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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Достижение мира и национального 

единства в таджикском обществе являлось главным фактором стабилизации 

политической ситуации страны в конце ХХ – начале ХХI столетия. 

Гражданское общество является высшим достижением современной 

цивилизации и человечества, в целом. Верховенство государственных законов и 

общечеловеческих ценностей является единственным путём гармонизации 

любой нации и государства. 

Именно эта цель является основой политики государства и общества 

независимого Таджикистана. Консолидация нации на основе развития 

рыночной экономики, повышение общего и специального уровня 

просвещённости, политический культуры, чувства национальной идентичности, 

с одновременным уважением к мировым гуманистическим ценностям, является 

залогом создания гражданского общества в Таджикистане. 

На определённом этапе общественного развития каждой нации, на пути к 

развитию качества общества, велика роль исторических лидеров каждой эпохи. 

От мудрости лидера общества, его осознания будущего своей нации, четкого 

определения насущных задач, стоящих перед нацией в целом, зависит и 

скоротечность достижения этой цели, т.е. создание полноценного и 

качественного гражданского общества. 

В истории современной Республики Таджикистан, великое предпочтение 

отдаётся человеку, который сумел привести свою нацию к миру и 

национальному согласию, взявшему курс на создание подлинного и 

качественного гражданского общества. История человечества и в других 

государств доказала, что каждая нация в определённый период своей истории 

выдвигала на арену политической жизни своего лидера, героя и основателя 

современного национального государства. Бесспорно, такой исторической 

личностью в истории современного таджикского народа является Эмомали 

Рахмон. 

Необходимо особо подчеркнуть, что достижение национального согласия, 

мира и единства было логическим продолжением политики государства, 

правительства Таджикистана и усилий Основателя мира и национального 

единства, Лидера нации, Президента Республики Таджикистан, Эмомали 

Рахмона в этом направлении. Мудрое руководство, человеческая душевность, 

патриотизм, плодотворное сотрудничество в атмосфере взаимопонимания, 

умелая и эффективная организация деятельности ветвей государственной 

власти, неправительственных организаций, народных движений и 

политических партий, доверие народа страны, в том числе, различных 

политических групп, были теми факторами, которые способствовали 

достижению единства. Благодаря сплочению политических сил и обеспечению 

общественного согласия, прежде всего, удалось отстоять государственную 
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независимость и территориальную целостность страны, уберечь народ от 

раскола.1 

Объединение общественных и политических организаций, несмотря на их 

разнополярные идеологические составляющие вокруг идей национального 

единства и возрождения, является существенным звеном и началом на пути к 

достижению гражданского общества. Как ни странно, но именно глава 

государства Республики Таджикистан стал инициатором и проводником 

создания и дееспособности такой организации, которой является «Движение 

национального единства и возрождения Таджикистана». 

После подписания «Общего соглашения о мире и национальном согласии в 

Таджикистане», о создании Общественного совета Таджикистана и «Движения 
национального единства и возрождения Таджикистана», таджикский народ 

добился крупных успехов во всех сферах общественной жизни и развитии 

гражданского общества в стране, что признано мировым сообществом. Исходя 

из вышеперечисленного, можно уверенно утверждать, что изучение 

пройденного Таджикистаном пути к достижению мира и национального 

согласия и развития гражданского общества в Таджикистане, не теряет своей 

актуальности, имея немаловажное научно-теоретическое и практическое 

значение, а именно: 

во-первых, в современных условиях обострения кризисных явлений в 

международной обстановке, укрепление и упрочение политических и 

государственных структур власти таджикской национальной 

государственности является насущной задачей, с тем, чтобы не повторились 

ошибки и упущения 90-х годов XX столетия; 

во – вторых, независимое государство Республика Таджикистан 

находится в зоне стратегических и геополитических интересов больших и 

малых современных государств. Необходима сбалансированная внешняя 

политика правительства для обеспечения безопасности и территориальной 

целостности страны; 

в–третьих, чтобы противостоять всемирно-глобальным процессам 

современности, занять достойное место на международной арене, таджикское 

общество должно выработать свои стратегические цели, а также 

общенациональные и общенародные, общегосударственные  приоритеты; 

в–четвертых, имеется большая необходимость с научных позиций 

оценить нелегкий путь, пройденный страной в деле создания суверенного 

государства, успешного преодоления социально–политического кризиса 90-х 

годов XX века и расширения прогрессивного потенциала стабильного развития 

независимого таджикского государства; 

в–пятых, актуальность темы определяется и тем, что по настоящее 

время в современной таджикской историографии отсутствуют работы, в 

которых комплексно изучались бы общественно-политическая деятельность и 

исторический вклад «Общественного Совета» при Президенте Республики 

                                                           
1 Речь Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на праздновании дня Национального единства в 

Раштском районе. – Душанбе, 2006. – С.45. 
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Таджикистан и «Движения национального единства и возрождения 

Таджикистана» в установлении мира и согласия в стране. Эти две влиятельные 

организации страны могут дополнять друг друга и сформировать влиятельную 

силу, которая в будущем послужит обеспечению гармонии в обществе, 

национального единства и возрождения разных политических сил и 

социальных групп населения Таджикистана, и изучение их опыта имеет 

большое научно-практическое значение.1 

Степень научной разработанности проблемы. Многие аспекты данной 

темы, в той или иной степени, изучались со стороны некоторых историков, 

политологов и общественных деятелей.  

Имеется работа,2 где составлен библиографический каталог работ по 

истории достижения национального единства в Таджикистане. Тщательное 

изучение, анализ и систематизация изданных работ, посвященных исследуемой 

тематике, дает диссертанту основание выделить четыре основных групп работ, 

посвященных данной проблеме: 

первая группа - работы, непосредственно посвященные проблеме 

консолидации и национального единства;1 

вторая группа - работы, в которых косвенно затрагивается 

рассматриваемая проблема.2 

третья группа - диссертации и авторефераты, защищенные по 

историческим, политическим, философским и экономическим наукам в 

Таджикистане, Российской Федерации и других странах; 

четвертая группа - материалы средств массовой информации, 

публикации в научных изданиях и сайтах интернета. 

                                                           
1 Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на заседании Общественного совета, 

ноября 1997г // Общественное согласие – наша приоритет / В.М. Набиев. – Душанбе: Шарки озод, 2002. – С.12-

17. (на тадж. языке). 
2 Вахдати милли (Национальное единство): Китобнома. – Душанбе: Бухоро, 2014. – 341 с. 
1 Единство, Государство, Президент. В 32 томах. – Душанбе: Истеъдод, 2020. – Т.32. – 368 с. (на тадж. языке); 

Усмонов, И.К. Миростроительсво / И.К. Усмонов. – Душанбе, 2000; (на тадж. языке). Шарипов, А., Фаттоев, С. 

Эмомали Рахмон – основатель мира и национального единство. В 4-х томах / А. Шарипов, С. Фаттоев. – 

Душанбе, 2006; (на тадж. языке); Единства и продолжение диалога цивилизаций. – Душанбе: Адиб, 2015. – 462 

с; (на тадж. языке); Единства – сердцевина существование наци и фактор устойчивого развития страны. Сб. 

статей. – Душанбе: Дониш, 2016. – 386 с. (на тадж. языке); Сайидзода, З. Международная деятельность Лидера 

нации Эмомали Рахмона: возвращение национального государства таджиков на мировую политическую арену / 

З. Сайидзода. – Душанбе, 2016; и др. 
2 Акрамов, З.И. XVI Сессия Верховного Совета Республики Таджикистан. Логика истории / З.И. Акрамов. – 

Душанбе, 2016; Ахмедов, С. Исламсский фундаментализм: теория и практика / С. Ахмедов // Таджикистан. – 

Душанбе, 1991. - №5; Кенчаев, С. Переворот в Таджикистане / С. Кенчаев. – Душанбе, 1995. (на тадж. языке); 

Гражданственность и участие в управлении. – Душанбе, 2003. (на тадж. языке); Правитель страны единства. – 

Душанбе: Эчод, 2007. (на тадж. языке); Давлатов, Д., Набиев, В. Движение национального единства и 

возрождение Таджикистана / Д. Давлатов, В. Набиев. – Душанбе: Шарки озод, 1997; Он же. Единение – главная 

цель нации. – Худжанд, 2017; Фаттоев, С. Межтаджикские переговоры / С. Фаттоев // Курьер Таджикистана. – 

1999. – 2 сентября; Летопись миро строительства // Народная газета. – 2000. – 5 октября; Вклад общественного 

совета Республики Таджикистан в достижение мира и национального согласия // Мир, согласие, единства / В.М. 

Набиев. – Худжанд, 2007. – С.57-64. (на тадж. языке); Победоносная сессия, обеспечившая единство. – 

Худжанд, 2018. (на тадж. языке); Очерки суверенного Таджикистана. – Душанбе, 2016. (на тадж. языке); 

Абдурашитов, Ф.М. Феномен таджикского суверенитета. – Душанбе, 2017; Набиев В.М. Из истории создание 

Движения насионального единства и возрождения Таджикистана / Ф.М. Абдурашитов. – Душанбе, 2017. - № 

3(52). – С.5-10. (на тадж. языке) и др. 
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Во всех этих работах рассматриваются различные аспекты истории 

достижения мира и национального единства в Таджикистане. 

Необходимо особо отметить, работы посвященные процессу установления 

мира и национального согласия в Таджикистане, освешены в воспоминаниях 

участников и очевидцев этих исторических собитий. 

Среди них доктор исторических наук, профессор И. Усмонов, который 

является непосредственным участником межтаджикских мирных переговоров и 

членом Комиссии по национальному примирению. И. Усмонов в своих работах 

«Тањкими сулњ ва тањаввулоти Тољикистон»,3 (Укрепление мира и 

преобразование Таджикистана) «Савганди сулњофаринї»4  (Клятва 

миротворчества) освещает процесс мирного урегулирования с позиции 
историка.  В его статьях «Процесс национального примирения в 
Таджикистане», «Идеология мирного процесса: проблемы и пути их 
решения», «Таҳкими сулҳ ва ҳамгироии иљтимої», (Интеграция и 
укрепление социального мира) «Продолжение войны грозило потерей 

независимости»,1 имеются некоторые моменты, которые непосредственно 

затрагивают рассматриваемую нами проблему. 

 В работе  «Савганди сулҳофарин» (Клятва миротворчества) автор 

отмечает, что «уже 20 лет исследую процесс мирного урегулирования в 

Таджикистане, описывая события, пишут свои воспоминания, но впервые в 

этой работе я отметил, что у войны две стороны и в нашем случае обе стороны 

объединились. В данной работе я неоднократно отметил заслуги Президента 

Таджикистана в достижении мира».2 

Некоторые важные факты и реальные события процесса мирного диалога 

содержатся в работе  С. Мирзошо и Ш. Ханифа «Меъмори вањдат» 
(Архитектор единства).3 Следует отметить, что С. Мирзошо был активным 

участником событий 1990-х годов и его мнение заслуживает особого внимания. 

В тридцати двух томном издании «Вањдат, Давлат, Президент» (Единство, 

Государство, Президент) можно проследить историю поступательного процесса 

достижения мира в стране. В других упомянутых работах речь идет о трудном 

межтаджикском процессе переговоров, о роли Лидера нации в этих переговорах 

и последующих этапов реализации Соглашения о мире и национальном 

согласии в Таджикистане.4 

При написании диссертации была исследована работа журналиста Султони 

Хамад «Дар суҳбати соҳибдилон".5 (душевные разговоры). Данное издание 

состоит  из множества интервью с участниками мирного урегулирования. 

Определенный интерес вызывают беседы автора  с Президентом Афганистана 
                                                           
3 Усмонов, И.К. Укрепление мира и преобразование Таджикистана / И.К. Умонов. – Душанбе: Деваштич, 2006. 

– 168 с. 
4 Усмонов И.К. Клятва миротварения / И.К. Умонов. – Душанбе: Деваштич, 2006. – 238 с. (на тадж. языке). 
1 Усмонов, И.К. Процесс национального примирения в Таджикистане / И.К. Усмонов. – Душанбе: Деваштич, 

2006. – С.108. 
2 https://www.ozodi.org/a/interview-with-ibrohim-usmonov/28524668.html. 
3 Мирзошоев, С., Ханиф, Ш. Архитектор единства / С. Мирзошоев, Ш. Ханиф. – Душанбе, 2004. – С.77-78. 
4 Единство, Государство, Президент. В 32 томах. – Душанбе: Истеъдод, 2020. – Т.32. – 368 с. (на тадж. языке); 
5 Хамад, С. Дар суњбати соњибдилон (душевные разговоры) / Султони Хамад. – Душанбе: Деваштич, 2007. – 291 

с. 
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той поры Б. Раббони, руководителем Объединенной таджикской оппозиции С. 

Нури, а также с общественно – политическими деятелями А. Азимовым, И. 

Усмоновым, З. Икромовым, М. Хаит, Г. Рашид, М. Абдулло, Мухаммад Юнус 

Конуни, И. Усмоном – вице премьером Правительства, так называемого, 

«национального спасения» и др. В этих многочисленных беседах собеседники 

высказывают свое мнение, полимизируют, предлагают пути дальнейшего 

мирного сосуществования, что является очень ценным для нашей работы. 

В работе В. М. Набиева «Из истории создания Движения национального 

единства в Таджикистане»,1 особое внимание уделяется вкладу Основателя 

мира и национального единства, Лидера нации, Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмона в создание и укрепление Движения 

национального единства и возрождения Таджикистана. 

В статьях К. Д. Собировой посвященных событиям межтаджикс-кого 

конфликта, освещена роль международных организаций в установлении мира в 

стране. В статье «Роль Международных организаций в восстановлении мира и 

стабильности в Республике Таджикистан»2 анализируется вклад 

международных организаций, в качестве политических и моральных гарантов, 

в деле комплексного и добросовестного выполнения Сторонами Общего 

соглашения о мире и согласии в Республике Таджикистан. 

В работе М. А. Акмаловой3 анализируется роль Общественного совета, 

политических партий и НПО в укреплении независимости Республики 

Таджикистан, пути решения проблем общества нашей страны, формирования и 

укрепления институтов гражданского общества. 

Оценка деятельности Общественного Совета Республики Таджикистан 

дана в статье российского исследователя А. Сунгурова.4 

В статье Н. Ш. Саидов5 анализируется вопросы отношения государства к 

гражданскому обществу, которое  регулируется нормативно – правовыми 

актами, концепция гражданского общества и его основных элементов, 

специфические особенности гражданского общества в Таджикистане.  

                                                           
1 Набиев, В.М. Из истории создания Движения национального единства в Таджикистане / В.М. Набиев // Запись 

университета одел гуманитарных и социальных наук (на тадж. языке). – 2017. – №3(52). – С.124; Давлатов, Д., 

Набиев, В. Движение национального единства и возрождения Таджикистана / Д. Давлатов, В. Набиев. – 

Душанбе, 1997. – 58 с.  
2 Собирова, К. Роль Международных организаций в восстановлении мира и стабильности в Республике 

Таджикистан / К. Собирова // Вестник педагогического университета: издание Таджикского государственного 

педагогического университета им. Садриддина Айни. – Душанбе, 2014. – №1(56-2). – С.47-53. 

Собирова, К. Роль Международных организаций в урегулировании межтаджикского конфликта и 

постконфликтное восстановление Республики Таджикистан / К. Собирова // Таджикистан и современный мир. – 

2014. – №2 (40). – С.85-97. 
3 Акмалова, М.А. Роль Общественного Совета, политических партий и НПО в укреплении независимости 

Республики Таджикистан / М.А. Акмалов // Вестник Таджикского государственного университета права, 

бизнеса и политики. Серия гуманитарных наук. – 2013. – Вып.3(55).  
4 Сунгуров, А. Общественные палаты и советы: опыт стран СНГ / А. Сунгуров // Публичная политика, 2012: Сб. 

статей. – СПб: Норма, 2013. – С.101. 
5 Саидов, Н.Ш. Опыт построения гражданского общества в Таджикистане: Особенности и перспективы 

развития / Н.Ш. Саидов // Вестник Таджикистан и современный мир. – 2020. – №3 (71). – С.268-278. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tadzhikskogo-gosudarstvennogo-universiteta-prava-biznesa-i-politiki-seriya-gumanitarnyh-nauk
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tadzhikskogo-gosudarstvennogo-universiteta-prava-biznesa-i-politiki-seriya-gumanitarnyh-nauk
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В книге Р.А. Набиева, Ф. Б. Зикриёева1 целая  глава посвящена истории 

независимости, в том числе и основным проблемам гражданской войны (1992-

1997гг.). 

Наиболее близкое по содержанию к нашей диссертационной работе 

является исследование М. Равшанзода на тему:2 «Гражданское противостояние 

и миротворческий процесс в Республике Таджикистан в  90 –годы XXв». 

Однако, по целям, задачам, хронологическим рамкам и использованным 

материалам данная работа существенно отличается от нашей. Автор 

сосредоточил свое внимание на выяснении причин возникновения 

межтаджиского конфликта, освещении основных этапов гражданского 

противостояния и процесса миростроительства в Таджикистане.  

Особый интерес приставляет  также сборник статьей,3 посвященный 20-

летию национального единства в Таджикистане. В статьях этого сборника 

освещаются различные аспекты процесса развития всех сфер общественно-

политической, социально-экономической и культурной жизни страны. 

Различные стороны данной проблемы рассмотрены также в 

диссертационных исследованиях4 по истории,  политологии, права, социологии 

и др. В них упоминаются отдельнее аспекты деятельности Общественного 

совета и Движения национального согласия.  

Таким образом, несмотря на наличие большого количества публикаций по 

истории межтаджикского конфликта, тем не менее, по настоящее время в 

Таджикистане нет обобщающей работы, где рассматривалась бы история 

деятельности Общественного совета и «Движения национального единства и 

возрождения Таджикистана». 

Объектом данного исследования является деятельность Общественного 

совета Республики Таджикистан и «Движения национального единства и 

возрождения Таджикистана» по установлению мира, согласия, стабилизации 

                                                           
1 Набиева, Р.А. Зикриёев, Ф.Б. История таджикского народа / Р. Набиева, Ф. Зикриёев. – ПИК «Офсет», 2001. 
2 Равшанзод, М. Гражданское противостояние и миротворческий процесс в Республике Таджикистан в 

90-е годы XX в.: автореф. дисс… канд. истор. наук: 07.00.02 / М. Равшанзод. – Душанбе, 2019. 
3 Единства - это первопричина национальной изоляции и фактор устойчивого развития страны: Сб. 
статей. Материалы республиканской научной конференции «Вклад Президента Э. Рахмона в укрепление 
национального единства и защиты достижений государственной независимости. – Душанбе: Дониш, 2016. 
– 386 с. 
4 Урунова, Д.М. Становление новой политической структуры в Республике Таджикистан (1991-1997 гг.): 
автореф. дисс... канд. истор. наук: 07.00.02 / Д.М. Урунов. – Душанбе, 1998. – 25 с; Каримова, М.Б. 
Особенности развития политической системы Республики Таджикистан: ее влияние на внутренную и 
внешную политику страны: дисс... канд. полит. наук / М.Б. Каримова. – М., 2010; Сайфуллоева, З.Х. Роль 
международных организаций и стран содружества в укреплении мира в Таджикистане (из опыта 
Таджикистана): дисс.. канд. полит. наук: 23.00.02 / З.Х. Сайфуллоева. – Душанбе, 2007. – 159 с; Алимов, 
Б.Х. Социально-экономические и политические процессы в Республике Таджикистан: 1991-1997 гг.: дисс.. 
канд. истор. наук. – Худжанд, 2008. – 159 с; Саъдуллоев, И.И. Роль Комиссии по национальному 
примирению в установлении мира и национального согласия в Таджикистане (1997-2000 гг.): дисс… канд. 
истор. наук / И.И. Саъдуллоев. – Душанбе, 2006; Шарипов, Х.Б. Социально-политические факторы 
формирования и развития гражданского общества в Таджикистане: дисс… канд. полит. наук / Х.Б. 
Шарипов. – Душанбе, 2002. – 151 с; Семененко, О.Ю. Политические конфликты и механизмы их 
разрешения: Опыт Таджикистана: дисс… канд. полит. наук: 23.00.02 / О.Ю. Семенко. – Душанбе, 2002. – 
146 с; Ярашев, З.М. Становление новой правовой системы в Таджикистане: дисс… канд. истор. наук / 
З.М. Ярашев. – Худжанд, 2012. 

http://www.dslib.net/polit-instituty/osobennosti-razvitija-politicheskoj-sistemy-respubliki-tadzhikistan-ee-vlijanie-na.html
http://www.dslib.net/polit-instituty/osobennosti-razvitija-politicheskoj-sistemy-respubliki-tadzhikistan-ee-vlijanie-na.html
http://www.dslib.net/polit-instituty/osobennosti-razvitija-politicheskoj-sistemy-respubliki-tadzhikistan-ee-vlijanie-na.html
http://www.dslib.net/istoria-otechestva/socialno-jekonomicheskie-i-politicheskie-processy-v-respublike-tadzhikistan-1991.html
http://www.dslib.net/istoria-otechestva/socialno-jekonomicheskie-i-politicheskie-processy-v-respublike-tadzhikistan-1991.html
http://www.dslib.net/istoria-otechestva/socialno-jekonomicheskie-i-politicheskie-processy-v-respublike-tadzhikistan-1991.html
http://www.dslib.net/polit-instituty/socialno-politicheskie-faktory-formirovanija-i-razvitija-grazhdanskogo-obwestva-v.html
http://www.dslib.net/polit-instituty/socialno-politicheskie-faktory-formirovanija-i-razvitija-grazhdanskogo-obwestva-v.html
http://www.dslib.net/polit-instituty/socialno-politicheskie-faktory-formirovanija-i-razvitija-grazhdanskogo-obwestva-v.html


9 
 

политической обстановки, созданию и развитию гражданского общества в 

Республике Таджикистан. 

Предмет исследования- исторические особенности и характеристика 

деятельности «Общественного Совета» при Президенте Республики 

Таджикистан и «Движения национального единства и возрождения 

Таджикистана», в контексте рассмотрения роли общественных движений и 

организаций по созданию и развитию гражданского общества в Республике 

Таджикистан. 

Хронологические рамки исследования охватывают период 

Государственной независимости Таджикистана, когда происходил процесс 

достижения мира, посредством межтаджикских переговоров и дальнейшее 

укрепление единства и консолидации таджикского общества в ракурсе 

укрепления гражданского общества. 

Целью диссертационной работы является комплексное исследование 

исторического вклада «Общественного Совета» при Президенте Республики 

Таджикистан и его основного подразделения- «Движения национального 

единства и возрождения Таджикистана» в установление мира и достижения 

национального согласия в Таджикистане, определение их значения в деле 

укрепления независимости Республики Таджикистана.  

В диссертации определены следующие основные задачи: 

- освещение общественно-политической ситуации в стране в начале 90-х 

годов  XX  века; 

- изучение исторического значения ХV1 Сессии Верховного Совета 

Республики Таджикистан для достижения мира, согласия и укрепления 

национальной независимости; 

- определение межтаджикских мирных переговоров и необходимость 

создания «Общественного Совета» и «Движения национального единства и 

возрождения Таджикистана»;  

- исследование роли «Общественного Совета» и «Движения 

национального единства и возрождения Таджикистана» в укреплении 

конституционного строя; 

- исследование вклада «Движения национального единства и возрождения 

Таджикистана» в установлении национального согласия и политической 

стабильности в республике; 

- выявление роли Общественного Совета, направленной на установление и 

укрепление правового общества в Республике Таджикистан.  

Источниковедческая база исследования. Использованные источники 

разделены на следующие группы: 

первая группа - работы, выступления, обращения, заявления Лидера 

нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. В 

выступлениях и трудах главы государства – Э. Рахмона, основное внимание 

уделено проблеме укрепление единства в обществе.1 Проблемы упрочение мира 
                                                           
1 Рахмонов, Э. Таджикистан на пути демократии и цивилизованного общества / Э. Рахмонов. – Душанбе, 1996. 

– 312 с; Он же. Наша цель – национальное единство. – Душанбе, 1997. – 72 с; Он же. Таджики в зеркале 

истории. – Лондон, 1999. – Кн. I. – 240 с; Он же. Независимость Таджикистана и возрождение нации. В 5 томах. 
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и национального единства отражены во всех выступлениях и работах главы 

государства. Президент Таджикистана постоянно напоминает о последствиях 

гражданской войны, и о том, как эта война была преодолена.2 

Вторую группу составили архивные документы, в частности, материалы 

Центрального Государственного архива Республики Таджикистан, текущие 

архивы министерств и ведомств, которые являются основным материалом 

институционального формирования национального согласия в Таджикистане. 

В ходе работы над диссертацией были использованы материалы текущих 

архивов «Движения национального согласия и возрождения Таджикистана» и 

Общественного совета Таджикистана, Немаловажным источником темы 

исследование является ежегодный «Бюллетень Общественного Совета 

Республики Таджикистан». К 2019 году опубликовано двадцать два номера 

данного Бюллетеня. В них собраны стенограммы всех заседаний 

Общественного Совета с 1997 по 2019 год,1 которые можно отнести к третьей 

группе источников. 
Четвертую группу источников составили материалы средств массовой 

информации, которые сыграли немаловажную роль для изучения исследуемой 

проблемы. Особенно статьи и другие информационные и аналитические статьи, 

опубликованные в печатных органах (газетах и журналах). Были изучены 

материалы оппозиционных газет, таких как: «Растохез», («Возрождение») 

«Чароѓи рўз», («Светоч дня»), «Наљот», («Спасения») «Адолат» 

(«Справедливость») и ряд др., широко были использованы материалы 

правительственных газет: «Садои мардум», («Голос народа»), «Љумњурият», 

(«Республика»), «Минбари халќ» («Трибуна народа») и др.  

Таким образом, использованные источники, имеющие разнообразный 

характер, позволили  воссоздать реальную картину разразившегося 

общественно–политического кризиса в стране в период с 1991 по 1997гг. а 

также проанализировать  основные события постконфликтного 

восстановительного  периода. 

Научная новизна исследования - впервые в историографии и 

исторической науке Таджикистана на основе изучения и обобщения архивных 

материалов, опубликованных работ и других источников, комплексно 

исследуется процесс становления и развития национального согласия и начало 

создания гражданского общества в Республике Таджикистан. 

- на основе научных публикаций и архивных источников выявлены 

политические и социально - экономические предпосылки мирного 

урегулирования межтаджикского конфликта и перехода к стабильному 

состоянию общества; 

                                                                                                                                                                                                 
– Душанбе, 2006; Он же. Таджикистан на пороге XXI веке. – Душанбе, 2001. – 63 с; Он же. Наша цель единство, 

согласие, созидание. – Душанбе, 2000. – 160 с; Он же. Эмомали Рахмон и Год молодежи (Внутренняя и внешняя 

политика Президента Таджикистана в 2017 году). – Душанбе: Дониш, 2020. – Кн.17. – 355 с; Он же. Эмомали 

Рахмон и Год молодежи (Внутренняя и внешняя политика Президента Таджикистана в 2018 году). – Душанбе: 

Дониш, 2020. – Кн.18. – 368 с. 
2 Рахмон, Э. Социальная реакция это наше дело / Э. Рахмон. – Душанбе, 2002. – 288 с. (на тадж. языке.) 
1 Бюллетень Общественного Совета Республики Таджикистан. – Душанбе: Контраст, (1997-2019гг.); Текущий 

архив Общественного Совета Республики Таджикистан, папка «Протоколы заседаний Совета» (1997-2019гг.). 
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- дана научная оценка деятельности политических и общественных 

организаций и движений в становлении и развитии  гражданского общества в 

Таджикистане; 

-проанализирована миротворческая деятельность «Общественного Совета» 

и «Движения национального единства и возрождения Таджикистана» по 

достижению национального единства и правовой стабильности Республики 

Таджикистан; 

- показана историческая заслуга «Общественного Совета» и «Движение 

национального единства и возрождение Таджикистана» по реформированию и 

трансформации политической системы Таджикистана в исследуемый период; 

- дана научная оценка руководящей роли Основателя мира и национального 

согласия, Лидера нации, Президента Республики Таджикистан, Председателя 

«Общественного Совета» и «Движения национального единства и возрождения 

Таджикистана» - Эмомали Рахмона, в деле плодотворной деятельности 

«Движения» и успешному решению задач его развитию гражданского общества 

в стране. 

Методологической основой диссертации послужили принцип научного 

историзма и объективности к историческим событиям, требующие изучения 

исследуемых явлений и процессов в их конкретно-исторической 

обусловленности, раскрытие много-аспектности и многоуровенности объекта и 

субъекта проблемы. При этом были использованы методы сравнительно-

исторического анализа, обобщения, описания, сопоставления, а также 

комплексный подход к исследуемой проблеме на основе системного анализа 

исследуемой проблемы. 

Теоретической базой работы явились фундаментальные и научно-

теоретические издания, посвященные проблемам миростроительства в 

Таджикистане в 90-е гг. XX века. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что обобщенные 

в диссертации материалы могут быть использованы при определении 

современной внутренней и внешней политики в стране. Выводы, предложения 

и рекомендации автора диссертации также могут быть использованы для 

написания обобщающих работ по истории независимости Таджикистана, 

разработки специальных курсов по истории таджикского народа для студентов 

гуманитарных факультетов высших учебных заведений и научно-

исследовательской работы аспирантов и докторантов. 

Положения, выносимые на защиту: 

- с приобретением независимости Республики Таджикистан и распадом 

СССР, обнажились социально-экономические, культурологические и 

политические проблемы и социальные противоречие, накопившиеся за 

последнее 50 лет существования Советской власти; 

- начало Гражданской войны было обусловлено внутренними негативными 

явлениями в таджикском обществе, а также сильнейшим воздействием  

внешнеполитических сил и спецслужб зарубежных государств; 

 - материальный и моральный ущерб, нанесенный обществу в годы 

гражданского противостояния невосполнимы. Наиболее ощутимым является 
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жизненные потери таджикского феномена, более 100 тыс. человек погибли и 

более 1 миллиона людей стали беженцами и вынужденными переселенцами; 

 - XVI сессия Верховного Совета Республики Таджикистан стала 

уникальным историческим событием во всей истории таджикского народа. Она 

продемонстрировала уникальную историческую память таджикского народа - 

миротворца, созидателя и толеранта; 

 - получила подтверждение идея важности роли личности в судьбоносные 

этапы истории общества. При этом роль личности созидательна при наличии 

духовного и морального исторического наследия каждого народа;  

 -создание «Общественного Совета» и «Движения национального 

единства и возрождения Таджикистана» является крупным историческим 

событием, сыгравшим политическую роль в стабилизации политической 

ситуации и переходе к гражданскому обществу в Республике Таджикистан; 

 - Общественный Совет и «Движение национального единства и 

возрождения Таджикистана» являются важным инструментом в решении не 

только политических проблем, но и в решении стратегических и насущных 

задач всех сфер жизни страны; 

 - Общественный Совет и «Движение национального единства и 

возрождения Таджикистана» находятся в состоянии реформирования. Четко 

отслеживаются негативные моменты в развитии таджикского общества. 

Необходимо и дальнейшая трансформация данной организации с целью 

эффективности его деятельности во благо будущего Таджикистана. 

Апробация работы. Основные положения диссертации были 

представлены в виде докладов и выступлений на республиканских и вузовских 

конференциях, а также в опубликованных статьях. Диссертация обсуждена на 

совместном заседании кафедры истории таджикского народа Таджикского 

национального университета и отдела гуманитарных и социально-

экономических наук  научно- исследовательского института ТНУ и 

рекомендована к защите. (Протокол № 1, от 20.08.2020) 

Структура диссертационной работы. Работа состоит из введения, трех 

глав, шести параграфов, заключения, списка использованных источников и 

литературы, а также приложения. 
 

II. Основное содержание работы 

 
Во введении обосновывается актуальность исследуемой темы, ее 

значимость, перечисляются источники, послужившие материалом для 

диссертационной работы, показывается степень ее изученности, научно-

практическая значимость, излагается методика исследования, содержится обзор  

использованной  литературы, а также структура диссертационной работы. 

Первая глава диссертации «Общественно - политическая жизнь 

Таджикистана в период гражданской войны и необходимость 

установления национального согласия» - состоит из двух разделов. В ней 

характеризуются положение страны в период гражданской войны и достижения 

Таджикистаном независимости. 
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В первом параграфе – «Политическая и социально-экономическая 

обстановка Таджикистана в 90-е годы ХХ в. и обострение межтаджикского 

конфликта», отмечается, что общественно-политическая жизнь в 

Таджикистане сложилась на фоне трудного противоречивого процесса 

становления новых независимых государств в Центральной Азии и 

нестабильности военно-политической ситуации в соседнем Афганистане. С 

этими обстоятельствами была связана внутриполитическая ситуация в 

республике, которая крайне обострилась ускоренной политизацией общества и 

экономической разрухой, ставшей прямым следствием распада единого 

советского государства и единого экономического пространства, а также 

гражданской войной в начале 90-х гг., вызванной действием экстремистских 

сил.1 С приобретением государственного суверенитета, когда была достигнута 

независимость и возможность осуществить прорыв к новым формам 

политического и экономического устройства, Республика Таджикистан 

столкнулась с множеством объективных и субъективных, свойственных 

переходному периоду, трудностей и препятствий.1 

Обретая независимость, Таджикистан с первых дней, в силу наличия в 

обществе различного рода сепаратистских и экстремистски настроенных сил, 

оказался в водовороте гражданской войны. 

В результате гражданской войны погибли десятки тысяч мирных жителей 

Душанбе, Гиссара, Орджоникидзеабада и Курган - тюбинской области, были 

разрушены производственные здания, мосты, дороги, уничтожены посевы 

хлопка, угонялся колхозно-совхозный скот, десятки тысяч людей бежали за 

пределы республики.2 

В неизмеримо трудных условиях и в разгар гражданской войны в 

Худжанде состоялась Сессия Верховного Совета Республики Таджикистан (16-

19 ноября 1992г.). Историческая сессия приостановила конфронтацию 

противоборствующих сторон, заложила основу конституционной власти в 

Таджикистане, нацелила конфликтующие силы на мирный переговорочный 

процесс. Избранный на этой сессии главой государства- председателем 

Верховного Совета РТ Эмомали Рахмон в последующие годы настойчиво стал 

искать пути достижения мира и национального согласия.3 

Таким, образом, можно подытожить, что начало 90-х годов XX века для 

Таджикистана стало периодом бурных политических событий, появления 

новых политических партий и движений, независимой прессы и впервые было 

отмечено открытое противостояние различных политических сил в борьбе за 

власть. И только XVI Сессия Верховного Совета Республики Таджикистан дала 

надежду на восстановление государственного строя и сохранения государства.  

Во втором параграфе – «XVI сессия Верховного Совета РТ и начало 

восстановления конституционного строя в Таджикистане», на основе 

                                                           
1 Назриев, Д., Сатторов, И. Республика Таджикистан: история независимости. Год 1992-й (хроника событий) / 

Д. Набиев, И. Сатторов. – Душанбе, 2005. – Т.2. – С.125. 
1 Демократические процессы в Центральной Азии: Опыт и перспективы. – Бишкек, 1998. – С.344  
2 Исторический опыт миротворчества в Таджикистане. – Душанбе, 2001. – С.320  
3 Рахмонов, Э. Таджикистан: десять лет независимости / Э. Рахмонов. – Душанбе, 2002. – С.4. 
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изученных источников и материалов проанализирован ход заседания XVI 

Сессии Верховного Совета Таджикистане. Единственной государственной 

структурой, остановившей распад страны в таких тяжелых условиях, был 

Верховный Совет Республики Таджикистан. Созыв XVI Сессии Верховного 

Совета Республики Таджикистан в столь тяжелых условиях свидетельствовал о 

понимании необходимости безотлагательного решения вопроса нормализации 

общественно-политического положения и прекращения гражданской войны.1 

Сессия проходила в древнем городе Ходженте, во дворце Арбоб с 16 

ноября по 2 декабря 1992г.  

19 ноября 1992 года стала судьбоносной для таджикской 

государственности. В этот день был избран новый Председатель Верховного 

Совета Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.2 

С первых дней своей деятельности новое руководство страны во главе с 

Эмомали Рахмоном, наряду с прекращением гражданской войны, приступило к 

восстановлению и обновлению парализованной структуры государственной 

власти.  

Историческое значение ХVI Сессии Верховного Совета Республики 

Таджикистан состоит в том, что «новым руководством Верховного Совета, 

после всестороннего изучения обстановки, была выдвинута конкретная 

программа вывода страны из политического, экономического и социального 

кризиса, основной задачей и целью которой было положить конец 

кровопролитию, вернуть беженцев и вынужденных переселенцев на Родину, 

полностью восстановить парализованные органы власти снизу доверху, 

усовершенствовать законодательство и другие нормативно-правовые акты, 

создать национальную армию, обеспечить охрану границы, организовать 

работу предприятий и хозяйств, ввести в действие механизмы рыночной 

экономики, войти в качестве суверенного государства в международные 

организации, установить связи и отношения с другими странами».3 

Таким образом, конкретными результатами решений XVI Сессии 

Верховного Совета Республики Таджикистан стали следующие достижения в 

таджикском обществе: 

- было положено начало новому этапу развития государственности 

Таджикистана; 

- сессия создала благоприятную почву и необходимые условия для 

дальнейшего укрепления государственной структуры, достижения полного 

завершения братоубийственной войны на таджикской земле; 

- сессия остановила распад государства и создала основу для мирных 

переговоров между противоборствующими сторонами; 

                                                           
1 Акрамов, З.И. XVI Сессия Верховного Совета Республики Таджикистан. Логика истории / З.И. Акрамов. – 

Душанбе, 2016. – С.10-13. 
2 Текущий архив Верховного Совета РТ. Папка 16 сессия ВС РТ. Глава 4. – С.5; Рахмон, Э. Независимость 

Таджикистана и возрождение нации / Э. Рахмон. – Душанбе: Ирфон, 2010. – Т.8. – С.3. 
3 Рахмон, Э. Независимость Таджикистана и возрождение нации / Э. Рахмон. – Душанбе: Ирфон, 2010. – Т.8. – 

С.69-70. 
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- именно благодаря XV1 Сессии Верховного Совета Республики 

Таджикистан таджикистанцы достигли успехов в межтаджикских переговорах 

и достигли мирного соглашения.  

Во второй главе «Роль общественных организаций в миротворческом 

процессе в Республики Таджикистан» рассматривается история создания и 

деятельность народных движений и общественных организаций в исследуемый 

период.  

В первом параграфе данной главы - «Межтаджикские мирные 

переговоры и историческая необходимость создания Общественного 

совета Республики Таджикистан» отмечается, что без самоотверженного 

стремления руководства страны к поиску выхода из создавшейся ситуации, 

помощи международных организаций и дружественных стран, вероятно, мир и 

национальное согласие в Таджикистане наступили бы нескоро.1 

Начало межтаджикским переговорам было положено по инициативе 

Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. Первый раунд 

межтаджикских мирных переговоров состоялся с 5 по 19 апреля 1994г. в 

Москве, при посредничестве ООН и МИДа России.2 

В целом, с 1994 по июнь 1997гг. в течение которых продолжался 

переговорный процесс, представителями сторон было проведено 20 встреч на 

различных уровнях. А 8 основных раундов межтаджикских переговоров на высшем 

уровне проходили между Президентом РТ Эмомали Рахмоновым и 

руководителем ОТО Саидом Абдулло Нури. Эти переговоры проходили под 

эгидой ООН и при участии стран-гарантов – России, Ирана, Казахстана, 

Кыргызстана, Пакистана и Туркмении, внесших весомый вклад в дело 

достижения мира в Таджикистане. 

Трудный процесс межтаджикских переговоров завершился подписанием 

27 июня 1997 года в г. Москве «Общего соглашения об установлении мира и 

национального согласия в Таджикистане».3 

В диссертации отмечается, что 8 раундов переговоров между 

правительством Республики Таджикистан и Объединенной Таджикской 

Оппозиции проходили в городах Алмата, Ашхабат, Бишкек, Исламабад, Кабул, 

Машхад, (Иран), Москва, Тегеран и Хосдех (Афганистан), в ходе которых 

общественные и политические силы Таджикистана всячески способствовали 

этому процессу. 

 Шесть раз Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон имел 

переговоры с руководителем ОТО. Три раза состоялись консультации сторон, в 

результате был составлен текст общего соглашения, который удовлетворял обе 

стороны.1  

                                                           
1 Фаттоев, С. Социально-политические конфликты в современном обществе (опыт Таджикистана) / С. Фаттоев. – Душанбе, 

2001. – С.76. 
2 Общее Соглашение об установлении мира и национального согласия в Таджикистане. – Душанбе, 1997. – С.56. 
3 Достиев, А. Эмомали Рахмонов - создатель мира и национального единства / А. Достиев // Эмомали Рахмонов: 

наша цель – единство, согласие, созидание. – Душанбе, 2000. – С.146-155. 
1 Дорога к миру. Совместное заявление правительства Республики Таджикистан и группы ОТО о результатах 

переговоров 5-19 января 1997 г. Техрон // Дорога к миру. – Душанбе, 1997. – С.106-107 (на тадж. языке). 
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Таким образом, изучение данной проблемы показало, что 

межтаджикские переговоры на всех этапах и уровнях проходили нелегко, 

каждый раз официальной власти приходилось идти на уступки вооруженной 

оппозиции, находить приемлемые пути решения вопросов, и все же, добиваться 

поставленной цели – прекращения боевых действий и подписания мирного 

соглашения.2 

Во втором параграфе «Роль Движения национального единства и 

возрождения Таджикистана» в становлении гражданского общества», 

констатируется, что накануне подписания Общего соглашения об установления 

мира и национального согласия в Таджикистане, по инициативе Президента 

Республики Таджикистан, Эмомали Рахмона, ради спокойствия, стабильности и 

процветания государства было в 1997 году образованно Общественное 

Движение национального единства и возрождения Таджикистана. 

В течение 23 лет своей деятельности это добровольное, общественное и 

народное объединение обрело немалое число сторонников по всей республике, 

и после всеобщего обсуждения во всех первичных организациях был внесён  и 

утвержден его Устав и Программа для развития своей деятельности с самыми 

низкими  слоями  населения с тем, чтобы задачи, цели Движения стали 

руководством для каждого гражданина, семьи, учреждений гражданского 

общества.  

Общественный совет при Президенте Республики Таджикистан и 

«Движение национального единства и возрождения Таджикистана» являются 

защитниками высших интересов общества, прежде всего полного единства 

нации, возрождения Таджикистана и эти две идеи, которые имеют приоритет 

над всеми другими национальными интересами и имеют свое особое место и 

судьбоносны».1 

 18 июля 1997 года по инициативе Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмона было создано «Общественное Движение национального 

единства и возрождения Таджикистана» Программа деятельности Движения 

была сформирована по четырем направлениям – политические задачи, задачи 

экономического сектора, социальные вопросы и проблемы международных 

связей. 

В уставе Движения отмечается, что оно является добровольным союзом 

политических партий, общественных объединений, граждан и юридических 

лиц независимо от форм собственности, действующих в Республике 

Таджикистан, признающих Устав и Программу Движения.  

Основной целью Движения является объединение усилий различных 

социальных слоев и сил Таджикистана по утверждению прочного постоянного 

мира, взаимного доверия и гражданского согласия, вывода общества из 

кризиса, укрепления  целостности государства и интеграции с мировым 

                                                           
2 Махонина, С. Военно-политическое содружество между России и Таджикистаном в 1993-1999 г. / С. 
Махонина. – Душанбе, 1999. – С.64. 
1 Устав и Программа Общественного движения национального единства и возрождения Таджикистана. – 

Душанбе: Дониш, 2014. – С.38-39. 
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сообществом, упрочении демократии, добиваясь соблюдения прав человека и 

гражданина.2 

Оценивая вклад «Движения национального единства и возрождения 

Таджикистана», Президент Эмомали Рахмон отмечал: «Наш собственный опыт 

в XX веке доказал, что несмотря на трудности и даже трагические моменты, 

интеллигенция Таджикистана проявила мужество, возродила в стране 

передовую науку и образование, культуру и медицину. Известные ученые и 

писатели, видные деятели театра и кино, певцы и журналисты сыграли 

большую роль в ускорении развития экономики, науки, культуры».3 

Дальнейшее процветание Таджикистана в период государственного 

суверенитета и после подписания «Общего соглашения об установлении мира и 

национального согласия в Таджикистане» 27 июня 1997 года, являющегося 

действительно великим историческим событием в общественно - политической 

жизни страны, нельзя представить без трудностей и различных проблем.  

Укрепление национальной независимости позволило стране выйти на путь 

созидания и воплощения социально-экономических задач и укрепления 

социальной защиты населения. 

В третьей главе. «Место и роль Договора об общественном согласии в 

Таджикистане и «Движения национального единства и возрождении 

Таджикистана» в создании и укреплении гражданского общества в 

Таджикистане» изложенные задачи в деятельности Общественного Совета и 
«Движения национального единства», в процессе достижения мира и 
согласия в Таджикистане. 

В первом параграфе «Деятельность Общественного совета по 

достижению мира национального согласия и развитию гражданского 

общества» диссертант отмечает, что созданию Общественного совета 
Таджикистана предшествовал Договор об общественном согласии 
Таджикистана, подписанный 9 марта 1996г. В настоящее время 77 (семьдесят 

семь) организаций гражданского общества являются членами Общественного 

совета Республики Таджикистан. 

Палитру национальной жизни республики невозможно представить без 

участия в ней представителей национальных меньшинств. Привлечение  в 

состав Общественного совета представителей,  зарегистрированных в 

Министерстве юстиции Республики Таджикистан национальных общин 

(например, армянской, грузинской, корейской, киргизской, казахской, 

уйгурской, туркменской, татарско-башкирской и других диаспор), явилось 

важнейшим шагом к укреплению гражданского общества в  стране. И это 

участие представителей Хукумата, Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон 

маджлиси Оли Республики Таджикистан, министерств и ведомств, 

председателями действующих партий, движений и объединений, творческих 

союзов, общественных организаций, научного сообщества и т. д.- в решении 

                                                           
2 Устав и Программа Общественного движения национального единства и возрождения Таджикистана. – 

Душанбе: Дониш, 2014. – С.40. 
3 Рахмонов, Э.Ш. Таджикистан: десять лет в незовисимости, национального единства и созидания / Э.Ш. 

Рахмонов. – Душанбе, 2001. – С.161-163 (на тадж. языке.). 
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государственного, общественного, политического, экономического и другого 

характера вопросов на площадке Общественного совета яркий пример 

национальной политики нашего государства. Это демонстрирует желание 

здравых сил, объединенных в Общественном совете, сделать все возможное для 

достижения главной цели национальной политики нашего государства – 

создания максимально благоприятных условий для согласия и гармонизации 

общества Таджикистана и национальных интересов всех народов, 

проживающих на территории республики.1 

Идея создания Общественного совета принадлежала главе государства 

Эмомали Рахмону. Основной целью Договора и учреждения Совета было 

достижение мира и национального согласия, и эта цель была достигнута.2 

В обязательства участников Договора входили: 

1. Обязательства Президента и Маджлиси Оли Республики Таджикистан: 

2. Обязательства политических партий и других общественных 

объединений: 

Общественный совет Республики Таджикистан, который не имеет 

аналогов в мире, был создан в условиях напряженной ситуации в стране и с 

достоинством выполнил свои функции.3 

В диссертации соискатель, анализируя деятельности Общественного 

Совета, отмечает, что эта структура является единственной политической 

организацией, объединяющей все политические силы страны, как 

государственные, так и негосударственные. Общественный Совет создал 

условия для политического диалога, обсуждения насущных проблем страны, 

что во многом объединяет разные политические силы, помогает достижению 

главной цели – единству в стране и консолидации нации и всех проживающих в 

ней, тем, кому дорога это земля, страна.  

Изложенные материалы свидетельствуют, что в деле создания 

гражданского общества в Таджикистане еще предстоит большая работа. 

Общественные организации и действующий Общественный Совет мало еще 

занимаются практическим воплощением в жизнь форм и методов повышения 

политической активности широких народных масс и их влияния на процессы, 

происходящие в стране. В этом плане необходимо больше изучать опыт стран с 

развитой демократией. Принятие опыта реального гражданского общества 

зарубежных стран может значительно оздоровить социально – политическую и 

правовую ситуацию в Таджикистане.  

Во втором параграфе «Вклад Движения национального единства и 

возрождения Таджикистана в укрепление национального согласия и 

политической стабильности в республике» диссертант отмечает, что это 

Движение - это крупнейшее политическое движение Таджикистана, пользуется 

поддержкой правительства и возглавляется самим Президентом Эмомали 

                                                           
1 Саидов, Н.Ш. Опыт построения гражданского общества в Таджикистане: Особенности и перспективы 

развития / Н.Ш. Саидов // Вестник Таджикистан и современный мир. – 2020. – №3 (71). – С.272-273. 
2 Теория единства. – Душанбе: Дониш, 2012. – Т.15. – Кн.2. – С.317 (на тадж. языке). 
3 Рахмон, Э. Независимость Таджикистана и возрождение нации / Э. Рахмон. – Душанбе: Ирфон, 2011. – Т.11. – 

С.377. (на тадж. языке). 
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Рахмоном. ДНЕВТ было образовано 18 июля 1997г. и зарегистрировано 20 

августа 1997г. Министерство юстиции Республики Таджикистан 

зарегистрировало «Движение национального единства и возрождения 

Таджикистана» под № 355, оно было создано спустя месяц после подписания 

соглашения о мире и национальном согласии в Таджикистане, с целью 

поддержки процесса мира и национального согласия в стране.1 

В диссертации констатируется, что 18 июля 1997 года в театре оперы и 

балета Таджикистана имени Садриддина Айни начало свою работу 

учредительное собрание «Движения национального единства и возрождения 

Таджикистана». 

Основной целью «Движения национального единства и возрождения 

Таджикистана» является объединение усилий различных социальных слоев 

общества и сил Таджикистана в плане восстановления мира и долговременной 

стабильности, доверия сторон и гражданского согласия, вывода общества из 

кризиса. 

«Движение национального единство и возрождения Таджикистана» 

объединяет представителей всех областей и большинство партий и 

объединений, включая Народно-демократическую партию Таджикистана. 

ДНЕВТ управляется Общим собранием учредителей. Исполнительным органом 

движения является Совет, который состоит из избранных и делегированных 

представителей всех входящих в ДНЕВТ организаций. Председатель ДНЕВТ - 

Эмомали Рахмон возглавляет Исполнительный комитет, избранный Советом.2 

Общее положение данного общественного движения гласило: «Это 

добровольный союз политических партий, общественных объединений, 

граждан и юридических лиц, независимо от форм собственности действующих 

в Республике Таджикистан, признающих Устав и Программу Движения. 

Движение действует на основе Конституции и законов Республики 

Таджикистан, учредительного договора, устава, общих интересов и взглядов 

участников. Принципами Движения являются добровольность, равноправие его 

участников, самоуправление, законность, гласность и капитальность.1 

Таким образом, итоги вышеизложенного материала свидетельствуют о 

том, что «Общественное движение национального единства и возрождения 

Таджикистана» внесло огромный вклад в продвижении политической 

культуры, национального единства, мира и стабильности, и объединило в своих 

рядах движущие и созидательные силы нашего общества, являлся выдающимся 

образцом гражданского общества. 
В заключении приводятся основные выводы исследования, которые 

сводятся к следующему: 

                                                           
1 Общее соглашение об установлении мира и национального согласия в Таджикистане от 27 июня 1997г. // 

Дорога мира. – Душанбе, 1997. – С.227. 
2 Давлатов, Д., Набиев, В. Движение национального единства и возрождения Таджикистана / Д. Давлатов, В. 

Набиев. – Душанбе: Шарки озод, 1997. – С.31-57. 
1 Устав общественного Движения национального единства и возрождения Таджикистана. – Душанбе, 2014. – 

С.40. 
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1. Исследовано  чрезвычайно сложная и, в то же время, наиболее 

актуальная для современных условий, проблема национального примирения в 

Таджикистане, как образец разрешения конфликта для мирового сообщества. 

2. Неоценимое значение национального примирения заключается,  в том, 

что оно впервые выработало и предоставило мировому сообществу новую 

модель разрешения конфликтов. Оно показало всему миру то, что в процессе 

осуществлении концепции примирения: 

- естественно появляются деструктивные силы и группы, которые хотят 

действительно уничтожить все благие намерения; 

- духовное наследие, глубокое чувство патриотизма, воля и мечты народа 

могут выступать главным препятствием против гнусных идей; 

- не может быть устойчивого мира, если не будем верны своим идеалам и 

избранному пути; 

- достижение мира стало результатом высокого разума и миролюбия 

таджикского народа, которые в итоге, стали решающим стержнем в 

установлении подлинного мира в Таджикистане; 

- необходима нейтральная подача материалов СМИ и информации, 

исходящих из проведенных раундов переговоров; 

- сам процесс урегулирования конфликта диктует и требует свои правила. 

В частности, при обсуждении проблем и принятии решения, необходимо не 

оскорблять чувство достоинства друг друга, не противоречить 

основополагающим идеям. При строгом соблюдении этих норм, избранный 

процесс, цели и задачи неизбежно приведут стороны к достижению 

поставленной идеи. 

3. Общественный Совет и Движение Национального единства внесли 

весомый вклад в единение нации, сплочение всех наций и народов, 

проживающих на таджикской земле. В период становления и развития 

национальной независимости Республики Таджикистан, эти движения и 

общественные организации стали предвестниками создания в стране 

гражданского общества, которое, на наш взгляд, не нашло должного 

совершенства в постконфликтный период.  

Как показывает мировая практика, наличие в стране истинного 

гражданского общества - важный индикатор укрепления демократических 

процессов и повышения  авторитета страны в мире. 

Необходимо отметить, что избранная нами проблема далека еще до 

полного и глубокого исследования.  

Исследование этих и других тем, несомненно, будут способствовать 

научному изучению истории, теории и практики укрепления национального 

единства в Таджикистане в годы независимости. 
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