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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Таджикистан в 

последние 15 лет находится в стадии глубоких экономических и 
политических трансформаций и реформ. Осуществляемые в 
экономической, социальной, политической, духовно-
идеологической сферах перемены изменили основы жизни и 
менталитет населения, привели к структурным сдвигам, которые 
изменили качество, уровень, стиль и образ жизни каждого 
молодого человека. 

В этих условиях по1ейци(йл молодеМй, iibfopiM сЬставЛАет 
большинство (61 % ) нас̂ еления республики, становление и 
формирование которого совпало с периодом революционных 
государственных преобразований в стране, и который пережил 
грандиозные по своим масштабам перемены, создание новой 
политической системы, реформирование экономики, 
утверждение национального суверенитета, гражданскую войну 
и возрождение гражданского общества, необходимо 
рассматривать как важнейший стратегический ресурс. 

Молодежь, в отличие от старшего поколейия, быстрее 
усваивает идеи, взгляды, ценности рыночной экономики, 
адаптируется к современным социально - экономическим и 
политическим реалиям, активно участвует в строительстве 
гражданского общества, правового, светского и 
демократического государства'. 

'Рахмонов Э. Молодежь - будущее суверенного Таджикистана. 
Душанбе, 1997.; Рахмонов Э. Молодёжь-будущее нащ1и Душанбе, 1998.; 
Рахмонов Э. Долгий путь к миру. Душанбе, 1998.; Усмонов И. 
Политическая история суверенного Таджикистана. Худжанд, 2003.; 
Ашуров С. Процесс формирование государственной молодёжной 
политики в Таджикистан \\ Вклад молодых учёных в развитии науки. 
Душанбе, 1999.; Хакимов Ш. Социально - экономические возможности 
молодёжи Таджикистана: реальность и перспективы // Религиозный 
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Повьппенное внимание к участию молодежи в общественных 
делах, формирование авторитетного организованного 
молодежного сообщества, привлечение молодежи к участию в 
общественно - политической жизни страны, государственной 
деятельности и управлению, использование интеллектуального 
и организационного потенциала молодежи имеет особую 
актуальность для Таджикистана, где у молодых людей есть 
будущее, надежды и возможности осуществить свои права 
человека и гражданина демократической страны. 

Исходя из этого, в диссертационной работе исследуется и 
анализируется система формирования и воспитания молодых, 
достойных граждан демократического общества, которая состоит 
в поощрении их участия в принятии ответственных решений 
на всех этапах и во всех сферах жизни; государственной 
деятельности и управлении, использовании инновационного 
потенциала молодежи; в интересах государственного и 
общественного развития, в интересах самой молодежи; 
вовлечении молодежи в процессы демократизации 
общественной жизни; строительство гражданского общества, 
а таюке правового и социального государства. 

Выбор темы диссертационной работы и ее актуальность 
объясняется не только ее научным значением, но и 
исключительной возможностью повьппения практической роли 
демократии и демократических процессов для нашего общества. 
Поскольку процесс демократизации общественной жизни 

экстремизм в Центральной Азии. Душанбе, 2002.; Рахимов И. 
Формирование государственной молодёжной политики в Таджикистан. 
Душанбе, 2002.; Набиев В. Взаимодействие политические партии движение 
с молодежными организащмми // Партии движение Таджикистана. 1999.-
№12.-с. 4-7.; Набиев В., Икромов Г. Государственная молодежная 
политика в Таджикистане. Душанбе, 1999.; Шамолов А., Ашуров С. 
Вопросы молодежной политики в Таджикистане. Душанбе, 1999. и. др. 



охватывает все стороны жизни страны: экономику, политику, 
социальные отношения, сознание людей, взаимоотношения 
поколений, групповые и межличностные отношения. 
Актуальность исследования заключается и в том, что впервые 
предпринята попытка исследовать и понять с одной стороны 
специфику развитии нойыХ общественных отношений, 
сформированных в годы независимости, с другой изучить 
политические традиции, которые влияют на образ жизни, стиль 
поведения и направление мыслей молодого поколения, 
определить перспективу fleMOKpaTH4ec*oho рйзвития страны, 
соответствующую сОЙр61к6нйьШ tt|ieiict^BHekH«^ о бнутренних 
и внешних глобадьных проблемах, стоящих перед обществом. 

Сегодняшняя молодежь является опорой нынешнего 
государственного строя и, в конечном итоге, массовое 
организованное молодежное движение 1̂10йкет оказать серьезное 
влияние на результаты проведения Президентских и 
Парламентских выборов в республике. 

Актуальность работы заключается ещё и в том, что автор 
раскрыл механизм привлечения молодежи к управлению 
государственными и общественными дел^и через участие в 
демократических, периодических избирательных процессах -
референдуме по внесению дополнений и изменений в 
Конституцию Республики Таджикистан, избирательной 
кампании по выборам в высшие законодательные и 
исполнительные органы государственной власти, областные, 
районные собрания народных депутатов и органы местного 
самоуправления. 

Одной из важнейших задач, поставленной в данной 
диссертации, являются анализ ситуации в молодежной среде и 
молодежном движении 80-х 90-х годов XX в. и начало X X I в. 
определение места и роли молодежи в сложных процессах 
демократизации общественной жизни; разъяснение и 
восстановление истинного смысла политической культуры и ее 



значения в жизни молодого поколения. 
Степень научной разработанности проблемы. 
Следует отметить, что многие исследователи, анализируя 

политические процессы и процессы демократизации 
общественной жизни, происходящие в Таджикистане, Предельно 
упрощают взгляды на данную проблемати!^' и весь ход развития 
политических процессов и демократизации общественной 
жизни, сводят её к региональным и финансово-хозяйственным 
интересам территорий. 

В процессе исследования данной проблематики, автор 
раскрывает суть политических реформ и процессов 
демократизации общественной жизни в стране, наглядно 
показывает, что привлечение молодежи к государственным и 
общественным делам, формирование новой молодой 
политической элиты, профессионализация политической 
деятельности, возникновение многопартийной системы, 
идеологический плюрализм, новые избирательные системы и 
технологии, демократические элементы политического процесса 
являются весьма важными для построения демократического 
общества в Таджикистане. 

В последние годы по проблемам, исследуемым в данной 
диссертационной работе во многих странах СНГ', особенно в 
Российской Федерации, опубликовано большое количество 

•Рахмонов Э.Ш. Наша цель - единства, согласие, заседание. Душанбе 
2000.; Белов Е.В. Исторический опыт переговорного процесса по 
урегулированию межтаджикского конфликта (1993-1997). Душанбе, 
1999.; Усмонов И. Моменты из созидательного в пространстве ОБСЕ. 
Душанбе, 2003.; Таджикистан: от системного кризиса к устойчивому 
развитию//Центральная Азия-1997-№3; Таджикистан-Россия: проблемы 
безопасности Центральной Азии. (Материалы международной 
конференции). Душанбе, 2001. Звягельская И. Состоится ли таджикское 
урегулирование // Центральная Азия, 1997. - №4 



монографий, брошюр, статей и коллективных трудов, в которых 
анализируются и исследуются фундаментальные проблемы 
теории молодежной политики и управления молодежными 
процессами. В трудах известных политологов, философов, 
историков и социологов Российской Федерации таких как: 
Ильинского И., Шаронова А., Лисовского В., Лисовского А., Кон 
И., Ядова А., Аверьянова Л., Левада Ю., Морозова Г., Бестужева-
Лада И., Боряза В., Шолкерта В., Чупрова В., Зобова Р., Ежова 
С, Когута А., Слуцкого Е., Сикевича 3., Переведенцева В., Алака 
Ш.. Вишневского Ю., Шапко В., Захарчука В., Лучанкина А., 
Синяцкого А., Паккского А., Ручкина Б. рассматривались 
философские, правовые и социально - политические аспекты 
проблемы государственной молодежной политики, участия 
молодежи в процессах демократических преобразований, 
выявлялись тенденции и перспективы происходящих процессов 
в молодежной среде. Эти авторы не только раскрыли сложную 
взаимосвязь проблем молодежи с другими проблемами 
общества, но и научно показали закономерность процесса 
развития государственной молодежной политики, обосновали 
необходимость участия в этих процессах самой молодежи, 
определили пути и тенденции перспектив ее развития. 

Вместе с тем, в Таджикистане до сих пор не разработана 
национальная научно - обоснованная концепция молодежной 
политики, которая бы определила основные тенденции и 
механизмы реализации молодежной политики, привлечения 
молодежи к управлению государственными и общественными 
делами, участия молодежи в строительстве демократического и 
правового государства. В этом плане необходимо отметить 
исследования А.Шамолова и С. Ашурова "Вопросы молодежной 
политики в Республике Таджикистан", С.Ашурова 
"Государственная молодежная политика Таджикистана: 
состояние и перспективы", а также диссертация на соискание 
ученой степени кандидата политических наук Рахимова И.Х. 

7 



"Формирование государственной молодежной политики в 
Таджикистане". 

В указанных работах в основном анализируется и исследуется 
государственная составляющая молодежной политики, т.е. 
организационные и финансовые механизмы формирования 
государственной молодежной политики при участии 
Правительства Республики Таджикистан, министерств и 
ведомств, государственных органов исполнительной власти на 
местах и органов местного самоуправления. 

Задачей данной научной работы явилось: изучение и 
исследование государственной молодежной политики; 
определение роли непосредственно молодежи, 
организованного молодежного сообщества, молодежных и 
детских общественных объединений, международных и 
неправительственных организаций, содействующих реализации 
молодежной политики, партий и движений, профессиональных 
союзов, граждан Республики Таджикистан в формировании 
механизмов вовлечения молодежи в процессы демократизации 
общественной жизни участии в общественно-политической 
жизни страны, формировании новой культуры общественной 
деятельности, основанной на гуманитарных ценностях и 
принципах защиты прав человека, формировании 
государственной молодежной политики как самостоятельной 
отрасли социальной политики, имеющей свои институты, 
организационно - финансовые механизмы, систему 
соподчиненности, собственное кадровое, информационное и 
научно-методическое обеспечение и стандарты деятельности. 

В Республике Таджикистан молодежная проблематика и 
вовлечение ее в процессы демократизации общественной жизни 
исследовалась в основном в аспекте особенностей 
исторического развития комсомола, как единственной массовой 
молодежной организации и исследуемая тема, еще не была 
предметом специального научно - политологического анализа. 

8 



в связи с этим необходимо отметить труды Гафаровой М., 
Набиева В., Искандарова Б., Амакюва М., Зикриеева Ф., Узбекова 
М., Тураева X., Шахватовой Ю., Исмоиловой М. 

Участие молодежи в процессах демократизации 
общественной жизни, привлечение молодежи к участию в 
общественно - политической жизни страны, государственной 
деятельности и управлении с различных точек зрения 
освещается в произведениях и выступлениях Президента 
Республики Таджикистан Рахмонова Э.Ш., в дискуссиях ученых 
обществоведов, в их докладах на различных научных семинарах 
и конференциях. 

Проблемы данного аспекта раесмйтриваются тдю&е в н '̂чных 
труцах ученых: Гафаровой М., Фоминой В., Адьп-езаловой С , 
Фамева А., Шиманского Д., Марковой Т., Белова Е., Гулахмедова 
М., Ятимова С. В этих работах анализируются процессы 
формирования политической культуры различных социальных 
групп общества, предлагаются методы по ускорению этих 
процессов, а также обобщается исторический опыт, который 
может послужить основой для решения многих современных 
проблем. В этих исследованиях разрабатывается социально -
философская теория политической культуры, раскрываются 
понятие и сущность, содержание и структура, формулируется 
его определение. 

На основе анализа вьипеукззанных источников диссертантом 
предпринята попытка исследовать особенности и 
закономерности участия молодежи в процессах демократизации 
общественной жизни и политических процессах, происходящих 
в независимом Таджикистане. Все эти вопросы, требующие 
теоретического и практического осмысления, обусловили выбор 
темы, определили цели и задачи исследования. 

Цель и задачи исследования. 
Целью диссертационного исследования является 

определение места и роли молодежи в процессах 



демократизации общественной жизни страны, концептуальный 
анализ процессов происходящих в молодежном движении 
Таджикистана, исследование новой культуры общественной 
деятельности молодежи, основанной на гуманитарных 
ценностях и принципах защиты человека. В соответствии с 
поставленной целью в диссертационном исследовании ставятся 
следующие задачи: 

- проанализировать и раскрыть социально - политические 
перемены, произошедшие в таджикском обществе и 
способствующие росту политической активности молодежи, 
показать участие молодежи и её вклад в установление мира и 
политической стабильности в Таджикистане; 

- определить механизмы привлечения молодежи к участию 
в общественно - политической жизни страны, государственной 
деятельности и управлении, методы использования 
интеллектуального и организационного потенциала молодежи 
в интересах государственного и общественного развития, в 
интересах самой молодежи; 

- определить предпосьшки и показать пути формирования 
новой политической культуры общественной деятельности 
молодежи, основанной на гуманитарных ценностях и принципах 
защиты прав человека. 

Научная новизна исследования. 
Впервые в отечественной практике предпринята попьггка 

столь целостного, всестороннего, конкретного и 
содержательного анализа комплекса проблем, связанных с 
участием молодежи в развитии демократических тенденций 
политического процесса и демократизации общественной 
жизни в современном Таджикистане. 
Новизна исследования состоит в предпринятой автором 
попытке на фактологическом материале исследовать место и 
роль молодежи в процессах демократизации общественной 
жизни страны, проанализировать процессы, происходящие в 
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молодежном движении Таджикистана, исследовать культуру 
общественно-политической деятельности молодежи, 
основанную на гуманитарных ценностях и принципах защиты 
прав человека. В последнее время во всем мире растет интерес 
ученых и политиков к проблемам демократии, свободы 
личности, свободе развития политического процесса, правам 
человека и гражданина. В исследовании анализируются 
тенденции движения Таджикистана к прогрессу и демократии, 
исследуются проблемы политического развития и политической 
демократии в Таджикистане на П5п:и движения общества к 
цивилизованности и гуманизму. Политическая демократия - это 
совершенствование политической системы, её развитие от 
низшего к высшему, от менее совершенного устройства к более 
совершенному. В работе впервые исследуются и определяются 
механизмы привлечения молодежи к работе по защите прав 
человека и гражданина; вовлечения молодежи в другие формы 
гражданской активности и социальных инициатив, механизмы 
участия молодежи и их организаций в содействии продвижению 
прав человека гражданских, политических, культурных, 
экономических, и социальных, в которых особое внимание 
уделяется праву молодежи на образование, труд, социальные, 
политические и экономические права, свободу мысли и свободу 
выражения мнения. 

Кроме того, исследзтотся такие важные вопросы как 
участие молодежи в становлении демократических ценностей 
и социальной справедливости, толерантности и ненасилия, 
уделяется внимание разработке и претворению в жизнь 
традиционных и новаторских методов предотвращения 
социальных конфликтов, в том числе и среди молодежи разной 
политической и социальной ориентации. 

Исходя из этого обстоятельства, предпринята попытка 
проанализировать место и роль молодежи в политических 
процессах конца ХХ-начала XX I вв. в Таджикистане, раскрыты 
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причины появления на политическом пространстве 
Таджикистана новых молодежных организаций, движений и 
объединений, определена степень участия молодого поколения 
в тех демократических процессах, которые объективно 
происходят в различных сферах общественной жизни страны. 

Научная новизна диссертационного исследования, прежде 
всего, заключается в том, что это первая специальная работа в 
современной таджикской политологии, посвященная 
проблемам молодежи и ее участия в процессах демократизации 
общественной жизни Таджикистана. При этом, участие 
молодежи в процессе демократизации общественной жизни 
Таджикистане рассматривается в общем контексте социально-
политических и экономических изменений, которые 
происходили в стране и постсоветском пространстве СНГ. 

Методологическая база исследования. В качестве 
методологической основы использован социологический, 
структурно-функциональный, исторический и сравнительный 
анализ, оснобу котО{)ого состабляет комплекс социально-
философских принципов, ориентирующих на всесторонний 
объективный анализ места и роли молодежи в политических 
процессах и демократизации общественной жизни. В ряду 
многих общенаучных методов, использованньис в диссертации, 
особое место занимают принцип историзма, системно -
деятельный подход, которые позволяют соединить воедино 
статику и динамику развития современного таджикского 
общества. 

В исследовании широко использована специальная 
литература, протоколы съездов, пленумов, бюро ЛКСМ 
Таджикистана и Союза молодежи Таджикистана, материалы 
республиканской печати, газеты "Джавонони Таджикистан", 
материалы ежегодной конференции молодых ученых и 
специалистов, ежегодные отчеты, исследования, 
социологические опросы и др5тие документы Комитета по делам 
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молодежи при Правительстве Республики Таджикистан, Союза 
Молодежи Таджикистана, Ассоциации молодежных и детских 
общественных объединений Республики Таджикистан и других 
молодежных, детских, общественных объединений. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Заключается в том, что проблемы участия молодежи в процессах 
демократизации общественной жизни чрезвычайно актуальны 
и востребованы обществом, их анализ в рамках политического 
пространства в Таджикистане моЖет слу^ть показательной 
перспективой идеологической эволюции трансформационных 
процессов, происходящих в республике. Практическая 
значимость работы состоит в том, что в ней анализируются 
качественные сдвиги в жизни молодежи, произошедшие в 
Таджикистане за годы национальной независим.' - ти и 
государственного суверенитета. 

Основные положения, выводы и практические 
рекомендации автора могут быгь широко применяться в работе 
законодательных и исполнительных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления. Комитета по делам 
молодежи при Правительстве Республики Таджикистан, 
управлений и отделов по работе с молодежью областных, 
городских и районных хукуматов, Министерства образования, 
областных, городских, районных отделов народного 
образования, молодежных, детских и общественных 
объединений, а также при разработке и реализации 
долгосрочных программ и проектов в сфере государственной 
молодежной политики. 

Следует отмстить, что положения и выводы исследования 
могут быть использованы и политиками-практиками, 
экспертами международных организаций, лидерами 
политических партий и движений, учеными обществоведами, 
а также при чтении спецкурсов в высших и средне -
специальных учебных заведениях республики, факультативных 
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занятиях общеобразовательных школ, при составлении 
информационных и методических материалов для системы 
государственной молодежной политики. 

Апробация работы. 
Основные положения диссертационной работы изложены 

в монографии "Молодежь в процессах демократизации 
общественной жизни", статьях и выступлениях автора в стране 
и за рубежом, на международных научно - практических 
конференциях и симпозиумах. Идеи, предложенные в 
диссертации, излагались автором на Республиканской научной 
конференции молодых ученых и специалистов Таджикистана, 
посвященной 10-летию Дня независимости Республики 
Таджикистан, Втором Конгрессе молодежи стран Центральной 
Азии, круглом столе на тему "Молодежь и политические 
процессы в Таджикистане", научных статьях и брошюрах. 

Диссертация "Молодежь в процессах демократизации 
общественной жизни (на примере Республики Таджикистан)" 
обсуждена на заседании кафедры политологии Таджикского 
государственного педагогического университета им. К. 
Джураева и рекомендована к защите. 

Структура диссертации. 
Состоит из введения, двух гнав, пяти параграфов, заключения 

и списка использованных источников и литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновьгоается актуальность темы и степень 

ее изученности, обобщаются конкретные результаты 
исследования, раскрываются цели, задачи, теоретические и 
методологические основы исследования, характеризируется 
новизна работы, ее теоретическая и практическая значимость. 

Первая глава "Молодежь Таджикистана в период 
политических процессов начала 90-х годов" посвящена 
исследованию специфических для демократического развития 
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Таджикистана факторов, анализу социально - политических 
процессов, происходящих в период распада Советского Союза 
и проблемам демократизации политического процесса в 
условиях становления нового независимого таджикского 
государства. 

Первый параграф - "Социально - политические катаклизмы 
и самодеятельная инициатива молодежи" посвящен анализу 
социально - политических условий развала Советского Союза, 
который характеризовался мощным всплеском национального 
самосознания молодежи и причин возниклрвения гражданской 
войны в Таджикистане в процессе становления суверенного 
государства. Следует отметить, что Таджикистан один из 
последних республик бьющего Союза "силой" был выброшен 
на путь суверенитета. Молодежь, поддавшись творчесгому 
порыву, свободному публичному обсуждению любых нас>тц1{ых 
проблем нации, начиная с проблемы государственного языка и 
кончая проблемами суверенитета, безоглядно бросилась к 
демократической суете, надеясь, что этот процесс сам укажет 
путь. Демократизация общества диктовала необходимость 
создания атмосферы политического плюрализма и различного 
рода молодежных организаций и объединений. 

В данном параграфе детально анализируется история 
молодежного движения 90-х годов, причины развала ВЛКСМ 
и образования новьпс молодежных объединений, описываются 
этапы формирования государственной молодежной политики 
и процеду{)ы разработки Закона Республики Таджикистан "О 
государственной молодежной политике". Второй параграф -
"Мирный процесс и его влияние на формирование 
политического сознание молодежи" расхрывает политику 
национального согласия и гражданского мира для 
Таджикистана, который является важнейшим условием 
построения правового и демократического государства. 
Молодежь должна содействовать общественности, политикам 
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в поиске компромиссов и уступок, примирению сторон, 
поэтапности реформ, стремлению к политическому консенсусу, 
центризму. Здесь же анализируются и раскрьюаются социально 
- политические перемены, произошедшие в таджикском 
обществе, способствующие росту политической активности 
молодежи и уровню его политического самосознания и 
социализа]Щи молодежи, наглядно продемонстрировано 
участие молодежи и ее вклад в установление мира и 
политическо1'( стабильности в Таджикистане. 

Угроза уничтожения нации и государственности послужила 
толчком, который вьшудил противоборствующие стороны сесть 
за стол переговоров и поделиться властью, ибо это "был путь 
для окончания гражданской войны, урегулирования конфликта 
и строительства легитимных демократических институтов в 
Таджикистане". 

Во второй главе - "Участие молодежи в социально -
политической жизни общества после установления 
конституционного строя" - предпринята попытка 
проанализировать место и роль молодежи в политических 
процессах конца ХХ-начала XX I вв. в Таджикистане, раскрыть 
причины появления на политическом пространстве 
Таджикистана молодежных организаций и объединений, 
определить степень участия молодого поколения в тех 
демократических процессах, которые объективно происходят в 
различных сферах общественной жизни страны. 

Параграф первый - "Молодежные организации и их роль в 
демократизации политической жизни общества" - посвящен 
анализу развития политического процесса, который в 
значительной мере зависит от партийно-политической и 
общественной системы таджикского общества. Существующий 
политический плюрализм в Таджикистане позволяет 
действовать в политическом пространстве страны различным 
партиям и политическим движениям, молодежным и детским 
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общественным объединениям, многие из которых являются 
субъектами демократического политического процесса 
Таджикистана. Необходимость анализа молодежного движения 
диктуется их значимостью и ролью, которую они играют в 
политической и социально-экономической жизни страны. 
В Таджикистане в соответствии с информацией Министерства 
юстиции Республики Таджикистан зарегистрировано 165 
молодежных и детских общественных объединения, которые 
содействуют формированию правовых и социально-
экономических условий для полноценного развития молодежи, 
участвуют в строительстве демократического, правового 
государства и развитого гражданского общества. Опыт и 
практика зарубежньк государств и нашего недавнего прошлого 
говорят о целесообразности иметь сильные высоко 
авторитетные молодежные объединения, которые имели бы 
свои программы и проекты по решению молодежных проблем, 
являлись бы проводниками государственной молодежной 
политики в молодежной среде. В исследовании определяются 
конкретные меры и предложения, в результате 
целенаправленной поддержки и реализации которых через 3-4 
года возможно 2-3-х кратное увеличение численности 
молодежного организованного сообщества, числа молодежных 
и детских общественных объединений, молодежных 
коммерческих структур, социальных служб, молодежных 
центров и их хозяйственной инфраструктуры, превращение его 
в инструмент способный к реальному выполнению 
молодежных государственных социальных заказов, 
определяемых Правительством Республики Таджикистан для 
решения социальных проблем молодежи. 

В связи с этим государство от прямой организационной и 
материальной поддержки, будет иметь возможность перейти к 
новой форме взаимоотношений с молодежным сообществом -
формированию обеспеченных финансированием молодежных 

17 



государственных социальных заказов, распределяемых на 
ю)нкурсной основе среди молодежных и детских общественных 
объединений. 

Параграф второй - "Вклад молодежи в установление мира и 
политической стабильности в Таджикистане" раскрывает и 
формулирует принципы формирования государственности в 
Таджикистане, которые основаны, прежде всего, на 
демократизации общественной жизни и приемлемые для 
Таджикистана в нынешних условиях, в реализации которых 
молодежь должна принимать самое непосредственное и 
активное участие. Это, прежде всего: 

-демократизм, не разрушающий, но укрепляющий 
общенациональное единство, достижение полноценного 
плюрализма, способствующего укреплению целостности 
страны; 

- курс на укрепление демократии, который формируется не 
только из демократических прав и свобод, но и из того, что их 
обеспечивает материальная и духовная основы и 
инфраструктура частной собственности, наряду с другими 
формами собственности, развитых рыночных отношений, 
формируемого среднего класса, гражданского общества, 
политической, правовой культуры и традиций, социальной 
защиты на принципиально новой основе; 

- открытость общества и прозрачность политической 
системы, в основе которой лежит отказ, от какого то ни было 
идеологического или духовно-политического радикализма; 

- необходимость переориентации страны, особенно 
молодежи на восприятие достижений современной научно-
технической цивилизации; 

В данном параграфе подчеркивается, что молодежь во многом 
является опорой нынешнего государственного строя и 
организованное молодежное движение может оказать серьезное 
влияние на результаты выборных процессов в законодательные 
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и исполнительные органы страны. 
В третьем параграфе - "Государственная молодежная 

политика и формирование новой политической культуры 
молодежи" определяется, что право избирать и быть избранным 
в ходе периодических и нефальсифицированных выборов, 
гарантированных Всеобщей декларацией прав человека и 
Конституцией Республики Таджикистан, позволяет привлечь 
молодежь к развитию демократических процессов в стране, 
участию в общественно - политической жизни страны и 
государственной деятельности, почувствовать сопричастность 
и ответственность за судьбу страны и госуцарртва. Кроме того, 
продвижение идей демократического, гражданского общества 
и правового государства среди молодежи, будут важнейшим 
звеном самореализации личности, социализации молод̂ ж̂и, 
приобретения общественно - политической и организационной 
культуры и навыков демократических традиций. 

В работе дается достоверный статистический, качествеьшый 
и количественный анализ молодежи, избранной в выборные 
органах страны во время периодических выборов, а также 
исследуется участие молодежи и их организаций в 
избирательной кампании по выборам Президента Республики 
Таджикистан, законодательных органов страны - Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан, областных и районных собраний 
народных депутатов и органов местного сшоуправления. 

Автор определяет, что в Таджикистане в последние годы 
серьезное внимание уделяется формированию 
общенациональных механизмов привлечения молодых ученых 
к решению экономических и социальных проблем республики, 
ее интеграции в межд>'народное молодежное сообщество через 
участие в программах обменов молодежными делегациями со 
странами СНГ и других государств, международных форумах, 
фестивалях, конференциях студентов и молодежи Таджикистана. 
Сегодня Государственная молодежная политика в Таджикистане 
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стала частью, rocyaapctfleHHoft политики в области социально-
экономического, культурного и национального развития и 
представляет собой целостную систему мер правового, 
организационного, управленческого, финансового, 
экономического, статистического, научно - технического, 
информационного, кадрового характера, направленных на 
создание необходимых условий для выбора молодыми 
гражданами своего жизненного пути, для ответственного 
участия молодежи в возрояодении и развитии процветающего, 
правового, светского, демократического, суверенного 
государства Таджикистан. 

В заключении подводятся итоги иеслсдования. 
Современный Таджикистан с момента получения 
независимости прошел сложный трагический путь. Суверенитет 
- граждййбкая война политический консенсус - постконфликтное 
восстановление- первые таги к демократизации общественной 
жизни в Таджикистане. Так схематически можно резюмировать 
процессы, происходящие и идущие до сих пор в Таджикистане. 
Результат исследования заключается в том, что автор наглядно 
показывает, что в процессах демократизации общественной 
жизни, страна достигла заметных и реальных успехов. 
Отражается это в том, что: в Таджикистане сформирована новая 
многопартийная политическая система, контуры которой 
определены; избран профессиональный парламент - Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан; выборные процессы происходят 
на альтернативной основе; в составе Правительства Республики 
Таджикистан представлены представители основных 
политических сил, действующих в стране; в республике 
действует Конституция, которая соответствует основным 
демократическим требованиям, предъявляемым подобного рода 
документам; приняты демократические законы "О политических 
партиях". Закон "Об общественных объединениях"; действует 
демократический по содержанию конституционный Закон "О 
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выборах в Маджлиси Оли РТ" и Закон "О выборах Президента 
Республики Таджикистан". В Таджикистане, пока ещё в 
единственной стране Центрально - Азиатского региона, 
легально действует Партия исламского возрождения, 
представляющая собой политический ислам и она соблюдает 
демократические методы борьбы. В молодежном движении 
страны представлено множество молодежных и детских 
общественных объединений различных интересов и 
политической направленности, формируется инфраструктура 
социальных служб по делам молодежи, дейструет множество 
молодежных коммерческих структур, молодежрьк центров, 
оказывающих консультационные и социальные услуги молодежи 
страны. Исходя из этого, государственная молодежная политика 
в Республике Таджикистан, должна быть направлеьа на 
развитие творчества молодежи, привлечение молодежи к 
управлению государственными и общественными делами, 
поддержку одаренной молодежи, социальную защиту 
нуждающимся молодым семьям, формирование условий для 
здорового образа жизни и культурного развития, воспитание ее 
в духе патриотизма, непосредственное участии молодежи в 
процессах изменения общества и решение социально -
экономических вопросов страны, возрождение чувства 
сопричастности и ответственности за будущее страны и 
государства. 

Основные положения диссертации изложены 
в следующих публикациях: 

1. Судьбоносная сессия и основные направления 
молодежного движения Таджикистана" - Душанбе: Статус, 2003. 
- 7,4 п.л.(В соавторстве Набиевым В.М.) На тадж. яз. 

2. Молодежь в процессах демократизации обществейной 
жизни страны(на примере Республики Таджикистан).-Душанбе: 

21 



Сарпараст, 2004 .-11 п.л. 
3. Рекомендации по изучению материалов встречи 

Президента Республики Таджикистан с интеллигенцией 
Душанбе: Деваштич, 2004. -2 п.л. Натадж. яз. 

4. Государственная молодёжная политика. - Душанбе: 
Девашггич, 2004 .- 2 п.л. На тадж. яз 

5. Регулирование организационной работы по соглашениям 
в области государственной молодёжной политики. Душанбе -
2004. -2 п.л. На тадж. яз. 

6. Молодёжь-будущее нации // Вклад молодых учёных в 
развитие я ^ н . -Душанбе -1999. - 0,2.п.л. На тадж. яз. 

7. Важный этап формирования молодёжной политики // 
Бюллетень Общественного Совета Республики Таджикистан.-
Душанбе-2002.->ГоЗ-4.-0,6 п.л. (В соавторстве Набиевым В.М.) 

8. Исследователь родного края // Нури дилу дидахо.-Душанбе: 
Шарки озод, 2002.-О,Зп.л.(В соавторстве с Ризоевым В., 
Хусейновым Б.). На тадж. яз. 

22 



^ 

f 

1 

Подписано в печать 8.XI.2004. Печать офсетная. 
Бумага офсетная. Объем 1,3 п.л. Формат 60x84 1/16. 

Заказ № 45. Тираж 100 экз. 
Типография ТГПУ 



РНБ Русский фонд 

2004-4 
29803 


