
На правах рукописи 

НАЗАРОВ 
ПИР АЛИ САФАРОВИЧ 

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПОЛИТИ
ЧЕСКОГО РЕЖИМА В СУВЕРЕННОМ ТАДЖИКИСТАНЕ. 

Специальность: 23.00.02 - политические институты, этнополитиче-
ская конфликтология, национальные и поли
тические процессы и технологии 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 
диссертации на соискание учёной степени кандидата 

политических наук 

Душанбе 2004 



Работа выполнена на кафедре политологии Таджикского го
сударственного педагогического университета им.К.Джураева. 

Научный руководитель 

доктор философских наук, профессор Гулахмедов М 

Официальные оппоненты: 
доктор политических наук. Нуридцинов Р. Ш. 
кандидат политических наук Хакимов Р. 

Ведущая организация 
кафедра философии и политологии Таджикского технического уни
верситета им. М.Осими. 

Защита диссертации состоится "У '• С£^ ^Л iff4 2004 г. в 
часов на заседании диссертационного совета 737.001.01 по присуж
дению ученой степени кандидата политических наук по специально
сти 23.00.02-политические институты, этнополитическая конфлик
тология, национальные и политические процессы и технологии в 
Таджикском государственном педагогическом университете 
(734003, г.Душанбе, проспект Рудаки, 121. зал заседаний Ученого 
совета). 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Таджик
ского государственного педагогического университета 
им.К.Джураева. 

Автореферат разослан <^У- ^ м^»^ гК 2004 г. 

Учёный секретарь 
диссертационного совета, 
кандидат политических наук ^f^^/fT^ С.К.Атоев . а у к ^ ^ 



3 

ОЫЦЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Развитие общества ^o 

пути демократии, овладение новыми формами и мсгодами регули
рования общественной жизни обусловливаются необходимостью 
исследования особенностей становления политического режима в 
суверенном Таджикистане Возникновение и становление политиче
ского режима в Таджикистане является закономерным процессом. 
Вместе с тем, это становится необходимой по1ребностью нашего 
демократического общества, поэтому изучение, анализ и исследова
ние вопросов политическо! о режима в условиях Таджикистана при
обретает актуальное теоретическое и практическое значение. 

Анализ и обобщение те.мы политического режима показывает, 
что данная проблема в условиях суверенного Таджикистана иссле
дована недостаточно. Исходя из этого, автор предпринял попытку 
показагь процесс становления политического режима в условиях 
современных демократических преобразований в обществе. Изуче
ние, обобщение и ход исследований данной проблемы показывают, 
что среди сложного, многогранного комплекса факторов, которые 
проявились в Таджикистане, проблемы политического режима за
нимают особое место. На основе гщательного анализа конкретных 
фактов выявляется, что становление полишческого режима нача
лось в Таджикистане в сложных условиях: гражданская война, соци
ально-политический кризис, нестабильность в политической жизни 
республики, появление конфликтов различного рода и другие нега
тивные явления, которые препятствовали развитию политического 
режима. 

Актуальность выбранной нами темы определяется п тем, что 
необходимо выяснить и изучить не только новые направления раз
вития политического режима в Таджикистане, но и показать особен
ности становления политического процесса в с>верснной республи
ке. 

Актуальность темы исследования обусловлена: 
во-первых, потребностями дальнейшего совершенствования 

теории и практики политического режима, необходимостью конкре
тизации его места и роли в политической жизни Республики Таджи
кистан; 

во-вторых, развитием де.мократического общества в Таджикиста
не, выдвигающим новые требования усовершенствован! 1я по. южсния 
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конс'1Итуционньгх норм с тем, чтобы они соответствовали критериям 
современной поличичсской системы общества и регулированию новых 
■жономических, политических и духовных отношений; 

в-третьих, актуальность проблемы становления и развития по
литического режима в условиях Таджикистана обусловлена также 
идеологическим состоянием суверенного государства. Кризис идео
логии привел к тому, что в конис 80-х начало 90-х годов прошлого 
века в Таджикистане появились силы. пытаюи1иеся насаждать и 
ку;изТивировать в обществе политическую нестабильность, форми
ровать у людей аполитичные взгляды, ослабить политическое соз
нания парода, оживить исламский фуидаменталнз.м и другие опас
ные явления, препятствующие развитию политического режима в 
обществе. 

Названные факторы обусловливают чрезвычайную актуаль
ность проблемы развития политического режима. 

Cieiieiib разрабо1а11иости проблемы В последние годы в 
опрслсленной степени были разработаны важнейшие проблемы по
литического режима. После распада бывшего Советского Союза на
чинается новый этап в исследовании проблемы политического про
цесса и политического режима в суверенном Таджикистане, 

Процесс делаиизации общества во вновь образованных суве
ренных государствах в постсоветском пространстве все настоятель
нее требовал теоретического осмысления политического режима, 
что иашло свое отражение в монографических статьях, сборниках, 
монографиях, брошюрах и целых научных трудах, таких российских 
ученых как: Л.Б.Бутенко, Л.М.Этнин, М.Л.Этнин, 
Б Л.Стародубский, М.Г.Лнохин, И.В.Данилович, В.В.Витюк и др.' 

Особое внимание уделяется из>'чению социально-политических 
факторов становления и развития политического процесса и политиче
ского режима в трудах таких известных учёных, как М.А.Василик, 
М.С.Вершинин, ЮВ.Ирхин, В.Д.Зотов, А.В.Зотова, В.В.Ильин, 

Ьутснко л R. Oi югситгари^ма к демократии // Соииа."ьно-политический журнал 
М 1996..N"1.2,3; Эгнни Л М Этим М Л Политология развит ия и освободившихся 
cip.iM М . 1986; С1арод\бский Б..̂  Политический режим европейских буржуазных 
смрап Свор иювск, 1989; Аиохии М Г Политические системы адаптация, динамика, 
усюйчивосп, 1996. Даии.ювич И В Государство в период перехода or авторита
ризме! к демократии М 1996, Вигюк В.В. Лвторигаризм и гражданское обн1ес1но // 
Куда ИДИ! Россия, М , 1994. 



А.С.Ахнезер, В.Н.Дохин и др.' Они не только раскрыли сложную взаи
мосвязь политического процесса и политического режима, но и научно 
обосновали место и роль политического режи.ма в политической систе
ме общества, прогнозировали его развитие. Вместе с тем, следует под
черкнуть, что наш анализ указа>шой литературы показывает исследо
вание проблемы, понятия, суп^ности, важнейших черть, сгрукт}/ры и 
категорий политического режима в полтичсской системе общества, 
роли политического режима в регулировании попигичсского управле
ния государства и общества. 

Категория политической системы общества как форма политиче
ской деятельности выступает в качестве центрального узлового поня
тия современной политической науки. Российский политолог 
М.Г.Анохин писал, что категория политической системы, се модерни
зация, трансформация, адаптация, изменения стали одними из распро
странённых понятий в политической теории и практике." 

Василик М.С. в своем словаре-справочнике дасг политической 
системе такое определение; «Механизм организации и осуществления 
политической власти, представляющий собой целостную, упорядочен-
нуто совокупность государственных и общественных организаций, 
объединений, политико-правовых норм, принципов»." Таким образом 
политическую систему можно рассматривать как теоретическую кон
струкцию, являющуюся средством системного анализа политики, при 
котором любое политическое образование, например, партии, рассмат
риваются как специфическая политическая система. 

Теория политгической системы активно разрабатывается амери
канскими политологами с середины 50-г.г. Ее основы загюжены 
Д.Истоном, рассматривающим политическую систему, как саморазви
вающийся организм, активно реагирующий на поступающие из внеш
ней среды импульсы, команды. 

' Василик М А , Вершинин М.С Политология' Словарь-сиравочитс М , 2000; Ир-
хии Ю В , Зотов В.Д . Зотова А.В. riojiHro-iorHM учебник М , 2000, Ильин В.В . Ах-
незер А.С. Российская государеiBeiuiocTi, истоки, традиции, перспскшва. М , 1997, 
Дохин В.Н. личность, общество, государство' Проблемы развития 1раж!анско1о 
общества. М., 1992 
" Анохин М.Г Политические сисемы алап1ация, дина.мика, ус10Йчивос1ь М , 1996. 
с 38. 
' Василик М А., Всри1инин М Полиюлогия: словарь-справочник М Гардарики 
2000, C.259. 



Политическая система как механизм формирования и функцио-
пиропания власти включает в себя политические движения, политиче
ские отношения возникающие между субъектами и объектами власти, а 
также nojHiTH4ecKHe нормы и принципы, регулируюидие эти отноше
ния, политическое сочнаиие и культуру (индивидуальную, коллектив
ную и обшествснную). Политическую систему можно классифициро
вать и по различным основаниям, в зависимости от типологии общест-
1U1 - 1ралииионныс, тоталитарные, модернизированные демократии 
(Р.Арон, У.Ростоу); в зависимости от характера взаимодействия со сре-
лоГ1 - от крытые и закрытые; в зависимости от типа политтгтеской купь-
т>'ры англо-американская, континентально-европейская, доиндустри-
альная и частично-индусфиальная. тоталитарная (Г.Альмонд); в зави
симости от содержания и форм правления - либеральные, радикально-
авторитарные или коммунистические, традиционные, популистские, 
авторитарно-консервативные (Ж.Блоидель).' 

Политический режим выступает как конкретно-историческое со
стояние функционирования политической системы, отражение среды и 
условиГ: всей политической жизни общества. 

Категория политический режим является одной из основных 
к-чючсвых категории политической системы общества. Само словосо-
чсгапие «политический режим» происходит от латинского regimen-
управление обществом и означает (порядок, систему, правила, государ
ственный строй), тип формы и методы осуществления политической 
власти. 

Разработка теории политического режи.ма имеет давную тради
цию на Западе и первые попытки рационального осмысления природы 
политического режима, принадлежат древнегреческим философам. По
добное понимание восходит к традиции; заложенной «Политикой» 
Аристо1сля. 

Исследование социально-политических проблем развивающихся 
стран и разработки их политических режимов в 70-80-годы X X столе
тия ггостоянно привлекало внимание представителей политической 
науки на Западе. Научный поиск интенсивно вели в США, Франции, 
Великобритании такие учёные, как Г. Альмонл, Д. Эптер, С. Хантиг-

Васичт^ М А , Вершинин М.С. Политология Стоварь-справочник М Гардарики. 
2000, с 260 



тон. с. Липсет, К. Дейч, Ф Рирре, А. Дженинге, Р. Шахтср-Морг:;нiау, 
Дж. П. Райе, П. Ф. Гонидек, Т. Конак и др.' 

Термин политический режим, в сравнении с ключевыми для 
политической мысли категориями власти, госздарства, фор.ма прав
ления, имеющими многовековую исследовательскую фадиппк). 
вышло в теорегнческий инструментарий по.П1гичееких ша1П1п срав
нительно недавно. Данная задача определялась контекстом сие i ем
кого анализа, влиятельного в 50-60х гг направления. свя.5анно1 о с 
именем американских политологов- Д. Исгона и Г. Лльмонда . 

Политический режим нередко рассматривается в качестве ешё 
одной после формы пра«;1ения и формы государственного yciponci-
во, харатктеристикой государства, раскрыва!ои№Й совокупность ме
тодов осуществления государственной власти. 

Политический режим-совокупность, характерных для опреде
лённого типа государства, политических отношений применяемых 
властями средств и методов, сложившихся отноишний государст
венной власти и общества, господствующих форм илeoJюгии, сопи-
альных, и классовых взаимоотношений состояния политичсско!! 
культуры и сознания. 

Понятие «политически!! режим» раскрывает функциональный 
динамический характер политической системы Качественными ха
рактеристиками тю.титического режима являю 1ся: объс.м прав и сво
бода человека, методы осуществления государственной власти, ха
рактер взаимоотношений между государством и обществом, najni-
чие или отсутс1вие возможности общества влиять на принятие по
литических решений. Способы формирования политических иисту-
10В, .методы выработки irajnTrH4ecKHX решений, 1аких как тотали
тарные, авторитарные и демократические. 

Важнейшим принципом демократического полишчсского ре
жима является конституционное и иное законодательное закренле-
нис основных общечеловеческих политических и социально-
экономических прав и свобод храждан к числу, кошрых в первую 
очередь относятся: право на жизнь, право на собственность, право 

'ЭнгииЛ.-М Энгин М Л Политология развития и освободившиеся смралы М 
Наука. Г.Р.Р.В Л 1986 с.4. 
" Политическая эиаиклоие.шя В 2-х гомах НООНФ Под рсл Т IO CcMi>iimi VI 
Мысль 2000. Т-2 с. 335 



па участие в политической деятельности путём голосования или за
нятия выборной должности, право на труд, и образование, свободу 
слова, печати, собраний, а также свобода совести подразумевающая 
право каждого исповедовать любую религию или придерживаться 
атеистических убеждений Вместо с тем законном предусмотрены и 
ограничения. при!ваниыс предотвратить превращение демократиче
ских свобод во вседозволенность. 

Весомый вклад в ра1вигис проблемы политического процес
са и политическою режима внес Президент страны Э.Ш.Рахмонов. 
С учётом хода MHOI овековой истории нашей страны, недавнего тре
вожного прошлого и сегодня1пних перспектив на будущее, для нас 
очень ценными являются его труды.' 

Сушестветшый вклад в разработку теории и практики разви
тия политического режима внесли известные ученые Таджикистана. 
В качестве примера можно назвать труды М.К.Гафарова, 
В.А Фо.мина, М.Д.Дипориюева. Ф.Т.Тохирова, К.Р.Расулова, 
М.Г Гулахмсдова. С Р Раджабова, С Фатеева. А.Имомова, 
С.И.Шарипова и др.~ 

Помимо ')того, отдельные проблемы политического режима 
расс.матрива;пгсь в трудах таких известных отечественных у^геных 
как Т.Р.Рахмоиов. А.Р.Рахимов, А.Махаммадходжаев, 

' Рахмоиов Э .Ш Моло 1еж!, будущее суверенного Таджикистана Душанбе, «Ир-
фои», 1997, Молодежь 6>,;yiuce нации Дунмнбе, «Ирфон», 1997, Движение на-
цнона;и,ного ели11С1ва и позрожде11ИЯ Таджикисгача Душанбе, 1997, По пути един-
сша и соз.ца14ия Душанбе, сИрфон», 1996; Операясь на волю народа. Душанбе. 
«Ирфо! », 1997, Та.1жнкнс1аи пл iiopoie будущего Душанбе, «Ирфон», 1997, Дол 
I нн ну|ь к миру. Душанбе, '<Ирфон», 1998, Таджики в зеркале исюрии. Первая кни-
la Or арийцев до Спмамидон Лондон, 1999. Политика мира и созидания, Душанбе, 
2001 и ф 
" Гафарова М К , Фомина В А Общее 1чснное сознание Душанбе, 2001" Диноршоев 
М Д Проблемы И0ЛИ1ИЧССКОЙ HCjaBHCHMOcm Таджикистана // Материалы Между
народной научно-прак1ичсской конференции Место Таджикистана в новом Меж
дународном порядке '/ Извссшя ЛН Таджикистана Серия философия и правоведе
ния, 1997, .\al; Тохиров Ф Г История госу/щрства и нрава Таджикистана (1917-
1929п Душанбе, 2001, Расудов К Р Гулахмедов М Г Равандхои милли ва сиесни 
ис1икл(1;н1Я1и Точикмеюн Дчшанбе, 2001 Раджабов С Р . Дунявият иродаи халк 
асг. Душанбе, 1999, Фагоев С Со1Н<ально-полигические конфликты в современном 
обн1ес1ие (опы1 Таджикис1ана» Душанбе, 2001. Имомов А. Консштуционные пра
вовые проблемы разиижя Рсснубчики Таджикистан (1992-1998гг ). Шаринов С И 
Таджикисг.ш Дсмокрапиацнч чо;штических огношений Душанбе, 2000. 



А.Н.Махмадов, Х.П.Пирумшосв, И.Ш.Шарипов, Т.Н HaiapOB, 
А.Д.Достисв и др. 

Однако во всех указанных работах анализируются вопросы 
политического режима в политической системе общества в ис.юм, а 
особенности процесса возникновения, сгаиовления и ра5ви1ия дан
ной проблемы освещаются в общих чсршх. Следует заметить, что 
все еще остается много нерешенных проблем в дискуссиомпых во
просах по проблемам и противоречиям процесса политическою раз
вития, требующих дальнейнгсю исследования и освещения. В зтой 
связи следуег подчерки)ть, что полное рассмотрентгс всего колтлск-
са вопросов, связанных с закономерностями, особенностями и про
тиворечиями политического режима в политической сисгсмс тад
жикского общества, в рамках одной работы не представляется воз
можным. Данная задача может быть рспюна только совмсситыми 
усилиями представителей различных наук, целых научных котлск-
тивов. На основе анализа всех вышеуказанных взятых в своей сово
купности источников автор предпринял попытку исследован^ осо
бенности проявления закономерностей возникновения, станов.тсния 
и развития политического режима на примере Республики Таджики
стан. Все эти и другие, требующие теоретического и практического 
осмысления, вопросы обусловили выбор темы, oпpeдcJгили пс.ми и 
задачи настоящего исследования. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Исходя из 
степени разработанности проблемы, цель данного исследова1Н1я со
стоит в определении сущности и выявлении политического режима 
на примере таджикского общества. Главной целью является анализ, 
определение механизма cтaнoвJICния 1ю:штического режима в поли
тической системе демократического общества. В соответствии с по
ставленной целью в диссертации ставятся следующие задачи: 

исследовать понятие политического режима, измепсштс 
его содержания в каждом историческом этапе чстовсчсско! о обще
ства; 

раскрыть социальную сущность политического режима 
и ее роль в гю.титическом процессе, показать основные объективные 
и субъективные предпосылки в политической системе общее i на, 

выявить особенности становления политическою режи
ма после распада бывшего Советского Союза в условиях сувсрсиио-
го Таджикистана; 
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показать основные факторы, препятствующие становле
нию и развитию политического режима в Таджикистане; 

ла1ь конкретный анализ опыт работы государственных 
организаци!! Таджикистана в борьбе против антиобщественных эле
ментов, дестабилизирующих политическую систему общества. 

Научная новизна исследования - состоит в том, что до сих 
пор в Таджикистане нет cneunajibHbix работ, посвященных проблеме 
ПО.ЧИТНЧССК01 о режима в области политической науки. Исходя из 
этого, научная новизна диссертационного исследования, прежде все
го, заключас i ся в гом, что она является первой специальной работой 
в современной таджикской политологии, посвященной проблеме 
возниктювения. сганов.тения и развития политического режима су
веренного Таджикистана. 

Научная новизна диссертации определяются, кроме того, 
тем,что в ней: 

автором делаются попытки осмысления условий и пер
спектив формирования института политического режима в Респуб
лике Таджикистан, 

определяются исторические этапы, основные социально-
политические предпосылки возникновения и становления политиче
ского режима в структуре государственной власти, выявлены формы 
и се методы её осуществления в политической системе общества, 
дастся конкретная характеристика понятий 1ота.литарного, автори
тарного демократического, политическо! о режима; 

проведен научный анализ обгцего и особенного проявле
ния политического режима в таджикской политической системе об
щества; 

даётся научный анализ места и роли политического ре
жима Б укреплении структуры государственной власти и политиче
ской системы суверенного Таджикистана; 

доказываются и четко определяются границы политиче
ского процесса и политического режима, показываются основные 
тенденции возрастания роли политического режима в условиях де
мократического общества; 

выявляются социально-экономические и политические 
корни становления и проявления бюрократиз.ма, консерватизма, 
коррупции и других негативных элементов, препятствующих про-
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цессу формирования политического режима и его роли в укреплении 
политической системы общества. 

Меюдологичсская основа исследования. В качестве .мето
дологической основы автором использован логический, системный, 
социологический, структурно-функциональный анализ, диалектиче
ский и исторический подход, а также методы сравнительного анали
за. Основные положения и выводы содержатся во многих трудах 
ведущих российских, 1аджикских и зарубежных ученых, исследую
щих данную проблему. Наряду с этим, постановка и научный анализ 
ряда новых теоретических проблем открывают дополнительные 
возможности к более глубокому изучению особенностей политиче
ского режима в Таджикистане. Полагаем, что настоящее исследова
ние позволит выработать единую методику учёта и оценки lex объ
ективных условий, которые определяют особенности нынешнего 
состояния политической системы общества и дальнейшего развития 
политического режима в суверенном Таджикистане. 

Теоретическая и практическая ценность исследования 
имеет припципиалыюе значение для совершенствования и укрепле
ния политической системы таджикского общества. Основные поло
жения, выводы и практические рекомендации автора могут быть ис
пользованы в работе органов государственной власти при разработ
ке и реализации политического режима в социальной политике, для 
дальнейшего совершенствования и укрепления демократического, 
правового, светского государства в Таджикистане. Они могут при
меняться в процессе преподавания соответствующих курсов и спец
курсов по политологии, философии, истории, государственному 
праву и другим предметам в ведущих учебных заведениях Респуб
лики Таджикистан. 

Апробация работы. Работа выполнена на кафедре полито
логии Таджикского государственного педагогического университета 
им.К.Джураева Приведенные в дисссргации выводы нашли практи
ческое применение в учебном процессе-на лекциях и практических 
занятиях по политологии. Основные положения и результаты ис
следования излагались автором в ряде научно-теоретических кон
ференций и семинаров. Основное содержание диссертационного ис
следования опубликовано автором в брошюре «Понятие политиче
ского режима и особенности его развития в Таджикистане», в стать
ях «Место и роль государственных и общественных организаций в 
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соверилснствовании политического режима Республики Таджики
стан», "Демократические преобразования политической системы 
общества в Таджикистане как важный фактор в укрепление полити
ческого режима". 

Работа была обсуждена на заседании кафедра политологии 
Таджикского Государственного педагогического университета им К. 
Джураева и рекомендованно к защите от 23 апреля 2004. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух 
глав, шести параграфов, заключения и списка использованной лите
ратуры. 

Основное содержание работы. 
Во введении обосновывается актуальность исследуемой те

мы, охарактеризованы методы исследования, определена практиче
ская значимость работы, обозначена научная новизна подхода, из
ложено основное содержание диссертационного исследования, 
сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе "Теоретико-политический анализ проблемы 
политического режима", состоящей из двух параграфов, рассмафи-
ваются теоретические вопросы возникновения понятия, сущности и 
структуры политического режима, научно раскрываются различные 
этапы политического режима, особенно, характерные черты демо
кратических режимов. 

В первом параграфе "Понятие политического режима и его 
роль в развитии политической системы общества" отмечается ,что 
одной из основных категорий, раскрывающих проблемы функцио
нирования политической системы в современной политологии, вы
ступает политический режим (от латинского слова regimen-
управление). Политический режим - это сложная, многоплановая 
категория, охватывающая целый ряд динамических аспектов поли
тической жизнедеятельности общества. Кроме того, рассматривают
ся определения политических режимов со стороны различных зару
бежных и особенно русских авторов. В частности это С.Липсет, 
Г.Альмонд , Л.Пай, М.Дюверже, Р.Г.Шварцеяберг, Б.Женанно, 
П.Пакте, А.Янсон, Л.М.Энтин, М.Л. Энтин, Б.А.Стародубский, В А 
Малцев, Ю.В.Ирхин, В.Д.Зотова и др 

Диссертант полагает, что характерные черты демократиче
ских режимов должны согласовываться с данными требованиями: 

признание народа в качестве источника власти; 
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выборность основных органов власти и должностных 
лиц их подотчетность избирателям; 
подконтрольность и ответственность государственных 
органов, формируемые путем назначения перед выбор
ными учреждениями; 
провозглашение основных демократических прав и сво
бод; равенство всех граждан перед законом; 
легальное существование плюрализма в общсс1вг при 
наличие двух-или многопартийности; 
государственное устройство по принципу "ра!делсния 
власти"; 
создание необходимых условий для развития среднею 
класса, выступающего социальной основой демократи
ческого режима. 

Во втором nparpatbe "Сз'щность поли гического режима и 
его структуры" отмечается, чго в любом демократическом государ
стве сохраняется аппарат принуждения и насилия для подавления 
массовых антиправигсльст венных выступлений Однако в устовиях 
развитой демократии подобные действия властен достаточно редки. 
В этом плане "институт политический" играет немаловажную роль. 
«Важнейшими государственными политическими институтами яв
ляются парламент, правительство и суд»'. Исторический опыт пока
зывает, что государство -главное и ведущее звено политической 
системы. Оно выступает как инструмент модернизации и развития 
общества. Государство нессг основную ответственность за создание 
экономической и социальной инфраструктуры, сохранение безопас
ности и стабильности в обществе. К ведущим государственно-
правовым институтам относят главу государства, правительства, 
парламента, президента страны и политические партии. Известно 
что мерилом действительности демократического режима является 
обеспечение политической стабильности общества, его прогресса и 
процветания. 

Диссертант даёт понятие политического режима через струк
туры, которые представляют в датюм обпхестве инстигуцнонали-
зированную сторону политической системы, а гакже показывает 

Василик М А . Вершинин М С [1ол11тсло1ня С.юварь-счгрлночннк М Гор мрпки. 
2000, С.98. 



принципы взаимодействия JTHX структур, методы и специфические 
формы peajHuauHH noJiHiH'iccKHx функций. В работе подчеркивает
ся, 410 укрепление полигнческого режима и развитие демократиза
ции по.нпичсского процесса в каждьи1 стране зависит от партийно-
полигической системы общества. Общественные организации прсд-
ставтяк)! интересы различных с.юсв общества. Один HJ основных 
конс1И|уционных принципов организации политической жизни в 
современных дсмокрагическнх государств-миоюиартийаость. 

Во второй главе "Особенноеги становления политическою 
режима переходного периода в Республике Таджикистан", состоя
щей и J четырех параграфов, рассматривается, сложный, многогран
ный комплекс иробле1\!, которые появились s Таджикистане, вопро
сы с1аиовлсние политического режима здесь занимают особое ме
сто. Диссертант на основе ицатсльного анализа конкретных фактов 
выясняет, что становление политического режима проходило в Тад
жикистане в сложных и трудных условиях: гражданская война, со-
ци^ии.но-политичсскис кризисы, нестабильность в политической 
жизни республики, появление различных противоречивых конфлик
тов и тому подобное. 

В первом параграфе "Социально-политические факторы 
возникновения и развития политического режима в Таджикистане" 
о 1МСчается, ч ю после расг[ада СССР для бывших советских респуб
лик, в ЮМ числе и для Таджикистана, нас1упил новый политический 
и экономический период. Обретение национальной независимости и 
переход от одной чолитико-экономическо1т модели к другому стали 
серьезным испытанием для оби1ества Диссертант отмечает, что 
компоненты и структуры возникновения и развития демократиче
ского политического режима в условиях суверенного Таджикистана 
исследованы недостаточно. 

Автор показываег. что возникновение, становление и даль
нейшее раши1ис таджикской государственности является длитель
ным проти1юрсчивы.м и закономерным процессом, во главе которо
го стоит государство Саманидов Рассматривая итоги данного пе
риода, социачьно-г/олитические факторы возникновения и развития 
политическою режима переходною периода в суверенном Таджи
кистане, диссергант выделяет следуюгдсе этапы развития.: 

Первый период начинается с 1990 года с появления но
вою демократического мг^нилсния в стране и провозгла-
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шения государе г венной независимости Таджикистана в 
1991 году-

до ноября 1992года. (XVI-историческая сессия Верховного 
Совета.) 

Второй период начинается с 1992 года - время ожесто
ченной борьбы различных сил за завоевание власти, пе
риод гражданской войны .формирование конституцион
ного правительства-до июня 1997 года (подписание об
щего соглашения об установлении мира и национально
го согласия в Республике Таджикистан). 
Третий период охватывает половину 1997года и длится 
по настоящее время. Основное содержание этого перио
да- сохранение мира и созидания, период пост
конфликтного восстановления, переход к социально 
ориентированной рыночной экономике и созданию де
мократического и светского общества. 

В этом параграфе показывается, что для становления и разви
тия гюлитического режима в суверенном Таджикистане огромную 
роль сыграла историческая X V I сессия Верховного Совета Таджи
кистана, создание прсзиден гского института, освещена вся полити
ческая деятельность государства, правоохранительных органов, дру
гих политических сил. Здесь подчеркиваются неоспоримое заслуги 
Президента Республики Таджикистан Э.Ш. Рахмонова. Подписание 
Общего Соглашения о мире и национальном согласии в 1997 году в 
Москве стало важным фактором для развития Таджикистана по пути 
строительства демократического общества. 

Диссертант подчеркивает, что достижение Таджикистана в ук
реплении политического режима во многом зависит от межгосудар
ственных отношений Республики Таджикистан с другими странами, 
особенно с Российской Федерацией. «Мы в Таджикистане не мыс
лим своего дальнейшего развития, создания правового и светского 
государства без здоровых двухсторонних российско-таджикских 
меж1 осударственных отношений.»' 

Во втором параграфе «Демократические преобразования по
литической системы в Таджикистане как важный фактор в укрепле-

Рах.монов Э.Ш Долгий путь к миру Душанбе. «Шарки озод». 1998i. с.14. 
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НИИ политического режима.» диссертант показывает, что укрепление 
и развитие демократического политического режима в каждой стра
не зависит от нескольких факторов. 

Одним из факторов укрегхления политического режима в суве
ренном Таджикистане является демократическое преобразование 
политической системы общества. В работе показано, что развитие 
демократического режима любой страны является очень сложным и 
трудным по своему историческому характеру. 

Таджикский народ прошел трудный и длительный путь демо
кратических преобразований . В ранней период этих преобразова
ний религиозные- фанатики и экстремисты, прикрывающиеся псев
додемократическими лозунгами, с оружием в руках захватили 
власть, и в стране началась гражданская война. 

На основе анализа практического опыта диссертант показыва
ет, что развитие демократизации политического процесса в стране 
зависит от партийно-политической системы общества. В Таджики
стане на данном этапе существует правовое пространство, в котором 
дана возможность действиям всех партий и общественными объеди
нениями в рамках закона. Политические партии, обпдественные и 
творческие объединения, научные производственные учреждения 
страны поддерживают миротворческую политику Президента и 
Правительства Республики Таджикистан в достижении стратегиче
ских задач, укрепления мира и построении правового, демократиче
ского и светского государства. Автор считает, что нынспгняя обста
новка требует, чтобы политические силы Таджикистана, не замыка
ясь только на своих интересах, в первую очередь, уделили внимание 
решению жизненно ~ важных для таджикского народа вопросов ста
бильности, сохранения и развития демократического политического 
режима страны. 

В третьем параграфе. «Место и роль государственных и об
щественных организаций в совершенствовании политического ре
жима Республики Таджикистан» показывается, что сегодня государ
ственные и общественные организации Таджикистана, в частности, 
правоохранительные органы (милиция, суд, прокуратура, органы 
безопасности, армия, юстиция) имеют постоянны и тесный контакт с 
общественными организациями республики, совместно решают 
сложные и трудные задачи демократического строительства в Тад
жикистане. Автор считает, что без активных действий государства 



невозможно обеспечить правопорядок в обществе. Демократические 
нормы, принципы и духовные ценности, безусловно, нуждаются в 
сильном 1 осударстве. 

В диссертации показывается, что в Таджикистане партии, го
сударственные, общественные, творческие, религиозные объедине
ния и другие организации, которые ставят своей целью достижение 
национального согласия, строительство демократического, правово
го и светского общества, содействие социально - экономической 
политики государства и другие меры, направленные на оздоровле
ние общества, являются реальной основой укрепления и развития 
демократического политического режима и гарантом стабильности 
государства. 

В условиях незрелости политической культуры - недостаточ
ного чувства гражданственности и неразвитое ги дсмократии-
государство нуждается в дальнейшем укреплении. Сейчас, когда 
Таджикистан добился установления мира и национального согласия 
и твердо идёт по пути строительства демократического государства 
с рыночной экономикой, укрепление и развитие демократического 
политического режима играет большую роль в деле стабилизации и 
спокойствия в обществе. 

В четвертом параграфе «Некоторые особенности политиче
ского режима в суверенном Таджикистане» рассматриваются осо
бенности политического режима в суверенном Таджикистане. По 
мнению диссертанта, для того, чтобы определить некоторые осо
бенности политического режима в суверенном Таджикистане, необ
ходимо знать историю и развитие страны в период становления де
мократии. Характерная черта истории нашего народа заключается в 
том. что приобретенная мирным путем независимость принесла на
роду тяжелые испытания. Таджикистан как суверенное государство 
с момента получения национальной независимости прошел слож
ный, трагический путь государственного развития: суверенитет -
гражданская война - политический консенсус - послеконфликтное 
восстановление. 

Таджикистан для укрепления государственной мощи должен 
учитывать различные факторы, ог!рсделяющие силу государства, в 
том числе, географический, политический, экономический, религи
озный, культурный, демографический, геополитический, военный 
дипломатический. Эти факторы, наряду с укреплением государст-
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венной мощи, дают возможность для стабильного развития госу
дарства. 

Стабильность является гарантом успеха а политике каждого 
государства. Доказано, что одно из отличительных особенностей 
политического режима в суверенном Таджикистане ограниченная 
демократия. Известно, что сохранение демократического, полити
ческого режима закреплено Коисгитуцией страны В первой статье 
Конституции (Сарконуни) Республики Таджикистан отмечается, что 
«Республика Таджикистан-суверенное, демократическое, правовое, 
светское, и унитарное государство».' 

Автор считает, что угрозой демократизации политического 
процесса и политической безопасности Республики Таджикистан 
являются следующие факторы: 

- Создание однопартийной политической системы; 
- Препятствие демократическим свободным выборам; 
- Проявление политического сепаратизма 
- Запрещение получения альтернативной информации; 
- Неподчинение силовых структур страны 
Практический опыт показывает, что для перспективы развития 

страны важнейшим достижение.м Таджикистана в настоящее время 
считается отказ от вооружённой борьбы и необратимый переход к 
политическим методам принятия закона о партиях, а также мирная 
инкорпорация ислама в политическом процессе страны. Взаимо-
опюшения политики и ислама- очень тонкая и сложная проблема, 
это тот путь, по которому сейчас идёт Таджикистан в решении это
го вопроса, представляя миру уникальный опыт согласования по
литических интересов различных частей обществ, исповедующих 
различные и даже противоположные подходы к религии. По случаю 
пятой годовщины подписания Общего согласования по установле
нию мира и согласия в Таджикистане, в июле 2002 года состоялась 
международная конференция, посвященная опыту достижения мира 
таджиками и его использования в «горячих точках», Таджикистан 
сегодня живёт и трудится в условиях мира, согласия и стабильности. 
Наступил период послсконфликтного восстановления и перехода к 

' Конс1И|уцияи (Сарконучи) Чум курии Точикист он. Душанбе. 1995-с.25 
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социально- ориентированной рыночной экономики к созиданию де
мократического и светского общества. 

В заключении подведены итоги исследования, сформулиро
ваны основные выводы диссертации, вытекающие из содержания 
работы, даны практическое рекомендации и предложения, направ
ленные на совершенствование и укрепление политического режима 
в Республики Таджикистан. 

Главный вывод, который сделал диссертант эта на основе сис
тематизации имеющихся знаний в результате исследования рассмат
риваемого вопроса заключается в том, что Лравителства уделяет 
серёзные внимание на укрепление демократического политического 
режима в Таджикистане. 

Основное содержание диссертационного исследования отра
жено в следующих публикациях: 
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венного Педагогического Университета им. К. Ш. Джураева. 
Душанбе. 2003. 40с. 

3 Демократическое преобразование политической системы обще
ства в Таджикистане как важный фактор в укреплении полити
ческого режима. //Вестник Таджикского государственного педа
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