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Духовные опоры, на которых держится мир 

 
Провозглашение 2021 года Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций Международным годом мира и доверия призвано 

придать новый импульс международному взаимодействию в целях 

выработки конкретных мер по снижению напряженности, мирному, 

политико-дипломатическому урегулированию споров и противоречий, 

преодолению кризиса доверия и взаимопонимания, упрочению мира на 

земле, что, в свою очередь, является важнейшим условием устойчивого 

развития. А как известно, мир и доверие, понятия неразделимы. Особенно 

важен фактор доверия в контексте развивающихся интеграционных 

экономических процессов, стремления к достижению Целей устойчивого 

развития.  

В эпоху могущества и счастья Туркменистан стремится максимально 

содействовать процессам, а также достижению Целей устойчивого развития, 

созданию действенных моделей многостороннего взаимодействия для 

решения актуальных международных вопросов. Говоря о Целях устойчивого 

развития, необходимо подчеркнуть, что в основе данной инициативы лежит 

осознание мировым сообществом того факта, что без решения проблем 

мирового развития на планете не могут быть обеспечены международный 

мир и безопасность. В своих работах Президент Туркменистана отмечает, что 

только миротворческие проекты могут служить надежными опорами мостов 

в светлое будущее – как любой страны, так и всего человечества. Именно из 

этого исходит Туркменистан в своих последовательных внешнеполитических 

инициативах, которые являются, по сути, проектами формирования новой 

архитектуры глобальной безопасности, призванными обеспечить 

стабильность и устойчивый прогресс современного мира1. 

Сегодня Туркменистан известен как миротворческое государство, 

стремящееся к равноправному взаимовыгодному сотрудничеству со всеми 

странами мира, внешнеполитическая доктрина которого основана на 

принципах постоянного нейтралитета. Статус постоянного нейтралитета 

нашей Родины обеспечивает успешное решение важнейших задач с целью 

процветания народов мира и светлого будущего поколений, истоки которого 

восходят к прекрасным чертам национального характера – миролюбию, 

добрососедству, дружбе, доверию, открытости и постоянной готовности к 

диалогу, выработанные у туркмен в ходе истории. 

Исходя из объективных реалий и тенденций современного 

геоэкономического и геополитического развития, Туркменистан уже 

выступил с рядом международных инициатив по поддержанию мира и 

стабильности, которые получили положительный резонанс. Более того, как 

ответственный и надежный партнер Туркменистан стремится внести свой 

вклад в решение проблем, стоящих на повестке дня человечества. При этом, 
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ключевыми при решении всех проблем, по твёрдому убеждению Президента 

Туркменистана, неизбежно являются такие важные составляющие 

международных отношений, как мир и доверие. Вместе с Сообществом 

Наций наша страна готова и дальше работать во имя утверждения принципов 

международного права, идеалов гуманизма, справедливости, толерантности, 

дружбы, взаимного доверия и уважения, всеобщей безопасности и 

устойчивого развития, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества, в 

качестве факторов, определяющих современные отношения между 

государствами. 

Наша страна является надёжным партнёром, которая в международных 

отношениях учитывает интересы всех сторон и именно в этом заключается 

торжество миротворческой сущности государства. Туркменистан обладает 

уникальным потенциалом для развития мирных и доверительных 

межгосударственных отношений. Укрепление межгосударственных 

отношений мирным путём является благородной традицией нашего народа 

со времён Огуз хана. Подтверждением этому являются слова, изложенные в 

Основном Законе страны: «…выражая верность заветам предков жить в 

единстве, мире и согласии и приверженности общечеловеческим 

ценностям»2. Таким образом, доверие к туркменскому народу 

поддерживается благодаря нашим культурным традициям, которые 

формировались в ходе длительного исторического периода. 

В настоящее время приоритетное концептуальное значение приобретают 

идеи первенства идеалов человечества. Как подчеркивается в книге главы 

государства «Духовный мир туркмен» (стр.4-5): «Человеческие ценности 

являют собой основу важнейших принципов нашего времени. Ибо перипетии 

истории четко сформулировали, что в человеке главное – это его отношение 

к жизни. Нынешняя эпоха, оставив позади исторические противоречия, 

утвердила, что смысл существования, в первую очередь, начинается с 

уважения к человеческим ценностям. Это период триумфа учений, в которых 

воплощены идеи о непрестанном движении всего мира, в основе которого 

лежит забота о людях». 

Человеческие ценности и системы таких ценностей играют важную роль 

в жизни человека и общества. Индивидуальная система ценностей всегда 

связана с ценностями, присущими обществу. Ценностей в жизни немало - 

одни появляются и развиваются вместе с развитием человечества, другие 

существуют и будут существовать вне времени. Это «духовные опоры» на 

которых держится наш мир. 

Человеческие ценности – понятие объективное, они не зависят от пола 

человека, его расы, гражданства или социального положения. Еще в 

народном эпосе «Кабус-намэ» (1953 г., стр. 24) были изложены основные 

правила, одним из которых является «с уважением относиться ко всем 

людям». 
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Туркменский народ за годы независимости возродил свои лучшие 

духовные качества и неискоренимую убежденность в том, что мир можно 

сохранить, действуя всем миром. Это так же подтверждают девиз и эмблема 

нынешнего года нашей страны «Туркменистан – Родина мира и доверия», в 

которых объединены такие принципы, как: достоинство человеческой жизни; 

уважение и признание значимости других людей; потребность в заботе и 

охране земли; важность единства и взаимопомощи; стремление избежать 

насилие; индивидуальное и коллективное стремление к счастью, миру и 

доверию. 
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