРСУ. – Бишкек. 2016. – 198 с. 
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Тысячелетия и других, согласованных на международном уровне целей 

развития; 

– в 2013 году в Париже в ходе 37-й сессии Генеральной конференции 

ЮНЕСКО в Список юбилейных дат ЮНЕСКО на 2014-2015 годы были 

внесены празднования 3000-летия Гиссара, 700-летия Мир Саида Али 

Хамадони (в сотрудничестве с Исламской Республикой Иран) и 600-летия 

Абдурахмана Джами.1 

С учетом особенностей и характерных черт культурной дипломатии, а 

также в условиях формирования суверенного государства, она является 

основной составляющей публичной дипломатии, которая означает 

информирование международной общественности, поддержание и развитие 

контактов с другими народами в сфере образования и культуры, нацеленное 

на создание привлекательного образа страны за рубежом.2 

Другим достижением Республики Таджикистан по формированию 

международного имиджа являются её международные инициативы. Так, до 

сегодняшнего дня со стороны Генеральной Ассамблеи ООН признаны 

четыре международных инициативы Республики Таджикистан по поводу 

решения водной проблемы, котороые положительно отразились на 

международном имидже страны и до определенной степени укрепили 

международный статус республики. Сегодня Республика Таджикистан 

признается инициатором по решению глобальных водных вопросов. 

Указанные инициативы можно показать следующим образом:  

1. Инициатива Президента Республики Таджикистан о провозглашении 

2003 года Международным годом пресной воды, предложенная в ходе 54-ой 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1 октября 1999 года). На основе данной 

инициативы 20 сентября 2000 года на 55-й сессии Генеральной Ассамблеи 

                                                            
1 Достижения внешней политики Таджикистана [электронный ресурс]. URL: 
https://mfa.tj/ru/main/vneshnyaya-politika/dostizheniya-vneshnei-politiki-tadzhikistana (дата 
обращения: 25.01.2020) 
2 Самиев Х.Д., Салимов Ф.Н. Основы военной дипломатии. Душанбе: Истеъдод, 2019. –С.14. 
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ООН была принята резолюция об объявлении 2003 года – годом пресной 

воды. 29 августа - 1 сентября 2003 года в городе Душанбе был проведен 

Международный форум по пресной воде1. 

2. Инициатива Президента Республики Таджикистан о провозглашении 

2005-2015 гг. Международным десятилетием действий «Вода для жизни». В 

соответствии с Душанбинской декларацией 23 декабря 2003 года 

Генеральная Ассамблея ООН приняла соответствующую резолюцию и 

объявила 2005-2015 годы Международным десятилетием действий «Вода для 

жизни». 

3. Объявление 2013 года Международным годом водного 

сотрудничества. В 2013 году международное сообщество признало 

резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 67/204 о проведении 

Международного года водного сотрудничества, инициатором проведения 

которого была Республика Таджикистан. 11 февраля 2013 года в штаб-

квартире ЮНЕСКО в Париже состоялась церемония объявления 

Международного года водного сотрудничества, в которой принял участие и 

выступил Министр иностранных дел Республики Таджикистан. 

4. Предложение Президента Республики Таджикистан об объявлении 

2018 - 2028 гг. Международным десятилетием действий «Вода для 

устойчивого развития». 21 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея ООН 

приняла соответствующую резолюцию и объявила 2018-2028 годы 

Международным десятилетием действий «Вода для устойчивого развития». 

Данная инициатива была первоначально выдвинута Основателем мира и 

национального единства - Лидером нации, Президентом Республики 

Таджикистан 12 апреля 2015 года на Всемирном водном форуме в городе 

Тэгу, Республика Корея. Данная инициатива была поддержана Генеральной 

Ассамблеей ООН в ходе принятия резолюции (A/RES/71/222). Согласно 
                                                            
1 Игнатов А.В. Международные инициативы Таджикистана как ресурс повышения 
внешнеполитического авторитета // Известия института философии, политологии и права имени 
А.Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан. 2014. № 3. –С. 43-48. 
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данной резолюции (OP3) период с 2018 по 2028 годы объявлен 

Международным десятилетием действий «Вода для устойчивого развития», 

которое началось 22 марта 2018 года и закончится 22 марта 2028 года. 

В июне 2018 года, после официального запуска начала вышеназванного 

Десятилетия в Нью-Йорке, в день Всемирного дня водных ресурсов (22 

марта) 20-22 июня 2018 года в городе Душанбе была проведена 

Международная конференция высокого уровня по реализации 

Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 

2018-2028» с участием высокопоставленных представителей стран-членов 

ООН, международных и региональных организаций и других 

заинтересованных сторон. В ходе данной Конференции был рассмотрен 

широкий круг вопросов, связанных с водными ресурсами. 

Результаты Конференции придали новый импульс процессу реализации 

вышеупомянутого десятилетия. Кроме того, Душанбинская конференция, 

состоявшаяся накануне очередного заседания Политического форума 

высокого уровня ООН по устойчивому развитию (9-18 июля 2018 года), в 

рамках которого была рассмотрена Шестая цель устойчивого развития, стала 

своевременной и важной основой для разработки конкретных рекомендаций 

с целью усиления мер по достижению целей и задач в области водных 

ресурсов. В завершении Конференции был принят итоговый документ – 

Душанбинская декларация. 

Сегодня Таджикистан, как и другие государства, имеет много важных 

ресурсов для формирования своего позитивного мирового имиджа. Особенно 

в этом направлении использование «мягкой силы» дает возможность поднять 

имидж государства на новый уровень. К тому же, институциональное 

развитие «мягкой силы» дает возможность реализовать национальные 

интересы во внешней политике государства, и таким путем Таджикистан 

может улучшить свой статус в международных рейтингах.  
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В условиях столкновения геополитических интересов мировых 

сверхдержав и повышения их национальных потенциалов рассмотрение 

фундаментальных вопросов формирования имиджа государства в системе 

международных отношений требует особого внимания. Потенциал 

государства определяется с помощью тех технологий, которые помогут 

использованию жизненноважных ресурсов для реализации национальных 

интересов и смогут позитивно повлиять на международный имидж 

государства. Однако формирование международного имиджа государства 

нельзя представлять без существования необходимых возможностей.  

Эта тенденция отражает логику укрепления международного имиджа 

государства в условиях трансформации нового мирового порядка. В данном 

процессе и с учетом такой тенденции необходимо формирование новых 

технологий регулирования и использования существующих ресурсов, а также 

необходимо формирование новых механизмов повышения имиджа 

государства. В этой связи, для каждого государства в условиях 

трансформации системы международных отношений основные вопросы 

формирования международного имиджа государства имеют стратегический 

характер и проявляются на каждом этапе общественного развития. Кроме 

того, механизмы формирования имиджа государства являются ресурсами, с 

помощью которых формируется позитивный имидж государства на 

региональном и международном уровнях. В этом контексте «мягкая сила» 

тоже является важным политическом ресурсом и направлена на улучшение 

статуса государства в международных и мировых рейтингах.  

Следовательно, в этом направлении, с точки зрения Дж. Ная, 

основными источниками «мягкой силы» являются следующее: 

1. Культура (в местах, где она привлекательна для других). 

2. Политические ценности (когда сама живет согласно этим ценностям 

и руководствуется ими в отношениях с другими странами).  
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3. Внешняя политика (когда другие считают ее законной и имеющей 

моральное право).1 

 По нашему мнению, мировые рейтинги и статус государства в этих 

рейтингах являются показателями состояния защищенности жизненно-

важных интересов страны на текущем этапе общественного развития. 

Поэтому рейтинговый подход во внутренней и внешней политике должен 

стать важным принципом формирования имиджа государства в 

международных отношениях.  

По поводу использования технологии «мягкой силы» во внешней 

политике Республики Таджикистан также высказывают свою точку зрения 

отечественные исследователи и эксперты. Так, по мнению Н.А. Салибаевой, 

«в эпоху глобализации и строительства новой системы международных 

отношений и мирового порядка, с учетом реалий современного мира и с 

целью сохранения государственного суверенитета, территориальной 

целостности страны, продвижение не только политических, но также 

культурных, гуманитарных, информационных и иных стратегических 

интересов страны, необходимо всесторонне изучить концепцию «мягкой 

силы» и использовать различные варианты эффективной «мягкой силы» во 

внутренней и внешней политике Республики Таджикистан, что, по нашему 

мнению, может оказать благоприятное воздействие на имидж и продвижение 

интересов нашей страны и привести к усилению собственного влияния на 

мировой арене. Кроме этого, с учетом долгосрочных национальных 

интересов страны следует задуматься и предпринять определенные меры по 

ограничению «мягкой силы» отдельных стран в Таджикистане и 

пересмотреть соответствующие программы и стратегии развития нашей 

республики в различных сферах».2 

                                                            
1Джозеф С. Най. (младший). Будущее власти // Пер. с англ. В.Н. Верченко. – Москва: АСТ, 2014. - 
С. 152. – 444 с. 
2 Салибаева Н.А. К вопросу о концепции «Soft power» (Мягкой силы) во внешней политике 
Республики Таджикистан // Таджикистан и современный мир. –2016. –№4 (54). –С.19.  
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Однако на начальном этапе влияние механизмов внешней политики 

Таджикистана на формирование его международного имиджа, как ранее об 

этом было сообщено нами, нельзя считать положительным. Поскольку на 

данном этапе Республика Таджикистан находилась в состоянии внутреннего 

конфликта, ее имидж в сфере международных отношений выражался как 

неспокойная страна. Более того, отношение негативных факторов к 

формированию международного имиджа государства в этих условиях 

многократно возросло по сравнению с его позитивными факторами, что 

препятствовало формированию международного имиджа Республики 

Таджикистан в системе международных отношений. Эти факторы не 

позволяли стране, с одной стороны, поддерживать устойчивое развитие 

общества, и с другой стороны, укреплять ее международный авторитет в 

мировом масштабе. Поскольку после обретения независимости Республика 

Таджикистан оказалась в состоянии страшного конфликта. В результате, 

гражданская война разрушила и тормозила развитие многих сфер жизни 

общества. Другими словами, Республика Таджикистан в тот период была 

представлена миру в сложных и суровых исторических условиях.  

После подписания Соглашения мира и национального согласия война 

была прекращена, а затем страна начала десятилетия восстановления, 

которое продолжается по сегодняшний день. В результате в этом 

направлении создается благоприятный фон для формирования своего 

имиджа. Теперь настал этап создания имиджа в развитии национальной 

государственности, который требует специальной стратегии в рамках 

стратегического планирования. Поэтому, «для того чтобы исправить 

ситуацию, необходимо использовать весь потенциал таджикского общества: 

ученых, политиков, художников, спортсменов и музыкантов. Необходимо 

создание комитетов, проведение различных фестивалей, правильное 

представление информации в средствах массовой информации, 

совершенствование программ таджикского спутникового телевидения во 
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всем мире и многие другие способы улучшения имиджа государства. Но 

нужно помнить, что эта работа потребует больших усилий профессионалов, 

финансовой поддержки, и результат будет не сразу. К улучшению имиджа 

страны необходим системный подход, работающий на всех уровнях – от 

государственной политики и национальных программ до национального 

бизнеса, религии, искусства, прессы и так далее. Необходимы такие 

программы, которые смогли бы сформировать положительный имидж 

государства».1 

Впрочем, стратегия формирования международного имиджа 

государства носит межсекторальный характер, однако в основе этой 

стратегии лежит политическая элита и политические механизмы, которые 

формируют международный имидж государства. Поскольку различные грани 

имиджа государства сильно зависят от власти и политических элит, оно 

регулирует другие сферы общественной жизни в стране. Государство как 

центральный институт политической системы общества использует 

жизненноважные ресурсы общества и увеличивает источники своего имиджа. 

Политические механизмы формирования имиджа государства носят характер 

регулирования и мобилизации. В связи с этим, механизмы внешней политики 

играют важную роль в процессе повышения имиджа Таджикистана в новой 

системе международных отношений. 

На нынешнем этапе своего развития Республика Таджикистан, как 

полноправный субъект международных отношений, укрепляет приоритетные 

направления своего имиджа на международной арене. Глубокая сущность и 

особые свойства, имиджа Таджикистана на международной арене, так как в 

новых условиях процесс формирования имиджа государства неоспорим и 

носит стратегический характер. Более того, формирование имиджа 

государства является неотъемлемой частью национальных интересов и 
                                                            
1 Назаршоева С.Ф. Политика Республики Таджикистан по формированию международного 
имиджа страны и особенности его восприятия в России // Дневник Алтайской школы 
политических исследований. – 2017. – №33. – С.161. 
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жизненноважных интересов всей страны. С этой точки зрения именно 

национальные интересы могут быть залогом международного имиджа 

государства, и защита национальных интересов в различных сферах жизни 

общества усилит приоритетные направления международного имиджа 

Республики Таджикистан в системе международных отношений. 

В современных условиях глобализации, с целью устойчивого развития 

в системе международных отношений, Таджикистан определил 

приоритетные направления укрепления своей позиции, которые в 

определенной степени могут создать благоприятные условия для 

формирования имиджа государства. Особенно важно привлечение крупных 

иностранных инвестиций для развития страны. Для этого РТ необходимо 

расширять международное сотрудничество, в рамках которого более десятка 

программ направлены на повышение уровня жизни и устойчивого развития 

граждан республики. 

Следует отметить, что позитивный имидж государства в системе 

международных отношений является важнейшей опорой развития 

национального общества. Потому что именно в результате развития 

взаимовыгодных отношений с другими странами государство обеспечивает 

приоритетные направления развития общества и его отдельных сфер. Кроме 

того, межгосударственные отношения должны строиться во взаимовыгодных 

условиях. 

Как верно замечает И.Ю. Глинская, «в условиях обострения 

глобальной конкуренции имидж страны является важнейшим фактором 

ускорения и сдерживания развития страны».1 Несомненно, международный 

имидж государства, с одной стороны, создает инвестиционный климат в 

стране, дополняя приоритетные направления развития общества. С другой 

стороны, государство своим международным имиджем укрепляет свои 

                                                            
1Глинская И.Ю. Политические механизмы формирования позитивного имиджа России: дис … 
канд. полит. наук: 23.00.02 / И.Ю. Глинская. – М., 2010. – С.9. 
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международные позиции в мировой политике. Ибо в условиях новых 

глобальных изменений устойчивое развитие общества зависит от 

международной позиции государства. Как показывает практика, 

международных отношений, сложные процессы глобализации сокращают 

количество самодостаточных стран и увеличивают их зависимость от разных 

направлений. В зависимости от этой ситуации особую важность приобретает 

развитие международного имиджа государства в глобальном пространстве. В 

частности, в эпоху глобализации единого информационного пространства 

появляются новые качественные подходы к внутренней и внешней политике. 

Совершенно обосновано, что «нельзя недооценивать важность 

информационного сопровождения внешнеполитической деятельности. От 

масс-медиа в наши дни всё чаще зависит имиджевая судьба той или иной 

политической акции. В свою очередь, фактор имиджа оказывает 

значительное влияние на ход политических процессов».1 

В то же время, «в условиях превращения информационного 

пространства как фактор регулирования жизни общества в политике 

появляются новые тенденции, определяющие дальнейшую дифференциацию. 

Свободное распространение информации не позволит реализовать 

международный имидж государства в соответствии с его программой».2 

Глобализация заставила все страны мира интегрироваться с 

информационными и коммуникационными технологиями. Быстрое развитие 

информационных и коммуникационных технологий пересекает все 

межгосударственные границы и оказывает глубокое влияние на 

политическую и социальную жизнь стран. В частности, при формировании 

единого информационного пространства странам необходимо усилить свою 

стратегию противодействия информационным угрозам, а внутренние угрозы 

                                                            
1 Сайидзода З. О механизмах и интересах внешней политики Республики Таджикистан // Внешняя 
политика. – 2012. – №1. –С.75. 
2Улитина М.О. Формирование международного имиджа России в условиях информационной 
глобализации: дис … канд. полит. наук:. 23.00.04 / М.О. Улитина. – М., 2015. – С.9.  
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передаются через информационные и коммуникационные технологии в 

сознание общества. При этом «совершенно очевидно, что в XXI веке 

представление об информационной безопасности приобретает новые 

очертания: особое значение приобрели имидж и репутация страны и ее 

народа – как цели воздействия одной противоборствующей стороны на 

другую».1 

Совершенно очевидно, что в новых глобальных условиях зависимость 

стран от этих технологий возрастает, цивилизованные страны уже переходят 

на электронное правительство, и постепенно развивают информационное 

общество. Из-за отсутствия достаточного опыта, неправильного 

использования современных технологий и низкого уровня качества 

образования великие заинтересованные державы через информационные и 

коммуникационные технологии получили доступ к общественному сознанию 

и распространили разного рода информацию в информационном 

пространстве Таджикистана, что предупреждает государства защищаться от 

информационных атак. Поскольку информационные атаки могут подорвать 

международный имидж страны, поэтому объективно невозможно 

сформировать привлекательный образ страны, как внутри страны, так и за ее 

пределами. При возникновении такой ситуации «важным направлением 

деятельности Министерства иностранных дел страны является 

информационная дипломатия. Формирование позитивного имиджа 

Таджикистана требует создания единой, хорошо отлаженной системы, 

позволяющей формировать новостные поводы с необходимой частотой и 

высокого качества, утверждать практику регулярного и доброжелательного 

взаимодействия пресс-служб президента, парламента, МИД и зарубежных 

                                                            
1Махмадов П.А. Политика информационной безопасности в системе национальной безопасности 
РТ // Внешняя политика. – 2016. –№2. –С.113.  
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посольств, других государственных ведомств и учреждений, новостных 

агентств республики с отечественными и зарубежными контрагентами»1. 

 Реализация и укрепление политических механизмов формирования 

имиджа Республики Таджикистан на международной арене зависит от 

геополитического сознания, политической культуры, национального 

менталитета и стратегической культуры политического руководства страны. 

Такую точку зрения поддерживают ряд таких российских исследователей, 

как Н.В. Трошина, А.М. Муладзе, В.И. Манякина, С.М. Тучков, О.А. 

Бударина и А.В. Соколов. Однако, по мнению другого российского 

исследователя Э. Галумова , «основными критериями оценки имиджа власти 

являются отдельные политические лидеры и прежде всего механизмы 

обеспечения легитимности власти».2 Легитимность власти, в свою очередь, 

имеет своим основным мерилом имидж политического лидера. Кроме того, 

политические механизмы формирования имиджа государства имеют свои 

определенные границы и должны регулировать технологию развития и 

мобилизация других сфер общественной жизни, включая экономику, 

социальную сферу, науку, образование и другие. Поскольку государство, как 

центральный институт политической системы общества, обязано 

гарантировать защиту национальных интересов в различных сферах жизни 

общества. Особенно в контексте развития капиталистических отношений, 

являющихся основой демократического общества, институты гражданского 

общества могут играть важную роль в направлении формирования имиджа 

государства. В этих условиях государство сознательно будет использовать 

политические механизмы в экономике и не будет вмешиваться в 

конкурентный процесс различных хозяйствующих субъектов. В связи с этим, 

                                                            
1 Саидов З. Внешняя политика Республики Таджикистан (1991-2017 гг.). Учебное пособие. –
Душанбе: Контраст, 2017. – С.31. 
2 Галумов Э.А. Международный имидж России: стратегия формирования. М.: Известия, 2003. С. 
39-40. 
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государство должно создавать благоприятные условия для развития 

гражданского общества с целью укрепления своего имиджа. 

  В новых глобальных условиях формирование международного имиджа 

Таджикистана можно рассматривать как стратегическую цель для его 

правительства. Потому что привлекательный имидж государства играет 

важную роль в развитии страны, и он отражает баланс национального 

потенциала в системе международных отношений. Это явление, скорее всего, 

окажет общее влияние на межправительственные отношения, особенно с 

точки зрения привлечения непосредственно большого иностранного 

капитала. Чем привлекательнее международный имидж государства, тем 

больше внимания стран мира, независимо от национальности, расы, 

транснациональных организаций и других международных институтов, будет 

направлено к нему. Вот почему Республика Таджикистан преследует 

национальные интересы в различных сферах общества, чтобы повысить свой 

международный имидж.  

Приоритетные области международного имиджа государства, как нами 

уже было констатировано, зависят от уровня и качества защиты 

национальных интересов, а национальные интересы всегда нуждаются в 

защите и поддержке. В частности, в контексте фундаментальных изменений 

в международных отношениях отсутствие защиты национальных интересов 

сдерживает страну от процесса глобального развития. Правящая 

политическая элита в процессе построения имиджа государства наряду с 

другими механизмами должна уделять больше внимания политическим 

механизмам его формирования. В практике внутренней и внешней политики 

общественные интересы должны в полной мере отражать национальные 

интересы. Если внутренняя политика охватывает только интересы 

государства, общество подорвано или государство поддерживает 

межгосударственные отношения в рамках своих государственных интересов, 
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в этом случае в процессе укрепления международного имиджа государства 

национальные интересы игнорируются.  

Необходимо напомнить, что государственные интересы являются 

неотъемлемой частью национальных интересов. Следует иметь в виду, что 

международный имидж государства является многонаправленной категорией 

и требует защиты национальных интересов в различных сферах 

экономической, социальной, политической, культурной, научной и духовной 

жизни и в других сферах общественной жизни. По этой причине, 

международный имидж государства считается важным средством защиты 

национальных интересов. 

Содержание национальных интересов не зависит от времени и места, а 

зависит от степени развития общества. Рост эффективности 

государственного управления, преодоление за короткий срок политических и 

социальных кризисов, утечка мозгов, разбрасывание капитала и 

интеллектуальных ресурсов нации, привлечение крупных иностранных 

инвестиций, сокращение внешнего государственного долга, приведение в 

соответствие уровня и качества образования до международных стандартов и 

тому подобное в определенной степени зависит от социально-политической 

ситуации и международного имиджа государства. Однако рост процесса этой 

тенденции зависит от интереса политического руководства страны и должен 

регулироваться с помощью политических механизмов и технологий. 

Тенденции, которые возникают в результате неспособности защитить 

национальные интересы и жизненноважные интересы страны, нанеся удар 

имиджу государства, причиняют ему серьезный ущерб.  

Научно обоснованные исследования показывают, что фундаментом и 

основой общества являются духовность и наука. С политической точки 

зрения, основу политической бдительности общества составляют развитое 

политическое сознание и высокая культура его членов. Вообще, 

формирование национального самосознания в условиях укрепления 
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национального государства невозможно представить без политического 

знания нации и политических технологий формирования имиджа, что 

отражает политический авторитет государства и нации на фоне новых реалий 

мировой политики. Говоря «бдительное общество», имеем в виду социум, 

который идет в ногу с глобальным развитием и своевременно устраняет 

угрозы и опасности, мешающие национальным интересам. Угрозы и 

опасности в быстроменяющемся мире носят постоянный характер, и их 

сущность постепенно проявляется в различных сферах жизни общества. 

Например, неспособность защитить национальные интересы в области 

науки и образования имеет ряд катастрофических последствий. В том числе, 

одним из таких негативных явлений для государства и нации является утечка 

мозгов, которая считается самой актуальной проблемой в новых условиях. В 

этой связи, Правительству Республики Таджикистан необходимо принять 

эффективные меры по предотвращению утечки мозгов, обеспечению 

рационального использования человеческих и умственных ресурсов в рамках 

национальных и государственных интересов. Поскольку эти тенденции 

ослабляют интеллектуальный потенциал страны, поэтому государство 

обязано создать политические механизмы для регулирования процесса, 

который зависит от стратегической культуры политического руководства 

страны, определить причины и найти пути их устранения. В свою очередь, 

руководство страны в области науки и образования также может участвовать 

в регулировании этого процесса, так как утечка мозгов может иметь 

различные негативные последствия. Естественно, всё это подрывает 

национальную безопасность и препятствует формированию позитивного 

международного имиджа государства. Как известно, основу утечки мозгов 

составляет желание граждан найти для себя достойные условия жизни и 

обеспечить свои материальные потребности.  

 Характерно, что государство может регулировать этот процесс с 

помощью различных механизмов, таких как создание достойных условий для 
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удовлетворения материальных, духовных, экономических потребностей 

своих граждан и снижения уровня утечки мозгов из страны. Утечка мозгов 

направлена, главным образом, в страны, которые имеют привлекательный 

образ и достойные условия жизни. Чем выше уровень утечки мозгов, тем 

больше уменьшается интеллектуальная сила страны, и эта цифра указывает 

на то, что национальные интересы в сфере науки и духовности не полностью 

защищены. Наука неразрывно связана с обществом, и она сосредотачивает 

свои собственные приоритеты на социум, и, являясь фактором мягкой силы в 

международных отношениях, играет важную роль в укреплении 

международного имиджа государства. 

Если защита национальных интересов не превалирует в области науки 

и духовности, тогда нарушается баланс духовных сил нации и появляется 

другой баланс, который меняет международный имидж государства и нации. 

Если национальные интересы в науке и образовании не будут защищены, 

интеллектуальная независимость теряет свое господство в национальном 

сознании. Духовность мобилизует человеческие силы к творчеству, а 

невежество, двигая дикость, людей ведет к грубости и резкости, войне и 

разрушению. Эта ситуация может ослабить корни существования 

национального государства. Такие негативные последствия, которые 

вызваны отсутствием защиты национальных интересов, могут представлять 

угрозу не только для науки и образования, но и для других сфер общества, 

они могут препятствовать дальнейшему развитию страны. Поэтому, 

государству необходимо предотвратить эти явления и отрегулировать их 

через различные политические механизмы. Насколько больше национальные 

интересы будут защищены в различных сферах жизни общества, настолько 

же будут устранены те же самые угрозы и опасности, которые будут 

препятствовать развитию страны, и создадут благоприятную основу для 

международного имиджа государства. 
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Некоторые проблемы, имеющие глобальный характер, могут иметь 

негативное влияние на международный имидж государства. Например, 

незаконный оборот наркотиков, терроризм и экстремизм, бедность и нищета, 

экологические проблемы, в том числе проблема питьевой воды и т.п. Каждое 

государство в сфере разрешения и ликвидации указанных проблем имеет 

свои успехи и недостатки. Успехи государства могут позитивно повлиять на 

имидж государства и могут представлять его общественному мнению 

мирового сообщества как государство могучее. Поэтому могущество 

государства является важным компонентом для восприятия международного 

имиджа страны. На эти вопросы Республика Таджикистан с первых дней 

обретения независимости до настоящего времени обращает особое внимание. 

Так, например, 25 сентября 2014 года Премьер-министр страны Кохир 

Расулзода на общих дебатах 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН во 

время своего выступления отметил, что «серьезные проблемы порождают 

производство и незаконный оборот наркотиков в мире. Таджикистан за 

последнее десятилетие накопил большой опыт борьбы с наркотическим злом. 

При Президенте страны уже 15 лет успешно функционирует Агентство по 

контролю за наркотиками. Активно развивается антинаркотическое 

взаимодействие с государствами-соседями, в том числе в рамках 

региональных организаций».1 

Поиск новых результативных методов и направлений сотрудничества с 

целью поощрения и пропаганды благоприятной атмосферы инвестирования в 

экономику Таджикистана наряду с активным содействием в создании 

позитивного имиджа страны на международной арене является одним из 

                                                            
1 Выступление Премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзода на общих дебатах 
69-й сессии Генеральной Асамблеи ООН (Нью Йорк, 25 сентября) // Дипломатия Таджикистана: 
хроника и документы. Душанбе: Ирфон, 2015. – С.291. С.288-292. 
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приоритетных направлений в деятельности Министерства и наших 

дипломатических представительств за рубежом.1 

Для формирования международного имиджа государства играет 

важную роль также национальная культура или привлекательная культура. 

Так, на основе культурного фактора появилось новый вид дипломатии – 

культурная дипломатия. С учетом этого момента Президент страны 

уважаемый Эмомали Рахмон в своем послании в 2010 году справедливо 

отмечает, что «роль культуры очень велика в укреплении чувства 

патриотизма, национального самопознания, уважении истории предков и 

повышении имиджа нашей страны на мировой арене»2. Все это является 

результатом реального осуществления стратегических направлений и 

основных путей внешней политики государства – защита и обеспечение 

национальных интересов государства, повышение его имиджа и авторитета 

на международной арене, создание внешних благоприятных условий для 

укрепления национальной независимости и обеспечения устойчивого 

развития государства. 

С учетом турбулентности системы международных отношений и с 

появлением новых вызовов и угроз современного мира можно с 

уверенностью утверждать, что Республика Таджикистан в дальнейшем на 

пути формирования и повышения своего международного имиджа 

встречается с различными проблемами. Большинство из этих проблем, в 

основном, находятся внутри страны и некоторые из них за рубежом. 

Внутренние проблемы, которые должны безотлагательно решаться это 

массовая коррупция, низкий уровень развитости демократических 

институтов, неразвитое гражданское общество, низкий уровень и низкое 

качество системы образования, низкий уровень благосостояния населения и 
                                                            
1 Хамрохон Зарифи. Таджикистан: внешнеполитические итоги 2010 года // Дипломатия 
Таджикистана. – Душанбе: Ирфон, 2011. –С.125. 
2 Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан, 20.04.2010 г. [Электронный ресурс]. URL: http://president.tj/ru/node/865 (дата 
обращения: 16.11.2019 г.) 
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т.п. А внешние факторы в целом связаны с транснациональными угрозами, 

которые появляются в результате столкновения геополитических и 

геостратегических интересов зарубежных акторов мировой политики.  

На наличие  серьезных проблем внутри страны и их влияние на имидж 

государства постоянно обращает внимание Правительство и Президент 

страны. К примеру, в 2017 году на заседании Общественного совета 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон по поводу опасности коррупции 

отметил, что «одной из угроз, которая может стать препятствием на пути 

процесса устойчивого развития государства и оказать негативное влияние на 

его международный авторитет и имидж, является коррупция. Для борьбы с 

этим нежелательным явлением ныне в стране созданы все правовые и 

организационные основы. Государство и Правительство страны с первых 

дней государственной независимости, объявляя борьбу с коррупцией 

приоритетным направлением своей деятельности, осуществили ряд 

необходимых мер в направлении формирования антикоррупционной 

государственной политики и создания благоприятных условий для 

эффективного противостояния этому явлению».1 

Думается, в этой связи цитировать современного таджикского 

исследователя-политолога, что, «несмотря на успешность, внешняя политика 

Республики Таджикистан сталкивается с несколькими современными 

вызовами и угрозами, и устойчивость его дальнейшего развития зависит от 

противодействия и реагирования на них:  

- фундаментальные изменения в системе международных отношений с 

изменениями подходов соперничества сверхдержав и геополитических 

регионов;  

                                                            
1 Выступление Президента страны на заседании Общественного совета Республики Таджикистан. 
27.01.2017 [электронный ресурс]. –URL: http://prezident.tj/ru/node/14363 (дата обращения: 
12.01.2020 г.) 
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- возникновение новых экстремистских и радикальных идей, в том 

числе религиозный экстремизм, националистские и неофашистские 

настроения - с учетом потери идентичности и распространения западных 

ценностей возникли и получили дальнейшее развитие националистические 

ценности, которые постепенно преобразовались в неофашистские и 

радикальные;  

- уязвимость национальных государств и самодостаточный терроризм с 

элементами государственной структуры – данный вид сформировался после 

возникновения террористического государства ИГИЛ;  

- негативное влияние информационных угроз (промывание мозгов, 

привлечение молодежи посредством социальных сетей к радикальным 

группировкам и распространение экстремистских религиозных идей); не 

впадать в геополитическую зависимость от сверхдержав».1 

Таким образом, подытоживая анализ проблемы механизмов 

формирования имиджа государства во внешней политике Республики 

Таджикистан, можно заключить, что они были созданы, лишь после 

урегулирования межтаджикских конфликтов, точнее, в начале XXI века. 

Гражданская война в стране и недостаточный политический опыт по 

формированию суверенного и национального государства в начальные годы 

независимости не дали возможность провести полноценную политику по 

формированию позитивного имиджа государства и страны во внешней 

политике. Однако начиная с 2000 гг. и особенно после политической и 

экономической стабилизации страны Таджикистан начал проводить 

активную внешнюю политику.  

Принятие Концепции внешней политики республики и выдвижение 

международных инициатив политического руководства страны можно 

отнести к этим достижениям. Однако мир стремительно меняется, и в 

                                                            
1Шарипов А.Н. Основные этапы формирования внешней политики Республики Таджикистан // 
Постсоветские исследования. – 2019. –Т.2. –№7. –С.1508. 
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результате таких изменений появляются новые вызовы и угрозы, которым 

нужно дать соответствующий ответ. В таких условиях появляются различные 

негативные факторы, которые мешают не только внешней политике страны, 

но и не дают возможность защитить позитивный облик государства в 

межгосударственных отношениях. Особенно внутренние проблемы, решение 

которых положительно отразится на имидже государства, важны и 

своевременны. За последние годы под воздействием глобализационных 

процессов и трансформаций мировых политических отношений внутри 

страны накоплено достаточно серьезных проблем в сфере политики, 

экономики, социальных отношений, культуры, религии и т.д., которые 

необходимо решить в ближайшей перспективе. Так как наличие этих 

проблем в условиях развитости глобального информационного пространства 

негативно влияет на международный имидж Республики Таджикистан.  
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Заключение 

 

  Анализ проблемы повышения международного имиджа государства в 

условиях изменяющегося мира на примере Республики Таджикистан 

показывает, что любая из современных стран стремится повысить свой 

авторитет в рамках мирового сообщества. Фактически, повышение 

международного имиджа государства ныне носит стратегический характер, и 

оно осуществляется целенаправленно на основе использования ряда 

механизмов и технологий. Способы использования и применения этих 

механизмов, как показывает практика, неодинаковы.  

 Исходя из изложенных в тескте основных положений исследования и 

полученных результатов, можно сделать следующие краткие выводы: 

1. Понятие «международный имидж государства» является одним из 

основных среди категорий современной политической науки и представляет 

собой совокупность взаимосвязанных образов и черт, отражающих образ 

страны в сфере международных отношений. Международный имидж 

государства является символом суверенного государства и национальной 

государственности, процесс формирования которого тесно связан с 

национальным самосознанием граждан. Он может повлиять на политическое 

сознание и зависит также от уровня развитости последнего. 

Согласно имеющимся в политической науке положениям, имидж 

государства делится на две основные ветви: внутренний и международный, и 

они тесно взаимосвязаны. Безусловно, имидж государства является 

символическим образом, который формируется в сознании других субъектов 

международных отношений. Он создаётся в процессе реализации 

приоритетных направлений внешней политики страны и отражается во 

взаимном обмене мнениями. Формирование международного имиджа 

государства  непосредственно зависит от уровня развития различных сфер 

общественной жизни внутри страны и может привлекать внимание внешних 
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инвесторов, сыграть ключевую роль в процессе привлечения иностранного 

капитала. 

На повышение авторитета страны на международной арене 

непосредственно влияют также имидж политического лидера, его 

управленческие качества. С точки зрения демократических ценностей, 

уровень политического имиджа государства отражается на эффективности 

политической системы общества и здоровой конкуренции его институтов в 

процессе принятия политических решений. Безусловно, стабильность 

политической системы общества может стать одним из главных факторов 

формирования имиджа страны в системе международных отношений. 

Особенно выполнение внешних задач политической системы общества в 

многополярном мире имеет большое значение для формирования 

политического имиджа государства в различных сферах международной 

жизни. Поэтому формирование и развитие позитивного имиджа государства 

зависит от эффективности действий политической системы общества в целом 

и от могущества государства в частности. 

В условиях новых глобальных преобразований, таких как 

регионализация, глобализация и сложные процессы интеграции по 

направлениям большого влияния региональных геостратетических акторов 

международных отношений, международный имидж государства стал 

важной проблемой в политической науке. 

2. Основные формы  и способы повышения позитивного образа 

государства во внешней политике зависят от деятельности действующей 

власти в стране и её возможностей на международной арене. Поскольку  

любая функционирующая система состоит из набора взаимосвязанных 

элементов, поэтому в этом контексте система международных отношений 

также состоит из совокупности взаимосвязанных компонентов, а именно: 

полноправных субъектов международных отношений, взаимодействующих 

друг с другом. 
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Исходя из реалии соврменного мира, факторы международного имиджа 

государства делят на две группы: положительные и отрицательные. К 

положительным факторам можно отнести: безопасность; дипломатия; 

развитие науки и уровень образования населения; окружающая среда и 

природа страны; внешняя торговля; развитие туризма; использование 

информационных и коммуникационных технологий; подземные богатства. 

В качестве отрицательных факторов, которые снижают авторитет 

государства на мировой арене можно отнести нестабильность внутри страны, 

неэффективную внешнюю дипломатию, низкий уровень социально-

экономического и духовно-культурного развития общества. 

Теория международного имиджа государства в своей практике 

рассматривается как национальная ценность и политический символ, что 

находит свое отражение в пространстве международных отношений. 

Другими словами, международный имидж государства, как неотъемлемая 

часть национальных ресурсов, может иметь и общие положительные, и 

общие отрицательные стороны в политической практике. Изучение новых 

технологий и механизмов повышения международного имиджа государства в 

новой системе международных отношений должно считаться стратегической 

целью для каждого государства. Международный образ государства 

формируется на основе его устойчивого развития. В условиях формирования 

новой мировой системы, имеющей многополярный характер, пути и средства 

повышения международного имиджа государства являются неотъемлемой 

частью национальных интересов.  

Способы формировании международного имиджа государства 

обусловлены рядом внутренних и внешних факторов, наряду с природными и 

географическими возможностями.  Уровень ментальной, интеллектуальной и 

общественной осведомленности населения также оказывает влияние на 

международный имидж государства. Кроме того, деятельность 
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внутригосударственных структур и миссий за рубежом может выступать 

основным источником формирования международного имиджа страны.  

3. В формировании международного имиджа государства ключевая 

роль принадлежит технологии обеспечения национальной безопасности, 

которая является фундаментом и гарантом будущего развития страны. 

Разумеется, в нынешних условиях формирование международного имиджа 

страны невозможно без усиления её стратегии национальной безопасности. 

Выявление и устранение угроз и вызовов в различных сферах общественной 

жизни, которые идут в разрез с национальными интересами, в определенной 

степени зависит от системы национальной безопасности.  

  Национальная безопасность, как приоритет государства, находится в 

центре внимания политического руководства. Поскольку в этом плане все 

вопросы государственной политики связаны между собой, поэтому 

ошибочно было бы игнорировать роль национальной безопасности в 

формировании и укреплении международного имиджа государства в системе 

международных отношений. 

Хотя в нормативно-правовых актах Республики Таджикистан 

национальная безопасность подчёркивается как один из главных факторов её 

международного имиджа, тем не менее,  не уделено достаточное внимание её 

сущности как системы. Только в Законе Республики Таджикистан «О 

безопасности» акцентирована проблема национальной безопасности, в 

следующей формулировке: «Национальная безопасность – это состояние 

защиты жизненно важных интересов страны от реальных и потенциальных 

внутренних и внешних угроз». 

В связи с этим, целесообразно оценивать понятие безопасность как 

символический образ международного имиджа государства на примере 

Республики Таджикистан, роль и статус национальной безопасности которой 

в процессе повышения её авторитета среди других стран мира особенно 

важны. Таджикистан на современном этапе рассматривает национальную 
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безопасность в условиях изменения геополитической ситуации в регионе как 

важную общенациональную и государственную стратегию и сознательно 

преследует свои стратегические цели. Целенаправленное достижение 

четырех стратегических целей Республики Таджикистан в сфере создания 

имиджа национального государства считается решающим этапом, и его 

реализацию невозможно представить без обеспечения национальной 

безопасности.  

Республика Таджикистан уделяет особое внимание факторам, 

формирующим его имидж и усиливающим приоритетные направления 

развития общества в рамках национальных интересов. Система обеспечения 

национальной безопасности как сознательный процесс политической и 

социальной активности, способствует развитию общества и является 

гарантом международного имиджа государства. Несмотря на то, что в 

обеспечении безопасности совершенное прогнозирование невозможно, 

взаимосвязь этих явлений с международным имиджем государства следует 

признать общенациональными ценностями.  

4. В процессе формирования международного  имиджа государства 

особо значима роль дипломатии, поскольку современные дипломатические 

технологии представляют собой средства и механизмы осуществления 

внешней политики государства, продвижению целей страны на 

международной арене, защите её национальных интересов за рубежом. 

Активное дипломатическое взаимодействие может быть использовано как 

технология формирования имиджа государства во внешней политике, что в 

системе международных отношений является механизмом, посредством 

которого совершенствуется авторитет страны среди других государств в 

современном мире.  

После обретения политической независимости, Республика 

Таджикистан, определяя основные приоритеты своей внешней политики, 

установила дипломатические отношения со многими странами мира. На 
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основе создания межгосударственных отношений, постепенно развивался 

имидж Таджикистана на международной арене, однако он не мог 

использовать сразу те возможности, которые появились на уровне внешней 

политики. Когда Республика Таджикистан делала первые шаги на 

международной арене, она столкнулась с внутренним конфликтом, который 

кардинально изменил её международный образ. С этой точки зрения, в 

первом периоде нельзя объективно оценить международный облик 

Таджикистана положительно, так как внутриобщностный конфликт 

негативно повлиял на имидж страны на международной арене, и 

развивающиеся на тот момент негативные факторы стали преградой для 

повышения его международного имиджа.  

Главным приоритетным направлением внешней дипломатии 

Республики Таджикистан является создание пояса добрососедства, развитие 

отношений доверия, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества со всеми 

странами мира, повышение и формирование международного имиджа 

государства на международной арене. Публичная дипломатия Республики 

Таджикистан является одним из факторов повышения её международного 

имиджа, поэтому необходимо уделить должное огромное внимание её 

развитию. Чтобы другие страны мира могли близко ознакомиться с древней и 

богатой культурой таджикского народа, на наш взгляд, необходимо: 

– при посольстве Республики Таджикистан за рубежом открыть 

культурные центры; 

– учредить должность атташе по культуре и туризму; 

– организовать такие культурные мероприятия, как кинофестивали, 

гастрольные поездки творческих коллективов, выставки и т.д; 

  – укреплять государственную политику по формированию 

международного имиджа Таджикистана на мировой арене; 

 – открыть посольста Республики Таджикистан в странах Латинской 

Америки; 
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 – в дальнейшем необходимо улучшить международную деятельность 

государственного информационного агентства Ховар за рубежом. 

5. Формирование основных механизмов имиджа Республики 

Таджикистан посредством осуществления внешней политики основывается 

на достижении ею политической независимости, полученной после распада 

Советского Союза, которая считается великим достижением и уникальным 

способом самовыражения для каждого государства и нации. К тому же, 

независимость является гарантией  прогресса и стабильности страны, 

поэтому международный имидж государства тесно взаимосвязан с 

политическим суверенитетом. Политическая независимость является 

международным паспортом и авторитетом каждой нации в системе мировых 

межгосударственных отношений. Именно на основе политической 

независимости государство проводит свою внутреннюю и внешнюю 

политику и осуществляет свои стратегические меры по улучшению своего 

имиджа.  

Примечательно, что разрешение политического конфликта в 

Таджикистане в последующие годы позитивно отразилось на 

международном имидже страны, поскольку таджикский народ доказал миру, 

что он является культурным сообществом и война, которая разжигалась, 

была импортирована извне. Начиная с 2000 года, Таджикистан обращает 

особое внимание на формирование своего международного имиджа, о чём 

наглядно свидетельствует содержание принятой в 2002 году Концепции 

внешней политики Республики Таджикистан. Но, несмотря на эти усилия, в 

стране, которая находилась в постконфликтном состоянии, еще существовало 

много негативных факторов, которые мешали активизации созидательного 

процесса.  

Таким образом, внешняя политика и дипломатия дали возможность 

Таджикистану в позитивном образе представлять себя мировому сообществу. 

Этот процесс в истории формирования национальной государственности 
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является важным этапом международного имиджмейкинга Республики 

Таджикистан.  
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