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место и роль политической функции государства в разнообразных сферах жизни общества. Автором 

также рассматривается содержание различных подфункций политического направления деятельности 

государства Таджикистан. Определена сущность политической функции государства и раскрыты 

основные задачи государства Таджикистан в рассматриваемой сфере.  
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Главной функцией государства, несомненно, является политическая, так как все государственные 

функции, так или иначе явления политические, поскольку через них реализуется государственная власть. 

Основная цель политической функции, построения гражданского общества, и обеспечение 

народовластия. Государство как главный представитель политической власти обязан соблюдать и 

защищать интересы граждан, обеспечит политическую стабильность в обществе. Политика включает в 

себя и другие сферы, предопределяемые присущими им интересами: социальные, экономические и 

другие, которые в свою очередь, включает в себя более узкие области. Примером, может, послужит, 

социальная политика государства, которая включает политику в области здравоохранения, жилищную, 

семейную и др. Политика тесно связанна с социальной сферой, экономикой, образованием культурой и 

другими областями общественной жизни. Многообразие интересов выражается в тактике действий 

политических объединений, на содержании отношений возникающих между ними, а тем самым на 

реализации функций государства. Формы выражения политики выделяются большим разнообразием: это 

и различные концепции и выступления политиков, политические действия (демонстрации, митинги, 

забастовки и т.д.), и политические документы (декларации, заявления, уставы, программы, и т.д.), а 

также исходящие от государства документы и действия политико-юридического свойства. «Политика 

проникает во все сферы общественной жизни. Каждый является вольным или невольным субъектом 

политики, носителем политического сознания» [1]. 

К основным подфункциям политического направления деятельности Республики Таджикистан можно 

отнести следующие:  

А) Определение направления политики в конкретных сферах общественной жизни и организация 

государственного руководства в них. Так в частности основными направлениями государственной 

политики Республики Таджикистан являются: внутренняя политика (обеспечения взаимоотношений 

между различными субъектами внутри государства); социальная политика (обеспечение достойного 

уровня жизни каждого гражданина республики Таджикистан, согласование интересов социальных слоев 

общества, налаживание социального сотрудничество, обеспечение социальной справедливости); 

национальная политика (обеспечение национального единства и защита национальных интересов); 

экономическая политика (обеспечивает стабильное развитие экономики государства, и основных её 

отраслей); аграрная политика (эффективное развитие сельскохозяйственного производства, и других 

секторов агробизнеса); научно-техническая политика (развитие научного потенциал и обеспечение 

научно-технического прогресса государства); культурная политика (обеспечение развития творческого 

потенциала страны, образовательную базу и духовный прогресс общества); миграционная политика 

(обеспечение защиты прав и интересов мигрантов, прогнозирование миграционных процессов, 

разработка и реализация государственных и иных программ); внешняя политика (установление 

внешнеполитических отношенный и установления внешнеполитического курса); оборонная политика 

(защита территориальной целостности, развитие военного потенциала); геополитика (решение вопросов 

сотрудничества с другими государствами в политических, экономических, правовых, социальных и 

гуманитарных сферах, участие в решении глобальных проблем). 

Б) Обеспечение реальной демократии. Для выполнения указанной подфункции государству 

необходимо успешно реализовать следующие задачи: признать народ самостоятельным и единственным 

источником власти, обеспечит полное равноправие людей, обеспечить систему разделение власти и 

реальное существование системы сдержек и противовесов, политический плюрализм, подчинения 

решению большинства меньшинством, выборность и срочность основных органов государственной 

власти.   



В) Учреждение государственного аппарата и обеспечение деятельности основных государственных 

органов. Для обеспечения стабильного функционирования государство должен создать совокупность 

соответствующих органов, которые и называются государственным аппаратом. Государственный 

аппарат определяется как центральный институт политической системы общества [2, с. 51]. 

Государственный аппарат осуществляет верховную власть на всей территории Республики Таджикистан, 

все политические объединения, граждане и юридические лица обязаны, подчинятся решениям 

государственных органов. К основным органам любого демократического государства относятся 

законодательные, исполнительные и судебные органы.  

Г) Государственное руководство основных звеньев политической системы общества. Руководящая 

роль государства в политической системе общества определяются тем, что государство: определяет 

основные функции государства; является главной формой объединения всех граждан; имеет особый 

аппарат принуждения и управления; обладает суверенитетом; обладает монополией над осуществлением 

законодательных, исполнительных и судебных функций, оно единая полновластная структура в 

территории всей страны. 

Таким образом, политическая функция государства Таджикистан направлена на обеспечение 

государственной и национальной безопасности, национального согласия, обеспечение народовластия, 

охраны государственного и национального суверенитета от внешних посягательств и т.п. 
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