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605i РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Актуальность темы 

исследования приобретает большую значимость в связи со зна
чительным повышением роли политики в управлении об
ществом. Не случайно за последние годы внимание 
большого количества ученых и политологов приковано к ис
следованию и разработке теории политической жизни. И, сле
довательно, изучение проблемы возникновения и становления 
социально-политических функций, место и роли института пре
зидентства приобретает особенно актуальный характер. 

Институт президентства, как известно, имеет свою доста
точно длительную историю в западноевропейских и американ
ских континентах, где достигнуты большие политические ус
пехи в накоплении опыта, полезного для многих стран, осо
бенно стран СНГ, перешедших к республиканской форме 
управления, ядром которой является институт президентства. 

Актуальность этой темы заключается в том, что за послед
ние годы издано достаточно много литературы, посвященной 
институту президентства, носящих дискуссионный харак
тер, анализ которых приводит к тому, что по данному вопросу 
единого мнения еще нет. 

Проблема института президентства приобретает особый 
научный характер в условиях Республики Таджикистан, где до 
приобретения независимости и суверенитета не существовало 
института президентства, как элемента политической систе
мы общества. 

Вместе с тем, в диссертации отмечается, что актуаль
ность этой темы заключается еще и в том, что, во-первых, за 
последние десятилетия независимости нашей республики Пре
зидентом Рахмоновым Э . Ш . в разрешении важнейших вопро
сов внутренней и внешней политики, его миротворческих уси
лий в установлении мира и национального согласия в Таджи
кистане, достигнуты большие успехи; во-вторых, опыт 
политической работы института президентства в Таджикистане 
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поможет лучше определить ход дальнейшей работы социально-
экономического и духовного развития страны. От правиль
ного регулирования этого института во многом зависит реа
лизация основ конституционного строя Таджикистана по строи
тельству гражданского общества и правового государства в 
республике. В третьих, научное исследование политики нацио
нального примирения в Таджикистане и практического опы
та института президентства, прекращение за сравнительно ко
роткий срок гражданской войны и становления стабилизации 
жизни республики, стал предметом изучения во многих странах 
мира, применение которого может принести им пользу. В чет
вертых, как отмечается в диссертации, эта тема еще не доста
точно исследована и освещена в таджикской и мировой научно-
политической литературе, следовательно, имеющий большой 
научный интерес для Таджикистана, как суверенной, независи
мой, демократической республики. Именно поэтому автор 
диссертации посвятил свое исследование этой деятельности -
деятельности Института президентства в Таджикистане. 

Степень разработанности темы. В последние годы по 
вопросам теории и практики института президентства опубли
ковано определенное количество монографий, книг, брошюр, 
статей и коллективных трудов, в которых дан анализ соци
ально-политических факторов возникновения и становления 
института президентства. 

Так, в трудах таких известных ученых стран СНГ, как 
П.Н.Федосеева, Т.Заславской, Ц.А.Степаняна, Г.А.Смирнова, 
А.К. Уледова, В . Ж . Келле, А.П.Бутенко, Б.А.Чагина, 
В.Ф.Рябова, А.А.Безгулова, А.И.Рагозина, В.А.Василенко, 
М.Б.Садыкова, М.С.Джунусова, Ж.М.Абдулдина, 
А.Н.Нысанбаева, М.С. Аженова и других рассматриваются об
щие философские, правовые, исторические и политические ас
пекты проблемы института президентства, его место и роль в 
политической системе общества. В работе этих ученых раскры
ты общие вопросы сложной взаимосвязи института президент
ства и государства. Ими научно обоснована общая закономер
ность некоторых вопросов этого процесса, возникновения и ста-



новления института президентства в политической системе об
щества. 

Некоторые проблемы института президентства нашли свое 
отражение в работах таких ученых, как Р.И.Пименов, 
В.А.Ачкасов, С.М.Елисеев, С.А.Ланцев, Н.А.Сахаров, 
В.Е.Чиркин, М.И.Одинцов, А.К.Понаморев, В.С.Комаровский и 
другие'. В их наз'чных трудах прослеживаются социально-
политические предпосылки возникновения и становления ин
ститута президентства в период советской эпохи и после распа
да Советского Союза в условиях преобразований демократиза
ции общества в странах СНГ. Эти авторы конкретно и подробно 
изложили необходимость института президентства в новой де
мократической и политической системе общества. 

Таким образом, изучение и анализ опубликованных работ 
дает основания считать, что з'ченые стран СНГ в теоретическом 
плане проделали определенную работу в обобщении историче
ского опыта по возникновению и становлению института прези
дентства в своих странах. И они, безусловно, оказали опреде
ленную помощь диссертанту в исследовании закономерностей и 
противоречий этого процесса в Таджикистане. 

Весомый вклад в исследовании проблемы института пре
зидентства внесли также и ученые Таджикистана. Таковыми яв
ляются работы А.Имомова, З.Додобоева, А.Махмадова, 
Ш.Саймудинова, Т.Назарова, Р.Гуломова, М.Тоштемирова, 
З.Саидова, С.Фаттоева, К.Р.Расулова, М.Гулахмедова, 

' Пименов Р.И. Происхождение современной власти -М., 1996; Ачкасов 
В.А., Елисеев СМ., Ландцов С. А. Легитимация власти в постсоциалисти
ческом Российском обществе., М., 1996; Сухарев А.Н.Институт прези
дентства в современном мире.-М., 1994; Чиркин В.Е. Государствоведение: 
Учебник-2-е изд. Исправительное и дополнительное М.- Юрист, 2000; 
Одинцов М.И. Россия строит светское государство (1985-1997) // Государ
ство. Религия. Церковь в России и за рубежом М., 1997; Пономарев А.К. К 
вопросу о конституционном модели государственного суверенитета. Пра
во и жизнь. - М., 1998; Комаровский B.C. Выборные компании в системе 
институтов демократии в современной Российской государственности // 
Политология, взгляды на современность .-М, 1995, № 5 и др. 



А.Рахимова' и ряда других. Однако в задачу этих авторов не 
входило специальное исследование проблемы темы нашей дис
сертации. В своих трудах они касались лишь некоторые момен
ты этого института управления в связи с анализом собственных 
проблем исследования. 

Более конкретная и подробная характеристика становле
ния и деятельности института президентства в условиях Таджи
кистана, имеющая теоретическое и практическое значение, от
ражена в трудах Президента республики Э.Ш.Рахмонова^ и не
которых работах, посвященных деятельности Президента Рах-
монова Э .Ш. за последнее время'. 

' Имомов А. Конституционно-правовые проблемы развития Республики 
Таджикистан (1992-1998).-Душанбе,1998; Дадабоева 3. Многоаспектный 
анализ развития Республики Таджикистан с современной концепции за
рубежных политологов (1980-1993).-Душанбе, 1995; Махмадов А.Н. Со
циология конфликта. -Куляб, 1995; Саймудинов Ш. Национальное прими
рение в Таджикистане и его современное значение.-Душанбе,2003; Наза
ров Т. Таджикистан: Горизонты настоящего и будущего. -Нью-Йорк, 
1999; Гуломов Р. Суверенный Таджикистан на пути демократизации об
щества. -Душанбе, 2001; Тоштемиров М.,Сайдов 3. Президент Рахмонов 
человек и политик. -Алматы, 1997; Фатгоев С. Социально-политические 
конфликты в современном обществе (опыт Таджикистана). -Душанбе, 
2001; Расулов К.Р., Гулахмедов М.Г. Равандхои милли ва сиёсии истикло-
лияти Точикистон. -Душанбе, 2001; Рахимов А., Расулов К. Системаи сиё
сии ^амъият. Душанбе, 2005; Эмомали Рахмонов: Наша цель - единство, 
согласие, созидание. -Душанбе, 2000 и др. 
^ Рахмонов Э.Ш. Юбилей независимости и второй всемирный форум тад
жиков .- Душанбе, 1993; Таджикистан: четыре года независимости созна
ния - Душанбе, 1995; Таджикистан на пороге будущего. -М. , 1997; Мо
лодежь - будущее современного Таджикистана. -Душанбе., 1997; Долгий 
путь к миру. -Душанбе, 1998; Рахмонов Э.Ш. Истиклолият а̂вз̂ ари асосии 
зиндагии миллат. Газ. «Минбари халк», 14 сентябри с.2005; Разулонов 
Э Ш. Конститутсия - санади мукаддаси миллй. Газ. «Минбари халц», 9 
ноябри с.2005 и др Газ. Таджики в зеркале истории. Книга первая: От 
арийцев до саманидов. -Лондон., 1999; Таджикистан: десять лет незави
симости, национального единства и созидания. В 4-х томах.-Душанбе., 
2001; Долгий путь к миру. -Душанбе., 1998; Главное - верховенство Зако-
на.-Душанбе, 1999 и др.; «Президент», - Душанбе, Деваштич. 2005; Год, 
который равно векам. - Душанбе, «Деваштич», 2005. 
' Президент Республики Таджикистан,Э.Рахмонов (Автобиография), -
Душанбе «Деваштич 2005; см.газ. «Садои мардум» 10 ноября 2005г. 



Цель и задачи исследования. Исходя из степени разрабо
танности проблемы и цели этого исследования данная диссерта
ция состоит из определения понятия института президентства и 
его место в политической системе Таджикского общества. В со
ответствии с главной целью в исследовании решается ряд кон
кретных и взаимосвязанных задач, среди которых можно выде
лить следующие: 

исследовать категории института президентства, измене
ние ее содержания в процессе развития общества, опреде
лить понятие института президентства в Таджикистане; 
раскрыть социальную сущность института президентства 
и ее роль в развитии политической жизни общества, вы
явить механизм взаимосвязи объективных условий и субъ
ективных факторов, влияющих на формирование и разви
тие демократического, правового, светского государства в 
Таджикистане; 
показать общие закономерности и специфику особенно
стей становления института президентства в Таджикиста
не; 
определить предпосылки и особенности формирования 
института президентства в процессе ломки старых поли
тических отношений в Таджикистане и показать противо
речия и социальных конфликтов; 
исследовать процесс демократизации политической сис
темы таджикского общества и ее влияние на укрепление 
института президентства; 
дать конкретные характеристики социально-политических 
и духовных факторов в становлении и развитии института 
президентства в Таджикистане и ее особенности от стра
нах Запада и Востока; 
показать трудности, противоречивости, конфликтные си
туации в Таджикистане в момент возникновения, станов
ления и развития института президентства. 
Объект исследования. Объектом исследования диссерта

ционной работы является целенаправленное становление и дея
тельность института президентства, как социально политическо-



го феномена по регулированию взаимоотношений строящегося 
гражданского общества и правового государства в Таджикиста
не. 

Предмет исследования. Предметом исследования являет
ся анализ понятия института президентства, его место и роль в 
политической системе Таджикистана, в результате которого 
деятельность президентского правления в социально-
политической сфере осуществляется постоянно и систематиче
ски. 

Научная новизна работы. Научная новизна данной рабо
ты связана с тем, что в ней впервые на основе анализа совокуп
ности взглядов представителей различных научных, политико-
идеологических направлений на институт президентства, как 
общесоциологический феномен, предпринята попытка опреде
лить его сущностные характеристики и закономерности возник
новения и становления, объективные и субъективные противо
речия, связанные с его функционированием. При этом, процесс 
становления и развития института президентства в Таджики
стане рассматривается в общем контексте развития человече
ской цивилизации, что позволяет заложить основу для прогно
зирования возможных последствий тем или иных предполагае
мых решений в рамках таджикской концепции института прези
дентства. 

Научная новизна диссертации определяется еще и тем, что 
в ней: 

автором впервые делается попытка осмысления усло
вий возникновения института президентства, и особенно его 
становления в Таджикистане; 

впервые проведен научный анализ социально полити
ческих, экономических и духовных факторов становления и со
вершенствования института президенства в суверенном Таджи
кистане; 

показаны основные приоритеты политики института 
президентства, ориентированной на всемирную активизацию 
деятельности всех структур политической системы таджикского 
общества; 
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четко определены границы демократического, право
вого, светского государства. Правительства и института прези
дентства, показаны основные тенденции их развития в условиях 
демократического общества в будущем. 

Методологическая основа диссертации. Методологиче
ской основой исследования является диалектические принципы 
и законы взаимосвязи и взаимообусловленности общественно-
политических процессов, связанных с институтом президентства 
в политической системе общества вообще, и в Таджикистане в 
частности. Автор при исследовании воспользовался системным, 
логическим, социологическим, структурно-функциональным 
методом анализа, а также методом сравнительного анализа. 

Практическая значимость работы. Основные научные по
ложения, выводы и рекомендации, сделанные в диссертации, могут 
бьпъ использованы в работе органов государственной власти и 
Правительства, при разработке и реализации социальной политики 
института президентства, осуществлении социально-политических 
реформ. Полученные результаты могут применяться в процессе 
преподавания соответствующих курсов, спецкурсов по филосо
фии, политологии, социологии, истории государства и права, исто
рии и других предметов в высших и средних специальных учебных 
заведениях Республики Таджикистан. 

Апробация полученных результатов. Тема диссертаци
онного исследования обсуждена и утверждена на заседании ка
федры политологии Таджикского государственного педагогиче
ского университета им. К.Джураева. Полученные в диссертации 
выводы нашли практическое применение в учебном процессе, 
на лекциях и практических занятиях по предметам курсов обще
ственных 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 трёх брошюре и в ряде статей. 

Диссертация выполнена и обсуждена на заседании кафед
ры политологии Таджикского государственного педагогическо
го университета им. К.Джураева и рекомендована к защите 21 
марта 2005 г. 



Структура диссертации. Работа состоит из введения, 
двух глав, шести параграфов, заключения и списка использо
ванных источников и литературы. 

Основное содержание диссертации. Во введении диссер
тации показывается актуальность темы диссертации, степень его 
разработанности, определяется цель и задача исследования, 
обосновывается научная новизна работы, показывается методо
логическое, теоретическое и практическое значение исследова
ния, отмечается степень апробации диссертационной работы. 

Глава 1 «Теоретико-методологическое изучение проблемы 
института президентства» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Понятие института президентства и 
его место в политической системе общества», автор определяет 
понятие института президентства, понимание его места в поли
тической системе общества, имеющее большое теоретическое и 
практическое значение. 

В обыденном словоупотреблении, как подчеркнуто в дис
сертации, термин «институт» используется по-разному. В науке 
этому термину придается свое значение. В политологии, харак
теризуя политическую систему, говорят об ее институциональ
ной стороне (государство, президентство, партии и другое). В 
теории права есть понятие «правовой институт», в гражданском 
праве - говорится об институте собственности, в администра
тивном - об институте государственной службы, в трудовом -об 
институте коллективного договора и др. 

Практический опыт показывает, что среди различных по
нятий «институтов» - «институт президентства» является особой 
формой правления политической системы общества. Проблема 
«института президентства» весьма многогранна. Ее полное и 
всестороннее исследование является предметом нескольких 
смежных наук: философии, социологии, политологии, правове
дения, истории, этики, психологии и др. В зависимости от того, 
какая наука оперирует понятием «института президентства», в 
содержании этого понятия особо подчеркивается та или иная 
сторона, характерная предмету данной науки. 
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Понятие «института президентства», как известно, отно
сится к числу ключевых, в политической науке. Являясь по ха
рактеру интеграционным, оно имеет огромное операционное 
значение при анализе сложных, многоплановых проблем, позво
ляющих определить сущность и выяснить основные направле
ния эволюции политической реальности. Тем не менее, в поли
тической науке, как на Западе, так и на Востоке, отсутствует 
единая общепринятая трактовка этого термина. Такое положе
ние, в известной мере, оставляет за специалистами широкую 
свободу выбора тех или иных дефиниций при исследовании раз
вертывания политического процесса и особенности возникнове
ния и становления «института президентства», его места и роль 
в какой-либо конкретной стране. 

За последние годы по вопросам теории и практики института 
президентства в политической системе общества, его формы прав
ления, в печати было опубликовано определенное количество тру
дов', где рассматриваются различные стороны этого социально-
политического феномена. Авторы этих трудов рассматривают про
блемы возникновения и становления института президентства, 
подчеркивают его социальную сущность, основные полномочия 
президента, а главное, показывают формы президентского правле
ния, оставляя без внимания его научное понятие. В связи с этим, 
автор в своей работе дает определение, считая, что «институт пре
зидентства» является государственных, общественных, организа-

' Сахаров Н.А. Институт президентства в современном мире. -М., 1994; 
Чиркни В.Е. Современное федеральное государство. -М., 1997; Хочим 
Ф.И. Исламские конституции государственной власти. -М., 1999; Этин 
Л.М. Разделение власти. Опыт современных государств. -М., 1995; Тара
сов Е.Н. Государство как институт политической системы // социально-
политический журнал. 1994, № 1 -2; очерки парламентского права. / отв. 
редактор Б.Н.Топорин.-М, 1993; Петров B.C. Сущность, содержание и 
формы государства. -П., 1991 и др.; «Президент», - Душанбе, Деваштич 
2005; Год, который равно векам. - Душанбе, «Деваштич», 2005; Прези
дент Республики Таджикистан, Э.Рахмонов (Автобиография), - Душанбе 
«Деваштич 2005. 
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ции, регулирующих политические отношения между гражданами, 
политическими партиями и другими общественными группами. 

Во втором параграфе диссертации «Социально-
политические факторы становления института президентства» 
автор показывает место и роль института президентства в поли
тической системе общества, которое имеет сегодня большое на
учно-теоретическое и практическое значение. Поэтому, за по
следние годы в области научных исследований, данной пробле
ме уделяется пристальное внимание. Несмотря на весомые 
вклады, которые внесли ученые Запада и Востока в достижении 
определенных результатов и сдвигов в разрешении данной про
блемы, до сих пор недостаточно изучена и исследована важ
ность института президентства. За последние годы в мире про
изошло много кардинальных политических изменений в жизни 
общества, которые тесно связаны с институтом президентства, 
однако они оставляли без научного анализа. 

Ключевое отличие политического процесса многих стран 
Европы и Азии, от сходных по содержанию политических про
цессов, ознаменовавших переход от тоталитаризма к демокра
тии 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 демократи
зации оказались разведенными по разным частям политического 
сектора, противоборствующих друг с другом. 

Национально-государственная идея, особенно института 
президентства, на долгое время стала монополизированной кон
сервативно-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 становления 
института президентства. Прежде всего, автор поставил перед со
бой задачу рассмотреть, на какой основе возникает и какие факто
ры способствуют становлению «института президентства». 
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Изучение и анализ источников и литературы' показывает, 
что возникновение и становление института президентства яв
ляется результатом объективного процесса развития общества. 
Институт президентства возник не в стороне от «столбовой до
роги» политического процесса общества, а как его неизбежная 
ступень развития. Этот институт мог возникнуть лишь в итоги 
длительного развития политических процессов, на определен
ной ступени развития самого общества. 

Вышеизложенные социально-политические факторы да
ли автору основания подтвердить, что возникновение и станов
ление института президентства во всех странах мира и в отдель
ных странах, происходил на основе конкретных исторических 
условий. Это можно подтвердить на примере стран СНГ, в част
ности - Таджикистана. 

Дело в том, что до распада Советского Союза и во время 
приобретения национальной независимости и политического 
суверенитета в бывших советских республиках не было и речи о 
существовании института президентства. Президентское прав
ление теперь закреплено в Конституциях многих республик, та
ких как, Российская Федерация, Белоруссия, Литва, Латвия, Эс
тония, Молдавия, Армения, Азербайджан, Туркменистан, Узбе-

' Конституция (Основной закон) Республики Таджикистан.-Душанбе, 
1994; Рахметов Э. По пути единства и созидания. -Душанбе, 1996; Таджи
ки в зеркале истории.-Душанбе, 1997; Молодежь-будущее суверенного 
Таджикистана. -Душанбе, 1997; Таджикистан на пороге будущего. -
Душанбе, 1997; Раджабов С. Независимость священа. -Душанбе. 1997; 
Дунёвият иродаи халк аст.- Душанбе, 1999; Амонов Р.Омилхои вахдати 
миллй ва эхъёи Точикистон, 1999; Маджлиси Оли (парламент) Республи
ки Таджикистан.-Душанбе, 1998; Салихужамов Р. Диалектика социальных 
противоречий: особенности познания и разрешения.-Душанбе, 
1996.Махмадов А., Тураева 3. Политические режимы.-Душанбе, 1999; 
Пулатов A.M. Академик Гафуров Б.Г. - гордость нации, факел знания.-
Душанбе, 1998; Амонов Р. Омилхои вахдати милли ва эхъёи Точикистон. 
-Душанбе, 1999; Фаттоев С. Эмомали Рахмонов: наша цель - единство, 
согласие, созидание.-Душанбе, 2000; Гуломов Р.Суверенный Таджикистан 
на пути демократизации общества. -Душанбе, 2001, Рахимов А., Расулов 
К. Системаи сиёсии чамъият. Душанбе, 2005 и др. 
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кистан, Таджикистан и др. В соответствии со своими Конститу
циями, Президенты этих республик являются главой государст
ва, а в Таджикистане - одновременно и Председателем Прави
тельства. Это специально закреплено в статье 64 Конституции 
Республики Таджикистан. 

Исходя из вышеизложенного, автор в этой главе делает 
следующие выводы и заключения: 

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 являет
ся переход от монархии к республиканским формам правления. 
Республиканские и полуреспубликанские президентские формы 
правления отличаются от монархических форм правления. Прези
дентские же и полу президентские формы правления осуществля
ются на основе конституционных принципов, заключающихся в 
системе выборности органов государственной власти. Первая пре
зидентская форма правления была введена в США на основе Кон
ституции 1787 года. Эта форма правления распространилась на 
Латинскую Америку, т.е. Аргентину, Мексику, Бразилию, Колум
бию, Венесуэлу, а также на другие страны Европы. 

Основными политическими институтами республиканской 
формы правления, как известно, являются - Парламент, Прави
тельство, Президент. 

Вторая глава «Особенности становления института прези
дентства в Республике Таджикистан» состоит из четырех пара
графов. 

Первый параграф «Возникновение института 
президентства и особенности его становления в Таджикистане». 

Изучение и анализ используемой литературы показывает, 
что процесс возникновения и становления института президент
ства в Таджикистане начался параллельно с приобретением на
циональной независимости и суверенитета таджикского народа. 

В этой связи автор в диссертации отмечает, что процесс 
приобретения национальной независимости и политического 
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суверенитета таджикского народа, их влияние на ход возникно
вения и становления института президентства, сложен и много
гранен. Поэтому, в работе дан конкретный анализ процесса 
взаимосвязи национальной независимости и института прези
дентства в суверенном Таджикистане. 

Автор показывает, что коренные изменения, происшедшие 
в Таджикистане в начале 90-х годов X X века, с особой остротой 
поставили перед политиками, учеными-обществоведами, граж
данами страны, вопрос об особенности таджикской государст
венности. После распада Союза ССР и приобретения независи
мости 9 сентября 1991 года Таджикистан выбрал свой самостоя
тельный 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 основопола
гающих положений, нашедших свое отражение в тексте Консти
туции было утверждение института президентства, которое гла
сит: «Президент Республики Таджикистан является главой госу
дарства и исполнительной власти (Правительства). Это означа
ет, что Президент является гарантом Конституции и законов, 
прав и свобод человека и гражданина, национальной независи
мости, единства и территориальной целостности, преемственно
сти и долговечности государства, согласованного функциониро
вания и взаимодействия государственных органов, соблюдения 
международных договоров Таджикистана»'. В диссертации 
также отмечено, что практически до этого момента термин «ин
ститут президентства» в Таджикистане не существовало и не 
использовался ни в практической, политической жизни, ни в 
теоретических научных кругах. Вместо него для обозначения 
аналогичного социально-политического феномена употребля
лись термины «советское государство» и «социалистическая 
республика». 

' Конституция (Основной закон) Республики Таджикистан. Душанбе, 
2003, с. 49. 

15 



Эмомали Рахмонов, как политический лидер и глава госу
дарства (высшее должностное лицо в государстве и Правитель
стве), 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 подпи
санием соглашения о мире и согласии в Таджикистане. Даль
нейшее развитие страны, курс на демократические преобразова
ния общества, мир и согласие, светлое будущее страны непо
средственно связаны с именем Президента Республики Таджи
кистан Рахмонова Э . Ш . 

Оценивая деятельность действующего Президента, Сай-
мурод Фаттоев справедливо пишет: «В период президентства 
Эмомали Рахмонова прекращена гражданская война, заключены 
мирные соглашения с оппозицией, восстановлен конституцион
ный строй в стране, возвращены все беженцы на родину, прове
дены глубокие экономические и политические реформы: прива
тизация госсобственности, новая финансовая система, структура 
органов государственной власти, укреплена обороноспособ
ность страны, усилена борьба с преступностью, коррупцией, 
созданы условия для новой конституционной реформы»'. 

Рассматривая значение национальной независимости и су
веренитета таджикского народа, Президент страны 
Э.Ш.Рахмонов подчеркнул: «Мы достигли политической неза
висимости. Однако впереди долгий путь, трудный ответствен
ный путь достижения экономической независимости, ответст
венность за будущее народа, успешное обеспечение процесса 
реформы, построение истинного правового, светского и демо
кратического государства»^. 

Второй параграф «Возрастание роли государственных и об
щественных организаций в укреплении института президентства». 

' Фаттоев С. Народный Президент. В книге: Эмомали Рахмонов: наша 
цель единство, согласие, созидание! -Душанбе: «Ирфон», 2000. -с. 177 
^ Э.Рахмонов. Наша цель единство, согласие, созидание., /Ь'шанбе, «Ир
фон», 2000., стр. 177. 
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в этом параграфе проанализированы комплекс проблем, 
связанных с возрастанием роли государственных и обществен
ных организаций в укреплении института президентства и даль
нейшее его развитие. 

На взгляд диссертанта от правильного определения места 
и роли этого института в политической системе общества, укре
пления его позиций в развитии политического процесса, и соци
альной сущности этого социально-политического феномена, во 
многом зависит успех демократических преобразований, спло
ченность, 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 соз
нания, 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 раз
витие политического процесса общества. Пока не полностью 
ликвидировано влияние фундаментализма, экстремизма, нарко
бизнеса, терроризма и других явлений, которые препятствуют 
процессу укрепления и совершенствования института прези
дентства в Таджикистане. А их преодоление, в свою очередь, во 
многом зависит от налаженной и согласованной работы госу
дарственных и общественных организаций. 

В связи с этим, в диссертации дается характеристика воз
растания роли государственных и общественных организаций в 
укреплении института президентства в Таджикистане. Как от
мечено в работе, на протяжении последних десятилетий в Тад
жикистане намного повысилась социальная активность государ
ственных и общественных организаций, возросла их роль в ук
реплении и совершенствовании института президентства. 

В данном параграфе специально отмечается, что исследо
вание проблемы места и роли государственных и общественных 
организаций в укреплении института президентства приобретает 
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важное теоретическое и практическое значение. Это неслучай
но. Процесс демократизации общества требует сотрудничества и 
объединения всех политических систем, государственных, об
щественных организаций в мобилизации народных масс в укре
плении института президентства. Этому во многом способствует 
создание и творческая работа Общественного Совета в респуб
лике под председательством Президента Рахмонова Э .Ш. 

Для дальнейшего укрепления и развития института прези
дентства в условиях суверенного Таджикистана, по мнению 
диссертанта, следует эффективно решать следующие проблемы: 

Во-первых, объединение нации, укрепление единства на
рода Таджикистана, территориальной целостности и повышение 
обороноспособности государства; 

Во-вторых, на основе единства нации, любви к Родине, на
циональному 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 об
щественных, правительственных и неправительственных орга
низаций и движений под флагом Родины, идей национального 
единства и всестороннего развития Таджикистана; 

В четвертых, необходимо беречь и умножать материаль
ные и духовные богатства народа, уважать и по достоинству 
оценить тех людей и те организации, которые внесли и продол
жают вносить большой вклад в единение нации, самосознание 
народа, формирование и становление творческой боеспособно
сти 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 антиконституцион
ными явлениями. 

В шестых, институту президентства усилить контроль 
над внешней и внутренней политикой Правительства Респуб
лики Таджикистан и борьбой с международным терроризмом в 
стране. 
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Рассматривая проблемы взаимоотношения государствен
ных, общественных, религиозных и других организаций в разви
тии и укреплении института президентства, можно подвести 
итог, что эти организации играют огромную роль в совершенст
вовании демократического общества и укреплении суверенитета 
таджикского народа. 

Третий параграф «Роль института президентства в урегу
лировании конфликтов и установлении мира в Таджикистане». 

В этом параграфе диссертации исследованы и проанализи
рованы проблемы, связанные с ролью и местом института пре
зидентства в урегулировании конфликтов и установлении проч
ного мира и согласия в Таджикистане. В нем показано, что ин
ститут президентства своевременно регулирует различные воз
никающие социально-политические конфликты и своими моби
лизующими действиями через свои элементы и структуры свое
временно решает их. 

В отличие от некоторых стран СНГ, Республика Таджики
стан окружена странами с различными политическими система
ми, которые требуют своевременного урегулирования различно
го рода конфликтов и споров. Институт президентства в таких 
случаях своевременно решает эти вопросы обоюдными согла
шениями с объединенной таджикской оппозицией, политиче
скими партиями и общественными организация.ми. Такие со
глашения, как отмечает автор диссертации, были заключены 23 
декабря 1996 года, 8 марта 1997 года и позже ряд других меро
приятий в городе Москве, имеющих большое значение в урегу
лировании военных, пограничных и других проблем социально-
политической жизни страны. 

Четвертый параграф «Борьба института президентства с 
международным терроризмом». 

Особенности этого параграфа заключены в том, что в нем 
сконцентрировано большое количество литературы и специаль
но проанализирована деятельность института президентства в 
борьбе с международным терроризмом в условиях Таджикиста
на. Эти мероприятия особо усилились после таких террористи
ческих актов, происходящих в странах ближнего и дальнего за-
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рубежья, таких как Узбекистан, Киргизия, Россия, Иран, Амери
ка, Турция, Индия, Пакистан, Иордания и др. Автор, подчерки
вая значение этой борьбы, своевременно предостерегает народ 
Таджикистана от подобных катастрофических актов, приводя
щих страну к нестабильности и социальным конфликтам. Пре
зидент республики, определяя задачи борьбы с международным 
терроризмом, пишет, что «Мы должны на всей территории 
страны создать такие условия, чтобы экстремисты и террористы 
не могли рассчитывать на поддержку и защиту со стороны насе
ления. Только в этом случае мы добьемся успехов в борьбе про
тив экстремизма и терроризма»'. 

Автор в этом параграфе и подчеркивает, что одна или да
же группа стран не в состоянии самостоятельно бороться против 
терроризма и экстремизма и уничтожить его. Борьба с ними ес
тественного требует коллективных усилий всего мира. 

В конце этого параграфа автор отмечает, что в новом, X X I 
веке ещё более актуальной становится проблема борьбы с меж
дународным терроризмом. В этой связи в работе подчеркнуто, 
что выступая на специальной сессии генеральной ассамблеи 
ООН, в июне 1998 года. Президент Республики Таджикистан 
Э.Ш. Рахмонов не случайно призвал мировое сообщество объе
динить усилия в борьбе с всеобщей угрозой - наркоманией и 
международным терроризмом, корни которых распространяют
ся из соседнего Афганистана, в основном через государствен
ную границу. 

Практический опыт за последние годы показал, что Пре
зидент республики Э.Ш. Рахмонов выдвинул ряд актуальных 
идей и теорий и его инициатива в борьбе с терроризмом была 
поддержана почти всеми странами мира, потому, что этот опыт 
имеет международное значение и признано в качестве примера 
для подражания всемирным сообществом. 

В заключении подведены итоги исследования, показы
вающие, что институт президентства возник в X V I - X V I I вв. в 

' Э.Ш.Рахмонов., Таджикистан: десять лет независимости, национального 
единства и созидания. В4-х томах, т. 2., Душанбе, 2001 г. стр. 29. 
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ряде западных стран. Его исторический опыт свидетельству
ет, что для возникновения и становления института президент
ства необходимы соответствующие социально-политические, 
экономические и духовные факторы. 

Создание и функционирование института президентства в 
Таджикистане, закрепленное в Конституции республики, 6 ноября 
1994 года способствовало разрешению в кратчайший срок соци
ально-экономических, общественно-политических и культурно-
духовных проблем в стране на пути строительства гражданского 
общества и демократического правового государства. 

Все это, заключает автор, дает эффективные возмож
ности в решении дальнейших задач по проблеме укрепления и 
развития института президентства в суверенном и независи
мом Таджикистане, имеющих большое значение в развитии 
государственности и управлении обществом. 

В конце заключения изложены прогностические мышле
ния автора и конкретные предложения и рекомендации по 
осуществлению их в прогрессе общественной жизни Республи
ки Таджикистан. 
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