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Автор  

 

Политическое общение как форма общечеловеческого общения имеет 

важное значение в определении характера политических отношений и 

политических процессов. Исходя из этого, общение как способ 

коммуникации способно влиять на взаимоотношение между различными 

субъектами политики.  Данный феномен особо актуализируется в условиях 

трансформации общества, где происходит столкновение уже 

сформировавшихся и новых ценностей. 

Общение в некотором смысле это также любое человеческое отношение, 

субъективно актуализированное. В данном аспекте политическое общение 

представляет собой политические отношения, исходящие из активности 

взаимодействующего с другими субъектами политики. Субъектом 

политического общения могут быть группы населения, политические силы, 

лидеры, отдельные граждане, страны и народы. 

Политическое общение - явление системное и структурное, обладая 

многими элементами и звеньями, располагает ими таким образом, чтобы 



обезопасить страну от разных угроз в разных направлениях. По существу, 

это задача политического общения на разных уровнях и в разных сферах. 

 Необходимо отметить, что политическое общение Лидера 

Таджикистана с другими лидерами, начиная с судьбоносной XVI сессии 

Верховного Совета страны, прошло эволюцию – развитие на пути 

использования возникающей свободы, предоставляемой всевозможными 

договорами. Здесь необходимы личные качества Лидера страны.  

Как отмечает, известный отечественный политолог М.У. Хидирова 

«возникновение лидерства как феномена человеческого сообщества 

относится к весьма древним временам. Еще на самых ранних этапах развития 

человечества первейшие человеческие общности нуждались в лидерах, в 

людях, которые в силу своих способностей могли вести за собой других. 

Лидерство было важнейшим фактором, необходимым условием дальнейшей 

эволюции человеческого рода, так как, благодаря именно лидерству какого-

то одного человека осуществлялись самые элементарные формы 

взаимодействия и согласования действий членов первейших человеческих 

общностей». 

Лидер страны относительно свободен в выборе средств и путей 

достижения коренных интересов, которые не проявляют себя автоматически. 

То есть фундаментальные явления и интересы, вступающие во 

взаимодействие с глубоким и широким фронтом, не осуществляются только 

посредством свободной воли и сознания субъектов взаимодействия. Эти, по 

крайней мере, два уровня определяют своеобразие и диалектику 

политического общения. Есть субъективный фактор, проявляющий через 

свою деятельность фундаментальные потребности, интересы или уровни 

общества, которые всегда находятся во взаимодействии субъектов. 

Актуализированная часть политического общения, представленная 

деятельностью человека, включена в механизм реализации фундаментальных 

основ человеческого бытия. 



Необходимо отметить, что уровень политического развития любого 

государства определяется уровнем политической стабильности. Именно этот 

фактор стал определяющим в политике Президента страны уважаемым 

Эмомали Рахмоном - изменить характер политического общения, и на этой 

основе направить весь политический процесс именно на достижение мира и 

национального единства в стране. Ведь было ясно, что приобретение 

социального и политического имиджа и авторитета на мировой арене 

возможно только в условиях мира и стабильности. 

Важно признать, что институт лидерства в Таджикистане играл важную 

роль в изменении характера политических отношений между внутренними 

субъектами политики. Ещё в первые годы независимости политическими 

лидерами противоборствующих сторон необходимо было преодолеть 

противоречия своих сторонников и ради достижения и сохранения 

национальных интересов отказаться от насилия, и говорить друг с другом на 

таком политическом языке, который позволил бы им понят друг друга, или 

быть понятым. Именно в таких условиях путем проявления тактики 

приоткрывающихся дверей Таджикистан уже в 1995 году изменил характер 

политического общения лидеров Республики Таджикистан и других 

государств, особенно Российская Федерация. Уже многие годы эта тактика 

является одной из важных в арсенале политических аргументов 

Таджикистана. 

Отечественные ученные А.Н. Махмадов и И.К. Асадуллаев ещё 13 лет 

назад в своей книге «Национальный интерес Таджикистана», говоря о 

причинах такой тактики Таджикистана, отметили: «Если лидерство России 

в рамках СНГ далеко не всех устраивает, то мы должны к сказанному 

аналитиками добавить, что определенные центры сил в Российской 

Федерации на протяжении последних 15 лет стремились к укреплению СНГ 

по остаточному принципу: по принципу «пока гром не грянет». Достаточно 

вспомнить, что между Россией и Таджикистаном на протяжении 90-х годов 

были заключены более 150 соглашений, абсолютное большинство которых 



не были реализованы. «С момента образования СНГ подписаны более 1500 

соглашений и договоров. Но фактически реализован их самый 

минимальный процент. 

Такое положение вещей вело к ситуации, когда естественным ответом 

на остаточный принцип мог бы быть ответный принцип со стороны Лидера 

Таджикистана, который звучал бы как политика «приоткрывающихся 

дверей Таджикистана для других, когда двери России не открываются 

достаточно для экономического развития Таджикистана».   

Нельзя сказать, что у лидера суверенного Таджикистана не было в 

глубине сознания и понимания необходимости многовекторной политики 

как основы политической независимости страны. Но историческая ситуация 

была такова, что без вмешательства России, а точнее, без ориентации на 

Российскую Федерацию с ущербом для установления многосторонних 

отношений с другими странами невозможно было прийти к желаемому 

миру и стабильности. Сегодня многие аналитики, раскрывая и анализируя 

внешнюю политику Таджикистана, стараются больше внимания уделить 

объективным факторам. Психологический анализ ситуации показывает, что 

не следует уменьшать или не признавать субъективный фактор. 

Налаживание отношений со своими противниками с одной стороны (в 

разгаре гражданской войны), создание своего института лидерства с другой 

стороны, изменение общественного сознания внутри страны и за рубежом 

требовало от нашего уважаемого Лидера нации огромных усилий. Это все 

удалось в определенной степени благодаря харизматичными 

психологическими качествами лидера страны.  

Важно отметить, что политическое общение лидеров стран с 

обществом, партиями, другими странами, с классами и группами людей в 

экономике и так далее представляет собой чрезвычайно сложный процесс и 

явление. Здесь имеет место не только ряд аспектов и уровней, но и, 

например, связь общения с иными отношениями других стран и лидеров, 



выражающих свои позиции, отражающих как комплекс личностных качеств, 

так и интересы страны.  

В условиях суверенного Таджикистана с присущими ему 

особенностями развития ключевым моментом выступает определение 

субъективного фактора, т.е. выявление специфики лидерства на эффективное 

функционирование которое имеет огромное влияние на тип и характер 

политического общения.  Историческая реальность доказала, что благодаря 

именно конструктивному политическому общению политического лидера 

удалось направить политические процессы в созидательное русло. 

Анализируя ситуацию можно сделать вывод, что эволюция личности 

лидера Таджикистана - Основателя мира и национального единства, 

уважаемого Эмомали Рахмона проявилась в том, что от полной внутренней 

зависимости личности, характерной для многих новых лидеров 

постсоветских стран и от ориентации только на Россию (как наследие 

советского времени), происходил процесс перехода к многовекторной 

политике. Ответственность за это лежит не только и не столько на лидерах 

Таджикистана, сколько на политике остаточного принципа некоторых 

политических сил Российской Федерации по отношению к Таджикистану. 

Именно в этой ситуации в дело вступает психологический механизм 

политического общения, когда, не нарушая договоренностей с союзниками, 

лидеры отдельных стран вступают в альтернативное политическое общение с 

другими силами. При этом политическое общение лидера и страны должны 

быть настолько широкими, чтобы всегда нащупывать оптимальное решение 

проблемы, когда союзник, в свою очередь, используя свою степень свободы, 

отходит от своих обещаний. 

Политическое общение лидеров двух стран в этот период решало много 

важных вопросов, но не способствовало кардинальному более широкому (не 

только военному) взаимодействию двух стран. Для Таджикистана это было 

политическое общение, вынужденное расширять его за пределы 

двухсторонних отношений с Россией. То есть вместе с развитием 



политических отношений Российской Федерации и Республики Таджикистан 

развивались личностные качества Лидера Таджикистана и характер 

политического общения. Это было начало расширения политического 

общения из более ограниченного круга лидеров и субъектов политики к тому 

политическому общению, которое сегодня отличается многосторонностью и 

многогранностью во внешней политике Таджикистана. Важно отметить и 

признать, что данная политика доказала свою эффективность во всех сферах 

внешней политики Республики Таджикистан и способствовала 

формированию многовекторной политики.      

Характером общения людей, устанавливающих между собой 

союзнические отношения, являются заверения в том, что они будут, прежде 

всего, ориентироваться только друг на друга в кардинальных вопросах. Но 

политика разрушает эти негласно или гласно принимающиеся взаимные 

обязательства. Вот что пишет известный психолог Т. Шибутани об очень 

важной личностной стороне общения лидеров, которая влияет на ситуацию в 

международных отношениях: «Один из самых мучительных конфликтов – 

если человек испытывает непреодолимое влечение к кому-либо из тех, с кем 

запрещены контакты…». После сложной полосы развития политического 

общения лидера Таджикистана со многими лидерами разных стран можно 

было слышать его реплики о том, что между странами не может быть 

постоянной дружбы, но есть постоянные интересы. Не редко это можно было 

слышать из уст Основателя мира и национального единства, Президента 

Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона как факт публичной 

дипломатии и политики.  

Хотелось бы отметить такую важную психологическую сторону 

политического общения, эффективность которого связана с непоколебимым 

стремлением Лидера к независимости Таджикистана. Это национальный 

коренной интерес Таджикистана, и он должен для своего осуществления 

использовать всю степень свободы Лидера.  



Сложнейшие отношения и ситуации, возникающие в многосторонних 

отношениях Таджикистана, говорят о постоянной борьбе страны с 

попытками других сил и стран не учитывать интересы Таджикистана при 

проведении ими своей политики. Разумеется, можно спросить, а почему они 

должны заботиться о наших интересах, если мы сами этого не будем делать?  

Естественно, никто не будет заботиться о нас, если мы сами не будем 

заботиться о реализации своего национального интереса! Данный феномен, 

требует определенного характера личности и его национально-духовных 

качеств. К счастью, эти необходимые качества Лидера, стремящегося к 

независимости Таджикистана, есть у Основателя мира и национального 

единства, Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали 

Рахмона. И это, несмотря на то, что страна постоянно подвержена 

климатическим катаклизмам и экологическим катастрофам, и в силу этого в 

сильной степени зависима от иностранной помощи. Если к тому же иметь в 

виду почти кровавое десятилетие 90-х годов XX столетия, большая часть 

которых прошла в противостоянии политических сил, военные разрушения, 

прекращение экономических связей с рядом стран после развала СССР, 

можно ясно представить себе то, каких усилий стоило Лидеру страны на пути 

к независимости Таджикистана. Какая нужна выдержка, чтобы в 

политических общениях с другими, имеющими по сравнению с 

Таджикистаном явные преимущества, проводить неуклонно политику 

государственной независимости.  

Таким образом, рассматривая психологические аспекты лидерства и 

политического общения в Таджикистане, можно сделать вывод, что: 

1. Политическому процессу в Таджикистане была присуща своя логика, 

согласно которой выстраивались политические отношения, политическое 

общение и деятельность политического лидера страны. 

2. Политика страны, которая воспринималась Россией по остаточному 

принципу, перешла в ответ на это в политику приоткрывающихся дверей 



Таджикистана другим великим силам современности – в политику 

многовекторности. 

3. Политика страны в целях установления мира и стабильности 

выдвинула принцип сохранения неоднородных частей Таджикистана, их 

баланса во имя мира, стабильности и предотвращения трагедии, и это 

способствовало возрастанию имиджа Республики Таджикистан на мировой 

арене.  

4. Решающим фактором в формировании плодотворного политического 

общения в суверенном Таджикистане является психологические качества 

личности Лидера - Основателя мира и национального единства, Президента 

Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона.  

 

 


