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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

 
Актуальность исследуемой темы. Государство как 

политический институт играет важную роль в политической системе 

общества. Именно поэтому долгие годы учѐные и исследователи 

уделяют особое внимание проблемам разработки теории 

политической жизни общества. Вместе с тем, в условиях 

трансформации политических отношений особую актуальность 

приобретает проблема формирования и развития социально-

политических функций государства, его место и роль в политической 

системе общества.  

Изучение проблемы государства на примере Таджикистана 

имеет свои особенности. В работе исследуется процесс становления 

суверенной таджикской государственности, анализ проводится с 

учетом прошлого, настоящего и прогнозирования будущего. С учетом 

социально-политических особенностей современного мира 

государства занимает особое место в трансформации политической 

системы. Актуальность данной темы можно обосновать следующим 

образом: 

– разработка теоретико-методологических аспектов в изучении 

роли государства в процессе политической трансформации имеет 

актуальное значение в условиях Таджикистана; 

– роль государства в трансформации политической системы до 

сих пор не разрабатывалась в рамках отдельной научной работы, что 

повышает научную ценность исследования; 

– достижения Президента страны, Лидер нации уважаемого Э. 

Рахмона за два десятилетия самостоятельного развития в сфере 

укрепления внутренней и внешней политики, установлении мира и 

национального согласия имеют важное значение в плане повышения 

роли государства в развитии общества; 

– развитие государства оказывает определяющее влияние на 

укрепление всей политической системы. Следует отметить, что 

изменение политической системы, трансформируя существующие 

социально-политические отношения, становится причиной 

формирования демократических норм и на этой основе 

осуществления государственной власти; 

– определение функциональной значимости государства в 

трансформации политической власти требует обоснования его 

функций исходя из реальностей глобализационного мира.  
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Степень изученности проблемы. Как известно вопрос роли 

государства в трансформации политической системы общества, 

особенно в нынешних социально-политических условиях, требует 

повышенного внимания со стороны исследователей. Проблемам 

теории и практики государства посвящены монографии, 

коллективные издания и отдельные статьи, каждый из которых по-

своему рассматривают исследуемую проблему.  

В работах таких видных ученых стран СНГ, как С. С. Андреева, 

М. Г. Анохина, Л. И. Селезнева, Б. А. Смирнова, Г. В. Каменской, А. С. 

Протопопова, А. Н. Родионова, В. Кулагина, В. М. Козьменко, Н. С. 

Ельманова, Г. Т. Тавадова, П. А. Цыганкова, А. В. Торкунова, Э. А. 

Позднякова и других рассматриваются философские, правовые, 

исторические, политические и культурные аспекты проблемы 

государства и его роли в политической системе общества
1
. Кроме того, 

некоторые отдельные вопросы, касающиеся роли государства в 

политической системе затронуты в работах Р. И. Пименова, В. А. 

Ачкасова, С. М. Елиссева, С. А. Ланцева, Н. А. Сахарова, В. Е. Чиркина, 

М. И. Одинцова, А. К. Пономарева, В. С. Камаровского и др. Указанные 

учѐные уделили особое внимание вопросам социально-политических 

предпосылок формирования советской системы, а также проблемам 

трансформации всей социалистической системы после распада  

Советского Союза. Они в своих исследованиях анализировали 

нарастающую роль государства в изменении всей политической 

системы. В том числе, они имеют особую значимость в плане 

определения особенностей влияния данного процесса на становление 

самостоятельной таджикской государственности.  

 

 

                                                             
1Андреев С. С. Политические системы и политическая организация // Социально-
политический журнал. – 1992. – № 1. ; Анохин М. Г. Политические системы: адаптация, 
динамика, устойчивость. -М. , 1996; Селезнев Л. И. . Политические системы  
современности: сравнительный анализ /Л. И. Селезнев. - СПб. : ТОО ТК "Петрополис", 
1995;Смирнов Г. Н. , Бурсов А. В. Россия в мировом политическом процессе. Курс 
лекций. - М. : Восток - Запад, 2011; Каменская Г. В. , Родионов А. В. Политические 
системы современности. - М. , 1994; Протопопов А. С. История международных 
отношений и внешней политики России 1648-2010г : учебник / Протопопов А. С. - 
Москва : Аспект Пресс, 2012;Тавадов Г. Т. Политология. - М. , 2011; Политические 
системы современных государств: Энциклопедический справочник : В 4 т. Т. 1: Европа 
/ Я. И. Ваславский и др. ; гл. ред. А. В. Торкунов; науч. ред. А. Ю. Мельвиль; отв. ред. 
М. Г. Миронюк ; МГИМО (У) МИД России, ИНОП. – М. : Московские учебники и 
картолитография, 2009; Поздняков Э. А.  
Философия политики. 3-е изд-ние, испр. и доп. М. : Весь мир, 2014 .  

https://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=1923
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=1923
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В плане изучения и исследования роли государства в 

трансформации политической власти внесли огромный вклад и 

отечественные учѐные. Работы и исследования Б. Гафурова, А. Н. 

Махмадова, Н. Г. Зокирова, С. И. Шарипова, К. Олимова, М. 

Хидирзоды, Т. Н. Назарова, С. Шарипова, К. Расулова, М. 

Гулахмедова, М. Мухаббатова, А. Рахимова, Л. Л. Хоперской., З. А. 

Дадабоевой, Ш. Шоисматуллоева, Р. Хайдарова, Муродовой Н. С, 

Каримовой М. Б., и др. 
1
 имеют важное теоретическое и практическое 

значение.  

Работы Ф. Т. Тохирова, М. М. Махмудзода, Р. Ш. 

Сотиволдиева, А. Г. Холикова., О. Х., Зохидова, Диноршоева
2
 и др. 

посвящены историко-правовым аспектам становления 

самостоятельного таджикского государства.  

Следует отметить, что данная проблема особо рассматривается 

в работах Президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона
3
.  

Следует отметить, что в его работах проблема роли и места 

государства в трансформации политической системы рассматривается 

тщательно не только на примере Таджикистана, но и 

непосредственной связи и другими странами СНГ.  

                                                             
1Гафуров Б. Г. Таджики: древнейшая, древня, средневековая и новейшая история. – 
Душанбе, 1998; Махмадов А. Н. Истиќлолият ва тањкими давлатдории миллї. – 
Душанбе, 2015; Махмадов А. Н., Хоперская Л. Л. Современный Таджикистан: 
диалектика независимости и интеграции (политико-правовой аспект). – Душанбе, 2016; 
Зокиров Н. Г. Системаи сиѐсї: масъалањои рўз ва дурнамои инкишоф. – Душанбе, 
2011; Шарипов С. И. Демократизация политических процессов в современном 
Таджикистане. Душанбе 2001; Хидирова М. У. Њокимияти сиѐсї. – Душанбе, 2012. ; 
Олимов К. Роњхои маъќул ва воќеии амалисозии чорабинињо љињати эљоди 
боварї//Муколама бо роњи амал: таљрибаи тољикон. /Зери тањрири Сатторзода А. -
Душанбе, 2018; Расулов К. Р. – Сањми давлати Сомониѐн дар пешрафти афкори сиѐси, 
илм ва фарханги Осиѐи Маркази. – Душанбе, 1994; Расулов К. , Гулахмедов М. 
Национальный Таджикистан на пути демократизации общества. – Душанбе, 2001; 
Назаров Т. Н. - Таджикистан: Горизонты настоящего и будущего. – Нью-Йорк 1999; 
Муродова Н. С. Политические процессы переходного периода в Республике 
Таджикистан. (на тадж. яз. ) – Душанбе, 2001; Хайдаров Р. Дж. Влияние процесса 
глобализации на трансформацию таджикского общества//Дисс. док. фил. наук. 
Душабе, 2007. Буриева М. Б. Особенности развития политической системы 
Таджикистана: ее влияние на внутреннюю и внешнюю политику. М. , 2006.  
2 Тахиров Ф. Т. История государства и права Таджикистана. – Душанбе, 2001; 
Сотиводиев Р. Ш. Проблемањои назарияи давлат ва њуќуќ. -Душанбе, 2010; Зоњидов О. 
Њ. Таърихи сиѐсии тољикон: тањлили назарияњо. – Душанбе, 2011; Холиќзода А. А. , 
Мањмудзода М. Сиѐсати њуќуќї ва давлати демократї. – Душанбе, 2017.  
3 Эмомали Рахмон. Молодежь-будущее суверенного Таджикистана. – Душанбе, 1997 он 
же: Таджикистан: девять лет независимости, национального единства и созерцания в 4-
х темах. Душанбе, 2001; Таджикистан на пороге, ХХI века. – Душанбе, 2001; Молодежь 
созидатель будущее общества. – Душанбе, 2008; Конститусия санади мукаддаси милли. 
– Душанбе, 2005; Долгий путь к миру. – Душанбе, 2008 и др. ,  
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Вместе с тем необходимо отметить, что до сих пор существуют 

некоторые пробелы в исследовании данной темы. Это связано с 

определением и обоснованием социально-политических предпосылок 

формирования самостоятельной государственности, проблем, 

противоречий и конфликтного этапа развития политической системы 

общества. Исходя из этого, следует обратить особое внимание на роль 

государства во всем этом процессе, как элемента системы, а также как 

самостоятельного системообразующего компонента.  

Конечно, стоит учитывать, что в рамках одной 

диссертационной работы невозможно охватить все аспекты, 

связанные с противоречиями и закономерностями становления и 

развития политической системы. Учитывая это, определяются 

конкретные рамки исследования. Все аспекты, которые нуждаются в 

научно-теоретическом и методологическом анализе, 

конкретизируются при помощи целей и задач исследования.  

Цель и задачи исследования. Исходя из степени изученности 

проблемы, целью исследования является изучение понятия, сущности, 

содержания и роли государства в трансформации политической 

системы. Согласно поставленной цели, определяются следующие 

задачи: 

– обоснование теоретико-методологических аспектов проблемы 

политической системы, ее структуры в условиях изменения 

политических отношений и выявление определяющей роли 

государства в этом процессе; 

 - определение роли государства как центрального института 

политической системы в формировании совершенно новой системы 

политических отношений; 

–выявление сущности социально-экономических, политических 

и культурных факторов, предпосылки формирования роли и места 

государства в трансформации политической системы в условиях 

суверенитета и нового мирового порядка; 

–анализ процесса демократизации общества, формирования 

нормативной правовой основы, институтов и новых демократических 

отношений в условиях изменения общества; 

–определение основных направлений развития суверенного 

таджикского государства, изучение и систематизация различных 

научных направлений, связанных с социально-политической 

стратегией Правительства Республики Таджикистан; 

– выявление роли и влияния процессов изменения 

современного общества на развитие суверенного Таджикистана и 
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функциональной значимости государства на совершенствование 

политических отношений в условиях глобализации.  

Объект исследования – анализ и изучение процесса 

трансформации политической системы и роль государства в ней.  

Предмет исследования – изучение закономерностей 

возникновения, основных этапов формирования и развития 

суверенного Таджикистана и его роль в трансформации политической 

системы общества.  

Научная новизна исследования связана с вопросами научно-

теоретического анализа и использования различных научных 

стратегий на влияние государства в процесс формирования новой 

социально-политической структуры современного таджикского 

общества. В целом научную новизну работы можно констатировать в 

следующем: 

– в процессе систематизации различных научных позиций 

теоретико-методологические аспекты проблемы «государство» и 

«государственные отношения» рассматриваются при помощи 

использования системного анализа, путѐм выявления их содержания и 

определения как социально-политического феномена; 

– выявлены границы определения роли государства в 

трансформации политической системы, а также обратный процесс 

влияния политической системы на трансформацию государства,четко 

определен контекст демократического правового государства в 

Таджикистане, его задачи в условиях реализации процесса изменения 

политической системы в Таджикистане; 

– выявлены конкретные социально-политические и социально-

исторические предпосылки формирования нового таджикского 

государства, с учетом особенностей суверенитета, как необходимое 

условие для самостоятельного развития государства и его роли в 

структурном и содержательном изменении политической системы; 

– исследован процесс формирования и развития новых 

общественных отношений, основанных на народовластие, выявлены и 

обоснованы социально-политические и правовые особенности 

демократического режима, обеспечение прав и свобод человека и 

гражданина, развитие плюрализма; 

– анализируя влияние трансформации отношений на мировом 

уровне, развитие глобализационных процессов, стремлений для 

осуществления геополитических и геоэкономических интересов, 

влияние данного процесса на укрепление таджикской 

государственности, определены основные приоритеты укрепления 
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роли и места Таджикистана как среди стран СНГ, так и на 

международной арене; 

– на основе изучения и анализа отрицательного влияния 

трансформации отношений на глобальном уровне изучены проблемы 

и перспективы развития национального государства в Таджикистане, 

определены конкретные пути предотвращения угроз национальной и 

государственной безопасности.  

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Политическая система, выступая как совокупность 

институтов, отношений и политических ценностей, в своей сущности 

выступает выразителем определенной системы их 

функционирования, при помощи правовых норм, признанной 

исторической практикой, обычаев и обрядов. Политическая система, 

как категория политической науки с твердой нормативной и 

теоретико-методологической основой, до сих пор изучается 

различными учеными, в том числе политологами, историками, 

правоведами, обществоведами, экономистами и др.  

2. Роль государства в трансформации политической системы в 

новых социально-политических условиях выступает приоритетной. 

Наличие различных концепций относительно данной проблемы 

свидетельствуют о том, что в комплексе компонентов, формирующих 

политическую систему главная роль принадлежит государству в 

плане формирования правовых, исторических, социальных и 

политических компонентов. Именно поэтому государство выступает 

системообразующим элементом политической системы.  

3. Анализ общих исторических и социально-политических 

закономерностей в плане определения роли государства в 

трансформации политической системы в условиях суверенитета, 

имеет рещающее влияние на определение научных предпосылок 

системообразующей роли государства не только во внутренних 

отношениях, но во внешних, а также укрепления государственных 

основ и дальнейшего социокультурного развития. Примером этого 

является культурно-ценностная трансформация, способствующая 

разрешению внутренних конфликтов.  

4. В условиях укрепления демократических процессов и 

признание народа в качестве источника власти, повышается 

социальная потребность во всесторонней реализации этого принципа 

в обществе. Согласно этому в условиях суверенного развития в 
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Таджикистане система демократических принципов формируется с 

учетом национально-государственных интересов, в то же самое время 

отвечающий международным демократическим стандартам.  

5. Выполнение функций государства в плане дальнейшего 

развития многопартийной системы в Таджикистане имеет свои 

особенности. Это связано с выбором демократического пути развития 

со стороны государства. С учетом этого, государство постепенно 

создает условия для формирования и дальнейшего развития 

многопартийной системы. На этой основе осуществляются новые 

направления обеспечения устойчивости государственных основ.  

Методологические аспекты исследования составляют, прежде 

всего, диалектико-материалистические нормы. А также в процессе 

исследования использованы методы научного системного, 

логического, социологического, сравнительного и структурно-

функционального анализа.  

Научно-теоретическая ценность исследования 

обосновываются актуальностью исследования и использования 

системного анализа в изучении государственных отношений и их 

влияние на социальную структуру современного таджикского 

общества. Достигнутые результаты позволяют формированию 

прочных научных позиций относительно влияния государственной 

власти на трансформацию политической системы и границы 

распространения.  

Практическая значимость исследования выражаетсяв том, 

что достигнутые результаты и заключения могут использоваться в 

процессе формирования политики, отвечающий требованиям 

времени, разработки основных норм в процессе демократизации 

общественных отношений, развитие совершенной системы 

демократических отношений и решения проблем, связанных с 

устойчивостью государственных основ.  

Апробация результатов исследования. По результатам 

исследования диссертант выступил с докладами в республиканских и 

международных научно-теоретических и практических 

конференциях.  

Данная диссертация обсуждена и рекомендовано к защите на 

заседании кафедры политологии Таджикского государственного 

педагогического университета имени С. Айни, а также отдела 

политологии Института философии, политологии и права имени А. 

Баховадиннова АН Республики Таджикистан. Согласно теме 

диссертации автор опубликовал монографию и 6 статьи.  
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Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

двух глав, пяти параграфов, заключения и списка использованной 

литературы.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Во введении обосновывается актуальность темы, степень ее 

изученности, предмет и объект, цель и задачи исследования, а также 

основные положения, вносимые на защиту, методологические 

аспекты, научно-теоретическая и практическая значимость и 

результаты исследования.  

В главе 1 «Теоретико-методологические аспекты изучения 

политической системы и ее структурный анализ» в параграфе 1. 1 

«Теоретико-методологические аспекты изучения политической 

системы и особенности ее структурно-функционального анализа» 
диссертант, касаясь проблемы изучения политической системы, 

отмечает, что понятие «политическая система» начало использоваться 

в политической науке с 50-60 годов ХХ столетия и выражало 

особенности системного осознания политики. До этого для 

обозначения политических отношений использовались термины 

«способ управления» и «система управления», которое выступало 

выразителем связи политического деятеля с деятельностью 

государственных структур и политического деятеля как основного 

субъекта политики.  

Вместе с тем следует отметить, что «политическая система 

общества» используется для выражения отношений между 

государством и обществом, а также другими различными субъектами 

на государственном уровне.  

В научной и общественно-политической литературе данное 

понятие трактуется по-разному. Однако, на наш взгляд, определение, 

приведѐнное К. С. Гаджиевым является более подходящим, согласно 

которому «политическая система – это система норм, идей, 

политических институтов, деятельность взаимосвязанных 

организаций, которые составляют политическую власть и взаимосвязь 

между государством и обществом»
1
.  

Основоположники теории политической системы американские 

политологи Д. Истони Г. Алмонд характеризуют политическую 

систему как систему мер и взаимных отношений, формирующих 

политические отношения между различными субъектами. Прежде 

                                                             
1 Гаджиев К. С. Политическая наука. – М. , 1994, -С. 112.  
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всего, эти отношения наблюдаются среди граждан по вопросам 

распределения источников власти и политических ценностей.  

Следует отметить, что долгие годы по вопросам политической 

власти изданы различного рода литературы, в которые 

рассматриваются различные аспекты данной проблемы. Среди них 

можно выделить работы М. Н. Марченко, Г. Н. Манова, Н. И. 

Матузова, С. А. Камарова, А. В. Малько, С. В. Клименко, А. Л. 

Чичеринаи С. С. Алексеева
1
. Названные ученые в своих работах при 

помощи структурно - функционального анализа определяют факторы, 

влияющие на изменение политической системы. Вместе с тем, они 

рассматривают общие проблемы взаимоотношений между 

государством и политической системы. В связи с этим комплекс 

государственных учреждений, различных общественных организаций 

и граждан, которые участвуют в осуществлении общественных дел и 

политического управления, составляют политическую систему.  

В процессе исследования выяснилось, что политическая 

система - это комплекс общественных отношений и связей, 

осуществляющих государственную власть при помощи госструктур и 

общественных организаций. Политическая система – это единство и 

деятельность взаимосвязанных госучреждений, общественных 

организаций и демократических институтов, при помощи которых 

народ участвует в осуществлении государственной власти. 

Общеизвестно, что политическая система состоит из четырех 

элементов: политических организаций, политических норм, 

политических отношений и политической идеологии
2
.  

Политическая система как система политических институтов, 

партий, политических процессов, норм организации политической 

структуры, которые сохраняют свою целостность по определѐнным 

правилам, осуществляет свою деятельность с опорой на 

определѐнные социально-экономические, правовые, идеологические 

нормы, а также на основе исторически сложившихся традиций и 

обычаев. Политическая система сохраняет в себе структуру 

политической власти, взаимоотношений государства и общества, 

                                                             
1Политическая система современного буржуазного общества. Политико-правовое 
исследование /Марченко М. Н. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1981. - 302 c; Манов Г. Н. 
Основы теории политических систем. - М. , 1997. -343 с; Матузов Н. И. , Малько А. В. 
Теория государства и права. Комаров С. А. Личность. Права и свободы. Политическая 
система / С. А. Комаров, И. В. Ростовщиков. - Издательство юридического института, 
2002. - 336 с. ; Клименко С. В. , Чичерин А. Л. Основы государства и права. - М. , 1999. 
-354с. ; Алексеев С. С. Государство и право. –М. , 1993.  
2 Краткий энциклопедический словарь-справочник. – Москва, 1997. -С. 365.  
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способа реализации политических процессов, условия осуществления 

политической деятельности и определѐнного уровня политической 

культуры.  

В параграфе 1. 2. «Роль государства в политической системе 

и его влияние на процесс трансформации общественных 
отношений» диссертант уделяет основное внимание особенностям 

государства, как основного института политической власти.  

Государство как центральный институт политической системы 

имеет огромное влияние на общественные отношения в условиях 

трансформации общества. Анализ источников и научной литературы 

показывает, что данная проблема изучена недостаточна и требует 

тщательного научного исследования. Особенно структурно-

функциональные аспекты требуют нового подхода к исследованию.  

Политическая практика свидетельствует о том, что государство 

это важный социально-политический институт, обеспечивающий 

преемственность поколений. К тому же для обоснования данного 

вывода необходимо рассматривать его роль в рамках целой системы, 

в данном случае политической системы общества.  

Рассмотрение проблем взаимосвязи государства и 

политической системы, определение экономических и социально-

политических факторов, укрепляющих позицию государства в 

политической системе, имеет важное значение для современного 

общества. Следует учитывать, что государство не является 

прототипов политической системы, наоборот государство это 

составной и совершенный элемент политической системы.  

Роль и место государства в политической системе общества 

определяется следующими факторами: 

– государство имеет особое значение в развитии общества. Оно 

как учредитель в основном выступает в роли регулятора 

производственных средств и направляет развитие общества на русло 

всеобщего обеспечения; 

– государство объединяет всех граждан и представляет 

общество. С этой целью государство принимает важные политические 

решения, касающиеся всех членов общества, и в то же самое время 

обязательное для всех. Можно сказать, что это считается 

своеобразным выражением социальной солидарности общества, 

властной воли и отношений, заключающихся в подчинении другой 

стороны; 

– государство сохраняет высшую власть в свои руки и 

использует ее на определѐнной территории. По мнению учений 
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государство это реальность высшей воли, которая сохраняет 

особенную мощью необходимость в свою идентичность.  

Государство обладает монополией на принятие законов, 

осуществляет единые нормы в обществе, создает условия для 

функционирования других участников политических процессов. Оно 

определяет правовой статус общественных организаций 

(политических партий, общественных организаций, профсоюзов, 

коммерческих организаций), и не только поддерживает, но и создает 

гарантии их укрепления. Государство обеспечивает целостность 

общества, управляет им, и представляет народ и общество. Без 

государства немыслимо существование общества и обеспечение его 

развития. Согласно С. С. Алексееву, «государство обеспечивает 

организованность общества, осуществляет народную власть. А также 

обеспечивает экономические свободы и самостоятельность 

личности»
1
. Данная мысль также обосновывает отдельные 

функциональные роли государства.  

Государство выступает как механизм, обеспечивающий 

интеграцию гражданского общества и политической системы. 

Благодаря своим социальным обязанностям государство берет заботу 

о решении социальных проблем.  

Самостоятельность государства имеет важное значение для 

политической системы. Вхождение той или иной политической 

системы в мировую систему, прежде всего, зависит от 

самостоятельности государства. Для того, чтобы государству 

признали как самостоятельный субъект необходимо признание его 

политического суверенитета другими странами.  

Таким образом, исходя из изменчивости экономических, 

социально-политических отношений и идеолого-психологического 

пространства государство находится в постоянном изменении. Когда 

появляется необходимость в изменении способа управления и 

политического режима, эта миссия выполняется государством. Только 

легитимная государственная власть может обеспечить мирный 

переход от одного состояния в другое.  

Глава 2 «Роль государства в трансформации политической 

системы в условиях суверенитета» состоит из трѐх параграфов. 

Параграф 2. 1. «Социально-политические и социально 

исторические предпосылки формирования самостоятельного 
таджикского государства» посвящѐн исследованию и изучению 

проблем основных предпосылок формирования новой таджикской 

                                                             
1 См: Алексеев С. С. Государство и право. – М. , 1993. – С. 123.  



14 

государственности. Исследование показывает, что данный процесс 

охватывает относительно долгий период истории. Согласно А. 

Имомову «государственный суверенитет осуществляется на основе 

суверенитета народа и выступает одним из способов выражения 

суверенитета народа и нации»
1
.  

Согласно А. Мухаммаду «суверенитет это ценность основной 

корень, которого кроется в суверенитете индивида. Суверенитет 

присуще человеку. Общество, которое теряло свой суверенитет, 

похоже на человека незнающего о суверенитете»
2
. Именно поэтому, 

признание «суверенитета» как ценность выступает основой 

достойного развития любого государства. А. Г. Холиков определяет 

суверенитет как самостоятельность государства в определении своей 

внутренней и внешней политики и на этой основе признает 

государство как целый феномен. 
3
 

Историко-политическая практика свидетельствует, что 

формирование и развитие самостоятельного национального 

государства в Таджикистане является результатом конкретных 

исторических условий, интеграции общества на этом пути, 

созидательных стремлений и настрой общества для достижения 

самостоятельности, а трансформация государства и политической 

системы происходила под влиянием внутренних и внешних факторов, 

а также объективных и субъективных процессов. Это было связано с 

тем, что «находясь на границе двух цивилизаций экономически 

отличающихся друг от друга (капитализма и социализма), двух 

исторически несовместимых идеологий (светской и исламской) и две 

группы языков, находящихся в постоянной борьбе (персидской и 

тюркской) Таджикистан после распада Советского Союза 

превратился в уязвимую точку»
4
. Указанная географическая, 

культурная и политическая реальность требовала, с учетом 

особенностей внешнего влияния, защиты национальных и 

государственных интересов.  

Анализы показывают, что после распада государства 

Саманидов тысячелетиями таджики не имели своего 

самостоятельного государства. Существующий феодальный строй, 

территориальное разделение на отдельные эмираты, ханства и других 

владений, практически мешали развитию интегративных 

                                                             
1Имомов А. Њуќуќи конститутсионии Љумњурии Тољикистон. – Душанбе, 2004. - С. 195.  
2Муњаммад Абдурањмон. Истиќлоли сиѐсї ва тањкими давлатдории миллї. – Душанбе, 
2016. - С. 23 
3Холиќов А. Ѓ. Андешаи давлати миллї. – Душанбе, 2013. -С. 97.  
4Холиќов А. Ѓ. Андешаи давлати миллї. – Душанбе, 2013. -С. 98.  
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политических процессов. Весь идеологический аппарат, включая 

мечет, медресе и школа служили средством порабощения населения и 

использовались для распространения религиозной литературы, 

религиозно-философских книг с целью сохранения населения в 

темноте и рабстве. 
1
 

На этом сложном историческом пути события конца Х1Х и ХХ 

вв. имели важное политическое значение. В том числе, объединение 

Средней Азии в состав Российской империи, Октябрьская революция, 

формирование и 70-летнее существование Советского Союза, 

создавший возможность для сосуществования различных наций и 

народностей в единой идеологической и политической среде, сыграли 

важную роль в познании мира, изменение идей и позиций, 

приобщение к различным культурам, быту, образу жизни 

таджикского народа. Отношение к советскому периоду развития 

таджикской нации сегодня весьма спорна и некоторые круги даже 

игнорируют его. Напротив всем этим идеям, Х. С. Аъзамов отмечает, 

что «только в результате победы Октябрьской революции 1917 году, 

восстановление Советской власти сначала в северной части (1917), 

затем в остальных частях Таджикистана (1920г. ) таджики стали 

хозяевами своего государства»
2
. Формирование Автономной 

Республики Таджикистан в 1924 году и его последующее 

преобразование в Советскую Социалистическую Республику в 1929 

году выступают важнейшими этапами на пути к относительной 

самостоятельности. Именно поэтому, на наш взгляд, именно этот этап 

стал основой для упрочения национального и государственного 

самосознания и гордости, создавая прочные социально-

экономические и идейные основы для сегодняшнего суверенитета.  

Сложившиеся политические условия в начале 90-х гг. ХХ 

столетия поставило перед обществом серьезную задачу относительно 

специфики самостоятельного национального государства. Это был 

политический спор, имеющий социальный, культурный, 

политический и геополитические аспекты. Так как распад Советского 

Союза и трансформация, охватившая и изменившая все 

геополитическое пространство мира, осложнило положение 

Таджикистана, как государства, находившегося на перекрестке 

цивилизаций.  

Проведенный анализ показывает, что социально-политические 

и социально-исторические предпосылки формирования 

                                                             
1Там же, с, 75.  
2Азамов Х. С. Демократическое и правовое государство. – Душанбе, 2011. - С159.  
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самостоятельного таджикского государства имели прочные 

исторические корни и его возрождение связано с наличием духа 

свободолюбия и суверенитета таджикского народа. Таким образом 

можно прийти к выводу о том, что: 

 государственный суверенитет Таджикистана является 

результатом многовековой борьбы таджикского народа за 

самостоятельность, быть хозяином своей родины и наследником 

своей культуры и истории; 

 социально-исторические предпосылки формирования 

самостоятельного таджикского государства играли важную роль в 

сохранении государственных традиций в исторической памяти 

народа, который с формированием удобной исторической 

необходимостью заново возрождался; 

 наличие исторической практики управления также выступает 

одним из ключевых факторов в формировании новой таджикской 

государственности, который, несмотря на потерю государственности 

на определенные исторические периоды, таджики активно 

участвовали в управление государственными делами других 

правителей; 

 Советский период имеет важное значение в истории 

таджикского народа, в его нынешнем административно-

территориальном формировании, сохраните национальной гордости и 

идентичности в единой советской семье; 

 современное таджикское государство является великим 

историческим и политическим достижением таджикского народа, 

основы которого были заложены в долгом историческом процессе.  

Параграф 2. 2. называется «Роль государства и его 

институтов в процессе демократизации общественной жизни в 
условиях самостоятельного Таджикистана». В данном параграфе 

диссертант отмечает, что одним из актуальных вопросов, имеющих 

ключевое значение в процессе формирования национальной 

государственности выступала проблема формирования и упрочения 

социальных отношений, основанных на демократических принципах. 

Основу этого принципа составляет признание народа в качестве 

источника государственной власти, которая была определена в 

Конституции Республики Таджикистан. Однако реализация данного 

конституционного принципа требовало осуществление целого ряда 

структурных и институциональных мер, на основе которых народ 

почувствовал бы себя истинным источником государственной власти.  
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Политическая практика показывает, что упрочение 

демократического общества создает условия для расширения 

функций политических институтов. Именно поэтому современные 

политические институты специализируются по результатам своего 

развития. Они основываются и опираются на такие общепризнанные 

ценности, как политическая компетентность, самостоятельность, 

личная ответственность, минуя которых не возможно политическая 

активность личности, как субъекта политики.  

В связи с этим следует отметить, что трансформация 

политической системы определяет отличительную суть современных 

политических институтов в их самостоятельности и доступности для 

граждан, способствующий в реализации их прав и свобод. Именно 

этот фактор укрепляет основы демократии.  

Процесс демократизации это формирование и реализация 

демократических принципов, компромиссная совместная 

деятельность субъектов политики, которые законно и устойчиво 

защищают свои интересы.  

Демократизация в Таджикистане связано не только с 

действиями властей, но и каждого отдельного субъекта политики. Это 

связано с признанием места и роли каждого в политических 

отношениях, выступая показателем призвания власти со страны 

народа. До сих пор пока не обеспечивается непосредственное или 

опосредованное политическое участие народа в политических 

процессах, демократия не может приобрести свою истинную суть.  

Развитие демократических процессов нашли свое отражение в 

действующей системе государственных структур. Согласно статьи 9 

Конституции страны «Государственная власть осуществляется на 

основе ее разделения на законодательной, исполнительной и 

судебной власти»
1
.  

Институт выборов имеет важное значение в процессе 

демократизации, в обеспечении легитимизации власти при помощи 

непосредственного или опосредованного участия народа в процессе 

его формирования и управления.  

Другим укрепляющим фактором в развитии демократических 

процессов в Таджикистане выступает деятельность двухпалатного 

парламента, который был создан после внесения изменения и 

дополнений в Конституции Республики Таджикистан 26 сентября 

1999 года. Согласно нормам статьи 48 Конституции Маджлиси Оли – 

                                                             
1Конститутсияи Љумњурии Тољикистон. - Душанбе, 2016. - С. 7.  
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парламент Республики Таджикистан – высший представительный и 

законодательный орган Республики Таджикистан.  

В демократическом обществе местное самоуправление 

занимает особое место. Демократия как способ управления 

государством выступает против абсолютной централизации власти и 

на этой основе ограничение прав и свобод гражданина, тем самым 

предполагает разделение власти не только по вертикали, но и по 

горизонтали. Примером такого разделения выступает возложение 

некоторых полномочий центральных органов на местных органов 

государственной власти, примером, которого выступает местное 

самоуправление поселка и села
1
.  

Определение демократических процессов остается неполным 

без характеристики процесса формирования гражданского общества, 

так как гражданское общество как отражение деятельности 

государства и его структур показывает уровень развития 

демократических принципов в том, или ином государстве. С этой 

точки зрения, формирование гражданского общества в Таджикистане 

имеет свою специфику и выражает сущность государственной 

политики в области обеспечения прав и свобод граждан, их право на 

объединение, их стремлений для участия управлении политической 

властью и решение социальных проблем.  

Одним из достижений нашего сегодняшнего общества является 

наличие платформы диалога между различными партиями и 

движениями, действующим в форме Общественного Совета.  

В параграфе 2. 3., который посвящается проблеме 

«Функциональной значимости государства в совершенствовании 
общественных отношений в условиях глобализации» диссертант 

старается определить роль государства в условиях усиления 

глобализационных процессов и его функциональную значимость.  

Следует отметить, что социальные потребности постоянно 

обновляются. Именно их наличие порождает необходимость 

постоянной трансформации общества и государства. Относительно 

необходимости совершенствования и социальной трансформации Х. 

Идиев отмечает, что «общественное бытие постоянно имеет 

историческую сущность, так как оно находится в состоянии 

постоянного движения, самоизменения, изменения своих членов, 

среду и всех составляющих компонентов. Все общества то внезапно, 

то эволюционно переживают изменения, так или иначе связанные с 

                                                             
1Хидирова М. У. Политическая власть. – Душанбе, 2011. – С. 91.  
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их прошлым»
1
. Иными словами, процесс социальной трансформации 

является естественной закономерностью существования и развития 

обществ, происходящих в различных формах.  

С этой точки зрения трансформацию государства можно 

определить как естественный процесс и его закономерности 

осуществить в рамках признанных норм, существующих и вновь 

возникающих общественных отношений. Такая трансформация 

отношений имеет важное значение для выполнения функциональных 

задач государства. Вместе с тем следует учитывать, что 

закономерности связанные с управлением, его спецификой в 

конкретно - исторических условиях, необходимо для правильной 

организации данного процесса, на которой способны влиять как 

внутренние, так и внешние факторы.  

Изучение проблемы выявил, что функциональная значимость 

государства связанная с трансформацией общественных отношений 

выражается в следующем: 

 государство как социально-политический институт общества 

обязано осуществить трансформацию политических отношений при 

помощи специально выработанной стратегии, и таким образом 

создать условия для стабильного развития отношений в обществе. В 

условиях глобализации государство не может без стабильной 

трансформации обеспечить себе успеха в определении и реализации 

общественных потребностей, так как всевозрастающая социальная 

потребность с функциональной точки зрения заставляет государство с 

учетом происходящих в мире событий и процессов принять меры, 

чтобы обеспечить соответствие политической реальности общества 

новым требованиям; 

 политические отношения в условиях глобализации 

принимают системный, а иногда хаотичный, изменчивый характер, и 

требуют учета этих особенностей со стороны социальной среды. С 

этой точки зрения, государство способно регулировать все 

возникающие изменения с целью формирования политических 

отношений, основанных на уважение взаимных интересов; 

 одним из ключевых функций государства в условиях 

глобализации выступает сохранение национальной идентичности, 

иначе без этого национальное государство не может обеспечить 

прочность своего суверенитета. Основная функция государства в этом 

случает выступает упрочение национальной идеи, воспитание 

                                                             
1Идиев Х. У. Тољикистон дар масири таѓйироти иљтимої. – Душанбе, 2016. -С. 21.  
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национальной гордости и повышение чувства национального 

самосознания, чтобы каждый гражданин смог осознать свою 

принадлежность к данной нации и стремиться к устойчивости этого 

сознания; 

 функциональная значимость государства особо возрастает в 

нынешних условиях по вопросам сохранения ценностей 

национальной культуры в условиях интенсивного смешения 

ценностей в мире. Это связано с тем, что современные культурные 

агрессии, совершаемые в мире представляют огромную угрозу, 

основная цель которых является уничтожение культур, не способных 

защитить себя; 

 современный мир требует усиление функций 

противодействия государства перед лицом усиливающихся 

информационных угроз. Следуя анализам, можно прийти к выводу о 

том, что информация в современном мире выступает средством 

реализации целей различных геополитических сил, при помощи 

которой совершается нападение на сознание людей. В таких условиях 

необходимым выступает принятие мер для защиты общественного 

сознания от внутренних и внешних информационных угроз; 

 угрозы современного мира требуют от государств усилить 

механизмы регионального и глобального сотрудничества с целью 

успешного противодействия международным угрозам. В этом случае 

активизируются внешние функции государства и расширяются 

горизонты сотрудничества.  

В заключении диссертации подведены итоги исследования, 

сформулированы основные выводы и предложения относительно 

повышения эффективности функций государства и политической 

системы, а также их роли в совершенствовании общественных 

отношений.  

Основное содержание диссертации отражены в монографии и 

публикаций автора опубликованных в рецензируемых научных 

журналах и изданий, рекомендуемых ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан.  
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АННОТАТСИЯ 

ба автореферати Шерматов Бахром Грезович дар мавзуи 

«Нақши давлат дар тағйирпазирии системаи сиѐсӣ дар шароити 

муосир» (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон), барои дарѐфти 

дараҷаи илмии номзади илмҳои сиѐсӣ аз руи ихтисоси 23. 00. 02. - 

ниҳодҳо, равандҳо ва технологияи сиѐсӣ 

 

Калидвожаҳо: дигаргунсозии системаи сиѐсӣ, давлати демократӣ 

ва дунявӣ, раванди тағйирпазирӣ, равандҳои ҷаҳонишавӣ, рушди 

муносибатҳои сиѐсӣ, сохтори иҷтимоӣ 

Объекти таҳқиқот: таҳлил ва омӯзиши раванди тағйирпазирии 

системаи сиѐсӣ ва нақши давлат дар он.  

Предмети мавзӯи таҳқиқот: омӯзиши қонуниятҳои пайдоиш, 

марҳилаҳои асосии ташаккулѐбӣ ва рушди давлати тоҷикон, нақши он 

дар раванди дигаргунсозии системаи сиѐсии ҷомеа.  

Мақсад ва вазифаи таҳқиқот. Бо назардошти дараҷаи омӯзиши 

мавзӯъ, ба таври мушаххас мавриди баррасӣқарор додани мафҳум, 

моҳият ва нақши давлат дар дигаргунсозии системаи сиѐсии ҷомеа 

мақсади таҳқиқот ба шумор меравад.  

Методҳои таҳқиқот: Дар ин пажӯҳиш, методҳои таҳқиқотро, пеш 

аз ҳама, меъѐрҳои диалектикию материалистӣ ташкил медиҳанд. 

Инчунин дар раванди таҳқиқот методҳои илмии таҳлили системавӣ, 

мантиқӣ, сотсиологӣ, муқоисавӣ ва сохторию функсионалӣ низ истифода 

бурда шудаанд.  

Навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ. - муайян 

намудани заминаи мушаххаси иҷтимоиву сиѐсӣ ва иҷтимоию 

таърихии ташаккули давлати нави тоҷикон, бо дарназардошти 

хусусиятҳои истиқлолият, ҳамчун пешрафти рушди мустақилонаи 

давлат ва нақши он дар тағйироти сохторӣ ва тағйирѐбии системаи 

сиѐсӣ.  

– нақши давлат дар тағйирпазирии системаи сиѐсӣ ва таъсири 

мутақобилаи ин раванд дақиқ карда шуда, сарҳади давлати 

демократӣ, ҳуқуқӣ ва дунявӣ дар Тоҷикистон ба таври возеҳ муайян 

карда шуда, вазифаҳои онҳо дар шароити амалишавии раванди 

дигаргунсозии системаи сиѐсии Тоҷикистони соҳибистиқлол нишон 

дода шудаанд.  

Аҳамияти амалӣ. Натиҷаҳои бадастомада имкон медиҳанд, ки дар 

бораи таъсири ҳокимияти давлатӣ ба дигаргуншавии системаи сиѐсии 
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ҷомеа ва миқѐси амалишавии он тасаввуроти мукаммал пайдо карда 

шавад.  

Соҳаи истифода: Маводи таҳқиқоти илмӣ мумкин аст, ки барои 

хондани маърӯзаҳо ва курсҳои махсус барои донишҷӯѐн, магистрантҳо ва 

аспирантҳо аз рӯйи ихтисосҳои: «Сиѐсатшиносӣ», «Идоракунии 

давлатӣ», ва «Фалсафаи иҷтимоӣ» истифода гарданд.  

АННОТАЦИЯ 

на автореферат диссертации Шерматова Бахрома Грезовича «Роль 

государства в трансформации политической системы в современных 

условиях» (на примере Республики Таджикистан), представленную на 

соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности: 

23. 00. 02 – политические институты, процессы и технологии 

Ключевые слова: трансформация политической системы, 

демократическое и светское государство, процесс изменения, 

глобализационные процессы, развитие политических отношений, 

социальная структура 

Объект исследования – анализ и изучение процесса 

трансформации политической системы и роль государства в ней; 

Предмет исследования – изучение закономерностей 

возникновения, основных этапов формирования и развития суверенного 

Таджикистана и его роль в трансформации политической системы 

общества.  

Цель исследования: Исходя из степени изученности проблемы, 

целью исследования является изучение понятия, сущности, содержания и 

роли государства в трансформации политической системы.  

Методологические аспекты исследования составляют, прежде 

всего, диалектико-материалистические нормы. А также в процессе 

исследования использованы методы научного системного, логического, 

социологического, сравнительного и структурно-функционального 

анализа.  

Научная новизна исследования связана: Выявлены конкретные 

социально-политические и социально-исторические предпосылки 

формирования нового таджикского государства, с учетом особенностей 

суверенитета, как необходимое условие для самостоятельного развития 

государства и его роли в структурном и содержательном изменении 

политической системы. Выявлены границы определения роли 

государства в трансформации политической системы, а также обратный 

процесс влияния политической системы на трансформацию государства, 

четко определен контекст демократического правового государства в 
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Таджикистане, его задачи в условиях реализации процесса изменения 

политической системы в Таджикистане.  

Практическая значимость. Достигнутые результаты позволяют 

формированию прочных научных позиций относительно влияния 

государственной власти на трансформацию политической системы и 

границы распространения.  

Область применения: Материалы научного исследования могут 

быть использованы в качестве презентаций и в ходе специальных курсов 

для студентов, магистрантов и аспирантов по специальности 

«Политология», «Государственное управление», а также «Социальная 

философия».  

ANNOTATION 

Shermatov Bahrom Grezovich dissertation abstract on the topic 

«The role of the state in the transformation of the political system in 

modern conditions»(on the example of the Republic of Tajikistan), 

submitted for the degree of candidate of political sciences specialties: 

23. 00. 02 - political institutions, processes and technologies 

 

Keywords: Transformation of political, democratic and secular 

state, dynamism, globalization processes, development of political 

relations, social structure 

The object of the study is: to analyze and research the process of 

change in the political system and the role of the state in it.  

The subject of the study is: studying the origin of laws, the basic 

stages of development and development of the Tajik state, its role in the 

transformation of the political system of the society.  

The purpose of the study: Taking into consideration the content of 

the subject, focuses on specific concepts, dynamics and role of the state in 

the reform of the political system of society, the purpose of the study.  

Research Methods: In this study, the research involves the 

formation of dictatorial and material standards. Also in the research 

process, scientific methods of systematic, logic, sociological, comparative 

and structural-functional analysis were used.  

Scientific novelty of the study: specific socio-political and socio-

historical background of the formation of new Tajik state is identified, 

taking into account the peculiarities of sovereignty, as a prerequisite 

for the independent development of the state and its role in the 

structural and substantive change of the political system.  
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– the role of the government in the change of the political system 

and the interaction of this process has been clarified, and the borders of the 

democratic, legal and secular state in Tajikistan have been clearly defined, 

and their tasks are implemented in the context of the process of reform of 

the political system of the Republic of Tajikistan.  

Practical significance: Outcomes will make it possible to find a 

complete picture of the impact of the state power on the changing political 

system of the society and its implementation.  

Introduction into practice of the research results: Scientific 

research material may be used to read reports and specialist courses for 

students, faculty and post-graduate students: «Political Science», «Public 

Administration», and «Social Philosophy».  
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