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Анализируются основные каналы повышения внешнеполитического авторитета новых независимых госу-
дарств, в частности международные инициативы. Значимость последнего канала рассмотрена на примере 
международных инициатив Республики Таджикистан.
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Авторитет государства традиционно принято 
определять по трем основным параметрам: воен-
ная мощь, экономический потенциал и политиче-
ское влияние. В современной науке используются 
различные индексы, на основании которых выстра-
иваются рейтинги государств, например: Глобаль-
ный индекс военной мощи (Business Insider), Ин-
декс человеческого развития (ПРООН) [1], Индекс 
дипломатического влияния (Национальный совет 
по разведке США) [2] и др. Общим для них являет-
ся выделение группы наиболее влиятельных госу-
дарств, или государств-лидеров, которые составля-
ют различные конфигурации отношений в системе 
международных отношений. Все чаще в последнее 
время звучит тезис о том, что только одно государ-
ство в современном раскладе сил на политической 
арене – США – обладает статусом глобального 
лидера, принимает на себя ответственность за все 
происходящие в мире процессы и определяет на-
правления глобальной, прежде всего военно-поли-
тической, интеграции [3].

Но во многих странах закономерно возникает 
вопрос: как определить в системе международных 
отношений место того или иного суверенного госу-

дарства, в том числе и новых независимых нацио-
нальных образований, сложившихся после распада 
СССР? Их основные макроэкономические величи-
ны (ВВП, дефицит бюджета, внешний долг, доходы 
на душу населения), а также показатели, фикси-
руемые в Индексе человеческого развития (ИЧР), 
с классической точки зрения не позволяют пока го-
ворить о весомом экономическом потенциале. Так, 
в рейтинге ИЧР по итогам 2013 г. Белоруссия за-
няла 53-е место, Казахстан – 70, Азербайджан – 76, 
Украина – 83, Армения – 87, Туркменистан – 103, 
Молдавия – 114, Узбекистан – 116, Киргизия – 125, 
а Таджикистан – 133-е место в мире. 

Эти государства имеют достаточно низкие ин-
дексы военной мощи и дипломатического влияния. 
Тем не менее, они являются суверенными и равно-
правными членами международного сообщества, са-
мостоятельно определяют свои стратегические инте-
ресы и угрозы национальной безопасности. 

В сложившейся ситуации они используют 
два канала включения в систему международных 
отношений. Во-первых, новые независимые го-
сударства с целью противодействия глобальным 
и региональным угрозам и вызовам, к которым от-
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носят разрушение окружающей среды, глобальное 
изменение климата, экологические и техногенные 
катастрофы, исчерпание природных ресурсов, рас-
пространение ядерных и обычных вооружений, де-
мографический взрыв, незаконную миграцию, тер-
роризм, экстремизм, наркобизнес, приграничные 
конфликты и т. д., активно сотрудничают с автори-
тетными международными объединениями, кото-
рые не предъявляют предварительных требований 
к уровню их социально-экономического развития 
и военной мощи. Это, в первую очередь, ООН и его 
различные подразделения, а также ШОС, СНГ, 
ОДКБ, НАТО, ОБСЕ, ОИК (ОИС). 

Во-вторых, новые независимые государства 
вступают в различные интеграционные объедине-
ния, налагающие достаточно жесткие обязатель-
ства на их участников в экономической и военно-по-
литической сферах [4]. Следует учитывать, что в со-
став этих объединений входят и зачастую образуют 
их ядро государства-лидеры с высокими рейтинга-
ми − военным, экономическим и дипломатическим. 
Политическая элита некоторых новых независимых 
государств (например, Украины) считает, что евро-
пейский вектор интеграции автоматически повысит 
авторитет этого государства на мировой арене.

Другие постсоветские государства в той или 
иной форме сформировали свое отношение к ре-
ализации евразийского интеграционного проекта: 
Казахстан, Белоруссия, Армения, Кыргызстан уже 
приняли решение, Таджикистан обсуждает вопрос 
о более глубокой степени интеграции, предпола-
гающей создание и функционирование наднацио-
нальных органов. По ряду причин Таджикистан не 
готов к немедленному вступлению в Евразийский 
экономический союз. 

Третьим каналом, по мнению автора, является 
использование такого специфического инструмен-
та повышения авторитета постсоветских государств 
в системе международных отношений, как между-
народные инициативы. Инициатива – это тип соци-
альной активности, связанный с выдвижением новых 
идей или форм деятельности [5]. Международные 
инициативы связаны с участием государства в про-
цессе принятия значимых для него решений. 

Ярким примером являются крупнейшие между-
народные инициативы президента Казахстана Н. На-
зарбаева о создании Евразийского союза государств 
(1994 г.) и Единого экономического пространства 
(2003 г.) [6]. Их последующая реализация привела 
к созданию новых масштабных интеграционных объ-
единений, изменению конфигурации международ-
ных отношений, что, несомненно, повысило автори-
тет Казахстана на мировой арене.

Другой пример – международные инициативы 
Кыргызской Республики [7]. Так, по ее предложе-

нию, с 2002 г. на основании решения Генеральной 
Ассамблеи ООН во всем мире 11 декабря стали 
отмечать Международный день гор. Основной 
целью этой даты является привлечение внимания 
мирового сообщества к проблемам высокогорных 
регионов, нуждающихся в обеспечении устойчиво-
го развития, улучшении благосостояния жителей 
и сохранении окружающей среды. Еще одна меж-
дународная инициатива Кыргызской Республи-
ки – провозглашение Генеральной Ассамблеей ООН  
20 февраля Всемирным днем социальной справед-
ливости (отмечается ежегодно с 2009 г.). Значение 
этих инициатив заключается в том, что они успеш-
но выполняют функцию внешнеполитического по-
зиционирования Кыргызстана.

Обратим внимание на международные ини-
циативы Таджикистана. Руководство этой стра-
ны рассматривает их не только как инструмент 
формирования положительного международного 
имиджа, но и как постановку насущных проблем, 
в решении которых могут успешно участвовать го-
сударства с различными уровнями экономического 
развития, с разными политическими и идеологиче-
скими системами. 

Если проанализировать международные иници-
ативы Республики Таджикистан последних лет [8], то 
можно выделить компонент, присутствующий в каж-
дой из них, – это включение в повестку дня вопросов, 
так или иначе связанных с соседним Афганистаном, 
который исторически близок народу Таджикистана 
в религиозном, языковом и культурном плане. 

Как отмечалось в документе, подготовлен-
ном Управлением информации, прессы, анализа 
и внешнеполитического планирования МИД РТ 
накануне саммита глав государств-членов ШОС, 
“сотрудничество с Исламской Республикой Афга-
нистан является одним из приоритетных направле-
ний внешней политики Республики Таджикистан, 
отвечает ее национальным интересам и содейству-
ет обеспечению экономического развития страны, 
мира и безопасности в регионе” [9].

Прежде всего, следует отметить комплекс 
международных инициатив Таджикистана, привед-
ших к формированию такого понятия, как “водная 
дипломатия” [10]. В их число входят:

 ¾ объявление 2003 г. Международным годом 
пресной воды. 1 октября 1999 г. на 54-й сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН президент 
РТ вышел с данной инициативой, которая  
20 сентября 2000 г. на 55-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН была подкреплена резо-
люцией об объявлении 2003 г. Годом пресной 
воды. 29 августа – 1 сентября 2003 г. в Ду-
шанбе был проведен Международный форум 
по пресной воде;
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 ¾ объявление 2005–2015 гг. Международным 
десятилетием действия “Вода для жизни”. 
В соответствии с Душанбинской декларацией 
от 23 декабря 2003 г. Генеральная Ассамблея 
ООН приняла соответствующую резолюцию, 
объявившую 2005–2015 гг. Международным 
десятилетием действия “Вода для жизни”;

 ¾ инициатива создания Международного кон-
сорциума по использованию воды Сарезского 
озера для обеспечения пресной водой стран 
Центральной Азии; 

 ¾ инициатива создания Международного фонда 
по защите ледников, которая была заявлена 
в Женеве на третьем Глобальном форуме по 
окружающей среде (31 августа – 4 сентября 
2009 г.) и в Копенгагене на 15-й Конференции 
сторонников рамочной Конвенции ООН по из-
менению климата (7–8 декабря 2009 г.);

 ¾ инициатива об объявлении 2012 г. Междуна-
родным годом водной дипломатии – для укре-
пления сотрудничества в урегулировании отно-
шений в области рационального использования 
водных ресурсов. Водная дипломатия, пред-
ложенная Таджикистаном, это решение мир-
ным путем проблем, связанных с управлением 
и использованием водных ресурсов транснаци-
ональных рек в регионе, включающем не только 
постсоветские государства, но и Афганистан, на 
территории которого берут начало водные арте-
рии, впадающие в Амударью и Аральское море;

 ¾ объявление 2013 г. Международным годом 
по водному сотрудничеству. В соответствии 
с этой инициативой 20–21 августа 2013 г. 
в г. Душанбе была проведена Международная 
конференция на высоком уровне по водно-
му сотрудничеству, в работе которой приня-
ли участие более 900 человек, представители 
70 стран-членов ООН и 20 международных 
организаций, в том числе заместители Ген-
сека ООН, председатель Генассамблеи ООН, 
гендиректор ЮНЕСКО. Обсуждались усилия 
по достижению Целей развития тысячелетия 
и подготовке рекомендаций для дальнейших 
действий после 2015 г., включая выработку 
Целей устойчивого развития, связанных с вод-
ными ресурсами;

 ¾ “душанбинская четверка” (президенты Респу-
блики Таджикистан, Российской Федерации, 
Исламской Республики Афганистан и Ислам-
ской Республики Пакистан) [11]. Этот формат 
сотрудничества возник по инициативе Респу-
блики Таджикистан в ходе Саммита ШОС 15 
июня 2009 г. в Екатеринбурге. Основные про-
блемы, рассматриваемые “душанбинской чет-
веркой”: развитие и укрепление взаимовыгод-

ного торгово-экономического сотрудничества 
между Таджикистаном, Россией, Афганиста-
ном и Пакистаном; решение энергетических 
и транспортных проблем региона; содействие 
социально-экономическому восстановлению 
и развитию Афганистана; необходимость 
конкретизации предложений по реализации 
отдельных проектов в Афганистане с учетом 
уже имеющихся возможностей, прежде всего 
в Таджикистане. 
При выдвижении данной международной ини-

циативы Таджикистан руководствовался нацио-
нальными приоритетами в региональной политике, 
которые выражаются в обеспечении безопасности 
и стабильности в регионе Центральной Азии, акти-
визации торгового обмена, культурно-гуманитарного 
сотрудничества и содействия стабилизации обста-
новки в соседнем Афганистане путем активного во-
влечения его в реализацию региональных социаль-
но-экономических проектов. Важным моментом при 
этом выступало то обстоятельство, что у всех госу-
дарств “четверки” имеются общие интересы в этом 
направлении. Первая встреча глав государств “чет-
верки” состоялась 30 июля 2009 г. в Душанбе;

 ¾ Инициатива АКТ. 20 января 2012 г. в Душанбе 
в ходе совещания руководителей антинаркоти-
ческих структур Афганистана, Кыргызстана 
и Таджикистана был образован новый формат 
сотрудничества – Инициатива АКТ (Афгани-
стан, Кыргызстан и Таджикистан). Основной 
целью встречи являлось объединение усилий 
трех стран в борьбе с наркотрафиком по так 
называемому “северному маршруту”.
В рамках Инициативы АКТ подписан со-

гласованный протокол о сотрудничестве в обла-
сти борьбы с незаконным оборотом наркотиков 
и управлению границами между тремя странами. 
31 мая 2012 г. в Душанбе прошла вторая встреча 
министров и глав антинаркотических ведомств 
стран-участниц Инициативы АКТ, в которой при-
нял участие заместитель Генерального секретаря 
ООН, исполнительный директор Управления по 
контролю над наркотиками и предупреждению 
преступности (УНП ООН) Ю. Федотов. 

По итогам встречи была подписана трехсторон-
няя декларация Инициативы АКТ, а также план ме-
роприятий на 2014–2015 гг. по ее реализации [12]. 
В данных документах отмечается, что производство 
наркотиков в Афганистане и увеличение спроса на 
них создают дополнительную угрозу региону и за его 
пределами, требуя укрепления сотрудничества и но-
вых всесторонних мер по противодействию незакон-
ному обороту наркотиков афганского происхождения 
и контрабанды прекурсоров, поступающих из тран-
зитных стран и стран-производителей в Афганистан. 
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Здесь же утверждается необходимость укрепления 
в рамках Инициативы АКТ сотрудничества в борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков при содействии 
Региональной программы УНП ООН для Афганиста-
на и соседних стран.

В декларации предусматривается укрепление 
сотрудничества в рамках трехсторонней инициати-
вы и повышение эффективности взаимодействия, 
проведение совместных операций с участием Аф-
ганистана, Таджикистана и Кыргызстана, а также 
улучшения сотрудничества в рамках Региональной 
программы УНП ООН для Афганистана и сосед-
них стран на 2011–2014 гг. В рамках договорен-
ностей, достигнутых в мае 2012 г., был образован 
региональный учебный центр для подготовки ки-
нологов и служебных розыскных собак в столице 
Таджикистана. На базе данного центра прошли 
курсы повышения квалификации многие сотруд-
ники правоохранительных органов Таджикистана, 
Афганистана и Кыргызстана [13]; 

 ¾ “Душанбинский диалог”. В 2013 г. правитель-
ство Таджикистана, прогнозируя возможные 
негативные последствия вывода в 2014 г. аме-
риканских и коалиционных войск с территории 
Исламской Республики Афганистан, пришло 
к выводу о возможном нарастании угрозы нар-
коэкспансии и выдвинуло новую антинаркоти-
ческую инициативу по активизации совместных 
усилий мирового сообщества. Ее цель – вырабо-
тать единые подходы антинаркотических струк-
тур Афганистана, Ирана, Пакистана, Кыргыз-
стана, Казахстана, Таджикистана, Туркмениста-
на, Узбекистана, Российской Федерации, Китая, 
США, Турции, а также представителей УНП 
ООН и Европейского союза по стабилизации си-
туации и противодействию наркоэкспансии в ре-
гионе после 2014 г. и дать объективную оценку 
готовности сторон для принятия адекватных 
антинаркотических мер [14]. 
Эта инициатива была реализована на нефор-

мальной встрече руководителей антинаркотиче-
ских структур двенадцати стран 30 ноября – 2 де-
кабря 2013 г. [15]. Особое внимание было уделено 
развитию сотрудничества антинаркотических орга-
нов по вопросам борьбы с отмыванием финансо-
вых средств, полученных от незаконного оборота 
наркотиков. Также была отмечена необходимость 
продления Региональной программы УНП ООН 
по поддержанию усилий в борьбе с производством 
наркотиков в Афганистане и соседних странах до 
2019 г. Представители УНП ООН дали высокую 
оценку инициативе Таджикистана в организации 
и проведении “Душанбинского диалога” и роли 
РТ в реализации региональных антинаркотиче-
ских проектов.

Таким образом, можно с уверенностью ска-
зать, что одной их концептуальных составляющих 
внешней политики Таджикистана выступает про-
блема национальной безопасности страны в раз-
нообразных ее проявлениях, а участие страны 
в международных объединениях рассматривается 
в первую очередь как инструмент ее обеспече- 
ния [16]. Значимость международных объедине-
ний для Таджикистана определяется по их спо-
собности обеспечивать региональную безопас-
ность в Центральной Азии, включая Афганистан, 
и, соответственно, национальную безопасность 
РТ. При этом следует учитывать, что по целому 
ряду параметров нынешние военные и политиче-
ские установки ключевых международных акто-
ров не всегда совпадают с интересами обеспече-
ния национальной безопасности Таджикистана, 
а порой и прямо им противоречат.

Республика Таджикистан ставит в центр вни-
мания не столько тематику экономической инте-
грации, сколько предотвращение угроз, связанных 
с региональной политической нестабильностью, 
нерациональным водопользованием, проблемами 
трансграничной преступности, международного 
терроризма и экстремизма, коррупции, незакон-
ного оборота наркотических средств, обеспечения 
продовольственной безопасности.

При этом в качестве одного из инструментов 
повышения своего международного авторитета 
Таджикистан успешно задействует и международ-
ные инициативы, необходимым условием реали-
зации которых является поступательное развитие 
страны, социально-экономическое возрождение 
соседнего Афганистана и благополучие Централь-
ноазиатского региона в целом.
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