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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы диссертации. Политические конфликты 

являются реальностью современного мира. Они вовлекают всех людей в 
различные формы противоборства. В частности, политические 
конфликты вспыхивали на всем протяжении исторического развития 
общества. Их порождали экономические, социальные, религиозные, 
культурные, идеологические, этнические и другие противоречия. 
Конфликты часто ведутся из-за территорий и различных природных 
ресурсов. 

Политические конфликты выступают как столкновение или 
противоборство двух и более субъектов политики, их причинами 
являются несовместимые политические интересы, цели и ценности, 
связанные с политической властью. Гражданская война в Таджикистане] 
как форма политического конфликта, уносила множество человеческих 
жизней, вызывала всеобщую разруху и голод. Все это побудило 
сообщества предпринять необходимые меры для возраждения и 
сохранения мира и стабильности в стране. 

Участие третьей стороны в разрещении политического конфликта 
является одним из наиболее оптимальных способов урегулирования 
конфликтов. Третья сторона в конфликте - это индивид или группа, 
которые находятся вне конфликта между двумя или большим числом 
сторон и пытаются помочь им в восстановлении мира и согласия. В 
условиях гражданской войны в Таджикистане в качестве официальной 
третьей стороны, обладающей нормативным статусом или 
возможностями воздействия на противоборствующие стороны, 
выступали межгосударственные организации и отдельные государства. 
Среди них немаловажное значение приобрело участие Исламской 
Республики Иран в урегулировании таджикского конфликта. На 
протяжении всего процесса ИРИ внесли большой вклад, особенно в 
разрешение спорных вопросов. ИРИ выступала гарантом выполнения 
Общего соглашения об установлении мира и национального согласия, и 
предоставляла экспертные консультативные услуги и другие 
рекомендации о путях обеспечения сторонами соблюдения Соглашения. 
ИРИ, как и другие члены контактной фуппы, выступила в качестве 
политического и морального гарантов комплексного и добросовестного 
выполнения сторонами Общего соглашения. 

Теоретическое осмысление политических конфликтов позволяет 
глубоко проанализировать и определить явления, диагнозировать 
ситуации, лучше ориентироваться в средствах воздействия на конфликт. 



определить возможные последствия применения той или иной модели 
решения проблемы. 

Политическая деятельность по урегулированию конфликтов на 
достаточном уровне требует знаний, навыков и умений. Политические 
конфликты не сразу и не легко поддаются урегулированию. 
Большинство из них требуют долгого и достаточного времени и 
высокого уровня участия профессионалов-переговорщиков. Они 
должны найти взаимоприемлемое решение. Особое внимание уделяется 
не самому конфликту, а прежде всего его урегулированию. 

В первые годы независимости Таджикистана различные 
политические силы и криминальные элементы всячески мешали 
мирному развитию страны. Под влиянием враждебных внутренних и 
внешних сил страна была втянута в гражданскую войну. С начала 
гражданской войны руководство Таджикистана сделало всё, чтобы 
найти выход из сложной политической ситуации. Поэтому была 
предложена программа национального примирения, как концепция 
упорядочения общественных разногласий в стране. Следовательно, для 
руководства Таджикистана возрождение мира и национального согласия 
были приоритетными целями и задачами. Исходя из этих реалий жизни, 
важным объектом для анализа процесса установления мира и 
гражданского согласия становится Таджикистан. Эти перемены 
рассматриваются как тенденции развития модернизационных процессов 
в деле укрепления и развития мира и согласия в условиях Таджикистана. 

Специфика проявления политических процессов в Таджикистане по 
урегулированию политического конфликта с участием третьей стороны 
является бесценной и важной и делает их необходимым для изучения и 
использования другими сообществами и политическими структурами. 
Поэтому данная проблема рассматривается как важный объект 
предлагаемого исследования. Указанная тема ещё не получила должного 
изучения и освещения. Не сделаны политологические обобщения 
таджикского опыта урегулирования политического конфликта с 
участием третьей стороны. Именно это обстоятельство и определило 
выбор темы настоящего диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности темы. На современном этапе 
развития общества проблемы, связанные с изучением урегулирования 
политических конфликтов с участием третьей стороны, теорией и 
практикой национального примирения и согласия, подвергаются 
серьёзной разработке. Исследователи всё чаще обращаются к теориям и 
методологиям различных школ и направлений по проблемам 
урегулирования политических конфликтов и гражданских войн с 
участием третьей стороны. 



Различные проблемы становления мира, национального 
примирения и согласия изучались в трудах и затрагивались в 
выступлениях Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона. Он был 
инициатором урегулирования политического конфликта и установления 
мира и согласия в Таджикистане. Без восстановления мира и согласия 
нельзя было добиться становления государственного суверенитета, 
национального единства и дальнейшего развития страны. Поэтому 
президент сделал всё возможное для разрешения конфликта и 
установления мира.' 

Проблемы урегулирования политических конфликтов, становления 
и развития национального примирения и согласия, укрепления 
государственной независимости разрабатывааись в трудах таких 
исследователей, как Л.Беланже, A.C. Белоусова, О.Н.Быков, 
А.Г.Больнов, С.Б.Бомешко, М.Ю.Бородай, Т.А. Гарр, А.В.Глухова, Л. 
Гудков, Д.И.Давыдов, А.В.Дмитриев, Н.И.Дорожин, В.Н.Дохин, 
A.Г.Здравомыслов, Л. Козер, H.A. Косолапов, Э.А.Паин, А.Б.Посадский, 
B.Ф. Пряхин Г.А.Пядухов, А.А Сухарь, Т.Шеллинг и других.^ 

См: Рахмонов Э. Таджикистан: четыре года независимости и самопознания. -
Душанбе: Ирфон, 1995; Таджикистан на пороге будущего. - М., ИТАР-ТАСС, 1997; 
Таджики в зеркале истории. -Душанбе: Ирфон, 1997; Молодёжь - будущее суверенного 
Таджикистана. -Душанбе: Ирфон, 1997; Долгий путь к миру. -Душанбе: Шарки Озод, 1998; 
Май ба Шумо сулх меоварам (Я принесу Вам мир). - Душанбе: Авесто, 1998; Главное -
верховенство закона. - Душанбе: Ирфон, 1999; Наша цель - единство, согласие, созидание! 
- Душанбе: Ирфон, 2000; Доклад на семнадтой сессии Верховного Совета РТ 25 июня 1993 
г. - Душанбе: Ирфон, 1993; Мы обязаны искоренить преступность.- Душанбе: Авесто, 
1999; Таджикистан: десять лет независимости, национального единства и созидания. В 10-
X томах. -Душанбе, 2001.-2012 гг. 

^ См: Беланже Л. Переговоры, - СПб., 2003; Белоусова A.C. Социально -
политические конфликты и технологии их урегулирования. - Волгофад, 2006; Больнов 
А.Г. Полтический конфликт: возможности управления и исследования традиции. -
Казань, 2004.; Бомешко С.Б. Понятие войны в западном общественном сознании как 
фактор современных международных отношений // Вестник Московского ун-та. Серия 
18.С0ЦИ0Л0ГИЯ и политология - 2006, № 4; Бородай М.Ю. Пути становления 
национального единства// Наш современник. 1995, № 1; Гарр Т.Р. Почему люди бунтуют. 
- СПб., 2005; Глухова A.B. Политическая конфликтология: между старыми и новыми 
подходами // Конфликтология: теория и практика. 2003, № 3; Глухова A.B. Политические 
конфликты: основания, типология, динамика - М., 200; Гудков Л. Идеология «врага» / 
Негативная идентичность. - М., 2004; Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в 
постсоветском пространстве. - М., -1996; Пряхин В.Ф. Региональные конфликты на 
постсоветском пространстве (Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, Приднестровье, 
Таджикистан). - М, 2002; Этнические и региональные конфликты в Евразии: в 3-х книгах. 
- М., 1997; Козер Л. Функции социального конфликта. - М., 2000. - Главы 1-1 X, 
Приложение; Посадский A.B. Гражданская война под углом зрения политической 
конфликтологии // Политические исследования. - 2002. - № 3; Косолапов H.A. Конфликты 
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Проблемы урегулирования политического конфликта в 
Таджикистане и роль ИРИ в этом процессе достаточно обширно 
рассматриваются в работах Чрезвычайных и Полномочных Послов ИРИ 
Р. Мусави и А. Шеърдуста в Таджикистане, работавших на этой 
должности в разные времена, которые были подготовлены на основе 
официальных документов, принятых в ходе межтаджикских переговоров 
и в Комиссии по национальному примирению.' 

В ходе работы над диссертацией автором были использованы 
работы таджикских ученых, которые проливают свет на многие вопросы 
гражданской войны в Таджикистане. Проблемы теории и практики 
урегулирования политического конфликта как феномена современного 
этапа развития мирового порядка, вопросы межтаджикского 
восстановления мира были разработаны в работах В.И.Бушкова, Г. 
Зокирова, Г.Кургиняна, А.Махмадова, Д.В. Микульского, М.Олимова, 
А.Имомова, И.Д.Звягельской, Х.Самеъ, Д.Хуморова, М.Хидирова, 
С.Фаттоева, Р.Хакимова и др.^ Эти работы представляют собой научные 

постсоветского пространства и современная конфликтология // Мировая экономика 
международные отношения. - 1995. - № 10. - С. 5 - 17; Дмитриев A.B. Пядухов Г.А. 
Этнические группы трудящихся - мифантов и принимающее общество; взаимодействие, 
напряженность, конфликты // Соция, 2006, № 9. - С. 86-94; Сухарь A.A. 
Этнонащюнальный конфликт в Чечне и Косово: сравнительный анализ // Полис. 2007. - С. 
1 5 8 - 173. 

' См.: Мусавй С. Гузориши семинари амният на сиёсати хоричй дар Осиёи 
Марказй ва Кафкоз. И Осиёи Марказй на Кафкоз. -Техрон, 1375. № 13. - С. 19-56; Он 
же: Мусавй С. Накши минтакагарой дар мудирияти бухронхои минтакавй. // Осиёи 
Марказй ва Кафкоз. - Т е х р о н , 1375.№15; Он же: Мусави С.Р. Сулх-е Таджикистан ба 
ривайат-е аснад, Тегеран, М И Д , 1382 (2003г.); Он же: Накш-е Иран дар пешборд-е 
музакират-е сулх-е Таджикистан. Муталеат-е Асийаи Марказй ва Кавказ, №39, 
1381(200г.); Он же; Мусавй С. Сулхи точикон б о ривояти аснод. - Техрон, 1382. №20; 
Шеърдуст А. Тачрибаи коромадн сулх дар Точикистон. // Пайванд, 1380. 

^ См.: Бущков В.И., Микульский Д.В. Анатомия гражданской войны в Таджикистане. 
- М., 1996; Зокиров Г.Н. Этнополитические проблемы мифации населения в 
Таджикистане. -Душанбе, 1995; Он же. Мусолихаи миллй ва чойгохи он дар раванди 
сиесии Точикистон// Вахдат, давлат, президент. X.VIII. -Душанбе, 2008. - С.139-147; 
Кургинян Г. Таджикский узел // Советская Россия, 1993, 29 июля; Махмадов А.Н. 
Социология конфликта. — Куляб, 1995; Он же. Точикистон дар масири истиклолият. -
Душанбе, 2000; Махмадов А., Хидирова М. Межтаджикский конфликт и его особенности. 
-Куляб, 1997; Олимов М. Проблемы методологии анализа и прогноза в изучении 
межтаджикского конфликта. / / Центральная Азия, 1997, № 5; Имомов А. Межтаджикский 
конфликт: общественное согласие и согласительные документы. // Центральная Азия, 
1998, № 2; Звягельская И.Д. Состоится ли тадж.урегулирование //Центральная Азия, 1997, 
№ 4; Самеъ X. Истифори сулх дар Точикистон - омили мухими расидан ба вахдати миллй 
// Вахдат, давлат, президент. X.V1. -Душанбе, 2007. С. 148-154; Хуморов Д. Сабаки таърих 
ва вахдати миллй. // Вахдат, давлат, президент. X.VI. -Душанбе, 2007. С.196-2002; Фаттоев 
С. Дорога к миру необратима. - Душанбе:, Шарки Озод, 1998; Таджикская революция и 
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исследования, которые по разрабатываемой в них проблематике 
наиболее близки к исследуемой нами теме. В этом плане особую 
ценность представляют работы, в которых на основании фактических 
документов и собственных наблюдений даётся всесторонний анализ 
политического положения в Таджикистане. Заслуживают внимания 
материалы, посвященные роли Ирана в урегулировании 
межтаджикского конфликта. 

Изучение и анализ научной литературы показывает, что учёными 
проделана определенная работа по исследованию и обобщению опыта в 
урегулировании политических конфликтов с участием третьей стороны 
в Таджикистане. Они являются ценными источниками и научным 
обобщением исследований особенностей, закономерностей и 
противоречий процесса урегулирования политического конфликта и 
установления общественно-политического согласия в Таджикистане. 

Опыт восстановления мира и согласия в Таджикистане имеет не 
только региональное, но и международное значение. В связи с этим опьп-
Таджикистана по мирному диалогу, миротворчеству и усганоштению мира и 
фажданского согласия стал обьекгом обсуждения на многих международных 
научных конференциях. 

Фажданская воина (1989-1994 гг.). -М., 1995; Основа новейшей государственности.// Под 
ред. Пред. Маджлиси Милли Маджлиси Оли РТ Убандуллоева - М.: Радуница 2002-
Хакимов P.M. Конфли.сгогенные факторы межнациональных и внутринациональных 
отношении в Т а д ж и к и с ^ е : Автореф. дисс. канд. полит, наук. - Душанбе, 1999. 

См.: Ардистони Б. А. Принсипы внешней политики Исламской Республики 
í l ^ ^ V и^''"' Воизй М. Миёнчигарй дар Осиёи Марказй ва Кафкоз: 
тачрибаи Чумхурии Исломии Эрон. -Техрон, 1388 хш. Острид. Ф.Барака ва диг 
Чанги Дохилии Точикисгон 1992-1997, тарч. Л.Мухторй. А. Рахмонй. - Техрон, m v 
Махмуд В. Менчигарй дар Осиёи Марказй ва Кафкоз тачриба Чумхурии Исломии' 
Эрон. - Техрон, 1388; Хлбибуллох А.Ш. Точикистон: Суботи сиёсй ва пешгирй аз 
мунозиоти дохили //Осиёи Марказй ва Кафкоз - Техрон, 1378, № 27 - С 97-116- И Ф 
Содот. Заминахои пайдоиши чанги дохилй дар Точикистон пас аз истиклол // Сиёсат 
хукук ва улуми сиесии донишгохи Техрон, 1387, давраи 38. № 4- С А Иттахарй 
Точикистон навсозй ва дагаргунии сиёсй. //Осиёи Марказй ва Кафкоз. -Техрон,1373. 

-C.ibU-/U5; Борнт Р. Далоил ва авокиби чанги дохилии Точикистон. // Осиёи 

^2нодГ-Те\^рон Ш З ^ С У ^ и Точикитстон ба ривоёти 

опыт миротБорчества в Таджикистане. Душанбе 26-27 апреля 
2001г.; П р ^ м ы борьбы с TeppqjroMOM и эк1Лремшмом в Центральной Азии. Стамбул, 7-8 
февраля 2002 г ; Опыт межтаджикскопэ урегулирования для Афгшшстана и другах ¡лран 
Цетральноаз.нгского ретона Гармиш-Партенкирхен, 29-30 апреля 2002 г.; Стабильносп. в 
Центральной Азии в постконфликшый период. Ташкент, 14-15 июня 2002 г- Уроки 
таджикского мирного процесса ддя Афганистана Университет Мира ООН и Исполга^льный 
аппарат Президента РТ. Душанбе. 17-19 июня 2002г; Опь.т постконфликтного 
миростроительства в Таджикистане и Афганистане. Ц е т р стратегаческих исследований при 
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Процесс урегулирования политического конфликта и установления 
гражданского согласия в Таджикистане имеет свои специфические 
особенности. Анализ литературы показывает, что всё ещё остаётся 
немало нерешенных проблем и дискуссионных вопросов, касающихся 
противоречий в процессе урегулирования политического конфликта и 
достижения мира в Таджикистане. Данная проблема требует 
дальнейщего исследования, особенно политико - нравственных и 
гуманистических аспектов процесса с участием третьей стороны. 

Объект исследования - проблемы конфликтогенного положения, 
условий и факторов появления политических конфликтов, их 
урегулирования с участием третьей стороны в современном обществе. 

Предмет исследования - процесс становления мира и 
политического согласия в Таджикистане с участием третьей стороны. 

Цель и задачи исследования. Исходя из степени разработанности 
данной проблемы, в качестве главной цели выступают определение 
места и роли Исламской Республики Ирана в процессе урегулированния 
политического конфликта и установления мира и согласия, в 
обеспечении соблюдения Общего соглашения об установлении мира и 
национального согласия в Таджикистане. 

В соответствии с общей целью исследования автором поставлены 
следующие задачи: 

- анализировать политическое положение в Таджикистане 
накануне гражданской войны, основные факторы и причины 
возникновения и развития политических конфликтов; 

- определить средства и основные пути урегулирования 
политических конфликтов, в частности возможные выходы из состояния 
гражданской войны; 

- рассмотреть основные факторы возникновения идеи и базы 
общественного согласия в Таджикистане; 

- изучить и обобщить процесс выхода из конфликтогенных 
ситуаций, нравственно-этические принципы установления мира и 
общественного согласия; 

Президеше РТ, Душанбе, 13 июня 2003 г.; Диалог религий - диалог цивилизаций. Центр 
стратегических исследований при Президенте РТ, Душанбе, декабрь 2005 г.;Репюнальная 
конференция релипюзных лигкров Центральной Азии «Р01ль ислама в укреттлении мира и 
социального партнерства». Центр стратегических исследований при Президенте РТ, Душанбе, 
Таджикистан, 1-2 июня 2006 г ; Международная конференция ООН, посвященная десятой 
годовщине подписания Общего соглашения об установлении мтчм и национального согласия в 
Таджикистане, Душанбе, 25-26 июня 2007 г.; 
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- исследовать целесообразность участия третьей стороны в 
урегулировании конфликта, формы вмешательства в конфликт и 
определить факторы, влияющие на эти формы; 

- определить место и роль Исламской Республики Иран как 
стратегического партнёра, показать помощь, поддержку и 
сотрудничество ИРИ в деле урегулирования межтаджикского 
конфликта; 

- определить основные методы, которые могут быть использованы 
посредником при разрешении конфликтов, основные этапы процесса 
посредничества, задачи, решаемые на каждом этапе, и используемые 
приемы. 

- рассмотреть проблемы и перспективы дальнейшей реализации и 
укрепления общественного согласия и единства в Таджикистане; 

- изучить и обобщить опыт Таджикистана по предупреждению, 
предотвращению и регулированию политических конфликгов и 
выработать рекомендации для решения подобных явлений. 

Методологической и теоретической основой диссертационного 
исследования выступают диалектический метод как взаимосвязь 
явлений, их взаимодействие, функционирование и развитие; 
политеоретический подход к изучению политических явлений и 
процессов, объединяющих в себе макро и микроуровни анализа 
политического общества. 

Для реализации цели и научных задач исследования также 
применяются теоретико-методологический синтез политического 
процесса в целом и его конфликтогенное состояние в частности. В 
качестве методологической основы использованы логический, 
системный, социологический, структурно-функциональный анализы, а 
также методы сравнительного анализа политической жизни. Автор в 
основном опирался на методологические положения и выводы, 
содержащиеся в трудах ведущих учёных, исследующих данную' 
проблематику. При анализе материала исследования важным 
источником явились данные статистических сборников, материалы 
периодической печати. 

Научная новизна диссертационной работы заключается, прежде 
всего, в самой постановке вопроса и политическом анализе и обобщения 
материала. Она определяется также комплексным подходом к проблеме 
становления мира и согласия в Таджикистане с участием третьей 
стороны. Диссертационное исследование позволило углубить 
положения, исследованные ранее и выявить новые, свойственные 
современной политической жизни, определить особенности. 



характерные для урегулирования политического конфликта в 
Таджикистане: 

- проанализирована политическая ситуация в Таджикистане 
накануне гражданской войны, определены соотношение политических 
сил и степень их непримиримости, возникновение и развитие 
политического конфликта в виде гражданской войны, способы и методы 
его урегулирования, а также участие третьей стороны в процессе 
становления мира и согласия в Таджикистане; 

- исследованы основные причины и факторы, способствовавшие 
развязыванию гражданской войны в Таджикистане. Должное внимание 
уделено внутренним факторам, а также влиянию внешнего фактора и 
участию различных внешних сил в разжигании политического 
конфликта в Таджикистане; 

- рассмотрены основные факторы возникновения идеи и базы 
обшественного согласия в Таджикистане с участием третьей стороны и 
перспективы их дальнейшего углубления в условиях развития 
современного мира; 

- анализированы общее и особенное в процессе становления мира 
и согласия в Таджикистане с участием третьей стороны и его отличие от 
подобных явлений в других странах. Переговоры и диалоги стали 
основой и движущими силами национального примирения и решения 
политического конфликта в Таджикистане; 

- рассмотрены нравственно-этическая и гуманистическая стороны 
вопроса и их место в политическом поведении противоборствующих 
сторон; 

- исследованы целесообразность и степень участия третьей 
стороны в урегулировании конфликта, формы вмешательства в 
конфликт и факторы, влияющие на эти формы; 

определены основные методы, которые использованы 
посредником при разрешении конфликта, основные этапы процесса 
посредничества, задачи и приемы; 

- исследованы проблемы и перспективы укрепления мира и 
общественного согласия в Таджикистане с участием третьей стороны и 
всестороннее углубление данного процесса; 

- обобщены опыт Таджикистана в деле предупреждения, 
предотвращения и решения политических конфликтов и рекомендации 
для урегулирования подобных явлений. 

Основные положения, выносимые на защиту связаны с 
поставленной целью и решением задач исследования. При исследовании 
проблемы становления мира и согласия в Таджикистане с участием 
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третьей стороны, как процесса дальнейшего развития страны, эти 
положения формулируются следующим образом: 

1. Политический конфликт является противоборством субъектов 
политики, особенно политических сил по поводу власти и властных 
отношений. Конфликт выступает как социальное явление, способ 
взаимодействия людей при столкновении их несовместимых взглядов, 
позиций и интересов, противоборство взаимосвязанных, но 
преследующих свои цели двух или более сторон. 

2. Участие третьей стороны является одним из наиболее древних 
способов урегулирования конфликтов. Он использовался издревле в 
разных странах и континентах. Существует множество способов участия 
третьего в конфликте двоих. В настоящее время вмешательство третьей 
стороны в разрешении конфликтов переживает период бурного развития 
и используется в развитых странах в самых разных конфликтных 
ситуациях, особенно в общественно-политических конфликтах, в 
международных спорах. 

3. Проблемы установления мира и согласия в Таджикистане 
основываются на процессе развития политического единства, под 
которым понимается целостность существования разных национально-
этнических общностей в составе единого государства, высокая степень 
самоидентификации фаждан страны, с существующей системой 
ценностей и идеалов. Основой общественного согласия в Таджикистане 
является общность ценностей, которые близки абсолютному 
большинству таджикистанцев и консолидируют общество в единое 
целое. 

4. Национальное примирение и согласие представляют собой 
процессы, характеризующиеся неравномерностью их протекания. В 
политической теории и практике многих стран выделяют два типа 
национального примирения и согласия: а) оригинальный, спонтанный 
тип характерен для стран, переживших переход к рациональным 
общественным структурам в результате постепенного, длительного 
развития внутренних процессов, через постепенное самопроизвольное 
накопление предпосылок в тех или иных областях общественной жизни, 
соединение которых давало качественный толчок; б) национальное 
примирение и согласие характерны для стран, по тем или иным 
причинам отставших в своем развитии и теперь за счет широкого 
использования опыта развитых государств пытающихся их догнать по 
уровню и качеству жизни. 

5. Установление мира и согласия в Таджикистане характеризуется 
многочисленными изменениями не только в политической жизни, но в 
социально-экономических, нравственно-культурных отношениях. 
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Модернизационный период развития происходил с негативными 
явлениями и конфликтами, разрушением экономики и 
раздробленностью политической системы. Сформировались различные 
групповые интересы, выделялись системы интересов и потребностей 
отдельного индивида и личности. Возникли политические организащ1и, 
объединения и движения, целью которых бьшо и будет участие в 
политическом процессе. Государственная политика в этот период 
сопровождалась реформированием общественных сфер, что ускорило 
национальное примирение и согласие. 

6. В Таджикистане сформирована собственная модель 
национального согласия. Созданы эффективные нормативно-правовые и 
концептуальные основы обеспечения этого согласия. Конституция 
Республики Таджикистан гарантирует защиту интересов всех граждан 
независимо от этнической, расовой, религиозной или иной 
принадлежности. Конституционные нормы заложили основу для 
доверия и взаимоуважения между людьми. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационной 
работы состоит в том, что выдвинутые и сформулированные положения 
и выводы могут быть использованы в дальнейшем исследовании 
происходящих политических процессов в условиях Таджикистана. 

Основные положения, выводы и рекомендации могут быть 
использованы отечественными, международными организациями, 
специалистами данной отрасли. Сформулированные предложения могут 
быть применены в деятельности органов общественной и 
государственной власти при разработке и реализации политики в 
различных отраслях жизни, дальнейшего совершенствования и 
укрепления согласия и мира в Таджикистане. 

Практическая значимость диссертации определяется, прежде 
всего, тем, что основные её положения могут быть включены в 
лекционные курсы и семинарские занятия по политологии и 
конфликтологии. 

Апробация работы. Тема исследования «Место и роль Исламской 
Республики Иран в урегулировании политического конфликта в 
Таджикистане» обсуждена на заседании кафедры политологии 
Таджикского национального университета. Полученные выводы нашли 
практическое применение в учебном процессе, в лекциях и 
практических занятиях по курсам политологии, конфликтологии, 
этнополитологии и другим разделам политических наук в Таджикском 
национальном университете. 

Основные положения и результаты диссертационной работы 
отражены в 5 статьях, опубликованных в журналах, входящих в 
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Перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий ВАК 
Министерства образования и науки Российской Федерации, а также в 
докладах и выступлениях на научно-теоретических и научно-
практических конференциях, семинарах, занятиях по политологии. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 
глав, включающих шесть парафафов, заключения и списка 
использованной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность исследуемой темы, 

анализируется степень ее изученности в политической науке^ 
формулируются цели и задачи исследования, отмечаются 
методологические и теоретические основания исследования, положения, 
выносимые на защиту, новизна работы, а также теоретическая и 
практическая значимость. 

В первой главе диссертационного исследования - «Теоретико-
методологические проблемы анализа урегулирования политических 
конфликтов» - рассматриваются вопросы генезиса и развития 
политических конфликгов в разных проявлениях. Особое внимание 
уделяется проблемам пути выхода из конфликтных ситуаций и 
управления политическими конфликтами. 

В первом параграфе - «Политическое положение и политические 
конфликты: проблемы взаимоотношения и взаимовлияния» -
рассмотрены различные вопросы взаимоотношений между 
политическим положением и конфликтогенными ситуациями, 
особенности их протекания. 

Политическое положение есть, прежде всего, всякое новое по 
сравнению с предшествующим состояние политической системы, 
представляющее в то же время этап в ее движении. Политический 
процесс может быть представлен как смена различных политических 
ситуаций, через которые проходит в своем движении политическая 
система, ее отдельные институты и другие компоненты. 

Политическое положение охватывает особо значимые явления, 
процессы, события политической жизни страны, региона, мира в 
определенный отрезок времени их развития. Структурными 
компонентами политического положения выступают: а) условия и 
обстоятельства политической жизни; б) количественные и качественные 
характеристики акторов; в) масштаб действия, временной интервал, 
социальное пространство, которое оно охватывает; г) отражение 
ситуации в общественном сознании и психологии людей через призму 
потребностей, интересов, концепций и программ, уровень решаемых 
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задач, степень их влияния на функционирование политической системы; 
е) результаты политической деятельности по решению этих проблем. 

Политические конфликты являются наиболее сложными: от того, в 
какой степени разрешены проблемы, возникающие в ходе этих 
конфликтов, зависит развитие общества. Для Таджикистана наиболее 
характерны именно конфликты, которые в условиях политического 
кризиса протекают в форме этнорегионального размежевания, т.е. 
разделения единой нации на соперничающие за политическое и 
экономическое влияние группировки, интересы которых выражают одна 
или несколько этнорегиональных групп. 

Важность и злободневность научного исследования этой проблемы 
вытекает из потребностей развития государства. В этом аспекте особую 
актуальность приобретает анализ той кризисной ситуации, которая 
привела Таджикистан к гражданской войне. В начале 90-ых годов 
прошлого столетия усиливалась волна протестов и митингов. Их 
основным требованием было принятие закона о статусе таджикского 
язык как государственного и вообще демократизация политического 
процесса. Появились различные политические силы - политические 
партии и общественно-политические объединения. Первой новой 
политической фуппой в Таджикистане стало объединение «Ру ба ру», 
созданное по инициативе комсомола Таджикистана. 

Возникли различные общественные объединения. Из них более 
политизированным было объединение «Ошкоро». Эта организация была 
сторонницей политического плюрализма, многопартийности, 
социальной справедливости и требовала уравнения прав регионов при 
управлении государственными и общественно значимыми делами. 
Другая организация - «Растохез» - была первой из новых политических 
сил, возникших в ответ на усилившуюся потребность в радикальных 
преобразованиях во всех сферах жизни республики. Возникшие 
организации появились как выражение потребностей нового 
политического положения Таджикистана и в этом смысле отражали 
реальность времени. Большинство их формировались в условиях, когда 
возникшие в обществе политические разногласия готовили почву для 
гражданской войны, и целью создания подобных обществ являлась 
защита интересов жителей этих регионов в условиях политической 
нестабильности. По существу, эти начинания свидетельствуют о том, 
что в Таджикистане возник сепаратизм, ставивший местные и 
региональные интересы выше общенациональных. 

После приобретения политической независимости был взят курс на 
возрождение национальных и религиозных ценностей. В результате 
часть интеллигенции стала заметно ориентироваться на религиозные 
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ценности, после чего произошел глубокий раскол и образовались 
противоположные лагеря: сторонники светского управления; 
демократическая оппозиция; приверженцы религиозного 
фундаментализма с соответствующей формой управления. 

Февральские событий и выборы в Верховный Совет Таджикистана, 
(25 февраля 1990 г.) обострили политическую борьбу и усилили 
противостояние оппозиционных сил с Правительством. Февральские 
события 1990 года стали началом национальной трагедии. Частью этого 
разрушительного плана была и активизация религиозных организаций, 
разжигание противоречий среди духовенства и мечетей, вспышка 
местнических распрей. Различные политические силы, с целью 
обретения устойчивых позиций, устраивали продолжительные 
манифестации, дестабилизирующие политическую обстановку, в 
результате чего Правительство все более ослабевало и упускало из рук 
бразды правления. Представители силовых структур того времени, 
объявив о своем нейтралитете, по существу, отказались от своих 
конституционных обязанностей обеспечения безопасности общества. 

Противостояние оппозиционных сил и правительства всё 
возрастало, они спешно начали создавать структурные организации. 
Было создано движение «Ситоди начоти Ватан», что было совершенно 
противозаконно. К нему примкнули руководители «Растохез», Партия 
исламского возрождения. Демократическая партия, движение «Лаъли 
Бадахшон», республиканский казиат, которые вскоре совершили 
государственный переворот. Было создано Правительство 
национального примирения, в котором ключевые министерства и 
ведомства заняли представители оппозиции. Однако Правительство 
национального примирения не смогло предотвратить обострение 
политического противостояния, переросшего в мае 1992 года в 
гражданскую войну. 

Общеизвестно, что люди вступают в конфликт, когда под уфозой 
находится их существование, включая доступ к ресурсам, сохранение 
идентичности и территории. Вооруженные конфликты, такие, как в 
Таджикистане, практически всегда бывают многомерными. В данном 
случае конфликт идентичностей сопровождался конфликтом идеологий, 
распадом системы власти и нарушением межэлитного баланса из-за 
доступа к власти и ресурсам. 

Второй параграф первой главы - «Стратегия разрешения 
политических конфликтов» - посвящен исследованию подходов и 
методологии анализа основных путей и средств разрешения 
политических конфликтов. 

15 



На 41-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН в 1988 г. политика 
национального примирения была официально признана «базовой 
моделью урегулирования внутринациональных и региональных 
конфликтов». В политико-психологическом отношении наиболее 
значимы три аспекта национального примирения: в стратегическом 
отношении это один из наиболее очевидных путей материализации идей 
неконфронтационного политического мышления; в реалистическом 
плане, это наиболее конструктивный способ разблокирования целого 
ряда хронических внутринациональных, а также межнациональных и 
региональных конфликтов и, в целом, снижения глобального 
противостояния в мире; национальное примирение - одна из наиболее 
продуктивных возможностей развития политических процессов. 

Национальное согласие базируется на адекватной для данной 
общности, понятной и устраивающей всех ее членов политике. Обычно 
она включает в себя постоянный поиск и достижение 
взаимоприемлемых компромиссов в вопросах целеустремленного 
сбалансированного развития, которое удовлетворяло бы интересы всех 
действующих в пределах этого образования политических сил. 

Политическое согласие как следствие развития процессов 
национального примирения представляет собой, прежде всего, 
политико-психологическую демилитаризацию массового сознания, 
согласие всех основных групп и слоев общества в отношении 
необходимости решения существующих спорных вопросов мирным 
путем и готовности к быстрому прекращению вооруженных 
конфликтов. Национальное согласие в контексте политики 
национального примирения связано как с начальными этапами этой 
политики - согласием в отношении необходимости достижения 
примирения, так и с этапами ее осуществления. В стратегическом 
выражении весь процесс национального примирения выступает как 
процесс выработки и поэтапного претворения в жизнь политической 
психологии национального согласия. 

В этих условиях особое значение приобретают такие проблемы, 
как массы и массовое сознание; массовая политическая психология, ее 
динамичность и инерционность; индивид и массовое поведение; в 
отличие от фупп, больших и малых, всегда так или иначе 
организованных и структурированных, массы - это принципиально 
неорганизованные и неструктурированные субъекты политики; роль 
масс в политике становится заметной тогда, когда она становится 
страшной. Это проявляется тогда, когда рушатся групповые связи и 
межгрупповые фаницы, когда общество деструктурируется. 
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в третьем параграфе первой главы - «Уре1улирование 
политических конфликтов с участием третьей стороны» - анализируются 
места и роль третьей стороне в разрешении политических конфликтов 
разного уровня. 

Третья сторона в конфликте - это индивид или группа, которые 
находятся вне конфликта между двумя или большим числом сторон и 
пытаются помочь им в достижении согласия. Третий участник в 
конфликте может выступать в двух ролях: как сила, поддерживающая 
одну из конфликтующих сторон. В этом случае завершение конфликта 
достигается с помощью насилия; как независимый от них и 
беспристрастный субъект. 

Способы вмешательства третьей стороны можно разделить на два 
класса: контактные и спонтанные. Контактное вмешательство 
осуществляется специалистом по улаживанию конфликтов, который 
имеет специальную подготовку и опыт в вопросах, ставших предметом 
спора. 

Спонтанное вмешательство осуществляется не специалистом, а 
просто тем, кто заинтересован в разрешении конфликта. Такая третья 
сторона обычно состоит в каких-либо отношениях с конфликтующими 
сторонами и часто заинтересована не только в управлении конфликтом, 
но и в улучшении испорченных отношений между конфликтующими 
сторонами. 

В качестве третьей стороны, обладающей нормативным статусом 
или возможностями воздействия на оппонентов, мо1ут выступать: 
межгосударственные организации (например, ООН и др.); отдельные 
государства; государственные институты; правительственные или 
неправительственные организации; руководители организаций; 
общественные организации; профессиональные медиаторы-
конфликтологи. 

В качестве неофициальной третьей стороны в политическом 
конфликте могут выступать: известные люди, политики, 
государственные деятели; представители различных организаций; 
неформальные лидеры социальных групп разного уровня' 
Неофициальная третья сторона не обладает нормативным статусом, но 
участники конфликта признают авторитет этих лиц в решении подобных 
проблем. Целесообразность участия третьей стороны в урегулировании 
конфликтных отношений определяется тем, обратились ли за помощью 
к третьей стороне сами оппоненты, или же она вмешалась в конфликт 
сама. 

Участники конфликта обращаются к третьей стороне, когда 
объектом регулирования является затянувшийся конфликт; стороны 

17 



отстаивают противоположные, взаимоисключающие интересы и не 
могут найти общих точек соприкосновения. 

Самостоятельное вмешательство третьей стороны в конфликт 
может быть необходимо в ситуациях, когда: происходит опасная 
эскалация конфликтных событий, существует непосредственная угроза 
применения насилия; к одной из конфликтующих сторон уже 
массированно применяется насилие; третьей стороне лично невыгоден 
конфликт; конфликт отрицательно влияет на среду, которая 
контролируется третьей стороной; стороны не пришли к согласию, а у 
третьей стороны есть возможность удовлетворить интересы обеих 
сторон. 

Существует ряд факторов, которые положительно влияют на 
эффективность деятельности третьей стороны в конфликте: 
мотивированность сторон на совместную работу, готовность учесть 
мнение посредника, принять предлагаемые им решения; 
заинтересованность третьей стороны в урегулировании конфликта; 
наличие знаний и профессиональных качеств по проведению 
урегулирующего процесса, а также способности убеждать; наличие 
опыта успешного регулирования конфликтов в прошлом; знание 
ситуации, обстановки, особенностей конфликта. 

Ряд условий может сделать вмешательство третьей стороны 
неэффективным: высокий уровень враждебности между 
конфликтующими сторонами; недоверие к третьей стороне; 
недостаточность ресурсов и др. 

Вторая глава - «ИРИ как важный актор в процессе урегулирования 
политического конфликта в Таджикистане» - состоит из трёх 
парафафов. 

В первом парафафе - «Роль ИРИ в установлении мира и 
национального согласия в Республике Таджикистан» - анализируется 
активное участие Исламской Республики Иран в установлении мирного 
процесса в Таджикистане. 

С первых дней противостояния и начала политического конфликта 
восстановление мира и согласия стало актом сохранения таджикской 
нации и независимости государственности. В деле прекращения 
межтаджикской войны и восстановления мира в стране офомную роль 
сыфали международные и региональные организации. В частности, 
Организация Объединенных Наций сделала все, чтобы достичь мира и 
согласия в Таджикистане. 

17 августа 1995 года под руководством специального 
представителя Генерального секретаря ООН Пириса Бапьона удалось 
подготовить и подписать «Протокол об основных принципах 
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установления мира и национапьного согласия в Таджикистане». П. 
Бальон добился консенсуса между противоборствующими сторонами 
по ключевым вопросам. После этого документ был подписан 
Президентом страны Э.Рахмоном в Душанбе, а руководителем ОТО А. 
Нури в Кабуле. 

Переговорный процесс, который продолжался 1171 день двигался 
к своему логическому завершению. Итоги были подведены 27 июня 
1997 года в г. Москве подписанием «Общего соглашения об 
установлении мира и национапьного согласия». Таким образом, по 
завершении переговорного процесса подписанием Общего соглашения 
была создана политико-юридическая база для закрытия самой 
драматической главы в новейшей истории таджикского народа. В 
достижении этой судьбоносной задачи, безусловно, есть, прежде всего, 
заслуга самих конфликтовавших сторон, которые, отбросив свои 
амбиции, сделали все возможное, чтобы на многострадальной 
таджикской земле наступили мир и согласие. Вместе с тем, должны 
отдать дань уважения другим участникам переговоров, которые в 
разной степени внесли вклад в достижение мира и согласия в 
Таджикистане. Это, прежде всего, ООН и ее спецпосланники, которые 
принимали участие во всех раундах переговоров, оказывая помощь и 
содействие сторонам. Определенный вклад в развитие мирного процесса 
внесли и страны - члены Контактной группы. Коллективные 
миротворческие силы, костяк которых составляли российские военные 
подразделения. Управление Верховного Комиссара ООН по делам 
беженцев, ОБСЕ, Программа развития ООН и другие международные 
организации. 

Многие акторы таджикского мирного процесса проявили 
активность уже после переговорного процесса - в период работы 
Комиссии национального примирения. Ее работа стала возможной 
благодаря позитивным результатам переговорного процесса. Само 
Положение «О комиссии по национальному примирению» было 
подготовлено в ходе переговоров делегаций сторон еще задолго до 
начала ее работы. Положение было разработано и согласовано в ходе 
переговоров в Тегеране и подписано Президентом Республики 
Таджикистан Э. Рахмоном, руководителем ОТО А. Нури и Специальным 
представителем Генерального секретаря ООН Г. Мерремом 21 февраля 
1997 г. 

К числу важнейших документов относится и Протокол «О 
гарантиях осуществления Общего соглашения об установлении мира и 
национального согласия в Таджикистане», подписанный 28 мая 1997 г. в 
Тегеране. Люди понимают, насколько трудно достались Таджикистану 
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мир и согласие. Дело в том, что война разрушила не только экономику и 
социальную инфраструктуру, но и веру людей в мирное созидание. 

В результате работы Комиссии по национальному примирению 
была объявлена всеобщая амнистия, были возвращены беженцы и 
вынужденные переселенцы. Этим закладывалась основа для интеграции 
граждан в общественно-политическую жизнь страны. Комиссия по 
национальному примирению также подготовила дополнения и 
изменения к действующей Конституции, которые позволили 
легализацию религиозных политических партий. 

Комиссия по национальному примирению предложила проекты 
законов о выборах и политических партиях, что способствовало 
политическому плюрализму и демократизации политической жизни 
страны. В правительстве была выделена 30% квота для сторонников 
оппозиции. 

В целом. Общее соглашение в истории Таджикистана имеет не 
меньшее значение, чем Декларация о государственном суверенитете в 
сохранении таджикской государственности, целостности страны, 
национального единства, укреплении национального самосознания. 

Во втором параграфе - «Деятельность третьей стороны по 
закреплению мира в Таджикистане и влияние ИРИ на развитие 
политической стабильности» - анализируются процессы, происходящие 
на направление разрешения конфликта. Особое внимание уделяется 
роли ИРИ в развитии политической стабильности в Таджикистане. 
Представители Ирана, начиная свою деятельность, кроме поддержки 
политического характера оказывали и огромную гуманитарную помощь. 

Диссертант должное внимание уделяет методике переговорного 
процесса и проанализирует его составные элементы. Прежде всего, был 
орган, который давал правовую легитимность мирному процессу - Совет 
Безопасности. Были соответствующие резолюции Совета Безопасности, 
которые освещали переговорный процесс. 

ООН не только оказала неоценимую помощь таджикским сторонам 
в ходе переговорного процесса и последующего этапа установления и 
строительства мира в стране, но и сама приобрела уникальный опыт, 
который может оказаться полезным в ее деятельности при разрешении 
конфликтных ситуаций в других горячих точках планеты. 

Параллельно бьш создан механизм, который координировал 
деятельность соседних государств и отражал их коллективную волю и 
поддержку. Вначале это была группа государств-наблюдателей, а затем к 
ним присоединилась и группа стран-гарантов. В итоге образовалась 
восьмерка стран плюс две международные организации - ОБСЕ и 
Организация Исламская Конференция. 
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Роль государств-наблюдателей на переговорах - России, Ирана, 
Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Пакистана и 
Афганистана - была огромной, но тот консенсус, который сложился в 
ходе переговорного процесса, сложился не сразу. Именно эту задачу -
создание коалиции партнеров, которые имели наиболее серьезные связи 
с Таджикистаном и располагали рычагами воздействия на 
конфликтующие стороны, ООН считала важной уже на начальном этапе 
переговорного процесса. 

Четверка государств-наблюдателей создала в поддержку мирного 
процесса коллективные миротворческие силы СНГ, сформированные 
Россией, Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном, которые также 
сыфали неоценимый вклад в процессе достижения мира в 
Таджикистане. Велика роль России, стоявшей у истоков организации 
политического диалога и являвшейся инициатором и постоянным участником 
процесса межтаджикского урегулирования. 

Для оказания поддержки мирному процессу привлекались и 
неправительственные организации, в частности, Международный 
Комитет Красного Креста, который играл важную роль в области обмена 
военнопленными и заключенными. К ним подключился фонд Ara Хана. 
Его неформальные посреднические усилия сыграли заметную роль и в 
политической, и, в еще более значительной степени, гуманитарной 
сфере. 

Важную роль на протяжении всего процесса играла Исламская 
Республика Иран, внесшая неоценимый вклад, особенно, в разрешение 
сложнейших спорных вопросов. Не случайно, что многие 
принципиально важные договоренности конфликтующих сторон были 
достигнуты на переговорах и консультациях в Тегеране и Мешхеде. 

18 июня 1994 г. в Тегеране начались второй раунд межтаджикских 
переговоров. Церемония открытия второго раунда межтаджикских 
переговоров под эгидой ООН состоялась в здании Института 
политических и международных исследованний министерства 
иностранных дел Ирана. «Мы убеждены, что военное решение 
таджикской проблемы обречено на провал. Нам необходимо обеспечить 
успех мирных переговоров, которые продолжаются на нашей земле», -
сказал министр иностранных дел Исламской Республики Иран Али 
Акбар Вилаяти, приветствуя участников политического диалога.' 

' См.: Экспресс - хроника. 1994. 24 июня. 
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в Тегеране было подписано соглашение о временном прекрашении 
огня и других враждебных действий на таджикско-афганской фанице.' 
Министр Иностранных дел Ирана выразил надежду, что успех 
тегеранской встречи приведет к миру и стабильности в Таджикистане. 
Он подтвердил готовность ИРИ всемерно способствовать 
национальному примирению в Таджикистане. Али Акбар Велаяти, 
указав на особую позитивную роль России, отметил, что Тегеран и 
Москва с самого начало межтаджикских переговоров проводили между 
собой интенсивные консультации по вопросам урегулирования. 

Необходимо отметить, что при непосредственном участии и под 
воздействием иранской стороны на территории ИРИ были приняты 
такие важные документы: Положение о Комиссии по национапьному 
примирению (подписано 21 февраля 1997 года Президентом Рахмоном и 
С.Нури в г. Мешхеде); Дополнительный протокол к Протоколу «Об 
основных функциях и полномочиях Комиссии по национапьному 
примирению» (подписано 21 февраля 1997 года в г. Мешхеде); 
Протокол по вопросам беженцев (подписан 13 января 1997 года 
делегациями в Тегеране); Протокол о гарантиях осуществления Общего 
соглашения (подписан 28 мая 1997 года делегациями в Тегеране). 

Важную роль на протяжении переговорного процесса сыфали 
Исламская Республика Пакистан и Исламская Республика Афганистан. 
Они постоянно поддерживали и помогали в создании благоприятных 
условий для диалога и консультаций. Документы, подписанные в 
Исламабаде, Кабуле и Хосдехе, можно назвать заметными этапами в 
сложном, многораундовом процессе межтаджикского урегулирования. 

Успех мирного процесса в Таджикистане во многом связан с 
выбором и созданием адекватных и эффективных механизмов 
урегулирования конфликта, а также с реализацией принятых решений и 
подписанных документов. В ходе таджикского мирного процесса были 
использованы следующие механизмы: 

- официальные межтаджикские мирные переговоры, которые 
продолжались с апреля 1994 по май 1997 гг.; 

- консультативные рабочие встречи, в которых участвовала часть 
делегаций сторон. Таких встреч были три: 12-17 сентября 1994 г. в 
Тегеране; 19-26 апреля 1995 г. в Москве и 18 октября 1996 г. в Тегеране; 

- всфечи на высшем уровне между Президентом Республики 
Таджикистан (РТ) Э. Рахмоном и руководителем ОТО А. Нури. Таких 
встреч бьию восемь: кабульская 17-19 мая 1995 г.; тегеранская 19 июля 

' См.: Народная газета, 1994. 22 сен. 
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1995 г.; заочная встреча 17 августа 1995 г.; хусдехская 10-11 декабря 
1996 г.; московская 19-23 декабря 1996 г.; мешхедская 21-22 феврапя 
1997 г.; бишкекская 16-18 мая 1997г.; вторая московская 23-27 июня 
1997 г.. 

- встреча представителей силовых структур РТ и командиров ОТО, 
которая состоялась 15-16 сентября 1996 г. в Гарме. 

- межтаджикский Диалог в рамках Дартмутской конференции с 
участием американских и российских политологов и дипломатов с марта 
1993 по декабрь 2003г. и т.д. 

В третьем параграфе - «ИРИ как гарант выполнения Общего 
соглашения в процессе построения и укрепления мира в Таджикистане» 
- исследуется место ИРИ и других государств и организаций в 
построении мира и согласия в Таджикистане. 

ООН и другие участники Контактной группы, в том числе 
Исламская Республика Иран, приняли активное участие в процессе 
восстановления мира и согласия в Таджикистане. Политическое участие 
ООН в постконфликтном развитии Таджикистана сыграло важную роль 
в плавном переходе государства и общества от состояния конфликта и 
напряженности к миру, стабильности и безопасности. Работа Миссии 
наблюдателей ООН в Таджикистане (МНООНТ) имела решающее 
значение для мониторинга реализации основных положений Общего 
Соглашения. В связи с завершением мандата МНООНТ и по запросу 
Правительства страны, в июне 2000 года было создано Бюро ООН по 
содействию мирного процессу в Таджикистане (БООНСМТ). Основной 
задачей Бюро было оказание содействия в продвижении, развитии и 
укреплении политических основ и внутренних механизмов мирного 
процесса. Различным стадиям мирного процесса в Таджикистане 
соответствовали разные приоритеты в деятельности Бюро, в 
особенности создание демократических институтов, содействие 
развитию плюрализма, диалога и процессу национального примирения и 
единства. 

После установления мира и согласия политическая жизнь 
Таджикистана стала развиться в сторону расширения поля толерантного 
взаимодействия между политическими силами, придерживающимися 
разных идеологий и взглядов на ориентиры развития общества. 
Толерантность требует определенных условий для своей реализации. 
Одним из таких условий является участие в отношениях, 
складывающихся в рамках гражданского общества, в которое входят 
следующие компоненты: социальная восприимчивость 
взаимодействующих субъектов; уважение и признание равенства 
партнеров; отказ от доминирования и насилия; признание многообразия 
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человеческой культуры; отказ от сведения этого многообразия к 
единообразию; готовность принять другого таким, как он есть; 
готовность взаимодействовать на основе согласия, но без ущемления 
собственных интересов. 

В заключении подведены итоги исследования, сформулированы 
основные выводы диссертации, вытекающие из содержания работы, 
даны практические рекомендации и предложения, направленные на 
управление общественной жизнью в демократическом обществе. 
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