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ВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Общественно-политическая 

жизнь государства протекает на основе взаимодействия различных 

составляющих её элементов среды,  элементов, служащих для 

интеграции членов общества в единое целое, способствующих  

восприятию происходящих процессов и занимают особое место. 

Обычно многие из этих элементов обозначают, как политические 

символы и они призваны создать условия для обеспечения 

политической коммуникации между различными группами  

политической системы и с населением в целом. Политические 

символы в этом значении позволяют увидеть наиболее значимые 

ценности, направляющие проявление активности людей, 

социальных групп и общностей в пространстве социально-

политической жизни конкретного общества. Поэтому актуальность 

исследования природы политических символов носит постоянный 

характер и оно обусловлено поиском каждого общества основы 

своего стабильного развития. 

Проблемы исследования природы политических символов 

становятся актуальными особенно в период претерпеваемых 

общественными устройствами многих стран глубоких и коренных 

изменений. В процессе таких изменений в ткань общественно-

политической жизни проникают совершенно новые ценности, 

нормы социального поведения, (идеологами) которые для своего 

укоренения и функционирования в сознание людей предполагают 

создание абстрактных символических систем. В общественно-

политической жизни Республики Таджикистан такая практика 

наиболее интенсивно проявилась после приобретения ей 

независимости. Именно в это время шли жаркие дискуссии о судьбе 

уходящих вместе с прежним политическим устройством 

символической системы и рождающихся взамен их новых 
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политических символов, репрезентирующих восприятие 

происходящих политических событий и процессов. 

В общественно-политической жизни Республики Таджикистан 

дискуссии, относительно рождающихся взамен характерных для 

советского политического устройства символической системы 

новых политических символов, стали индикатором восприятия 

происходящих политических событий и процессов в период 

независимости. Дискуссии вокруг этих проблем не всегда шли 

мирно и гладко, а, наоборот, часто они сопровождались открытыми 

позиционными разногласиями относительно утверждающихся 

символических систем. Постепенно эти позиционные разногласия из 

страниц печати и парламентских дебатов начали выносится на 

площадях среды масс и широких групп, заинтересованных в резком 

изменении политической системы общества в интересах 

определенных групп и регионов. Невозможность в первые годы 

независимости принять на официальном уровне новые системы 

политических символов взамен прежних, препятствовала 

презентация нашей страны в глазах мирового сообщества в качестве 

декларируемого ей себя как демократического и правового 

государства. Во многом именно такая неопределенность с новой 

системой политических символов привела страну на грань 

гражданского противостояния, где стороны оправдывали свою 

вовлеченность в неё именем защиты определенных политических 

символов. Только в рамках XVI сессии Верховного совета 

Таджикистану удалось наконец-то определиться со своим 

политическим устройством и характерных для него отдельных 

политических символов. Принятие идеологически значимых 

политических символов в дальнейшем подготовило основу для 

решения государством многих, стоящих перед ней проблем по 

обеспечению стабильности в обществе. 
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В современных условиях общественного развития 

Таджикистана, наряду с поиском решения социально-

экономических задач, перед ним стоят также проблемы по 

утверждению в сознании разных слоев общества одинакового 

восприятия содержания системы политических символов, 

репрезентирующих политическое устройство страны. В этом 

отношении сегодня в пространстве общественного мнения, наряду с 

готовностью к разделению содержания системы политических 

символов, репрезентирующих политическое устройство страны, тем 

не менее ещё проявляются моменты  случаев,  ставящих под вопрос 

адекватность этой системы современным реалиям общественной 

жизни Таджикистана. Последнее характерно не только для 

нелегальных общественных групп, но также, отчасти, для легально 

действующих политических объединений, которые исключены от 

участия в процессе принятия важных политических решений. 

Поэтому, ввиду указанных проблем, в каждом обществе, а в нашем 

таджикистанском обществе в том числе, постоянно сохраняется 

актуальность исследования природы системы политических 

символов, степени их укоренения в сознании людей и, 

соответственно, помогающим им в адекватном восприятии 

происходящих явлений в общественном жизни страны. 

Степень изученности проблемы. Проблема восприятия 

содержания политических символов в сознании различных 

социальных групп и их функционирования в массовом сознании 

пока ещё относится к мало изученной теме современной 

политической науки. Ранее исследование символов осуществлялось 

в контексте интегративных подходов различных социальных наук, 

где в основном обращалось внимание на роль и значение символов 

в духовной жизни общества. Здесь непреходящими были в основном 

труды таких российских и западных  учёных как А.Ф. Лосева, М.К. 
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Мамардашвили, Г.С. Сковорода, П.А. Флоренского, Э. Кассирера, 

Э. Каунта, С. Лангера, У. Урбана и других.1 

В политической науке интерес к исследованию природы 

политических символов возрос в связи с осмыслением процессов 

формирования политической и национальной идентичности в 

современных государствах. В этом отношение классическими 

являются труды Б. Андерсонса, Э. Геллнера, Э. Гидденса и т.д.2 

В современных политических теориях особое внимание 

обращается  процессуальной трактовке функционирования 

политического символа в обществе. 

Некоторые аспекты политического символа в системе 

политической культуры проводились в политических, социальных и 

философских исследованиях таджикских учёных, таких  как  

Махмадова  А. Н, Зокирова Г. З., Идиева Х.У, Хидирова М.У и др3. 

Объект исследования. Символический аспект восприятия 

политических процессов и явлений общественной жизни. 

Предмет исследования. Место системы политических символов 

в обеспечении стабильного развития современного 

таджикистанского общества. 

Цель и задачи исследования. Основная цель диссертационного 

исследования заключается в выявлении роли системы политических 

символов в обеспечении стабильного развития таджикистанского 

общества на современном этапе её развития. Указанная цель 

исследования определяет постановку и решение следующих задач: 

                                           
1 Роговцов, Д.А. Политическая символика как способ организации политического 
пространства переходного общества: автореф. дис. >канд. полит. наук: 23.00.02 
/Д.А.Роговцов; Белорус. госуд. ун-т. O Минск, 2003. O 20 с.  
2  Мисюров, Д.А. Политика и символы в России /Д.А. Мисюров. O М.: МАКС Пресс, 2004.  
144 с. 
3  Соловьев Т.Г. Политическая символика как способ политической коммуникации// file:// 
URL:http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/94377/1/Политическая%20символика%20как%20сп
особ%20политической%20коммуникации.pdf[ Дата посещение 24.06.2018] 
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- проанализировать содержание понятия «политический 

символ» в контексте различных социально-политических теорий и 

концепций; 

- выявить основополагающие ценности, лежащие в содержании 

системы политических символов современного таджикистанского 

общества в качестве национального государства; 

-определить роль и место санкционируемых государством и 

другими политическими объединениями системы политических 

символов в сознании масс; 

-выделить основные особенности проявления восприятия 

реалий политической жизни разными социальными группами сквозь 

призму системы политических символов; 

-выявить доминантные ценностные содержания современных 

систем политических символов таджикистанского общества, 

способных к обеспечению консолидации и интеграции различных 

слоев населения, независимо от их политических ориентаций. 

Теоретической основой диссертационного исследования 

явились фундаментальные идеи, лежащие в контексте социально-

философских концепций символизма, символического 

интеракционизма, концепции легитимации институционального 

порядка символическими универсумами Питера Бергера, Т. 

Лукмана и положений, касающихся понятия символического 

капитала и символической власти в социологии политики Пьера 

Бурдье. 

Методологической основой решения поставленной проблемы 

являются методологические положения разработанные в рамках 

социально-философских и политологических наук как 

Научная новизна исследования заключается в том, что в ней:  

- осуществлено комплексное исследование природы 

политического символа и формы их восприятия в массовом  



8 

 

сознании  населения переходных обществ на примере Республики 

Таджикистан; 

- впервые анализировано роль и место содержания 

доминантных ценностных современных систем политических 

символов таджикистанского  общества,  способных  к  обеспечению 

консолидации и интеграции различных слоёв населения, независимо 

от их политических ориентаций; 

- выявлено, что восприятие  реалий  политической жизни 

разными социальными  группами  сквозь  призму  системы 

политических символов носит,  наряду с общими, также и ряд 

особенностей, которые вытекают часто из их политических 

наклонностей; 

- выявлено, что в современном лабиализирующемся мире 

официально санкционируемые государством системы политических 

символов не являются единственно доминирующими в массовом 

сознании, а, наоборот, в нём присутствуют также и символы 

относящиеся к нелегально действующим политическим 

объединениям; 

- выявлено, что восприятие политических символов в массовом 

сознании не должно ограничиваться только эмоциональным 

аспектом, а в то же время оно должно сопровождаться и 

когнитивным или познавательным аспектом. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Политическая сфера жизни общества, как и другие сферы 

общественной жизни, постоянно порождает свой 

символический мир, чтобы через них осуществлялось 

населением восприятие происходящих в нём процессов и 

явлений. Наличие такой системы политических символов 

придаёт общественно-политической жизни каждой страны 

стабильность, а ориентирам ее развития - ясности и 

чёткости. Ибо система политических символов позволяет 
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определенному социуму адекватно воспринимать 

существующую политическую действительность и 

соответственно им организовывать свою деятельность. 

Поэтому политический символ является отражением 

политической реальности в сознании человека в знаковой 

форме и благодаря им обеспечивается его взаимодействие с 

существующей системой в целом.  

2. Политические символы являются мобилизующими и 

объединяющими силами, направляющие политическую 

активность на укрепление устоев общественной жизни в 

целом. Поэтому политические символы относятся к 

коллективно значимым явлениям, в которых проявляет себя 

дух определенной  

социальной группы, партии, нации и т. д. Исходя из этого, 

часто утверждается, что политический символ может 

существовать только как продукт общественного 

стремления какого-нибудь коллектива и общества. Наряду с 

такими объективными коллективистскими аспектами 

формирования содержания политических символов нельзя 

отрицать и тот момент, что они являются также и актом 

человеческого сознания, являясь тем самим результатом 

определенного переживания людьми окружающих их 

политической реальности. Отсутствие у символа его 

носителя, коим является общественное сознание, лишило бы 

его возможности существования. Поэтому всякий символ 

требует себе определенного нематериального носителя, в 

качестве которого выступает сознание. Одним из важных 

особенностей политических символов заключается в том, 

что они призваны вызвать позитивное чувство и эмоции 

относительно того, что они отображают. С этой точки 

зрения каждая политическая система проявляет постоянный 



10 

 

интерес не только к воспроизводству и созданию 

политических символов, но и укоренению их содержания в 

сознании членов общества, чтобы достичь приемлемой 

формы политической социализации.  

3. Сегодня политические символы нашей страны, несомненно, 

вызывают у членов общества постоянное положительное 

чувство солидарности,  независимо от их принадлежности к 

разным регионам и группам. Эти чувства подкрепляются 

также и повышением уровня жизни людей и расширением их 

возможностей установить между собой созидательные 

коммуникации. Правительство страны тоже достигло 

успехов в деле снятие барьеров, раньше стоявших на пути 

установления таких коммуникаций между гражданами 

страны. Одним из таких путей выхода из 

коммуникационной изоляции между 

 гражданами страны, наряду с распространением общих 

политических символов, стал реализаций мер по 

налаживанию постоянной транспортной связи между всеми 

регионами страны на все времена года. 

4. Обычно инициаторами трансформации существующих 

символов на новые выступают представители политической 

элиты общества. Однако часто наполнение смыслом 

содержания этих символов происходит после их выдвижения 

со стороны интеллектуальной элиты. Они стремятся 

выявить в этих символах бессознательно предполагаемое со 

стороны их авторов значений. Но не всегда такие попытки 

прочтения скрытых в этих символах значения приобретают 

общее понимание. Это наблюдается не только среди 

интеллектуалов, но и в массовом сознании. Такое 

несовпадение, предполагаемые в содержание новых 

политических символов значений, смыслов, иногда 
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приводят к конфликтным ситуациям. Избегать такую 

ситуацию возможно лишь на основе фундаментального 

изучения природы политических символов и их значений в 

мобилизации и интеграции общества. Исследование этого 

явления в контексте общественной жизни Таджикистана 

ценно ещё тем, что после приобретения ею независимости, 

именно в совокупности этих символов наглядно 

проявляются и выражаются те или иные линии 

общественных преобразований.  

5. Политические символы являются формами проявления 

ситуации политической жизни и от отношения человека к 

себе зависит свидетельствуют его принадлежность к 

определенной действительности. Тем самым политические 

символы выполняют не только функцию структурирования, 

упорядочивания реалий политической жизни, но и 

занимают особое место в процессе определения  

самоидентификации конкретного общества, общности и 

индивидов. Это означает, что политические символы 

призваны растворять человека в реалии общественно – 

политической жизни и вызвать у него желаемые реакции. То 

есть они не только формируют саму действительность, но и 

продлевают его жизнь в сознании людей, организуют его 

поведение и т.д. 

6. Политические символы выдвигаются со стороны 

политических субъектов для того, чтобы вносить в 

проявления действий людей определенную 

организованность, они должны быть, прежде всего 

интерпретированы данными субъектами достаточно четко и 

доходчиво для широкого круга людей. Отсутствие такой 

интерпретации конечно не способствует утверждению в 

общественном сознании ощущения причастности к событиям     
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общественной и внутриорганизационной жизни. Поэтому в 

нашей стране со стороны государства много внимания 

уделяется в последние годы вопросам интерпретации 

содержания знаков, помещённых в новых политических 

символах, показывающих Таджикистан в качестве 

независимого государства. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Теоретическая значимость работы определяется новой 

постановкой вопроса о месте политической символики в укреплении 

устоев стабильности в обществе, мобилизации членов общества на 

поддержку политических целей и задач общественного развития, 

поиска обоснования идеалов развития страны, укрепления духовно 

– нравственных основ этого процесса. Содержащиеся  в  

диссертации  положения преумножают объём накопленного знания 

в области изучения природы политических символов и служат 

посылом дальнейшей научной разработке данной проблемы.  

Результаты  исследования могут  быть использованы в учебном  

процессе преподавания курсов и спецкурсов по политической 

символике и современных политических процессов в Республике 

Таджикистан.  

Апробация результатов исследования. 

Основные результаты исследования были апробированы в 

докладах автора на ежегодных научно – практических 

конференциях АН РТ, ТАУ.  

Они также отражены в 6 статьях, опубликованных в научных 

журналах, рецензируемых ВАК. 

Диссертация обсуждена  и рекомендована к защите на 

заседании Отдела политологии института философии, политологии 

и права  АН РТ. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

двух глав и шести параграфов, заключения и списка литературы.              
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 Глава 1. Теоретико – методологические аспекты исследования роли 

политической символики в политической жизни. 

 

1.1 Сущность и содержание понятия «символа», «политического 

символа» - их взаимосвязь и взаимодополняемость. 

Понятие «символ» используется в контексте многих 

общественных наук и в каждом из них оно обладает, наряду с 

общей, также и специфическим значением, характерным  для  

каждой науки. Поэтому в своём анализе мы тоже будем исходить, 

прежде всего, из того значения, которое  вкладывается  в  

содержание данного понятия в общем значении, и на основе этих 

знаний будем рассматривать специфические особенности 

проявления символического обозначения определенных явлений в 

конкретных областях науки, политических наук, в том числе. Это 

позволяет нам более ясно раскрыть содержание распространённых в 

сфере политической жизни общества символов. Политическая сфера 

жизни общества, как и другие сферы общественной жизни, 

постоянно порождает свой символический мир, чтобы через них 

осуществлялось населением восприятие происходящих в нём 

процессов и явлений. Наличие такой системы политических 

символов придаёт общественно-политической жизни каждой страны 

стабильность, а ориентирам её развития ясности и чёткости. Ибо 

система политических символов позволяет определённому социуму 

адекватно воспринимать существующую политическую 

действительность и соответственно им организовывать свою 

деятельность. Поэтому часто утверждается, что политический 

символ по сути является отражением  явлений политической 

реальности со всех своих сторон  в сознании человека в знаковой 

форме, и благодаря им всесторонне обеспечивается его 

взаимодействие с существующей общественно – политической  

системой в целом. 
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Следует отметить, что к раскрытию содержания понятия 

«символ» раньше чаще всего обращали внимание философские 

концепции. Сложившиеся в дальнейшем подходы к осмыслению 

политических символов во многом опирались также и на такие 

концепции. Исходя из этого, мы считаем необходимым привести в 

пример высказывания выдающегося немецкого философа Г. Гегеля 

о содержании символа, который в последующем в различных 

вариациях интерпретируется другими мыслителями. Согласно 

Гегелю: «В символе мы должны сразу же различить две стороны: во-

первых, смысл и, во-вторых, выражение этого смысла. 

Первое есть представление или предмет, безразлично какого 

содержания, а второе есть чувственное существование или образ 

какого - либо рода».4 

Здесь точно выделяются два важных аспекта всякого 

символического обозначения явлений, когда символ, наряду с 

обозначаемым смыслом, имеет также и выражающий её знаком. 

Именно данная знаковая сторона символа чаще фиксируется в 

массовом сознании и направляет его активность на выполнение 

определенных действий. Этот аспект символа наиболее отчетливо 

проявляется в политических символах, предназначенных на 

стимулирование политической активности членов общества. 

Знаковая сторона политического символа легче запечатлевается в 

массовом сознании чем вложенные в них содержательный смысл. В 

этом отношении высказанная мысль Гегеля совершенно точно 

передаёт смысл и предполагаемые функции символов в 

общественной жизни человека. С этой точки зрения короткое и 

содержательное определение Гегеля содержания символа имеет до 

сих пор непреходящее значение и при осмыслении сущности 

политических символов. 

                                           
4. Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М.: Искусство. 1976. 267 с. 
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Следует отметить, что продолжение гегелевского подхода в 

интерпретации содержания символов мы можем в последующие 

годы наблюдать и в ряде философских учений. Сюда мы можем 

причислить имена Э. Кассирера, Лосева А.Ф., М.К. Мамардашвили, 

Г.С. Сковорода, П.А. Флоренский и других. В их учениях символ 

рассматривается преимущественно как культурный и 

коммуникативный феномен, который играет большую роль в 

развитии духовной жизни общества. Поэтому при исследовании 

природы политических символов, учёт достигнутых в этих учениях 

результатов играет важную роль. Особенно при поиске функции 

выполняемых политическими символами в политической системе 

общества, существующие философские концепции понимания 

сущности символов позволяют выявить формы рационального и 

иррационального отражения общественной реальности в 

политическом сознании людей и формирующееся на этой основе их 

политическое поведение. 

В вышесказанном мы убеждаемся при осмыслении отдельных 

сторон учения выдающегося русского мыслителя Лосева А.Ф., 

который рассматривает, как и другие учёные, символ как идейную, 

образную или идейно образную структуру, содержащую в себе 

указания на те или иные, отличные от неё, предметы,  для  которых  

она  является  обобщением и неразвёрнутым  знаком. В виде 

идеального означивания явлений, символ в скрытой форме  

содержит в себе  возможные  способы их проявления и создаёт  

основу  для  их бесконечного  развертывания в мысли, обеспечивая 

в процессе понимания явлений переход от смысловой  

характеристики предметов к их отдельным конкретным 

единичностям.5 

Для понимания роли политических символов в определении 

векторов политического поведения членов общества заметное 

                                           
5. Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. – М., 1979. 
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значение имеют социологические подходы. В контексте этих 

подходов в дальнейшем обозначились контуры политологического 

анализа место символов в политической жизни общества. Поэтому 

нам представляется целесообразным более шире подойти к анализу 

некоторых из социологических концепций, где обращается 

внимание на выявление механизмов производства символов, их 

воздействия на массовое сознание и восприятия отдельными 

социальными группами и т.д. Здесь особо выделяются работы таких 

ученых как Г. Блумер, Дж. Мид, Т. Шибутани, П. Бергера, Т. 

Лукмана, П. Бурдье и других. 

 Для того, чтобы наш анализ был целенаправленным и 

сфокусированным на выявлений влиянии социологических 

подходов, на становление политологических методов осмысления 

природы символов, считаем  нужным сначала указать на наличие 

сформировавшихся в социологии две парадигмы исследования 

природы символов. Первая парадигма социологического 

исследования природы символов в основном основывается на 

выявлении особенностей присутствия символов в становлении 

социальных взаимодействий между индивидами, группами и 

общностями. Данная парадигма, главным образом, выделяется в 

теории символического интеракционизма, где происходящие 

взаимодействия в социальных подсистемах анализируются с учётом 

роли в них знаковых или символических элементов. 

Большой  вклад, с этой точки зрения, в анализ природы 

политического символа внёс американский исследователь П. 

Блумер. Важный аспект его учения заключается в том, что он 

политические символы разделяет на две группы, чья общая 

характеристика заключается в определении линии политического 

действия членов общества относительно окружающих их 

социально-политических явлений. В этой связи Блумер отмечает 

следующее: «Действия других должны быть учтены, и не могут 
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восприниматься как простая арена выражения того, что кто-то 

намерен сделать, или начал делать. Блумер, в этой связи, различает 

два вида социального взаимодействия – «несимволическое» и 

«символическое», которые он считает развитием соответствующих 

понятий «обмена жестами» и «использования значимых символов» 

Дж. Мида. «Несимволическое» взаимодействие имеет место, 

согласно Блумеру, тогда, когда некто отвечает на действия другого 

непосредственно, или напрямую, без интерпретации этого действия. 

Соответственно, символическое взаимодействие предполагает 

интерпретацию, или установление значения действий другого, и 

определение, или указания другой личности как она должна 

действовать».6 

По мнению Парсонса всякое действие предполагает 

использование знаков. В том числе простейшие действия животных 

тоже основываются на использовании знаков: «Парсонс уделяет 

особое внимание чрезвычайно важной проблеме возникновения 

символов, каковые обладают в его трактовке действительно 

универсальным характером. Прежде всего, он отмечает тот факт, 

что даже простейшая ориентация действия на уровне животных 

предполагает использование знаков, являющихся, по крайней мере, 

началом символизации».7 

Как видно, Парсонс начало символизации непосредственно 

связывает с деятельностью человека и именно это начало он 

рассматривает как начало творения человеком культуры. Тем 

самим, в отличие от отдельных учёных распространяющих культуру 

и на животных, он такую концепцию считает далеко от научной 

истины, ибо только человек способен к творению культуры. Здесь 

Парсонс проводит различие не только между знаком и символом, но 

и указывает на характерную особенность символа, которая 

                                           
6 Кармадонов О. Социология символа. – М.: Academia, 2004. -С.49-50. 
7.Кармадонов О. Социология символа. – С. 76. 
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заключается в наличии у символа внешней и внутренней стороны. 

Если внешняя сторона символа состоит из физических его 

особенностей, то внутренняя сторона предполагает его сущность 

или значение, которое доступно только человеку. Для того, чтобы 

данная сущность и значение были доступны другим одинаково и 

использовались ими в процессах коммуникации между собой, они 

должны быть стабильными и независимыми от частных случаев или 

ситуаций. То есть, сущность и значение должны всегда иметь одно и 

то же значение во всех ситуациях и контекстах, так как 

результативное взаимодействие людей появляется именно при 

условии устойчивости значения разделяемых ими общих символов. 

Парсонс отмечает, что на основе устойчивых значений 

передаваемые между людьми в процессе их деятельности 

формируются культурные традиции. Если это суждение перенести и 

к сфере политических символов,  то можно сказать, что стабильные 

политические традиции тот или иной  народ  приобретает  в  

результате практики одинаковой интерпретации содержания 

политических символов своей страны, и в соответствии с этим 

значением организации своего взаимодействия и коммуникации с 

другими членами общества. Следует отметит, что Республика 

Таджикистан к реализации такой практики приступилое после ХVI 

сессии Верховного совета в 1992 году.8 До этого времени по 

отношению к интерпретации государственных символов 

существовало неразбериха и довольно противоречивые отношения. 

Относительно одинаковое и близкое друг к другу прочтение 

значений политических символов, достигнутое руководством 

республики после упомянутой знаменитой в истории таджиков дате, 

в стране воцарилось постепенно мир и процветание. 

Сегодня политические символы страны, несомненно, 

вызывают у членов общества постоянное положительное чувство 

                                           
8 Махмадов А. Мукаддимаи  идеяи  миллї. – Душанбе, 2013. С.36 
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солидарности, независимо от их принадлежности к разным 

регионам и группам. Эти чувства подкрепляются также и 

повышением уровня жизни людей и расширением их возможностей 

установить между собой созидательные коммуникации. 

Правительство страны тоже достигло успехов в деле снятиям 

барьеров, раньше стоявшие на пути установления таких 

коммуникаций между гражданами страны. Одним из таких путей 

выхода из коммуникационной изоляции между гражданами страны, 

наряду с распространением  общими  политическими символами, 

стало реализация мер по налаживанию постоянной транспортной 

связи между всеми регионами страны на все времена года. Именно 

на значение этого фактора обратил внимание граждан страны 

президент в своем выступление посвященному… 

Другими важными фигурами среди учёных в области 

социально-политических наук, наряду с вышеупомянутыми, 

которые занимают особое место в исследовании природы 

политических символов, являются Норберт Эллиас, Эрнст 

Кассирер, Ш. Эйзенштадт и другие. Среди указанных 

исследователей заметное место занимает Н. Эллиас со своей 

непреходящей работой под названием «Теория символа», которая 

относится к его последнему очень объемному труду. Здесь учёный 

способность человека к символу, творчеству рассматривает как 

один из важных условий обеспечивавших его социальное развитие: 

«Трудно вообразить, что коллективные  инновации могли бы 

выполнять свою функцию, если бы члены группы не могли 

общаться по поводу этих инноваций через соответствующие 

изменения в их символических средствах. Человеческие существа 

биологически способны к изменению условий их социальной жизни. 

Благодаря дарам эволюции они могут развиваться социально».9 

                                           
9. См.: Кармадонов О. Социология символа. - С.2004,  с-106. 
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Н. Эллиас вопрос о происхождении символов рассматривает 

на основе сопоставления содержания двух понятий – эволюции и 

развития.  По его  мнению,  для  понимания  особенностей  

формирования человеческого общества применимо понятие 

развития, которое содержит в себе также и указание на способы 

создания и распространения символов в человеческом обществе. 

Именно в этом он видит отличие человеческого общества от других 

форм совместного проживания других живых существ. Поэтому 

содержание символов социально обусловлено и не является частью 

инстинктивно наборов сигналов, знаков и т.д. Это означает, что 

символы сознательно формируются человеком для лучшей 

адаптации к существующей общественной среде и способствуют 

дальнейшему его развитию. 

Непосредственный анализ именно содержания политических 

символов занимает ведущее место в работах французского 

политолога Пьера Бурдье, который в книге «Социология политики» 

посвящает данной проблеме отдельный параграф. Свои 

размышления о природе политических символов учёный основывает 

на анализе институционализированных норм и образцов поведения, 

мироощущения и мышления, которые определяют стиль 

взаимоотношения людей в политической жизни общества. Эти 

институционализированные нормы и образцы поведения, 

мироощущения и мышления разделяются членами общества по той 

причине, что в них они видят гарант стабильного существования 

политического порядка в обществе: «Все агенты данного 

социального образования разделяют набор базовых перцептивных 

схем, получающих начало объективации в парах антагонистических 

прилагательных, широко используемых для классифицирования и 

качественного определения личностей или объектов в самых 

разнообразных сферах практики. Сеть оппозиций между высоким и  

низким, духовным и материальным, прекрасным и грубым, легким и  
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тяжелым, свободным и принудительным, уникальным и банальным  

является матрицей всех «общеизвестных истин», которые 

принимаются с такой готовностью именно потому, что за ними 

находится целостный социальный порядок».10 

Таким образом, анализ проблемы показывает, что 

политические символы являются мобилизующими и 

объединяющими силами, направляющие политическую активность 

на укрепление устоев общественной жизни в целом. Поэтому 

политические символы относятся к коллективно значимым 

явлениям, в которых проявляет себя дух определенной социальной 

группы, партии, нации и т. д. Исходя из этого, часто утверждается, 

что политический символ может существовать только как продукт 

общественного стремления какого-нибудь коллектива и общества. 

Наряду с такими объективными коллективистскими аспектами 

формирования содержания политических символов нельзя отрицать 

и тот момент, что они являются также и актом человеческого 

сознания, являясь тем самим результатом определенного 

переживания людьми окружающих их политической реальности. 

Отсутствие у символа его носителя, коим является общественное 

сознание, лишило бы его возможности существования. Поэтому 

всякий символ требует себе определенного нематериального 

носителя, в качестве которого выступает сознание. 

Одним из важных особенностей политических символов 

заключается в том, что они призваны вызвать позитивное чувство и 

эмоции относительно того, что они отображают. С этой точки 

зрения каждая политическая система проявляет постоянный интерес 

не только к воспроизводству и созданию политических символов, 

но и укоренению их содержания в сознании членов общества, чтобы 

достичь приемлемой формы политической социализации. 

                                           
10 См.: Кармадонов О. Социология символа. – С. 2004, с-282-283.  
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В первые годы независимости, особенно в XVI сессии 

Верховного совета, в Республике Таджикистан были разработаны 

основные элементы государственной идентификации: герб, флаг, 

гимн. В этот же период появились ныне действующие символы 

различных военизированных организаций, министерств и ведомств, 

в которых были использованы отдельные элементы геральдики, 

представленные на Государственном гербе и Государственном 

флаге страны. 

Главными законодательно утвержденными государственными 

символами Республики Таджикистан  в основном являются герб, 

флаг и гимн. Все три государственных символа являются 

равнозначными и приоритетность одного символа над другим 

определяется только их функциональностью.   

Например, в печатной продукции, на бланках гораздо проще 

использовать герб, который легко идентифицируется даже при 

чёрно - белом воспроизведении, чем флаг, который требует 

цветового решения. Тогда как во время государственных 

праздников в лице небольшой организации удобнее использовать 

государственный флаг, чем изготавливать объемную модель 

государственного герба. Общественные, спортивные или 

культурные мероприятия теперь по принятому политическому 

этикету открываются и закрываются исполнением государственного 

гимна Республики Таджикистан. Международный опыт 

использования государственных символов теперь широко 

используется и у нас для создания положительного образа 

государства. 

Государственные символы во всех странах служат наглядной 

иллюстрацией социально-политических убеждений и идеалов, 

господствующих в данном обществе, разделяемых большинством 

населения и используемых политической элитой для эффективного 

управления и консолидации в единое государственное целое 
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различных социальных групп (рассовых, национальных, 

этнокультурных, языковых, конфессиональных, половозрастных и 

т. д.). 

Таким образом‚ политические символы  сами по себе не 

являются предметов политического воздействие‚ они скорее 

становятся рабочим инструментом‚ который усиливает  влияние 

политического субъекта‚ создаёт благоприятную почву для 

развития и внедрения идей‚ планов – программ и рычагом 

мобилизации людей к определенной цели.  

Политические символы - это быстродействующие образы и  

действия‚ влияющие, прежде всего, на эмоции людей‚ минуя их 

сознание и побуждая к действию. Политическая символика является 

самостоятельным элементом реализации политической власти‚ 

мощным средством психологического воздействия. Понимание 

механизмов её функционирования может стать эффективным 

средством в политической борьбе. 

Социально-политический анализ политического символа 

позволил выделить две трактовки символа: 

1) как предмета изображения‚ эмблемы (традиционное 

культурологическое понимание символа); 

2) как любой знаковой системы (единичной, множественной‚ в 

виде материального предмета‚ действия‚ слова‚ изображения и др.), 

имеющей специфический значимый смысловой контекст. Знание 

механизмов технологий‚ техники функционирования символа 

делает политическое управление эффективнее. 

Вышесказанное позволяет сделай вывод о том, что 

политический символ можно определить как коллективно значимое 

явление,  через  которое проявляются  цели, идеалы определенной 

социальной группы, партии,  нации  и общества в целом. 

Политический символ это такое сложное структурное образование, 

в котором центральное место занимают такие национально 
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государственные символы как герб, флаг, гимн и т. д. В качестве 

политического символа, в зависимости от своей смысловой 

насыщенности, могут выступать также памятники архитектуры, 

скульптуры, различные значимые произведения других видов 

искусств. Часть политических символов относят также к ритуально 

– процессуальным явлениям, такие как военные парады, 

манифестации, партийные съезды, инаугурация президента, 

лозунги, ко торые укрощают улицы и здания, плакаты  и  т. д. 
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1.2. Политический символ в практике государственного управления   

       таджикского народа в продолжение истории 

Если на природу политического символа посмотреть с 

вышеуказанной точки зрения, то её воспроизводство, несомненно в 

том или ином виде, всегда сопутствовало общественной жизни 

стран и народов на пути их исторического развития. Например, 

если посмотреть на политическую историю таджикского народа, то 

доказано, что ему испокон веков было знакомо постоянное 

воспроизводство определённых видов политических символов. 

Среди таких часто  предпочитаемых  политических символов в 

практике государственного управления таджиков с древних времён 

было знамя, об истории происхождения которого сложилась много 

мифов и легенд.11 

 Анализ многих существующих исследовательских работ наших 

таджикских учёных показывает, что у таджикского народа ещё на 

уровне мифологического сознания сложилось представление о 

многих политических символах, которые относились к первым 

государственным формам организации их общественной жизни. 

Одним из таких мифов является миф о государстве Каянидов и 

легенда о борьбе Ковы против  Заххака. Эти мифы дошли до 

нашего времени, благодаря бессмертной книге Фирдоуси «Поэма о 

царе». 

Другой важный момент, показывающий наличие глубокой 

традиции, интереса к политическим символам у таджикского 

народа, выступает присутствие в её языке многих терминов, 

обозначающих эти символы. Например, только слова «флаг» имеет 

три или четыре синонима, некоторые из которых уходят корнями в 

древнеперсидский язык.  

Опираясь  на это, в годы независимости возникли  споры  

между учёными о приемлемости использования одного из этих 
                                           
11  Э.Рахмон  Таджики в зеркале истории. -Душанбе.”Эр-Граф”.450 стр. 
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синонимов, чтобы показать степень древности присутствия у 

таджикского народа традиции почитания к определённым формам 

политического символа. Эти дискуссии разворачивались в 2013 году 

между историками и представителями других направлений 

общественных наук. В дискуссиях отмечалось, что слово «парчам», 

которое сейчас используется в официальных документах как 

обозначающее «флаг», имеет позднее происхождение и поэтому 

целесообразно его заменить термином «дирафш», который имеет 

более древнюю историю происхождения и с ним связаны многие, 

дошедшие до нашего времени мифы. 

Укороченности значения данного политического символа в 

истории таджиков отмечается также и современными нашими 

политическими лидерами: «Наш национальный флаг имеет богатую 

и многообразную многотысячелетнюю историю. История 

свидетельствует о том, что арийские народы одни из первых в мире 

придумали традицию возвышения флага. Наши славные предки на 

протяжении тысячелетий, выстраиваясь под своим флагом, 

защищали целостность территории, свой национальный менталитет, 

единство, сплоченность, честь и достоинство, язык и культуру. То 

есть, государственный флаг для нас является не просто полотнищем, 

на нём отображен призыв к единству, сплочённости, доблести, 

чести, патриотизму, защите границ и приложений усилий во имя 

строительства справедливого общества».12 Территория древнего 

Ирана и разные арийские племена издревле выбирали в качестве 

символа своего существования изображения птиц, животных и 

небесных тел (солнца, луны, звёзд и т.д.) и впоследствии с 

образованием государств символ становился одним из основных 

элементов их государственности. 

                                           
12 . Выступление Президента в честь дня флага республики. \\Народная газета, №50 (19916), 
27 ноябрь 2013.  
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Возникновение ряда таких национальных властей, как 

Саффаридов, Тахиридов, и особенно Саманидов и Оли Буя 

возродило забытые доисламские (иранские и таджикские) традиции 

предков. Известны, заслуживающие мнения, исследования таких 

великих русских и таджикских учёных, как Бертольд, Брагинский, 

Бертельс, Якубовский, Гафуров и Негматов о крупном вкладе 

Саманидов в этом процессе; также ценны исследования западных 

мыслителей (Босворт, Буссе). 

В двух сборниках под названиями «Саманиды и возрождение 

персо - таджикской цивилизации»,  «Письма Саманидов» на эту 

тему опубликованы статьи иранских и таджикских учёных, 

содержащие ценные сведения.13 

Однако в Таджикистане до сих пор не встречается серьёзное 

исследование о влиянии Бувайхидской династии на возрождение 

наших государственных традиций. Причём в этом процессе 

Бувайхидская династия показала себя неустрашимой, чем 

Саманидская династия; она не признавала даже таких арабских 

титулов, как «эмир» и «малик» и возродила Сасанидский титул 

«шахиншахи»14. 

У Байхаки в «Таърихи  масъуди»" имеются обширное сведения 

о флаге эпохи Газневидов, являвшемся в то время важным 

государственным символом. Знамя носили впереди войска во всех 

военных походах. В армии была специальная должность знаменосца 

(аламдор)15. Это дело поручали испытанным и смелым воинам, 

которые были бы готовы до конца сохранять и защищать знамя, 

даже ценою своей жизни. 

У Байхаки имеется и описание знамени газневидов. Так, во 

время отправки военно начальника Янолтегина с войском в Индию, 

                                           
13  Саманиды и возрождение персо-таджикской цивилизации. - Душанбе,1998 Письмо С 
аманидов (сборник   статей). Тегеран, 1378 
14 Руй Муттахида.Социальное положение во времена Бувайхидской династии.Перевод 
Мухаммадризо  Мисбохи, Али Яхеи. - Тегеран,1388 
15 Таърих-и Байхаки.- С. 178. 



28 

 

эмир вручил ему с тремя дворцовыми военноначальниками три 

знамени из красной ткани с изображениями льва. Каждый 

военноначальник имел свой флаг, у Янолтегина он был красного 

цвета с серебряным полумесяцем в верхней части древка.16 

Государственный флаг украшал дворец эмира и все государ-

ственные учреждения столицы. Во всех областных 

правительственных зданиях также вывешивались государственные 

флаги. В то же время области и города имели и свои флаги. 

Изображение льва на государственном флаге Газневидов 

восходит к древним доисламским местным традициям.17 

  Как мы знаем, Байхаки также называет Бувайхитов 

«шахиншахами». Способ управления государством, нравственность 

и традиции Бувайхидского двора не могли не повлиять на Газну и 

её двор. Газневиды также, следуя другим сверхдержавам, имели 

свой государственный флаг. Флаг всегда украшал царский дворец, 

возвышался во всех государственных учреждениях и так же при 

военных походах считался одним из основных атрибутов 

государственности. Байхаки, того, кто являлся ответственным в 

зашите демонстрации флага, называет «аламдор»-ом (т.е. 

знаменосцем). Знаменосец всегда располагался на переднем ряду 

войска, он был испытанной и преданной личностью, всегда готовый 

пожертвовать своей жизнью ради намеченных целей. Перед началом 

сражений знаменосцу назначали заместителей, которые были 

обязаны хранить флаг как зеницу ока при случае гибели 

знаменосца. Водружённый флаг во всех сражениях был приметой 

                                           
16  Там же - С. 355. 
17 «Таърих-и Масъуди» Абулфазла Байхаки как источник по изучению государственного 
устройства Газневидов. (Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук). – Душанбе, 2000. –С. 146-155.  
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высокой боевой готовности армии, укрепляя военное настроение 

солдат. 

Флаг издревле представлял собой особую ценность. Фирдоуси в 

своей «Шахнаме» повествует о флагах царей и военачальников 

Ирана, важнейший среди которых является Кавиянский флаг. Во 

времена Аббасидов был знаменит черный флаг Абумуслима, 

который сохранил цвет до конца правления этой династии. 

Байхакием представлено ценное сведение о газневидском флаге, 

которое не встречается в других источниках этого периода. Как 

показывает стиль символистики Газневидов, они остались 

преданными в сохранении государственных традиций таджиков 

(иранцев). При поездке дворцового церемониймейстера Янолтагин 

эмир выделил ему три полевых командира, вручил три знака с 

изображением льва, барабан, знак Ахмада, красный газ и 

«манджук» (т.е. знамя) На государственном флаге, принадлежавшем 

эмиру и считавшимся подлинным, также было воплощено 

изображение льва. Этот официальный флаг возвышался также без 

исключения во всех подчиненных областях, совместно с особыми 

городскими знаками, знамёнами. Дворцовые церемониймейстеры и 

полководцы выбирали цвет своего флага по своему вкусу и 

усмотрению. Согласно сведениям Байхаки, флаг церемониймейстера 

Ахмад Янолтагин был красного цвета. Знаменосец всегда брал на 

свои плечи тяжелую ношу и при разделении военной добычи ему 

доставалась всегда большая часть трофеев.18 Традиция обладания 

знаменем сохранилась и в последующие века. Испанский 

путешественник де Клавихо в своём путевом дневнике пишет о том, 

что ему удалось видеть во времена Тимуридов на стенах города 

Самарканд изображение льва и солнца и добавляет: эти 

                                           
18  Хоља Абуъфазл Муњаммад Ибни Њусайни Байњаќї Таърихи Байњаќї. Тањиягари матн, 
муаллифи муќаддима, њавошї ва фењристњо Сайфуллоњи Муллољон. Душанбе, «Бухоро» 
2014с, 774сањ.   
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изображения льва и солнца существовали на этой территории ещё 

до правления Тимура. 

Испанский посол Руи Гонсалес де Клавихо, посетивший 

Самарканд между 1403-1406 гг., так описывает официальный приём 

в дворе и государственные символы Тимура: «Посланников повели 

осматривать большой дворец, который строился по приказанию 

царя… При входе с правой и левой стороны находились кирпичные 

арки, отделанные изразцами, выложенными разными узорами. А 

под этими арками находились как бы маленькие комнаты без 

дверей, то есть (углубления) с полом, выложенным изразцами, а это 

было сделано для того, чтобы там могли сидеть люди, когда во 

дворце находился сеньор. Сразу же за этими воротами находились 

другие, а за ними большой двор, вымощенный белыми плитами и 

окруженный богато отделанными галереями; а среди двора 

большой водоем, и этот двор занимает в ширину шагов триста, и 

через него входили в самое большое помещение дворца, куда вела 

очень большая и высокая дверь, отделанная золотом, лазурью и 

изразцами – все очень искусной работы. А над дверью посередине 

был изображен лев (на фоне) солнца, а по краям точно такие же 

изображения. Это был герб сеньора самаркандского. И хотя 

говорят, что этот дворец строился по приказу Тамурбека, я думаю, 

что его начал строить прежний сеньор Самарканда, так этот герб 

(изображающий) солнце и льва на нём, есть герб сеньора 

самаркандского, а герб Тамурбека – три круга, (расположенные) 

таким образом: 

 

○              ○ 

○ 
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Это значит, что он царь трех частей света, и этот герб он 

приказал делать на всех монетах и на всех предметах, которые 

изготавливаются по его приказанию.19 

Историками доказано его применение ещё в ранние годы до 

нашей эры. Со временем флаг как символ занял такое устойчивое 

место, что ныне нельзя без него представить любое государство. 

Также исследователи едины во мнении, что важную роль в 

принятии флага как государственный символ сыграло военное дело. 

С древних времён флаг представлял позицию войска и полководца, 

придавая силу солдатам и направляя их на содержание победы. 

Знаменосца выбирали из числа смелых, отважных и стойких солдат. 

Флаг являлся выражением чести, достоинства и мощи войска. 

Завладение флагом другого войска означало победу над ним. Вне 

построений и сражений флаг постоянно контролировался и 

защищался одной группой солдат и эта традиция сохранилась по 

настоящее время. Бытует мнение, что первые флаги из полотнища 

появились в Китае: в древние времена эта страна считалась центром 

обработки ткани и различные ткани именно из Китая 

распространились Щелоковым путём по всему миру. 

В «повествовании угнетённого таджикского народа» флаг 

связан с увлекательными рассказами, дошедшими до нас, благодаря 

великому Фирдоуси - автора всемирно известного «Шахнаме». 

Согласно этим сказаниям, тиран Заххаки Морон кормил змеев, 

находившихся на его плечах, мозгом молодых парней и когда 

потребовал от кузнеца Ковы пожертвовать своим змеям его 

последнего, восемнадцатого сын, тот не воздержался от ярости и 

гнева перед этим кровопивцем, восстал против него и закрепив свой 

кожаный передник (фартук) на остриё копья, призвал народ к 

                                           
19. Руи Гонсалес де Клавихо. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403-
1406). Перевод со староиспанского, предисл. и коммент. И.С. Мироковой. –М., Наука, 
1990.  -С. 103.  
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восстанию и одержал над деспотом победу. В результате на царский 

трон воссел Фаридун, который назвал этот фартук Ковы дирафшом 

(знаменем) и украсил его драгоценностями, требуя затем почитания 

его как святыни. Следует сказать, что «дирафш» (или «дирафш») 

является древним синонимом «флага». 

По сведению историков, знамя Ковы долгие века служило 

предметом гордости наследникам Фаридуна, вдохновляя их на 

одержанные побед в сражениях. Она была украдена арабскими 

завоевателями и варварами при их нападении на иранскую землю. 

После этого увлекательного исторического события флаг 

превратился в символ победы, а позднее - символ 

государственности. И всякий, кто оказавшись сильнее, завладевал 

властью, дорожил этим флагом. Позднее короли ещё больше 

разукрашивали и разрисовывали ковиянский флаг и он, сверкал по 

ночам как солнце, дарил  народу радость и надежду на 

устойчивость государства и справедливости. 

По существу, флаг во всем мире считается самым древним и 

известным символом. Как написано в Таджикской советской 

энциклопедии «Флаг является символом класса, нации, военного, 

партийного, религиозного и общественного единства различных 

организаций. Флаг - это одно или разноцветное полотнище, 

имеющее специальный знак: одна из его сторон прикрепляется к 

деревянной палке».20 

Согласно сведению этого источника (мы об этом уже говорили) 

в начале флаг был принят как символ силы и могущества 

командования войсками и завоеваний новых стран. В сражениях 

между греками и персами (5-й век до н.э.), походах Арабского 

Халифата, борьбе доблестных судейцев против монголов, 

Темуридов, Мангитов каждое войско имело свой флаг. Для 

                                           
20  См.: Таджикской советской энциклопедии. Т. 1. – Душанбе, 1978.- С. 352-353.   
Саманиды и возрождение персо-таджикской цивилизации. - Душанбе,1998 Письмо 
Саманидов (сборник  статей).Тегеран,137820 
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поддержания флага на переднем ряду войска выбирали самого 

сильного и храброго солдата, которого называли «аламдор» или 

«парчамдор» (знаменосец), и это считалось почётной обязанностью 

каждого солдата – патриота. 

В увлекательной повести «Самаки  айёр» («Лукавый Самак»)21 

автор, при каждом описании построения войска, подчёркивает 

особое положение знаменосца на переднем ряду и заодно описывает 

контур (вид) флага войска. 

Дирафш  или Парчам (флаг, знамия) какой – ни будь страны 

является выражением её нации и цивилизации. В далекие времена 

дирафш в основном использовался правителями или же 

главнокомандующими армий любых стран в военных походах. 

Дирафш (флаг) каждого государства является символом единства 

народов каждой страны и уходит корнями вглубь их культуры. 

Исходия из верований, мыслей, нравственности и традиций любой 

страны, этот знак выражал её национальную идентичность и 

настроение. 

Слово «дирафш» встречается в «Авесте» в форме «drasta», в 

пехлевийском языке как «drats», обозначая знамя, флаг. В 

современном таджикском (форси-дари) языке его заменило 

монгольское слово - «парчам». Это слово вошло и в армянский язык 

в форме «drans», а в арабском встречается как «дарафс» или 

«дарфос». 

Во времена мифологических царей Пешдоди, в том числе 

царствования Фаридуна, кавиянский флаг упоминается в 

исторических и мифологических источниках и наряду с ним другие 

флаги имели региональный или родовые аспекты. В исторических и 

мифологических источниках кавиянский флаг упоминается также 

такими именами, как Дирафши Ковиён, Дирафши Кобиён, 

Дирафши Ковиён, Дирафши Ковон, Ахтари Ковиёни, Алами 

                                           
21  Самаки айёр.  љилди- 2. Душанбе, Нашриети «Наво». 2015.140с. 
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Фаредун. Он являлся мифологическим и историческим флагом 

арийцев, в том числе таджиков, с древних времен и до конца 

правления Сасанидом. 

Мифы обычно представляют нам первые образцы таких 

различных социокультурных феноменов в историко – 

мифологической рамке, как первое открытие огня человеком, 

первое смягчение металлов и использование железа в кузнечном 

ремесле, первые человеческие одеяния, первое народное восстание 

против правителя-тирана и первый знак, который был поднят под 

названием «дирафш» -в мифологической истории нашего народа 

это был Дирафши Ковиёни (ковянский флаг). 

Появление Дирафши Ковиёни в мифологическом наследии 

связано с восстанием кузнеца Ковы  против гнёта Аждахока – 

Заххока. Заххок, который также упоминается в исторических 

источниках под именем Беваросп, был по происхождению арабом, 

однако Табари в своей книге «Таъриху –р-русули-ва-л-мулук» 

связывает его потомство с Каюмарсом, описывая его генеалогию 

так: «Беваросп-сын Арвандоспа-сына Зинкова –сына Виравшака – 

сына Тоза- сына Фарвока –сына Сиёмака – сына Машо – сына 

Каюмарса». Однако в другом месте своей книги Табари пишет, что 

по мнению огнепоклонников (зороастрийцев) предками Заххока 

были отцы арабов.22 

В мифологическо – исторических источниках Заххок со змеями 

на плечах описывается как правитель, который из за своей 

беспощадности и несправедливости удостоился внимания самого 

дьявола и тот в знак уважения к нему поцеловал его плечи, в 

результате чего на его плечах выросли две змеи. Чтобы остаться в 

живых, Заххок должен был ежедневно накормить этих змей мясом 

из мозгов молодых людей. Исфаханский кузнец Кова был одним из 

                                           
22   Фирдоуси – Шахнаме- Полный русский перевод, сделанный  Ц.Б. Бану – Лахути по 
изданию Вулерса – Нафиси и опубликованный в 1957-1989 годах в шести томах.    
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тех, которые вынуждены были пожертвовать своих сыновей этому 

тирану: семнадцать сыновей Ковы стали жертвами змеев Заххока. В 

порыве ярости от такой жестокости Кова прикрепляет свой 

кожаный  передник (фартук) на верхнюю конечность деревянной 

палки и поднимает её высоко над головой, чтобы привлечь 

внимание парода и объединить их вокруг себя. Великий поэт 

Фирдоуси очень красочно и примечательно описывает эту сцену 

восстания Ковы в своей «Шахнаме». Таким образом Кова, с 

помощью народа свергает правление Заххока и сажаем на царский 

трон Фаридуна. После коронации Фаридун приказывает украсить 

кожаный фартук Ковы  газами  жёлтого, красного и лиловых цветов 

и конечно, золотом и жемчугом. Это знамя было признано 

Фаридуном официально королевским флагом. 

Саолиби в своём трактате «Таърихи гуруру - с - сияр», 

известного как «Шахнаме»,  пишет  следующее:  «Фаридун  

потребовал  кожу, которую  Кова, с целью собирания народа и 

восстания против Заххока прикрепил на деревянную палку, и 

приказал украсить её золотом и жемчугом и использовать в 

качестве знамени победы в битвах- этот флаг назвали «Ковияниким 

флагом»23. 

Абурайхан Беруни в своём «Осор-ул- бокия» рассказывает о 

том, что торжество Мехргон также соотноситься с днём победы 

Ковы над гнётом Заххока, захватом его в плен в горах Дамованд, 

поднятием Ковиянского флага и коронацией Фаридуна. 

Таким образом, этот ничего не стоящий фартук кузнеца, 

превращается в яркую и великую примету: после этого каждый 

восседавший на царский трон правитель присягал им, рассыпал его 

(т.е. Кавиянский флаг) золотом и жемчугом, чтобы он сверкал как 

солнце и ночью. Ковиянский флаг свято почитали, восхваляли, 

                                           
23   Фирдоуси - Шахнаме- Полный русский перевод, сделанный  Ц.Б. Бану – Лахути по 
изданию Вулерса – Нафиси и опубликованный в 1957-1989 годах в шести томах 
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считая его символом свободы и могущества страны. Так возникло 

словосочетание «Дирафши Ковиёни». 

Кавиянский флаг также называли знаменем Джамшеда и 

Фаридуна. Согласно мифологии, династия Пешдодидов всегда 

браля его с собой в военные сражения. Например, этот флаг 

прихватил с собой Манучехр в битвах против дядей-Салма и Тура, с 

целью отмщения за кров отца. По сведению Саолиби, «Фаридун 

приказал Манучехру готовиться к битве, затем он обеспечил его 

армией, командирами войск, оружием, боевыми слонами, подняв 

высоко перед ним Ковиянский флаг. 

Саолиби описывает сцену сражения Манучехра с Салмон и 

Туром: «Когда наступила ночь, Тур прихватил с собой отборных 

Солдатов войск и отправился к месту дислокации войск Манучехра 

и вдруг заметил, что Коран (сын Ковы) готов к сражению». Здесь 

следует акцентировать внимание на тот факт, что Манучехр, в знак 

одобрения заслуг кузнеца Ковы, доверил защиту и хранение 

Ковиянского флага его сыну Корану. 

Великий Фирдоуси в своём «Шахнаме» не говорит ничего об 

орнаменте Ковиянского флага, однако как было сказано выше, 

упоминает об его красном, желтом и лиловых цветах. 

Фирдоуси отмечает, что каждый богатырь имел свой 

собственный флаг. Например, в сказании о Сухрабе, Хаджир, когда 

представил всех иранских богатырей транцам во главе с Сухрабом, 

который также имел иранские корни (он был сыном знаменитого 

Рустама), так рисует знамя знаменитого полководца:24 

 

Над ними лиловое знамя со львом, 

Алмазы на знамени том боевом.  

 

                                           
24. Фирдоуси Шахнаме. Том второй от сказания о Рустеме и Сохрабе. До сказания о 
Рустаме и Хоконе чина, перевод Ц.Б. Бану – Лахути, комментарии А.А. Старикова. 
Издательство академии наук СССР., Масква -1960.          
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Таким образом, он поочередно представляет всех иранских 

богатырей.  

Во время представления Туса он сказал:  

 

Кто Тус, кто Бехрам, кто могучий Ростем- 

Спрошу я, а ты мне ответишь затем. 

Взгляни вом туда, где толпятся шатры, 

Как барсова шкура, узерно – пестры; 

Слоны перед ставкой, слепящий глаза 

Престол, чья синеет, как Нил, бирюза. 

Стяг желтого шелка диск солнечный герб, 

На древке блестит полумесяца герб.  

    

Другого богатыря рисует как храброго с многими всадниками 

вокруг него и в руках флаг: 

 

На знамени – волк, золотою главой 

До неба вознесся тот стяг боевой. 

 

С учётом того, что лиловый цвет использован на Ковиянском 

флаге относительно больше других цветов, Фирдоуси употребляет, 

наряду со словосочетанием «Дирафши  Ковиёни», его синоним 

«Дирафши бунафш» (т.е. «Лиловый флаг»). 

Низами в своем «Хамсе» рассказывает о том, что Ковиянский 

флаг был изготовлен из шелка, однако не говорит ничего об его 

орнаменте.25 

Согласно сведениям «Шахнаме» и других исторических 

источников, можно принять то положение, что несколько тысяч лет 

назад войны, составляющие армию Каёнидов, опознавались, во - 

                                           
25. Фирдоуси – Шахнаме- Полный русский перевод, сделанный  Ц.Б. Бану – Лахути по 
изданию Вулерса – Нафиси и опубликованный в 1957-1989 годах в шести томах, содержит 
52009 бейтов.   
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первых, лиловым цветом и орнаментом, во - вторых, цветом шатёр 

(палаток) во время остановки войск, и в - третьих, одеянием особой 

формы каждого племени, кланка и группы. 

В «Шахнаме» Фирдоуси каждый знаменитый богатырь Ирана 

имеет свой особый флаг, отличившийся от других флагов цветом и 

орнаментом. 

Король Каёнидов, которого можно назвать правителем 

центрального царствования, также имел свой особый флаг, однако 

его флаг не превосходил с никоих сторон других флагов: эти флаги 

располагались под тенью этого великого Ковиянского флага. 

Исходя из этого, можно считать Кавиянский флаг символом 

единства всех маленьких властей, подчинённых государству 

Каёнидов. Примечателен тот факт, что Кавиянский флаг находился 

в распоряжении не центрального царствования Каёнидов, а Туса из 

семейства Нузаридов. В большинстве случаях Фирдоуси в 

«Шахнаме» называет это семейство хранителем Кавиянского флага. 

Согласно сведениям «Авесто», Нузар был одним из великих 

богатырей и некоторые из знати и выдающихся людей 

принадлежали к его семейству, известное как семейство Нузаридов. 

Если одним знаком царствования был Кавиянский флаг, то другим 

знаком считался «золотой башмак (обувь)», т.е. «Кафши заррин» 

или «заррин кафш»- об этом также пишет Фирдоуси в своей эпопее. 

Таборы в своём повествовании рассказывает о том, что когда 

Кайхусрав- сын Сиявуша и внук Кайковуса завершил битву 

отмщения за кровь своего отца, со временем начал проявлять 

беспристрастие и равнодушие к делам правления и однажды сказал 

предводителям семейства и знати страны, что намерен уйти от 

правления и власти. Выбрав Лухроспа своим преемником, 

Кайхусрав в один снежный день, когда всюду бушевал сильный 

ураган, исчез бесследно на территории восточного Ирана и никто 
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не смог найти его местонахождение. При прощании с Катхусравом 

один из богатырей – Тус говорит ему следующее (дословно): 

Побудь всегда с Кавиянским флагом, Ибо ты и есть наш 

правитель-обладатель  золотого башмака. 

В то время кто имел право водрузить Кавиянский флаг и над 

головой кого должны были его водрузить? Очевидно, король на 

поле битв должен быть носителем этого флага, одноко на практике 

такое не встречается. В схватке Сухраба  против Рустама   

присутствуют иранский король Ковус и все богатыри. Как это поле 

битвы Фирдоуси описывает - большие царские шатры (ставки) и те 

флаги с их цветами, которые относятся к иранскому царю  Ковусу и 

пяти иранских богатырей (Тус, Гударз, Рустам, Гев, Гуроза): 

царская ставка Ковуса  была разноцветной, палатки были  похожи  

на  тигровую  кожу,  над  лиловым  флагом, прикреплённом  над 

царским шатром, сияло яркое солнце желтым цветам и на палке 

флага также сверкал полумесяц. 

Царский шатёр Туса был чёрного цвета, на его флаге видно 

изображение слона, а всадники на слонах одеты в золотую обувь 

(башмаки). 

Таковы детали (подробности) шатра и флага Рустама: шатёр 

зелёного цвета, на его флаге изображен семиглавый дракон, а на 

штыке флага сверкает золотая голова льва. 

Шатёр чёрного цвета, чёрный флаг с изображением волка, 

штык с изображением  золотой  головы  волка  всё это 

принадлежало прославленному сыну Тударза и зятю Рустама – 

Теву. 

Флаг Грозы полка соответствует своему названию: На 

желтоватом основании видно изображение дикого кабана (гроза). 

Шатёр Грозы, как и основание его флага, имеет желтый цвет, а ка 

штыке его флага нарисован золотистый полумесяц. 
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Однако в этой битве, несмотря на присутствие корякского царя 

Ковуса, его брата Фарибурза  и  хранителя  Кавиянского флага 

Туса, этот флаг виден в шатре  Рустама.  Если считать Рустама  

командующим армией иранского царя Ковуса, тогда можно прийти 

к выводу, что Кавиянский флаг имел право носить командующий 

армией. 

Саолиби, в главе «Об отправление Рустама в Йемен для 

спасения Кайковуса», пишет следующее:» после того как Йеменский 

царь Зульазор путём обмана низверг Кайковуса в яму, к его 

спасению прибег Рустам, прихватив с собой многочисленное войско 

и Кавиянский флаг. Как видим, Кайковус при своём военном походе 

на Йемен не имел при себе этот Кавиянский флаг. 

Согласно сведениям Табари, «Кайхусрав, с целью отмщения за 

кровь своего отца Сиявуша, совершил поход на Туран против 

Афросияба – убийцы своего отца». И поручил командование 

армией Гуварзу, передав ему и большой флаг, именуемый 

ковиянским флагам. Рассказывают, что до этого никто из царей не 

передавил этот флаг какой  ни будь главе армии; этот флаг 

отправляли только принцам, когда предстояли великие дела. 

Саолиби также подтверждает, что во время военных походов 

командующие армией всегда имели при себе Ковиянский флаг. Он 

пишет: «После этого несли флаг  среди армии и находился он всегда 

рядом с командующим войсками. При завершении битвы хранение 

флага поручали дальновидному, отважному и бдительному 

хранителю».26 

Случилась ли когда-нибудь кража Ковиянского флага во 

времена правления мифологических царей Пешдодидов и Каёнидов? 

Согласно сведениям Табари, это случилось всего один раз во 

                                           
26 . Абуљаъфар Муњаммад Ибни Љарири Табарї. Таъриху-р-русули ва-л-мулук (тарљума аз 
арабї, мутарљим Абулќосими Поянда). Бо тањрири умумии Нурмуњаммад Амиршоњї. 
Китоби 1(љилди 1,2 ва аввали љилди 3).- Душанбе: Сарредаксияи илмии Энсклопедияи 
Миллии Тољик, 2014.-756с. Сањ. -402с. 
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времена царствования Каёнидоского Гуштоспа. Табари, в главе «О 

царствовании Буштоспа и о событиях его времени», пишет: «Когда 

Гуштосп, с целью изучение наук и религий,    отправился  в  сторону 

Кирмона  и Сиистона, туранский царь, брат Афрасияба Харзосиф, 

совершил военный поход на Балх и там убил старого отца  

Гуштоспа  Лухроспа,  затем взял в плен двух дочерей Гуштоспа – 

Хумоно и Бозофарах,  а в  конце  захватил большой флаг, который 

называли Кобылянским флагом. 

Эти правители получали больше дохода от речной торговли. 

Армия Александра Македонского не дошла до южных районов 

Перса и фратараки Перса, вслед за падением Ахеманидов, смогли 

продлить своё властвование. Они смогли выплатой налога привлечь 

к себе внимание власти Партов, поскольку накопили громадное 

состояние от речкой торговли. Поэтому во время правления Партов 

фратараки Перса продлили своего власть, что подтверждают 

чеканенные за это время их монеты. Центр власти фратараков 

находился на берегу Персидского залива и в «Шахнаме» он 

упоминается как крепость (диж) Каджорон. Основатель династии 

Сосанидов  Ардашери  Бобакони Сосони при своём правлении 

обеспечил безопасность на территории Персидского залива, однако 

во время его военного похода их несколько тысячелетняя власть 

исчезла с лица земли. Последние монеты этих персидских принцев 

относятся к этому основателю династии Сасанидов Ардашеру 

Бобакону – вероятно, поэтому и после их порчи (пения) монеты 

были чеканены некоторое время на имя Ардашера Бобакона. 

В первых изображениях монет персидских фратараков мы 

видим изображение флага на охране одного конфессионального 

здания, а также царя во время мольбы. В середине этого флага 

видна четырёхгранная звезда, посередине каждой  грани  которой 

изображены маленькие круги. С акцентом внимания на приметы, 

изложенные в историко-мифологических источниках о Кавиянском 
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флаге, можно предположить, что это было изображение 

Кавиянского флага. 

Кроме этих монет видим изображение квадратно флага на 

рисунках греческих ваз для цветов (500-450 д. н. э), которые 

приходятся на время правления Ахеманидов и хранятся поныне в 

Лаврском музее Франции. На нём изображен  воин, который крепко 

держит в руке свой флаг, несмотря на то, что от ран и боли  падает 

на землю. Изображение этого флага напоминает то изображение 

четырёхгранной звезды персидских фратараков. 

В сокровищнице трона Джамшеда имеется квадратный камень, 

на котором гравировано изображение аудиенции ахеманидского 

царя. В силу климатических изменений стерлись со временем цветы 

этого изображения. В нем над штыком одного воина прикреплён 

флаг и некоторые исследователи считают его флагом великого 

Куруша. Однако известно то, что над штыком флага великого 

Куруша было изображение орла,  а  на  этом  изображении  

квадратный  флаг  виден  без  орла – возможно, этот находившийся 

рядом с царём флаг, как и флаг монет фратараков Перса, является 

тем же Кавиянским флагом. 

С учётом вышеизложенных фактов можно прийти к 

заключению, что Сасаниды, во время своего царствования, 

возродили былое величие своих прославленных предков - Каёнидов 

и Ахеманидов, свидетельство тому – водружение флага своей 

государственности под названием Дирафши Ковиёни (Кавиянский 

флаг). Этот флаг свято чтили  в Сасанидском дворе, приписывая 

своё продолжительное царствование благодаря его существованию. 

Кавиянский флаг, являющийся в течении своего существования 

ярким символом величия, свободы и гордости арийцев, с 

нашествием арабов на Иран пал на землю и не был водружен 

больше, чем 14 веков. Последним иранским полководцем, 

сражавшимся с Кавиянским флагом в руках против этого 
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нашествия, был Рустам Фаррухзаде - правитель приграничных 

областей Хорасана. 

Иранский  царь Яздигурд 3 направил Рустама Фаррухзаде  на 

Кадисию на битву против Саьд  Ваккаса, отдав ему армию 

численностью около 120000  воинов и 30 боевых слонов вместе с 

Кавиянским флагом.  

Об этом и пишет Балозури в своей книге «Футуху-л-булдон»: 

«Они имели большой флаг, который называли Дирафши Кобиён»… 

Согласно сведениям Балозури, сражение в Кадисии произошло 

в конце января 638 года. Некоторые исследователи (например, 

Большаков О.Г в книге «История Халифата . т. 2. Эпоха великих 

завоеваний) придерживаются мнения, что эта битва произошла 2-

декабря 636 года. В ней сражался и героически погиб командующий 

всеми войсками Ирана Рустам Фаррухзаде. По мнению Балозури, 

когда арабы нашли его тело, оно было покрыто глубокими ранами 

от магов и штыков. С гибелью этого отважного полководца пришёл 

конец и величию Сасанидской государственности.27 

Источники свидетельствуют о том, что группа иранских 

боевиков, которым Рустам Фаррухзаде поручил и доверял хранение 

Кавиянского флага, до последнего дыхания защищали этот символ 

государственности и царствования. Балозури далее пишет: 

«Рассказывают, что группа людей из Аджама (неарабские страны 

называли Аджамом) зарыли свой флаг в яму и сказали: «мы не 

покинем свои места до последнего вздоха. Впоследствии на них 

напал Салмон ибн Рабеаи Бохали, убил всех и захватил их флаг». За 

обнаружение Кавиянского флага этот арабский воин получил 

вознаграждение 30000 динар, хотя подлинная стоимость флага была 

равна миллионам динаров. Саолаби  пишет следующее: «До 

свержения Яздигурда – последнего правителя Сасанидов в битве 

Кадисия этот флаг находился в руках этой династии, однако в этой 

                                           
27 Балозури. «Футуху-л-булдон»:. Тењрон- 1378. С. 231. 
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битве попал в руки чужака, который и передал его Саъду Ваккасу. 

Саъд Ваккас передал Кавиянский флаг вместе с другими военными 

добычами, а также с жемчугами, коронами и драгоценными 

поясами из сокровищницы Яздигурда  главе  мусульман  Умару 

Хаттабу. Умар велел рассечь на части этот флаг и раздать эти части 

мусульманам».28 

По сведениям Балъами, Масъуди и Ибни Мисквайх, по приказу 

Умара Хаттаби драгоценные жемчуга и Кавиянский флага были 

вырваны, а сам флаг – сожжён. 

Кавиянский флаг с начала нашествия арабов на Иран, Хорасан 

и Вароруд сыграл большую роль в формировании национального 

сознания наших предков. 

В период мусульманского владычества знамя и флаг также не 

потеряли свою актуальность. Исламский Флаг или Флаг 

Ислама (Alam al-Islam) или Флаг Шахада (Alam al-Shahada) широко 

используется мусульманами, исторически считается, что это флаг 

первого Халифата. Белые флаги с чёрной надписью 

символизируют Дар аль-ислам, чёрные флаги с белой надписью 

символически представляют Дар аль-харб29.  Известно, что позднее 

и зелёный флаг также приобрёл в исламе особенный статус. В 

исторических хрониках и мусульманские теологи интерпретируют 

зелёный цвет как цвет жизни. Зелёный цвет ассоциируется с цветом 

растительности. Если учесть, что ислам возник в арабской среде, 

для которых была привычной жизнь в пустыне, среди безжизненных 

барханов и голых скалистых гор, то понятно предпочтение, которое 

арабы отдали зелёному цвету.30 

С 750 по 1258 года официальный цвет Аббасидского халифата, 

в том числе на территории Хорасана  и  Мавераннахра,  был 

                                           
28  Там же – С. 245.   
29  https://ru.wikipedia.org/wiki/Исламский_флаг 
30  https://islam- today.ru/obsestvo/raznoe/pochemu_zelenyj_czvet _osobenno 
_lyubim_musulmanami/ 
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чёрным. Дело в том, что после правления «праведных халифов» в 

исламском халифате к власти пришли представители  Омейядского 

клана, которые как и сам пророк Ислама имели курайшитское 

происхождение. Они правили между 661-750 годами. Во второй 

четверти VIII века сложилась мощная антиомейядская группировка, 

которую возглавляли сторонники рода Аббасидов, потомков дяди 

пророка - аль-Аббаса. Особенно благоприятная почва для 

пропаганды антиомейядского движения была на территории 

Хорасана и Мавераннахра. В этих провинциях социальное 

недовольство местного населения  Омейядами накладывалось на 

национальные чувства и принимало религиозную форму. Для 

руководства антиомейядским восстанием арабы использовали 

представителя народов Хорасана и Мавераннахра некого Абу 

Муслима. Он действовал в Хорасане весьма искуссно. Абу  Муслим  

перебрался в Маврский оазис и превратил город в центр восстания. 

Со всей провинции к нему стекались иранские (таджикские) 

земледельцы – дехкане и даже арабские племена, которые были 

недовольны Омейядским правлением. Восстание носило всеобщий 

характер. В назначенный заранее день, 9 июня 747 года, в Мерве 

были зажжены костры, восставшие подняли черные знамена и 

облачились в чёрные одеяния.31 По словам историка ат-Табари, все 

недовольные элементы, которые примкнули к движению оделись в 

чёрное32. Дело в том, что мусульманская традиция говорит, что 

приход Махди-спасителя  будет отмечен чёрными знамёнами, 

идущими от Хорасана, и что его будет использовать армия, которая 

сразит Даджаля(антихриста). После победы в 750 году, чёрный цвет 

был провозглашен официальным цветом Аббасидов. 

                                           
31 Фильштинский И.М. История арабов и Халифата (750-1517 гг.). –М.: Формика, 2001. 
 – С. 18. 
32 Табари Мухаммад ибни Джарир. Тарих-ар-русули ва-л мулук. –Душанбе, 2015. Т. 6. –С.  
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При аббасидских халифах положение широких народных масс 

стало ещё более тяжёлым, чем при Омейдах33. Это вызвало рост 

народного возмущения. Самое мощное восстание произошло на 

территории Мавераннахра во главе с Муканны. Муканна (его 

настоящее имя Хашим ибн Хаким) был одним из военачальников 

Абу Муслима и участвовал в движении против омейядских халифов. 

Выступление Муканны по своему размаху и значению был 

грандиозным общенародным восстанием. В нём участвовали 

различные слои общества, каждый из которых преследовал свои 

цели.34  Сторонников Муканны называли «люди в белых одеждах». 

Белый цвет для них считался цветом добра, против чёрного цвета 

Аббасидов. 

Против Аббасидов вспыхнуло ещё одно восстание, которое 

также имело свой цвет и свой флаг. На этот раз против чёрного 

знамени Аббасидов и их тирании восстал Мазияр в Табаристане 

(Иране), который имел тесные контакты с жителями Мавераннахра. 

Особенно это движение надеялось на жителей Усрушаны 

(Истаравшана) во главе с Афшином. Мазияр начал своё 

выступление в 839 г. Его знамя был красным и всё его 

последователи носили красную одежду. Он известил всех 

земледельцев-дехкан, что «сочувствующие аристократам на стороне 

арабов и людей в чёрных одеждах» будут строго наказаны. 

Некоторые исследователи считают, что в движение Мазияра  много 

общего с движением хуррамитов во главе с Бабеком, которое в это 

же время восстал против Аббасидов в Азербайджане.35 

                                           
33   Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. Кн. II. –
Душанбе, 1989. –С. 36-37. 
34  Кадырова Т. Из истории крестьянских движений в Мавераннахре и Хорасане. –Ташкент, 
1965. –С. 119. 
35  Инсофпур Fуломризо. Государственной устройство в Иране. От ислама до монгольского 

нашествия. – Тегеран, Амири  Кабир, 1354. – С. 234. 
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В том числе, основатель государства Саффаридов  Яъкуб  Лайс 

Саффари - тот,  которого после завоеваний Герата и Пушанга (в 867 

году) арабские поэты в торжествах празднования победы 

восхваляли в своих стихах, во время своего восстания против 

Абассидского халифата писал в послании Абассидскому халифу 

следующее: «Я всегда ношу с собой Кавиянский флаг (Аламул-л-

Кобиён) с надеждой и целью покорить нации и властвовать над 

ними под этим знаменем». 

В последующие времена Кавиянский флаг сыграл важную роль 

в политических и националистических движениях Ирана. Этот флаг 

был символом идеологии, культуры и свободомыслия в 

националистических движениях Ирана в начале ХХ века. 

Превосходства Кавиянского флага над другими мировыми 

флагами состоят в следующем: 

*Кавиянский флаг появился в народной толпе и был изготовлен 

из простого кошенного фартука (на передника) храброго кузнеца с 

целью призыва к искоренению гнета и истязаний деспотичных 

правителей; 

*Кавиянский флаг является  народным  знаменем, 

изготовленным руками простых, отважных людей с улиц и аллей, и 

впоследствии он был принят как официальный государственный 

флаг; 

*Все мировые флаги изготовлены и приняты правителями 

государств и стран, однако человеческая история не помнит такого 

случая, когда в мире какой ни будь флаг, как Кавиянский флаг, был 

принят правителями с опорой на народное голосование; 

*Каждая страна при принятии своего флага выбирает 

определённое содержание для его цвета и признаков, однако 

Кавиянский флаг изначально при своём водружении обладал 

определенным собственным содержанием – народ нёс его впереди 
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себя как символ борьбы за свободу страны от гнёта чужеземцев и 

врагов; 

*Кавиянский флаг являлся символом возрождения гордости 

народа за приобретение национальной идентичности в борьбе 

против угнетателей; 

*Кавиянский флаг является древнейшим флагом мира, 

водружённым рукой свободолюбивого народа; в мире не найдётся 

такого флага, который бы сочетал в себе одновременно и символ 

победы над врагом, и символы искоренения деспотизма и 

освобождения страны от завоевателей; 

*Кавиянский флаг считается выражением признательности 

нашим прославленным предкам и обязывает нас не отдавать 

предпочтения никакой другой культуре над древней культурой 

своих предшественников; 

*Кавиянский флаг считается символом таджикской 

государственности, имеющую 6-и тысячелетнюю историю. 

В недавнем прошлом всем нам иногда приходилось встречать, в 

силу необходимости, в исторических музеях модель Кавиянского 

флага, являющегося выражением несколько тысячелетней истории 

государственности таджиков. К сожалению, было время, когда не 

все различали этот флаг от других флагов и не уделяли ему должное 

внимание. Именно благодаря провозглашению независимости 

Таджикистаном Кавиянский флаг как символ национальной 

государственности был вновь возрождён, наряду с другими 

национальными ценностями. 

Следует сказать, что в толковых словарях и литературном 

наследии встречается много синонимов слова «парчам», среди 

которых более употребительны шесть из них: дирафш (дурафш), 

алам,  ливо, байраќ, парчам, роят. Многозначное слово 

таджикского происхождения «дирафш» является самым древним 

синонимом слова «парчам». В последствие в нашей классической 
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литературе стали чаще употреблять арабское слово «алам», 

«дирафш», «роят». 

Самым употребительным синонимом слова «парчам» в нашей 

классической литературе является слово «алам». Словосочетания 

«алам барафрохтан» (появление), «алам баркашидан» (поднятие 

знамени), «алам  гардидан» (прославление) и т.п. образованы в 

связи с подлинным значением «алам» («парчам»), что 

свидетельствует о широком круге смолообразования этого слова. 

После Октябрьской революции (1917) в синонимичном цикле 

слова «парчам» начало преобладать употребление турецкого слова 

«байрак». Стали популярными такие словосочетания, как «Красное 

знамя», «Октябрьское знамя», «Знамя победы», «Красное знамя 

труда». Известные поэты М. Турсунзаде и А. Лахути назвали свои 

первые сборники стихов и поэму «Знамя победы» (1932) и «Корона 

знамя».36 

Слово «парчам» не было употребительно в Таджикистане в 

советское время.  Синонимичные слова «дирафш» («дурафш») и 

«парчам» являются чисто таджикскими и превалируют над словами 

«байрак», «алам», «роят» и «ливо» именно этим своим свойством. 

Ныне слово «дирафш» очень мало употребляется и считается 

архаистичным. 

Таким образом, если посмотреть на исторический контекст 

формирования новых политических символов нашего государства 

то можно отметит, что эти процессы интенсивно начались с 

приобретением независимости и отчасти приобрели законный 

статус в ходе ХVI сессии Верховного Совета Республики 

Таджикистан. После достижения Таджикистаном независимости, 

наряду с другими задачами, возникла необходимость установления 

и принятия государственных символов. Народные депутаты в 16-ой 

сессии Верховного Совета Республики Таджикистан с глубоким 

                                           
36. А. Лахути.  Осори мунтахаб. Душанбе, Нашриети «Наво». 2016. 240с 
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осознанием ответственности, наряду с другими государственными 

символами – Национального Гимна и Государственного Герба, 

подвергли дискуссии контур будущего государственного флага 

Республики Таджикистан и в процессе обмена мнениями, с учётом 

воззрений и предложений специалистов, было принято «Положение 

Государственного флага Республики Таджикистан».37 

Таким образом, 24 ноября 1992 года Республика Таджикистан 

официально стала обладателем своего первого государственного 

символа - Государственного флага. Народные депутаты для 

обозначения названия этого символа из синонимичного цикла слов 

выбрали и приняли именно древнее таджикское слово «парчам» и 

сделали это правильно, однако, «пользующие большой репутацией 

толковые словари свидетельствуют вот о чём: слово «парчам» по 

смыслу отличается от слов «дирафш», «ливо» и «алам». Например, в 

«Гиёсуллугот» оно (слово «парчам») разъяснено так: «это вещь, 

изготовленная из чёрного щелка и прикрепляется она на кончике 

флага».38 

Автор другого словаря «Бурхони котеъ» - Мухаммадхусейн 

Бурхон также указывает на близкий этому смысл: «парчам это 

чёрная, округлая вещь, которую привязывают на шейку штыка и 

флага».39 

К этим разъяснениям близко по смыслу и разъяснение 

родоначальника советской таджикской литературы Садриддина 

Айни: «парчам это бахрама, которую привязывают на шейке флага 

или коня».40 

О значении слова «парчам» в «Толковом таджикском словаре» 

читаем следующее: «щёлковая бахрома, шерсть или хвост горного 

                                           
37. Њамза Камол. газ. Тољикистон, с. 2017. №42-43. –с.11.  
38. См.: Ѓиёсуллуѓот. Т.1. - Душанбе: «Адиб», 1987. – С.163. 
39. См.: Бурхони котеъ. Т.1. – Душанбе: «Адиб», 1993. – С. 227. 
40. С. Айни. Куллиёт. Т.12. - Душанбе: «Ирфон», 1976. - С..228. 
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быка-яка, привязываемые над кончиком флага (дирафша).41 Именно 

в этом смысле слово «парчам» вошло и в литературу: поэты 

уподобляли локон возлюбленной парчаму. 

Как видим, это слово приобрело много оттенков, однако важно 

то, что оно чисто таджикское слово и тесно связано с дирафшом: 

оно издревле было частью, усовершенствовавшая дирафш. Эта 

связь привела к тому, что постепенно слово «парчам» стало 

выразителем значения дирафш (ливо, алам…) и в настоящее время 

это слово, «одержав победу» над другими своими тюркскими и 

арабскими синонимами, стало ещё больше употребительным. Такое 

явление в истории нашего языка (т. е смысловое распространение 

слов) обыкновенное: иногда то или же иное слово со временем 

теряет свой подлинный смысл и употребляется в совсем другом 

значении. 

Во избежание многословия не будем останавливаться на 

рассмотрении этого явления: желающие могут обратиться к 

пособиям по языкознанию. 

Несомненно, с учётом такого смыслового изменения слова 

«парчам», составители нового толкового словаря нашего языка так 

разъясняют это слово: 1.Байраќ, ливо (флаг - АМ). 2.Шелковая 

бахрама, привечаемая к флагу».42 

Одним словом, теперь слово «парчам» стало выразителем 

значения дирафш (ливо, алам…) и отсюда символичен тот факт, что 

один из государственных символов таджикского народа назван 

именно так: «Государственный Парчам (флаг) Республики 

Таджикистан». 

Кроме того, путём проведения всенародного референдума мы 

приняли Конституцию страны, утвердили Государственный Флаг, 

Герб, Гимн Республики Таджикистан, избрали Парламент, 

                                           
41. См.: Советская энциклопедия. Т.2. – Москва, 1983. – С.42. 
42 Толковый словарь таджикского языка. – Душанбе, 2008. - С. 80.  
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восстановили деятельность органов правопорядка, создали 

Национальную армию и Пограничную службу страны. 

Созидательным фактором мира и согласия является также довольно 

быстрое экономическое развитие страны, постепенный, но 

неуклонный подъем уровня жизни населения, усиление и 

дальнейшее развитие органов социальной сферы и культуры и 

другие созидательные явления нашего времени.43 

Одним из важных факторов  независимой  Республики является 

предание государственного статуса родному языку, который тоже 

относится к государственным политическим символам. 

В период борьбы за придание государственного статуса 

таджикскому языку появилось общенациональное согласие, что 

стало важным фактором для принятия исторического закона о 

языке.44 Государственный язык, без всякого сомнения, относится к 

числу великих национальных ценностей и ярким атрибутом 

политической независимости. Благодаря государственной 

независимости была создана благоприятная политическая и 

социально-культурная база для развития государственного языка. 

Государственный язык сегодня широко используется и в 

делопроизводстве, и в законодательстве. Развитие государственного 

языка  имеет определенное значение в деле укрепления 

независимости Таджикистана. 

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, в честь 20-летия 

Закона Республики Таджикистан «О языке» отмечал: «По 

истечению двадцати лет мы глубоко осознали, что таджикский 

язык, будучи символом национальной самобытности, 

национального самопознания и самосознания, является одним из 

главных факторов сплочения и объединения нации». 

                                           
43 Доклад Президента Эмомали Рахмон в честь дня независимости 
Таджикистана//Народная газета. 15  сентября. №37. – Душанбе, 2004. 
44 Принятие этого законопроекта в числе прочих характерно для всех республик 
постсоветского  
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На пути решения проблем общества нашей страны, 

формирования и укрепления институтов гражданского общества, а 

также постепенного повышения  уровня  политического сознания 

народа в условиях политической независимости сегодняшнего 

Таджикистана деятельность общественных  институтов и состояния 

сотрудничества политических партий, общественных объединений и 

неправительственных организаций считается важнейшим  

элементом.  

Одним из важных проявлений политической жизни является 

сотрудничество органов государственной власти с политическими 

партиями и неправительственными организациями. На встрече 

Президента Республики Таджикистан с членами Общественного 

Совета, состоявшегося 18 февраля 2005г., были обсуждены 

проблемы сотрудничества в рамках деятельности данного Совета и 

повышения его роли в политической жизни страны. 

«Процесс ведения споров и сотрудничества между 

политическими партиями, неправительственными организациями и 

соответствующими органами государственной исполнительной 

власти на местах по содержанию и сущности обогащается. Одним из 

характерных черт диалога, остаётся толерантность и взаимное 

уважение сторон, что является важным политическим и моральным 

достижением, доставляющим обоюдное удовлетворение».45 

Общественный совет служит в политической жизни нашего 

общества такой уникальной структурой, в которую интегрированы 

организации, имеющие различные взгляды и различные программы. 

Он был организован в 1996 г. В начале были подготовлены 

документы на определенный срок (на 4 года). Позднее опыт работы 

показал, что договор об Общественном совете нужен на более 

длительное время. 

                                           
45 Олимов К. Демократический процесс становится устойчивым.//Политические партии 
Республики   Таджикистан. – Душанбе, 1998. - С. 7  
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Общественный совет представляет собой объединение  

представителей различных политических партий, общественных 

объединений и неправительственных организаций. 

За короткий срок в обществе нашей страны произошли 

заметные преобразования, в достижении которых приняли активное 

участие также и члены Общественного совета. Предложения, 

постоянно даваемые им по важным законам, а особенно по тем 

законам, которые  относятся к  социальной сферы, свидетельствуют 

о стремлении членов Общественного совета к активному участию в 

общественной жизни страны. 

«На заседаниях Общественного совета рассматриваются такие 

важные вопросы, как приватизация и её роль в национальной 

экономике, меры по повышению статуса женщин в обществе, 

прошло всестороннее обсуждение законов «О высшем 

образовании», «О высшем профессиональном образовании»,  

Налогового и Таможенного кодексов, была оказана поддержка 

внесённым в Конституцию Таджикистана изменениям и 

дополнениям, ряду государственных программ, в том числе по 

поддержке  предпринимательства, что подтверждает верность 

политики нашего государства по созданию такого общественного 

института».46 

Члены Общественного совета принимают участие в обсуждении 

и принятии Стратегии снижения уровня бедности, поскольку 

именно эта важная  проблема  относится к числу тех задач, решение 

которых сплачивает все здоровые и патриотические силы страны с 

целью улучшения условий жизни и обеспечения дальнейшего 

стабильного развитие нашей страны. Плодотворной  деятельностью  

Общественного  Совета являются предложения и рекомендации 

                                           
46 Выступление Президента Эмомали Рахмона на встрече с членами Общественного 
Совета.//Народная газета. №8. 23 февраля. – Душанбе, .2005. 
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членов Совета, касающихся важнейших проблем жизни общества,  

повышения качества и уровня реализации законов нашей страны. 

Общественный Совет принимает активное участие в 

общереспубликанских мероприятиях. Члены Совета вносят ценный 

вклад в реализацию  принятых  Правительством социально-

экономических программ, в том числе в процесс разработки и 

обсуждения Стратегии снижения уровня бедности. Со стороны 

Общественного Совета проводятся десятки встреч с населением, в 

ходе которых состоялись многочисленные беседы о достижениях 

государственной независимости. Всё это является ярким 

свидетельством важной роли Общественного Совета в жизни 

государства и общества. 

Другим фактором специфики и сущности становления 

независимости является многопартийная система Республики 

Таджикистан. Немаловажную роль в политической жизни каждого 

государства играют конструктивные  политические партии, которые 

поддерживают интересы определённых слоёв населения, 

общественных движении и других  неформальных  организаций. По 

мнению политологов, критерии существования политических 

партий сводятся к следующим факторам: 

- прежде всего, это союз единомышленников, выражающих 

определенные интересы отдельных слоёв населения; 

- постоянное существование и активная деятельность в обществе 

в неполитической жизни; 

- наличие, наряду с центральной организацией, широкой сети 

партийных организаций на местах, поддерживающих регулярную и 

постоянную связь с центром; 

- стремление овладеть политической властью и осуществлять её; 

- поиск поддержки со стороны народа, особенно в выборах. 

12 мая 2007 года на сессии народных представителей Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан после подготовки и рассмотрения 
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был подписан Президентом Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмоном Закон Республики Таджикистан «О государственных 

символах Республики Таджикистан». Вторая глава этого закона, 

названная «Государственный Флаг Республики Таджикистан», 

состоит из двух статей: 1. Порядок возвышения Государственного 

Флага Республики Таджикистан и 2. Размещения изображения 

Государственного Флага Республики Таджикистан. В этом законе 

определены все правила, связанные с отношением к 

Государственному Флагу и его использованием. 

И наконец, приведём образцовую характеристику нашего 

Государственного Флага: «Государственный Флаг Таджикистана 

является символом государственной независимости Республики 

Таджикистан, нерушимого союза рабочих, крестьян и 

интеллигенции, дружбы и братства всех национальностей, 

населявшихся республику. 

Государственный Флаг Республики Таджикистан представляет 

собой прямоугольное полотнище, состоящее из трёх 

горизонтальных полос: верхней - красной, средней - белой  и 

нижней – зелёной в соотношении между собой по ширине как 2:3:2. 

В центре флага изображена золотая стилизованная корона с 

полукругом из семи 5 – конечных звёзд над ней. 

Корона и полукруг из звёзд вписываются в прямоугольник, 

длина которого равна ширине белой полосы, а высота которого 

равна 4/5 ширины белой полосы. Пятиконечные звёзды 

вписываются в условные окружности 3/год  ширины  ширины белой 

полосы и расположены по дуге условной окружности радиусом ½ 

ширины белой полосы. Корона высотой 0,55 ширины белой полосы 

прогибается в основании по дуге радиусом 1, 2 ширины белой 

полосы. Четыре дугообразных элемента, формирующие верх 

короны венчаются в центре частью круга диаметром 0,2 ширины 

белой полосы. Отношение ширины флага к его длине – 1:2. 
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Корона во флаге Таджикистана символизирует суверенитет и 

независимость, а семь звёзд – семь братьев, семь слоев неба. Цвета 

нашего национального флага выражают исторический путь 

Таджикистана, ценности национальной культуры и политики. 

Красный цвет – символ борьбы, самоотверженности народа за 

свободу и независимость, белый цвет – символ счастья, отчаяния и 

надежды народа и зелёный цвет – символ старания и труда народа 

во имя процветания Отчизны. 

По инициативе Президента страны в 2009 году 24 – ноября был 

объявлен днем Государственного флага и этот день ежегодно 

торжественно отмечается нашим народом. Этот день доказывает 

наше глубокое, искреннее уважение ко всем национальным 

святыням, в том числе к Государственному флагу, который 

выражает бытие нашего государства и нашу национальную 

гордость. Этот флаг является ярким символом нашей 

государственной независимости, олицетворением нашего 

патриотизма, национальной гордости, чести и достоинства. 

Президент нашей страны с глубоким уважением к 

национальным святыням пишет следующее: «Государственный флаг 

является одним из основных символов нашей национальной 

независимости и современной государственности, воплощением 

исторических основ и символов прошлой государственности 

таджиков, а также выражением целей, мечты и идеалов всего народа 

Таджикистана». Во флаге нашей страны имеет особое место 

воплощение патриотизма, отваги и доблести, дружбы, мира и 

единства и защите территории. 

Таджикский народ под этим знамением укрепил свою 

независимость и достиг национального единства. Этот флаг 

вдохновляет наш народ на новые достижения во имя создания 

светского и правового государства. 
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Перед Государственным флагом клянутся на верность все, 

начиная с Президента страны до простого солдата. Этот флаг 

возвышается в честь национальных торжеств, официальных 

церемоний и побед спортсменов под звучанием Национальной 

песни. В торжественные дни Государственный флаг украшает 

переднее здание различных организаций страны и выражает 

искреннюю любовь народа к национальным святыням. 

Флаг Таджикистана возвышен над аркой здания ООН и тех 

мировых организаций, которые имеют с нашей страной соглашение 

о сотрудничестве. В честь 20 - летия Государственной  

независимости республики перед Дворцом  нации  был поднят 

высочайший в мире Флаг Таджикистана высотой 165 м и размером 

30Х60. 

Есть ещё один важный фактор уважения к политическим 

символам и укрепление их статуса является формой их закрепления 

в военных институтах. Это повышает национальную  роль 

вооружённых сил и их усилие в защите устоев государственной 

власти в обществе. Это позволяет, чтобы вооружённые силы имели 

ясную строгую деятельность. Когда существует внешняя опасность, 

которой вооруженные силы должны противостоять, большинство 

офицеров понимают, что их основная задача – защита Отечества от 

внешних агрессоров  под знаменем государственных символов. 

Ситуация осложняется, когда ещё существует опасность извне, хотя 

в современном мире в отличии от прошлого, роль внешних 

факторов ещё больше возрастает, между сверхдержавами уже 

усиливается возможность проявления  конфликтов. Не так давно 

многие военные успокоились, что мы живём теперь свободно от  

постоянной угрозы третьей  мировой войны и все время не должны 

быть на страже, потому что  сильный империалистический блок, 

который  может  начать  войну и т. д. Но  положение  сегодня  в  

мире показывает, что рано успокаиваться, и о новые национальные 
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государства должны постоянно заботиться о своей безопасности. 

Это особенно актуально для Республики Таджикистан, которая 

граничит с Афганистаном.           

Вооружённые  Силы  Республики  Таджикистан  были  созданы 

в 1993 г. в условиях неспокойной внутренней обстановки.  Первые 

подразделения, части и соединения были  сформированы  на  базе 

отрядов Народного фронта, сражавшегося за сохранение 

Конституционного строя в стране. 

Вооруженные Силы Таджикистана – составная часть 

государственного механизма. Их назначение – вооружённая защита 

Конституционного строя, суверенитета, территориальной 

целостности и независимости государства. Они имеют внутренние и 

внешние функции, определённые Конституцией и другими 

законодательными документами. 

Военной - политическое руководство Таджикистана 

рассматривает Вооружённые Силы страны в качестве одного из 

важнейших гарантов национальной безопасности и 

территориальной целостности государства, эффективного 

инструмента своей внутренней и внешней политики. Выбор 

политических символов давало основу также и укреплению боевого 

духа нашей армии. Так как только под такими символами армии 

везде и всегда были  готовы  защитить  определенную страну и 

народ. К сожалению, в начале независимости  нами  был упущен 

такой важный момент в создании нашей армии. Только на XVI 

сессии нам удалось принять эти символы и направить их потенциал 

к созданию других институтов, в том числе армии.          

В январе 1992 г. Указом Президента Таджикистана был 

образован Комитет обороны Республики Таджикистан, в 

подчинение которого вошли  дислоцированные на территории  

страны  части и  соединения, военкоматы, штабы, учреждения и 

формирования гражданской обороны, военные кафедры вузов, 
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военно-юридические органы, части обеспечения и обслуживания. 

Был начат процесс формирования национальной гвардии. Однако 

нарастающая политическая нестабильность и начавшаяся 

гражданская война не позволили создать в 1992 г. регулярную, 

дееспособную единую армию. 

18 декабря 1992г. в соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета РТ было образовано Министерство обороны 

Таджикистана, что послужило началом реального процесса 

создания национальных Вооруженных Сил. 23 февраля 1993г. на 

центральной площади Душанбе прошёл первый парад армии 

Республики Таджикистан. Этот день вошел в историю страны как 

день создания Вооруженных Сил Таджикистана. 

23 февраля 2018 г. Вооруженным Силам Республики 

Таджикистан исполнилось 27 лет. Это возраст надежд и перспектив. 

Благодаря постоянному вниманию и поддержке Президента 

Эмомали Рахмона, наших партнёров по СНГ, прежде всего 

Российской Федерации, также партнёров по международной 

антитеррористической борьбе в области военного строительства 

уже сделано немало. 

Правовой основой становления Вооруженных Сил 

Таджикистана явился первый блок законов, принятых в 1993г.: «О 

Вооруженных Силах Республики Таджикистан», «Об обороне», «О 

всеобщей воинской обязанности и военной службе», «О статусе, 

гарантиях, социальной и правовой защите военнослужащих и 

членов их семей». 

Конституция Таджикистана в соответствии с международными 

правовыми документами закрепляет осуществление гражданского 

контроля над армией. 

Другой специфической особенностью независимости является 

социально-экономическое положение Таджикистана в 80-е и 90-е 

годы. 
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Социально - экономическая сфера является одной из основных 

сфер жизни общества, которая охватывают интересы классов и 

социальных  

групп, наций и народностей, условий труда и быта, здоровья и 

досуга, так как именно здесь реализуются результаты 

экономической деятельности, затрагивающие жизненные интересы 

народа. 

Курс на социально-экономическое ускорение, его программная 

цель – это достижение полного благосостояния и свободного, 

всестороннего развития всех членов общества, что обусловливает 

необходимость по-новому взглянуть на дальнейшее развитие 

социально-экономических сфер. 

30 июня 2006 года был принят Закон Республики Таджикистан 

«О символах Президента Республика Таджикистан» на заседании 

народных представителей  Маджлиси  Оли Республики 

Таджикистан. 28 июля 2006 года этот закон под номером 192 

вступил в действие. В нём разъяснен флаг или штандарт Президента 

Республики Таджикистан, являющийся официальным символом 

президентской власти в Республике Таджикистан. 

В  центре  флага  (штандарта)  Президента  Республики 

Таджикистан  изображен  Кавиянский  флаг, считающийся 

символом гордости от величественной истории и культуры 

предшественников, символом вечности  и преемственности 

национальной  государственности,  символом воли и могущества в 

защите Отчизны, символом развития, процветания и целостности 

страны, символом сплоченности народа в атмосфере 

взаимопонимания перед стычками современного мира и наконец,  

символом добрососедства, взаимного сотрудничества и дружбы всех 

национальностей. 

В заключении  следует отметить: несмотря на то, что нас от 

Кавиянского флага отделяют тысячелетия, наш народ почитает и 
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помнит его  как  символ  требования  справедливости  в  борьбе 

против вражеских сил и в настоящее время этот флаг вновь 

возродился, благодаря независимости Таджикистана во флаге 

Президента Республики Таджикистан. 
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1.3.  Функции и назначение символов в политической жизни 

современных национальных государств. 

          Процессы общественного преобразования в Республике 

Таджикистан складываются постепенно из осуществления 

социальных и политических проектов, понимание содержания 

которых не только на рациональном уровне, но и на массовом 

представлении представляют огромную ценность для социальных 

наук. Одним из важных аспектов такого изменения является 

трансформация символического пространства общества, 

сопровождаемая вытеснением одних и созданием других 

политических символов. В довольно короткое время, после 

приобретения Таджикистаном независимости, были изобретены и 

предложены социуму целый ряд таких символов. Эти символы 

воплощены как в материальных, так и в идеальных носителях, на 

которых возлагаются функции мобилизации и интеграции членов 

общества вокруг общих целей развития. Эти символы чаще всего 

воплощаются в архитектурных комплексах, памятниках, 

посвященным общественным деятелям, мемориалы, посвященные 

историческим событиям, денежных знаках и т.д. 

Обычно инициаторами трансформации существующих 

символов на новые выступают представители политической элиты 

общества. Однако часто наполнение смыслом содержания этих 

символов происходит после их выдвижения со стороны 

интеллектуальной элиты. Они стремятся выявить в этих символах 

бессознательно предполагаемое со стороны их авторов значения. 

Но не всегда такие попытки прочтения скрытых в этих символах 

значений приобретают общее понимание. Это наблюдается не 

только среди интеллектуалов, но и в массовом сознании. Такое 

несовпадение в предполагаемые в содержание новых политических 

символов значений, смыслов иногда приводят к конфликтным 

ситуациям.  
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Избежать такую ситуацию возможно лишь на основе 

фундаментального изучения природы политических символов и их 

значений в мобилизации и интеграции общества. Исследование 

этого явления в контексте общественной жизни Таджикистана 

ценно ещё тем, что после приобретения ей независимости именно в 

совокупности этих символов наглядно проявляются и выражаются 

те или иные линии общественных преобразований. 

Символы в политике имеют не только «репрезентирующие», но 

и экзистенцирующие  значения. Эти два значения символов хорошо 

прослеживаются приобретением  определёнными политическими 

единицами права на суверенитет и признание их в качестве такого 

другими субъектами международного права.  

Символичность открывает особенности бытия социально – 

политических явлений. Примером тому может стать ткань флага и 

её цвет, которые  содержат  в себе образ того или иного 

государства. Без презентации этого образа он оставался бы лишь 

простой тканью. Потому бытийная структура социально – 

политического заложена в структуре символа и он, тем самым, 

становится необходимым средством (формой проявления) 

функционирования политического во всех видах его реальности. 

Человек постоянно стремится к созданию таких символов, 

исходя из вызовов существующей реальности и необходимости 

поиска эффективных форм адаптаций к нему. Заложенное в природе 

человека такое стремление в своё время позволило Э. Кассиреру 

назвать человека символическим животным. 

Политические  символы  являются  формами  проявления  

ситуации, политической  жизни и от отношения человека к себе 

свидетельствуют его принадлежность  к определенной 

действительности. Тем  самым  политические  символы выполняют 

не только функцию структурирования, упорядочивания  реалий  

политической  жизни,  но и  занимают особое место в процессе 
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определения  самоидентификации  конкретного общества, 

общности и индивидов. Это означает, что политические символы 

призваны растворять человека в реалиях общественно – 

политической жизни и вызвать у него желаемую реакцию. То есть 

они не только формируют саму действительность, но и продлевают 

его жизнь в сознании людей, организуют его поведение и т.д. 

Однако реальности в политической сфере являются простыми 

отражениями этих явлений, тенденций, а наоборот, не 

ориентированы на конструирование новых общественных связей, 

отношений и видение оценки людьми изменившихся условий реалий 

политической жизни. В этом отношении  их отличие от научного  

видения состоит в том, что истинность их содержание заранее 

задана, она не проверяется, а только эмоционально или 

бессознательно переживается. 

Наряду с этим политический символ произвольно воспитывает 

у членов общества постоянное чувство причастности к событиям 

общественной жизни страны. Это особо актуализируется в ходе 

трансформации политических систем. Поэтому если с этой точки 

зрения посмотреть на  разворачивание событий  политической  

жизни  Таджикистана в годы независимости, то можно чётко 

увидеть контуры этих процессов. То есть наряду с этими 

изменениями, которые произошли в Таджикистане, (пожалуй  один 

из самых среды них) можно считать появление новых политических 

символов. Это памятники, денежные знаки, архитектурные 

ансамбли, флаги и т.д. Они были призваны не только отражать 

(идентичность) национальное единство таджикского народа, но и 

активно вовлекать людей в социальные процессы. Но для 

достижения этой цели было необходимо раскрыть членами 

общества сущность и содержание этих символов, чтобы они 

вызвали позитивное чувство, осознание своей причастности к 

происходящим в стране событиям. 
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Однако в этом направлении политическая интерпретация 

часто брала вверх над культурологическими и социальными 

значениями введённых новых символов. Поэтому и отношение 

членов общества в силу (следуемые ими) разных взглядов, интересов 

к этим социальным символам, оставалось неоднозначным. 

Поэтому, несмотря на то, что интерпретация содержания 

новых социальных символов носили часто чисто мифологический 

характер и были, недоступны для большинства населения, тем не 

менее, они сыграли позитивный роль в формировании идентичности 

социума и её адаптации к новым условиям жизни. Мифологичность 

интерпретации создавала такую картину мира, которая 

основывается на уверенности в объективность содержания 

введенных символов. Объективность, предопределённость 

содержания социальных символов членами общества видится в их 

основании на прошлой истории. А мысль о том, что они могут быть 

сконструированы, не принимается во внимание. Понятно, что когда 

поле социального действия членов общества определяется, такое 

понимание содержания окружающих его символов в этот действие 

вносит дезориентацию легко. 

  Таким образом, в более широком значении политические 

символы являются наглядными циркулирующих убеждений, 

идеалов, идентичностей разделяемые большинством населении и 

используемой элитой дня эффективного управления и консолидации 

членов общества. Как было, отмечено, истоки такого процесса в РТ 

были заключены, в первые годы независимости, особенно в 16 

сессии Верховного совета, где были приняты основные элементы 

государственной идентификации; герб, гимн, флаг. Постепенно в 

дальнейшем появились символы различных государственных 

институтов (армии, национальной безопасности и т.д.), в которых 

использовались отдельные элементы, содержащиеся в 

государственных символах. 
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В настоящее время почти все эти символы получили 

законодательное утверждении  в парламенте  республики «О  

государственных символах» и ориентированы в основном на 

формировании единого порядка в использование  государственной  

символики, действ по их копированию другими институтами. То 

есть, теперь этим законом строго, чётко на законодательном уровне 

регламентируется использование государственных символов, а 

также их составляющих. Внедрение такого чёткого единого стиля 

использования государственных символов положительно влияет не 

только на политическую социализацию членов общества, но и 

служит инструментом обеспечения развития и формирования 

общественной жизни. 

Во все времена символы в политике имели огромное значение, 

так как каждая группа, пришедшая к власти, с их помощью 

стремилась культивировать чувство причастности у членов 

соответствующих обществ к событиям общественной жизни своей 

страны. Если на ранних этапах в качестве таких символов чаще 

выступали выдающиеся люди, притягиваемые с разных уголков к 

правительственным дворам, то в последующем их проявление стало 

более разнообразными и чаще унифицированными для многих 

стран. Но то общее, которое сохранялось во все времена для сути и 

содержания политических символов, сводилось к тому, что они, 

являясь отражением явлений, тенденций в политической сфере, 

сохранили ориентированность к конструированию новых 

общественных связей, отношений, видений, оценки людьми реалий 

общественной жизни своих обществ и мира в целом. Исходя из 

этого, проблема осмысления природы производства политических 

символов и механизмов их восприятия различными  социальными  

группами,  всегда  привлекала внимание и интерес ученых разных 

областей социально – политических наук. Особенно большое 

внимание в последние годы уделяется роли политических символов  
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в определении вектора политических действий конкретных 

социумов и их участие в формировании разных уровней, особенно 

национальной и политической  идентичности индивидов. 

Проблема  содержания  социальных  и  политических символов в 

сознании различных социальных  групп  и  их функционирования в 

массовом сознании, степень их участие в определении содержания 

социальных взаимодействий занимает особое место в учении Т. 

Парсонса, Дж. Мида, Р.Мертона и др. Так Т. Парсонс, 

рассматривая значимость политических символов в опосредованни 

социального действия  и  взаимодействия между личностью и 

социально - политической системой отмечает, что: «Содержание 

действия образуют структуры и процессы, на основе которых  люди 

формируют осмысленные намерения и более или менее успешно 

реализуют их в конкретных ситуациях. Слово «осмысленный» 

предполагает символический (культурный) уровень смыслового 

представления и референции. Намерения в совокупности с их 

осуществлением предполагают способность системы действия - 

индивидуального и коллективного – изменять своё положение по 

отношению к определенной ситуации или окружению в 

желательном для системы направлении. Человеческое действие 

является «культурным» в том плане, что смыслы и намерения 

действий выражаются в терминах символических систем (включая 

коды, посредством которых они реализуются в соответствующих 

образцах) …».47 Тем самим, согласно Парсонсу социальность и 

политическое как особые сферы человеческих взаимодействий 

всегда носят символическую природу и закладывают ее в основу, 

содержание социально-политических взаимодействий индивидов. 

По мнению Парсонса это  содержание  чаще  проявляется 

посредством языка, ибо понятийные политические символы в 

                                           
47  Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения. – В кн. 
Теоретическая социология. Антология в 2 ч. Том. 2. – М.: Книжный дом 
Университет»,2002. –с.3 
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массовом сознании проявляются в основном на когнитивном 

уровне. 

В последующем другие учёные, анализируя значение 

политических символов в определении структуры и содержания 

социально-политических взаимодействий,  обратили также 

внимание на то, что политические символы в массовом сознании 

проявляются не только на когнитивном,  но  и  на  эмоциональном  

уровнях. Поэтому они обратили внимание не только на языковое 

значение политических символов, но и на значение, придаваемые 

участниками  политического  взаимодействия, содержанию 

поведения, жестов, артикуляции друг друга. Это направление 

анализа политических символов особенно ярко проявляется в 

работах представителей направлений символического 

интеракционизма. Здесь символы рассматриваются как содержание 

социальных взаимодействий, где внимание фокусируется на 

интеграционных системах «личность - личность» и «личность - 

группа». 

Исходя из вышесказанного, функции и назначения 

политических символов, по мере усложнения управления 

общественными процесса  становятся многоуровневыми. Поэтому 

если посмотреть на политику выделения функций политических 

символов в современной политической науке, то можно увидеть 

многослойное разделение функций политического символа. 

Многофункциональность политического символа выражается  в 

следующем: 

- информационно - коммуникативная функция политического 

символа; 

- социализирующая функция политического символа; 

- мобилизующая функция политического символа; 

- идентифицирующая функция политического символа; 
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- манипуляторная функция политического символа.48 

Многие  исследовали,  анализируя  информационно – 

коммуникативную  функцию  политического  символа,  обычно  

полагаются на то, что политический символ помогает человеку 

получать и передавать информацию, и тем самим находить свою 

форму самовыражения в политической жизни общества. Благодаря 

политическим символам, люди сохраняют  и  транслируют  

определенные  идеалы  и  ценности. В этой связи, по нашему 

мнению, прав россиденид не исследователь отмечая, что символ: 

«более экономичен, так как вмещает в себя информации больше, 

чем эквивалентная по объёму любая другая информационная 

единица. С точки зрения формы, символ разрешает повторы, 

отсылки без дублирования большой цепочки знаков (что было бы 

неизбежным, если бы «свернутый» характер символа). Символ 

выгоден ещё и тем, что он печкой переводится в невербальные 

коды».49 

Социализирующая функция политического символа 

направлена на обеспечение  стабильности  и  порядка  в  обществе. 

Естественно, что общества в этом заинтересованы и поэтому 

стараются в сознании членов общества привить чувство уважения и 

готовности следовать в практической жизни политическим 

символам. Благодаря политическому символу происходит  

понимание  членами  общества  значения целей и задач  развития 

страны, обеспечения участия людей в общественных 

преобразованиях  и т.д.  Исходя  из этого, многие  исследователи  

отличают, что: «всё человечество воспитано системой символов и 

выполняет бесчисленное количество раз набор ритуалов, форма 

которых усвоена автоматически вместе с каким – то значением,  

                                           
48 Мањмадов А.,Н. Сиёсатшиносї, Душанбе. 2010., С.54 
49 Погещов Г.Т. Паблик рилейсинз для профессионалов. –М.: «Рс АФ-бук», К: «волер», 
2000.-с.16.  
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 которое часто забывается совершенно или неузнаваемо  

преобразуется».50 

Социализирующая и мобилизующая функции политического 

символа взаимодополняют друг друга, так как благодаря им 

осуществляется как понимание, так и стремление к достижению 

цели развития общества. Без этих функций политического символа, 

осуществление и протекание общественно – политических 

процессов невозможно. С этой точки зрения политические символы 

играют значительную роль в политической жизни современного 

Таджикистана. На их основе сегодня происходит 

самоидентификация членов общества, формируется их 

политическая дальновидность, патриотизм и  т. д. Такая форма 

идентификации людей очень важна для укрепления мира  в 

обществе, о чём часто утверждает  Президент РТ Э. Рахмон в своих 

выступления и книгах.51 

То, что относится  к  манипуляторной  функции  

политического символа вытекает в совокупности из выше 

обозначенных ролей элементов политических символов, 

являющихся знаковыми системами политической системы общества. 

На их основе происходит взаимопонимание и взаимодействие 

членов общества  в рамках политической системы. Полагаясь на 

манипуляторную функцию политического символа, определённые 

политические силы, политтехнологи, и вообще политическая 

система в целом, используют политические символы для 

манипулирования общественным сознанием, чтобы достичь свои 

цели и задачи. Так  путём манипулирования общественным 

сознанием, эти структуры достигают целы провоцирования нужной 

поведенческой  реакция со стороны общественности. Поэтому прав 

расширений учёный, который отмечает: «Внедрив в сознание 

                                           
50. Горелов И.Н., Епалыгев В.Ф. Беззольной мысли знак: рассказы о невербальной 
коммуникации.- М.: Мол.  Гвардия, 1991.- с.121.  
51. Рањмонов Э. Тысяча лет – в одну жизнь.- Душанбе, 2003. – С.435. 
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граждан определенные убеждения и установки, манипулятор 

получает возможность изменить отношение индивида к реальности 

независимо от его социального опыта».52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
52. Љуладзе А. Большая манипулятивная  игра. – М.: «Апгорити », 2000.- с.38.  
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Глава 2. Особенности становления функционирования 

политических символов в политической жизни современного 

таджикского общества. 

 

2.1. Роль политических символов в обеспечении участия людей в 

общественно-политической жизни общества. 

Участие членов общества в политической жизни страны 

относится к одной из важных проблем, которой постоянно уделяют 

внимание современные государства. Такое участие может носить 

различный характер, но в большинстве случаев оно призвано 

показать легитимность существующего политического порядка и 

наличие максимальных прав и свобод граждан. Последнее по 

существу показывает правовой характер политического режима,  к 

утверждению которого в последние годы стремится и Республика 

Таджикистан. 

Следует отметить, что обеспечение участия членов общества в 

политической жизни страны, обычно в политической жизни каждой 

страны, обеспечивается разными способами и редко оно может 

иметь полностью добровольный характер. В определенной степени 

это вытекает из характера политического режима  каждой страны, 

так  как через преследуемых данными режимами ценностей 

происходит насаждение в общественном сознании ощущения 

причастности к событиям и готовности к демонстративному её 

показу. Это объясняется тем, что преследуемые политическими 

режимами ценности несут в себе идеологическую нагрузку 

определенной политической системы. Необходимо отметить, что 

наряду с вышеуказанными формами в обеспечении участия членов 

общества в политической жизни страны,  важное место занимают 

политические символы. Так как эффективность воздействия 

символа на политическую активность членов общества связана с 

тем, что они вызывают более действенное влияние чем другие 
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механизмы на проявление позитивного чувства, положительной 

эмоции у людей по отношению к определенным политическим 

реалиям общественной жизни. Такие  чувства,  эмоции часто 

вызываются у членов общества посредством проведения массовых 

демонстраций с использованием всего спектра политической 

символики, выполнением традиционных  политических ритуалов и 

церемоний, связанных с привлечением больших групп людей. 

Результатом применения такого механизма является усиление 

эффекта воздействия субъектов политики на массы и, тем самым, 

перспективой эффективной реализации ими своей воли и интереса. 

Такая эффективность использования политических символов в 

обеспечении участия членов общества в политической жизни страны 

достигается в силу того, что в политической символике 

сконцентрированы основные идеологические ориентиры тех задач, 

которые стоят перед обществом на данном этапе его развития. 

Такое содержание политических символов культивируется в 

подсознании и чувствах людей посредством той духовно-

энергетической силы, которая, естественно, заложено в них. Исходя 

из этого, политические символы, которые в силах полностью 

вобрать в себя ожидания и надежды общества, завоёвывают 

массовое сознание и мобилизуют его к совершению определённых 

действий. 

Процесс формирования нового политического порядка 

столкнулся с тем, что динамично растущее многообразие 

социальных интересов не нашло тогда  механизмов и структур их 

представительств в рамках института власти. Нерасчленённая 

целостность политических структур стала препятствием для 

выработки эффективного политического курса, интеграции 

нарастающего разнообразия социальных, экономических и 

политических интересов. До конца преодолеть институциональный 

кризис путём формального разделения властей и закрепления их 
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функций в новой Конституции страны не удалось.  По-прежнему 

время от времени обнаруживается стремление той или иной ветви 

власти, особенно законодательной и исполнительной, к 

превышению своих полномочий. Причём это стремление вполне 

искренне, поскольку основывается на иллюзии, будто расширение 

полномочий непременно позволит эффективнее решать сложные 

проблемы. Однако институциональный кризис связан с тем, что в 

формировании современной политической системы акцент сделан 

на достижении чёткого разграничения властей и до сих пор крайне 

неэффективно работают механизмы их взаимодействия. Поэтому 

политическая система обладает ограниченными мобилизационными 

способностями. 

Переход к современной политической системе требует, 

наконец, преодоления  кризиса участия. Политический процесс 

предполагает взаимодействие власти и общества. Диалог власти и 

общества обеспечивается наличием разветвленной системы 

политической коммуникации, через каналы которой граждане 

участвуют в политической жизни. Существовавшая в советский 

период система социального представительства интересов в лице 

профсоюзов, комсомола, общественных организаций, не смогла 

обеспечить в первые годы независимости   такой диалог, поскольку 

руководящее ядро правящей партии все больше отделялось от 

идеологии  этой системы, от интересов подавляющей части 

населения своей страны. Она больше контролировала деятельность 

данных организаций, чем заботилась о реализации интересов их 

членов. Средства массовой информации также находились под 

влиянием Коммунистической партии и выражали официальную 

точку зрения. Не случайно советская система представительства 

социальных интересов подверглась резкой критике в период 

перестройки, а с падением советской власти начался быстрый 

процесс её разрушения. 
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Демократический принцип, дающий возможность мирного 

сосуществования людей, подчас противоположных образов жизни,  

сформулировал Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмон ещё задолго до установления мира в стране. Принцип 

гласит о том, что никто не имеет права насильно навязывать 

другому свой образ жизни, поведения, религию или идеологию, 

культуру или язык, политическую или экономическую формы 

жизни, за исключением демократически принятых законов и чело 

веческих ценностей.53 

В критический для государства период, закрепление 

государственной власти и независимости страны, сыграла важную 

роль историческая XVI Сессия Верховного Совета Республики 

Таджикистан.54 Она определила направление общественного 

развития в последующие годы, следование принципам создания 

демократического, светского, правового и единого государства. Это 

судьбоносная Сессия способствовала активизации и укреплению 

структур государственной власти. 

В целях укрепления государственной власти, на обсуждение 

народных депутатов был внесён вопрос о временном 

приостановлении президентского правления. В проекте 

постановления, обсуждённом народными депутатами, было 

предусмотрено перераспределение полномочий Президента между 

Верховным Советом, Председателем Верховного Совета, 

Правительством и частично Президиумом Совета Министров. По 

этой причине статья 99 Конституции была представлена в новой 

редакции. Согласно этой статье Верховный Совет по представлению 

Совета Министров создаёт, либо ликвидирует министерства и 

государственные комитеты. Вопросы назначения и отзыва 

                                           
53 И.К. Асадуллаев. Новые категории философии и философия политики Душанбе 2006г. 
//Право на защиту своего образа жизни и мирный процесс.  стр. 133. 
54. Рањмонов Э. Независимость Таджикистана и возрождение нации:В 8т. – Душанбе,2006-
2010.- Т.4.- С.189.   



77 

 

дипломатических и консульских представителей в зарубежных 

странах, ранее  относящихся  к  полномочиям  Президента  

Республики Таджикистан, были возложены на Президиум 

Верховного Совета. В соответствии со статьей 109 Конституции 

Председатель Верховного Совета Таджикистана считался Главой 

государства и Главнокомандующим всех вооруженных сил 

Республики Таджикистан.    

Было признано целесообразным вместо Кабинета Министров 

создать Совет Министров. С этой целью был рассмотрен и принят 

проект Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и 

дополнений в Конституцию (Основной Закон) Республики 

Таджикистан». Теперь высшим органом народной власти, 

коллегиально управляющим государством между сессиями 

Верховного Совета, стал Президиум Верховного Совета.55 

С целью прекращения гражданской войны, предотвращения 

национальной трагедии и предупреждения разрушения 

экономических, общественных и политических основ государства, 

установления мира и спокойствия, взаимопонимания и 

сотрудничества различных групп, общественных организаций  и 

политических партий, обеспечения нормальной деятельности и 

укрепления государственных органов, Верховный  Совет 

Республики Таджикистан, исходя из принципов гуманизма, принял 

постановление об освобождении от уголовной, дисциплинарной и 

административной ответственности лиц, совершивших  

преступления,  либо   незаконные  действия с 27 марта по 25 ноября 

1992 года в зонах вооруженного конфликта. 

Эти важные документы и принятый Закон «О беженцах», 

гарантирующие им личную безопасность, оказание  посильной  

материальной помощи и льготы, в очередной раз доказали, что 

                                           
55. Убайдуллоев  М. Основа новейшей государственности. Москва 2002г. //Укрепление 
государственной власти независимости. стр.325 
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Правительство Таджикистана теперь является сторонником мира и 

спокойствия и борется  за  построение правового демократического 

общества, соответствующего международным  нормам, считает 

своей главной задачей защиту прав и свобод человека и 

гражданина. 

В одном из первых своих выступлений, Глава государства  

Эмомали  Рахмон  в связи с ситуацией в стране заявил, что 

необходимо, в первую очередь, обеспечить безопасность нашего 

государства, создать национальную армию, укрепить милицию, 

Комитет национальной безопасности и другие правоохранные 

структуры, поскольку государство, которое не способно защищать 

себя и обеспечить права своих граждан, не стоит и ломаного  

гроша. 

Исходя из этой исторической необходимости, Президиум 

Верховного Совета и Правительство республики приняла сразу ряд 

постановлений по разоружению незаконных вооруженных 

формирований, усилению Министерства внутренних дел и Комитета 

национальной безопасности, охране границ республики, улучшению 

экономического положения страны, претворив их в жизнь. 

За предельно очень короткий срок во всех городах и районах 

были восстановлены и обеспечены оружием и необходимым 

военным снаряжением органы Комитета национальной 

безопасности и милиции. Сотни молодых патриотов были 

мобилизованы на работу в эти органы. Несмотря на экономический 

упадок, руководство страны приступило к созданию Национальной 

армии и предприняло конкретные меры по укреплению своих 

южных границ. 

Важнейшим историческим достижением таджикского 

государства, признанного мировым сообществом, является то, что 

оно сумело в кратчайшие сроки погасить пламя разрушительной 

гражданской войны в Таджикистане. 
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Сегодня в мирном Таджикистане, осуществляется переход к 

ускоренной индустриализации, все усилия направлены на то, что  

демократия должна вырасти  на собственной почве – демократия во 

имя укрепления мира, согласия, национального единства и, в 

конечном счёте, благополучия всех слоёв населения. 

Процесс независимости в Таджикистане совпал с процессом 

политического обострения гражданской войны, мало того, страна 

оказалась на границе нестабильных районов Афганистана. Также 

Таджикистан оказался в поле интересов великих держав России, 

Пакистана, Ирана и Китая. 

Таджикистан, как молодое независимое государство, 

избравший путь построения социально ориентированной рыночной 

экономики и гражданского общества, в той или иной мере, в таком 

противоречивом мире  ощущает  влияние  глобализации на 

собственном развитии.56 Это происходит, отчасти в присутствии 

иностранного капитала в экономике страны, в деятельности  

международных  организаций  в республике, в развитии глобальной 

сети  Интернет в  экономически значимых регионах страны, в 

интеграции нашего финансового рынка в мировое финансовое 

пространство. При этом  в  период своего современного развития  

Республика Таджикистан столкнулась с рядом внутренних проблем, 

например с такими,  как  высокий уровень бедности, поддержке 

развитии частного предпринимательства, построение институтов 

гражданского общества, которые  могут  быть решены  при 

привлечении  участия мирового сообщества и международных 

организаций, являющихся  основными  факторами  глобализации. 

Таджикистан, как и другие страны мирового сообщества, 

остро ощущает на собственном развитии не только влияние 

мирового экономического, финансового рынка, но и влияние таких 

                                           
56. Њайдаров Р. ДЖ. Таджикистан в орбите глобализационных и геополитических 
процессов. - Душанбе: Ирфон, 2005. 
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глобальных проблем, как, например, международный терроризм, 

транснациональная организованная преступность и т.д. При этом 

процессы глобализации неразрывно связаны с событиями в 

мировом геополитическом уровне. Таджикистан находится в 

геополитической зоне активных действий таких глобальных 

политических игроков, как США, Китай, Россия и ЕС, интересы 

которых не всегда совпадают с национальными интересами 

республики. Для Таджикистана вопрос защиты национальных 

интересов будет напрямую связан с сохранением государственной 

независимости. 

Понятие «национальный интерес» известно с древнейших 

времен. Его использовал еще Фукидид для обозначения основ 

взаимоотношения государств его времени – Афин и Спарты. Учёт 

логической составляющей этой дефиниции, т.е. совпадение 

национальных интересов древнегреческий учёный  считал  важным 

для установления союзнических отношений. С конца 

восемнадцатого века термин «национальный интерес» стал самым 

популярным и в определенной степени модным в международных 

отношениях. В любом случае, содержание данного понятия должно 

объективно отражать реальные и подлинные интересы самой нации. 

Именно поэтому, фундаментальные устремления государств 

обязаны бы  направлены на истинные, т. е. адекватные реальным 

потребностям нации.57 

Главная роль в процессе глобализации принадлежит США, 

России, Китаю и Германии.58 В этой связи Таджикистан в основе 

внешней политики заложил принцип многофакторности. С 

вовлечением Таджикистана в орбиту глобализации, 

трансформируется её роль в геополитическом пространстве, как в 

Центральной Азии, так и во всей Евразии. Хотя Таджикистан на 

                                           
57. С. Ятимов. Идеология ва манфиати миллї. – Душанбе: Ганљ нашриёт, 2015. -51с  
58. Њайдаров Р. ДЖ. Таджикистан в орбите глобализационных и геополитических 
процессов.-Душанбе: Ирфон, 2005.-195с. 
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современном этапе глобализации испытывает как внутренние, так и 

внешние трудности, он должен учитывать тенденции глобализации 

мирового социума, чтобы не упустить тактические выгоды и не 

проиграть стратегически. Это предполагает, прежде всего, 

развитие международного сотрудничества, как в политической, так 

и в экономической сферах. Поэтому внешняя политика 

современного Таджикистана должна отличаться не только своей 

креативностью, но и мобильностью, чтобы, в конечном счёте, 

обеспечить защиту национальных интересов в геополитическом 

пространстве мира. 

Исходя из этого, внешнеполитическая концепция Республики 

Таджикистан должна жестко отстаивать национально - 

государственные интересы страны в глобальном пространстве.59 

Предметом основной заботы международных отношений, 

естественно, являются национальные интересы его субъектов. Не 

является открытием то, что основу всякого интереса составляют 

соответствующие потребности, возникающие у людей, общества и 

государства. В их числе самыми важными являются экономические 

потребности. Побудительные мотивы всякого телодвижения 

общества и больших его социумов как класса и нации объясняются 

именно этими потребностями, порождающими, так называемые, 

интересы. Как не раз подчеркивалось, идея, идеология, какими бы 

их не называли – научной, либо мифической, являются 

непосредственным продуктом именно интересов, выражающих на 

разных уровнях данные потребности.60 

Таджикистан, как и все другие страны, является 

полноправным и самостоятельным субъектом международных 

отношений. Поэтому республика постоянно стремится  развивать 

отношения с теми государствами и организациями, которые 

                                           
59.  Њайдаров Р. ДЖ. Таджикистан в орбите глобализационных и геополитических 
процессов. - Душанбе: Ирфон, 2005. -195с. 
60. С. Ятимов. Идеология ва манфиати миллї. – Душанбе: Ганљ  нашриёт, 2015. С. 53-54. 
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реально намерены помочь Таджикистану в деле достижения 

экономических стратегий  и развития индустриальной экономики. 

Республика Таджикистан  сделала большой прорыв  в этом 

отношении  на внешнеполитической арене и усиливает свою роль в 

Центральной Азии, особенно в области развитии зелёной энергии.  

Сдача  первого  агрегата  Рогуна  является  свидетельством этому. 

Особенно важно также во всемирном признании роли 

Таджикистана в борьбе против международного терроризма. 

Процесс  глобализации  прослеживает  тесное  сотрудничество 

стран на региональном уровне. Причём это касается как 

высокоразвитых стран, так и развивающихся государств. 

Постсоветские страны, и в частности Таджикистан, встретили 

процесс глобализации началом трансформации не только 

политической системы, но и экономической. Под воздействием 

процессов глобализации все постсоветские страны, в том числе 

страны Центральной Азии, будут вынуждены интегрироваться, так 

как только экономическая и политическая интеграция стран 

Центральной Азии сможет минимизировать негативные моменты, 

которые влечёт за собой процесс глобализации. 

Стремясь к укреплению безопасности в Азии, на наш взгляд, 

следует учитывать асимметрию и многообразие Азиатского 

континента. Таджикистан следует осуществлению их  принципа,  

согласно которому никто никому не имеет права насильно 

навязывать свой образ жизни, свои модели политического 

поведения или государственного строительства, идеологию, 

культуру, язык, религию или иную духовность, если устраиваемый 

образ жизни не угрожает безопасности людей, порождая систему 

насилия, террор или геноцид. 

Названный принцип мира и толерантности лежит в основе 

отношений РТ к другим странам региона, в том числе КНР. У 

Таджикистана и КНР нет каких-либо идеологических 
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предубеждений в отношениях друг к другу. Президент 

Таджикистана Эмомали  Рахмон  неоднократно подчёркивал право 

каждой страны и каждого народа на защиту своего образа жизни.  

Право  Китая быть коммунистической страной, как и право 

Таджикистана на свой путь демократизации, право на  

политический ислам,  как и право других стран  на  избранную  их 

народами секулярную государственность. Не должно быть только 

права насильно навязывать свой образ жизни и модели поведения 

другим, какое присваивает себе международный терроризм. У 

Коммунистической  Партии Китая есть связи с Компартией  

Таджикистана, не являющейся правящей,  но ни КПК, ни КНР не 

навязывают Таджикистану и её партиям свои модели 

государственного обустройства или какие - либо иные китайские 

геополитические композиции,  затрагивающие  интересы 

Таджикистана. Все эти моменты отражены в документах двух - 

сторонних отношений Таджикистана и КНР.  Поэтому прав 

таджикский  политолог З. Саидов  отмечая, что: «Политика – это 

искусство приоритетов. Приоритетная общенациональная задача – 

создание вокруг Таджикистана стабильной, безопасной обстановки, 

обеспечение таких условий, которые позволили бы максимально 

сконцентрировать усилие и ресурсы на решении социально – 

экономических задач государства. В этом контексте стратегический 

курс Республики Таджикистан – интеграция в мировое сообщество, 

развитие широкого конструктивного политического диалога и 

взаимовыгодного сотрудничества со всеми, кто хочет и готов к 

такому сотрудничеству».61    

В 1992 году в период гражданской войны в Таджикистане на 

Памире имели место неподдержанные широко, отдельные 

сепаратистские выступления о необходимости создания 

                                           
61. Саидов З.Ш. Эволюция межгосударственных отношений Республики Таджикистан в 
приостановления её внешней политики. – Душанбе, 2012. С -538.    
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Бадахшанской республики.  Но эти лозунги быстро заглохли в ходе 

последующих событий.62 

Например, борьба с сепаратизмом имеет двухстороннюю 

направленность. Китай не один год обеспокоен сепаратизмом на 

своей территории  определенных сил уйгурского народа, и все 

таджикской - китайские межгосударственные документы 

проникнуты идеей борьбы против сепаратизма  и  попытки его 

поддержки. КНР осуществляет постоянно  мониторинг 

деятельности также запредельных уйгуров в Таджикистане, 

поддерживает с ними контакты через посольство. Надо сказать, что 

уйгуров в Таджикистане немного, около 1,5 тысяч, они имеют свою 

торговое - экономическую нишу и не создают политических 

катаклизмов. 

В основе всех этих достижений лежат именно чётко 

обозначенные смысл, значение  политических символов. Именно 

благодаря им, были укоренены в сознании людей следуемые нашим 

государством светской линии идеологического воспитания людей, 

построения демократического государства и  т. д. 

Наряду с указанными факторами в приобретение 

политической жизни символической наполненности, особое 

значение имеет компонент использования элементов национальных 

традиций и праздников. Во многих исследованиях, посвященных 

политической символике, эта сторона вопроса оставалась вне поле 

зрения. В то время, как в Республика Таджикистан, именно этот 

компонент в последние годы приобретает важное значение. 

Поэтому мы здесь считаем нужным обратить внимание также и на 

анализ занимаемого места элементов национальных традиций и 

праздников  в  символической политике нашей страны. Следует 

отметить, что в политических науках до сих пор обращается 

                                           
62. Саидов З.Ш. Основные тенденции внешней политики РТ на рубеже столетий (1992-2004).  
Душанбе, Авесто. С-2009, с- 410.    
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внимание и формируются  подходы к изучению места национальных 

праздников в политической жизни современных государств.63 

Однако, здесь основное внимание обращается  тому, каким образом 

национальные традиции образуют коллективную деятельность в 

том или ином государстве.  

Некоторые ученые предполагают, что праздники, хотя и 

образуют политические символы, однако  носят нестабильный 

характер. Для раскрытия этого явления необходимо обратить 

внимание на некоторые теоретические подходы, рассматривающие 

потенциал национальных праздников как инструментов 

символической политики. В этом контексте, хотя национальные 

праздники часто рассматриваются как единое целое, но они 

представляют собой набор символических форм, предстающие в 

виде идей, действий, актуалов, обрядов, церемоний и т.д. Такая 

интерпретация занимает особое место в учении П. Бурдье, который 

рассматривает элементы национальных праздников как наиболее 

важных инструментов символической политики. Исходя из этого, 

он говорит о них как о практиках, сохраняющие и передающие 

другим поколениям жизненный опыт других поколений.64 

Следует отметить, что президент Республика Таджикистан 

Эмомали Рахмон  тоже  часто обращает внимание на необходимость 

рационального использования потенциала национальных традиций 

в практике политической жизни страны. 

В политических науках при рассмотрении вышеуказанной 

проблемы особое внимание обращают на  природу государственных 

праздников как инструментов символической политики 

современных государств. При этом их условно в зависимости от 

способа воспроизводства и практики применения разделяют на два 

вида. В этой связи выделяют вербальную и  невербальную  

                                           
63. Хобсбаум Э. Изображение традиций//URL: https://urokiistorii.ru/article/1208 []     
64. Шарипов С.И. Политические процессы в таджикском обществе: Сборник статей 1998-
2011гг.-Душанбе, 2011. 
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практику, которые выбирают в себе как выражаемые  

государственными  праздниками  идеи, так и формы проведения 

таких праздников. 

В первом случае праздники как инструменты символической 

политики выплетены с идеологическими интерпретациями реалий 

общественной жизни, где действительность наполняется, 

приукрашивается  мифами, идеологиями  и т. д. 

Например, празднование Навруза в годы независимости стало 

одним из важных  инструментов  символической  политики  

Республики Таджикистан. Особенно с признанием Навруза со 

стороны ООН как достоянием общечеловеческой культуры ее 

значение в презентации нашего государства на арене 

международных отношений возросло. Об этом Президент страны в 

своем выступление на торжествах второго  международного 

празднования Навруза отметил следующее.  

«И теперь, после того, как Навруз  стал международным 

праздником и появилась большая возможность, нашим странам 

необходимо посредством ежегодных торжественных празднований 

Навруза  поэтапно полностью возрождать его забытые традиции 

часть из которых естественно из-за исторических событий была 

утрачена, и еще  больше по знакомить  народ  с  этими традициями 

и показать мировому сообществу, что Навруз действительно 

является из числа величайших общечеловеческих праздников. И мы, 

несомненно, выполним до конца эту миссию. 

Наряду с этим, нам  необходимо использовать некоторые 

традиции Навруза для улучшения своей сегодняшней жизни. В 

частности, ежегодно в наших странах, где отмечается Навруз, 

необходимо проводить выставку важных научных, культурных, 

сельскохозяйственных и тому подобных достижений, с тем, чтобы 

посредством этого у нас появилась возможность достичь одну из 
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высших целей праздника Навруз, то есть сближение друг к другу и 

укрепление  любви и уважения между нашими народами».65 

Следует отметить, что в 2019 году был законодательно 

утвержден символ празднования  международного Навруза и 

национального нового года:. 

«Символ представляет собой ёлку, состоящую из семи тарелок. 

Все тарелки состоят из кругов, означающих движение небосвода. 

Каждый круг украшен национальным орнаментом. Вокруг тарелок 

размещена различная узорная вышивка, на последней тарелке 

изображён суманак, как знак возрождения природы. 

На основе заключения таджикских учёных, этнографов, 

фольклористов и других ареал Навруза в республике среди 

символов Навруза, состоящих из подснежника, тюльпана, цветка 

Навруза, ветки дерева с почкой, мифической птицы Симург и 

ласточки, были выбраны суманак и цветок Навруза, как символ 

празднования Международного Навруза, национального Нового 

года и наступления благотворной весны. В дальнейшем суманак и 

цветок Навруза будут использоваться как символ для празднования 

национального Нового года и Международного Навруза. 

Учёные склонны считать, что суманак популярен во всех 

регионах Таджикистана и готовится как символ расцвета и 

процветания накануне национального Нового года и 

Международного Навруза. Суманак также олицетворяет собой 

появление земледелия и сельского хозяйства среди арийских племён, 

отношение и любовь дехканина к пшенице, которая даёт насущный 

хлеб. Приготовление суманака в округлой посуде также 

представляет собой символ космоса и земли, вечность  природы и 

человека.  

 

                                           
65. Рахмон Э. Выступление на торжествах второго международного празднования Навруза. 
– w.w.w. president. tj.  /ru. / node/ 1329.   
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После того, как праздник Навруз стал всемирным, 

Организация Объединённых Наций и ЮНЕСКО выбрали суманак 

на земном шаре с надписью «Международный день Навруз», как 

символ Навруза и распространили его в социальных сетях. 

Министерствам и ведомствам, организациям и учреждениям, 

исполнительным органам государственной власти областей, города 

Душанбе, городов и районов рекомендуется помещать символ 

вместо ёлки возле учреждений, на улицах и проспектах, 

сооружениях, в жилых зданиях, как символ национального Нового 

года и Международного Навруза с 19 по 25 марта».66 

 Как видно, элементы указанных инструментов символической 

политики разворачиваются вокруг исторических событий в 

прошлом  и тех мифов, которые имеют общенациональное 

значение. Эти исторические события и мифы  дают познавательную  

информацию о происхождение указанного праздника, раскрывают  

идею проведениа праздника и т д. Широта этих сведений, 

информаций позволяют исполняют использовать ее  разнымих 

политических  целях  для проведения  своей  идеологии до 

широкого круга  поселения. В тоже время необходимо отметить,  

что такое отношение к данному символу в годы независимости не 

было одинокого дня всех политических сил Таджикистана.  

Например, обвяленное  террористическим ПИВТ никогда не былое 

склоны к использованию символического потенциала 

национальных  праздников  таджиков.  Они всячески  стремились  к 

тому, чтобы продуцировать и продвигать альтернативные варианты 

политических символов. Однако, такая  символическая борьба  

именно в обществе широкой не имеет поддержки и не  реализуется. 

Таким образом, на новом этапе ретироваться  символической 

политики нашего государства использовались те ресурсы, которые 

                                           
66. w. w. w.  president.  tj  /ru/  node/   19454  
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были направлены на создание  идеи основы нашей национальной 

идентичности. Именно они сегодня основа обеспечения и 

укрепления существующего общественного согласия и средства в 

стране.                                                           
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2.2. Влияние политических символов на восприятие людьми реалий 

политической жизни общества. 

Политические символы не только направлены на 

способствование поведенческой активности членов общества, но 

они влияют также и на формирование определенной формы 

восприятия людьми реалий политической жизни общества. Поэтому 

в современных условиях развития политической науки всё ярче про-

является относительно самостоятельное направление - изучение 

роли политических символов в восприятии людьми реалий 

политической жизни общества. Это логично, так как политические 

отношения являются составной частью общественного развития. 

Члены общества и другие общности не станут пассивными на 

переломах политического процесса, какими бы трудными они не 

были. Более того, они постоянно испытывают на себе воздействие 

политических структур общества и поэтому стремятся определить 

своё отношение к ней. 

В этом процессе политическими символами активно 

используются различные политические силы для запечатления своих 

видений путей развития общества в сознании людей. Политические 

символы и лозунги активно используются политическими силами на 

пути утверждения своих ценностей в сознании масс. Исходя из 

этого, можно сказать, что динамика общественно-политической 

жизни Республики Таджикистан тоже ставит вопрос о механизмах 

восприятия людьми реалий политической жизни общества. Одним 

из важных аспектов этого механизма является трансформация 

символического пространства. Политическая жизнь общества 

сопровождается изменением её атрибутов, включая политическую 

символику. Символы принимают активное участие в этом процессе 

и становятся ее неотъемлемым компонентом. Однако реальности в 

политической сфере являются не простыми отражениями этих 
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явлений, тенденций, а наоборот, они ориентированы на 

конструирование новых общественных связей, отношений и 

видение, оценки людьми изменившихся условий реалий 

политической жизни. В этом отношение их отличие от научного 

видения явлений общественной жизни состоит в том, что 

истинность их содержания заранее задана, она не проверяется, а 

только эмоционально или бессознательно переживается. В  этом 

смысле  мы согласны с мнением Нейсера У. о том, что символы:  «не 

могут возникнуть из ничего, и не могут быть сформированы вне  

социального опыта,  хотя  основы их, вероятно,  даны нам от 

рождения, поскольку, подобно другим животным, мы рождаемся в 

какой - то мере  готовыми  к  сбору  экспрессивных сигналов, 

поступающих от других представителей нашего биологического 

вида».67 

Наряду с этим политический символ произвольно воспитывает 

у членов общества постоянное чувство причастности к событиям 

общественной жизни страны. Это особо актуализируется в ходе 

трансформации политических систем. Поэтому если с этой точки 

зрения посмотреть на разворачивание событий политической жизни 

Таджикистана в годы независимости, то можно чётко увидеть 

контуры этих процессов. То есть, наряду с этими изменениями, 

которые произошли в Таджикистане, пожалуй одним из самых 

важных среды них можно считать появление новых политических 

символов. Это памятники, денежные знаки, архитектурные 

ансамбли, флаги и т.д. Они были призваны не только отражать, 

идентичность национального единства таджикского народа, но и 

активно вовлекать людей в социальные процессы. Но для 

достижения этой цели было необходимо раскрыть членами 

общества сущность и содержание этих символов, чтобы они 

                                           
67 . Нейссер У. Познание и реальность: Смысл и принципы когнитивной психологии. – 
Благовещенск: БГУ  им. Бодуэна де Куртенэ, 1998. – с.201.  



92 

 

вызвали позитивное чувство осознания  своей причастности к 

происходящим в стране событиям. 

Однако в этом направлении политическая интерпретация часто 

брала вверх над культурологическими и социальными значениями 

введённых новых символов. Поэтому и отношении членов 

общества, в силу следуемых ими разных взглядов, интересов к этим 

социальным символам, оставалось неоднозначным. Несмотря на то, 

что интерпретация содержания новых социальных символов носили 

часто чисто мифологический характер и были недоступны для 

большинства населения, тем не менее, они сыграли позитивную 

роль в формировании идентичности социума и её адаптации к 

новым условиям жизни. Мифологичность интерпретации создавало 

такую картину мира, которая основывается на уверенности в 

объективности содержания введенных символов. Объективность, 

предопределенность содержание социальных символов членами 

общества видится в их основании на прошлой истории. А мысль о 

том, что они могут быть сконструированы, не воспринимается во 

внимание. Понятно, что когда поле социального действия членов 

общества определяется, такое понимание содержания окружающих 

его символов, в это действие вносит определённую 

организованность. 

Политические символы, выдвигаемые со стороны политических 

субъектов, с тем чтобы вносили в проявления  действии людей 

определенную организованность,  должны быть, прежде всего 

интерпретированы данными субъектами достаточно чётко и 

доходчиво для широкого круга людей. Отсутствие такой 

интерпретации, конечно, не способствует утверждению в 

общественном сознании ощущения причастности к событиям 

общественной и внутриорганизационной жизни. Поэтому в нашей 

стране со стороны государства много внимания уделяется в 

последние годы вопросам интерпретации содержания знаков, 
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помещённых в новых политических символах, показывающих 

Таджикистан в качестве независимого государства. 

Вышеуказанный момент в особой форме проявляется в 

функционировании политических символов, основанных на 

содержании социальной памяти определенной исторической 

общности.68 Такая практика утверждения и функционирования 

политических символов, основанная на содержание социальной 

памяти определенной исторической общности, в последнее годы 

после приобретения независимости широко распространилась среди 

народов, проживающих на просторах среднеазиатского региона. 

Распространение такой практики в более широкой форме 

проводилось с целью поиска объединительной силы среди 

населения стран приобретавших независимость после разрушения 

единого союзного государства. Анализу такой практики 

изобретения новых политических символов стран вышеуказанного 

региона посвящена статья американского учёного В. Бимена, 

который отмечает о существенной роли таких символов в процессе 

государственного строительства в некоторых странах Центральной 

Азии. Ученый обращает внимание не только на положительное 

восприятие выдвигаемых символов внутри данных стран, но также 

и на степень оценки содержания таких символов извне. 

Другим важным политическим символом независимого 

Таджикистана стало мирное соглашение и установление 

стабильности в обществе. 

27 июня 1997 года президент Таджикистана Эмомали 

Шарипович Рахмонов, руководитель Объединенной таджикской 

оппозиции Сайид Абдулло  Нури  и  специальный представитель 

Генерального секретаря ООН Герд Меррем подписали в Москве 

Общее соглашение " Об установлении мира и национального 

                                           
68 . Рахматов У.Н. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
философских наук. Душанбе – 2015.  
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согласия в Таджикистане". Подписанием этого соглашения был 

положен конец долгому вооруженному противостоянию двух 

сторон. Завершился пятилетний вооруженный конфликт между 

оппозицией и правительством республики. 

Этот судьбоносный документ имел исключительно важное 

значение для таджикского народа. Этому мирному соглашению, 

открывшему новую страницу в современной истории Таджикистана 

предшествовала огромная изнурительная работа-длительный 

переговорный процесс, длившийся целых три года. Главным итогом 

переговорного процесса стало сознание того, что дальнейшее 

противостояние между противоборствующими сторонами чревато 

катастрофическими последствиями для экономики и политики 

республики, да и целостности мира. Продолжавшаяся гражданская 

война нанесла огромный ущерб. ООН исчисляется 7 млрд. долл. 

Подорвана основа национальной экономики, спад производства 

достиг катастрофического масштаба. 

В 1995 году производство валового внутреннего продукта от 

уровня 1991 года составило лишь 46%, продукция промышленности 

-40% и продукция сельского хозяйства в колхозах, совхозах  и 

межхозах - 52% (2,40). В 1995 году от уровня 1990 г. промышленные 

предприятия республики производили: 7,2 %, нефти - 18.1 %, газа - 

35,1 %, цемента - 7,3 % (2,40). 

Важным моментом переговоров было то, что «стороны 

подтвердили свою приверженность политическому диалогу, как 

важнейшему средству достижения национального примирения» и 

высказались за продолжение меж таджикских переговоров. Это был 

первый раунд переговоров. Он закончился 19 апреля 1997 года 

принятием совместного коммюнике. 

Так  было положено начало меж таджикским  переговорам, 

приведшим к национальному примирению. Всего за три года было 

проведено восемь раундов переговоров, две политические 
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консультации, пять встреч на высшем уровне, один раз заочные 

переговоры двух лидеров. Этому вопросу была посвящена сессия 

Маджлиси Оли республики. 

Проблема беженцев была одной из животрепещущих в 

современной социально - политической истории республики, 

поэтому она всегда стояла в центре меж таджикских переговоров. 

За эти годы, по данным международных организаций, число 

беженцев и вынужденных переселенцев составляет около 800 тысяч 

человек. Многие из них выехали в Афганистан, Россию, 

Туркменистан, Казахстан, Киргизию, Узбекистан. Благодаря 

усилиям международных организаций и благосклонному 

отношению руководства этих стран в местах компактного их 

проживания в частности, на севере Афганистана были созданы 

специальные лагеря, куда доставлялась гуманитарная помощь. 

Правительство делало всё возможное для того, чтобы вернуть 

их в родные места. Данный вопрос стал предметом обсуждения ещё 

в первом раунде переговоров, проходившем в Москве, в апреле 1994 

года.  

Подписанный сторонами протокол «О создании совместной 

комиссии по проблемам беженцев и вынужденных переселенцев из 

Таджикистана» предусматривал решение проблем беженцев, 

содействие их возвращению и размещению, трудоустройства и 

обеспечения их безопасности. Затем, в последующие годы 

правительство республики неоднократно обращалось к ним и 

гарантировало их безопасность и трудоустройство. 

С началом  переговоров и постепенной стабилизации 

общественно - политической обстановки, беженцы стали 

возвращаться в родные места. Завершающий восьмой раунд 

межтаджикских переговоров состоялся в апреле 1997 года в 

Тегеране. Тегеранские переговоры прошли в два этапа: с 8 по 18 

апреля и с 21 по 29 мая. В нём приняли участие министр 
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иностранных дел ИРИ А. Валаяти, заместитель министра  Воизи,   

представитель ООН Г.  Меррем.   Россия,  Афганистан, Казахстан, 

Киргизстан, Узбекистан, Пакистан, Туркменистан, ОБСЕ, ОИК 

участвовали  в  качестве  стран  и  организации  наблюдателей. 

Правительственные делегации состояла из Т. Назарова 

(руководитель), Ш. Зухурова, С. Салимова, И.К Усманова 

(заместители), Б.Абдуллаева , 3. Алиева, X. Шодиева, М. Бахти, 

Ш.Оромбекова, А. Атаева, Т. Юнусова. В состав делегации ОТО 

входили А. Тураджонзода (руководитель), О, Латифи, М. 

Химматзода (заместитель руководителя), А. Сатторзода, X. 

Сангинов, Д. Ниязов, X. Холикназаров, М. Миррахимов. 

На Тегеранском раунде был подведён итог всему 

переговорному процессу и подписан очень важный судьбоносный 

документ - Протокол «О гарантиях осуществления общего 

соглашения об установлении мира и национального согласия в 

Таджикистане». Общее соглашение объединяет пакет документов, 

подписанных в ходе восьми раундов переговоров между 

делегациями правительства Республики Таджикистан и 

Объединенной таджикской оппозицией, шести встреч между 

президентом Таджикистана и руководителем ОТО, а также трех 

раундов консультаций между делегациями. Общее соглашение 

состоит из следующих девяти документов: 

- Протокол «Об основных принципах установления мира и 

национального согласия в Таджикистане» (подписан 17 августа 1995 

года Э. Рахмоновым и С. Нури). 

- Соглашение президента РТ и руководства ОТО по итогам 

встречи в Москве 23 декабря 1996 года. 

- Протокол «Об основных функциях и полномочиях комиссии 

по национальному примирению» (подписан Э. Рахмоновым, С. 

Нури 23 декабря 1996 года). 
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- Положение о комиссии по национальному примирению ( 

подписано 21 февраля 1997 года Эмомали Рахмоновым и С. А. Нури 

в Мешхеде). 

- Дополнительный протокол к Протоколу «Об основных 

функциях и полномочиях комиссии по национальному 

примирению» (подписан 21 февраля 1997 года в Мешхеде). 

Протокол по вопросам беженцев (подписан делегациями в 

Тегеране 13 января 1997 года). 

- Протокол по военным проблемам (подписан делегациями в 

Москве 8 марта 1997 года). 

- Протокол по политическим вопросам (подписан 18 мая 1997 

года в Бишкеке Эмомали Рахмоновым и С. А, Нури). 

- Протокол о гарантиях осуществления Общего соглашения 

(подписан делегациями в Тегеране 28 мая 1997 года) (1,228). 

Таким образом, общее соглашение создавало необходимую 

правовую базу переходного периода. Предполагалось, что в 

течении 12-18 месяцев, выполняя все положения соглашения, «будет 

подготовлена прочная конституционная и правовая база для 

формирования нового парламента». 

Контроль за выполнением Общего соглашения возложен на 

контактную группу. В нее входим государства и международные 

организации, которые являются одновременно гарантами 

выполнения соглашения. Это Афганистан, Иран, Казахстан, 

Киргизстан, Пакистан, Россия, Туркменистан, Узбекистан, 

Организация Исламской конференции (ОИК) и Организация 

Объединенные нации. Координатором контактной группы является 

специальный представитель Генерального секретаря ООН в 

Таджикистане Герд Меррем. 

Таким образом, большими усилиями ООН и других 

международных организаций, стран посредников и наблюдателей 
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было подписано Соглашение о мире, положивший  конец 

бессмысленной, братоубийственной войне в Таджикистане. 

Самыми сложными постконфликтными проблемами на 

сегодняшний день в Таджикистане являются вопросы, связанные с 

преодолением бедности и безработицы. Искоренение этой 

проблемы - одна из гарантий сохранения мира в республике. 

Учитывая, что Таджикистан имеет благоприятные условия для 

развития гидроэнергетической составляющей экономики, 

правительство республики ищет на новом витке сотрудничества с 

Европейским Союзом наиболее реальных инвесторов в плане 

двустороннего сотрудничества с Государствами - членами. 

Достигнутое соглашение имеет весьма важное значение в 

плане решения проблемы бедности и безработицы. Сооружение 

Рогунской ГЭС (производственная мощь - 13,3 млрд. кв./ч.) и ввод в 

эксплуатацию  позволит обеспечить круглый год производство 

(промышленность, сельское хозяйство) необходимым количеством 

электроэнергии, что позволит агропромышленному комплексу 

работать в полной мере  и обеспечить сотням тысяч людей рабочие 

места. А это значит, что одна проблема на пути сохранения мира в 

Таджикистане будет снята. 

Другой, пожалуй, одной из сложнейших проблем для 

Таджикистана в послевоенный период, стала проблема 

наркотрафика и наркобизнеса. Таджикистан, как непосредственный 

сосед Афганистана, является своеобразной зоной на пути 

следования наркозелья.  

Таджикистан участвует в двух проектах Программы 

Организации Объединенных Наций в рамках Меморандума о 

взаимопонимании и о сотрудничестве в области контроля за 

незаконным производством, оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и между странами Центрально азиатского 

региона. Однако этого не достаточно. Согласно докладу Антонио 
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Марка Косте исполнительного директора Управления ООН по 

наркотикам и преступности, «демонтаж опиумной экономики в 

Афганистане» будет идти долго. Поэтому Таджикистан нуждается в 

более активной поддержке и конкретной помощи со стороны 

заинтересованных стран, в том числе и со стороны Европейского 

Союза. 

В свою очередь Европейский Союз, учитывая сложность 

ситуации и реальную опасность для Европы, делает большие 

финансовые усилия в борьбе с наркотиками. Совместным  

комитетом  ЕС - Таджикистан выработан специальный план 

действий по борьбе с наркотиками. Кроме того, подобная работа 

ведется в рамках двустороннего сотрудничества с государствами - 

членами ЕС. В ходе одной из встреч с германскими специалистами 

состоялась передача Агентству партии технической помощи на 

сумму 100 тысяч евро специальной аппаратуры связи и 

оборудования для лабораторий судебных экспертиз. 

Придерживаясь принципа сохранения мира, стабильности и 

безопасности в регионе, другое государство-член ЕС - Франция 

также продолжает реализовывать на территории Таджикистана 

текущие программы в самых разных секторах, в том числе и в 

борьбе с наркотиками. 

Особое место во взаимоотношениях Европейского Союза и 

Таджикистана занимает вопрос борьбы с терроризмом. После 

трагических событий в Нью-Йорке и Вашингтоне в Афганистане 

были начаты военные действия. В процессе этой 

антитеррористической операции многие государства установили 

широкие и тесные связи, предоставили необходимую среду и 

условия благополучному ходу американской «войны с 

терроризмом». Не остался в стороне и Таджикистан, выразивший 

готовность открыть свое воздушное пространство для США. 

Республика Таджикистан считает, что никакие обстоятельства не 
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могут служить оправданием террористических актов, и поэтому 

стремится постоянно противостоят этому. 

Такая чёткая позиция Таджикистана к проблеме, 

объединённых усилий в борьбе с терроризмом, создала ему 

благоприятный политический имидж. Председатель ЕС глава МИД 

Бельгии Луи Мишель выразил руководству Таджикистана 

благодарность за поддержку  антитеррористической  операции.  

Сегодня  Таджикистан совместно с Европейским Союзом принимает 

активное участие в обсуждении вопросов, касающихся Афганистана 

и его постконфликтного обустройства, что способствует созданию 

благоприятного политического климата в регионе и сохранению 

мира в Таджикистане. 

Все эти совместные усилия позволяют надеяться на то, что они 

внесут результативный вклад в сохранение мира в Таджикистане. 

В настоящее время для Республики Таджикистан актуальным 

является сохранение и актуализация в общественном сознании 

выработанного в течение годов независимости, нового 

символического  в политическом пространстве.  Как мы убедились 

рождение и обновление  политической  символики  характерного 

для  независимого национального государства в Таджикистане  шею 

трудно и противоречиво.  Несмотря на все это выбор судьбоносных 

политических символов удалось Таджикистану достичь с успехом. 

Хотя в эти годы исламистские группы, особенно объявленная 

террористическая организация  ПИВТ, вел с обществом острую 

идеологическую конфронтацию для включения в символическом 

пространстве страны элементов религиозного характера. Однако 

общество этого не подержало и на выборах 2015 года они потерпели 

крах. Не извлекая из этого нужного урока они в сентябре 2016 года 
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устроили политику государственного переворота, но не нашли  

поддержку среди населения.69 

Сегодня Таджикистан успешно реализует национально – 

демократические политические символы в обществе и в идейно – 

смысло вом отношении они патриотично разделяются в сами 

слоями населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
69 Назаров Т., Саторзода А. Дипломатияи муосири тољик. – Душанбе, 2006. С. 309.  
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2.3. Потенциал бесконфликтного взаимодействия символов    

      политических сил РТ в новых условиях. 

Роль политических символов очень важно и в обеспечении 

стабильности общественной жизни, особенно в снятии её 

конфликтного потенциала. Часто отсутствие общественно 

признанных политических символов может привести к потери 

управляемости ориентиров поведения членов общества. Такую 

ситуацию пережила Республика Таджикистан в первые годы после 

приобретения независимости, когда старые политические символы 

были упразднены, а новые не утверждены. Это во многом 

дезориентировало поведение тогдашних политических институтов и 

во многом часть из них воспользовавшись такой ситуацией начали 

давление на государственную власть страны для утверждения своих 

целей и интересов. Как известно, такая ситуация привела в 

результате к возгоранию гражданской войны и усилению 

противостояния различных политических сил общества. 

В конце XX века, в результате распада советской империи, 

наряду с другими народами в жизни таджиков началась новая 

эпоха. На древней таджикской земле повеяло освежающим ветром 

подлинной свободы и независимости. Но над Таджикистаном, не 

успевшим ещё вкусить плоды политической независимости, нависла 

угроза исчезновения с политической карты мира. Огненная 

колесница гражданской войны прокатилась по стране, государство 

фактически прекратило свое функционирование. Сотни  тысяч 

людей уходили из родных мест. Требовалось мужество и 

самоотверженность, чтобы взять на себя ответственность 

управления страной и работать тогда в блокированном Душанбе, 

где бесчинствовали криминальные группировки. 

Именно в этот период, когда страна была окутана зловещей 

паутиной, когда никто не знал, что произойдет завтра, на 
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политической арене появился Эмомали Рахмон. Он, как и подобает 

истинному политику, сумел не только прийти к власти, но и 

завоевать уважение и любовь народа, став не только 

общепризнанным лидером  таджикистанцев  и таджиков всего мира, 

но и одним из видных политических деятелей современности. 

Поэтому сегодня Лидер нации символизирует собой политический 

символ независимого Таджикистана.70    

История ещё не раз подтвердит, что именно Президент 

Эмомали  Рахмон благодаря последовательной и дальновидной 

политике, сумел сохранить государственность, территориальную 

целостность и отстоять независимость Таджикистана. Поэтому, на 

наш взгляд, точкой отсчёта создания подлинного независимого 

таджикского государства  можно считать время прихода к власти 

Эмомали Рахмона — 16 ноября 1992 года на исторической XVI 

сессии Парламента Таджикистана в Арбобе. 

Анализируя пройденный этап, надо сказать, что успех 

Президента Эмомали Рахмона  можно отнести к его политическому 

таланту.   

С первых дней прихода к власти Эмомали Рахмона все его 

помыслы были направлены на главную цель: добиться перемирия. 

Но путь к миру оказался сложным и противоречивым. Только 

выдержка, такт и огромные дипломатических  усилия  Президента 

Эмомали Рахмона  сделали возможным  подписание  27 июня 1997 

года  в Москве Общего соглашения об установлении мира и 

национального согласия в Таджикистане.  

Уникальность архитектуры мира и национального согласия в 

Таджикистане признана мировой общественностью. Это стало 

темой докладов, многих выступлений на международных 

конференциях. "Миротворческая  практика  Эмомали  Рахмона  

                                           
70. Пешво – ифтихори миллат. – Душанбе, Ирфон, 2016.  Пешвои миллат ва Эњёи фарњанги 
миллї.- Хуљанд,  « Ношир », 2018.  
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должна стать примером для подражания", - констатировала 

международная конференция, организованная Британским 

институтом по освещению войны и мира, на тему "Не перерастет ли 

локальный конфликт в региональную войну?"  

Немало слов восхищения и слов благодарности высказано в 

адрес главы государства Таджикистана многими зарубежными 

общественными деятелями и лидерами разных стран. 

Опыт по возвращению беженцев, продемонстрированный 

нашим Президентом, также является уникальнейшим явлением в 

мировой практике. В истории многих государств, переживших 

гражданскую войну, были беженцы и эмигранты. Но ни одно из них 

не сумело вернуть своих беженцев после национальных конфликтов. 

Значение и роль политики Президента Эмомали Рахмона не 

ограничиваются пределами Таджикистана. Наш Президент является 

и сторонником установления мира  в  Афганистане. Однако здесь 

политические символы  пока не находят мобилизующую силу. 

Поэтому создание такого политического ландшафта для них 

должно иметь первостепенную роль. Изучение опыта  утверждения 

Таджикистаном своих политических символов для них имеет важное 

значения.         

По общему признанию, в XX веке самыми "рейтинговыми 

властителями" - пребывающими в течение длительного срока в 

своих президентских креслах, отнюдь не благодаря полицейской 

дубинке, а искренней любви своих граждан,  были:  умный  

популист - Франклин Делано Рузвельт, который, благодаря

 своему новому экономическому курсу, вытащил 

американцев из нищеты и голода, геройский консерватор генерал де 

Голль - помогший французам преодолеть пораженческий комплекс, 

и отважный реформатор Мустафа Камель-паша Ататюрк, 

основатель современной Турции, считавшейся когда-то эталоном 

азиатского средневекового застоя. А дважды получивший 
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абсолютное большинство голосов избирателей Эмомали Рахмон 

был назван самым выдающимся политиком XX столетия 

Таджикистана. 

На пороге XXI века полностью завершилось формирование 

основ таджикской государственности и принятие его определяющих 

атрибутов. Таджикистан получил в этом отношение признание 

международного сообщества. Подписаны важные двусторонние 

Соглашения и Договоры со многими странами. Впервые в нашей 

стране на высоком уровне проведены такие крупные саммиты, как 

Всемирный Форум таджиков, ЦАЭС и "Шанхайская пятерка". 

Президент Эмомали  Рахмон является выразителем воли и 

чаяний народа на высшем уровне и демонстрирует при этом 

неординарные дипломатические способности, умение убеждать, 

выдвигает конструктивные предложения.  На 54 сессии Генеральной 

Ассамблей ООН было принято ещё одно новое глобальное 

предложение Эмомали  Рахмона — объявить 2003 год — 

Международным Годом пресной воды. Удивительно, но факт, эту 

острейшую проблему XXI века подняли не те страны, которым не 

хватает пресной воды, а Таджикистан, обладающий 

неисчерпаемыми запасами водных ресурсов, хватающих на 

миллионы лет... 

В экономической политике Президент Эмомали Рахмон  

расценивает переход на рыночные отношения как ключевую задачу. 

Но он не навязывал "шоковой терапии" на переходном этапе 

реформ. Тем не менее, именно он научил всех мыслить считать 

деньги. 

Надо сказать, что Эмомали Рахмон предлагает выполнимые 

планы, исходя из реальных факторов, не в пример некоторым 

политикам, дававшим неосуществимые обещания. 

Сегодня каждый свидетель созидательных перемен в нашей 

стране — это железная дорога Курган-Тюбе-Куляб; это строящаяся 
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трасса Куляб-Хорог-Мургаб-Кульма; это мост через Амударью — 

путь преодоления геоэкономической изоляции и выхода к 

азиатским странам дальнего зарубежья; это туннель Истиклол и 

Сангтудинская ГЭС... 

Набирают силу и охватили важнейшие отрасли народного 

хозяйства экономические реформы. Успешно идет приватизация 

государственной собственности. Появились различные формы 

хозяйствования. 

Таджикистан — это уникальная страна, имеющая огромные 

внутренние   потенциальные возможности, богатейшая кладовая 

полезных ископаемых. В результате планомерного геологического 

изучения его территории выявлены и разведаны  богатые 

месторождения топливо - энергетического, горнорудного сырья, 

сырья для химической промышленности, строительных материалов, 

драгоценных, цветных, редких и благородных металлов и других 

видов полезных ископаемых. В настоящее время разведано более 

400 месторождений и эксплуатируются около ста из них, на которых 

добывается до сорока видов минерального сырья, как топливные, 

так и рудные и нерудные ископаемые. По запасам меди, серебра, 

золота, свинца, цинка, висмута, стронция, сурьмы, вольфрама, 

каменного угля,  минеральных вод Таджикистан занимает одно из 

ведущих мест в мире. Есть большие запасы солей, облицовочных, 

поделочных и драгоценных камней. 

Полезные ископаемые страны — это великое богатство. Как 

подчеркивает Эмомали Рахмон, только разумное, эффективное и 

нерасточительное их использование станет основой процветания 

государства. 

За короткий срок при поддержке зарубежных фирм создано 250 

совместных предприятий. Это стало возможным потому, что 

Президент Таджикистана постоянно уделяет внимание созданию 
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законодательной базы и условий, стимулирующих зарубежных 

инвесторов. 

Мы не склонны приукрашивать события, хотя в результате 

осуществлённых мер по реформированию экономики был достигнут 

существенный прогресс в макроэкономической и финансовой 

стабилизации  и  по  структурным  преобразованиям,  в месте  с  тем  

социально-экономическая ситуация в республике всё ещё остаётся 

сложной. Таджикистан занимает 103 место среди 174 оцениваемых 

государств по индексу человеческого развития. По инициативе 

Президента в стране разработан и осуществляется комплексный 

Документ Стратегии сокращения бедности при содействии и 

финансовой поддержке международных финансовых институтов и 

стран доноров. Но пока проблем много, уровень жизни населения 

ещё достаточно низок, во многих сферах работники получают 

мизерную зарплату. Проблему бедности усугубили минувшая 

гражданская война, социально - экономические потрясения, 

стихийные бедствия. Да и стартовые условия на момент 

приобретения независимости у разных республик были разные... 

Если говорить о прошлом, во многих странах СНГ, да и не 

только там, продолжают клеймить недавних руководителей, 

возбуждать дела, которые оскорбляют достоинство бывших 

крупных государственных деятелей. Новые политики чернят свое 

недавнее прошлое. У Президента Таджикистана свой взгляд на этот 

вопрос: святое уважение к своей истории. По предложению 

Эмомали Рахмона, первым героем Таджикистана стал политик, 

академик Б. Гафуров. Нурекская ГЭС названа в честь другого 

бывшего руководителя республики Т. Ульджабоева.  

Сияние короны на памятнике Исмаилу Сомони, споря с блеском 

звёзд в ночи, придаёт столичному городу Душанбе — величие и 

красоту. Сердце переполняет радость и чувство гордости, когда 

взгляд останавливается на нем. Подобно пирамидам Египта, 
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Эйфелевой башне, ансамблю Регистана, монумент Исмаила Сомони 

стал гордостью нации, символом суверенного Таджикистана и 

свободолюбия таджикского народа. Потомки сохранят его как 

священное достояние. 

С уверенностью можно сказать, что благодаря Президенту 

Эмомали Рахмону возродилось имя нашего славного предка, 

мудрого, справедливого царя  Исмаила  Сомони. Яркие страницы 

истории нашего народа ещё недавно пребывали в забвении. Раньше 

нас подробно обучали мировой истории, но мы почти ничего не 

знали о величайших сыновьях таджикского народа, составляющих 

его гордость и славу. Одно из главных достижений независимости 

— это открытие пути для правдивого отображения прошлого, 

взлетов и падений, неминуемых в истории каждого народа. Без 

этого знания трудно занять достойное место в будущем. 

Во все исторические эпохи и во всех странах мира коренные, 

судьбоносные для народов преобразования связаны с именами 

талантливых политиков и реформаторов. Таким деятелем 

Таджикистана стал Президент Эмомали Рахмон. 

Благодаря  и обоснованной внешней политике Президента 

Эмомали  Рахмона, Таджикистан, преодолевая трудности, уверенно 

идёт по избранному пути-пути строительства демократического, 

светского и правового государства! 

Сегодня  практической  потребностью,  ввиду  тех 

обстоятельств, которые воздействуют на общественную жизнь 

Республика Таджикистан,  приобретает  необходимость  

формирования  подлинно демократических черт политической 

культуры, основанных на уважении к национальным ценностям. К 

их числу относятся, наряду с наличием определённого уровня 

знаний о политике в целом и различных её направлениях, умение 

граждан давать самостоятельную оценку политическим событиям, 

деятельностью политических  партии,  движении, лидеров; 
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способность участвовать в политической жизни, умению  

отстаивать собственную политическую позицию, способность и 

умение не поддаваться эмоциям в процессе политической дея-

тельности, управлять своими политическими действиями, трезво 

оценивать собственные действия и действия оппонентов, также  

уважать и приумножать национальные ценности.  

Не вдаваясь в глубокий анализ становления политической 

культуры советских людей, лишь напомним, что она имела тогда 

относительно нединамичный  характер и была противоречивой. По 

сравнению с этим сегодня политическая культуре населения  

характеризуется достаточной информированностью и политической 

активностью, с другой стороны  он имеет крепкую связь с 

национальной и нравственной культурой общества. Особенно это 

проявилось сегодня, когда прежние  нормы и ценности почти 

утратили свою регулятивную функцию.  

В современных условиях формирование новой политической 

культуры, тесно связанной с национальным самосознанием, ста-

новится важнейшей задачей формирования политического сознания 

личности, воспитания у неё   овладения навыками управленческой 

деятельности на базе реального включения в политические про-

цессы, возвращения чувства реализма в гражданское сознание. Речь 

идёт о политической культуре плюралистического типа, без 

которой нельзя представить  демократические преобразования в 

обществе. Учитывая сложившиеся обстоятельства, вполне логично 

предположить, что новая плюралистическая культура в Республика 

Таджикистан  сможет утвердиться только на основе национальных 

приоритетов, её элементы могут утверждаться постепенно. 

Несомненно, результаты формирования гражданского обще-

ства и демократического государства в каждой отдельно взятой 

стране могут повлиять на процесс интеграции с другими странами. 
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Построенное на таких ценностях гражданское общество 

вполне может служить интересам сохранения и развития 

стабильности в стране.   

Оно функционирует на следующих принципах: 

-равенство прав и свобод всех людей в политической сфере, 

свобода граждан - в создании партий и гражданских движений; 

-экономическая независимость индивидов, основанная на праве 

каждого иметь собственность или получать справедливое 

вознаграждение за честный труд. 

-создание необходимых материальных и прочих условий 

развития науки, культуры, образования и воспитания граждан, 

способствующих их формированию как свободных, культурных, 

нравственно чистых и социально активных, ответственных перед 

законом общества; 

-гарантированная законом юридическая защита прав и свобод 

граждан, имеющая юридическую силу во всем мировом сообщества. 

-наличие механизма, стабилизирующего отношения между 

государством и гражданским обществом (механизма консенсуса) и 

обеспечение безопасности последнего со стороны государственных 

органов. Этот механизм формальный или неформальный включает 

законодательные акты, демократические выборы народных 

представителей в различные органы власти, институты 

самоуправления и т.д.71 

Общество, функционирующее на указанных выше принципах 

может существовать  находясь постоянно  в гармонии с 

демократическим правовым и светским  государством, обладающим 

обще приз. В источниках эти принципы сводятся к следующему:   

Во-первых, главным признаком такого государства является 

верховенство закона, подчинение ему всех членов общества. 

                                           
71. Мањмадов А. Сиёсатшиносї. Д-2010. С. 43 
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Во-вторых, разделение властей, т.е. чёткое разграничение 

функций каждой из ветвей государственной власти. 

В - третьих создание действенной системы  контроля   за 

управленческим государственным аппаратом со стороны 

гражданского общества. 

В четвертых, стабильное правовое государство немыслимо без 

чёткого конституционного разрешения взаимоотношений в триаде 

индивид - общество - государство. Речь идет не о поглощении 

гражданским обществом государства, а об установлении между 

ними таких социально - необходимых взаимоотношений, которые 

обеспечили бы гармоничное развитие человеческого общества.72 

Движение к демократическому государству составляет 

главный приоритет развития государственности в нашей стране.  

Известно, что  успех его становления достигается не копированием 

готовых образцов из других стран а, наоборот, оно вызревает из 

собственных потребностей и осуществляется своим путём. 

Перспективность выбора этого пути развития для нашего 

государства объясняется тем, что демократическое государство 

является не просто удачной моделью или навязанной идеологией, а 

тем, что оно давно уже стало принципом культуры современного 

общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
72. Там же. – с. 49 
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Заключение 

Политическая символика играет важную роль в обеспечении 

стабильного развития общественной жизни всех стран. Это касается 

не толка современного этапа их развития, а, наоборот, это имело 

место в них испокон веков. Это подтверждают исторические факты. 

Процессы общественного преобразования в Республике 

Таджикистан складываются постепенно из осуществления 

социальных и политических проектов, понимание содержания 

которых не только на рациональном уровне, но и на массовом 

представление представляют огромную ценность для социальных 

наук. Одним из важных аспектов такого изменения является 

трансформация символического пространства общества, 

сопровождаемой вытеснением одних и созданием других 

политических символов. В довольно короткое время, после 

приобретения Таджикистаном независимости, были изобретены и 

предложены социуму целый ряд таких символов. Эти символы 

воплощены как в материальных, так и в идеальных носителях, на 

которых возлагаются функции мобилизации и интеграции членов 

общества вокруг общих целей развития. Эти символы чаще всего 

воплощаются в архитектурных комплексах, памятниках 

общественным деятелям, мемориалах, посвящённые историческим 

событиям, денежных знаках и т.д. 

Обычно инициаторами трансформации существующих 

символов на новые выступают представители политической элиты 

общества. Однако часто наполнение смыслом содержания этих 

символов происходит после их выдвижения со стороны 

интеллектуальной элиты. Они стремятся выявит в этих символах 

бессознательно предлагаемое со стороны их авторов значения. Но 

не всегда такие попытки прочтения скрытых в этих символах 

значения приобретают общее понимание. Это наблюдается не  
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только среди интеллектуалов, но и в массовом сознании. Такое 

несовпадение в предполагаемое содержание новых политических 

символов значений, смыслов иногда приводят к конфликтным 

ситуациям. Избежать такую ситуацию возможно лишь на основе 

фундаментального изучения природы политических символов и их 

значений в мобилизации и интеграции общества. Исследование 

этого явления в контексте общественной жизни Таджикистана 

ценно еще тем, что после приобретения ею независимости именно в 

совокупности этих символов наглядно проявляются и выражаются 

те или иные линии общественных преобразований. 

В настоящее время в Республике идёт неустанный поиск 

общенациональных идей, символов, традиции, которые бы 

отражали единство во всём его многообразии культурных форм. На 

каком-то этапе социальной организации местные традиционные 

институты играют очень важную структурообразующую роль но 

новые социально-политические реалии требуют новых подходов и 

новых системных, социальных связей которые могли бы мобильно 

реагировать на всё более ускоряющиеся изменения во всех сферах 

жизни нашего общества. В этом случае традиционные институты, 

сохраняя свою особую значимость в процессе формирования 

базисных ценностных установок, которые предопределяют характер 

развития модернизационных процессов в обществе, в результате 

этих самых процессов всё более вытесняются на периферию, 

которая становится для них своим «внутренним» центром по 

отношению к которому политический и экономический центры 

являются периферией. 

Внешние, стандартизованные формы, хотя и обладают 

некоторыми негативными особенностями, тем не менее 

способствуют созданию устойчивости социальных, экономических, 

политических и культурных  
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связей между различными культурами. Следует отметить, что 

сейчас наблюдаются процессы культурной миграции в границах 

своего культурного поля. В силу отсутствия внешней миграции 

происходит усиление внутренней. При этом культурные 

традиционные формы более устойчивы к различным изменениям, 

они не всегда способны быстро адаптироваться к новой социально-

политической ситуации. В результате чего происходит их 

оттеснение в периферийные зоны; на место культурных связей 

«центра» приходят политические и экономические как более 

динамичные структуры. Человек действия приходит на смену 

человеку мысли. Однако несмотря на внешнюю замену культурных 

связей политическими и экономическими, на самом деле 

сохраняется первоначальный характер связей, но уже 

выражающихся во внутренней сфере их функционирования: 

зависимость политических и экономических связей от культурных. 

Оттеснённая во внешнюю по отношению к политическому и 

экономическому центру зону, традиция остаётся «внутренним» их 

центром, который придаёт устойчивость всем изменениям во 

внешней сфере, играя роль некой оси, вокруг которой всё 

вращается. Неслучайно, многие ведущие исследовательские издания 

в последнее время начинают придавать человеку всё большую 

значимость.   

И обращение к его нуждам, к проблемам обеспечения 

достойного его существования есть одна из самых устойчивых 

аксиом культурного поля. Никакое развитие, в какой бы то ни было 

области, не будет иметь устойчивости, если каких основаниях они 

закладываются, учитывая такие факторы как: культурные различия 

и универсалист кие модели социального и культурного развития. 

Есть два способа изучать себя, свою культуру, общество. 

Первый способ имманентный, связанный с изучением себя, своей 
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культуры и общества через самого себя, свою культуру и общество, 

выражен взглядами со стороны. 

Оба подхода имеют свои преимущества и недостатки. Если 

первый способ в большей мере работает через индивидуальные 

параметры, тогда как второй, в большей мере, связан с 

общественными критериями. 

Учитывая, что мы с вами в большей мере рассматриваем 

общественные нормативы того, каким оно должно быть, и на 

основе каких критерий оно должно развиваться, нами необходимо в 

большей мере опираться на второй способ, при этом, не упуская 

первый. 

Давайте с вами рассмотрим то, какими стандартами должно 

характеризоваться общество, с точки зрения его «идеального типа» 

(м. Вебер). При чем, мы возьмем это общество в двух ракурсах: с 

точки зрения стандартов универсального общественного целого, и с 

точки зрения стандартов народов, которые, в большей мере, при 

построении своей социальной модели ориентированы на 

культурных особенностях своего народа. 

Если мы с вами возьмем универсалистские стандарты, которые 

характерны, главным образом, для западноевропейских обществ, то 

можно выделить следующие его критерии: 

- Приоритет закона, основанного на таких фундаментальных 

правовых ценностях как: право на жизнь, на частную собственность 

и на личную свободу. 

- Принцип разделения властей: исполнительной, 

законодательной и судебной. 

- Приоритет демократических политических ценностей над 

авторитарным. 

- Мобильность общества (способность к быстрой 

переориентации своего местонахождения, профессии и. т. д.) 
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- Принцип разделения труда (каждое общества, вовлеченное в 

мировое сообщество, должно брать на себя обязательства в 

разделении труда). 

- Глобализация экономической, технической, политической и 

культурной жизни, ведущих к появлению стандартов как в 

культурной жизни, так и в способах разрешения политических и 

экономических кризисов. 

Стандарты социальных моделей государств, которые 

ориентированы, на учитывайте  культурных особенностей, могут 

быть характеризуемы через наличие таких критерий как: 

- Ориентация на традиционный капитал при разрешении 

конфликта, или каких – либо, возникающих проблем в обществе. 

- Жесткое контролирование появлений в обществе 

инновационных идей или ценностей, способных на какое – либо 

изменение их культурной самобытности. 

- Иерархичность политической системы управления. (Это 

происходит в силу того обстоятельства, что пришедшая к власти 

этническая группа пытается контролировать основные рычаги не 

только политической власти, но потоки экономических и 

человеческих ресурсов). 

- Распределение социальных, экономических и идеологических 

обязательств среди субэтническых  групп, вовлечённых в систему 

управления исполнительной власти. 

- Контролирование доступа той или иной  группы к основным 

секторам управления: экономики, политики, образования, 

технология и. т. п. 

- Приоритет на национальную, культурную идентичность, 

нежели на прагматические интересы. 

Положительными свойствами данной формы ориентации 

является сохранение самобытности культуры; избегание культурных 
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стандартов, идущих из вне, образование устойчивых механизмов, 

ориентированных на стабильность общества. 

Негативными свойствами может, являться то, что, закрываясь 

от иных инновационных идей, общество может потерять 

объективную оценку того, что  в действительности  происходит  в 

социальной реальности. Ориентация на стабильность может 

отодвинуть общество от риска, и, следовательно, появлений 

затруднений, связанных с социальным и экономическим 

преобразованием общества. 

Как найти баланс между ними? Этот вопрос является 

основным для многих стран постсоветского периода. Как соотнести 

национальное развитие, основанное на культурных особенностях и 

культурного исторического прошлого того или иного народа с 

универсалистскими идеями, которые, несмотря на то, что имеют 

много своих недостатков, заключающихся в стандартизации  

культурного  многообразия  народов, включают в себя также и 

многие механизмы, позволяющие обществу адекватно реагировать 

на те или иные вызовы, исходящие из нашей реальности. 

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо 

возвратиться к тому, как происходит становление социальных и 

культурных институтов в Республике Таджикистан, и каким 

образом, вышеупомянутые проблемы проявляются в ходе 

построения этих институтов. Может быть, здесь мы можем увидеть 

детали, которые позволят нам сделать последующие выводы в 

решение вопроса о том, что мы имеем сейчас  и каким оно должно 

быть с точки зрения социальных и культурных реалий сегодняшнего 

времени. 

После завершения гражданского противостояния в Р.Т. перед 

государством встала более сложная задача, заключающая в том, как 

создать механизмы не только по установлению и закреплению мира, 

но и каким образом привести общество в состояние динамического 
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развития. Причём эту задачу нужно было решать при практически 

полном разрушении прежних механизмов управлении государством. 

Можно сказать, что республика вступила в полосу, когда все 

проблемы необходимо было решать «с нулевой отметки». 

Конечно, несмотря на то, что произошёл огромный отток 

специалистов из республики, общество ещё имело интеллектуальные 

ресурсы для возобновления и нахождения новых механизмов по 

разрешению проблем, которые встали перед Таджикистаном. В этом 

случае, понятие «с нуля» имеет то значение, которое говорит лишь 

об отсутствии специфических навыков работы в новых условиях. 

Быстрое восстановление от первого шока, который был 

вызван гражданской войной, показывает нам то, что 

интеллектуальный потенциал и политическая воля власти, несмотря 

на многие «местнические» проявления в обществе, смогла 

переломить катастрофический спад в экономической и социальной 

сферах. 

Учитывая, что люди, в большей мере, ориентированы на 

реализацию своих прагматических интересов, общество создаёт 

такие механизмы и критерии отбора, выраженные через систему 

образования, чтобы люди соблюдали интересы самого общества. 

Приоритеты в общественной жизни ориентируют граждан на 

развитии этих навыков, чтобы посредством их иметь доступ к 

основным ресурсам  самообеспечивая. Однако когда общество не в 

состоянии сформулировать свои приоритеты и их защиту от 

криминализации, то результатом может явиться то, что граждане 

будут искать механизмы, которые обеспечат им быструю адаптацию 

к сложившимся условиям. Это в конечном итоге приводит к 

разрушениям самих основ стабильности в обществе. 

Республика Таджикистан может быть хорошим примером, на 

основе которого можно проанализировать ход государственного 

строительства и его проблемы. 
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Этапы становления таджикского государства имели 

неоднозначный характер своего развития. На первом этапе, 

государство пыталось найти стабилизирующие механизмы в системе 

управления. Был использован традиционный капитал (через такие 

традиционные институты как махала, джамоат, совет старейшин и. 

т. д.) однако практика показала, что они не смогли в полной мере 

решить возникшую проблему. Сразу же после «Оши нахор» 

происходили нарушения, какой – либо из сторон, что вызывало 

новую экскавацию военного напряжения. 

Время меж таджикских переговоров дали возможность 

таджикскому народу получить прекрасный опыт политического 

диалога. Учитывая, что при решении данной проблемы необходимо 

было не только думать об обидах и прошлых трагедиях, но 

поставить прагматический и жизненно научный  вопрос перед собой 

о будущем и о губительных последствиях к которым могло привести 

продолжение данного противостояния.  

В любом случае, сегодня необходимо думать  реально о 

процессе того, что происходит в Республике Таджикистан. Очень 

важно при определении стратегии республики на будущее 

определить то, какие процессы происходят в социальной и 

культурной жизни сегодня. 

Определения того, чем характеризуется современная жизнь в 

Таджикистане на что республика ориентирована, как она 

справляется с проблемами и самодостаточно ли она при решении их 

или нет, зависать дальнейшие рефлексии относительного данного 

вопроса. 

При характеристике состояния социальных институтов в РТ 

мы должны выделить критерии, которые позволяют нам говорить 

на  каком этапе своего развития  находятся данные институты. 

Этими критериями могут являться следующие их характеристики: 
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• Наличие независимости (трёх социальных институтов власти: 

исполнительной, законодательной и судебной) при принятии 

ключевого общественного решения; 

• Способность брать на себя социальную ответственность и 

обязательства; 

•  Способность к изменениям (а именно, способность 

соотносить  

свои решения к изменившимися обстоятельствами); 

•  Некоорумпированность  состава социальных институтов; 

• Ориентация на профессионализм, а не на местнические или 

групповые (корпоративные) связи; 

• Наличие законов, обеспечивающих не только их 

независимость, но и возможность в самостоятельной разработке 

юридических нормативов, которые не подогнаны к 

«криминогенному пространству», а направлены на возможность 

объективного отражения изменений в нашем обществе; 

• Экономическая независимость; 

• Наличие разнообразных мнений внутри института 

(создающих творческую и конкурирующую обстановку в нём); 

• Мобильность всех звеньев в институте как вне его, так и 

внутри него; 

•  Свободный доступ интеллектуалов в институты власти; 

• Устойчивость механизмов по притоку молодых талантов в 

социальные институты власти, создающие динамику развития их; 

•  Открытость и прозрачность людей, принимающих 

ответственные решения; 

Это далеко не исчерпывающий перечень критериев, позволит 

нам определить состояние социальных институтов и их 

независимость. 

Относительно первого пункта стоит отметить, что после 

гражданской войны ситуации в трёх основных институтах власти 
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были более гибкими, взятыми в контексте отражения современных 

социальных реалий. Этому были свои причины, связанные с теми 

факторами как: наличие большей свободы от жесткого контроля 

администрации, открытость системы к реальности, в силу 

отсутствия четко установленной официальной надстройки. 

Достаточно важный аспект, который необходимо иметь в виду в 

данном случае, заключается в наличии такого критерия как роль 

интеллектуалов в построении нормативов социальных институтов, 

которые тесным образом связаны с нашей  реальностью. Очень 

многие трудности в обществе связанны с упущением на 

первоначальном этапе возможностей, которые, в дальнейшем, 

начинают проявляются с большей очевидностью. Необходимо 

помнить, что структуризация, жесткое контролирование механизма 

управления, официальности и контроля всегда существовали, 

существуют и будут существовать. Дело заключается в том, что на 

раннем этапе интеллектуалы берут на себя ответственность в 

закладывании юридических, экономических или политических 

основ для будущего. Многие интеллектуалы при создании таких 

институтов уходят от ответственности, в итоге они получают те 

результаты, которые образовались от снятия от себя этих 

обязательств. 

Эти обязательства с удовольствием могут быть взяты 

функционерами, для которых не существует вопросов будущности, 

и которые создают ту социальную систему, которая им более 

понятна. Это приводит к тому, что на этапе жесткой 

детерминированной социальной системы, начинают 

функционировать те нормативы, которые были созданы людьми, не 

владевшими навыками формирования этих нормативов. 

Интеллектуалы остаются в недоумении относительно того, что 

они в принципе сами создали в результате ухода от принятия на 

себя обязательств. 
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Многие проблемы возникают тогда, когда по 

сформированным законодательным нормативам многие 

интеллектуалы не  могут провести свои идеи. Им приходится ждать 

и изменять большинство к тому, чтобы они придерживались хотя 

бы тех нормативов, которые ими самими были приняты. 

Изменение и совершенствование системы юридических 

законов осуществляется гораздо лучше, когда происходит 

формирование законодательных нормативов в процессе решения 

проблем, возникающих в реальности. Вопрос заключается в том, 

кто в большей мере способен видеть реальность. 

Стоит заметить, что обыкновенные горожане иногда в 

большей мере способны видеть реалии социальной жизни и легче 

переориентируются к новым обстоятельствам, в отличие от 

интеллектуалов, которые с грузом моральных обязательств, с 

грузом многих ценностей, которые во многом не совпадают с 

реальностью, не способны всегда адекватно реагировать на 

изменившиеся обстоятельства и тем самым остаются «в хвосте». 

Быстрое реагирование обычных граждан к реальности имеет, 

однако, тот недостаток, который заключается в том, что они не 

способны задумываться над будущем,  над перспективой. В любом 

случае, ситуация в Таджикистане показала, что ответственность на 

себя взяли не интеллектуалы. Это должно нам сказать о многом, что 

позволяет допустить наличие позитивного капитала у обычных 

граждан, которые способны брать на себя эту ответственность. Тем 

не менее стоит констатировать, что процесс формирования 

социальных институтов во много связам не только с изменением 

законодательных принципов которые прекрасно составлены, но в 

деталях они не доработаны. В принципе, эти юридические детали 

могут быть результатом не только того, что в них может быть 

скрыто желание обойти основные законодательные принципы, но в 

большей мере, в этом скрывается невежество. 
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Вопрос заключается в том,  каким образом создать ситуацию, 

когда бы законы не только работали, но и развивались в 

соответствии с реальностью. 
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