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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность

темы

исследования.

На

каждом

этапе

истории

человечества приобретает специфические особенности своего развития. В связи с
этим любое

общество в период своего становления и его институциональные

структуры также претерпевают изменения, характерные именно для данного
общества.

Меняется поведения конкретных индивидов,

многих социальных

групп, классов, племен, народов, наций и государств.
В процессе таких изменений требуется выработка механизмов управления в
образовавшейся действительности,
знаний о ней,

новые методы в достижении позитивных

и всё это, несомненно, так или иначе ложится на политические

науки.
Актуальность темы исследования принимает большую значимость в связи
со значительным повышением роли политики в управлении обществом. Не
случайно за последние годы внимание большого количества ученых и
политологов приковано к исследованию и разработке теории политической жизни
общества. Поэтому изучение проблемы возникновения и становления социальнополитических функций института президентства в социально-политической и
культурной жизни Таджикистана (1991-2016 г.г.) является своевременной.
Актуальность данной темы заключается еще и в том, что за последние годы
издано достаточно много литературы, посвященной деятельности института
президентства в социально-политической и культурной жизни Таджикистана
(1991-2016 г.г.), носящей дискуссионный характер, анализ которой приводит к
тому, что по данному вопросу единого мнения еще нет.
Проблема деятельности института президентства в социально-политической
и культурной жизни Таджикистана приобретает особый научный характер в
условиях Республики Таджикистан, где до приобретения независимости и
суверенитета

не

существовало

института

президентства

в

социально-

политической и культурной жизни Таджикистана как элемента политической
системы общества.
Вместе с тем, в диссертации отмечается, что актуальность этой темы
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заключается еще и в том, что, во-первых, за последние десятилетия
независимости нашей республики Президентом Эмомали Рахмоном в разрешении
важнейших вопросов внутренней и внешней политики, его миротворческих
усилий в установлении мира и национального согласия в Таджикистане,
достигнуты большие успехи; во-вторых, опыт политической работы института
президентства в Таджикистане поможет лучше определить ход дальнейшей
работы социально-экономического и духовного развития страны. От правильного
регулирования

этого

института

во

многом

зависит

реализация

основ

конституционного строя Таджикистана по строительству гражданского общества
и правового государства в республике. В-третьих, научное исследование
политики национального примирения в Таджикистане и практического опыта
института

президентства,

прекращение

за

сравнительно

короткий

срок

гражданской войны и становление стабилизации жизни республики, стал
предметом изучения во многих странах мира, применение которого может
принести им пользу. В-четвертых, как отмечается в диссертации, эта тема еще не
достаточно исследована и освещена в таджикской и мировой научнополитической литературе, следовательно, имеет большой научный интерес для
Таджикистана, как суверенной, независимой, демократической республики.
Именно

поэтому

автор

диссертации

посвятил

свое

исследование

этой

деятельности - деятельности института президентства в Таджикистане.
Степень научной разработанности проблемы.
Данная проблема

с приобретением независимости республикой

предметом исследования ряда ученых,

стала

обществоведов Таджикистана и стран

бывшего СССР и, особенно, ученых- политологов. В последние годы этим
вопросом занимались многочисленные ученые – обществоведы, и вышло в свет
немало

их научных разработок. По теории и практике национальной

независимости опубликованы

монографии, брошюры, статьи, коллективные

труды, где дается анализ и синтез социально-политических, теоретических
факторов возникновения проблемы института президентства в Таджикистане в
условиях суверенитета страны. Тематика данных трудов посвящена понятию и
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сущности
СНГ,

института президентства. В трудах таких известных ученых стран

как

А.Безгулова,

В.Б.Аверьянова,

В.С.Шевцова,

В.Копейникова,

Р.А.Тузмухамедова,

В.

М.А.Свердлина,

В.В.Цветкова,

Н.

В.Ф.Сиренко,

Селиванова,

И,Лепешкина,

М.С.Садыкова,

В.Д.

Ольшанского,

М.С.Аженова, А.Н.Нисанбаева, В.Витюка, Г.Т.Гавадова и др., освещаются
многосторонние аспекты и проблемы института президентства. Они не только
исследовали

и

открыли

взаимосвязь

национального

независимого

и

государственного суверенитета, но и научно обосновали закономерность этого
процесса,

показали

социально-политические

и

идеологические

факторы

возникновения, становления и приобретения независимости и суверенитета
народов всего мира, объяснив их как историческую необходимость в
политической сфере народов мира и нации.
В последние годы по вопросам теории и практики деятельности института
президентства в социально-политической и культурной жизни Таджикистана
опубликовано определенное количество монографий, книг, брошюр, статей и
коллективных трудов, в которых дан анализ социально- политических факторов
возникновения и становления деятельности института президентства в социальнополитической и культурной жизни Таджикистана (1991-2016 г.г.). Так, в трудах
таких известных

ученых стран СНГ, как П.Н.Федосеева, Т.Заславской,

Ц.А.Степаняна,

Г.А.Смирнова,

Б.А.Чагина,

Ф.

В.

Рябова,

А.К.

Уледова,

А.А.Безгулова,

В.Ж.

Келле,

А.И.Рагозина,

А.П.Бутенко,

В.А.Василенко,

М.Б.Садыкова, М.С.Джунусова, Ж.М.Абдулдина, А.Н.Нысанбаева, М.С. Аженова
и др. рассматриваются общие философские, правовые, исторические и
политические аспекты проблемы института президентства, его место и роль в
политической системе общества. В работе этих ученых раскрыты общие вопросы
сложной взаимосвязи института президентства и государства. Ими научно
обоснована

общая

закономерность

некоторых

вопросов

этого

процесса,

деятельность института президентства в социально-политической и культурной
жизни Таджикистана (1991-2016 г.г.) в политической системе общества.
Некоторые проблемы института президентства нашли свое
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отражение в работах таких ученых, как Р.И. Пименова, В.А.
Ачкасова,
В.Е.

С.М.

Елисеева,

Чиркина,

М.И.

С.А.

Ландцова,

Одинцова,

К.

Н.А.

Сахарова,

Понаморева,

В.С.

Комаровский и др.[107; 14; 145; 166, 99; 112; 67] В их
научных

трудах

прослеживаются

экономические

предпосылки

социально-политические

деятельности

и

института

президентства в социально-политической и культурной жизни
Таджикистана в годы советской власти и после ее
в

условиях

авторы

демократизации

конкретно

деятельности
политической

и

и

общества

подробно

института

культурной

в

изложили

президентства
жизни

распада,

странах

СНГ.

необходимость
в

Таджикистана

Эти

в

социально-

демократической политической системе общества.

в

новой

Таким образом, изучение и анализ опубликованных работ дает основание
считать, что ученые стран СНГ в теоретическом плане проделали определенную
работу

в

обобщении

исторического

опыта

по

деятельности

института

президентства в социально-политической и культурной жизни Таджикистана. И
они, безусловно, оказали определенную помощь диссертанту в исследовании
закономерностей и противоречий этого процесса в Таджикистане.
Весомый

вклад

в

исследование

проблемы

деятельности

института

президентства в социально-политической и культурной жизни Таджикистана
внесли также и ученые Таджикистана. Таковыми являются работы А. Имомова, З.
Дадабоева, А. Махмадова, Ш. Саймудинова, Т. Назарова, Р. Гуломова, М.
Тоштемирова, 3. Саидова, С. Фаттоева, К.Р. Расулова, М. Гулахмедова, А.
Рахимова и ряда других авторов. В этих трудах порой фрагментарно освещались
проблемы института президентства в Таджикистане. Они мало относятся к теме
нашего исследования.
Более конкретная и подробная характеристика становления и развития
деятельности института президентства в условиях Таджикистана, имеющая
теоретическое и практическое значение, отражена в трудах Президента
республики Эмомали Рахмона и других работах, посвященных деятельности
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Президента Эмомали Рахмона за последнее время.
Цель и задачи исследования. Исходя из степени разработанности
проблемы и цели этого исследования данная диссертация состоит из определения
понятия института президентства и его места в политической системе
таджикского общества. В соответствии с главной целью исследовании решается
ряд конкретных и взаимосвязанных задач, среди которых можно выделить
следующие:
-

изучение

деятельности

института

президентства

в

социально-

политической и культурной жизни Таджикистана (1991- 2016г.г.), изменения ее
содержания в процессе развития общества, определение понятия института
президентства в Таджикистане;
-раскрытие социальной сущности деятельности института президентства и
ее роли в развитии политической жизни общества, показ механизма взаимосвязи
различных факторов, влияющих на формирование и развитие демократического,
правового, светского государства в Таджикистане;
-

выявление

общих

закономерностей

и

специфики

особенностей

деятельности института президентства в социально-политической и культурной
жизни Таджикистана (1991-2016г.г.) ;
- определение предпосылок и особенностей формирования деятельности
института президентства в процессе ломки старых политических отношений в
Таджикистане и показ противоречий и социальных конфликтов;
-

исследование

процесса

демократизации

политической

системы

таджикского общества и ее влияние на укрепление деятельности института
президентства;
-

предоставить конкретную характеристику социально-политических и

духовных факторов деятельности института президентства в Таджикистане и ее
особенностей в странах Запада и Востока;
-

показать

трудности,

противоречия,

конфликтные

ситуации

в

Таджикистане в момент возникновения, становления и развития института
президентства.
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Объект
института

исследования
президентства

регулированию

целенаправленное
как

становление

социально-политического

взаимоотношений

строящегося

деятельности
феномена

гражданского

общества

по
и

правового государства в Таджикистане.
Предмет

исследования

анализ

понятия

деятельности

института

президентства, его место и роль в политической системе Таджикистана, в
результате которого деятельность президентского правления в социальнополитической сфере осуществляется постоянно и систематически.
Основные положения, выносимые на защиту:
-

право личности является главным моментом процесса формирования

президентского института в республике;
-

президентский институт в Таджикистане имеет приоритетное значение

при разработке теории государства в условиях Таджикистана;
-пережитки

прошлого

оказывают

негативное

влияние

на

процесс

становления института президентства;
-

институт президентства в Таджикистане и образование национального

суверенного

государства является исторической необходимостью

в судьбе

таджикского народа;
-

среди факторов процесса становление института президентства в

республике можно назвать и многочисленные коммуникации;
-

Все источники, использованные в процессе освещения содержания, их

эффективное использование будет способствовать установлению и укреплению
института президентства и суверенитета в Таджикистане.
Научная новизна данной работы. В диссертации впервые сопоставляются
многочисленные взгляды по отношению
общесоциологическому

феномену.

к институту президентства, как

Предпринята

сущностные характеристики и их закономерности

попытка

определить

в деятельности института

президентства в социально-политической и культурной жизни Таджикистана,
объективные и субъективные противоречия, связанные с его функционированием.
При этом процесс деятельности института президентства в Таджикистане
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рассматривается в общем контексте со

всем этапом развития человеческой

истории, что позволяет заложить основу для перспективы тех или иных
предполагаемых

решений

в

рамках

таджикского

примера

института

президентства.
Можно добавить ко всему этому, что в работе впервые делается попытка
осмысления условий деятельности института президентства, и особенно его
формирования в Таджикистане; даётся научный анализ социально-политических,
экономических и идеологических факторов становления и совершенствования
института президентства в суверенном Таджикистане;
-

показаны основные приоритеты политики деятельности института

президентства, ориентированные на всемерную активизацию деятельности всех
структур политической системы таджикского общества; в определенной степени
определены границы демократического, правового, светского государства,
Правительства и института президентства, показаны основные тенденции их
развития в условиях демократического общества в будущем; проведен научный
анализ процесса становления

и обретения национального суверенитета и

процессе совершенствования института президента в республике; доказано, что
приобретение

национальной

независимости

и

образование

суверенного

государства — это историческое достижение таджикского народа; определены
социально-экономические

корни

становления

и

проявления

реакционной

сущности местничества, национализма, шовинизма и других негативных явлений,
которые препятствовали закономерному процессу приобретения национальной
независимости и суверенитета таджикским народом.
В работе дается всесторонний

анализ

экономического, социально-

политического и духовно-идеологического состояния, обусловивших создание
национального независимого государства в Таджикистане.
Методологической основой диссертационного исследования является
объективность и историзм, их основные общественные законы, используется
диалектический метод анализа общественной жизни и социально-политической
жизни суверенного Таджикистана. Все анализы и системы построены на
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логической

основе. Диссертант обосновывает

выводы и идеи таджикских,

русских и зарубежных ученых исследователей по данной проблеме.
Вместе с тем следует заметить, что постановка и анализ ряда новых
теоретических проблем, разработка методологии и методики их исследования
открывают дополнительные возможности для более глубокого изучения процесса
приобретения независимости института президентства и суверенитета в условиях
демократического общества. Настоящее исследование позволяет выработать
единую методику учета и оценку тех объективных условий, которые определяют
особенности

приобретения

национальной

независимости

института

президентства и суверенитета таджикского народа.
Вместе

с

тем

методологической

основой

исследования

являются

диалектические законы взаимосвязи и взаимообусловленности общественнополитических процессов, связанных с деятельностью института президентства в
системе общества вообще, и в Таджикистане в частности. Автор при
исследовании

воспользовался

системным,

логическим,

социологическим,

структурно-функциональным методом, а также методом сравнительного анализа.
Практическая значимость работы. Основные научные положения, выводы
и рекомендации, сделанные в диссертации, могут быть использованы в работе
органов государственной власти и Правительства, при разработке и реализации
социальной политики деятельности института президентства, в осуществлении
социально-политических реформ. Все полученные результаты могут применяться
в процессе преподавания соответствующих предметов, спецкурсов по философии,
политологии, социологии, истории государства и права, истории и других
предметов в высших и средних специальных учебных заведениях Республики
Таджикистан.
Апробация

полученных

результатов.

Тема

диссертационного

исследования обсуждена и утверждена на заседании кафедры философии и
политологии Курган-Тюбинского государственного университета имени Носира
Хусрава. Полученные в диссертации выводы нашли практическое применение в
учебном процессе, на лекциях и циклических занятиях по предметам курсов
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общественных наук в вузах Таджикистана. Основные положения и результаты
исследования изложены в докладах, на научно- практических семинарах и
научно-теоретических конференциях и отражены автором в его монографии и
ряде статей.
Диссертация выполнена и обсуждена на заседании кафедры философии и
политологии Курган-Тюбинского государственного университета им.Н.Хусрава и
рекомендована к защите "__"______20__г.
Полнота отражения результатов диссертации в публикациях.
Основные положения и выводы диссертации отражены в 1 монографии и 15
научных

статьях,

аттестационной

которые

комиссией

опубликованы
Кыргызской

в

рекомендованных

Республики,

Высшей

отечественных

и

зарубежных периодических изданиях, в том числе 6 статей в журналах БГУ.
Общее количество баллов составляет 385.
Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, семи
параграфов, заключения и списка использованных источников и литературы.
Общий объем исследования составляет 261 страниц.
Основное

содержание

диссертации.

Во

введении

диссертации

показывается актуальность темы диссертации, степень его разработанности,
определяется цель и задача исследования, обосновывается научная новизна
работы, показывается методологическое, теоретическое и практическое значение
исследования, отмечается степень апробации диссертационной работы.
Первая глава - "Диалектика формирования института президентства в
Республике Таджикистан и ее особенности" - состоит из двух параграфов.
В первом параграфе «Социально-политические факторы становления
института

президентства»

автор

показывает

место

и

роль

института

президентства в политической системе общества, которое имеет сегодня большое
научно-теоретическое и практическое значение. Поэтому, за последние годы в
области научных исследований, данной проблеме уделяется пристальное
внимание. Несмотря на весомый вклад, который внесли ученые Запада и Востока
в достижении определенных результатов и сдвигов в разрешении данной про11

блемы, до сих пор недостаточно изучена и исследована важность института
президентства. За последние годы в мире произошло много кардинальных
политических изменений в жизни общества, которые тесно связаны с институтом
президентства, однако они не рассматривались с научной точки зрения.
Ключевое отличие политического процесса многих стран Европы и Азии, от
сходных по содержанию политических процессов, ознаменовавших переход от
тоталитаризма к демократии в странах Восточной Европы и бывших союзных
республик, входящих в состав СССР, заключалось в том, что в этих странах с
самого начала идеи национального возрождения и демократизации оказались
разведенными по разным частям политического сектора, противоборствующих
друг с другом.
Национально-государственная идея, особенно института президентства, на
долгое время стала монополизированной консервативно-охранительными силами,
тогда как во многих странах происходили глубокие процессы реформирования
общества. В Восточной Европе, в бывших союзных республиках эти идеи были
востребованы национально-патриотическими движениями. Однако анализ и
рассмотрение этих проблем не входит в задачи нашего исследования. Поэтому,
автор

предпринял

попытку

исследовать

только

проблемы

социально-

политических факторов и деятельности института президентства. Прежде всего,
автор поставил перед собой задачу рассмотреть, на какой основе возникает и
какие факторы способствуют становлению «института президентства».
Изучение и анализ источников и литературы показывает, что возникновение
и становление института президентства является результатом объективного
процесса развития общества. Институт президентства возник не в стороне от
«столбовой дороги» политического процесса общества, а как его неизбежная
ступень развития. Этот институт мог возникнуть лишь в итоге длительного
развития политических процессов, на определенной ступени развития самого
общества.
Вышеизложенные социально-политические факторы дали автору основания
подтвердить, что возникновение и становление института президентства во всех
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странах мира и в отдельных странах, происходил на основе конкретных
исторических условий. Это можно подтвердить на примере стран СНГ, в частности - Таджикистана.
Дело в том, что до распада Советского Союза и за время приобретения
национальной независимости и политического суверенитета в бывших советских
республиках не было и речи о существовании института президентства.
Президентское правление теперь закреплено в Конституциях многих республик,
таких как, Российская Федерация, Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония,
Молдавия, Армения, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан и др.
В соответствии со своими Конституциями, Президенты этих республик являются
главой государства, а в Таджикистане - одновременно и Председателем Правительства. Это специально закреплено в статье 64 Конституции Республики
Таджикистан.
Идея образования института президентства возникла еще в прошлых веках
в таких Западных странах, как Франция, Италия, Англия, Америка.
Одним из социально-политических факторов возникновения и становления
института президентства во многих странах является переход от монархии к
республиканским формам правления. Республиканские и полуреспубликанские
президентские формы правления отличаются от монархических форм правления.
Президентские же и полупрезидентские формы правления осуществляются на
основе конституционных принципов, заключающихся в системе выборности
органов государственной власти. Первая президентская форма правления была
введена в США на основе Конституции 1787 года. Эта форма правления
распространилась на Латинскую Америку, т.е. Аргентину, Мексику, Бразилию,
Колумбию, Венесуэлу, а также на другие страны Европы.
Основными

политическими

институтами

республиканской

формы

правления, как известно, являются - Парламент, Правительство, Президент.
Разработка и принятие первой Конституции независимого государства
Таджикистан, внесение изменений и дополнений в нее проходили в очень
сложное для Таджикистана время. Тем не менее, отразив реалии современного
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периода, Конституция, заложила основу для создания новой политической
системы, которая в корне отличается от политической системы Таджикской
Советской Социалистической Республики.
В республике был принят весьма важный Закон «О политических партиях».
Его принятие диктовалось тем, что, как известно, деятельность таких партий
имеет свои особенности, обусловленные выбором пропагандируемых ими
общественных идей. Закон запрещал работникам органов правопорядка, суда,
прокуратуры, юстиции и военнослужащим быть членом каких-либо партий. Эти
требования являются вполне справедливыми, так как основная деятельность
(служба) названных органов заключается в обеспечении безопасности и спокойствия в обществе, в защите прав и свобод человека и гражданина, независимо
от приверженностей, в том числе политических.
Конституция Республики Таджикистан закрепляет принципы деятельности
организаций, их самостоятельность при исполнении уставных целей и задач. И
сегодня политические партии и общественные объединения самостоятельны в
качестве элемента политической системы. Но они не имеют права вмешиваться в
деятельность

государства.

Представители

политических

партий,

согласно

Конституции и законам Таджикистана, вправе принимать участие в выборах,
иметь своих представителей на выборных органах, но они не вправе узурпировать
весь государственный аппарат влиянием своей партии.
Одним из важнейших элементов политической системы Таджикистана
является деятельность общественных организаций, которые служат достижению
взаимопонимания и единства различных социально-политических сил страны. В
данном случае следует отметить роль и позицию Общественного совета
Республики Таджикистан. Президент Республики Таджикистан Э.Ш. Рахмонов,
связав образование Совета с «обеспечением постоянного диалога различных
общественно-политических сил для достижения баланса интересов и идей, поиска
и восстановления новых форм сотрудничества», отмечал: «Наличие в Совете
представительного

совещательного

и

координационного

органов

даёт

возможность представителям партий, организаций и общественных объединений
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представить свои предложения по вопросам общественной жизни и государства,
обменяться мнениями и давать рекомендации о путях реализации этих
предложений». [122; С.5] Таким образом, Республика Таджикистан во главе с
Эмомали Рахмоном в ноябре 1994г. сделала уверенный шаг к укреплению своей
независимости и построению демократического, светского государства.
С момента созыва XVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан
прошло более 25-ти лет. За эти годы достигнуты колоссальные успехи в развитии
рыночной экономики, в политике, в дипломатии, в области социальной жизни
народа, в развитии культуры, образования и других отраслей народного хозяйства
страны. Во всем этом - большая заслуга главы независимого государства Эмомали
Рахмона, главная цель деятельности которого заключалась в последовательном,
шаг за шагом претворении в жизнь принятых сессией законов и постановлений.
Сегодня с высоты достигнутых успехов можно оглянуться на недалекое
прошлое и сделать вывод, что XVI сессия Верховного Совета Республики
Таджикистан двенадцатого созыва оставила глубокий след в новейшей истории
таджикского народа.
Во втором параграфе - «Предпосылки возникновения института
президентства и её особенности в Таджикистане» - автор на основе изучения и
анализа используемой литературы показывает, что процесс возникновения
становления института президентства в Таджикистане начался параллельно с
приобретением национальной независимости и суверенитета таджикского народа.
В этой связи автор в диссертации отмечает, что процесс приобретения
национальной независимости и политического суверенитета таджикского народа,
их влияние на ход возникновения и становления института президентства, сложен
и многогранен. Поэтому, в работе дан конкретный анализ процесса взаимосвязи
национальной

независимости

и

института

президентства

в

суверенном

Таджикистане.
Автор показывает, что коренные изменения, происшедшие в Таджикистане
в начале 90-х годов XX века, с особой остротой поставили перед политиками,
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учеными-обществоведами,

гражданами

страны

вопрос

об

особенности

таджикской государственности. После распада СССР и приобретения независимости 9 сентября 1991 года Таджикистан выбрал свой самостоятельный путь
развития, формой правления которой является президентская республика.
Принятие 6 ноября 1994 года Конституции Республики Таджикистан
ознаменовало собой важный шаг в определении приоритета таджикского
государства. Одним из основополагающих положений, нашедших свое отражение
в тексте Конституции было утверждение института президентства, которое гласит: «Президент Республики Таджикистан является главой государства и
исполнительной власти (Правительства). Это означает, что Президент является
гарантом Конституции и законов, прав и свобод человека и гражданина,
национальной

независимости,

единства

и

территориальной

целостности,

преемственности и долговечности государства, согласованного функционирования и взаимодействия государственных органов, соблюдения международных
договоров Таджикистана». В диссертации также отмечено, что практически до
этого момента термин «институт президентства» в Таджикистане не существовал
и не использовался ни в практической, политической жизни, ни в теоретических
научных кругах. Вместо него для обозначения аналогичного социальнополитического феномена употреблялись термины «советское государство» и
«социалистическая республика».
Эмомали Рахмон, как политический лидер и глава государства (высшее
должностное лицо в государстве и Правительстве), начал свою политическую
деятельность в Таджикистане с 1992 года. Благодаря правильно выбранной им
политической позиции начавшиеся переговоры с объединенной таджикской
оппозицией 27 июня 1997 года в г.Москве завершились подписанием соглашения
о мире и согласии в Таджикистане. Дальнейшее развитие страны, курс на
демократические преобразования общества, мир и согласие, светлое будущее
страны непосредственно связаны с именем Президента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона.
Оценивая деятельность действующего Президента, Саймурод Фаттоев
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справедливо пишет: «В период президентства Эмомали Рахмона прекращена
гражданская война, заключены мирные соглашения с оппозицией, восстановлен
конституционный строй в стране, возвращены все беженцы на родину, проведены
глубокие

экономические

и

политические

реформы:

приватизация

госсобственности, новая финансовая система, структура органов государственной
власти, укреплена обороноспособность страны, усилена борьба с преступностью,
коррупцией, созданы условия для новой конституционной реформы».
Рассматривая значение национальной независимости и суверенитета
таджикского народа, Президент страны Эмомали Рахмон подчеркнул: «Мы
достигли политической независимости. Однако впереди долгий путь, трудный
ответственный путь достижения экономической независимости, ответственность
за будущее народа, успешное обеспечение процесса реформы, построение
истинного правового, светского и демократического государства».
Наш Президент, как нам думается, должен оставаться таким же
всенародным и доступным, скромным и обаятельным лидером, каким он был в
начале своей деятельности. Эмомали Рахмона всегда ждут в трудовых
коллективах, в научных учреждениях, в учебных заведениях. И его сила - в
близости с людьми, в крепости уз, связывающих его с народом, из которого он и
вышел. Дальнейшая успешная работа главы государства во многом зависит от
того, насколько близкими и доверительными будут его связи со всеми слоями
общества, национальными меньшинствами, проживающими на территории
республики.
Приходу Эмомали Рахмона к власти в Таджикистане предшествовали
весьма драматические события. Об том свидетельствует недавняя наша история.
В начале 90-х годов XX в. после распада Союза ССР образовались новые
независимые государства, перед которыми встали судьбоносные задачи укрепление своего суверенитета, формирование основ и приоритетов внутренней
и внешней политики на основе современных цивилизационных отношений. К
числу этих независимых государств относилась и Республика Таджикистан,
семидесятилетняя история пребывания которой в составе СССР (1924 -1991гг.)
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заложила твердую основу мирному провозглашению суверенитета и самостоятельности в сентябре 1991 года. Молодому государству предстояла задача
самостоятельного определения новых структур национально-государственного
строительства и основ своей внутренней и внешней политики.
Вторая глава диссертации - «Роль института президентства в
установлении мира и урегулирования межрегиональных конфликтов в
Таджикистане» - состоит из двух параграфов.
В первом параграфе «Место и роль института президентства в
урегулировании межтаджикских конфликтов» исследованы и проанализированы проблемы, связанные с ролью и местом института президентства в
урегулировании конфликтов и установлении прочного мира и согласия в
Таджикистане. В нем показано, что институт президентства своевременно
регулирует различные возникающие социально-политические конфликты и
своими мобилизующими действиями через свои элементы и структуры своевременно решает их.
В отличие от некоторых стран СНГ, Республика Таджикистан окружена
странами

с

различными

политическими

системами,

которые

требуют

своевременного урегулирования различного рода конфликтов и споров. Институт
президентства в таких случаях своевременно решает эти вопросы обоюдными
соглашениями с объединенной таджикской оппозицией, политическими партиями
и общественными организациями. Такие соглашения, как отмечает автор
диссертации, были заключены 23 декабря 1996 года, 8 марта 1997 года и позже
ряд других мероприятий в городе Москве, имеющих большое значение в урегулировании военных, пограничных и других проблем социально-политической
жизни страны.
Попытки урегулирования таджикского конфликта со стороны членов государств СНГ не увенчались успехом. Нелегитимность нового руководства
республики послужила поводом для отказа ввода миротворческих сил СНГ, а
Кыргызстан, получивший мандат на ввод своего миротворческого батальона,
наткнулся на отказ своего Парламента. В этих условиях ввод войск означал бы
18

поддержку одной из сторон и вмешательство во внутренние дела суверенного
государства.
Вскоре коалиционное правительство объявило о своем самороспуске.
Единственным

выходом

из

глубочайшего

кризиса,

безвластия

и

прекращения братоубийственной войны был созыв сессии Парламента (ноябрь
1992 г.), XVI сессия Верховного Совета (Парламента) состоялась не в столице, а в
Худжанде – центреЛенинабадской области. Политическая стабильность области,
не затронутой войной, и прочная позиция властных структур региона во многом
предопределили исход сессии Верховного Совета Таджикистана.
На этой сессии депутаты признали незаконную отставку Президента и
одобрили новое заявление Набиева об уходе. Был избран новый спикер
парламента, так как президентская форма правления была ликвидирована. Новым
спикером был избран Эмомали Рахмонов, Председатель Кулябского областного
совета.
Первые шаги нового главы республики свидетельствовали, что в его
действиях присутствовала логика не конфронтации, а консолидации и здравого
смысла. Он показал себя жестким и гибким политиком. Реакция на избрание
Э.Рахмонова главой республики была неоднозначной. В республике, где принцип
«свой

-

чужой»

играет

немаловажную

роль,

происхождению

лидеров

традиционно придается большое значение. Лидером республики стал человек,
представляющий сторону, за которой большинство в Парламенте и за спиной
которого

превосходящая

военная

сила.

Его

перерастания

в

лидера

общенационального масштаба ждали все.
Надо учесть, что в политической истории нашего народа личность всегда
играла важную роль, власть олицетворяла лицо, поэтому «сильный человек» у
власти предпочтительнее «слабого». Результат деятельности и бесславный уход
Р. Набиева — яркий тому пример. Пора было понять, что попытка преобразования общества только на основе признания своих прав и действий, неизбежно
приведет к анархии, к власти толпы, которая создает благоприятную почву для
прихода

диктатуры.

Поэтому

лидер
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должен

стоять

над

политическим

противостоянием и региональными междоусобицами, он должен объединить
лучшие умы и здоровые силы общества для преодоления кризиса в обществе и
выхода из политического и экономического тупика.
Очень скоро новый лидер страны Э.Ш. Рахмонов стал оправдывать
требования и чаяния народа, направленных на скорейшее прекращение
гражданского противостояния и достижения мира.
Во втором параграфе «Вклад президента Республики Таджикистан в
упрочении

мира

и

национального

согласия

в

Таджикистане»

проанализирован комплекс проблем, связанных с возрастанием роли
государственных

и

общественных

организаций

в

укреплении

института

президентства и дальнейшее его развитие.
На взгляд диссертанта от правильного определения места и роли этого
института в политической системе общества, укрепления его позиций в развитии
политического процесса, и социальной сущности этого социально-политического
феномена, во многом зависит успех демократических преобразований, сплоченность, единство и судьба нашей страны, нашего народа, и прежде всего, мир и
согласие, политическая стабильность в Таджикистане.
Вместе с тем, автор отмечает, что процесс укрепления и совершенствования
института президентства является очень сложным, трудным, противоречивым. Он
требует перелома сознания, мышления и психологических привычек. Плюс к
этому, в политической жизни Таджикистана действовали и еще ныне действуют
многие негативные явления, антидемократические элементы, местничество,
которые отрицательно влияют на развитие политического процесса общества.
Пока не полностью ликвидировано влияние фундаментализма, экстремизма,
наркобизнеса, терроризма и других явлений, которые препятствуют процессу
укрепления и совершенствования института президентства в Таджикистане. А их
преодоление, в свою очередь, во многом зависит от налаженной и согласованной
работы государственных и общественных организаций.
В связи с этим, в диссертации дается характеристика возрастания роли
государственных

и

общественных

организаций
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в

укреплении

института

президентства в Таджикистане. Как отмечено в работе, на протяжении последних
десятилетий в Таджикистане намного повысилась социальная активность
государственных и общественных организаций, возросла их роль в укреплении и
совершенствовании института президентства.
В данном параграфе специально отмечается, что исследование проблемы
места и роли государственных и общественных организаций в укреплении
института президентства приобретает важное теоретическое и практическое
значение.

Это

неслучайно.

Процесс

демократизации

общества

требует

сотрудничества и объединения всех политических систем, государственных, общественных организаций в мобилизации народных масс в укреплении института
президентства. Этому во многом способствует создание и творческая работа
Общественного Совета в республике под председательством Президента Эмомали
Рахмона.
Для дальнейшего укрепления и развития института президентства в
условиях

суверенного

Таджикистана,

по

мнению

диссертанта,

следует

эффективно решать следующие проблемы:
• Во-первых, объединение нации, укрепление единства народа Таджикистана,
территориальной

целостности

и

повышение

обороноспособности

государства;
• Во-вторых, на основе единства нации, любви к Родине, национальному
языку,

науке,

литературе,

культуре

и

национальному

сознанию,

национальной гордости воспитывать молодежь в духе высших идей
национального суверенитета Таджикистана;
• В-третьих, объединение всех партий, политических и общественных,
правительственных и неправительственных организаций и движений под
флагом Родины, идей национального единства и всестороннего развития
Таджикистана;
• В-четвертых, необходимо беречь и умножать материальные и духовные
богатства народа, уважать и по достоинству оценить тех людей и те
организации, которые внесли и продолжают вносить большой вклад в
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единение нации, самосознание народа, формирование и становление
творческой боеспособности института президентства в Таджикистане;
• В-пятых, вести беспощадную и целенаправленную борьбу с расхитителями
государственного и общественного добра, с наркоманией, с национальным
и политическим экстремизмом, религиозным фундаментализмом и другими
антиконституционными явлениями.
• В-шестых, институту президентства усилить контроль над внешней и
внутренней политикой Правительства Республики Таджикистан и борьбой с
международным терроризмом в стране.
Рассматривая

проблемы

взаимоотношения

государственных,

общественных, религиозных и других организаций в развитии и укреплении
института президентства, можно подвести итог, что эти организации играют
огромную роль в совершенствовании демократического общества и укреплении
суверенитета таджикского народа.
Независимый Таджикистан является одним из инициаторов и активных
сторонников ускорения и повышения результативности процессов, направленных
на сближение и сотрудничество в рамках СНГ, а также подписания
коллективного договора об охране границ Содружества, образования единого
экономического

пространства,

Свидетельством

тому

Договора

единой

таможенной

о

и

дружбе

системы

сотрудничестве

и

т.д.
между

Таджикистаном и Россией, Узбекистаном, Казахстаном и Кыргызстаном,
заключенные в течение 1995-1999 годов, которые отвечают национальным и
государственным интересам этих стран и подняли на качественно новый уровень
взаимовыгодные отношения между ними.
Правительство и институт президентства суверенного Таджикистана с
первых дней приобретения национальной независимости и суверенитета заявили
о том, что готовы к всестороннему и взаимовыгодному сотрудничеству со всеми
странами мира, невзирая на политическое устройство, идеологию, религиозную
принадлежность и т.д.
Институт президентства и Правительство республики установили тесный
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контакт и связь, расширяя взаимоотношения с другими государствами и эту
готовность подтвердили в ходе официальных визитов правительственных
делегаций Таджикистана в таких государств, как США, Кувейт, Исламскую
Республику Иран, Исламскую Республику Афганистан, Индию, Объединённые
Арабские Эмираты, Германию, Турцию, Китай и другие страны мира,
состоявшихся в течение 1996-2003 годов. Встречи и беседы, имевшие место с
главами этих государств, подписание документов о всестороннем сотрудничестве
с вышеперечисленными странами принадлежат к числу важнейших событий,
имеющих громадное значение для дальнейшей судьбы таджикского народа. Они
открывают

перед

независимым

и

суверенным

Таджикистаном

широкие

перспективы в плане его интеграции в мировое сообщество.
«Сегодня, - писал Президент страны Эмомали Рахмона, - когда избрали
необратимый процесс мира, согласия, национального примирения и сплотились
под знаменем родины и независимого государства, наша молодёжь должна
осознать путь, смысл и значение независимости, самосознания, национальной
гордости и единства нации. Ибо это такие понятия, истинную суть которых рано
или поздно попытается понять каждый молодой человек. Знакомство с этими
судьбоносными вопросами очень важно для молодёжи, так как они возьмут на
себя ответственность за построение нового общества. Продолжить избранный
ими путь - наши цели и задачи». 8
Третья глава диссертации "Опыт института президентства

в

социально-политической, экономической и культурной жизни суверенного
Таджикистана" - состоит из двух параграфов.
В первом параграфе - "Социально-политические и экономические
перемены в годы суверенитета" политика созидания и благоустройства была
избрана Главой государства Эмомали Рахмоном с первых дней его руководства
страной.
Несмотря на это, высокое чувство гуманизма и человеколюбия Эмомали
Рахмона требовало от него наставления народа на путь мира, сосуществования,
взаимопрощения и восстановления своей любимой Родины. Он постоянно
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подчеркивал,

что

мы

должны

любыми

путями

и

средствами

вернуть

разобщенный народ, в том числе вынужденных беженцев из Афганистана, других
соседних государств, из других регионов Таджикистана к местам их постоянного
проживания, а также восстановить их разрушенные дома. Его искреннее и
заботливое заявление, исходящее из глубины души, вновь зажгло свет надежды в
сердцах людей, потерявших всякую надежду. «Пока последний таджикский
беженец не будет возвращен на Родину, к месту его рождения, к своему дому, я
не смогу чувствовать себя спокойно». Искренность, которая была присуща этому
заявлению Главы государства, затронула сердца беженцев, тех кто в Афганистане
испытывал вкус «сладости» чужбины, и положила начало процессу их
возвращения на Родину.
С тех дней началось осуществление созидательной инициативы Главы
государства

Эмомали

Рахмона.

Как

было

подчеркнуто,

Правительство

Таджикистана не имело средств, достаточной техники и оборудования для
созидания и благоустройства. Невзирая на это, Эмомали Рахмон был полон веры
и твердой воли. Его высшую искренность, чувство патриотизма и человеколюбия
положительно

оценило

и

мировое

сообщество,

началось

поступление

гуманитарной помощи посредством международных организаций, в том числе
ООН.
В 1999 году в преддверии и в дни празднования 8-й годовщины
Государственной независимости и 1100-летия государства Саманидов были
сданы в эксплуатацию многочисленные социально-экономические и культурные
объекты.
В завершении информационного анализа относительно процесса реализации политики созидания и благоустройства Правительства Республики
Таджикистан,

которая

последовательно

и

устойчиво

реализуется

под

руководством Главы государства Эмомали Рахмона, следует подчеркнуть, что в
этой книге в основном приведены сведения об открытии и начале строительства
объектов, которые были осуществлены с участием Президента Республики
Таджикистан Э. Рахмона.
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Сотни других объектов, в том числе производственные предприятия на
тысячи рабочих мест, приступили к своей деятельности во всех городах и районах
Таджикистана. Например, в 2012 году только в Согдийской и Хатлонской
областях были созданы свыше 300 малых производственных предприятий, в
которых созданы более 10 тыс. новых рабочих мест. Только в 2012 году в ГБАО
построено 80 новых объектов и продолжается строительство 60 других объектов.
Новый виток созидания и благоустройства наблюдается в городе Душанбе и
районах республиканского подчинения.
Независимый Таджикистан идет уверенными шагами по пути реализации
трех своих стратегических целей - обеспечения энергетической независимости,
вывода страны из коммуникационной изоляции и защиты продовольственной
безопасности и этим путем повышения благосостояния народа. Наше молодое
государство

год

от

года

добивается

последовательного

экономического

прогресса. Нам удалось добиться успехов в деле обеспечения экономической
независимости,

прежде

всего,

энергетической

независимости

и

вывода

Таджикистана из коммуникационной изоляции, в том числе посредством
возрождения сфер промышленности, энергетики, сельского хозяйства, дорожного
строительства, строительства мостов и автомобильных туннелей.
В частности, строительство и восстановление жизненно важных объектов
страны, в том числе малых и средних ГЭС, линий электропередач, дорог, мостов,
туннелей,

тысячи

здравоохранения,

школ,

больниц,

социальной

других

защиты

объектов

населения,

сфер

науки

образования,
и

культуры,

административных, торгово-бытовых зданий, а также многоэтажных жилых
домов являются ярким свидетельством стабильного и последовательного развития
независимого Таджикистана.
В столице нашего дорогого Таджикистана - городе Душанбе широко
налажено строительство жилья, гостиниц, социально-культурных объектов. За
сравнительно небольшой отрезок времени преобразился облик столицы, она стала
более привлекательной и величественной. Синтез современного архитектурного
стиля

с

древними

традициями,

современными
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научно-техническими

достижениями Востока и Запада придал особую красоту городу Душанбе,
остальным городам и районам Таджикистана.
Ряд культурных мероприятий, посвященных 1100-летию государства
Саманидов, 80-летию города Душанбе, 2500-летию Истаравшана, 2700-летию
города Куляб, юбилеи таджикских ученых, поэтов, мыслителей, политических и
общественных деятелей, празднование которых сопровождалось созиданием и
благоустройством, также способствовали заметному расцвету и преобразованию
различных уголков Таджикистана.
Со стороны Главы государства и Правительства Таджикистана создаются
благоприятные условия для развития строительной и архитектурной сфер. При
непосредственной поддержки Главы государства и Правительства Таджикистана
поэтапно готовятся новые генеральные планы городов и районов страны с учетом
современных требований и достижений, создаются благоприятные условия для
того, чтобы по определенной системе осуществлять строительство современных
зданий, объектов, широких улиц и проспектов. Благоустройство Родины и
спокойствие нашего народа требует от каждого из нас неустанного и
самоотверженного труда. Для этого необходимо, воспользовавшись всеми
ресурсами и возможностями, продолжить начатые работы с тем, чтобы
максимально улучшить уровень и качество жизни населения.
Во

втором

параграфе

"Становление

демократии

и

сдвиги

в

экономической и культурной жизни таджикского народа в условиях
независимости"

для

суверенного

Таджикистана

жизненно

необходима

плюралистическая политическая культура, ядром которой является синтез
традиций и инноваций, где первому отдается предпочтение.
Именно синтез традиций и прогресса для нашего молодого государства с
его неполными структурами в условиях пост- конфликтного восстановления
способен сохранить таджикскую нацию и ее государственность. Необходима
разработка новой общенациональной идеи, которая смогла бы привести к национальному согласию и консолидации. А это способствовало бы замене
конфронтационной по своей природе фрагментарной политической культуры
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стабильным плюралистическим типом политической культуры, которая, в свою
очередь, обусловила бы перерастание сепаратистского по своей сущности
осознания локально-территориальной общности в национально-государственное
самосознание.
Различные мифы и идеологии государственных образований, в составе
которых жил таджикский народ, (кроме государства Пешдодов, Кейанидов и
Саманидов) никак не способствовали его всестороннему развитию, так как были
чужды чаяниям и стремлениям многострадального таджикского народа.
Мы лишь хотим лучше изучить историю своей нации и государственности,
высвободиться, как суверенное национальное государство, из оков застоя и
слепого подражания инородной культуре; мы хотим объединиться под знаменем
наших великих предков, укреплять независимость, территориальную целостность
и единство нации, построить не на словах, а на деле правовое, демократическое и
светское государство.
Суверенный Таджикистан - сторонник признания и уважения правовых
международных норм, политики невмешательства во внутреннюю и внешнюю
политику

других

стран,

расширения

сотрудничества

и

взаимовыгодных

отношений со всеми странами мира, невзирая на их государственное устройство и
избранный ими путь развития. В то же время на мировой арене он призван
защищать национальные интересы, культурные ценности и древнее историческое
наследие таджиков. Мы не хотим, чтобы избранный путь, идеология и культурная
политика какой-либо зарубежной страны - будь это развитое или светское,
дружественное или враждебно настроенное государство - были силой навязаны
нашему народу и республике.
Сегодня наши обществоведы, политологи и экономисты должны отказаться
от демагогии и пустого красноречия, на основе научных изысканий определить
стратегические направления развития экономики и производства, предложить
реальные и конкретные, вытекающие из современной системы информатики и
управления, пути их решения.
На исходе XX века и накануне третьего тысячелетия история возложила на
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наше недавно обретшее независимость государство новые сложные задачи, без
решения которых почти невозможно занять достойное место в мировом
сообществе, однако очень легко стать игрушкой в руках крупных и сильных
держав.
Развитие культуры и науки на пороге XXI века требует, как никогда
раньше, максимальной концентрации усилий, творческих дерзаний и поисков,
наиболее эффективного использования достижений современной науки. Ибо
следующий век станет для жителей Таджикистана периодом новых свершений и
испытаний, вхождения нашей демократической светской республики в ряды
передовых и развитых стран мира, веком расцвета науки, культуры и
государственности таджиков.
Самое же главное наше богатство - это трудолюбивый, талантливый и
упорный народ, который стойко перенес столько выпавших на его долю
трудностей. Насколько успешно будут задействованы ресурсы, насколько мы
приблизимся к уровню развитых стран мира, зависит прежде всего от народа, его
подрастающей смены.
Таджики являются нацией с признанной цивилизацией и, конечно же, нам
надлежит беречь и приумножать наши национальные ценности, древнюю
историю, науку, литературу и искусство, крепить национальное достоинство и в
этом духе воспитывать будущие поколения.
Если годы правления Главы Таджикского государства Эмомали Рахмона
условно разделить на четыре периода, то периоде 1992 по 1997 г г. можно назвать
периодом «Спасения государства и нации от пучины бедствий», 1998-2000 г.г.периодом «Укрепления мира и спокойствия», 2001- 2006 г.г. - «Началом
созидания», а период с 2007 по 2013 годы «Началом покорения вершин».
Экономическая и социальная политика государства на современном этапе
направлена на обеспечение устойчивого развития экономики, повышение уровня
и качества жизни народа, улучшение социальной защиты уязвимых слоев
населения и обеспечение необходимых условий для воспитания здорового и
просвещенного подрастающего поколения.
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Для

организации

систематического и

научно-обоснованного развития

будущего страны, в Национальной стратегии развития Республики Таджикистан
на период до 2015 года и среднесрочных стратегиях снижения уровня бедности и
(или) улучшения благосостояния народа, принятых по непосредственной
инициативе Президента страны Эмомали Рахмона, а также в ежегодных
посланиях в Маджлиси Оли определены преимущества стратегии социальноэкономического развития, для реализации которых ведутся значительные работы
во всех направлениях.
С целью дальнейшего осуществления стратегических целей предусмотрено
решение

задач

по

устойчивому

макроэкономическому

развитию,

усовершенствованию системы государственного управления, развитию реальных
секторов

экономики,

диверсификации

производства,

а

также

усовершенствованию экспортных возможностей страны, развитию рынка труда и
усилению человеческого потенциала. Все это будет осуществлено в тесной
координации с Целями Развития Тысячелетия, утвержденные Организацией
Объединенных Наций. Следует также отметить, что Республика Таджикистан
является одной из 8 пилотных стран, признанной передовой в этом направлении.
Для эффективной реализации стратегических целей государства разработано
и принято свыше 100 программ отраслевого и регионального развития,
практическая
производства

реализация

которых

подавляющего

будет

большинства

способствовать
видов

увеличению

промышленной,

сельскохозяйственной продукции, развитию строительства, обороту розничных
товаров, платных услуг и других показателей.
Итоги социально-экономического развития за последние 7 лет свидетельствуют о том, что этот период, в целом для республики, был плодотворным и
успешным и следующие достижения были весьма заметными:
-ускорился процесс реформирования всех составных частей экономики, в
отдельных отраслях преобразования осуществлены на качественно новом уровне;
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-строительство автомобильных тоннелей и дорог способствовало выходу
страны из коммуникационного тупика и сегодня Таджикистан является
целостным государством;
-на пути к достижению энергетической независимости приняты конкретные
меры по строительству ряда больших и малых гидроэлектростанций и также
высоковольтных линий электропередач;
-для

развития

строительной

промышленности,

особенно

переработки

хлопкового волокна и других сельскохозяйственных культур, в том числе
овощей, в стране начато строительство предприятий и оборудование их
современной технологией;
-ускорена реформа управляющих структур и этот процесс способствовал
решению задач по обеспечению прозрачности деятельности всех ветвей
власти, структур и органов, устранению дублирования должностей, борьбе
против коррупции и содействию рыночной экономике;
-шаг за шагом выполняются задачи по увеличению заработной платы и
социального обеспечения населения.
Сегодня Таджикистан имеет политические, дипломатические и торговоэкономические связи с около 150 государствами мира. Таджикистан с признанием
основополагающих международных актов, в том числе Устава Организации
Объединенных Наций, Заключительного Хельсинского акта, Парижской Хартии и
других актов, создал основу своей внешней и внутренней политики и признает
человека и защиту его прав и свобод, несмотря на национальную, религиозную,
расовую и половую принадлежность, высшей ценностью, Таджикистан, несмотря
на тяжелое внутреннее положение, верно, определил свои национальные
интересы и основные направления внешней политики. Как отмечал Президент
Республики

Таджикистан:

«Республика

Таджикистан

по

географической

расположенности, геополитическим и экономическим позициям входит в зону
влияния

пяти

политических

бассейнов».

Первым

является

Содружество

Независимых Государств, которое, несмотря на трудности в первые годы
формирования, имеет истинные намерения по укреплению всестороннего
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развития.

Вторым

является

Центральная

Азия,

развитие

регионального

сотрудничества и объединение экономических возможностей стран которой в
пользу всех государств и народов региона. Третьим является пространство жизни
и действия соседних персоязычных государств, которые, хотя не объединены в
какие-либо совместные политические или экономические объединения, их
объединяет не только историческая общность, религия, культура, но реальная
перспектива национального развития. Четвертым является сфера влияния
мусульманских стран Востока, которых объединяет не только единство религий и
религиозных традиций, но возможность и потребность национального роста. И,
наконец, пятой зоной является международное сообщество, видимое и истинное
объединение которого усиливается день за днём и которое шаг за шагом
приближается к мировой цивилизации".
В Таджикистане функционирует 30 международных и региональных
организаций, 9 представительств, агентств, учреждений, структур ООН,
зарегистрировано 46 представительств негосударственных международных
организаций,

которые

совместно

с

межгосударственными

и

межпра-

вительственными организациями вносят свой вклад в развитии различных
отраслей общественной жизни.
В настоящее время в Республике Таджикистан образовано 36 межправительственных комиссий по торгово-экономическим вопросам.
Политика Правительства Республики Таджикистан в сфере внешнеэкономических отношений направлена на создание благоприятной и привлекательной инвестиционной среды, продолжение процесса постепенного роста
внешней торговли, устранение нетарифных преград во внешней торговли, а также
содействие решению проблем перевозок, транзитной перевозки товаров и
развитию бизнеса.
Безусловно, развитие процесса глобализации и революционных преобразований в современной информационной технологии и коммуникационных
средствах связано со свободным передвижением капитала, товара и рабочей
силы.
31

Процессы глобализации, особенно в сфере экономики, в равной мере влияют
на интересы и малых и больших государств.
В целом, разработка, методическое и последовательное применение
всесторонне обоснованной и испытанной международной стратегии, с учетом
высших целей и интересов Родины, и в то же время координация и слияние их с
потребностями и глобальными интересами станут фактором формирования и
становления Таджикистана самостоятельным, активным, инициативным и
уважаемым членом мирового сообщества.
Эта тысячелетняя надежда и мечта нации, несомненно, является историческим достижением и священной нашей задачей является зашита, развитие и
обеспечение светлого будущего Родины.
Защита и обеспечение высших интересов государства и нации на международной арене находится в центре внешней политики Таджикистана и ради
укрепления позиции страны в мире и признания инициатив его руководства
осуществляются с большой ответственностью.
Так как благоустройство Родины и спокойствие народа требует от каждого
жителя

страны

повседневного

и

добросовестного

груда,

продолжаются

систематические работы с использованием имеющихся ресурсов и возможностей,
по дальнейшему улучшению качества жизни народа страны.
Действительно, период с 2007 по 2013 годы стал периодом покорения новых
вершин. Впереди еще немало высот, которых также необходимо преодолевать, но
главное, начало этих побед уже заложено. Величайшую высоту, которую в
ближайшие годы должна покорять Республика Таджикистан, является ввод в
эксплуатацию гидроэлектростанции Рогун. Для достижения этой цели заложены
реальные основы и за 7 предыдущих лет при привлечении бюджетных средств и
широкого участия народа в этом поистине судьбоносном деле Глава государства
Эмомали Рахмон доказал, что Таджикистан может без внешней финансовой помощи завершить эту работу. Строительство железной дороги Таджикистан Афганистан - Туркменистан, начало строительства гидростанции Даштиджум,
доступ к богатым запасам нефти и газа, находящимся на глубине 6 километров и
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эффективная реализация других значительных проектов можно назвать другими
труднодоступными высотами, которых нужно преодолевать.
Выводы
В заключении подведены итоги исследования, показывающие, что институт
президентства возник в XVI-XVII вв. в ряде западных стран. Его исторический
опыт свидетельствует, что для возникновения и становления института
президентства

необходимы

соответствующие

социально-политические,

экономические и духовные факторы.
Таким образом, распад Советского Союза, приведшей к независимости
Республики Таджикистан, способствовал появлению благоприятных условий для
установления и развития деятельности института президентства в социальнополитической и культурной жизни Республики Таджикистан.
Необходимо

отметить,

что

для

появления

и

развития

института

президентства в обществе, прежде всего, необходимы прочные экономические,
политические, социальные, духовно-идеологические предпосылки. Для развития
и возрастания роли института президентства в обществе необходимо создавать
прочную социально-политическую базу. На основе изучения и анализа
источников и литературы в данной диссертации дано определение понятия
социальной сущностиинститута президентства и изменение её содержания в ходе
исторического развития общества. Выявлены главные мысли и точки зрения
представителей различных общественных наук по определению понятия
социальной сущности института президентств.
Приход

к руководству страной Лидера нации, основателя мира и

национального единства, Эмомали Рахмона предшествовали весьма трагические
для Таджикистана события- многочисленные митинги и демонстрации исламскодемократических сил, их открытая борьба за власть со сторонниками
официальной власти, и наконец, вооруженные столкновения между двумя
противоборствующими силами, быстро набравшие оборот на юге республики.
Как и во всякой гражданской войне, в гражданской войне в Таджикистане не
могло быть ни победителей, ни побежденных. Потери и лишения нес весь
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таджикский народ.
Межтаджикские переговоры начавшиеся с 1994 г. по 1997 г. между
правительством Таджикистана и ОТО имело 8 раундов и несколько специальных
встреч на высшем уровне между Президентом РТ Э. Рахмоном и руководителем
ОТО Саидом Абдулло Нури. Эти переговоры приходили под эгидой ООН и при
участии стран –гарантов- России, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана и
Туркмении, внесших весомый вклад в дело достижения мира в Таджикистане.
Трудный процесс межтаджикских переговоров завершился подписанием 27июня
1997 года в г. Москве Общего соглашения об установлении мира и национального
согласия в Таджикистане.
Научное исследование политики национального примирения в Таджикистане
и практического опыта института президентства, прекращение за сравнительно
короткий срок гражданской войны и становление стабилизации жизни
республики, стал предметом изучения во многих странах мира, применение
которого может принести им пользу.
Восстановление конституционной власти и произошедшие в жизни общества
коренные

изменения

вызвали

необходимость

принятия

Конституции

независимого государства таджиков, которая должна была отвечать новым
требованиям и новому времени. Принятие такой Конституции, как и новых
законов, ориентированных на создание демократического общества, является
одним из основных факторов социально-политической устойчивости общества.
В течение 1990-1991гг. были приняты: Декларация о независимости
Республики

Таджикистан,

заявление

о

государственной

независимости

Республики Таджикистан, Постановление Верховного Совета Республики
Таджикистан «Об объявлении государственной независимости Республики
Таджикистан» которые ускорили процесс разработки проекта Конституции
Республики Таджикистан. Вместе с тем, более обстоятельная разработка проекта
Конституции Республики Таджикистан была предпринята после распада
Советского Союза и обретения страной независимости.
Разработка и принятие Конституции Республики Таджикистан стали
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логическим

завершением

итогов

осуществления

конкретных

мер,

предпринимаемых главой государства – Э.Рахмоном.
В диссертации на основе исторического и мирового опыта приведены
практические примеры по исследовано особенностей состояния и уровня развития
института президентства в различных страх мира. В работе ведущее место
отводится роли народных масс в условиях трансформации политического
процесса в суверенном Таджикистане.
В

работе дан

подробный

анализ

социально-политических

факторов,

возрастания место и роли института президентства в политическом процессе.
Следует отметить, что одним из главных выводов диссертации является то, что
сегодня передовая часть населения стала основным факторам развития института
президентства.
В диссертация показано, что одной из серьезных

проблем в области

государственной политики в отношении института президентства является,
передовая интеллигенция. В этой связи результаты проведенного исследования
позволят сделать вывод, что в Таджикистане противоречия и конфликтные
ситуации стали препятствием процессу участия народа в жизни общества, для
привлечения народа и активной жизненной позиции необходимо усилить работу
государства и правительства Республики Таджикистана в этом направлении.
Президент страны от каждого государственного органа, политических партий,
общественных организаций, от каждого гражданина Таджикистана требует
активного участия в политической жизни

общества и укреплении института

президентства.
Одним из важных заключений в работе является то, что для осуществления
политики Правительства и государства по отношению места и роли института
президентства постоянно и систематически принимаются меры. Вместе с тем, в
работе показано, что Республика Таджикистан для укрепления и активизации
института президентства осуществляет связи со странами СНГ и дальнего
зарубежья. В диссертации также показаны международные аспекты, проблемы
места и роли института президентства в обществе.
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Анализ и обобщения темы возрастания места и роли института
президентства в политической жизни суверенного Таджикистана показывает, что
данная проблема в современных условиях исследована недостаточно. Исходя их
этого автор предпринял попытку показать особенности процесса возрастания
места и роли института президентства, особенно демократической политики в
политической жизни общества.
Возникновение,

этапы

развития,

социально-политические

факторы

возрастания места и роли института президентства в политической жизни,
трансформация общества в суверенном Таджикистане является закономерным
процессом. Вместе с тем следует подчеркнуть, что не просто расширились
социальные функции института президентства, но и непосредственно возрос его
международный авторитет. Исходя из исторического опыта, мы сделали вывод,
что

возникновение

идей

института

президентства,

в

обществе

было

прогрессивным явлением в международной жизни. После проведенных анализов
и исследований нами были сделаны выводы,
института

президентства

в

политической

что возрастание места и роли
жизни

общества

суверенного

Таджикистана связано с политикой государства. В этой связи в данной работе
проводятся исследования и изучаются предпосылки возрастания места и роли
института

президентства

и

народных

масс

в

условиях

трансформация

политической жизни общества.
В ходе исследования нами были подчеркнуты вопросы важности и
необходимости четкого понимания

и

правильного определения

понятия

возрастания место и роли института президентства в демократической политики в
политической жизни Республики Таджикистана. В работе на основе тщательного
анализа показана, социальная сущность, главные задачи и основные направления
проблемы института президентства в условиях трансформации политического
процесса в суверенном Таджикистане.
На

основе

экономического
процессе

объективного

анализа

автор

показывает

трудности

и духовно- идеологического характера, что сказывается на

трансформации страны и развития всех отраслей,
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влияющие

на

активизацию деятельности народа в современных условиях.
Исходя из анализа и практического опыта Республика Таджикистан, можно
сделать вывод о том, что вопросы теории и практики проблемы демократической
политики постоянно находятся в центре внимание ученых Таджикистана, стран
СНГ и дальнего зарубежья. В Таджикистане стратегическое направление
реализации

цели

и

задачи

института

президентства

решается

через

государственные и общественные организации, правоохранительные органы,
министерства, школы, вузы, трудовые коллективы. Из проведенного нами анализа
и выводов в данном исследовании следует отметить, что в условиях
Таджикистана проблемы демократической политики постоянно становятся
стабилизационным процессом демократизации политических институтов, также
решаются и нормализируются конфликтные ситуации, которые непосредственно
влияют на

социально-политическую

деятельность

народных масс и

политические отношения суверенного Таджикистана. Следовательно, сегодня в
республике институт президентства принимает конкретные меры в деле
становления, развития и укрепления демократической политики в суверенном
Таджикистане.
Исследование проблемы демократической политики нас привело к
следующим выводам. Главным образом в исследовании показано взаимодействие
политических и социальных проблем народа. На основе изучения и обобщения
опыта работы института президентства мы сделали вывод, о том, что состояние
жизни

постоянно улучшается и совершенствуется. Главным итогом работы

является формирование твердого убеждения у населения.
Исходя из вышеизложенного анализа и с целью активного вовлечения
трудового народа в экономическую, социально-политическую и духовноидеологическую

жизнь таджикского общества, нам хотелось бы предложить

следующие рекомендации и предложения:
Практические рекомендации
1.Возрастание места и роли института президентства в политической жизни
общества суверенного Таджикистана имеет особо важное значение. Поэтому
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данная проблема требует от государства, также и правительства, всех
государственных и общественных организаций, от каждого гражданина уделять
постоянное и эффективное внимание для успешного его развития.
2.Укрепление

и дальнейшее

политики является главной

развитие

проблемы

демократической

задачей Президента, государства и всех органов,

поэтому социально-экономическая система государства и политическая система
таджикского общества должны

иметь тесную связь с проблемами народа и

активизации ее места и роли в развитии общества.
3.Мы

считаем,

что

при

планировании

экономической,

социально-

политической и духовно-идеологической работы государства, политическим
партиям и общественным объединениям необходимо учесть специфические
особенности деятельности института президентства, главное его цели и задачи.
Было бы, на наш взгляд, полезно то, что институт президентства постоянно
изучает, обобщает развитие этой проблемы в тесной связи с современными
задачами.
4.

Необходимо

постоянно

совершенствовать

систему

народного

образования, политическую культуру, все средства массовой информации и их
роль в улучшении
сегодняшнее

трудовой деятельности народа в обществе. Если учесть

состояние проблемы народных масс, то, на наш взгляд, нужно

совершенствовать формы и методы воспитания в общеобразовательных и
профессиональных школах для подготовки молодежи к вступлению в колледжи и
вузы, совершенствовать пути, средства и формы воспитания молодежи в духе
патриотизма, дружбы народов и уважения старших.
5. Институту президентства необходимо постоянно повышать значимость
место и роли народных масс в политической системе общества. Здесь, прежде
всего, нужно выяснить роль молодежи и женщин в экономической, социальной,
политической, духовной, культурной жизни, общества.
6.Мы, считаем, что для дальнейшего повышения места и роли населения в
социально-

политической

жизни

Таджикистана

необходимо

президентства активизировать трудовую деятельность народа во
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институту
всех сферах

жизни суверенного Таджикистана. Здесь следует учесть положение каждого
гражданина особенно его взгляды и мнения о государственно - стратегическом
направлении в условиях суверенного

Таджикистана. Это особенно требует

трансформацию политического процесса.
7. Было очень полезно, чтобы институт президентства постоянно
совершенствовал формы и средства воспитания детей в общеобразовательных и
профессиональных школах, вузах и других идеологических учреждениях и
направлял их в развитие мировоззрения, политического сознания и трудолюбия
юношей и девушек.
Отмеченные

здесь, рекомендации

ипредложения разумеется, не могут

исчерпать всего многообразия задач современного места и роли института
президентства

в политической жизни общества. Они утверждаются в

политической жизни суверенного Таджикистана. Все это влияет на трудовую
активность народных масс в условиях трансформации политического процесса.
Тем не менее, без глубокой и всесторонней разработки этих проблем невозможно
эффективно решать всех первоочередные задачи проблем

народа. Главным

итогом в работе является и то, что вопросы места и роли населения в социальнополитической жизни

общества требует постоянного совершенствования

политики президента, Правительства и государства по активизации и повышении
места и роли народа в политической жизни суверенного Таджикистана.
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