Большая российская энциклопедия

РАХМОН
РАХМОН (до 2007 Рахмонов) Эмомали [Эмомали
(Эмомалии) Шарипович (Шарифович)] (р.
5.10.1952, Дангаринский р-н Кулябской обл.,
ныне Хатлонской обл.), тадж. гос. и политич.
деятель. Из семьи дехканина. По окончании
школы, а затем проф.-технич. уч-ща с 1969
работал электриком на маслозаводе в г. КурганТюбе. В 1971–74 служил на Тихоокеанском
флоте. В 1976–88 секретарь правления, пред.
профкома, секретарь парткома колхоза в
Дангаринском р-не. Одновременно в 1977–82
учился на экономич. ф-те Таджикского гос. унта. В 1988–1992 директор совхоза. В 1990
избран нар. депутатом ВС Тадж. ССР (с сент.
1991 Республика Таджикистан, РТ). В условиях
начавшейся в Таджикистане в мае 1992 гражд. войны 2.11.1992 избран пред.
исполкома Совета нар. депутатов Кулябского р-на (Куляб был гл. опорным пунктом
Нар. фронта Таджикистана, противостоявшего исламистско-демократич.
Объединённой тадж. оппозиции). С 19.11.1992 пред. ВС РТ. 6.11.1994 избран
президентом РТ. В июне 1997 подписал мирное соглашение с Объединённой тадж.
оппозицией, что положило конец гражд. войне, в 1998 возглавил Нар.-демократич.
партию Таджикистана. В 1999 Р. присвоено звание Героя Таджикистана. В сент.
1999 – сент. 2000 исполнял обязанности зам. пред. Генеральной Ассамблеи ООН.
6.11.1999 избран президентом на новый срок. В июне 2003 инициировал проведение
референдума, по итогам которого президентскую должность было разрешено
занимать два 7-летних срока подряд, а также снято ограничение на возраст

кандидата в президенты. Вновь избран президентом 6.11.2006 (переизбран на новый
срок 6.11.2013). В сфере внутр. политики проводит курс на укрепление нац. единства,
развитие нац. культуры и традиций, на противодействие религ. экстремизму. В 2007
принял решение об использовании нац. топонимики и возвращении к традиц.
написанию имён и фамилий. В том же году подписал закон «Об упорядочении
традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан», в 2009 – «Закон о
государственном языке», закрепивший за тадж. яз. статус единственного
государственного, а за рус. яз. сохранивший статус языка межнационального
общения. Важное значение Р. придаёт развитию междунар. сотрудничества в рамках
СНГ. В 2000 поставил свою подпись под договором об учреждении ЕврАзЭС, в 2001
подписал договор о вступлении РТ в ШОС, в 2002 – Устав и Соглашение о правовом
статусе ОДКБ. Значительно продвинулось в годы президентства Р. рос.-тадж.
экономич. и воен. сотрудничество, в рамках которого на территории РТ был возведён
ряд энергетич. и инфраструктурных объектов, в 2004 подписано соглашение о
размещении 201-й рос. воен. базы (ранее 201-я рос. мотострелковая дивизия), а в
собственность РФ перешёл комплекс контроля космич. пространства «Окно»
(«Нурек»).

