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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
НЭП – новая экономическая политика
Таджикская ССР – Таджикская Советская Социалистическая Республика
ГКЧП – Государственный комитет по чрезвычайному положению
РТ – Республика Таджикистан
ПИВТ – Партия исламского Возрождения Таджикистана
СМИ – Средства массовой информации
СЖТ – Союз журналистов Таджикистана
НАНСМИТ – Национальная Ассоциация независимых средств массовой
информации Таджикистана
СНГ – Содружество Независимых Государств
США – Соединённые Штаты Америки
ДПТ – Демократическая партия Таджикистана
КПТ – Коммунистическая партия Таджикистана
ПЭРТ – Партия экономических реформ Таджикистана
АПТ - Аграрная партия Таджикистана
НДПТ – Народно-демократическая партия Таджикистана
СДПТ – Социал-демократическая партия Таджикистана
СПТ – Социалистическая партия Таджикистана
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Постсоветские страны, пережив
на рубеже 80-х-90-х гг. ХХ в. социально-политическую трансформацию,
столкнулись с проблемами усилившейся социальной дифференциацией
общества, способствовавшей росту числа различных социальных групп и
интересов. Это объективно актуализировало проблему поиска путей
гармонизации взаимоотношений между этими социальными группами и
многообразием частных интересов без чего невозможно достигнуть согласия
в обществе и обеспечить устойчивость политической системы. При этом в
условиях усложнения общественной структуры, что характерно для
постсоветских республик, сделавших демократический выбор, наличие
многообразия мнений и разнонаправленных интересов и их согласование, не
позволяющее отдельному классу или группе людей и определённой партии
монополизировать

власть,

является

показателем

степени

развития

плюрализма как важнейшей характеристики открытости общества.
Новейшая история Таджикистана в условиях постсоветского бытия
характеризуется

тем,

что

политические

процессы,

протекающие

в

республике, отличаются динамичностью, темп и направленность которых, в
свою

очередь,

детерминирован

уровнем

развития

политического

плюрализма, занявшего сегодня свою нишу в политическом пространстве
республики.

В

связи

с

этим

актуальность

исследуемой

проблемы

обусловлена теми трансформационными процессами, которые переживает
сегодня

таджикское

эффективных

общество,

механизмов

что

предполагает

демократического

поиск

развития,

наиболее

неотъемлемым

атрибутом которого является политическое разномыслие.
Долгое время, вплоть до середины 80-х годов ХХ в., понятие
«плюрализм» для политической истории Таджикистана являлось неким
«запретным плодом», на употребление которого из идеологических
соображений было наложено официальное табу, пренебрежение которым
влекло за собой соответствующие санкции.

5

Однако новая политическая реальность, сложившаяся в Таджикистане
на рубеже 80-х-90-х годов ХХ в., нарушила прежнее табу не только на
употребление понятия «плюрализм», но и способствовала практической
реализации идей плюрализма в процессе политической деятельности.
Сегодня, в условиях XXI века, политический плюрализм является одним из
базовых принципов социально-политического устройства демократического
общества. Соответственно, для Таджикистана, избравшего демократический
путь развития, политический плюрализм стал неотъемлемым атрибутом
политической

жизни

конституционное

современного

установление

(ст.

таджикского
8

общества,

Конституции

обретя

Республики

Таджикистан)1.
Политический плюрализм как объективный процесс современного этапа
развития таджикского общества, переживающего активную трансформацию
общественных отношений, представляет интерес для исследователей и, в
контексте демократических преобразований в нашей республике, требует
своего осмысления и фундаментального анализа. Интерес к данной проблеме
обусловлен своеобразием политической истории Таджикистана в ХХ веке,
когда наша республика являлась частью единого союзного государства, в
котором конституционно закреплялась руководящая роль единственной в
стране партии – КПСС, а господствовавшая политическая система исключала
наличие какой-либо многопартийности и, следовательно, проявление
политического плюрализма. Вместе с тем именно подобное положение,
сложившееся тогда в стране, как бы парадоксально это ни звучало, создало
подспудно предпосылки для перехода в будущем (когда для этого созрели
объективные и субъективные условия) от единомыслия к разномыслию.
В перестроечную эпоху в середине 80-х гг. ХХ века в соответствии с
диалектическим законом отрицания отрицания республика вошла в
пространственное поле политического плюрализма, повторяя, но на новой
основе, пройденный этап своей истории начала ХХ в., когда в Средней Азии
1

Конституция Республики Таджикистан. – Душанбе, 2016.
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под влиянием русской революции 1905-1907 гг. и революционных событий
февраля и октября 1917 года появились ростки и начался процесс
формирования

того

явления,

который

мы

сегодня

именуем

как

«политический плюрализм».
Исходя из этого, мы имеем основание утверждать, что подлинная
история политического плюрализма в Средней Азии в целом, и в
Таджикистане в частности, началась в начале ХХ века в связи с
упомянутыми политическими событиями в России. Предыстория же
исследуемой проблемы имеет более глубокие корни, которые надо искать в
пределах, предшествовавших этим событиям. Объективно политический
плюрализм, в силу специфических условий среднеазиатской истории, не
проявляясь в явной форме, долгое время развивался в рамках широко
распространённых идей свободомыслия, принимавших, в зависимости от той
или иной эпохи, самые различные формы от богоборчества до атеизма и от
робких

призывов

к

установлению

справедливости

до

требований

предоставить свободу слова и провести социальные реформы в интересах
широких народных масс.
В целом в отечественном обществоведении интерес к проблемам
политического плюрализма и многопартийности возник в конце 80-х гг. XX
века - в эпоху перестройки, когда широкое распространение получили
понятия «гласность», «демократизация», «социалистический плюрализм»,
которые чаще всего анализировались в русле марксистской методологии.
После

обретения

политической

Таджикистаном

системы

и

новой

независимости
политической

в

условиях

реальности

новой

возникла

потребность осмыслить произошедшие трансформации в таджикском
обществе, которые способствовали развитию политического разномыслия и
формированию многопартийности.
Таким образом, актуализация проблемы политического плюрализма в
Таджикистане в период независимости была обусловлена переходом от
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моноцентрического к демократическому и плюралистическому устройству
общества.
Степень
плюрализм

как

исследователей,

научной
явление
в

разработанности
общественной

котором

как

в

проблемы.
жизни

зеркале

Политический

издавна
отражается

привлекал
степень

демократичности той или иной страны. Именно в условиях политического
плюрализма в полной мере реализуется одно из фундаментальных прав
человека - свободное выражение мнений.
В советский период в СССР исследованием политического плюрализма
учёные стали вплотную заниматься в основном в эпоху перестройки в
середине 80-х гг. ХХ века. В новейшей истории Таджикистана политический
плюрализм реально стал воплощаться в годы советской перестройки, а своё
дальнейшее развитие этот процесс получил в эпоху независимости
республики. Вместе с тем, несмотря на начавшийся в эпоху перестройки
процесс плюрализации таджикского общества, тем не менее, в научном
сообществе нашей страны его исследование практически не осуществлялось,
не считая отдельных работ, посвящённых характеристике деятельности
политических партий. Не наблюдалось этого и на начальном этапе
независимости в силу сложившейся тогда в республике политической
ситуации, когда в стране шла гражданская война.
Однако с изменением политической системы после распада СССР, в
институциональной составляющей, которой прежняя однопартийность
советской эпохи сменилась многопартийностью, и формированием новой
политической реальности, осмысление и анализ сущности политического
плюрализма стало настоятельной потребностью в отечественной науке. В
связи с этим в годы независимости, когда начался процесс стабилизации
политической ситуации, в республике появились работы, в которых
анализируются особенности политического процесса, и, соответственно, в
них в той или иной степени отражаются отдельные аспекты проявления
политического плюрализма в таджикском обществе.
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В целом различным аспектам процесса формирования политического
плюрализма, предпосылкам и различным формам его проявления на
определённых этапах развития человеческого общества посвящена обширная
исследовательская литература. Перечислить весь пласт подобной литературы
в рамках данного исследования не представляется возможным, поэтому
ограничимся

теми

работами,

которые

непосредственно

касаются

исследуемой нами проблемы.
В связи с этим разделим, имеющуюся по исследуемой проблеме
литературу на 4 группы:
В первую группу входят работы отдельных зарубежных и российских
исследователей,

в

которых

анализируется

сущность

политического

плюрализма, выявляются его признаки, многоаспектность, деятельность
неформальных объединений, роль политических партий в развитии
политического плюрализма в современных условиях и их место в
политической

системе.

посвящённые

анализу

Сюда

же

входят

политико-правовых

диссертационные
и

работы,

социально-политических

аспектов процесса формирования политического плюрализма, в которых
предпринята попытка определения понятия «политический плюрализм».
Среди работ данной группы выделяются исследования таких авторов, как
С.А. Авакьян, Ю.Н. Аструшин, А.Т. Акрамова, Н.А. Баранов, М.А. Василик,
А.В. Громов, Е.А. Громова, Р. Даль, П. Джойс, В.М. Дианова, Е.В. Дудников,
М. Дювержье, Т.П. Желевская, И.Л. Зеленкова, А.В. Иванков, Б.А. Исаев,
А.В. Клюев, О.С. Кузин, Д.В. Логвиненко, Г.Н. Маркин, М.С. Машанов, Л.
Менанд, А.В. Момджян, Д.А. Назаров, А. Нелюбин, А.В. Павроз, Ю.Л.
Парникель, И.Е. Селихов, В.И. Селютин, И.Е. Ситникова, В.В. Согрин, К.В.
Старостенко, А.В. Теперик, В.Е. Федоринов, С. Хантингтон, В. Чурбанов,
Ю.А. Щербакова и др1.
Авакьян С.А. Политический плюрализм и общественные объединения в Российской Федерации:
конституционно-правовые основы [Текст] /С.А. Авакьян. - М., 1996. 359 с.; Анструшин Ю.Н. Политический
плюрализм в действии (общественно-политические движения современности) [Текст] /Ю.Н. Аструшин. –
М.: Всесоюзный институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания, 1991. – 42 с.;
1
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А.Т. Акрамова исследует идеи и творческое наследие И. Берлина признанного классика современной школы английского либерализма,

Акрамова А.Т. Учение И. Берлина о политической свободе, либерализме и плюрализме [Текст]: автореф.
дис. канд. полит, наук /А.Т. Акрамова. - Уфа, 2009. - 25 с.; Баранов Н.А. Современная демократия:
эволюционный подход [Текст] /Н.А. Баранов. – СПб., 2008. - 208 с; Василик М.А., Клюев А.В.
Политический плюрализм: социальные основы, критерии и гарантии [Текст] /М.А. Василик, А.В. Клюев. –
СПб.: Знание, 1992. – 28 с.; Громов А.В., Кузин О.С. Неформалы кто есть кто? [Текст] /А.В. Громов, О.С.
Кузин. – М.: Мысль. – Л., 1990. – 272 с.; Громова Е.А. Социальный плюрализм как объект философского
исследования [Текст]: автореф. дис. … канд. философ. наук /Е.А. Громова – Волгоград, 2007. – 27 с.; Даль Р.
Полиархия, плюрализм и пространство [Текст] /Р. Даль //Вопросы философии. – 1994. - № 3. – С. 37-48; Он
же. Полиархия: участие и оппозиция [Текст] /Р. Даль. – М.: Изд. дом Гос. ун-та - Высш. шк. экономики,
2010. – 288 с.; Он же. Демократия и её критики [Текст] /Р. Даль /Пер. с англ. Под ред. М.В. Ильина. – М.:
«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003. – 576 с.; Джойс П. 101 ключевая идея:
Политика [Текст] /П. Джойс. - Пер. с англ. К. Ткаченко. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 304 с.; Дианова В.М.
Культурный плюрализм в условиях глобализации [Текст] /В.М. Дианова //Россия и Грузия: диалог и родство
культур: сб. материалов симп. – СПб., 2003. – Вып. 1; Джеймс В. Вселенная с плюралистической точки
зрения [Текст] /В. Джеймс. - M.: Космос, 1911. – 240 с; Дудников Е.В. Политический плюрализм и
становление многопартийности в Российской Федерации [Текст]: автореф. дис. канд. полит, наук /Е.В.
Дудников. - Воронеж, 2011. - 24 с.; Дюверже, М. Политические партии [Текст] /М. Дюверже. – М.:
Академический Проект, 2002. – 560 с.; Желевская Т.П. Парадигма политического плюрализма российских
СМИ постсоветского периода[Текст]: автореф. дис. канд. философских наук /Т.П. Желевская. - М., 2001. 25 с.; Зеленкова И.Л. Проблема плюрализма: некоторые аспекты исследования [Текст] /И.Л. Зеленкова
//Философия и социальные науки: Научный журнал. – 2009. - № 3. – С. 25-33; Иванков А.В. Современное
состояние российского политического плюрализма [Текст] /А.В. Иванков //Гуманитарные и социальноэкономические науки. 2014. № 1; Исаев Б.А., Н.А. Баранов Н.А. Политические отношения и политический
процесс в современной России [Текст] /Б.А. Исаев, Н.А. Баранов. - СПб.: Питер, 2008. – 395 с.; Логвиненко
Д.В. Группы интересов в политической системе США: теория и практика [Текст] /Д.В.
Логвиненко//Известия Алтайского государственного университета. – 2014. № 4-2 (84). – С. 284-288; Маркин
Г.Н. Политический плюрализм и проблемы консолидации современного российского общества [Текст]:
автореф. дис. …канд. полит. наук /Г.Н. Маркин. – М., 1993. – 23 с.; Машанов М.С. Политический
плюрализм в переходном обществе (на примере Республики Казахстан) [Текст]: автореф. дис. …канд. полит.
наук /М.С. Машанов. – Алматы, 1996. - 23 с.; Менанд Л. Плюрализм [Текст] /Л. Менанд //Звезда. – 2005. – №
4. – С. 151-171; Момджян А.В. Плюрализм: истоки и сущность: Критический анализ философских основ
[Текст] /А.В. Момджан. - М.: Наука, 1983. – 230 с.; Назаров Д.А. Идеологическое и политическое
многообразие как конституционно-правовые принципы в Российской Федерации [Текст]. - Автореф. дис.
…канд. юрид. наук /Д.А. Назаров. – М., 2015. – 23 с.; Павроз А.В. Теория политического плюрализма.
Сущность, противоречия, альтернативы [Текст] /А.В. Павроз. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского
университета, 2009. – 180 с.; Парникель Ю.Л. Политический плюрализм в современном российском
обществе: социальные условия становления [Текст]: автореф. дис. …д-ра. полит. наук /Ю.Л. Парникель –
М., 2003. – 40 с.; Селихов Г.С. Институционально-правовое измерение политического плюрализма [Текст]:
автореферат дис. ... канд. юрид. наук /Г.С. Селихов. - Ростов-на-Дону, 2008. - 27 с.; Селютин В.И.
Российские партии и движения в политическом процессе [Текст]: автореф. д-ра полит. наук /В.И. Селютин –
М., 2000. – 39 с.; Ситникова И.Е. Политический плюрализм и правотворчество в современном российском
государстве [Текст]: автореф. дис. … канд. юрид. наук /И.Е. Ситникова. – Казань, 2010. – 31 с.; Согрин В.В.
Гражданское общество и правовое государство. Управляемая демократия: Американский вариант [Текст]
/В.В. Согрин. - М., 2004. – С. 112-121; Старостенко К.В. Политический плюрализм и политическое
многообразие: некоторые проблемы политической теории [Текст] /К.В. Старостенко //Социум и власть. №1(25). – 2010. – С. 34-38; Теперик А.В. Конституционные основы участия политических партий в
российском избирательном процессе [Текст]: автореф. дис… канд. юрид. наук. /А.В. Теперик. – Саратов,
2000. – 24 с.; Токвиль А. Демократия в Америке [Текст] /А. Токвиль. – М., 1992. – 554 с; Федоринов В.Е.
Политические партии России в условиях становления и развития плюрализма [Текст]: автореф. д-ра полит.
наук /В.Е. Федоринов. – Воронеж, 2002. – 30 с.; Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце ХХ
века [Текст] /С. Хантингтон /Пер. с англ. - М., 2003. – 368 с.; Чурбанов В., Нелюбин А. Неформальные
объединения и перестройка: надежды и тревоги. //Неформалы: кто они? куда зовут? /Под ред. В.А.
Печенева. – М., 1990. – 334 с.; Щербакова Ю.А. Политический плюрализм и демократическое развитие
Чехии и Словакии (конец 80-х-90-х ХХ в.) [Текст] /Ю.А. Щербаков. – М., 2004. – 127 с.
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акцентируя

внимание

на

таких

его

либеральных

ценностях,

как

толерантность, гражданское общество и плюрализм мнений.
М.А. Василик и А.В. Клюев в совместной работе рассматривают
социальные

основы,

критерии

и

гарантии

реализации

принципов

политического плюрализма в политической жизни общества, в организации и
функционировании политической системы.
Е.В. Дудников анализирует политические отношения в переходный
период от моноцентрического устройства общества к демократическому и
плюралистическому и исследует проблему взаимодействия между партиями,
выражающими интересы различных социальных слоев, с целью достижения
консенсуса путём сбалансирования групповых интересов.
М. Дюверже в своей работе основное внимание уделяет социологии
политических партий и политических режимов, общей теории политики,
методам политической науки.
Т.П.

Желевская

анализирует

процесс

становления

и

развития

плюралистической системы средств массовой информации.
Д.В. Логвиненко рассматривает теорию политического плюрализма в
контексте современной практики американской политической системы и
принципов её организации, выделяет основные этапы становления и развития
концепции заинтересованных групп и теории политического плюрализма в
работах А. Бентли, Д. Трумена, Р. Даля, Ч. Линдблома.
А.В. Павроз исследует базовые положения теории политического
плюрализма,

определяет

свойства

и

институциональные

пределы

плюралистического процесса принятия политических решений.
Ю.Л. Парникель исследует теоретические основы политического
плюрализма, устанавливает институциональные связи между сущностью
политического

плюрализма

и

функционированием

многопартийности,

анализирует процесс становления многопартийности в современной России
как формы реализации политического плюрализма.
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Г.Н.

Селихов

исследует

процесс

формирования

института

политического плюрализма в правовом пространстве, правовых процессах,
технологиях и в целом в правовой практике и теории.
В.И.

Селютин

анализирует

процесс

возникновения

института

многопартийности как одного из важнейших признаков становления
гражданского общества, позволившая внедрить в практику и общественное
сознание людей альтернативность мышления и действия.
И.Е. Ситникова анализирует процесс взаимодействия политического
плюрализма с политической, а также экономической, социальной и
социокультурной сферами, рассматривает его как политический институт и
как состояние или явление общества.
В.Е. Федоринов анализирует политические отношения в переходный
период

от

авторитарно-тоталитарного

устройства

общества

к

демократическому и плюралистическому, которые оказывают влияние на все
другие общественные отношения: экономические, духовные, национальные и
т.д.
В. Чурбанов и А. Нелюбин в своей совместной статье «Неформальные
объединения и перестройка: надежды и тревоги», анализируя

процессы

демократизации советского общества в эпоху перестройки, показывают
особенности возникновения неформальных организаций с различными
идеологическими оттенками, оказывавших влияние на формирование
общественного мнения.
Во вторую группу входят работы, в которых анализируются идейные
истоки,

социальные

и

гносеологические

основания

формирования

представлений о плюрализме, рассматриваемого через призму различных
форм свободомыслия в отношении религии, олицетворявшая в различные
периоды истории человеческого общества господствующую власть. Здесь
можно выделить труды классиков философской и политической мысли
Аристотеля, Г. Гегеля, К. Гельвеция, П. Гольбаха, К. Маркса, А. Камю, Т.
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Мора, Платона, Б. Спинозы, Ф. Энгельса1, а также советских и российских
исследователей В.В. Кудрявцева, Г.М. Лившица, А.Ф. Лосева, И.М. Нахова,
М.Т. Петрова, В.Н. Савельева, А.И. Соловьёва, З.А. Тажуризиной, В.И.
Толстых, З.П. Трофимовой, А.И. Чанышева и др2.
Г.М. Лившиц с позиции материалистической философии анализирует
основные стадии развития свободомыслия и атеизма в древности и средние
века, опираясь на историческую конкретность.
И.М. Нахов, анализируя философию кинизма, отмечает, что, являясь
видом идеологии свободных бедняков и рабов, кинизм привлекал их тем, что
давал наиболее подавленной части народа моральное убежище или
становился выражением пассивного сопротивления, а для более активной и
революционной - средством борьбы с жестокой действительностью, толкал
её в ряды народных уличных проповедников и даже восставших.
В.Н. Савельев рассматривает на основе конкретно-исторического
анализа процесс становления и развития представлений о свободе совести в
их исторической последовательности, преемственность и поступательность
развития этих представлений в истории общественной мысли.
М.Т. Петров анализирует условия, способствовавшие освобождению
человека от средневековых традиций, норм и идеалов, политической и

См.: Аристотель. Политика. Афинская полития [Текст] /Аристотель. - М.: Мысль, 1997. - 464 с.; Гегель Г.
Соч. [Текст] /Г. Гегель. т. 8., М.-Л., 1935. – 468 с.; Гельвеций К. Об уме. [Текст] /К. Гельвеций. /Соч. Т. 1. –
М., 1973. – 647 с.; Гольбах П.А. Священная зараза. Разоблачённое христианство [Текст] /П.А. Гольбах. – М.,
1936. – 342 с.; Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство [Текст] /А. Камю /Пер. с фр.
– М.: Политиздат, 1990. – 415 с.; Маркс К., Энгельс Ф. [Текст] /К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. – 2-е изд.
Т.1.; Спиноза Б. Избранные философские произведения [Текст] /Б. Спиноза. Т.1. – М., 1957. – 628 с.;
Кудрявцев В.В. Лекции по истории религии и свободомыслия [Текст] /В.В. Кудрявцев. – 2-е изд., испр. и
доп. – Мн.: Тетрасистемс, 1997. – 384 с.; Лившиц Г.М. Свободомыслие и материалистическая философия в
Западной Европе (вторая половина XVII века) [Текст] /Г.М. Лившиц.– Мн.: Высшая шк. 1975. – 384 с.;
Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Аристотель [Текст] /А.Ф. Лосев, А.А. Тахо-Годи. – М., 1982. – 392 с.; Нахов
И.М. Философия киников [Текст] /И.М. Нахов. – М., 1982. – 224 с.; Он же. Киническая литература [Текст]
/Нахов И.М. – М., 1981. – 303 с.; Петров М.Т. Итальянская интеллигенция в эпоху Ренессанса [Текст] /М.Т.
Петров. – Л., 1982. – 216 с.; Савельев В.Н. Свобода совести: история и современность [Текст] /В.Н.
Савельев. – М., 1991. – 144 с.; Тажуризина З.А. Идеи свободомыслия в истории культуры [Текст] /З.А.
Тажуризина. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 224 с.; Трофимова З.П. Гуманизм, религия, свободомыслие [Текст]
/З.П. Трофимова. – М.: Изд-во МГУ, 1992. - 128 с.
1
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социальной унификации государственного аппарата национальных монархий
и, соответственно, вольнодумному отношению к религии.
З.А. Тажуризина исследует сущность и формы свободомыслия, его
социальные и культурные основания, характер воздействия его идей на
развитие духовной культуры.
З.П.

Трофимова

анализирует

историю

развития

современного

свободомыслия в США и Великобритании, его идейные истоки, эволюцию
основных направлений, а также исследует концепции представителей
организаций

свободомыслящих

этих

стран,

которые,

отстаивая

общечеловеческие ценности, решают проблемы гуманизма, сущности
религии и её роли в обществе, предназначение человека и смысл его жизни.
В третью группу входят труды таджикских просветителей, а также
работы советских, российских и других учёных постсоветского пространства,
посвящённые анализу становления идей свободомыслия и плюрализма в
истории общественно-политической мысли таджикского народа и других
народов Средней Азии. К ним относятся труды таких мыслителей и
исследователей, как С. Айни, Ахмади Дониш, Абдурауф Фитрат, Ш.
Абдуллоев, А.М. Богоутдинов, М.И. Бокиев, Н.С. Валиханова, Н.У. Гафаров,
З.Ш. Раджабов, Б.Д. Самиев, Н.Б. Хотамов, И.Ш. Шарипов, Б.Х. Эргашев и
др1.
См.: Абдуллоев Ш. Маорифпарварӣ ва озодфикрӣ: (Афкори динию фалсафӣ ва ислохотии Ахмад Дониш).
[Матн] /Ш. Абдуллоев. - Душанбе, 1994. – 150 с.; Айни С. Таърихи инқилоби Бухоро [Матн] /С. Айни. Душанбе: Адиб, 1987. - 240 с.; Ахмади Дониш. Редчайшие происшествия [Текст] /А. Дониш. – Сталинабад,
1957. – 285 с.; Фитрат Абдурауф. Давраи ҳукмронии амир Олимҳон [Матн] /А. Фитрат. - Душанбе, 1991.- 63
с.; Богоутдинов А.М. Избранные произведения [Текст] /А.М. Богоутдинов. – Душанбе, 1980. – 421 с.; Бокиев
М.И. Просветительское движение и вольнодумие таджикского народа в конце XIX-начале XX века [Текст]
/М.И. Бокиев. – Худжанд, 1999. – 229 с.; Валиханова Н.С. Джадидизм: возникновение и сущность [Текст]
/Н.С. Валиханова //История национальных политических партий России. - М., 1997; Гафаров Н.У.
Джадидизм в Средней Азии в конце ХIX в. - начале XХ в: [Текст]: автореф. дис… д-ра истор. наук /Н.У
Гафаров. - Душанбе, 2014. – 47 с.; Раджабов З.Ш. Из истории общественно-политической мысли
таджикского народа во второй половине XIX и в начале XX вв. [Текст] /З.Ш. Раджабов. - Сталинабад, 1957.
– 460 с.; Самиев Б.Д. Социально-исторические идеи таджикских просветителей конца XIX - начала XX в.:
[Текст]: автореф. дис. д-ра философ. наук /Б.Д. Самиев. - Душанбе, 2009. – 47 с.; Хотамов Н.Б. Бухарские
джадиды и основные этапы их деятельности [Текст] /Н.Б. Хотамов. – Душанбе, 2000. – 58 с.; Шарипов И.
Предпосылки преобразования общественных отношений в Таджикистане на пути некапиталистического
развития [Текст] /И. Шарипов. - Ч.1.- Душанбе: Дониш, 1973. – 170 с.; Эргашев Б.Х. Из истории становления
и развития общественно-политических идей джадидизма. Идеология младобухарцев [Текст]: автореф. дис.
... д-ра философ. наук /Б.Х. Эргашев. - Ташкент, 1993. - 56 с.
1
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Ш. Абдуллоев, анализируя роль и место Ахмада Дониша в истории
социально-политической мысли, отмечает, что он является родоначальником
просветительско-реформаторского направления, выступавший за обновление
ислама в Средней Азии.
А.М. Богоутдинов, анализируя состояние общественно-политической
мысли таджикского народа во второй половине ХIХ века, отмечает вклад
просветителей и их духовного лидера Ахмада Дониша в дело утверждения
свободомыслия, которые выступали за реформу эмирского режима.
Н.С. Валиханова, анализируя сущность среднеазиатских джадидов,
систематизирует многообразные данные о его социальной природе и
эволюции, а также его преемников из организации «Шурои Исломия»,
младобухарской и младохивинской партий.
Н.У. Гафаров, анализируя место и роль джадидизма в общественнополитической жизни народов Средней Азии, рассматривает его в качестве
общественно-культурного феномена и особого интеллектуального течения в
условиях модернизации среднеазиатского общества.
З.Ш. Раджабов анализирует вопросы зарождения джадидизма в
Средней Азии и социально-политические воззрения его представителей,
исследует вопрос об отношении джадидов к национально-освободительному
и

революционному

движению,

прежде

всего

к

Октябрьской

социалистической революции.
Б.Д. Самиев в своей диссертационной работе даёт целостное
представление о социально-политических воззрениях просветителей и
анализирует их просветительско-реформаторские идеи, оказавшие влияние
на процесс эволюции идей плюрализма в среднеазиатском обществе.
Н.Б. Хотамов анализирует особенности деятельности джадидов на
различных этапах эволюции и развития их движения, стимулировавшего
процесс политизации среднеазиатского общества, показывает характер
взаимоотношений партий младобухарцев-революционеров и младобухарцев-
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коммунистов, по-разному оценивавшие перспективы развития бухарского
общества.
И.Ш. Шарипов, анализируя и сопоставляя мировоззрение таджикских
просветителей и джадидов, заключает, что джадидизм по своей социальной
природе являлся продолжением и вторым периодом просветительства, и что
их социальные воззрения складывались под влиянием учения Ахмада
Дониша и идей других просветителей второй половины XIX века.
Б.Х. Эргашев показывает закономерность появления на общественной
арене Бухарского эмирата джадидизма и его идеологии, взаимосвязь этой
идеологии с общественно-философскими учениями Центральной Азии, с
именами Ахмада Дониша и других крупных среднеазиатских просветителей.
В четвёртую группу входят работы, посвящённые особенностям
становления и развития политического процесса, политического плюрализма,
многопартийности в Республике Таджикистан, взаимосвязи политического
плюрализма и национальных интересов в годы независимости. Данные
проблемы

раскрываются

в

работах

современных

отечественных

исследователей И.К. Асадулаева, К. Гиёева, Н.И. Заврабян, Г.Н. Зокирова,
А.Ш. Курбонова, А.Н. Махмадова, Н.С. Муродовой, Г.Р. Муродовой, А.
Мухабатова,

Т.Р.

Рахмонова,

Л.Ш.

Сафарова,

З.Ш.

Саидова,

З.Д.

Хукмишоева, С.И. Шарипова, Д.Р. Шарипова и др1.
См.: Гиёев К. Национальные интересы [Текст] /К. Гиёев. – Душанбе, 1999. – 50 с.; Заврабян Н.И.
Бикамерализм и демократия в Республике Таджикистан [Текст]: автореф. дис. …канд. пол. наук /Н.И.
Заврабян. – Душанбе, 2008. – 25.; Зокиров Г.Н. Донишномаи сиёсӣ [Матн] /Г.Н. Зокиров. – Душанбе, 2007;
Он же. Плюрализми сиёсӣ: моҳият ва хосиятҳои асосӣ, маҳфили «Шабафрӯз» [Матн] /Г.Н. Зокиров. –
Душанбе, 2013; Он же: Политический процесс [Текст] /Г.Н. Зокиров. - Душанбе, 2001. - 31 с.; Курбонов
А.Ш. Образование в условиях трансформации таджикского общества (социально-философский анализ)
[Текст] /А.Ш. Курбонов. – Душанбе, 2009. – 336 с.; Махмадов А.Н., Асадуллаев И.К. Национальный интерес
Таджикистана [Текст] /А.Н. Махмадов, И.К. Асадуллоев. – Душанбе, 2009. – 91 с.; Муродова Н.С.
Политические процессы переходного периода в Республике Таджикистан [Текст] /Н.С. Муродова. –
Душанбе, 2008. – 170 с.; Муродова Г.Р. Политические партии в условиях трансформации общества (Опыт
Таджикистана) [Текст]: автореф. дис. …канд. пол. наук /Г.Р. Муродова. – Душанбе, 2012. - 22 с.; Мухабатов
А. Политические партии: реальность и перспективы. Социально-политический анализ [Текст] /А.
Мухабатов. – Душанбе. «Истеъдод», 2011; Он же: Политические партии и политические системы [Текст] /А.
Мухабатов //Вестник Таджикского национального университета. – Душанбе, 2003. №2; Рахмонов Т.Р.
Процессы политической модернизации в Республике Таджикистан. Избранные сочинения [Текст] /Т.Р.
Рахмонов. – Душанбе, 2014; Сафаров Л.Ш. Роль политических партий в становлении и развитии
парламентаризма в Таджикистане [Текст] /Л.Ш. Сафаров. – Душанбе, 2016. – 192 с.; Саидов З.Ш.
Таджикистан на рубеже тысячелетий: реализация национальных интересов на международной арене (19922003) [Текст] /З.Ш. Саидов, А.З. Сабуров. – Душанбе, 2005. – 432 с.; Хукмишоев З.Д. Плюрализм омили
1
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В работе К. Гиёева исследуется роль национальных интересов в
процессе социальной интеграции, являющейся механизмом консолидации
таджикского

общества

и

обеспечения

согласия

между

различными

диссертационной

работе

анализирует

политическими силами.
Н.И.

Заврабян

в

своей

политическое участие граждан в процессе принятия решений через
институциональные каналы - политические партии, особое внимание уделяет
исследованию деятельности парламентских партий как институциональных
каналов реализации прав граждан на участие в политической жизни нашей
страны.
Г.Н. Зокиров в своих работах раскрывает сущность политического
плюрализма и формы его проявления в таджикском обществе в период
независимости как одного из составляющих элементов политического
процесса, показывает место политических партий в политической системе и
их роль в защите интересов и потребностей людей.
В работах А.Ш. Курбонова освещаются философские и политические
аспекты проблемы образования в условиях трансформации таджикского
общества и их отражение в программных документах политических партий.
В совместной работе А.Н. Махмадова и И.К. Асадулаева раскрываются
понятия политики открытых дверей, национальной идеи и национального
интереса и их значение для политического развития нашей страны в
муҳиммӣ ташаккулёбии ҷомеаи шаҳрвандӣ [Матн] /З.Д. Хукмишоев //Паёми Донишгоҳи миллии
Тоҷикистон. – Душанбе: Сино, 2015. №2/7(178). - С. 224-227; Шарипов С.И. Таджикистан: демократизация
политических отношений [Текст] /С.И. Шарипов. – Душанбе, 2000. – 125 с.; Он же: Политические процессы
в таджикском обществе [Текст] /С.И. Шарипов. – Душанбе, 2011. – 376 с.; Шарипов Д.Р. Особенности
политического процесса в условиях демократизации общества (на примере Таджикистана) [Текст]: автореф.
дис. …канд. пол. наук. /Д.Р. Шарипов. – Душанбе, 2006. – 23 с.
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направлении прогресса, достижения единства и согласия в таджикском
обществе.
В работе Н.С. Муродовой раскрывается сущность политического
процесса, выявляются закономерности переходного периода в Таджикистане
и анализируются формы и методы взаимодействия субъектов политики в
политическом процессе, важную роль среди которых играют политические
партии.
В диссертационной работе Г.Н. Муродовой исследуется процесс
становления и развития политических партий и партийных систем в условиях
трансформации таджикистанского общества.
В совместной работе З.С. Саидова и А.З. Сабурова анализируется
процесс реализации таджикским государством национальных интересов в
русле заявленной многовекторной внешней политики «открытых дверей» как
выражение демократического выбора страны в условиях плюралистического
характера таджикского общества.
В работе Л.Ш. Сафарова анализируется роль и влияние политических
партий

на

процесс

формирования

парламентаризма

в

Республике

Таджикистан посредством их активного участия в избирательном процессе.
С.И. Шарипов в своих работах анализирует динамику политического
процесса в современном таджикском обществе, показывает особенности
развития гражданского общества, место и роль политических партий в
политическом процессе, исследует уровень развития политической свободы
и политической системы нашей страны.
В диссертационной работе Д.Р. Шарипова исследуются переходные
политические процессы в условиях демократизации на основе политического
анализа таджикского опыта на современном этапе развития нашей страны,
анализируется

место, роль и деятельность политических

партий в

политическом процессе.
Таким образом, анализ приведённой литературы по исследуемой нами
проблеме показывает, что в целом в зарубежной и российской науке создана
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достаточно

солидная

научная

база

в

исследовании

политического

плюрализма, представленная в известных научных теориях и концепциях и
получивших признание в научном сообществе.
Что

касается

таджикской

науки,

то

следует

отметить,

что

отечественные учёные, затрагивая проблемы политического плюрализма в
нашей республике, рассматривают их в основном через призму деятельности
политических партий как важнейших субъектов политического процесса,
представляющих интересы различных социальных групп таджикского
общества. В данном случае пространство политического плюрализма
сужается рамками политических партий, в то время как речь должна идти о
более широком круге явлений, охватываемых понятием политический
плюрализм. В представленном же нами исследовании мы стремились
выявить истоки причин и условий, лежащих в основе политического
плюрализма, панорама которого не ограничивается политическими партиями
и существующей в республике многопартийностью, с включением в этот
процесс и других его субъектов. Исходя из этого, нами предпринята попытка
анализа всего комплекса проблем, связанных с политическим плюрализмом,
включающего все формы его проявления. Данное обстоятельство ещё более
актуализирует тему диссертационного исследования, что создаёт условие для
дальнейшего анализа тех или иных сторон данной проблемы в условиях
политической модернизации таджикского общества.
Связь работы с научным программами (проектами), темами.
Работа

над

диссертацией

осуществлялась

в

рамках

научно-

исследовательской темы кафедры философии и политологии Таджикского
государственного института языков им. С. Улугзода на 2016-2020 гг.
«Философское и социально-политическое учение таджикских мыслителей и
его значение для современного общества», в ходе выполнения которой
автором подготовлены и опубликованы три статьи, содержание которых
нашло отражение в диссертационном исследовании.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Цель диссертационного исследования. Целью диссертационного
исследования является комплексный анализ особенностей формирования и
функционирования политического плюрализма в Таджикистане и формы его
проявления в политической жизни общества.
Задачи исследования. Достижение цели исследования обуславливает
решения следующих теоретических и научно-практических задач:
- изучить теоретико-методологические основы исследования проблемы
сущности и признаков политического плюрализма как социального
феномена;
- показать идейные предпосылки, социальные и гносеологические
основания формирования представлений о свободе слова и плюрализме
мнений в истории общественно-политической мысли;
- показать объективные и субъективные факторы, обусловившие
процесс зарождения и становления идей политического плюрализма в
таджикском обществе;
- исследовать особенности и противоречия эволюции и развития
политического плюрализма в Таджикистане в период независимости;
- показать и обосновать роль политического плюрализма как фактора
формирования национальных отношений в условиях демократизации
таджикского общества;
- проанализировать проблемы и показать перспективы развития
политического плюрализма в таджикском обществе.
Теоретическую основу диссертации составили работы известных
западных,

российских

и

отечественных

мыслителей

и

учёных,

исследовавших сущность политического плюрализма и обосновавшие его
роль в обеспечении демократического жизнеустройства общества.
Методологические основы диссертации. Методологическую основу
диссертации
политического

составляет

комплексный

плюрализма

подход

являющегося

к

анализу

сущности

показателем

степени
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демократичности

общества.

В

процессе

исследования

автором

использовались логический, диалектико-материалистический, системноструктурный и сравнительно-исторический методы анализа роли и места
политического плюрализма в демократизации общественно-политической
жизни таджикского общества.
Диалектико-материалистический метод познания позволяет показать
социальную природу политического плюрализма и его соотношение с
другими

социальными

явлениями

в

их

развитии,

взаимосвязи

и

взаимообусловленности.
Системно-структурный

метод

помогает

исследовать

объект

(политический плюрализм) как сложное, многогранное явление, состоящее
из взаимосвязанных элементов, образующих относительно устойчивую
структуру и обеспечивающих его целостность.
Сравнительно-исторический метод позволяет проследить процесс
эволюции и развития политического плюрализма в Таджикистане в
досоветский, советский периоды, а также в эпоху его государственной
независимости.
Использование указанных методов научного познания позволило
исследовать

объект

комплексно,

проанализировать

и

обобщить,

теоретический и практический материал, выявить проблемы, выработать
предложения и рекомендации по развитию политического плюрализма и
совершенствованию многопартийности.
Объектом диссертационного исследования является политический
плюрализм как социальное явление и форма выражения взаимоотношений
различных социальных групп и слоёв в условиях Республики Таджикистан.
Предметом диссертационного исследования являются предпосылки,
условия и особенности формирования, развития и функционирования
политического плюрализма как характерной черты политического процесса в
условиях независимости Таджикистана.
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Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в
нём

впервые

в

отечественной

науке

политический

плюрализм

рассматривается комплексно как составная часть политического процесса и
как важнейшая характеристика демократического выбора нашей страны.
Диссертант предлагает своё видение особенностей процесса формирования
политического плюрализма в Таджикистане, используя сравнительный
анализ различных идей, составивших предпосылки для разномыслия в
таджикском обществе.
Новизну проведённого исследования можно конкретизировать в
следующих выводах:
- дана авторская формулировка сущности политического плюрализма;
- обосновывается мысль о том, что идейными предпосылками
возникновения политического плюрализма как социального феномена
являются идеи и представления, облекавшиеся в различные формы
свободомыслия;
-

установлено,

что

основными

факторами

и

условиями,

стимулировавшими процесс становления идей политического плюрализма в
Таджикистане

являются

российское

присутствие

в

Средней

Азии,

таджикское просвещение, джадидское движение и деятельность русских
социал-демократических организаций;
- установлено, что особенностью развития политического плюрализма
в Таджикистане в период независимости является то, что оно носило
циклический характер с периодически сменяющимися фазами снижения и
возрастания темпов его развития;
- установлена обусловленность между процессами формирования
национальных интересов и уровнем развития плюрализма в обществе;
- обосновывается мысль, что отечественная многопартийная система
пронизана духом формализма и пребывает в статичном состоянии, в ней не
задействован механизм, способный придать ей динамизм в направлении
повышения статуса политических партий в политической системе общества.
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Теоретическая

значимость

диссертационного

исследования

определяется её актуальностью, научной новизной, а также выводами
общетеоретического и практического характера, имеющие значение для
политической сферы жизни общества. В диссертационном исследовании на
основе комплексного анализа политического плюрализма теоретически
исследованы понятие, сущность, признаки и роль этого социального явления
в регулировании общественных отношений.
Практическая значимость диссертационной работы заключается в
возможности использования выводов и рекомендаций, содержащихся в
диссертации, для решения проблем реализации принципов политического
плюрализма в условиях демократических преобразований в таджикском
обществе. Материалы диссертационной работы могут быть использованы в
деятельности политических партий в ходе избирательных кампаний по
наращиванию своего электорального потенциала, а также могут быть
востребованы

гражданами,

политическими

партиями

и

структурами

гражданского общества при реализации конституционного права на свободу
слова. Результаты исследования могут быть использованы в преподавании
политологии,

социологии,

при

подготовке

учебных

программ

по

соответствующим дисциплинам. В работе содержатся также предложения по
совершенствованию

многопартийной

системы

и

стимулированию

политической конкуренции между политическими партиями.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.Плюрализм как социальный феномен

имеет необходимый и

объективный характер, вместе с тем нельзя не учитывать наличие здесь и
субъективного фактора, связанного с особенностями восприятия людьми
экономической и политической ситуации, а также осознание ими перспектив
развития

политической

системы.

Плюралистическое

учение

имеет

универсальный характер, охватывая самые различные стороны жизни, что
предполагает наличие большого количества направлений плюрализма, одним
из наиболее важных из которых является политический плюрализм,
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понятийная

характеристика

которого

во

многом

обуславливается

категориальным содержанием политики.
2. С появлением частной собственности, переходом к классовым
отношениям и возникновением государства как политической организации
общества формируются предпосылки политического плюрализма как
социокультурного феномена и одного из явлений общественной жизни,
основанной

на демократических

ценностях.

Плюрализм в

условиях

антагонистических противоречий между классами в обществе, основанном
на частной собственности на средства производства, где религия являлась
господствующей идеологией, не мог проявляться иначе кроме как в форме
свободомыслия по отношению к религии, выступавшей с позиций признания
незыблемости

существующего

несправедливость

и

отсутствие

порядка

вещей,

свободы

в

узаконивающего

обществе.

Развитие

свободомыслия, его существование в том или ином обществе, степень его
интенсивности и распространённости зависят от уровня социальной свободы
в этом обществе.
3. Приход России во второй половине ХIХ века в Среднюю Азию
положил начало процессу формирования на её территории зачатков
политического плюрализма. Важнейшими факторами, сыгравшими роль в
становлении предпосылок политического плюрализма в Средней Азии,
явились: таджикское просвещение, формировавшее под непосредственным
влиянием прогрессивной русской общественно-политической мысли и
джадидизм как уникальное и противоречивое явление общественной мысли
народов Средней Азии конца ХIХ - начала ХХ в.
Своеобразие

социалистического

плюрализма

после

Октябрьской

социалистической революции состояло в том, что он протекал в форме
дискуссий внутри правящей партии и даже в условиях утверждения
однопартийной системы носил политический оттенок, так как все дискуссии,
которые регулярно вспыхивали с необычайной остротой, так или иначе,
касались функционирования политической власти.
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Эпоха перестройки в СССР во второй половине 80-х гг. ХХ в. была
одновременно и очередным этапом эволюции политического плюрализма
социалистического формата, достигшего в эту «эпоху» своего апогея, когда
многопартийность в советском обществе стала реальностью.
4. Вытеснение из политического пространства после восстановления
конституционного строя оппозиционных партий, причастных к трагическим
событиям периода межтаджикского противостояния, на том историческом
отрезке времени было оправдано в силу сложившихся условий, что дало
возможность вывести развитие плюрализма из состояния «застоя» и придать
ему цивилизованный характер. Фундаментальной основой этому послужила
принятая 6 ноября 1994 года новая Конституция Республики Таджикистан,
которая положила начало новому этапу эволюции идей политического
плюрализма, открыв путь к мирному процессу в республике, и создала
условия для заключения 27 июня 1997 г. в Москве Общего соглашения об
установлении мира и национального согласия в Таджикистане.
5. Процесс формирования национальных интересов обуславливается
множеством факторов, важное место среди которых занимает плюрализм,
уровень развития которого во многом определяется степенью осознанности
национальных интересов. Чем выше уровень развития плюрализма в
обществе, тем содержательней становится процесс осознания национальных
интересов и, как следствие этого, повышается эффективность деятельности
по их реализации, так как индивидуально осознанный интерес в условиях
плюрализма

принимает

всеобщую

форму

общественного

интереса,

олицетворяемого как национальный интерес.
6.

В

Таджикистане

представляющей

собой

процесс
механизм

становления

партийной

взаимодействия

и

системы,

конкуренции

политических партий в борьбе за власть и её осуществление, начавшись в
период советской перестройки, получил своё логическое завершение в эпоху
независимости. В самой природе многопартийности с её идеологизированной
разнонаправленностью интересов составляющих её субъектов заложен
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механизм политической конкуренции, являющаяся атрибутивным свойством
многопартийности и характеризующая степень развитости в той или иной
стране политического плюрализма. Многопартийность и политическая
конкуренция - взаимозависимые величины, непосредственно «завязанные» на
политический

плюрализм,

предполагающий

согласование

разнонаправленных интересов и идеологий. В политической практике
Таджикистана

взаимозависимость

между

политической

конкуренцией

выражается

политической

конкуренции

прямо

многопартийностью
формулой:

пропорциональна

и

эффективность
эффективно

функционирующей многопартийности.
Личный вклад диссертанта. Все этапы научной работы: выбор темы,
её новизна, обоснование и актуальность, цель и достижение поставленных
задач были осуществлены при непосредственном участии автора. Автор, в
ходе работы над диссертацией, изложил своё видение трудностей и
противоречий

процесса

формирования

и

развития

политического

плюрализма в нашей республике, а также сделал научно обоснованные
выводы, предложения и опубликовал научные статьи, развивающие изучение
исследуемой проблемы.
Этапы

исследования.

Хронологические

рамки

исследования

охватывают досоветский, советский и постсоветский периоды политической
истории Таджикистана.
Основная информационная и аналитическая база исследования.
Научно-исследовательская работа была проведена при кафедре философии и
политологии Таджикского государственного института языков имени Сотима
Улугзода.
Достоверность результатов диссертации обосновывается точными
данными,

достаточным

объёмом

исследовательского

материала

и

публикациями. На основании научного анализа представлены результаты
теоретико-практических исследований и выводов.
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Апробация работы. Основные положения диссертационной работы
докладывались и обсуждались на республиканских научных конференциях в
Центре

стратегических

исследований

при

Президенте

Республики

Таджикистан, а также изложены в сообщениях диссертанта на ежегодных
научно-теоретических

конференциях,

проходивших

в

Таджикском

государственном институте языков им. Сотима Улугзода в 2015, 2016, 2017,
2018, 2019 годах. По теме исследования опубликовано 11 научных работ, в
том числе одна монография, сборник статей, а также 4 статьи в
рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации и ВАК при Президенте Республики Таджикистан
рецензируемых

журналах.

Результаты

исследования

использовались

диссертантом при чтении дисциплин по политологии, философии и
социологии в ТГИЯ им. Сотима Улугзода.
Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании
кафедры философии и политологии ТГИЯ им. Сотима Улугзода (протокол
№4 от 27 ноября 2019 г.).
Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, двух
глав,

объединяющих

шесть

использованной литературы.

параграфов,

заключения

и

списка

27

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПЛЮРАЛИЗМА
1.1. Политический плюрализм: понятие, сущность и основные признаки
При изучении того или иного явления прежде всего необходимо
проанализировать его сущность, рассмотреть генезис и историю его
становления.

Экстраполируя

данное

положение

на

предмет

нашего

исследования, начнём с анализа сущности такого своеобразного социального
явления, как политический плюрализм. Обращаясь к генезису сущности
этого явления, следует иметь в виду, что это связано с анализом различных
подходов и взглядов, касающиеся обозначенной проблемы, историей
развития определения «политический плюрализм». Однако для того, чтобы
определить сущность указанного понятия, нам следует, прежде выяснить
историю становления самого понятия «плюрализм». При этом, касаясь
данного аспекта исследуемой проблемы, важно понять, что плюрализм
нельзя сводить только к его этимологическому смыслу, который фиксирует
количественные параметры содержания определённых общественных и
индивидуальных процессов и состояний. Плюрализм это отражение
качественных и количественных характеристик, свойств этих процессов и
состояний и поэтому он есть сложный, многообразный, многоаспектный
феномен,

являющийся

гуманитарных

наук1.

объектом
Как

изучения

социальный

различных

феномен,

социально-

плюрализм

имеет

необходимый и объективный характер, вместе с тем нельзя не учитывать
наличие здесь и субъективного фактора, связанного с особенностями
восприятия людьми экономической и политической ситуации, а также
осознание ими перспектив развития политической системы. Данный фактор в
большей степени обуславливает формы реализации плюрализма в жизнь.
Селихов, Г.С. Институционально-правовое измерение политического плюрализма [Текст]: дисс... канд.
юридич. наук /Г.С. Селихов. - Ростов-на-Дону, 2008. – С. 139.
1
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Прежде всего, обратим внимание на то, что история появления термина
«плюрализм» (от лат. pluralis – множественный) связана с именем немецкого
философа Христиана Вольфа, который ввёл его в 1712 году. Х. Вольф
понимал плюрализм

как «принцип устройства правового общества,

утверждающий необходимость многообразия субъектов экономической,
политической и культурной жизни общества»1. При этом он использовал
термин «плюрализм» для описания учений, противостоящих теории монад
Лейбница (Х. Вольф являлся последователем В. Лейбница), в частности
различных разновидностей дуализма и монизма с целью «обозначения иной
философской позиции, согласно которой существует несколько или
множество независимых и несводимых друг к другу начал или видов бытия
(форм

знаний,

ценностей)»2.

То

есть

плюрализм,

допускающий

множественность взглядов, позиций, концепций, независимых и несводимых
друг

к

другу,

противоположен

монизму

(единственному

способу

рассмотрения многообразия явлений мира, исходящему из одного начала,
единой основы (субстанции) всего существующего и построения теории в
форме логически последовательного развития исходного положения) и
дуализму (признающему два независимых начала)3.
Таким образом, появление термина «плюрализм» было обусловлено
необходимостью

противопоставить

его

как

альтернативу

понятиям

«дуализм» и «монизм». И, хотя появление термина «плюрализм» датируется
ХVIII веком, однако, как отмечает профессор И.Л. Зеленкова, «философские
истоки проблемы плюрализма (с иными, возможно, терминологическими
обозначениями) гораздо более «древние» и связаны с противопоставлением

Хоруженко, К.М. Культурология. Энциклопедический словарь [Текст] /К.М. Хоруженко. - Ростов-на-Дону
«Феникс», 1997. – С. 383.
2
Дианова, В.М. Культурный плюрализм в условиях глобализации [Текст] /В.М Дианова //Россия и Грузия:
диалог и родство культур: сб. материалов симп. – СПб., 2003. – Вып. 1. – С. 94.
3
Философский энциклопедический словарь [Текст] /ред. кол.: С.С. Аверинцев, Э.А. Араб-Оглы, Л.Ф.
Ильичёв. 2 -изд. М.: Сов. энциклопедия, 1989. – С. 377.
1
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идеи

множественности

начал

монизму,

т.е.

способу

рассмотрения

многообразия феноменов мира в контексте наличия их единого основания»1.
Подобный плюралистический подход характерен для философии
упомянутого выше немецкого философа В. Лейбница, монады которого
олицетворяют множественность духовных субстанций, лежащих в основе
всего существующего в мире. С позиции этого подхода «принцип
плюрализма

исключает

возможность

единого

языка

или

дискурса,

способного объяснить любой случай, а ведь желание отыскать такой дискурс
с давних пор было заветной целью философии»2. В сущности, философия
стала фундаментом, на котором в поисках основания бытия и его сущности
сформировалась плюралистическая картина мира.
И, если исходить из сущностного понимания плюрализма, то здесь
следует обратиться к рассуждениям американского философа и психолога В.
Джеймса, который достаточно полно выразил его внутреннее содержание.
Выражаясь образно, он пишет: «плюралистический мир более похож на
федеративную республику, чем на империю или королевство. Сколько бы
фактов вы ни собрали воедино, сколько бы элементов вы ни соотносили к
какому-нибудь действительному центру сознания или действия, всегда
останутся такие, которые сохраняют свою автономию и не сводятся к
единству»3. В рассуждениях В. Джеймса плюрализм представляет собой
своеобразную диалектику единства и автономии, соотносящиеся как часть и
целое, они взаимосвязаны, взаимообуславливают друг друга и в тоже время
они «суверены». Это даёт основание понять, что сущность плюрализма как
своеобразного социального явления выражается в том, что человеческий мир
настолько плюралистичен, как подчёркивает Р.Р. Валитова, «что избежать
разобщённости, агрессии можно только на основе толерантности. Она
предполагает разногласие. Она не требует отказаться от убеждений, а
Зеленкова, И.Л. Проблема плюрализма: некоторые аспекты исследования [Текст] /И.Л. Зеленкова
//Философия и социальные науки: Научный журнал. – 2009. - № 3. – С. 27.
2
Менанд, Л. Плюрализм [Текст] / Л. Менанд //Звезда. – 2005. – №4. – С. 151.
3
Джеймс, В. Вселенная с плюралистической точки зрения [Текст] /В. Джеймс. - M.: Космос, 1911. - С. 177.
1
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призывает к существованию различных течений мысли, казалось бы,
несовместимых интеллектуальных и духовных миров»1.
Плюралистическое учение имеет универсальный характер, охватывая
самые различные стороны жизни и бытия. Данное обстоятельство
предполагает наличие большого количества направлений, видов и форм
плюрализма. Так, российский исследователь В.А Кулинченко стремится
раскрыть сущность плюрализма, связывая её с формами его проявления,
выделяя такие его формы:
- «плюрализм философский - это признание множественности
независимых друг от друга начал бытия, философских взглядов, подходов,
концепций миропонимания;
- плюрализм духовный, идейный, ценностный, культурный связан с
различиями, инакомыслием и уважительным отношением к указанным
различиям;
-

политический,

организационный

плюрализм

соотнесён

с

естественностью (законностью) существования много различных интересов,
взглядов, позиций, мнений, их свободным выражением, защитой и
политической терпимостью»2.
Таким образом, как видим, форм плюрализма исчисляется не мало, и
среди отмеченных его разновидностей одним из наиболее важных является
политический плюрализм, понятийная характеристика которого во многом
обуславливается категориальным содержанием политики.
Впервые политические основы рассматриваемого нами понятия
«плюрализм» применительно к политической стороне, не употребляя самого
этого понятия, проанализировал в своей работе «Демократия в Америке»
известный французский мыслитель А. Токвиль, акцентировавший внимание

Валитова, Р.Р. Толерантность: порок или добродетель? [Текст] /Р.Р. Валитова //Вестн. Моск. ун-та. – Сер.
7, Философия. – 1996. – №1. – С. 36.
2
Цит. по: Старостенко, К.В. Политический плюрализм и политическое многообразие: некоторые проблемы
политической теории [Текст] /К.В. Старостенко //Социум и власть. №1(25). – 2010. – С. 36.
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на характеристике, утвердившейся в Северной Америке «либеральнодемократической системы государственного руководства»1.
Прослеживая эволюцию общественно-политической мысли, мы видим,
что она объективно развивалась в направлении возникновения идей
политического плюрализма. При этом концепция политического плюрализма
формировалась в русле общей теории плюрализма, сложившаяся в начале ХХ
века в Великобритании как реакция на становление эпохи индустриального
капитализма.

В

этот

период

утверждается

кардинально

новый,

противоположный тому, что выдвинул Ж.Ж. Руссо, подход в понимании
демократии, который признаёт наличие политически разнонаправленных
позиций, идей, убеждений, конфликтов и отрицается единомыслие и
безальтернативность, ограничивающие свободу личности.
Следует отметить, что понятие «плюрализм» по отношению к политике
впервые использовал идеолог лейбористской партии Великобритании
Гарольд

Джозеф

плюралистической

Ласки,

давший

демократии

развернутое
и

обоснование

сформулировавший

идеала
понятия

«плюралистическая теория государства» и «политический плюрализм».
Согласно Ласки, государство не является высшей ассоциацией среди
общественных организаций и, как одна из политических ассоциаций,
доказывает своё право на управление в процессе политической конкуренции.
Значительный вклад в развитие концепции политического плюрализма
внесли представители американской политологической школы, которые
исследовали соотношение таких понятий, как плюрализм и полиархия;
плюрализм и элитарная теория демократии и др. Здесь надо заметить, что
«для

многих

американских

исследователей

вопрос

о

характере

политического плюрализма сводится, по сути, к возможностям легального и
реального политического действия разных социальных групп»2.

Токвиль, А. Демократия в Америке [Текст] /А. Токвиль. – М., 1991. – С. 481-485.
Согрин, В.В. Гражданское общество и правовое государство. Управляемая демократия: Американский
вариант [Текст] /В.В. Согрин. - М., 2004. – С.117.
1
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Американский

политолог

Питер

Джойс,

раскрывая

сущность

плюрализма, относит его к одной из идей политики. Рассматривая плюрализм
через призму либеральных ценностей, он пишет: «Теорией плюрализма
предполагается, что власть не сконцентрирована в каком-то единственном
центре, а широко рассеяна в обществе. Плюрализм является ключевой
характеристикой либерально-демократических политических систем, в
которых возможно открытое соперничество за власть, поскольку она, власть,
не находится в руках какой-то небольшой группы людей, формирующей
правящую элиту общества»1. Он считает, что «плюралистическим является
общество,

в

котором

граждане

организованы

в

большое

число

соперничающих друг с другом групп интересов»2.
Согласно американскому политологу Э. Хейвуду плюрализм это
приверженность идеалам многообразия и множественности мнений, а также
концепция равномерного распределения политической власти.
Наиболее

известным

представителем

теории

политического

плюрализма является американский политолог Роберт Даль, который в 50-х
гг. ХХ в. для обозначения институциональных решений демократии «ввёл
(совместно с Чарльзом Линдбломом) термин «полиархия», буквально
означающий «власть многих» в отличие от «демократии» — «власти всех»3.
В данном случае если экстраполировать эти понятия на политический режим,
то демократия это идеал, а полиархия - реальность. И хотя между этими
понятиями есть смысловое отличие, но и демократия, и полиархия, так или
иначе, основываются на плюрализме как фундаментальном принципе
функционирования общества. При этом, что касается истории появления
самого термина «полиархия», то как политологическая категория он впервые
был введён в современную политическую науку Р. Далем и Ч. Линдбломом в
1953 году в их книге «Политика, экономика и благосостояние», где
Джойс, П. 101 ключевая идея: Политика [Текст] /П. Джойс /Пер. с англ. К. Ткаченко. - М.: ФАИР-ПРЕСС,
2002. – С. 160.
2
Там же.
3
Хейвуд, Э. Политология: Учебник для студентов вузов [Текст] /Э. Хейвуд //Пер. с англ. под ред. Г.Г.
Водолазова, В.Ю. Вельского. - М., 2005. - С. 97.
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полиархия рассматривается ими как социальный процесс1. Впоследствии
термин «полиархия» был развит Р. Далем в его работе «Полиархия: участие и
оппозиция» (1971). По мнению Р. Даля, «институты полиархии создают
условия для появления независимых и разнообразных организаций,
играющих важную роль в политической жизни страны, что влечёт за собой
политический плюрализм»2. То есть политический плюрализм есть следствие
появления

независимых

разнонаправленные

и

разнообразных

интересы.

В

работе

организаций,

«Полиархия,

имеющих

плюрализм

и

пространство» Р. Даль, рассматривая взаимосвязь понятий «полиархия» и
«плюрализм», пишет: «Нам (с Ч. Линдбломом – К. Б.) были близки как
британские и европейские идеи о плюрализме, так и сам этот термин, и мы
использовали его для объяснения того, что подразумеваем под полиархией.
Полиархия означает значительную степень социального плюрализма, или
разнообразие социальных организаций, сочетающееся со значительной
степенью их автономии в отношении друг другу»3. Следовательно,
полиархия и плюрализм это взаимосвязанные и взаимополагающие понятия,
т.е. в самой полиархии заложен элемент разнообразия действующих
политических субъектов с разнонаправленными интересами, обладающих
суверенностью относительно друг друга.
Рассматривая критерии демократичности той или иной страны Р. Даль
отмечает, что «…страны значительно различаются по тому показателю, в
какой степени их правительства соответствуют критериям демократического
процесса

или,

конкретнее,

обеспечивают

существование

институтов,

необходимых для полиархии. В таком случае будет, возможно, небесполезно
вспомнить, что это за институты:

Даль, Р. Полиархия, плюрализм и пространство [Текст] /Р. Даль //Вопросы философии. – 1994. - №3. – С.
39.
2
Там же.
3
Там же. – С. 44.
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1. Контроль над правительственными решениями, касающимися
политического

курса,

конституционно

закреплён

за

выборными

должностными лицами.
2. Выборные должностные лица определяются и мирно смещаются в
ходе сравнительно частых, справедливых и свободных выборов, при которых
принуждение вполне ограничено.
3. Практически всё взрослое население имеет право участвовать в этих
выборах.
4. Большая часть взрослого населения также имеет право выступать в
качестве кандидатов на официальные должности, за которые идёт
соревнование на этих выборах.
5. Граждане имеют эффективно обеспечиваемые права на свободное
самовыражение, особенно политическое, включая критику должностных лиц,
действий правительства, преобладающей политической, экономической и
социальной системы и господствующей идеологии.
6. Они также имеют свободный доступ к альтернативным источникам
информации, не находящейся под монопольным контролем правительства
или любой другой единичной группы.
7.

Наконец,

они

имеют

эффективно

обеспечиваемое

право

образовывать самостоятельные ассоциации и вступать в них, включая
политические объединения, такие, как политические партии и группы
интересов, стремящиеся влиять на правительство, используя для этого
конкуренцию на выборах и другие мирные средства»1.
Таким образом, в учении Р. Даля полиархия олицетворяет собой
политический плюрализм как средство выражения многообразия интересов
различных

политических

объединений,

посредством

которых

люди

реализуют свои политические права на участие в управлении государством.
В свете сказанного следует отметить, что в современной политической
науке широкое распространение получила концепция плюралистической
1

Даль, Р. Демократия и её критики [Текст] /Р. Даль. - М., 2003. - С. 358-359.
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демократии. Раскрывая её сущность, американский политолог Эндрю
Хейвуд, отмечает, что «под понятием «плюралистическая демократия»
понимается

демократическая

представительные

органы,

система,

причём

в

основанная
предвыборной

на

выборах

гонке

в

должны

участвовать несколько партий»1. В рамках данной концепции представители
американской плюралистической модели демократии Д. Трумэн, Е. Френкель
и другие развивают мысль о необходимости наличия множества центров
власти и центров принятия политических решений. Они, не исключая
важность политического лидерства, полагают неоправданным стремление
какой-либо одной элиты на представительство интересов всего общества.
Американский политолог Иэн Шапиро, отталкиваясь от результатов,
проведённого исследования своего коллеги Л. Хартца, констатировал
наличие

в

американской

политической

практике

множества

взаимопересекающихся «групп интересов», разделительных граней, у каждой
из которых есть собственный состав, интересы и совокупность выдвигаемых
актуальных вопросов.
Плюрализм как проявление множественности интересов является
предметом размышлений американского мыслителя Джеймса Медисона,
который внёс в политическую науку в качестве предмета обсуждения «тему
множественности интересов и многообразия групп в обществе, а также ту
мысль, что если всем этим группам не предоставить права политического
голоса, стабильности и порядка в обществе не будет»2.
Вместе с тем, нельзя не согласиться с мнением современных
исследователей, которые обращают внимание на то, что приверженцы
«теории

групп»

действительности,

пренебрегают
что

реалиями

различные

группы

общественно-политической
владеют

неодинаковыми

ресурсами, а, следовательно, их интересы в политическом процессе
значительно расходятся. На данное обстоятельство обращает внимание
Хейвуд, Э. Политология: Учебник для студентов вузов [Текст] /Э. Хейвуд /Пер. с англ. под ред. Г.Г.
Водолазова, В.Ю. Вельского. - М., 2005. - С. 97.
2
Там же. - С. 96.
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российский исследователь Н.А. Баранов, который, рассматривая место групп
интересов в политическом пространстве, где взаимоотношения между ними
складываются в русле политической конкуренции, в книге «Современная
демократия: эволюционный подход» отмечает, что «в плюралистической
концепции

политика

понимается

как

конфликт групп интересов в

пространстве их политической борьбы, где решения принимаются на основе
компромисса во имя удовлетворения максимального объёма интересов»1.
Приведённые рассуждения политологов и исследователей, несмотря на
расхождения в понимании сущности политического плюрализма, едины в
том, как считает российский исследователь А.В. Павроз, что «теория
политического плюрализма исходит из представления об обществе как
совокупности множества автономных, взаимодействующих между собой
социальных групп. Существование этих групп обусловлено естественной
социальной

дифференциацией,

порождающей

различие

интересов

и

тенденцию к объединению индивидов со схожими интересами в группы группы интересов»2.
Таким образом, отмеченная теория «плюралистической демократии»
сыграла важную роль в развитии представлений о плюрализме и
утверждении демократических ценностей. Однако данная теория имела и
свои недостатки. Так, анализируя политическую организацию общества,
представители этой теории порой исключали наличие в ней такого значимого
элемента, как политические партии. В ней, если же и говорилось о
политических партиях, то их роль рассматривалась как второстепенная, т.е.
политические партии не признавались в качестве активных субъектов
политического процесса. Этим самым, теоретики указанной теории сужали
пространство политического плюрализма, ограничивая его деятельностью
так называемых «заинтересованных групп» или «групп интересов»,
Баранов, Н.А. Современная демократия: эволюционный подход [Текст] /Н.А. Баранов. – СПб., 2008. - С.
67.
2
Павроз, А.В. Теория политического плюрализма и процесс формирования государственной политики
[Текст] /А.В. Павроз //Вестник Пермского университета. Политология. №2, 2012. – С. 131.
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состоящие из представителей различных социальных, конфессиональных и
профессиональных групп населения.
По мнению сторонников теории «плюралистической демократии»,
«заинтересованные

группы»,

охватывают

всех

членов

общества

и

представляют их групповые интересы. Такая позиция проглядывается в
целом ряде работ западных исследователей, вышедших в ХХ столетии. Здесь
можно

выделить

работы

шведского

профессора

Г.

Хекшера

«Плюралистическая демократия. Шведский опыт», английского профессора
С.

Файнера

«Безымянная

империя.

Исследование

лоббизма

в

Великобритании», американского профессора Маршала Димоки «Бизнес и
правительство». Авторы этих работ солидарны в том, что не включают
политические партии в состав «заинтересованных групп». Так, М. Хекшер
вообще не анализирует политические партии, а С. Файнер и М. Димока
считают, что политические партии являются лишь оружием в руках
различных «групп давления» («заинтересованных групп»).
Не отрицая наличия «групп интересов» как субъектов политического
процесса и как одного из основных каналов политической активности
граждан, однако, на наш взгляд, неправомерно, исключать политические
партии из «групп интересов», как это делают указанные авторы. Нам
представляется справедливой точка зрения американского политолога Р.
Доуза, который считал, что партия является «самой политической» из всех
общественных организаций по сравнению с другими группами интересов1.
Большая «политичность» политических партий определяется тем, что они
являются

наиболее

активными

субъектами

политического

процесса,

оказывающих влияние на принятие властных решений. Таким образом,
политические партии являются частью групп интересов и, при этом, что
существенно, деятельность последних стимулирует возникновение партий.

См.: Соловьёв, А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии [Текст] /А.И. Соловьёв.
– М.: Аспект Пресс, 2003. – С. 215.
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Понятие «группы интересов» шире понятия «партия», которые находятся
между собой в отношении подчинения (т.е. рода и вида).
В ХХ веке, ставшем столетием политических партий, число которых
значительно возросло, происходит расширение пространства политического
плюрализма. Интерес к политическому плюрализму у исследователей
особенно возрос во второй половине ХХ в., когда значительно изменилась
политическая

карта

мира,

на

которой

в

результате

национально-

освободительной борьбы, возглавляемой политическими силами различной
ориентации, появилось множество молодых государств.
И, если в странах Запада политический плюрализм имеет солидную
историю

своего

существования,

являясь

нормой

их

общественно-

политической жизни, то в постсоветских странах в научных кругах о нём
впервые стали говорить и дискуссировать во второй половине 80-х - начале
90-х гг. ХХ века. Во многом интерес исследователей постсоветского
пространства к осмыслению сущности политического плюрализма был
вызван характером изменившегося бытия и трансформацией общественных
отношений, что позволило большему количеству людей приобщиться к
политической

деятельности

в

рамках

тех

или

иных

общественно-

политических организаций. Неоднозначность понимания исследователями в
постсоветских странах сущности политического плюрализма отразилось в
большом количестве его определений, в которых предпринята попытка
выявить различные аспекты этого явления. В этой связи представляет
интерес исследования российских учёных, проделавших значительную
работу в этом направлении.
Так,

российский

исследователь

К.В.

Старостенко,

анализируя

различные точки зрения в понимании политического плюрализма, отмечает:
«под «плюрализмом в политике» некоторые учёные стали понимать систему
власти, основанную на взаимодействиях и «противовесах» основных партий
и организаций; другие - организацию, которая основывается на поощрении
многообразия и свободной конкуренции между различными общественными
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элементами,

осуществляемыми

по

определенным,

принятыми

всеми

«правилами игры»; третьи - как идейно-регулятивный принцип общественнополитического и социального развития, базирующийся на существовании
нескольких (или множестве) независимых начал бытия и политических
знаниях»1.
С точки зрения М.А. Василика и А.В. Клюева политический
плюрализм

выступает

как

«проявление

многообразия

политических

интересов, устремлений, целей, установок, ценностей различных классов,
социальных групп и слоев, наций и народностей, отдельных граждан и
соответствующие отражение, учёт и реализация этого многообразия в
политической жизни, в организации и функционировании политической
системы»2. В подобном же ракурсе истолковывает политический плюрализм
В.А Кулинченко, который считает, что, «политический плюрализм означает
признание многообразия политических партий, общественных объединений,
организаций с присущими им идейными позициями и политическими
платформами, которые способствуют осуществлению их интересов и
целей»3. В данном случае В.И. Кулинченко, а также М.А. Василик и А.В.
Клюев правомерно сводят политический плюрализм к многообразию, в
частности, к многообразию политических партий и политических интересов
которое, безусловно, характеризует сущность плюрализма и является его
необходимым условием, но, тем не менее, на наш взгляд, оно не является
достаточным условием плюрализма. На это обращает внимание российский
исследователь А.И. Демидов, который отмечает: «Плюрализм - это не только
множественность, но и совместимость интересов, без чего блокируется
любой

механизм осуществления

власти

в

обществе

политическими

Старостенко, К.В. Политическое плюрализм и политическое многообразие: некоторые проблемы
политической теории [Текст] /К.В. Старостенко //Социум и власть. - №1(25). – 2010. – С. 35-36.
2
Василик, М.А., Клюев, А.В. Политический плюрализм: социальные основы, критерии и гарантии [Текст]
/М.А. Василик, А.В. Клюев. – СПб.: Знание, 1992. – С. 5.
3
Цит. по: Старостенко, К.В. Политическое плюрализм и политическое многообразие: некоторые проблемы
политической теории /К.В. Старостенко //Социум и власть. - №1(25). – 2010. – С. 36.
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средствами»1. Мы солидарны с данной мыслью А.И. Демидова, т.к.
многообразие и согласованность интересов в политической деятельности –
необходимые и достаточные условия для обеспечения устойчивости
политической системы.
Свою точку зрения на исследуемую проблему высказывает профессор
С.А. Авакьян, который пишет: «Политическим плюрализмом называется
такое состояние в обществе и государстве, когда никакая идеология не
получает юридического статуса официальной государственной идеологии, а
для выражения и воплощения различных политических идей и взглядов
могут создаваться партии и иные общественные объединения, и все они
действуют на основе закона и равны перед законом»2. Здесь С.А. Авакьян
рассматривает политический плюрализм через призму политико-правового
механизма функционирования государства, в котором не признаётся
идеология какой-либо партии в качестве государственной, и создаются
равные условия для деятельности всех политических партий. В данном
случае создаётся механизм, исключающий монополию какой-либо идеологии
и партии в функционировании политической власти.
Заслуживает

внимания

определение

политического

плюрализма,

сформулированное Ю.Л. Парникелем, который предпринял попытку более
глубже раскрыть его сущность, полагая, что «политический плюрализм - это
система общественных отношений, охватывающая большие социальные
группы (нации, классы, страты, производственные, научные и другие
коллективы, а также представляющие их организации), функционирующая
на основе юридической автономии субъектов политических отношений,
баланса их экономических, политических и идеологических интересов при

Демидов, А.И. Политика: понятие и природа [Текст] /А.И. Демидов //Российская правовая политика: Курс
лекций /под ред. д-ра юрид. наук, проф. Н.И. Матузова и д-ра юрид. наук, проф. А.В. Малько. - М., 2003. –
С. 14.
2
Авакьян, С.А. Политический плюрализм и общественные объединения в Российской Федерации:
конституционно-правовые основы [Текст] /С.А. Авакьян. - М., 1996. – С. 8.
1
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соблюдении социально-правового равенства»1. К.В. Старостенко считает
данное определение политического плюрализма наиболее удачным. Мы
разделяем подобную оценку, хотя считаем, что она не определяет роль и
место в политических отношениях политических партий.
Российские исследователи В.И. Жуков и Б.И. Краснов, исследуя
сущность политического плюрализма, отмечают, что «это – продукт
классового общества и условия его прогресса, суть которого заключается в
объективной обусловленности различных позиций и интересов классов и
социальных групп. Плюрализм в обществе неизбежен и неустраним, если
даже

по

каким-либо

причинам

(административно-волевым)

различие

интересов игнорируется и не допускаются никакие официально признанные
формы их выражения и защиты»2. В данном случае политический плюрализм
рассматривается как проявление различных взглядов социальных групп и
классов, преследующих свои интересы.
В свою очередь авторский коллектив учебного пособия «Политология»
под редакцией М.А. Василика исходит из того, что «политический
плюрализм означает включение в политическую жизнь страны множества
общественных движений и партий, имеющих различные политические цели,
идеологические концепции и ведущих между собой борьбу за власть» 3. Здесь
мы видим, что политический плюрализм ограничивается деятельностью
политических партий и движений, оставляя за его пределами иные формы
выражения мнений и взглядов.
Схожее мнение высказывают авторы другого учебного пособия
«Политология» Сидельникова Т.Т., Темников Д.А., Шарагин И.А., которые
пишут: «Политический плюрализм – это система власти, основанная на
взаимодействиях и противовесах основных партий и организаций, такое
строение общества, которое базируется на поощрении многообразия и
Парникель, Ю.Л. Политический плюрализм в современном российском обществе: социальные условия
становления [Текст]: дис… д-ра. полит. наук /Ю.Л. Парникель. - М., 2003. – С. 14.
2
Общая и прикладная политология: Учебное пособие [Текст] /Под общ. ред. В.И. Жукова, Б.И. Краснова. М., 1997.– С. 286.
3
Политология: Учебное пособие [Текст] /Под ред. М.А. Василик. - М., 2005. – С. 170.
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конкуренции

между

различными

общественными

элементами,

осуществляемой по определённым принятыми всеми, «правилами игры»1.
Следует отметить, что здесь авторы, характеризуя политический плюрализм,
улавливают диалектику этого явления, акцентируя внимание на том, что в
нём проявляется с одной стороны взаимодействие партий, а с другой –
признание их конкуренции. Вместе с тем, в данном определении
подчеркивается роль основных партий и организаций и упускается из виду
то, что в демократическом обществе и меньшинство имеет право на
выражение своих интересов. Малочисленные партии и организации, роль
которых, в данном случае, авторами указанного учебного пособия не берется
во

внимание,

также

являются

частью

политического

процесса

и

политической системы общества, и поэтому они, несмотря на свой
малочисленный состав, тоже вправе в своей деятельности руководствоваться
принятыми в данном обществе, «правилами игры».
Понимание природы политического плюрализма не ограничивается
приведёнными выше определениями его сущности. В политической науке
имеется ещё много других толкований политического плюрализма. В целом
все они, так или иначе, в большей или меньшей степени, схватывают то
основное, что выражает сущность политического плюрализма.
С

учётом

определениях

сказанного

политического

и

основываясь

плюрализма,

на

можно

вышеприведённых
дать

следующее

определение политического плюрализма, в котором, на наш взгляд,
преодолевается узость отмеченных выше его толкований: «Политический
плюрализм – это такое состояние политической жизни общества, которое
характеризуется наличием многообразия мнений, взглядов, теорий и
представлений, отражающих интересы взаимодействующих и одновременно
соперничающих и конкурирующих друг с другом различных политических
партий и организаций, социальных групп и классов, осуществляющих свою
Сидельникова, Т.Т., Темников, Д.А., Шарагин, И.А. Политология: Учебное пособие [Текст] /Т.Т.
Сидельникова, Д.А. Темников, И.А. Шарагин. – М., 1999. – С. 33.
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деятельность в рамках существующих в государстве законов с целью оказать
влияние на принятие политических решений по управлению обществом и
государством». Данное авторское определение политического плюрализма
как социального явления не претендует на абсолютную истину, оно является
лишь попыткой расширить наши представления об этом сложном и
многомерном явлении.
Таким образом, обобщая сказанное, следует исходить из того, что
подлинный плюрализм как общественная потребность возможен лишь в
обществе, основанном на демократических принципах жизнеустройства, а
его отсутствие делает невозможным развитие общества.
В

заключительной

части

данного

параграфа,

обобщая

наше

исследование сущности политического плюрализма, мы исходим из того, что
наличие плюрализма в обществе заложено в самой природе человеческого
бытия, в ткань которого он вплетён как отражение разнообразия интересов
индивидов, преследующих свои цели, и в связи с этим мы, вполне солидарны
с утверждением российского исследователя А.В. Иванкова о том, что
«принцип

политического

плюрализма

обладает

рядом

бесспорных

преимуществ, но эти преимущества могут быть реализованы исключительно
в

рамках

конституционности,

а

конкретная

реализация

принципа

политического плюрализма предполагает наличие особого типа правовой
культуры, толерантной и компромиссной»1.
Из проведённого анализа сущности политического плюрализма можно
сделать следующие выводы:
1. Понятие плюрализм как социальное явление охватывает широкий
спектр своего проявления в различных сферах жизни общества, отражая
существующее в обществе многообразие мнений, взглядов, позиций
относительно одной и той же проблемы, конкурирующих течений и теорий,

Иванков, А.В. Современное состояние российского политического плюрализма [Текст] /А.В. Иванков
//Гуманитарные и социально-экономические науки. 2014. №1. – С. 44.
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воплощающихся в деятельности различных общественно-политических
объединений, имеющих разнонаправленные интересы.
Появление

2.

термина

«плюрализм»

было

обусловлено

необходимостью противопоставить его понятиям «дуализм» и «монизм»,
исходящих из двух или одной субстанции, для утверждения множества
субстанций. При этом, философия стала фундаментом, на котором в поисках
основания бытия и его сущности сформировалась плюралистическая картина
мира.
3. Среди многообразия форм и видов плюрализма одним из наиболее
важных является политический плюрализм, понятийная характеристика
которого

во

многом

обуславливается

категориальным

содержанием

политики.
4. Концепция политического плюрализма формировалась в русле
общей

теории

плюрализма,

сложившаяся

в

начале

ХХ

века

в

Великобритании как реакция на становление эпохи индустриального
капитализма, которая является наиболее распространённой в современной
политической науке.
5. Одной из влиятельных концепций в теории плюрализма является
концепция

полиархии,

разработанная

политологом

Р.

Далем,

представляющая собой особую политическую систему, которая базируется
на открытой политической конкуренции политических лидеров и разных
групп в борьбе за поддержку избирателей для завоевания власти.
6. Теория «плюралистической демократии» сыграла важную роль в
развитии представлений о плюрализме и утверждении демократических
ценностей.

Однако

создатели

данной

теории

сужали

пространство

политического плюрализма, исключив из него политические партии, и
ограничивали его деятельностью «заинтересованных групп» или «групп
интересов»,

состоящие

из

представителей

различных

конфессиональных и профессиональных групп населения.

социальных,
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7. В постсоветских странах о политическом плюрализме впервые в
научных кругах стали говорить и дискуссировать лишь во второй половине
80-х - начале 90-х гг. ХХ века, что было обусловлено сложившейся
атмосферой гласности и демократизации общественно-политической жизни в
эпоху советской перестройки, когда политический плюрализм становится
достоянием общества, проявляясь в форме социалистического плюрализма.
8. Понятие «политический плюрализм» для политической науки нашей
республики вплоть до перестроечных времён середины 80-х годов ХХ в.
вообще не являлось предметом исследования в виду отсутствия потребности
в его употреблении в повседневной практике и существовавшего запрета на
обсуждение данной проблемы как несоответствующей господствовавшим
идеологическим установкам, в соответствии с которыми само понятие
плюрализм и политический плюрализм в частности, считалось изобретением
и мифом буржуазной идеологии.
9. Неоднозначность понимания учёными сущности политического
плюрализма отразилось в большом количестве его определений, в которых
предпринята

попытка

выявить

различные

аспекты

этого

явления.

Существующие в научной политологической и юридической литературе
формулировки политического плюрализма, имея свои достоинства, вместе с
тем не лишены отдельных погрешностей. Некоторые из этих определений не
в полной мере отражают многоаспектность данного понятия, акцентируя
внимание лишь на какой-то одной стороне, упуская при этом из виду его
другие стороны, тем самым сужая сферу его проявления. Приведённое
автором

определение

политического

плюрализма,

не

претендуя

на

абсолютную истину, есть лишь попытка расширить наши представления о
природе этого сложного и многомерного социального явления.
1.2. Идейные предпосылки возникновения политического плюрализма
Длительное время в эпоху родовой организации общества человечество
жило вне рамок такого политического института, как государство.
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Соответственно, управление обществом на этом отрезке человеческой
истории, осуществлялось посредством самоуправления, в котором, как
отмечал Ф. Энгельс, «не было никаких других средств принуждения, кроме
общественного мнения»1. Следовательно, в истории человечества был
период, названный древнегреческим историком Гесиодом «золотым веком»,
когда не существовало ни государства, ни права, ни политики, ни каких-либо
механизмов принуждения, основанных на насилии, и поэтому не было
надобности в каком-либо инакомыслии по отношению к существующим
общественным

порядкам.

Применительно

к

этому

периоду

вполне

справедливо утверждение К.С. Гаджиева, который, анализируя точку зрения
марксистской методологии, отмечает: «Где нет государства, там нет
правовых отношений и правовых институтов, нет там, соответственно прав»2.
Следовательно, в эпоху первобытного общества отсутствовала надобность
бороться за какие-либо права. Это был период, где отношения между людьми
основывались на равенстве и товарищеской взаимопомощи и регулировались
традициями и нормами коллективистской морали, сущностным основанием
которой

являлось

«табу»

как

действенный

механизм

обеспечения

внутриплеменного мира.
Лишь с появлением частной собственности, переходом к классовым
отношениям и возникновением государства как политической организации
общества формируются предпосылки политического плюрализма как
социального феномена и одного из явлений общественной-политической
жизни, основанной на демократических ценностях. Однако на том
историческом

этапе

развития

человеческого

общества

политический

плюрализм ещё не проявлялся в явной форме, да и самого понятия как
такового ещё не существовало. Поэтому здесь можно говорить лишь о
различных формах свободомыслия и вольнодумства по отношению к
Энгельс, Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства [Текст] /Ф. Энгельс. – М., 1973. –
С. 189.
2
См.: Гаджиев, К.С. Политическая наука: Учебное пособие. – 2-е изд. [Текст] /К.С. Гаджиев. – М.:
Междунар. отношения, 1996. – С. 70.
1
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религии,

которая

чаще

всего

отождествлялась

с

господствовавшей

идеологией, выражавшей интересы властвующей политической элиты.
Плюрализм в условиях антагонистических противоречий между
классами в обществе, основанном на частной собственности на средства
производства, где религия являлась господствующей идеологией, не мог
проявляться иначе кроме как в форме свободомыслия по отношению к
религии, выступавшей с позиций признания незыблемости существующего
порядка вещей, узаконивающего несправедливость и отсутствие свободы в
обществе.

И,

соответственно,

мыслители,

критически

воспринимая

религиозные догмы, косвенно распространяли свои свободолюбивые идеи на
область политики, которые в своей сущности носили оппозиционную
направленность по отношению к господствовавшей в данном обществе
политической системе.
Таким образом, эти идеи, облекавшиеся в различные формы
свободомыслия, были предтечей того, что впоследствии будет именоваться
политическим плюрализмом, которому предшествовали идеи античного
свободомыслия и атеизма, материалистической философии древнего мира,
рационализм и антиклерикализм средневековых ересей, идеи гуманизма и
веротерпимости эпохи Возрождения, социально-религиозные движения
Реформации.
Соответственно, свободомыслие проявляется тогда, когда появлялась
возможность

даже

незначительного

расширения

сферы

свободы

в

социальных отношениях. В связи с этим следует иметь в виду, что
конкретный исторический материал выявляет несколько значимых моментов
для понимания сущности того, что имеется в виду под политическим
плюрализмом, который на различных этапах исторического развития
проявлялся в тех или иных формах свободомыслия. Следовательно, для
понимания того, как формировались представления о свободомыслии как
предтече и источнике политического плюрализма необходимо исходить из
следующего:
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– свободомыслие способствует устранению социальной несвободы
человека;
– свободолюбивые идеи не проявляются отдельно замкнутыми, тем не
менее, они тесно соотносятся с социальными учениями или идеями,
направленными против порядков, поддерживающих существующую в тот
или иной период форму социальной несвободы;
– степень последовательности свободомыслия во многом зависит от
решимости, обусловленной объективными историческими потребностями
социальных классов, изменить господствующие порядки.
Здесь важно отметить, что исследованием проблем свободомыслия, а,
следовательно, и природы разномыслия мыслители занимались ещё с
античной эпохи. То есть анализ свободы мировоззренческого выбора имеет
длительную историю формирования и развития. Наличие этой проблемы
обусловлено самим характером общественных отношений, воспроизводящих
условия ограничивающие свободу. Это в свою очередь вело к формированию
различных оппозиционных идей по отношению к существующим порядкам.
При этом развитие свободомыслия, его существование в том или ином
обществе, степень его интенсивности и распространённости зависят от
уровня социальной свободы в этом обществе.
Один из основоположников марксистской философии Фридрих
Энгельс, основываясь на положении Спинозы и Гегеля о том, что свобода
есть познанная необходимость, писал: «Свобода, следовательно, состоит в
основанном на познании необходимостей природы господстве над нами
самими и над внешней природой; она, поэтому является необходимым
продуктом исторического развития. Первые выделившиеся из животного
царства люди были во всём существенном так же несвободны, как и сами
животные; но каждый шаг вперёд на пути культуры был шагом к свободе»1.
Из рассуждений Энгельса следует, что между развитием культуры и
социальным
1

прогрессом

имеет

место

диалектическая

Маркс, К., Энгельс, Ф. [Текст] /К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Т.20. – С. 116.

закономерная
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взаимосвязь. Иными словами прогресс общества обусловлен уровнем
развития культуры, степенью реализации прав и свобод человека, т.е. смена
общественно-экономических

формаций

разрешения

между

противоречий

происходила

в

производительными

результате
силами

и

производственными отношениями и уровнем достигнутой свободы в
обществе. Последнее обстоятельство характеризует степень развития
плюрализма в обществе, облекавшегося, как было отмечено выше, в
зависимости от той или иной эпохи, в различные формы свободомыслия и
вольнодумства.
Гегель, касаясь проблемы свободы как критерия прогрессивности
общества, отмечал, что сущность истории состоит в прогрессе свободы, в
движении от свободы одного к свободе некоторых и, наконец, к свободе
всех. Однако, как свидетельствует история человечества, движение к свободе
было противоречивым, с преодолением «пограничных ситуаций».
В эпоху античности в полисной Греции V веке до н.э. общество было
более свободным, чем в той же Греции в начале нашей эры, когда Древняя
Эллада стала частью Римской империи, где, как писал Ф. Энгельс, «по
отношению к государству, то есть к императору, богатые и неимущие
свободные были почти бесправны, как и рабы по отношению к своим
господам» 1. Как видно, Энгельс указывает на «всеобщее бесправие», то есть
речь идёт о минимальном уровне социальной свободы, свободы личности в
Римской империи в эпоху её могущества.
Идеи свободы нашли отражение в различных философских учениях
античной эпохи, выступавшие против всего, что препятствовало свободе
мысли, они критиковали существующую систему рабства, унижавшей
человеческое достоинство, консервировавшее отчуждённость в обществе.
Показательна в этом смысле жизнь и творческая деятельность Сократа,
который был революционером духа, революционером в области мышления.
Его критический ум часто приводил к неприятностям для него самого, что
1

Маркс, К., Энгельс, Ф. [Текст] /К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Т.19. – С. 310.
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наглядно продемонстрировал суд над Сократом, которого власть обвинила в
том, что «он не признаёт богов, которых признаёт город, и вводит других,
новых богов…»1. Такая позиция Сократа была неприемлема для тех, кто не
привык к свободе мысли, ибо «…его острейший ум, его критически
направленная философия смущала очень многих. И афиняне решили так, что
уж лучше не будет самого Сократа с его чересчур критическим умом, чем
будет поколеблена старинная вера и благочестие»2.
Свободомыслием и мировоззренческой свободой пронизана философия
киников, отражающей мировоззрение и идеологические устремления
античной интеллигенции. Так, древнегреческий философ, основатель
философской школы киников Антисфен в трактате «О свободе и рабстве»
дал развёрнутую критику рабовладельческого общества, провозглашая
естественное

равенство

людей,

безотносительно

к

их

социальному

положению, этнической и конфессиональной принадлежности. Антисфен
отмечал, что «добродетельная и счастливая жизнь – прежде всего и в
основном жизнь свободная»3.
Другой представитель философии кинизма Диоген, отрицая все виды
социального неравенства между людьми, почитал свободу как высшую
ценность, о чём говорил своему собеседнику, что «… хочет быть пророком
правды и свободы слова»4. По сути, в этих словах и кроется плюрализм.
Критика рабства у киников носила радикальный характер. Отмечая
социально-политический радикализм учения кинизма исследователь И.М.
Нахов

связывает

мировоззрения,

но

его

не

только

с

гуманистическим

и

их

борьбу против религии,

началом

которая

их

будучи

доминирующей в сфере идеологии рассматривалась в античную эпоху не как
личное дело граждан, а как дело общественное. Неприятие киниками всего,
что сковывает свободу личности, в том числе и того, что касается
Платон. [Текст] /Платон. Соч. в 4-х томах. Т.1.– М., 2006. – С. 505.
Лосев, А.Ф., Тахо-Годи, А.А. Аристотель [Текст] /А.Ф. Лосев, А.А. Тахо-Годи. – М., 1982. – С. 262.
3
См.: Чанышев, А.И. Курс лекций по древней философии [Текст] /А.И. Чанышев. – М., 1981. – С. 233.
4
Там же. – С. 236.
1
2
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свободомыслия и плюрализма мнений, распространялось ими и на религию,
и поэтому, как пишет Нахов И.М., «Отвергая все государственные
установления как несправедливые, киники отворачивались от религии,
почитание

которой

входило

в

круг

обязанностей

верноподданного

гражданина полиса. Вера в богов, соблюдение обрядности, праздников,
ритуала – всё это только оковы, налагаемые государством на свободу
личности; они несовместимы с критическим разумом киника»1.
Таким образом, киники, и это очень важно, увязывали критику религии
с

критикой

социальных

условий,

воспроизводящих

неравенство

и

ограничивающих свободу человека, в том числе и свободу слова, т.е.
разномыслия.
рассматриваться

Их

позиция
как

с

высоты

требование

сегодняшнего

установления

дня

может

плюрализма,

как

необходимого условия демократического жизнеустройства. То есть, как
отмечает Нахов И.М., «социальные проекты киников по преобразованию
общества несли на себе отчётливые знаки демократического происхождения.
Это выражалось в прославлении не только свободы, но и труда, трудолюбия,
справедливости, равенства всех людей независимо от положения и расы, в
стремлении жить в гармонии с природой, в протесте против любой формы
подавления личности»2.
В этом смысле позиция киников созвучна и тому, что понимали под
свободой слова софисты, возвеличивавшие свободу человека и его духа, что
нашло выражение в главном тезисе известного софиста античной эпохи
Протагора, который в своих «Ниспровергающих речах» провозгласил:
«Человек – мера всех вещей, существующих, что они существуют,
несуществующих же, что они не существуют»3.
Таким образом, уже в эпоху рабовладельческого общества возникают
представления о социальной справедливости, равенстве, свободомыслии и
плюрализме мнений в условиях не свободы и идеологических ограничений.
Нахов, И.М. Философия киников [Текст] /И.М. Нахов. - М., 1982. – С. 95.
Нахов, И.М. Киническая литература [Текст] /И.М. Нахов. – М., 1981. – С. 265.
3
См.: Чанышев, А.И. Курс лекций по древней философии [Текст] /А.И. Чанышев. – М., 1981. – С. 208.
1
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В феодальную эпоху, когда на место рабства как крайней формы не
свободы пришла крепостная зависимость, степень несвободы хотя и была
меньше, чем в рабовладельческом обществе, но, тем не менее, сохранялась в
форме личной зависимости. Сравнение рабовладельческого и феодального
общества в социально-культурном аспекте даёт основание утверждать о
поступательном процессе всё большего обретения обществом в целом
свободы, несмотря на специфическую для феодального общества сословную
разделённость, которая, конечно же, сковывала свободу личности.
Следует отметить, что существовавшее состояние несвободы в
феодальном обществе, как и в рабовладельческом обществе, поддерживалось
не только силой государства, но и господствовавшей в эти эпохи
идеологической

надстройкой,

всячески

препятствующей

проявлению

плюрализма, в которой чаще всего преобладали религиозные идеи. Это было
связано с тем, что «мировоззрение средних веков было по преимуществу
теологическим»,1

не

допускавшее

иных

суждений

за

исключением

религиозных. В средние века, религия, являясь ядром идеологической
надстройки, выполняла функцию господствующей идеологии, охватывавшей
все сферы жизни средневекового общества. На эту особенность этой эпохи
обратил внимание Ф. Энгельс, который писал: «Догматы церкви стали
одновременно и политическими аксиомами, а библейские тексты получили
во всяком суде силу закона»2. Соответственно, несвобода, порождавшаяся
социальными

условиями

религиозной

идеологией,

в

феодальном

обществе,

консервировалась

выражавшей

интересы

господствующей

политической элиты.
Особенность средневековья состояла в том, что в этот период в Европе
происходит соединение государственной власти с церковной властью,
приведшее к тому, что статус христианства как государственной идеологии
стал закрепляться не только идеологическими, но и политическими и
1
2

Маркс, К., Энгельс, Ф. [Текст] /К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Т.21. – С. 495.
Энгельс, Ф. Крестьянская война в Германии [Текст] /Ф. Энгельс. Т.7. – С. 187.
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экономическими
свободы

средствами, что имело отрицательные последствия для

вообще,

Утверждение

мировоззренческого

христианства

мировоззрения
общественном

и

как

сопровождалось
сознании

идеи

разномыслия

господствующего
параллельным

религиозной

в

частности.

религиозного

утверждением

исключительности,

в
а

в

повседневной жизни – отношений непримиримости к инакомыслию и
оппозиционным настроениям в обществе.
Состояние несвободы в феодальном обществе, безусловно, вызывало
противодействие со стороны критически мыслящих людей, которые
выражали интересы угнетённых слоев населения. Поэтому свободомыслие в
эту эпоху было элементом идеологии крестьянских и городских слоев,
интересы которых приходили в противоречие с интересами феодалов. Так
как феодальная идеология выступала в религиозной оболочке, поэтому
социальный протест при феодализме принимал форму богословской ереси. В
основе

еретических

движений

средневековья

«лежали

классовые

антагонизмы и социально-политические течения, связанные с ними. В
зависимости от конкретно-исторической ситуации ереси представали в
различной форме: в виде мистических учений и поисков «лучшей» религии; в
виде

идеализации

раннего

христианства;

в

форме

радикальных

оппозиционных феодализму социально-политических движений»1.
По сути, всякого рода ереси, возникавшие в эпоху средневековья, были
формой проявления свободомыслия по отношению к религии и вместе с тем
они были направлены против существующих общественных отношений,
основанных на эксплуатации человека человеком. То есть в своей критике
официально-церковной идеологии эти ереси объективно не могли не нести в
себе политической направленности, призывая к социальной справедливости
и личной свободе.
Таким образом, средневековые ереси, выступая против догм религии,
косвенно
1

выступали

против

социальных

порядков,

поддерживаемых

Савельев, В.Н. Свобода совести: история и современность [Текст] /В.Н. Савельев. – М., 1991. – С. 23.
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господствующей религией. Это дало основание К. Марксу утверждать, что
«борьба против религии – есть косвенно борьба против того мира, духовной
усладой которого является религия»1.
Особенность плюрализма эпохи средневековья состояла в том, что он
проявлялся в тех или иных формах свободомыслия не выходивших за рамки
религиозного вероучения. Примечательным фактом является то, что,
несмотря

на

господство

религиозной

догматики,

плюралистическая

тенденция в Европе пробивала себе путь в недрах христианства. При этом
парадокс состоял в том, что эта тенденция формировалась в самом его
сердце, т.е. именно Библия стала отправной точкой христианского
плюрализма. И не случайно многие свободомыслящие средневековые
мыслители в критике догматов христианства часто ссылались на Библию.
Так, один из видных представителей средневековой схоластической
философии Иоанн Скот Эриугена, опираясь на авторитет Библии, призывал к
свободному

поиску

истины

с

помощью

разума,

отстаивал

идею

независимости мировоззренческих представлений от установок церковных
властей. А Пьер Абеляр обосновывал идеи о праве свободного толкования
священных текстов, о возможности рационального осмысления церковной
догматики. Другой средневековый мыслитель Роджер Бэкон доказывал, что
христианство в своём ортодоксальном проявлении не может быть истиной
для всех времён. По мнению Р. Бэкона, христианское учение в
существующем виде служит только для утверждения авторитета церкви, что
альтернативой власти церковной должно стать усиление государственной
власти как необходимое условие для развития индивидуальной свободы
вероисповедания2.
В эпоху Возрождения с формированием гуманистических идей
создавались

благоприятные

условия

для

освобождения

человека от

Маркс, К., Энгельс, Ф. [Текст] /К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Т.1. – С. 414, 415.
См.: История философии [Текст] /Под. Ред. Г.Ф. Александрова, Б.Э. Быховского и др. - М., 1941. Т.1. - С.
471-474.
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средневековых

традиций,

норм

и

идеалов

и,

соответственно,

для

вольнодумного отношения к религии1.
Гуманистическими идеями пронизано творчество Франческо Петрарки,
творившего на рубеже позднего средневековья и раннего Возрождения,
который, как отмечает российский исследователь В.Н. Савельев, «в своих
произведениях «Письма без адреса», «На римскую курию» высмеивал
папский двор и духовенство, выступал с требованием права на свободу
суждений, доказывая, что любовь человека к свободе является врождённым
чувством»2. Свой вклад в процесс замены средневековой системы ценностей
другими новыми гуманистическими ценностями, внесли такие известные
представители эпохи Возрождения, как Джованни Боккаччо, Франсуа Рабле,
Николай Кузанский, Джордано Бруно, которые, рассматривая человека и его
предназначение в мире, отстаивали идею независимости мировоззренческих
позиций личности от религиозных регламентаций. Мужество нравственной
позиции в отстаивании теории Коперника проявил Дж. Бруно, сожжённый в
1600 г. по приговору католического суда инквизиции за свои убеждения,
который последовательно выступал против распущенности аристократии3.
Гуманисты эпохи Возрождения, ставя проблему человека в центр
мировых проблем, своим творчеством продолжили дела еретических
движений средневековья в борьбе с религиозной исключительностью
христианской церкви. Наглядным выражением этого является творчество
Томаса Мора, в политическом трактате которого «Утопия» показано
идеальное общество, в котором дано право «каждому следовать какой угодно
религии», в зависимости от того, какая религия человеку нравится»4. Во
взглядах Томаса Мора мы видим то, что именуется свободой совести,
которая сегодня реализована в большинстве государствах нашей планеты.

См.: Петров, М.Т. Итальянская интеллигенция в эпоху Ренессанса [Текст] /М.Т. Петров. – Л., 1982.– С. 25.
Савельев В.Н. Свобода совести: история и современность [Текст]. – М., 1991. – С.31.
3
Толстых, В.И. Сократ и мы: Разные очерки на одну и ту же тему. – 2-е изд. [Текст] /В.И. Толстых. – М.:
Политиздат, 1986. – С. 127.
4
Мор, Т. Утопия [Текст] /Т. Мор. – М., 1978. – С. 258.
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Гуманистическая

идеология

эпохи

Возрождения

стимулировала

антиклерикальное и антирелигиозное движение в ХVII и ХVIII вв., которое,
выступая

против

духовенства

и

застывших

религиозных

догм,

препятствовавших развитию свободной мысли, одновременно являлось
формой протеста против властвующей политической элиты. Трансформация
этих движений из плоскости антирелигиозной в плоскость социальнополитическую, содержанием которой была необходимость политических
преобразований, знаменовало собой переход к новым капиталистическим
общественным

отношениям,

открывших

простор

для

развития

производительных сил и свободы выражения мнений.
Здесь

надо

Возрождения

отметить

следующий

способствовали

факт:

созданию

«если

представители

теоретической

основы

антиклерикализма, секуляризации церкви, обоснованию требований свободы
вероисповедания, то Реформация, была практическим выражением всех этих
идей и устремлений. Реформация – это логическое продолжение еретических
движений раннего и среднего средневековья»1. Но в отличие от этих
движений

Реформация,

Возрождения,

была

возникшая

более

в

русле

последовательной

гуманистических
в

идей

организационном

и

идеологическом отношении. Идейный вдохновитель Реформации Мартин
Лютер был сторонником вольной проповеди, направленной на утверждение
мировоззренческой свободы. Характеризуя подобную свободу «вольной
проповеди» Лютера, В.Н. Савельев, пишет: «Если убрать религиозную
терминологию, то требование вольной проповеди окажется созвучным идее
свободы слова, а требование Лютера свободы религиозных союзов весьма
созвучно буржуазно-демократическому требованию свободы собраний.
Лютер требовал беспрепятственного распространения Священного писания.
В

буржуазно-демократической

трактовке

оно

было

развёрнуто

как

требование свободы печати»2. Иными словами вольная проповедь, за
1
2

Савельев, В.Н. Свобода совести: история и современность [Текст] /В.Н. Савельев. – М., 1991. – С. 33.
Там же.
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которую ратовал Лютер, в переводе на язык политической лексики это нечто
иное,

как

свобода

демократического

выражения

общества

мнений,

именуется

или

то,

что

политическим

в

условиях

плюрализмом,

основанного на конституционных гарантиях свободы слова, печати,
собраний и т.д.
Говоря

о

роли

Реформации

в

борьбе

за

свободу

слова

и

вероисповедования, следует учитывать тот факт, что она не была
однородной. В ней важное место принадлежит тем идеям, которые отражали
позицию одной из её влиятельных «фракций», представленной вождём
плебейской оппозиции Томасом Мюнцером. Выступая за радикальные и
глубокие перемены, он призывал к объединению всех оппозиционных
феодализму и церкви социальных сил независимо от их целей и
политических требований. Радикализм Мюнцера проявился в требовании
наряду

со

свободой

религиозной

совести

также

и

свободы

мировоззренческого выбора отношения человека к религии. В этом смысле
радикализм Мюнцера может быть интерпретирован как требование более
широкого распространения принципа свободы совести вплоть до признания
политического разномыслия как важнейшего признака демократического
жизнеустройства общества. Однако в силу объективных причин и
субъективных факторов в тех социальных условиях обеспечить это ещё не
представлялось возможным.
Период с конца ХVI до середины ХVIII вв. характеризуется
интенсивным

утверждением

в

экономике,

мировоззрении,

политике

буржуазно-демократических идеалов и представлений о свободе мнений.
Многие мыслители этого периода, продолжая лучшие гуманистические
традиции Возрождения, особое внимание уделяли вопросу социальнополитической обусловленности свободомыслия. Так, известный голландский
мыслитель

Б.

Спиноза

считал,

что

«упование

на

божественное

предначертание негативно влияет на свободу человека, свободу воли в
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познании реального бытия, способствует развитию у человека таких
отрицательных качеств, как безразличие к жизни, фатализм»1. Признавая
ценность свободы для человека, он утверждал, что «каждый рожден
свободным и должен свободно мыслить»2. Будучи сторонником научного
мировоззрения, Спиноза выступал за мировоззренческую свободу от
религии, за отделение церкви от государства. Такая позиция Спинозы
созвучна с тем, что понимается под светскостью государства. Вместе с тем
он признавал наличие инакомыслия, полагая, что «…правительство может
нисколько не оскорбляя божества, терпеть в своём государстве различные
культы»3. Таким образом, идеи Спинозы в полной мере соответствуют
ценностям

современного

светского

демократического

общества,

признающего право на свободное выражение мнений. Развивая мысль
Спинозы о терпимом отношении государства к различным культам, следует
отметить, что это может быть отнесено также и к любым иным отличным от
религии мнениям, в том числе и того, что касается политического
разномыслия.
Английский философ ХVIII века Коллинз, введший в науку понятие
«свободомыслие» в своём произведении «Рассуждения о свободомыслии»
выступил

против

идеи

религиозной

нетерпимости,

фанатизма,

противопоставляя им в качестве неотъемлемого права - право личности
мыслить свободно. Для Коллинза свобода слова, свобода мысли являются
средством

борьбы

с

религиозной

нетерпимостью,

догматизмом

и

авторитаризмом религии. Другой английский мыслитель Нового времени
Толанд отмечал, что свобода мысли предпочтительнее единомыслия и имеет
преимущество в системе общественных и мировоззренческих ценностей. В
данном случае Толанд имеет в виду религиозное единомыслие с его
догматической сущностью, которое сдерживает процесс развития свободы
мысли. По сути, позиция Толанда в политическом смысле направлена против
Савельев, В.Н. Свобода совести: история и современность [Текст] /В.Н. Савельев. – М., 1991. – С.38.
См.: Спиноза, Б. Избранные философские произведения. Т.1. [Текст] /Б. Спиноза. – М., 1957. – С.100.
3
Спиноза, Б. [Текст] /Б. Спиноза. Соч.: В 2–х т. – М., 1957. Т.2. – С.9.
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тоталитаризма, сущность которого посредством риторических ухищрений
сформулировал в ХХ веке лидер итальянских фашистов Бенито Муссолини:
«Ничего вне государства, над государством, вопреки государству. Всё
посредством государства, ради государства, в государстве»1. К чему это
привело в Италии, а ещё нагляднее в нацистской Германии, хорошо известно.
Свободомыслие, ограниченное свободой совести составляло основу
взглядов создателей американской конституции, в которой они пытались
отразить принципы демократического устройства, обеспечивающие свободу
слова и разномыслие в обществе. Так, один из признанных отцов
Конституции

США

Джефферсон,

находясь

под

влиянием

теории

«естественного права» Локка обосновал право на свободу вероисповедания.
Как прагматик и сторонник прогресса Джефферсон исходил из того, что
признание абсолютного могущества бога и основанный на этом клерикализм
не способствует развитию демократических прав и свобод, что естественные
и гражданские права составляют суть человеческих прав. К естественным
правам Джефферсон относил свободу вероисповедания, свободу слова,
свободу собраний, право собственности.
Следует отметить, что, несмотря на прогрессивность взглядов
Джефферсона и других американских просветителей, тем не менее, для них
право

на

свободу

совести

ограничивалось

рамками

свободы

вероисповедания, т.е. не выходила за пределы религиозного разномыслия. В
этом

проявилась

ограниченность

взглядов

Джефферсона

и

его

последователей на проблему свободы, что не позволяло в полной мере
реализовать демократические права и свободы личности.
Подобная ограниченность понимания права на свободу совести,
свойственная сторонникам «естественных прав» привела к тому, что в
процессе буржуазных революций, прокатившихся в Западной Европе, как

Камю, А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство [Текст] /А. Камю /Пер. с фр. – М.:
Политиздат, 1990. – С. 259.
1

60

писал К. Маркс, «человек не был освобождён от религии – он получил
свободу религии» 1.
В

свете

отмеченного

представляет

интерес

взгляды

на

неё

представителей французского Просвещения, среди которых особое место
принадлежит Вольтеру, Дидро, Руссо и Монтескье. Идеи свободомыслия и
гуманизма

этих

мыслителей подготовили

общественное сознание к

необходимости обеспечения права не только на свободу совести, но и право
на атеистические взгляды. Здесь следует упомянуть и таких представителей
французского Просвещения, как Гельвеций, Гольбах и Ламетри, которые
являются наиболее последовательными в понимании свободы совести,
рассматривая её в русле материалистического мировосприятия.
Одной из важных проблем, на которой сосредоточили внимание
французские

просветители,

является

проблема

секуляризации

государственной власти, т.е. отделение церкви от государства. Так, Гольбах
требовал упразднить зависимость от церкви дела управления обществом и
вместе с тем отменить государственную поддержку религии. Как сторонник
идеи «просвещенного правления», Гольбах, обращаясь к государям, писал:
«Правьте на основании справедливости, и вы будете править без
священников. Вам не понадобиться помощь лжи для управления людьми,
которых ваши бдительные попечения делают действительно счастливыми»2.
Гельвеций подвергал жесткой критике религиозный фанатизм. При
этом он «рассматривал порочность принципа религиозной нетерпимости уже
не с мировоззренческих, а социальных позиций»3. То есть для Гельвеция
религия является не просто препятствием на пути свободы слова, она
консервирует в обществе нетерпимость в отношениях между индивидами.
Говоря о религиозном фанатизме, препятствующем свободному выражению
мнений, Гельвеций писал: «Неужели народы, наученные своими прошлыми
бедствиями, никогда не поймут необходимости наложить на фанатизм оковы
Маркс, К., Энгельс, Ф [Текст] /К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Т.1. – С. 405.
Гольбах, П.А. Священная зараза. Разоблачённое христианство [Текст] /П.А. Гольбах. – М., 1936. – С. 202.
3
Савельев, В.Н. Свобода совести: история и современность [Текст] /В.Н. Савельев. – М., 1991. – С. 42.
1
2
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и изгнать из всякой религии чудовищный догмат нетерпимости»1. В
сущности, Гельвеций призывает лишить религию монополии на право
определять мировоззрение личности, ограничивая её свободу. Спустя более
двух столетий в ХХI веке размышления Гельвеция звучат актуально в свете
тех событий, которые характерны для Ближнего и Среднего Востока, где
религиозный

фанатизм,

олицетворяемый

с

ИГИЛ

и

другими

экстремистскими группировками, стал угрозой стабильности во многих
уголках мира, ограничивает свободу мировоззренческих ориентаций,
навязывая людям своё мировосприятие, в котором нет места никакому
инакомыслию.
Следует отметить, что французские просветители предвосхитили
многое

из

того,

что

сегодня

стало

достоянием

современного

демократического общества в странах западного мира. Их заслуга состоит в
том, что, являясь выразителями либерально-демократических взглядов, они
привнесли в общественное сознание идею о возможности более широкого
понимания свободы совести, которое предполагало также и свободу
выражать иное отличное от религии мнение, т.е. право на свободу быть
атеистом. Такое понимание свободы совести выводило её на более высокий
уровень, на котором оно обогащалось демократическим содержанием.
Наиболее последовательно такой подход нашёл отражение во взглядах
известного

французского

философа-материалиста

эпохи

Просвещения

Ламетри, у которого понятие свободы совести рассматривалось уже не в
рамках религиозных интересов, а через призму гражданских прав и свобод
личности, что, безусловно, предполагает и наличие плюрализма в обществе.
Французские

просветители

стали

предвестниками

Великой

французской буржуазной революции 1789 года и, по сути, они её и
подготовили

своими

либерально-демократическими

идеями.

Следует

отметить, что буржуазная революция во Франции занимает особое место
среди буржуазных революций, которая отличалась от последних своей
1

Гельвеций К. [Текст] /К. Гельвеций. Собр. соч.: В 2-х т. – М., 1974. Т.2. – С. 232.
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последовательной
утверждение

антиклерикальной

свободы

совести.

направленностью

Характеризуя

значение

в

борьбе

за

французской

революции 1789 года французский писатель и философ Альбер Камю писал:
«1789 год знаменует поворотный момент новой истории, поскольку люди
того

времени

возжелали,

помимо

прочего,

низвергнуть

принцип

божественного права и ввести в историю силу отрицания и бунта,
сформировавшуюся в борьбе идей за последние столетия»1.
Результатом последовательной антиклерикальной и демократической
направленности

Великой

французской

буржуазной

революции

стало

принятие в 1791 г. «Декларации прав человека и гражданина», в которой
провозглашается свобода совести, собраний, свобода слова. В этом смысле
справедливо мнение Гегеля, который считал французскую революцию,
порождённую атеизмом, величайшим событием истории, освобождением
человечества и философским подвигом. Идеи Великой французской
буржуазной революции и принятая ею «Декларация прав человека и
гражданина» оказали большое влияние на принятие в последующем, в
процессе развития демократических процессов в мире, целого ряда
документов, среди которых особое место занимает, принятая 10 декабря 1948
г. Организацией Объединенных Наций

«Всеобщая декларация прав

человека», в которой применительно к рассматриваемой нами проблеме в
статье 19 провозглашается, что «Каждый человек имеет право на свободу
убеждений и на свободное выражение их…»2.
Великая французская буржуазная революция, свершившаяся под
лозунгом: «Свобода. Равенство и Братство» изменила вектор направления
развития мировой истории, указав иной путь жизнеустройства общества,
свободный от личной зависимости человека. Под воздействием этой
революции в ХIХ веке в ряде государствах Западной Европы создаются
Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство [Текст] /А. Камю /Пер. с фр. – М.:
Политиздат, 1990. – С. 204.
2
См.: Политология: хрестоматия [Текст] /Сост. проф. М.А. Василик, доц. М.С. Вершинин. – М.: Гадарники,
2000. – С. 523.
1

63

благоприятные условия для формирования политического плюрализма, что
привело к возникновению различных политических организаций, многие из
которых носили социал-демократическую направленность.
Идеалы французской революции стали востребованными в Германии,
где большое распространение среди прогрессивных свободомыслящих слоев
населения получили марксистские идеи, которые были пронизаны духом
демократизма и раскрепощения мыслящего духа. В 40-х гг. ХIХ века здесь
усилилась борьба вокруг жизненно важной для прогрессивных сил проблемы
– проблемы свободной печати. В эту борьбу активно включились Маркс и
Энгельс. Основанное ими философское учение и политическая идеология марксизм был одним из оппозиционных течений, в котором проблема
свободы и её проявления в печати занимало важное место. В своей активной
публицистической деятельности, Маркс исходил из того, что основой всякой
свободы, является печать, и именно свободная народная печать, отражающая
степень плюрализма, посредством которой народ реализует своё право на
свободное выражение своих мыслей.
В условиях ХIХ в., когда демократические традиции ещё не стали
нормой общественной жизни, наличие свободной печати в этот период
представляло собой один из инструментов формирования и развития
плюрализма в обществе. Маркс широко использовал возможности печати для
пропаганды идей свободы и демократии, выступая на страницах «Рейнской
газеты» (с которой он активно сотрудничал) с актуальными статьями,
которые были посвящены проблемам переустройства общества на принципах
равенства и справедливости. Защита интересов простого народа, борьба за
демократические

преобразования

стали

лейтмотивом

статей

Маркса,

который выступает в них, говоря его же словами, в «интересах бедной,
политически и социально обездоленной массы…»1. Достижение этой цели
ещё в большей степени стало возможным, когда Маркс становится главным
1

Маркс, К., Энгельс, Ф. [Текст] /К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. – 2-е изд. Т.1. – С. 125.
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редактором

«Рейнской

газеты»,

которая

имела

оппозиционную

направленность по отношению к правительству. При этом Маркс заботился о
том, чтобы газета была органом политической дискуссии и действия,
стимулируя тем самым плюрализм в обществе.
Таким

образом,

Маркс

стремился

посредством

политической

пропаганды через газету побудить широкие слои читателей к борьбе за
радикальное изменение своего социального и политического положения.
Маркс рассматривал газету как важнейшее условие развития политического
плюрализма.
Одним из важных достижений на пути к утверждению и развитию
политического плюрализма стало то, что на рубеже ХIХ-ХХ вв. была
разработана концепция плюралистической демократии, создателями которой
являются М. Вебер, И. Шумпетер, Г. Ласки, С. Липсет. В этой концепции
акцент делается на роли общественных движений и партий, имеющих
различные политические цели и идеологические предпочтения, которые
ведут борьбу за власть и в процессе деятельности в парламенте представляют
интересы конкретных социальных групп. По сути, современная политическая
жизнь во многих странах мира протекает в соответствии с концепцией
плюралистической демократии.
ХХ столетие стало одним из самых противоречивых и трагических
периодов человеческой истории, в котором человечество пережило две
глобальные катастрофы (мировые войны) и кардинальную трансформацию
общественных отношений, в рамках которой на большей части земной
планеты были воплощены идеалы свободы, равенства и социальной
справедливости. Реализация этих ценностей способствовало значительному
расширению во многих странах пространства политического плюрализма,
который стал неотъемлемой частью политической системы, основанной на
демократических методах и способах управления обществом.
Однако политическая практика ХХ века свидетельствовала и о том,
что, несмотря на успехи в обеспечении прав и свобод человека, в то же время
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в ряде государствах развивалась тенденция к формированию тоталитарных
политических

систем,

препятствовавших

утверждению

политического

плюрализма и ограничивавших свободу индивида. Свои уродливые формы
подобные системы обрели в Италии, Германии, Испании, Румынии государствах, переживших власть фашисткой диктатуры, которая

в

некоторых государствах сохранялась вплоть до середины 70-х гг. ХХ в.
(Испания, Португалия).
Установление такого рода политических систем порождало среди
свободомыслящих людей оппозиционные настроения по отношению к
тоталитарной идеологии, что нашло выражение в появлении различных
философских школ, направлений и течений, в которых акцентировалось
внимание на проблеме свободы и социальной справедливости.
Так, в наиболее популярном в Европе философском течении ХХ века –
экзистенциализме (философия существования) утверждалось, что политика,
под которой имеется в виду политический плюрализм, возможна только при
наличии демократических свобод в стране. В экзистенциализме ценность
свободы состоит в том, что она определяет специфику существования
человека. На данное обстоятельство обратил внимание известный немецкий
философ-экзистенциалист Карл Ясперс, который писал: «Политика (читай
политический плюрализм – К.Б.) существует только при свободе. Где
уничтожается свобода, остаётся частная жизнь…»1. Продолжая свою мысль о
роли политического плюрализма как одного из критериев демократичности
общества, посредством которого обеспечивается политическая конкуренция
между различными политическими силами, Ясперс отмечал, что «Истинная
политика возможна только в том случае, если имеет место воздействие на
других путём убеждения, предполагающее высказывание речей и возражений
на них, – процесс, в котором путём свободной духовной борьбы

1

Цит.: По учебному пособию «Современная буржуазная философия» [Текст] /Под ред. А.С. Богомолова,
Ю.К. Мельвиля, И.С. Нарского. – М.: Издательство Московского университета. – 1972. – С.553.

66

воспитывается общественное сознание»1. То есть, по мысли Ясперса,
развитие общественного сознания прямо пропорционально степени духовной
свободы общества.
Одним из антиподов тоталитарной идеологии стала упомянутая выше
теория «плюралистической демократии», возникшая в начале ХХ века в
период

трансформации

капиталистического

общества

в

стадию

империалистического развития. Возникновение этой теории связано с
социально-политическими факторами и вытекающими из них изменениями
политической идеологии основных классов и социальных групп, которые
отличались различным восприятием, объяснением и воздействием на
политическую сферу общественной жизни.
Анализ идейных истоков возникновения плюрализма и политического
плюрализма в частности, позволяет сделать следующие выводы:
1. В условиях родовой организации общества, с её коллективистской
моралью и системой самоуправления, где формой принуждения людей
выступало общественное мнение, не было надобности в каком-либо
инакомыслии по отношению к существующим общественным порядкам, т.к.
в этом обществе отсутствовали классы и государство, являющиеся
источником дифференциации общества по социальному и идеологическому
признаку.
2. Политический плюрализм как социальный феномен есть продукт
классово

дифференцированного

воспроизводящего

общества,

разнонаправленность

с

интересов

необходимостью
различных

слоев

общества.
3. С переходом к классовому обществу политический плюрализм ещё
не проявлялся в явной форме, да и самого понятия как такового ещё не
существовало. Однако в этот период разномыслие проявлялось в различных
формах свободомыслия и вольнодумства по отношению к религии, которая
1

Цит.: По учебному пособию «Современная буржуазная философия» [Текст] /Под ред. А.С. Богомолова,
Ю.К. Мельвиля, И.С. Нарского. – М.: Издательство Московского университета. – 1972. – С.553.
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отождествлялась с господствовавшей идеологией, выражавшей интересы
властвующей политической элиты.
4. Развитие свободомыслия, его существование в том или ином
обществе, степень его интенсивности и распространённости зависят от
уровня социальной свободы в этом обществе.
5. Существовавшее состояние несвободы в феодальном обществе, как и
в

рабовладельческом

государства,

но

надстройкой,

и

обществе,

поддерживалось

господствовавшей

препятствовавшей

в

эти

проявлению

не

эпохи

только

силой

идеологической

плюрализма,

в

которой

преобладали религиозные идеи.
6. Особенность средневековья состояла в том, что в этот период в
Европе происходит соединение государственной власти с церковной
властью, приведшее к тому, что статус христианства как государственной
идеологии

стал

закрепляться

не

только

идеологическими,

но

и

политическими и экономическими средствами, что имело отрицательные
последствия для свободы вообще, и мировоззренческого разномыслия в
частности.
7. Гуманистическая идеология эпохи Возрождения стимулировала
антиклерикальное и антирелигиозное движение в ХVII и ХVIII вв., которое,
выступая

против

духовенства

и

застывших

религиозных

догм,

препятствовавших развитию свободной мысли, одновременно являлось
формой протеста против властвующей политической элиты.
8. Период с конца ХVI до середины ХVIII вв. характеризуется
утверждением

в

экономике,

мировоззрении,

политике

буржуазно-

демократических идеалов и представлений о свободе мнений. Многие
мыслители этого периода, продолжая лучшие гуманистические традиции
Возрождения, особое внимание уделяли вопросу социально-политической
обусловленности свободомыслия.
9. Политическая практика ХХ в. показала, что, несмотря на успехи в
обеспечении прав и свобод человека, в то же время в ряде государствах
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развивалась тенденция к формированию тоталитарных политических систем,
препятствовавших

утверждению

ограничивавших свободу индивида.

политического

плюрализма

и
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ГЛАВА II. ПРОЦЕСС ЭВОЛЮЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО
ПЛЮРАЛИЗМА В УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА
2.1. Основные факторы и условия становления политического
плюрализма в Таджикистане
В политической истории Таджикистана поворотной вехой на пути
становления политического плюрализма стал ХIX век, изменивший вектор
направления развития Средней Азии и подготовивший масштабные
преобразования политического, социального и географического характера,
произошедшие в последующем в ХХ – начале ХХI вв.
Направленность этого вектора была обусловлена таким эпохальным
событием второй половины XIX в., как присоединение Средней Азии к
России, которое имело далеко идущие политико-экономические последствия
для судеб таджикского и других народов этого региона. С приходом России в
Среднюю Азию всё её последующее развитие, особенно в ХХ столетии,
явилось следствием этого, с точки зрения исторической перспективы,
прогрессивного процесса, влияние которого ощущается и сегодня в XXI в.
При всех издержках, связанных с присоединением Средней Азии к
России прогрессивная составляющая в этом процессе явно превалирует. Это
было

шагом

в

правильном

цивилизованном

направлении.

Отмечая

прогрессивный характер экспансионистской политики России, Фридрих
Энгельс в письме Карлу Марксу писал: «Россия действительно играет
прогрессивную роль по отношению к Востоку. Несмотря на всю подлость…,
господство России играет цивилизаторскую роль для Черного и Каспийского
морей и Центральной Азии»1. В данном случае, обращая внимание на
цивилизаторскую роль России в Средней Азии, Ф. Энгельс имел в виду то,
что присоединение к более сильному государству влекло за собой

1

Маркс, К. и Энгельс, Ф. [Текст] /К.. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., 2-е изд., т. 27. - С. 241.
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значительные по своим масштабам изменения в социально-экономической,
политической и культурной жизни среднеазиатских народов.
Российское присутствие, нарушив естественный ход развития и
привычный уклад жизни в Средней Азии во второй половине XIX века,
изменило его темп, придав ему ускорение, и скорректировало его
направленность в сторону прогресса. Это привело к обновлению духовной и
политической атмосферы среднеазиатского общества, которое постепенно
стало пробуждаться от вековой отсталости.
Таким образом, мы можем констатировать тот факт, что с приходом
России в Среднюю Азию началась предыстория процесса формирования
политического

плюрализма,

и,

по

сути,

российское

присутствие

стимулировало его последующее развитие. Однако следует иметь в виду, что
этот процесс протекал неодинаково в различных частях территории Средней
Азии. При этом одна из этих частей была присоединена к Российской
империи (Туркестанское генерал-губернаторство) и, соответственно, вошла,
выражаясь современным языком, в «коридор реформ», начавшихся в России
в 60-х годах ХIХ в. после отмены крепостного права. Благодаря этому
«российская часть» Средней Азии пережила глубокую модернизацию в
своём развитии. Другая же часть, оставшаяся вне российской экспансии,
попала в вассальную зависимость от России и продолжала пребывать в
глухом средневековье, где стрелки часов замедлили свой исторический ход.
Эти различия двух частей Средней Азии отразились на содержании,
неравномерно протекавших в них политических процессов. В российской
части (территории, попавшие под российское управление – К.Б) условия для
проявления разномыслия были более благоприятны, в отличие от того, что
имело место на территориях подконтрольных монархическим режимам,
препятствовавших

распространению

идейного

и

политического

многоголосья. Тем не менее, даже в таких неблагоприятных условиях, в
Бухарском и Хивинском ханствах под влиянием своего могущественного
соседа созревали ростки разномыслия.
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Анализ политических процессов, протекавших в целом в Средней Азии
во

второй

половине

XIX

в.,

позволяет

выделить

ряд

факторов,

способствовавших становлению политического плюрализма.
Одним из факторов, сыгравшем заметную роль в становлении
политического

плюрализма

явилось

такое

своеобразное

течение

общественной мысли народов Средней Азии, как таджикское просвещение.
Особенность

таджикского

просвещения

состоит

в

том,

что

оно

формировалось под непосредственным влиянием прогрессивной русской
общественно-политической мысли, которая проникла в Среднюю Азию с
приходом в этот регион России, стремившейся не только реализовать свои
геополитические интересы, пробив окно в Среднюю Азию, но и решить
давно назревшую задачу – приоткрыть для среднеазиатских народов дверь в
цивилизованный мир. Таджикское просвещение явилось закономерным
следствием общественной потребности в необходимости осуществить
цивилизованный прорыв в будущее.
В отличие от европейского Просвещения таджикское просвещение
формировалось в сложных общественно-политических условиях. Но,
несмотря на это просветительские идеи, преодолевая деспотизм власти и
догматизм

мусульманского

общественном
просветители

сознании
своей

духовенства,

постепенно

среднеазиатского

деятельностью

утверждались

общества.

способствовали

в

Таджикские

распространению

свободомыслия, которое их усилиями становились всё более масштабным и
содержательным, в нём всё заметнее проявлялся критический дух.
Сущность просветительства в наиболее концентрированной форме
выразилась во взглядах главной фигуры просветительского движения Ахмада
Дониша, которого С. Айни назвал «лучезарной звездой на мрачном небе
Бухарского эмирата». Высоко оценивая присоединение Средней Азии к
России, Дониш в своих литературных, философских и политических работах
остро критикует не только отсталость, консерватизм, реакционный дух
правящей элиты, но и поднимает вопросы об изменении государственного
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строя в Бухарском эмирате, о радикальных реформах в средневековой
мусульманской системе обучения и просвещения. Он один из первых
таджикских просветителей, кто предлагал механизм сдерживания власти
правителя, путём введения ограниченного в своих правах представительного
органа – совещательного совета. Это своеобразный прообраз того, что
именуется «парламентом» в нашем современном понимании.
Предвосхищая события великих преобразований в ХХ веке по
упразднению ненавистной и деспотической власти эмира, Ахмад Дониш в
своём главном произведении «Редчайшие происшествия», написанного по
итогам дипломатических поездок в Россию, предрекал: «Будет великая битва
и произойдут поразительные изменения»1. Спустя 20 лет после смерти
Дониша сбылись его пророческие слова - в России победила революция и в
жизни народов Средней Азии произошли впечатляющие изменения.
Таджикское просвещение, как самобытное явление культурной жизни
среднеазиатских народов, явилось ответом на те социально-политические
вызовы второй половины ХIХ – начала ХХ вв., которые были отражением
углубившегося противоречия между потребностью общества в глубоких
социальных преобразованиях и препятствующим этому консервативными
феодальными общественными отношениями. Своей активной деятельностью
просветители

расчистили

дорогу

к

расширению

пространства

для

политического плюрализма от схоластических завалов, нагромождённых
догмами исламской идеологии, являвшейся опорой эмирской власти.
Другим фактором, способствовавшим становлению политического
плюрализма в Средней Азии, является то обстоятельство, что самодержавная
власть, стремясь нейтрализовать революционные настроения в российском
обществе, высылала революционеров из метрополии в свою отдалённую
колонию - Туркестанское генерал-губернаторство. Парадокс ситуации
состоял в том, что царизм, сам того не подозревая, расширил сферу
распространения революционной идеологии, которая дошла и до окраин
1

Дониш, А. Редчайшие происшествия [Текст] /А. Дониш. - Сталинабад, 1957. - С. 252.
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империи. Русские политические ссыльные, носители революционной
идеологии, занимаясь политическим просвещением, приобщали местных
пролетариев к участию в политической борьбе как против самодержавной
власти, так и против местных эксплуататоров. В результате этой
деятельности политических ссыльных уже в начале ХХ века в некоторых
промышленных центрах региона возникли первые нелегальные социалдемократические кружки и группы, активными членами которых были
представители национального пролетариата.
Ещё одним фактором, сыгравшим заметную роль в становлении
политического плюрализма, явилось такое уникальное и противоречивое
явление общественно-политической мысли народов Средней Азии, как
джадидизм (от араб. «джадид» – новый), которое представляет собой
культурно-реформаторское

и

общественно-политическое

движение

мусульман Поволжья, Крыма и Средней Азии в конце ХIХ - начале ХХ вв.1.
Таджикский исследователь джадидизма Н.У. Гафаров, анализируя

его

истоки, пишет: «Основным идейным источником формирования джадидизма
в Средней Азии явилось просветительство А. Дониша и его последователей,
татарский джадидизм, сформировавшийся в 80-е годы XIX века на
территории Крыма и Поволжья, мусульманская периодическая печать России
и стран Востока, особенно газета «Тарджумон», издававшаяся в 1883-1914 гг.
И. Гаспринским. Отличаясь своеобразием и формой развития, джадидизм в
Туркестане, Бухаре и Хиве получил различное организационное оформление,
связанное с политическим, экономическим и общественным положением
народов этих регионов»2.
Из сказанного следует, что джадидизм это некая синтезирующая
совокупность различных идей, объединяющих представителей одной
религиозной общности в России и Средней Азии. Было бы упрощением
отождествлять джадидизм лишь с новометодными школами, что иногда
Большой энциклопедический словарь. - М., 2003. - С. 328.
Гафаров, Н.У. Джадидизм в Средней Азии в конце ХIX в. - начале XХ в. [Текст]: автореф. дис… д-ра.
историч. наук /Н.У. Гафаров. – Душанбе, 2014. – С. 30.
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имеет место в обыденном сознании. В действительности джадидизм
охватывал не только систему образования, но и общественно-философскую
мысль и этические нормы. Особенность джадидизма состоит в том, что это
движение, родившись в недрах ислама, как реформаторское течение, вместе с
тем не было ни чисто религиозным, ни чисто светским по своей сущности.
Для Средней Азии распространение идей джадидизма стало символом
обновления

и

раскрепощения

духа,

утверждения

свободомыслия

и

зарождение зачатков политического плюрализма. При этом следует иметь в
виду, что джадидизм возник не в пустом пространстве. Он был подготовлен
объективными условиями, которые сложились в недрах среднеазиатского
общества, которое, при всей своей приверженности мусульманским
традициям, с приходом России стало восприимчивее к модернистским идеям.
Если учесть тот факт, что джадидизм вовсе не среднеазиатское, а, прежде
всего, российское (точнее татарское – К.Б.) изобретение, то становится
очевидным необходимость того, что Средняя Азия была обречена на
модернизацию

экономических

отношений,

системы

образования

и

объединение политических сил. О том, что джадидизм является российским
происхождением

свидетельствуют

сами

джадиды

Туркестана,

подчеркивавшие, что их духовным отцом является татарский просветитель
Исмоил

Гаспринский,

среднеазиатских

который

джадидов.

оказывал

Следует

влияние

отметить,

что

в

на

взгляды

национальной

историографии Узбекистана сегодня его называют «отцом среднеазиатского
джадидизма». О силе идей этой уникальной личности восторженно
отзывался

лидер

туркестанских

джадидов

Махмудходжа

Бехбуди,

называвший И. Гаспринского отцом «прогрессивных мусульман России,
подчеркнув при этом, что среди русских мусульман ещё не родилась
подобная личность»1. Известно, что И. Гаспринский придерживался
программы российской партии кадетов. Он издавал газету «Тарджуман»
Цит.: по Раджабову, З.Ш. По страницам журнала «Ойна» [Текст] /З.Ш. Раджабов /Известия Академии наук
Таджикской ССР. Отделение общественных наук. №4(118). 1984. – С. 7.
1
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(«Переводчик») на смешанном татарско-турецком языке, которую джадиды
регулярно читали, распространяли в Туркестане и печатали на её страницах
свои статьи1. Поэтому, не вызывает сомнения, что джаддизм, являясь
внешним по отношению к Средней Азии идеологическим продуктом,
усилиями его российских идеологов нашёл в этом регионе благодатную
почву для распространения и влияния.
Исходя из той роли, которую джадидизм сыграл в регионах своего
распространения на том или ином отрезке времени, условно можно выделить
два этапа в его эволюции: первый - охватывает период с 1880 г. по 1905 г.,
когда

это

движение

сосредоточилось

на

реформе

традиционного

конфессионального (религиозного) образования и новом методе обучения в
противоположность средневековой схоластике; второй этап включает
интервал с 1905 г. по 1917 г., когда джадиды кроме просветительской
занимались

и

активной

политической

деятельностью,

выступая

за

децентрализацию и широкое самоуправление, за реформы политической
системы и равноправие людей.
Русская революция 1905-1907 гг. связала Среднюю Азию со всем
ходом

общественно-политического

развития

России.

Под

влиянием

джадидских организаций, активно действовавших в России, из отдельных
групп свободомыслящих и прогрессивных людей сначала в виде нескольких
культурно-просветительских обществ в Бухаре, Ташкенте, Фергане и
Самарканде сложилась джадидская организация в Средней Азии. Создание
джадидских организаций в Средней Азии наряду с деятельностью социалдемократических организаций знаменовало собой активизацию процесса
развития идей политического плюрализма.
Следует отметить, что по ряду причин, в ходе реализации своих целей
деятельность джадидов в Бухаре и Туркестане под влиянием событий,
развернувшихся во втором десятилетии ХХ века, протекала по-разному, а
Раджабов З.Ш. По страницам журнала «Ойна» [Текст] /З.Ш. Раджабов /Известия Академии Наук
Таджикской ССР. Отделение общественных наук. - №4. – С. 7.
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само это движение претерпело соответствующую эволюцию. В Туркестане
политическая

ситуация

для

развития

политического

плюрализма

и

прогрессивных идей была несколько благоприятнее, чем в Бухарском
эмирате. Это было обусловлено тем, что русская часть Средней Азии имела
более высокий хозяйственный уклад, кадровый потенциал здесь состоял из
числа русских рабочих, и активно развивалась деятельность российских
политических партий. В связи с этим свою деятельность туркестанские
джадиды осуществляли легально, в то время как бухарским джадидам
пришлось действовать в нелегальных условиях, создав тайную организацию
единомышленников.
Объяснение различий в политическом развитии указанных двух частей
Средней Азии надо искать в плоскости соответствующих экономических,
культурных и политических факторов.
В Бухаре джадидизм, возникший из-за гнетущей атмосферы бухарской
общественной жизни несколько позже, чем в других частях Туркестана,
эволюционизировал с пути культурничества на путь политический, что
нашло отражение в литературной деятельности. В частности, с 1909 г. по
1915 г. вышло много книг, в которых содержалась критика существующего
строя и разоблачалась разваливавшаяся система власти эмира. Широкой
популярностью пользовались работы известного деятеля джадидизма,
идеолога

младобухарцев,

Бухарском

эмирате

сторонника

Абдурауфа

революционных

Фитрата.

Узбекский

изменений

в

востоковед

и

культуролог А. Джумаев, размышляя о духовном и интеллектуальном
потенциале Абдурауфа Фитрата, считает, что его «сочинения как идейнотеоретическая платформа революционных преобразований в Бухарском
эмирате и Туркестане сравнимы по значению с сочинениями Монтескье и
Вольтера»1.

Джумаев, А. Скажите, а Ленин ещё вернётся? [Текст] /А. Джумаев /Журнал «Дружба народов». - №10. –
2017. - С. 213-214.
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С падением самодержавного строя в России в феврале 1917 г.
пространственное поле политического плюрализма, фундамент которого был
заложен русской революцией 1905-1907 гг., стало более вместительным. Его
пределы, не ограничиваясь рамками Российской империи, в той или иной
степени, охватили и территории в Средней Азии, находившиеся в вассальной
зависимости от России.
После присоединения Средней Азии к России во второй половине ХIХ
в., вторым эпохальным событием в жизни народов этого региона стала
Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 года в Петрограде,
которая, положив конец самодержавной власти подготовила условия для
последующих

кардинальных

изменений.

Привнесённое

Февральской

буржуазной революцией в России политическое разномыслие в Туркестане
получило распространение и в эмирской Бухаре, где, несмотря на попытки
властей

сдержать

деятельность
сплочённые

революционные

джадидских
партийные

настроения,

организаций,
структуры

активизировалась

трансформировавшихся

младобухарцев,

для

в

которых

демократические процессы в России стали критерием истинности их
замыслов.
Оценивая роль и место джадидов в политических процессах в начале
ХХ века следует отметить, что их заслуга состоит в том, что они как
критически мыслящие личности, исходя из специфических условий, в
которых им пришлось осуществлять свою деятельность, предприняли
попытку реализовать объективную потребность в переустройстве социальной
жизни среднеазиатского общества на началах разума, нравственности,
свободы и равенства. Этим самым они внесли свою достойную лепту в
набиравший обороты процесс развития идей политического плюрализма в
Средней Азии. Указывая на данное обстоятельство А. Джумаев, приходит к
выводу, что среднеазиатские джадиды поставили «свой критический диагноз
состояния мусульманского общества, государства и религии в Средней Азии
начала ХХ века, выявив причины отставания исламского мира от
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европейской цивилизации»1. Однако следует отметить, что их мнения были
различными о путях и способах преодоления сложившейся ситуации.
Таким образом, события февраля 1917 года стали переломным
моментом в политической истории Средней Азии, которые открыли широкий
просмотр для развития идей политического плюрализма и стимулировали
процесс формирования многопартийности в условиях проводившихся
демократических преобразований. При этом при оценке геополитической
масштабности февральских событий в России 1917 г. следует исходить не
только из внутреннего их измерения, но и внешнего вектора их направления
(в данном случае восточного – К.Б.).
Триумфальное шествие идей политического плюрализма развернулось
по всей российской территории, достигнув национальные окраины (в
частности Туркестан) и те страны, с которыми, так или иначе, соприкасались
интересы Российского империи. Влияние этих идей было настолько
сильным, что даже эмирская Бухара, пытавшаяся проводить политику
автаркии (самоизоляции), отгораживаясь от происходивших за её пределами
политических процессов, не смогла избежать того, что стало неизбежностью
бытия огромного географического пространства, на котором развертывались
кардинальные социальные преобразования.
Под влиянием Февральской, а затем и Октябрьской социалистической
революции в России, в Средней Азии наряду с ранее возникшими социалдемократическими и джадидидскими организациями, появились и новые
политические партии и группировки, стремившиеся занять свою нишу в
политическом пространстве данного региона. На волне демократических
процессов, всё более углублялась плюрализация общества, приведшая к
размежеванию внутри джадидского движения, на базе которого в апреле
1917 г. появились две религиозно-политические группировки «Шураий
исламийа» (Исламский совет) и «Улама джамийати» (Общество богословов),
Джумаев, А. Скажите, а Ленин ещё вернётся? [Текст] /А. Джумаев /Журнал «Дружба народов». - №10. –
2017. - С. 213-214.
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выступившие за создание народной республики и демократической
федералистской конституции, согласно которой все народы Туркестана
наделялись равными правами.
Одной из главных политических партий Туркестана в первые годы
после Октябрьской революции была централистская партия - Февральская
партия тюркского человека, в программе которой предполагалось создание в
Туркестане демократического и светского государства. В 1919 году была
создана Партия туркестанских социалистов – Свобода, которая представляла
собой нечто подобие российской партии эсеров, представители левого крыла
которой после победы Октябрьской социалистической революции вошли в
коалиционное правительство, сформированное большевиками во главе с В.И.
Лениным.
Особую роль в развитии демократического процесса и плюрализации
среднеазиатского общества сыграла одна из старейших политических
организаций

в

Средней

Азии,

так

называемое

тайное

общество

«Младобухарцы», созданное в Бухаре ещё в 1909 г. группой радикально
настроенных мусульманских интеллектуалов, которые по примеру своих
турецких

единомышленников

мировосприятие,

требовали

младотурков,
проведения

повлиявших

реформы

на

их

государственного

устройства страны. И хотя политическая ситуация после февраля и октября
1917 года в Средней Азии кардинально изменилась, тем не менее (в отличие
от многих других организаций и групп появившихся после Февральской и
Октябрьской революций) младобухарцы вынуждены были, несмотря на
открывшиеся возможности, действовать на нелегальном положении из-за
преследований эмирского режима. Однако после революционных событий в
России у младобухарцев появилась уверенность в возможностях реализации
своих целей. В 1917 г. они обнародовали свою программу демократических
реформ, которая неоднозначно была воспринята эмирской властью. Эмир
путём политических манипуляций создал препятствия осуществлению
провозглашённого им же манифеста о реформах. Эта политическая
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близорукость эмира, в конечном счёте, предрешила судьбу, казалось бы,
незыблемой, унаследованной им власти. Лишённый политической мудрости
эмир не использовал предоставленный историей шанс посредством реформ
сделать привлекательной для общества систему власти, способной принять
вызов того времени, требовавшего модернизации устоявшихся традиций
общественно-политической жизни.
Сон эмирского разума породил в лице младобухарцев и большевиков
«чудовищ», с которыми, потерявший чувство реальности эмир пытался
бороться как с ветряными мельницами подобно Сервантовскому Дон Кихоту.
Между тем падение эмирского режима в Бухаре в этих условиях было
обусловлено самим объективным ходом истории, которая в сентябре 1920 г.
вынесла свой приговор и поставила точку над властью уже давно изжившей
себя монархии.
Таким образом, с победой Февральской, а затем Октябрьской
революции в России сложилась политическая альтернатива прежнему
жизнеустройству, и Средняя Азия выбрала путь демократического развития,
предоставившего возможность участия в общественных процессах широких
народных масс. Разномыслие, захлестнувшее среднеазиатское общество в
этот период, преодолевая унитаризм прежней эпохи, отразило мозаику
интересов различных слоев населения. Олицетворением этих интересов стало
формирование уникальной многопартийности (с её плюсами и минусами),
которая имела свои особенности на каждом из двух этапов революционного
преобразования общества: с февраля по октябрь 1917 г. и с октября 1917 г. по
начало 1918 г. В Средней Азии процесс формирования многопартийности
прошёл свои отличные от России этапы. Политические изменения в России
неодинаково распространялись на территории Средней Азии, которая была
разделена на три части, в двух из которых до 1920 г. продолжали
господствовать деспотические режимы, и лишь только в Туркестане,
являвшегося частью России, многопартийность имела общие с центральными
российскими регионами тенденции, на которые, конечно же, наложила свой
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отпечаток

национально-конфессиональная

специфика

восточной

ментальности.
Период с февраля по октябрь 1917 года в Туркестане, также как и в
целом в России, можно охарактеризовать как этап становления буржуазного
плюрализма, который протекал под знаменем утверждения буржуазнодемократических ценностей. На этом этапе после падения царской монархии,
все политические партии, включая как ранее возникшие, так и те, что
появились на волне революционных событий, получили возможность
предложить народу свои программы и на деле доказать свою способность
реализовать его интересы и потребности.
Послеоктябрьская история Советской России, т.е. после победы
Октябрьской социалистической революции, на протяжении пяти месяцев
прошла под знаком социалистического плюрализма, который проявлялся в
разномыслии, отражавшегося в деятельности различных политических
партий,

поддерживавших

Октябрьскую

революцию.

Особенность

социалистического плюрализма состояла в том, что допуская существование
многопартийности, вместе с тем, он исключал из неё буржуазные партии,
которым не нашлось места в советской политической системе в связи с их
контрреволюционной деятельностью, хотя ещё какое-то время у них был
шанс стать равноправными политическими игроками на новом политическом
пространстве.
В работе «Как организовать соревнование?» В.И. Ленин так
сформулировал принципы социалистического плюрализма: «Надо бороться
против всякого шаблонирования и попыток установления единообразия
сверху… С демократическим и социалистическим централизмом ни
шаблонирование, ни установление единообразия сверху не имеет ничего
общего. Единство в основном, в коренном, в существенном не нарушается, а
обеспечивается многообразием в подробностях, в местных особенностях, в
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примерах подхода к делу, в способах осуществления контроля…»1. Что
касается вопроса о многопартийности, то Ленин говорил, что «переход
власти от одной партии к другой может происходить мирным путём, путём
простого перевыбора»2. Признавая право на инакомыслие и

праве

меньшинства на гласное отстаивание своих убеждений, Ленин писал: «Чем
разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт, тем вернее и
быстрее будет

успех

социализма»3. Так

что, как

видим, вопреки

господствующему мнению большевикам не была чужда многопартийность и
демократическая процедура смена власти, т.е. мирный транзит власти.
К сожалению, создавшиеся условия для политического плюрализма в
тот

период

не

были

использованы

партнёрами

большевиков

по

правительственной коалиции. Так, в марте 1918 г., спустя пять месяцев после
заключения Брестского мира с Германией, левые эсеры несогласные с
условиями этого мирного договора вышли из правительственной коалиции и
по существу разрушили зарождавшуюся двухпартийную систему, которая
если бы она сохранилась, могла бы быть, по выражению В.И. Ленина,
«честной коалицией»4.
Распад двухпартийной системы был лишь частью того кризиса,
который впоследствии полностью охватит социалистический плюрализм в
годы культа личности Сталина, когда из него будет выхолощена его
первоначальная сущность. Социалистический плюрализм, не выдержав
испытание двухпартийной системой, переходит с марта 1918 г. в новую фазу
своего развития, в которой прежний плюрализм партийных идеологий
принимает форму плюрализма однопартийного формата. Вытеснение
мелкобуржуазных, а затем и партий социалистического выбора, из
политического процесса привело к тому, что центр тяжести в развитии
политического плюрализма переместился с конкуренции между «партией
Ленин, В.И. [Текст] /В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35.- С. 203.
Там же. - С. 111.
3
Там же. - С. 204.
4
Там же. - С. 102.
1
2
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власти» в лице большевиков и другими оппозиционно настроенными
партиями на противостояние внутри самой правящей партии из-за возникших
идейных разногласий относительно перспектив строительства социализма в
условиях новой политической и социальной реальности.
Появление разномыслия внутри правящей партии было вызвано
сложившейся политической и экономической ситуацией в стране и касалось
различных аспектов внутренней и внешней политики. Таковыми, например,
были вопросы о Брестском мире, о профсоюзах, о нэпе

(новой

экономической политике) и другие.
Своеобразие плюрализма того времени состояло в том, что он протекал
в форме дискуссий внутри правящей партии и даже в условиях утверждения
однопартийной системы носил политический оттенок, так как все дискуссии,
которые регулярно вспыхивали с необычайной остротой, так или иначе,
касались функционирования политической власти.
В 1953 г. после смерти Сталина, с наступлением «хрущёвской
оттепели», открывшей новый этап в эволюции свободомыслия, в стране
появилась возможность для возрождения временно утраченных традиций
проявления плюрализма мнений. Однако этот процесс на первых порах
наталкивался на упорное сопротивление сил торможения, которые были ещё
достаточно могущественны, придерживая его ускорение. И, тем не менее,
выражаясь терминологией будущего могильщика СССР М.С. Горбачёва,
«процесс пошёл».
Шлюзы, перекрывшие в годы культа личности путь рукотворному
потоку разномыслия, теперь вновь открылись, и в общественную жизнь
советского общества хлынула свежая струя свободомыслия и плюрализма,
которая распространилась на целое десятилетие - с 1953 по 1964 гг. При этом
своеобразие этого этапа в развитии идей плюрализма в советском обществе
состояло в том, что оттепель, охватив лишь духовную жизнь общества, его
культуру, не смогла в обстановке господства командно-административной
системы создать условия для трансформации этих идей в более развитые
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формы политического плюрализма, который, как известно, предполагает
наличие многопартийности и развитого гражданского общества, чего тогда, в
силу объективных причин, быть не могло. Между тем, несмотря на это,
наступившая оттепель, которая разрядила холодную атмосферу советского
общества и дала возможность людям вздохнуть полной грудью, кардинально
изменив бытие людей и страны, подтвердила тезис о том, что разномыслие
является объективной потребностью общественного развития. Историческое
значение оттепели состоит в том, что она подготовила почву для
последующей трансформации советского общества в новое качественное
состояние, которое оно обретёт спустя 30 лет в 1985 г. в эпоху всемирно
известной перестройки, открывшей новую страницу в летописи эволюции
идей политического плюрализма.
В эпоху хрущевской оттепели, которая по праву считается предтечей
горбачевской

перестройки,

по

преимуществу

развивался

идейный

плюрализм, что в наибольшей степени проявилось в художественной
культуре, в особенности в литературе и живописи. Его концентрированным
выражением стало такое своеобразное явление, как «шестидесятники»,
выступавшее
альтернативной

неким
точкой

альтернативным
зрения

на

социальным
происходившие

мышлением,
процессы

в

художественной культуре в советском обществе эпохи «оттепели».
Большое влияние на процесс плюрализации советского общества в
эпоху начавшейся оттепели оказала, вышедшая в 1962 г. повесть русского
писателя А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», которая стала
одним из первых российских произведений с критикой в адрес сталинского
режима.
Экстраполируя свободный критический дух творчества Солженицына
на роль таджикской интеллигенции в обществе журналист Дариюш
Раджабиян на страницах газеты «Азия-Плюс» писал: «В Таджикистане когдато торжествовал свободный дух художника, хотя недолго. Садриддин Айни,
Джума Одина, Сотим Улугзода, Лоик Шерали, Бозор Собир – каждый в
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какой-то степени был противовесом правительству. Но ни один из них не
достиг вершин признания как Солженицын. И почти ни у одного не было
такого «хеппи-энда» как у русского писателя»1. Свою точку зрения Дариюш
Раджабиян относительно гражданской позиции таджикской интеллигенции
вообще, и указанных классиков отечественной литературы в частности,
обосновывает особенностями национального духа и психологии нашего
народа, который смиренно принимал всё исходящее от властей предержащих
и не смел, выражать своё мнение. Акцентируя внимание на данном
обстоятельстве, журналист отмечает: «Существование свободного пера,
неподвластного капризам властителей, считается одним из признаков
динамизма творческого сознания в обществе. Этого у нас остро не хватает.
Проявлять несогласие с властью для таджикской интеллигенции – верх
безумия. Такая позиция поощрялась испокон веков. Кажется, таджикские
поговорки вроде «Поникшую голову и меч не сечёт» (Сари хамро шамшер
хам намебурад) и «Язык лишит нас головы» (Забони сурх сари сабз медихад
бар бод) оставили свой глубокий след в нашем подсознании»2.
То о чём пишет Дариюш Раджабиян действительно имело место в
истории таджикского народа, который в отличие от русского народа, в силу
указанных причин, даже в эпоху оттепели не проявлял тех вольностей,
которые позволяли себе представители российской интеллигенции, в среде
которой было не мало диссидентов, бросивших вызов властям не только в
эпоху оттепели, но и в постоттепельное время, когда начавшееся
общественное обновление было «заморожено», а власть активно боролась с
всякими проявлениями свободомыслия.
Одним из ярких явлений в истории свободомыслия и эволюции
плюрализма

в

советском

обществе

стало

диссидентское

движение,

получившее широкое распространение во второй половине 60-х годов ХХ в.
1
2

Для чего жить всю жизнь? [Текст] /Азия-Плюс. – 2008. - №32(446). - 6 августа. - С.А/4.
Там же.
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среди интеллигенции крупных городов Российской Федерации и других
союзных республик. Его особенность выражалась в том, что, являясь
антисистемным фактором в условиях отсутствия легального политического и
идеологического плюрализма, оно было наиболее острой формой проявления
плюрализма интересов и идей.
Советский период отечественной истории, протекавший в рамках
единого союзного государства, переживает с марта 1985 года после
двадцатилетия застоя, новый этап, связанный с общественным обновлением,
вошедшего в историю под названием «эпохи перестройки», олицетворяемой
с именем её инициатора М.С. Горбачёва, ставшим к концу существования
Советского государства первым и последним его президентом. Эпоха
перестройки

была

одновременно

и

очередным

этапом

эволюции

политического плюрализма социалистического формата, достигшего в эту
«эпоху» своего апогея, когда многопартийность в советском обществе стала
реальностью. По сути, это было возвращение к тем его истокам, которые
сформировались ещё при Ленине, когда разнообразие мнений существовало
не только в обществе, но и в самой партии, и при этом дискуссия шла по
самым

существенным

вопросам

стратегии

и

тактики

построения

социализма1. Так было в отношении споров вокруг заключения Брестского
мирного договора, так было и при дискуссии о профсоюзах и т.д.
Начавшись

с

концепции

ускорения

социально-экономического

развития страны, перестройка в дальнейшем изменила вектор своего
направления

от

решения

социально-экономических

проблем

к

абсолютизации политического аспекта перестроечных процессов, акцентируя
внимание

на

необходимости

развития

гласности

и

демократизации

общественной жизни, создающие условия для развития плюрализма. Вскоре
после этого в официальный политический обиход начало входить слово

Попов, С.И. О социалистическом плюрализме [Текст] /С.И. Попов /В сб.: Драма обновления. Сост. и общ.
ред. М.И. Мелкумяна. – М.: Прогресс, 1990. – С. 402.
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«плюрализм», которое, как правило, сопровождалось прилагательным
«социалистический»1.
Понятия «гласность» и «демократия» стали самыми популярными
среди советских людей в эпоху перестройки. Между этими понятиями имеет
место

диалектическая

общественности

взаимосвязь.

препятствия,

Гласность
сдерживавшие

сделала

достоянием

демократические

преобразования. При этом гласность есть условие для выражения,
реализации плюрализма мнений, она обеспечивает осуществление свободы
слова2. Возвращение к демократическим традициям первых революционных
лет позволило восстановить прерванный процесс плюрализации общества, и
с учётом трагического опыта истории потребовалось принятие мер по защите
ценностей

политического

плюрализма,

ибо

«плюрализм

мнений

и

существование групп мнений – это показатель политического здоровья
общества»3.
В Таджикистане перестроечные процессы на первом этапе в целом
развивались в том же направлении, что и по всей советской стране. Вместе с
тем, несмотря на общие тенденции, в каждой союзной республике имелись
свои

особенности

в

развертывании

этих

процессов,

отражавших

национальный колорит того или иного субъекта Союзного государства.
Активизация политической жизни в Таджикистане в большей мере
начинается в 1987 г., когда перестройка в СССР перешла в свою новую фазу
в связи с нацеленностью на осуществление политической реформы, без
которой, как оказалось, невозможно было продвижение экономических
преобразований. Данный вывод следует из того, что долгое время в
советском обществе граждане были отчуждены от политической сферы. При
Клямкин, И.М. Логика власти и логика оппозиции [Текст] /И.М. Клямкин /В сб.: Через тернии. Сост. А.А.
Протащик. – М.: Прогресс, 1990. – С. 707.
2
Попов, С.И. О социалистическом плюрализме [Текст] /С.И. Попов /В сб.: Драма обновления. Сост. и общ.
ред. М.И. Мелкумяна. – М.: Прогресс, 1990. – С. 403.
3
Гордон, Л.А. Возможен ли плюрализм в советском обществе [Текст] /Л.А. Гордон /В сб.: Постижение:
Социология. Социальная политика. Экономическая реформа /Ред.-сост. Ф.М. Бородкин, Л.Я Косалс, Р.В.
Рывкина. – М.: Прогресс. – 1989. – С. 332.
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этом,

как

свидетельствует

опыт

советской

государственности,

эта

отчужденность консервировалась властной элитой, которая стремилась не
допустить широкие массы людей к публичному участию в политической
деятельности. С другой стороны, цвет любой нации – интеллигенция,
призванная генерировать новые идеи и вносить в развитие общества свежую
струю,

самоустранилась

от общественно-политической

жизни.

Такая

ситуация была для Таджикистана не исключением, где отчуждённость
интеллигенции

от

политической

деятельности

достаточно

наглядно

проявлялась и в эпоху оттепели (вторая половина 50-х – первая половина 60х гг. ХХ в.), и в последующие застойные годы (вторая половина 60-х – первая
половина 80-х гг. ХХ в.), которая не только не выдвинула из своей среды
диссидентов подобных писателю Александру Солженицыну, учёномуфизику Андрею Сахарову, философу Александру Зиновьеву и многим
другим российским правозащитникам, но и вообще не имела каких-либо
диссидентских традиций.
Указывая на данное обстоятельство, таджикский учёный С.И. Шарипов
писал: «…не переборов такого отчуждения в политической сфере, нельзя
ликвидировать экономический и духовно-культурный кризис в стране. Для
преодоления отчуждения в политической сфере нация должна иметь
возможность свободы выбора между различными альтернативами, по
решению наиболее важных общественных вопросов. Интеллигенция является
именно таким феноменом, который должен отстаивать демократические
ценности»1.
Для таджикской интеллигенции такая возможность выбора появилась в
годы перестройки, выведшая её из состояния онемения, в котором она
прежде пребывала, и заставившая её осознать духовную миссию и
предназначение в обществе. Используя развернувшиеся в советском
обществе

демократические

процессы

и

инициированный

«сверху»

Шарипов, С.И. Таджикистан: демократизация политических отношений [Текст] /С.И. Шарипов. – Душанбе,
2000. – С. 7.
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плюрализм,

таджикская

интеллигенция

активно

задействовала

свой

интеллектуальный потенциал через создание неформальных общественных
объединений, включившихся в борьбу за поиск своей ниши в новом
политическом пространстве, сконструированном перестройкой, формат
которого уже позволял вместить в него многопартийную систему, в то время
как в прежней политической системе, последней место не нашлось.
Одним из последствий перестроечных процессов явилось то, что они
породили на свет такой феномен, как неформальные объединения, которые
ускорили процесс плюрализации советского общества и стали основой
формирования в СССР гражданского общества и многопартийности как
важнейших признаков демократии. Отличительная особенность этого
феномена в противоположность диссидентству времён развитого социализма
состояла в том, что неформальные объединения эпохи перестройки
возникали в более благоприятных условиях, поощряемые политическим
руководством страны и действовавшие в русле официально объявленной
гласности. И как ни парадоксально, именно этот феномен сыграл в
совокупности различных факторов решающую роль в распаде СССР на
закате перестройки.
Безусловно, условия, в которых возникли неформальные объединения
(окрещённые

как

законнорождённые

«дети

перестройки»)

намного

отличались от тех, что были характерны для времён неосталинизма (вторая
половина 60-х гг. ХХ в.), когда появилось диссидентское движение. Однако
успех «неформалов» не пришёл сам по себе. Этому способствовало
множество причин и, в частности, те особенности этих объединений, которые
определяли их место в разворачивавшихся в советском обществе во второй
половине 80-х годов ХХ в. перестроечных процессах. Характеризуя роль
неформальных объединений в общественной практике того времени,
российские исследователи В. Чурбанов и А. Нелюбин указывают на такие их
особенности, как «приспособленность к ситуативным изменениям, гибкость
способов деятельности, «неформализованность» механизмов руководства,
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новизна, заведомая альтернативность, пристрастие к независимости, умение
выделиться
особенностям

из

окружающей

неформальные

социальной
объединения

среды»1.
смогли

Благодаря
получить

этим

«кредит

доверия» от населения, а по мере углубления перестройки чувство
любопытства к ним трансформировалось в осмысленную поддержку.
Следует отметить, что становление неформальных объединений в
союзных республиках шло неравномерно и противоречиво, при этом в среде
неформалов были и такие, которые боролись не только против формальных
структур, но и нередко друг с другом (например, в России друг другу
противостояли «Демократический союз» и «Память»), что было связано с их
идеологическими разногласиями. В некоторых республиках подобные
объединения («Садюс» в Литве, «Народный фронт» в Азербайджане, «Рух»
на Украине) насчитывали в своих рядах большое число сторонников, имея
развитую инфраструктуру и собственные органы печати. Наиболее активно
процесс их создания шёл в России, Прибалтике, Закавказье и на Украине, где
были сформированы Народные фронты, обретшие масштаб массовых
общественных движений, с которыми вынуждены были считаться как
местные, так и республиканские органы власти.
Что касается Таджикистана, то сложившаяся здесь политическая
практика не знает, в отличие от других союзных республик, опыта создания
неформальных объединений подобных Народному фронту (в данном случае,
нельзя проводить параллели с Народным фронтом времён гражданской
войны в республике в 90-х гг. ХХ в.). Однако сформировавшаяся
общесоюзная тенденция прокладывала себе путь и в политическое
пространство нашей республики. При этом данная тенденция проявлялась в
Таджикистане в своеобразной форме, то есть «неформальные объединения
возникали в республике стихийно на фоне обсуждения проблем, связанных
со статусом таджикского языка, результатом чего стало принятие Верховным
Чурбанов, В., Нелюбин, А. Неформальные объединения и перестройка: надежды и тревоги [Текст] /В.
Чурбанов, А. Нелюбин //В кн.: Неформалы: кто они? Куда зовут? - М., 1990. – С. 29.
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Советом Таджикской ССР 22.07.1989 г. Закона «О языке»1. И как ожидалось,
принятие данного закона, вызвало неоднозначную реакцию в таджикском
обществе со стороны различных этнических групп населения республики,
что отразилось на межнациональных отношениях. И, безусловно, что
«первые симптомы нарушения равновесия в межнациональных отношениях
республики наметились в связи с принятием этого Закона»2. Придание
таджикскому

языку

статуса

государственного

языка

имело

свои

этнополитические последствия: во-первых, обострились межнациональные
отношения, и начался отток из республики русскоязычного населения и
представителей других этнических групп; во-вторых, с принятием Закона «О
языке» в Таджикистане получил старт новый этап в развитии политического
плюрализма;

в-третьих, ускорился

процесс создания альтернативных

общественных объединений, деятельность которых с принятием Закона «О
языке» приобретает более наступательный характер, с выдвижением
политических требований к формальным политическим структурам.
Таким образом, «принятие Закона «О языке» стало первым успехом
неформальных структур и свидетельством того, что в Таджикистане
политический плюрализм обрёл «гражданство». Это проявлялось в том, что в
конце 80-х – начале 90-х годов ХХ в., возникшие в Таджикистане группы
национально-культурной,
направленности

экологической,

стремительно

познавательно-образовательной

перерастали

в

массовые

движения,

эволюционизировавшиеся от идейных дискуссий к политическим действиям,
стремясь влиять на принятие политических решений3. Подобного рода
объединения неформалов были созданы во многих районах и городах
республики, которые играли заметную роль в общественно-политической
жизни Таджикистана. На республиканском уровне громко о себе заявили
Бабаев К. Политический плюрализм в Таджикистане в годы советской перестройки и в постперестроечный
период [Текст] /К. Бабаев //Вестник института языков. – 2019. №3(35). – С. 149.
2
Алимов, Р., Саидов, М. Национальный вопрос: расчёты и просчёты (точка зрения) [Текст] /Р. Алимов, М.
Саидов. – Душанбе, 1991. – С. 108.
3
Бабаев К. Политический плюрализм в Таджикистане в годы советской перестройки и в постперестроечный
период [Текст] /К. Бабаев //Вестник института языков. – 2019. №3(35). – С. 149.
1

92

такие неформальные объединения, как дискуссионный клуб «Ру ба ру»
(Лицом к лицу), движение «Растохез», Демократическая партия. Среди
региональных организаций на первые роли выдвинулось движение «Лаъли
Бадахшон», которое, руководствуясь своими амбициозными намерениями,
претендовало на более высокий республиканский масштаб, и в какой-то
степени ему это удалось добиться в последний год существования СССР, и,
особенно в период гражданского противостояния в Таджикистане.
Наряду
организациями

с

этими
и

легально

группами,

действовавшими

украсившими

неформальными

политическую

мозаику

республиканского политического пространства, вне его границ негласно
разворачивала свою деятельность Исламская партия Возрождения, которая,
по существу, была незримым дирижёром многих событий, которые
переживала республика в перестроечное время, а в последующем в годы
межтаджикского конфликта она составила ядро демоисламской оппозиции.
Своеобразие

политического

процесса

в

Таджикистане

в

годы

перестройки состояло в том, что практически до февральских событий 1990
г., когда республика пережила первый политический кризис, в ней не было
прямого противостояния формальных и неформальных структур. На наш
взгляд, до февраля 1990 г. перестроечные процессы в Таджикистане, если
рассматривать их с точки зрения состояния и развития политического
плюрализма, развивались в определённом цивилизованном русле, но
впоследствии, с привнесением в деятельность неформалов экстремистского
элемента, цивилизованная направленность этих процессов сменила свою
полярность на противоположную, которая, по своей сущности, носила
разрушительный характер.
В феврале 1990 года в условиях расширявшейся демократизации и
гласности в советском обществе в неформальных структурах происходит
переосмысление своей роли в социально-политической жизни республики,
вызванным «головокружением» от успеха в связи с принятием Закона
Таджикской ССР «О языке». События февраля 1990 г. стали вторым шагом в
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эволюции неформальных структур, которые, возможно, были прелюдией
последующей

трагедии

независимости.

Под

умонастроений,

в

таджикского

влиянием
ходе

народа

проникших

которых

в
в

начальный
них

противостояние

период

экстремистских
формальных

и

неформальных структур из плоскости идейного противоборства перешло в
силовое решение осложнившихся социальных проблем, февральский кризис
высветил

подлинные

намерения

неформальных

структур

изменить

политическую ситуацию в нужном для них направлении. Стало очевидным,
что цивилизованного плюрализма у нас в республике не получилось, так как
мы не смогли пройти тест на толерантность к инакомыслию. Очевидным
стало и то, что за указанным кризисом стоит, находящийся в тени дирижёр,
который

ожидал

своего

часа

под

занавес

существования

СССР.

Политические амбиции в действиях неформальных групп в феврале 1990 г.
оказались

доминирующими,

скоординировав

свои

которыми

усилия

по

они

руководствовались,

созданию

неформального

правительственного органа рождённого кризисной ситуацией – Народного
комитета, претендовавшего на всю полноту государственной власти в
Таджикистане. И хотя кризис удалось тогда разрешить, однако силы его
вызвавшие, потерпев поражение, вовсе не отказались от реванша, попытку
взятия которого, они предпримут несколько позднее, когда республика
окажется в постсоветском пространстве.
Преодолённый февральский кризис посредством силовых методов, тем
не менее, не только не остановил процесс демократизации общества, а
наоборот ускорил его. В результате этого политический процесс в
Таджикистане вошёл в 1990-1991 годах в свою новую фазу развития, когда
неформальные

объединения

институализируются,

постепенно

обретая

атрибуты формальных организаций. Так, в августе 1990 г. была образована
Демократическая партия Таджикистана, в октябре этого же года появляется
Исламская партия Возрождения, которая долгое время находилась на
нелегальном положении и лишь в декабре 1991 г. прошла регистрацию в
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Министерстве юстиции Республики Таджикистан, в марте 1991 г.
сформировалось

региональное

объединение

«Лаъли

Бадахшон»,

деятельность которого часто выходила за пределы её региональной
компетенции, а возникшее ещё в ходе дискуссий о Законе «О языке»
движение «Растохез» в этот период становится более политизированным.
Особенность складывавшейся политической системы в Таджикистане в
перестроечный период состояла в том, что все перечисленные политические
партии, движения и организации, являясь частью этой системы, при всех
своих различиях имели общую региональную основу (социальную базу этих
политических объединений составляли выходцы из Памира и южных
регионов республики) и были едины в своей оппозиционной направленности
по отношению к правящей в то время Коммунистической партии, которая,
выступив инициатором перестройки, сама способствовала тому, чтобы
политический плюрализм стал реальностью. В то же время Компартия стала
заложницей

создавшейся

ситуации,

породив

своих

непримиримых

оппонентов, стремившихся отстранить её от власти.
После августовских событий 1991 года в Москве, когда со стороны
ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению) была
предпринята

неудачная

попытка

государственного

переворота,

оппозиционные партии и группировки Таджикистана при поддержке своих
российских
республики,

коллег,
вынудив

оказали
его

давление на политическое руководство

инициировать

принятие

Постановления

о

провозглашении независимости республики Таджикистан. Так называемым
путчем

ГКЧП

завершается

эпоха

перестройки

и

начинается

постперестроечный период, который ускорил распад СССР.
Политический процесс в Таджикистане с конца августа 1991 г., как,
впрочем, и во всём Советском Союзе, развивался по конфронтационному
сценарию, соответственно, в содержании политического плюрализма борьба
идей вытесняется борьбой мускул, т.е. силовая составляющая в нём стала
доминировать над идейной. Провозглашённая 9 сентября 1991 года
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независимость

Таджикистана

открыла

новую

страницу

в

истории

политического плюрализма, в результате чего возникла новая социальная
реальность, политический фон которой отразил своеобразие политического
многоцветия интересов различных политических сил, включавшихся в
борьбу за власть в условиях суверенного бытия республики. Однако
суверенное бытие Таджикистана не прибавило политической мудрости тем
политическим силам, которые, не довольствуясь «суверенизацией», в течение
всего последующего времени до распада СССР целенаправленно вели
таджикское общество к гражданской войне.
Таким

образом,

политический

основные

плюрализм

в

принципы,

условиях

на

которых

строится

постперестроечной

истории

Таджикистана не нашли тогда своего применения из-за того, что участники
политического процесса не обладали необходимым уровнем политической
культуры достаточного для ведения цивилизованных методов политической
борьбы. В конце сентября 1991 г. политическая ситуация в республике резко
осложнилась. Её критической точкой стал акт вандализма, совершённый 21
сентября 1991 года в г. Душанбе по отношению к памятнику В.И. Ленина
представителями оппозиционных группировок. Наибольшую активность в
этом проявили члены находившейся на нелегальном положении Исламской
партии Возрождения.
Разрушение памятника основателю Коммунистической партии и
Советского государства был лишь первым шагом по вытеснению Компартии
из

политического

пространства.

Спустя

десять

дней

после

этого

оппозиционные силы, стоявшие на общей политической платформе, сделали
следующий шаг, добившись принятия Верховным Советом республики
2.10.1991г.

постановления

«О

приостановлении

деятельности

Коммунистической партии Таджикистана». Поводом для этого послужило
обвинение

в

причастности

Компартии

к

попытке

государственного

переворота, предпринятой ГКЧП. Однако в декабре 1991 г., согласно
Заключению комиссии Верховного Совета Республики Таджикистан,
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решение о приостановлении деятельности КПТ было отменено, так как
никаких фактов для обвинения КПТ в антигосударственной деятельности не
было найдено. Из этого следует, что прежнее октябрьское решение было
принято по определённому политическому заказу с целью исключить
Компартию из политического процесса и не дать ей возможность принять
полноценное участие в выборах Президента республики, которые состоялись
24 ноября 1991 г. Но, несмотря на это данные выборы для оппозиции
оказались провальными. На них победу одержал коммунист Рахмон Набиев,
намного опередивший представителя, так называемой демократической
оппозиции Д. Худоназарова. Президентские выборы 24.11.1991 г. впервые
проводились на основе всенародного голосования и явились наиболее
демократичными в новейшей истории таджикской государственности, так
как в них не был задействован пресловутый административный ресурс. Это
было по истинно свободное волеизъявление народа.
На наш взгляд, может быть именно с этих выборов развитие
политического

плюрализма

в

Таджикистане

могло

бы

пойти

по

цивилизованному пути, если в стане «демократической оппозиции» не
преобладал бы регионализм и религиозный экстремизм, ставшие её
постоянными спутниками и неотъемлемыми атрибутами.
О возможностях цивилизованного развития политического процесса в
Таджикистане свидетельствовал такой беспрецедентный на территории
СССР акт, как регистрация 4.12.1991 г. в государственных органах партии
религиозного характера. Этим самым Исламская партия Возрождения
Таджикистана обрела статус официально признанного политического
объединения,

получив

право

на

легальное

функционирование

в

политическом пространстве республики.
Однако именно цивилизованный путь развития демократических
процессов, как оказалось, больше всего не устраивал сформировавшуюся
«демоисламскую

оппозицию»,

которая,

не

признавая

факта

своего

поражения, продолжила действия по дестабилизации политической ситуации
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в республике. Получив свободу на политическую деятельность, она так и не
смогла сформироваться как оппозиция в подлинном смысле этого слова, то
есть она не смогла вписаться в политический формат многопартийности в её
классическом понимании. А начавшаяся в 1992 г. по вине оппозиционных
группировок гражданская война стала наглядным тому доказательством.
Как показало время, даже после заключения 27.06.1997 г. Общего
соглашения

об

установлении

мира

и

национального

согласия

в

Таджикистане, создавшего условия для реализации в республике идей
политического плюрализма, в рамках которого стали функционировать
раннее запрещённые оппозиционные партии, деятельность отдельных партий
бывшего оппозиционного блока вышла за рамки правового поля, нарушив
установленные

правила

политической

игры

в

новой

политической

реальности постконфликтного периода. Именно в такой неблаговидной роли
оказалась Партия исламского возрождения, которая, предприняв попытку
государственного переворота в сентябре 2015 г., противопоставила себя
обществу и государству и, в конечном счёте, была сметена с политической
арены. Как известно, решением Верховного Суда Республики Таджикистан
от 29.09.2015 г. деятельность этой партии была запрещена на территории
нашей страны как террористической организации.
Таким образом, политический плюрализм, став частью политической
жизни таджикского общества в начальный период перестройки в СССР
позволил широким слоям населения активно включиться в политический
процесс,

осознавших

впоследствии

в

себя

сознании

подлинным

источником

определённой

части

власти.

граждан

Однако

республики,

представлявших оппозиционный сегмент таджикского общества, в силу
отсутствия политической культуры, стали превалировать экстремистские
идеи, которые выхолостили сущностный смысл политического разномыслия.
Своими

экстремистскими

приостановила

процесс

действиями

плюрализации

демоисламская

таджикского

оппозиция

общества

и

его

демократизации в постперестроечный период. Сценарий плюрализма,
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который избрала демоисламская оппозиция, таджикское общество не
приняло.

Видимо,

нам,

следуя

предупреждениям

С.С.

Алексеева,

«необходимо было тщательно взвесить варианты политического плюрализма
с тем, чтобы многопартийность приобрела разумно-деловой характер, не
вылилась бы в политическое шоу, где успех решают не разум и
оптимальность программ, а закулисные «политические игры»1.
Исследование

факторов

и

условий

становления

политического

плюрализма в Таджикистане позволяет сделать следующие выводы:
1. При характеристике идейных истоков становления политического
плюрализма в Таджикистане необходимо исходить из совокупности
факторов, каждый из которых сыграл в этом процессе, прямо или косвенно,
свою определённую роль. Подлинная история становления политического
плюрализма в Средней Азии, и в Таджикистане в частности, берёт своё
начало со второй половины XIX века, который стал возможным в результате
присоединения Средней Азии к России. Одним из самых значимых
результатов процесса присоединения Средней Азии к России на пути
создания условий для становления политического плюрализма стало
формирование в духовной жизни таджикского народа такого уникального
явление, как таджикское просвещение. Это было первое интеллектуальное
движение в истории Средней Азии, смело призвавшее власть следовать
прогрессу через реформирование системы образования, видя в этом спасение
и возможность приобщения к ценностям мировой цивилизации. При всей
уникальности этого движения оно есть порождение событий, произошедших
во второй половине XIX в., которое во многом подпитывалось прогрессивной
русской культурой.
2. В становлении политического плюрализма большую роль сыграл
джадидизм, появление которого на политическом пространстве в Средней
Азии также связано с приходом в этот регион России, которая осуществила
Алексеев, С.С. Перед выбором. Обновление или катастрофа? [Текст] /С.С. Алексеев. 2-е изд., перераб. и
доп.– М.: Юрид. Лит., 1990. – С. 228-229.
1
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наряду с военной аннексией, также, что гораздо существеннее, и культурную
аннексию. Джадидизм был привнесён в Среднюю Азию в стремлении
модернизировать запутавшуюся в непросвещённости исламскую идеологию,
консервировавшей религиозно-схоластический догматизм и сковывавшей
прогрессивное развитие. Джадидизм, являясь российским (татарским)
порождением, нашёл в Средней Азии благодатную почву для своего
распространения среди мыслящей части местной интеллигенции, которая,
развивая идеи просветителей, увидело в джадидизме средство модернизации
и

реформирования

ислама,

а,

следовательно,

и

преобразования

среднеазиатского общества не разумных началах. В условиях нарастания в
среднеазиатском обществе революционных настроений в начале ХХ века,
джадидизм

объективно

не

мог

ограничиваться

лишь

рамками

культурничества, так как на передний план выдвинулись более масштабные
задачи по изменению существующих общественных отношений. Этого
невозможно было достичь без создания организованных политических
структур, способных адекватно реагировать на всё более расширяющуюся
политизацию среднеазиатского общества, испытывавшего потребность в
радикальных преобразованиях. Февральская буржуазно-демократическая
революция в России в 1917 г. внесла коррективы в стратегические цели
джадидских организаций, вызвав противоречие и дифференциацию в их
рядах, что способствовало появлению в Бухаре, по примеру младотурков,
политической партии младобухарцев, взявшей курс на свержение эмирской
власти.
3. Условия для развития политического плюрализма в Средней Азии,
которые создала русская революция 1905-1907 гг. стали ещё более
благоприятными после Февральской и Октябрьской революций 1917 года,
произошедших в России. И, если революция 1905-1907 гг., не сокрушив
монархический

строй,

сформировала

лишь

фундамент

под

здание

политического плюрализма, то февральская революция 1917 г., сняв
самодержавные

оковы,

которые

сковывали

развитие

плюрализма,
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форсировала возведение этого здания, внеся в него элементы новой
демократической архитектуры. В виду отсутствия глубоких традиций
политического плюрализма, его развитие в Средней Азии пошло отчасти по
российскому образцу. В Туркестане, появились новые партии подобные
российским, а с другой стороны в этом регионе в отличие от России возникли
партии

и

политические

течения

преимущественно

религиозной

направленности, что препятствовало проведению здесь демократических
преобразований. В Бухарском эмирате из-за гонений властей действовали
лишь две подпольные организации – социал-демократы и джадиды.
4. Своеобразием периода с февраля по октябрь 1917 г. в России, и в
частности в Туркестане, является то, что он может быть назван периодом
буржуазного

плюрализма,

связанный

с

утверждением

буржуазно-

демократических ценностей, проводниками которых стали буржуазные
партии, возникшие на волне демократических преобразований в Российской
империи

после

революции.

С

буржуазного

победы
концом

Февральской
двоевластия

плюрализма,

что

буржуазно-демократической

начался

обусловило

процесс

свертывания

падение

Временного

правительства и привело к возникновению в конце 1917 г. после победы
Октябрьской социалистической революции сначала двухпартийной, а в
последующем и однопартийной системы, которая действовала в СССР до
1990 г.
5. С распадом двухпартийной коалиции и переходом левых эсеров в
оппозицию

к

большевикам

завершается

первый

этап

в

эволюции

социалистического плюрализма, который по сравнению с последующими
этапами наиболее соответствовал его природе, а после вытеснения
мелкобуржуазных партий и партий социалистической ориентации его формат
сужается до рамок однопартийности. Левые эсеры в угоду своим
политическим амбициям подтолкнули советское общество на путь создания
однопартийной системы. Таким образом, с переходом в марте 1918 г. к
однопартийной

системе

начинается

второй

этап

социалистического
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плюрализма, который отличается от предшествующего этапа меньшей
плюралистичностью,

перенеся

центр

тяжести

от

межпартийного

к

однопартийному разномыслию. Разномыслие в рамках однопартийной
системы проявлялось в форме функционирования в большевистской партии
различных фракций, отдельные из которых принимали порой явно
оппозиционный характер («рабочая оппозиция», «левые коммунисты» и т.д.).
В

советском

обществе

в

начале

20-х

гг.

ХХ

в.

сформировался

«однопартийный плюрализм» или «фракционный плюрализм», в котором
отразились интересы различных течений в правящей партии, отстаивавших
свою точку зрения о перспективах строительства социализма в СССР.
6. Период «оттепели» знаменует собой возрождение в СССР
прерванного процесса становления политического плюрализма, который,
однако, в силу субъективных причин, не обрёл своей природной сущности.
Плюрализм эпохи «оттепели» может быть обозначен, как духовный
плюрализм, который выразился в размораживании духовной атмосферы в
обществе и появление феномена «шестидесятников». Плюрализм подобного
рода охватил, прежде всего, сферу художественного творчества, субъектом
которого была творческая интеллигенция, задававшая тон в начавшихся
ограниченных демократических преобразованиях в духовной культуре.
Вместе с тем, начавшиеся процессы в духовной культуре не приобрели
всеобъемлющего характера на всём советском пространстве. В ряде
республик, в частности в Таджикистане, инерция тоталитарного мышления
не позволила сформировать того критического духа творчества, какой был
свойственен русской интеллигенции эпохи «оттепели».
7. В период застоя, пришедшего на смену «оттепели», процесс
плюрализации советского общества замедлился, а с переходом к «развитому
социализму» вовсе прекратился. Это свидетельствовало о наступлении в
политической практике советского общества эпохи неосталинизма, ставшего
базисом идеологии застоя, которая, заморозив достижения «оттепели»,
осуществила переоценку её ценностей и санкционировала подавление
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инакомыслия. Неосталинизм вызвал к жизни свою противоположность –
диссидентство, которое, как своеобразный советский феномен, являясь
наследником «оттепели», стало предвестником перестройки. Диссидентство
было единственным в советской стране легальным оппонентом власти, и
соответственно, единственной формой проявления инакомыслия вообще и,
плюрализма в частности, в условиях господства монолитного единомыслия.
8. Перестройка, начавшаяся в СССР в 1985 г., стала последним
завершающим этапом становления политического плюрализма в советском
обществе,

который,

по

существу,

и

стал

подлинным проявлением

политического плюрализма, прерванного, однако, на пике своего вознесения,
так и оставшийся незавершенным. Своеобразием завершающего этапа
эволюции политического плюрализма в советском обществе, является то, что
в эпоху перестройки он проявляет себя посредством возникновения на её
начальном этапе такого явления, как «неформальные объединения»,
появление которых впервые за время существования Советской власти
стимулировалось самой этой властью, олицетворяемой с однопартийной
системой,

взявшей

курс

на

демократизацию

общественной

жизни.

Углубление демократизации общества привело к эволюции неформальных
объединений,

которые

составили

основу

многопартийной

системы,

сформировавшейся в СССР к моменту его распада. В Таджикистане создание
неформальных объединений шло отличным от других союзных республик
путём. Неформальные объединения возникали на фоне обсуждения проблем,
связанных со статусом таджикского языка. С принятием Закона «О языке» 22
июля 1989 г. берёт своё начало эпоха утверждения политического
плюрализма в Таджикистане и постепенного перехода к многопартийной
системе. Однако возникшей многопартийности в Таджикистане не суждено
было состояться в перестроечный период существования СССР, так как из-за
деструктивных действий демоисламской оппозиции политический процесс в
республике

обрёл

нецивилизованные

формы,

в

котором

силовая
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составляющая доминировала над политической, что привело к гражданской
войне.
9. В целом политический плюрализм в Таджикистане в советский
период его истории развивался циклически с фазами подъёма, упадка и
возрождения: подъём после Октябрьской социалистической революции,
снижение его темпов в 20-х годах ХХ в., полное угасание в годы культа
личности Сталина, возрождение в эпоху «оттепели», его замораживание в
период застоя, и, наконец, всплеск и апогей его достижения в годы
перестройки во второй половине 80-х гг. ХХ века.
2.2. Трансформационные процессы в таджикском обществе и
особенности развития политического плюрализма в период
независимости
Начавшаяся в апреле 1985 г. в СССР перестройка активизировала
процесс

формирования

новых

социальных

институтов

и

структур.

Общественно-политическая жизнь, на арену которой вышли различные
самодеятельные организации и движения, под влиянием перестроечных
процессов, приобрела многополюсный характер, способствуя появлению в
СССР политической конкуренции как формы проявления политического
плюрализма. Модернизация советского общества в перестроечный период к
концу 1991 года достигла тех границ непрерывных количественных
изменений, которые уже были не способны сдерживать наличного бытия
общества и обусловили переход его к новой качественной определённости.
Перестройка, провозглашённая М.С. Горбачевым как продолжение
дела Октября, на самом деле, оказалась его могильщиком. Революция
продолжилась, но уже в обратном направлении, приняв форму своего
антипода - контрреволюции. То есть постепенные количественные изменения
в экономической и политической сферах жизни общества, накапливавшиеся
в годы перестройки, выражаясь словами Гегеля, «абсолютно прерываются» и
наступает состояние перерыва непрерывности, которое характеризуется как
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скачок от одной качественной определённости, в котором пребывало
советское общество, к другой. В результате - на месте единого
федеративного государства появляются 15 независимых стран, политическая
система которых стала формироваться на иных институциональных и
идеологических принципах.
Распад СССР в декабре 1991 г., ставший, выражаясь словами
Президента России В. Путина, главной геополитической катастрофой ХХ
века, был спровоцирован августовским политическим кризисом, когда
Государственный

Комитет

по

Чрезвычайному

Положению

(ГКЧП)

предпринял попытку предотвратить разложение федерации, однако в силу
объективных и субъективных факторов реализовать свою цель ему не
удалось. Поражение ГКЧП положило конец всем дискуссиям по проблеме
обновления федерации и актуализировало идею суверенизации союзных
республик, политические элиты которых, пребывая в состоянии эйфории, не
осознавали тогда всего масштаба последствий этого шага.
Поражение ГКЧП стало причиной провозглашения 9 сентября 1991
года государственной независимости Таджикистана, что в свою очередь
имело своим следствием начало формирования в республике новой формы её
бытийности, которая постепенно стала отчуждаться от ещё формально
господствовавшей советской государственности. Но парадокс заключается в
том, что ощущения этой бытийности таджикского социума в общественном
сознании таджикистанцев вплоть до конца 1991 года не сложилось в силу
того, что провозглашение независимости носило тогда лишь чисто
символический характер. Независимость, актом её провозглашения, вроде бы
и стала фактом реальности, если учесть формальную суверенность
Таджикистана в рамках единого федеративного государства, но с другой
стороны, принятие Декларации о независимости в тех условиях вовсе ещё не
означало того, что в ней провозглашалось. Вследствие этого независимость,
скорее всего, пребывала больше в возможности, нежели в действительности,
хотя, конечно же, как правовая данность она обрела свой статус.
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С принятием указанной Декларации республика оказалась в очень
непростой ситуации: стало ясно, что провозгласить независимость куда
легче, чем её реализовать на практике. У инициаторов принятия Декларации
о независимости на тот исторический момент не было какой-либо внятной
программы независимого бытия таджикского социума на постсоветском
пространстве, ибо для них был важен лишь сам факт провозглашённой
независимости, без осмысления конкретных форм её реализации. Вот как
объясняет, сложившуюся тогда ситуацию вокруг принятия судьбоносного
для страны решения о провозглашении независимости Таджикистана
бывший депутат Верховного Совета Таджикской ССР 12-го созыва Адолат
Рахмонова: «Когда мы, депутаты, в тот исторический день нажимали кнопки
и голосовали за принятие постановления о провозглашения независимости,
мы не вполне понимали суть суверенитета, к чему это приведёт. Мы просто
проголосовали за независимость республики, потому что другие республики
уже это сделали»1. Безусловно, что такая позиция не могла не сказаться на
последующем развитии республики, строительстве новой государственности,
которой пришлось пройти через испытание эпохой противостояния в
таджикском обществе. По сути, это было общей тенденцией постсоветского
бытия в бывших союзных республиках.
Период с сентября по декабрь 1991 года в СССР был временем,
«разброда и шатаний», когда все союзные республики были фактически
предоставлены самим себе, номинально пребывая в составе единого
союзного государства. В свою очередь, теряя чувство реальности и
способность ориентироваться в политическом пространстве огромного
государства, центральное правительство СССР лишь имитировало умение
оказывать влияние на политические процессы, протекавшие в союзных
республиках.

В

действительности

же

своими

непродуманными

и

иррациональными действиями оно ещё более накаляло, дошедшую уже до
своего критического апогея, политическую атмосферу в обществе.
1

Рахмонова, А. Интервью газете Азия плюс [Текст] //www.asiaplus. tj. Дата доступа. 8.09.2009 г.
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Именно так получилось в Таджикистане, когда эмиссары Москвы
академик Е. Велихов и перестроечный политик А. Собчак осенью 1991 года
прибыли по поручению творца перестройки М.С. Горбачева в Таджикистан с
миротворческой миссией. Однако умиротворения не получилось, так как
миротворческий вояж двух кремлёвских миссионеров не содержал в себе
того позитивного потенциала, который так был необходим в то не простое
для нашей республики время. Причиной этого провала стала позиция
политического
оппозиционных
проявление

руководства
сил,

СССР,

рассматривая

демократии,

во

имя

взявшего
их

курс

на

деструктивные

расширения

поддержание
действия

которой,

по

как

мнению

архитекторов перестройки, собственно, и была якобы задумана перестройка.
Подобная позиция в тех условиях оказалась ущербной и не содержала в себе
конструктивного начала. Соответственно, это отразилось на многих сторонах
жизни общества, в том числе и на том, что касается социалистического
плюрализма, который, возрождённый в годы перестройки в процессе
модернизации советской политической системы так и не смог обрести точку
опоры в той системе координат, которая была выстроена архитекторами
перестроечного здания, так как прочность его основания вызывала сомнение.
Социалистический плюрализм, стремительный взлёт которого происходил
на

начальном

этапе

перестройки,

преодолевая

прежнее

«табу»

на

разномыслие и развиваясь под лозунгом «больше демократии, больше
социализма», стал важной составной частью проводившейся в СССР
кардинальной политической реформы. Однако усилиями центробежных сил
он впоследствии был прерван, оставшись не реализованным, подобно тому,
как когда-то произошло с порожденным им нэпом (новая экономическая
политика).
Августовский путч ГКЧП 1991 года подвёл черту под эпохой
социалистического плюрализма и стимулировал процесс суверенизации
союзных республик, который в начале 1992 года, в связи с прекращением
существования

СССР

как

субъекта

международного

права

и

как
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геополитическая реальность, трансформировался из абстрактно-формального
в конкретно-содержательное понятие с обретением всех имманентно
присущих ему атрибутов.
Однако, несмотря на это в ряде ставших независимыми республиках
этот процесс протекал неоднозначно, а порой очень болезненно. В частности,
в Таджикистане в силу особенностей сложившейся политической ситуации
конца 80-х-начала 90-х гг. ХХ века, противоречия в развитии общества в
условиях реальной независимости приобрели острый конфликтный характер.
Политическое

разномыслие

таджикского

общества,

характерное

для

перестроечной эпохи в новых политических условиях, когда Таджикистан
стал

отдельно

взятой

независимой

страной,

обрело

своеобразную

политическую окраску, отдалённо напоминавшей советское общество времён
гражданской войны в Советской России 1918-1921 гг., в которой столкнулись
разнонаправленные интересы противоборствующих сил, наделённых в
истории ярлыками «красные» и «белые». Как известно, противостояние
политических

сил,

протекавшее

с

победой

Великой

Октябрьской

социалистической революции в России в русле развивавшегося тогда
политического плюрализма, завершилось, в конечном счёте, гражданской
войной. Точно также, спустя 70 лет в Таджикистане, противоречия между
политическими оппонентами, возникшие на фоне развития политического
плюрализма в эпоху перестройки имели своим итогом столкновение между
такими же, как и тогда, своими условно называемыми «красными»
(«юрчики») и «белыми» («вовчики»), принявшее все признаки гражданской
войны. Как видим, в свете исследуемой нами проблемы, объективно
проглядываются исторические параллели между, казалось бы, отдалёнными
во времени эпохами, хотя и имеющие свои специфические формы
проявления.
Следует отметить, что с обретением независимости процесс эволюции
политического плюрализма в таджикском обществе обрёл специфические
формы своего проявления. Здесь следовало бы указать на тот факт, что
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Конституция

Республики

Таджикистан

закрепила

демократическую

политическую систему, которая основывается на плюралистической модели
экономических, политических и социальных отношений. Вместе с тем,
проецируя это на реальную практику, следует признать, что мы не добились
того, чтобы политический плюрализм в нашей стране функционировал не
только на уровне декларации. То есть у нас плюрализм не внедрён в
институциональный

механизм,

систему

институтов

формирования

и

осуществления власти. Объяснение этому надо искать в целом ряде факторов
как объективного, так и субъективного характера. Отчасти, на наш взгляд,
это связано с теми трудностями, с которыми таджикскому обществу
пришлось столкнуться в начале независимого пути. Это обусловило
цикличный характер развития идей политического плюрализма в условиях
постсоветского статуса страны. Начальная стадия этого процесса ещё несла в
себе отпечаток того, что ею было унаследовано от времени, когда
провозглашение независимости, в силу отсутствия у политических сил,
включившихся в борьбу за власть навыков политической культуры,
повернуло развитие политического процесса в конфронтационное русло.
Соответственно, политическое разномыслие, как непременный атрибут
трансформирующегося общества, из-за радикализма оппозиционных сил,
приняло нецивилизованные формы, конфликтный потенциал которых всё
более нарастал по мере вхождения республики в глубины своего
самостоятельного бытия. Однако не это было определяющей тенденцией в
последующей суверенной истории нашей страны, а избранный нашим
народом путь согласия и единения.
И, если попытаться обозреть панораму политического пространства
республики в статусе её независимого бытия через призму предмета нашего
исследования,

то

процесс

развертывания

на

этом

пространстве

политического плюрализма, в силу особенностей таджикского варианта
постсоветской истории, может условно быть разделён на семь периодов,
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каждый из которых своеобразен по темпам, степени и глубине развития
плюрализма в таджикском обществе:
1. Период с января по май 1992 года, т.е. с момента постсоветского
периода функционирования новой таджикской государственности и до
начала гражданской войны в республике.
2. Период с мая по ноябрь 1992 года, т.е. период нахождения у власти
так называемого правительства национального согласия, ввергнувшего
страну в гражданскую войну.
3. Период с 16 ноября 1992 г. по 6 ноября 1994 г., т.е. с момента
восстановления конституционного строя в республике и до принятия новой
Конституции страны и восстановление в Таджикистане президентской
республики.
4. Период с ноября 1994 года по июнь 1997 года, т.е. с начала действия
новой Конституции РТ и восстановления президентской республики в
Таджикистане и до подписания Общего соглашения об установлении мира и
национального согласия в Таджикистане.
5. Период с июня 1997 года по февраль 2000 года, т.е. с момента
вступления в силу Общего соглашения и до проведения парламентских
выборов в профессиональный парламент на многопартийной основе.
6. Период с марта 2000 года, т.е. с начала функционирования
профессионального,
государственного

двухпалатного
переворота,

парламента

предпринятой

и

до

Партией

попытки
исламского

Возрождения в сентябре 2015 года.
7. Период с октября 2015 г., т.е. с момента запрета Верховным Судом
РТ деятельности ПИВ на территории республики как террористической
организации и последующий период новейшей истории Таджикистана по
построению

демократического

и

правового

государства

в

условиях

глобализации.
Приведённая периодизация отражает основные периоды непростого и
противоречивого, но вместе с тем поступательного процесса становления и
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утверждения независимости страны, обусловившего соответствующий тому
или иному периоду независимости уровень плюрализации таджикского
общества.
Наиболее противоречивым и непредсказуемым оказался первый
период, в ходе которого переосмысливалась наша досуверенная история, и
предпринимались попытки радикальным образом изменить политическую
систему общества. Вследствие этого политический процесс того периода
носил ярко выраженный конфликтный характер, что обусловило особенность
развития политического плюрализма, в содержании которого, на фоне
девальвации на постсоветском пространстве коммунистической идеологии,
всё больший масштаб набирали оппозиционно ориентированные идеи.
Своеобразие плюрализма этого «смутного времени» состояло в том,
что он, по существу, не вышел за рамки двухполюсной системы,
функционирующей по схеме: идеология правящей партии (Компартия
Таджикистана) и идеология антикоммунистической оппозиции (Демпартия,
Партия исламского Возрождения и другие, примыкавшие к ним организации,
разделявшие ценности демоисламской оппозиции). Эти противостоящие
политические

субъекты,

руководствуясь

своими

идеологическими

установками, оспаривали друг у друга распределение властных полномочий.
Такое развитие плюрализма, основанного на конфликтном потенциале,
исключало перспективу реализации в республике идей плюралистической
демократии и с необходимостью привело к состоянию паралича власти в
Таджикистане1. В этих условиях для политических сил Таджикистана
(политические

группировки

прокоммунистической

ориентации),

объединившихся вокруг идеи сохранения национальной идентичности,
главной стратегической целью стало восстановление конституционного
строя в республике. Этой целью руководствовались депутаты исторической
ХVI cессии Верховного Совета Республики Таджикистан, избравшие в
Бабаев, К. Особенности развития плюрализма в таджикском обществе в конце ХХ – начале ХХI вв. [Текст]
/К. Бабаев //Таджикистан и современный мир. - №3(22). – 2009. – С. 33.
1
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ноябре 1992 г. новое политическое руководство страны во главе с Эмомали
Рахмоном, на долю которого выпала историческая миссия – стать
миротворцем в стране, объятой тогда пламенем гражданской войны. Именно
эта цель в тот драматический период нашей истории была определяющей в
системе национальных интересов Таджикистана, которую, благодаря
самоотверженности патриотически настроенных общественных сил страны,
удалось реализовать, хотя и с большими для республики экономическими,
социальными и культурными издержками. ХVI сессия Верховного Совета
Республики Таджикистан, открыв новую страницу в истории страны,
провозгласила
восстановления

программу

выхода

конституционного

из

политического

строя.

Она

кризиса

определила

и

характер

политической системы нашего общества, адекватной новому облику и
статусу страны, в рамках которой начался новый этап эволюции
политического плюрализма в Таджикистане.
Следует отметить, что вытеснение из политического пространства
после восстановления конституционного строя оппозиционных партий,
причастных к трагическим событиям (в июне 1993 года деятельность ДПТ и
ПИВТ в республике была запрещена), вовсе не означало упразднение
плюрализма из общественно-политической жизни страны. Здесь можно
говорить лишь о стремлении придать плюрализму цивилизованный характер
и отсечении от него того, что дискредитировало его сущность в глазах
общественности. На том историческом отрезке времени запрет отдельных
партий был оправдан в силу сложившихся условий, что дало возможность
вывести развитие плюрализма из состояния «застоя». После пережитой
трагедии таджикское общество должно было пройти своего рода «катарсис»,
направив свои усилия на разрешение возникающих в обществе противоречий
цивилизованными методами.
С

восстановлением

конституционного

строя

стало

возможным

переориентировать развитие таджикского общества с конфронтационного на
мирный путь. Фундаментальной основой этому послужила принятая 6 ноября
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1994 года новая Конституция Республики Таджикистан, провозгласившая
основные права и свободы человека и гражданина, в том числе право на
свободу слова. Конституция РТ положила начало новому этапу эволюции
идей политического плюрализма, открыв путь к мирному процессу в
республике, и подготовила условия для заключения 27 июня 1997 г. в Москве
Общего соглашения об установлении мира и национального согласия в
Таджикистане. В ходе проведения

конституционной

реформы

идеи

политического плюрализма нашли своё конституционное закрепление в ст. 8.
Основного Закона страны. Этим самым Конституция республики направила
развитие политического плюрализма в цивилизованное русло и упорядочила
процесс формирования в Таджикистане многопартийной системы. В рамках
конституционной реформы на основе политического плюрализма в ст.28
Основного закона было закреплено право граждан республики на создание
политических партий. Данное положение в полной мере соответствует
сущности плюралистического общества, предполагающего толерантное
отношение к другому мнению, к иным политическим взглядам и позициям.
Это способствовало тому, что во второй половине 90-х годов ХХ века в
республике активизировался процесс плюрализации таджикского общества
на принципиально новой основе, следствием чего стало появление на
политическом пространстве Таджикистана новых политических партий,
общее количество которых вместе с ранее функционировавшими партиями к
началу ХХI века составило 12. Кроме этого, в этот период в республике
действовали 3 общественно-политических движений. Конечно, не все из них
смогли пройти испытание временем и вписаться в новую реальность
постконфликтного периода. Одним – помешали политические амбиции,
попытка удовлетворить которые неправовыми методами, в конечном счёте,
поставила их вне закона. Другие – остались невостребованными в обществе,
не найдя своей ниши в политическом пространстве, они обрекли себя на
забвение.
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Особенность развития политического плюрализма в постконфликтный
период состоит в том, что в его содержании произошла заметная
модернизация идей. Он базируется на фундаментальной идее национального
согласия, пронизывающей все сферы жизни общества. В политической сфере
это нашло отражение в предтече Общего соглашения Договоре об
общественном согласии в Таджикистане, подписанном 9 марта 1996 года
политическими партиями, национально-культурными обществами и другими
общественными объединениями республики. Данный Договор и Общее
соглашение составили основу установки таджикского общества на согласие и
ненасилие в политической жизни, обязывая всех граждан Таджикистана
независимо от принадлежности к той или иной партии, организации или
объединению ставить интересы всего общества выше иных интересов.
Идея национального согласия стала для Таджикистана квинтэссенцией
национальной государственности и дальнейшего развития республики по
пути демократических преобразований, позволяющих конкурирующим за
власть группам избегать монополизации какого-либо одного объединения за
счёт сплоченных действий её оппонентов, поддерживать баланс отношений и
таким путём снижать напряженность межгруппового противостояния.
Уникальность идеи национального согласия состоит в том, что она не
является отражением корпоративной, групповой точки зрения, а выступает
общенациональным взглядом на ход политического и социального развития
общества. Данная идея, став частью общественного сознания, доказала свою
жизнеспособность тем, что разрядила взрывную силу конфликтного
потенциала и направила развитие политического процесса в цивилизованное
русло, создав на политическом пространстве Таджикистана динамическое
равновесие конкурирующих политических сил таджикского общества.
Благодаря созидательной направленности этой идеи стало возможным
создание

в

республике

многопартийной

системы,

ставшей

частью

политической системы таджикского общества, пережившей глубокую
модернизацию за годы независимости.
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Особенностью нынешнего этапа эволюции политического плюрализма
является то, что политическая жизнь в Таджикистане обрела определённую
конфигурацию в расстановке политических сил страны. После долгих
поисков своего места в политическом пространстве Таджикистана, укрепив
свою социальную базу, на политическую арену выдвинулось 7 наиболее
оформленных политических партий: Аграрная партия, Демократическая
партия, Коммунистическая партия, Народная Демократическая партия,
Партия

экономических

Социалистическая

реформ,

партия.

Эти

Социал-демократическая
партии,

накопив

партия

некоторый

и

опыт

политической борьбы, сегодня являются отражением разномыслия в
таджикском обществе, выражая интересы различных социальных слоёв
населения

нашей

республики.

Деятельность

политических

партий

регулируется Законом Республики Таджикистан «О политических партиях»,
принятого 13 ноября 1998 г. Согласно Конституции Республики Таджикистан
«политические партии способствуют формированию и выражению воли
народа на основе политического плюрализма»1. Политические партии не
приемлют экстремистской идеологии, отстаивая свои идеи и программные
установки в рамках правового поля и руководствуясь положениями
Основного Закона страны. Это позволяет в многоголосье мнений сохранять
единство

и

согласие

в

таджикском

обществе.

Сложившаяся

многопартийность стала реальностью политической жизни республики и
свидетельствует о том, что политический плюрализм обрёл в нашей стране
постоянное

«гражданство»,

оказывая,

посредством

деятельности

олицетворяющих его политических партий, прямое или косвенное влияние
на формирование внутренней и внешней политики государства.
Своеобразием нашей многопартийной системы является то, что в ней
органически

сосуществуют

партии,

некогда,

в

годы

гражданского

противостояния, стоявшие по разные стороны баррикад, которых теперь
объединила идея национального согласия. Одной из таких партий, которая в
1

Конституция Республики Таджикистан. – Душанбе, 2016. – С. 39.
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годы гражданского противостояния входила в состав демоисламской
оппозиции является Демократическая партия Таджикистана, запрет на
деятельность которой был снят после заключения Общего соглашения об
установлении мира и национального согласия в Таджикистане. Переоценив
свою роль в политической жизни республики, Демпартия стала активной
участницей мирного процесса. Осознав необходимость строить свою
деятельность в рамках Конституции Республики Таджикистан, она стремится
добиваться своих программных целей только парламентскими методами в
соответствии с законами страны. По результатам парламентских выборов,
состоявшихся в марте 2015 года, один представитель этой партии был избран
депутатом нижней палаты парламента – Маджлиси намояндагон, а на
парламентских выборах 1 марта 2020 г. данная партия набрала 5,10 %
голосов избирателей, получив, тем самым, один депутатский мандат. В своё
время Партия исламского Возрождения также являлась частью партийной
системы республики, находившаяся в оппозиции к государственной власти.
Однако политические амбиции этой партии привели к использованию ею
непарламентских методов достижения своих целей. В сентябре 2015 года
представители ПИВ предприняли попытку государственного переворота, тем
самым дискредитировав себя в лице собственного народа. Решением
Верховного Суда Республики Таджикистан от 29.09.2015 г. Партия
исламского возрождения была признана террористической организацией, а её
деятельность запрещена на территории республики. Став после заключения
Общего соглашения об установлении мира и национального согласия в
Таджикистане прецедентом как единственная партия религиозного характера
эта

партия

так

и

не

смогла

трансформироваться

в

современную

цивилизованную партию, и, как следствие, сошла с политической арены, став
политическим банкротом.
Изъятие из отечественной партийной системы исламского элемента
положила конец эпохе политизации ислама в нашей республике, похоронив
идею исламистов о перспективах исламизации таджикского общества,
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которая активистами Партии исламского возрождения внедрялась в
общественное сознание.
Говоря о роли политических партий и многопартийной системы как
субъектов политического процесса, следует отметить, что наряду с ними
одним из необходимых условий для политического плюрализма являются
свобода слова и свобода средств массовой информации.
В свете исследуемой нами проблемы средства массовой информации
выступают олицетворением мощи плюрализма, являющиеся по своей
природе выразителями разнообразия существующих в обществе взглядов,
идей и мнений, без чего невозможно функционирование демократического
общества.
В Таджикистане в годы независимости СМИ заняли свою нишу в
информационном

пространстве,

являясь

влиятельным

политическим

институтом, роль и место которых в общественно-политической и
социально-экономической жизни таджикского общества обусловлена их
способностью влиять на властные отношения, выступая инструментом
консолидации самодеятельных объединений граждан. Этому во многом
способствовал Указ Президента Республики Таджикистан за №622 от
7.02.2009 г. «О реагировании должностных лиц на критические и
аналитические материалы СМИ». Размышляя о значении этого указа,
таджикский журналист Масрур Абдулло, отмечает: «Указ №622 – это первый
шаг к признанию того факта, что в нашей стране формируется, пусть
медленно, относительно свободная и независимая пресса. Признание того,
что СМИ, особенно независимые, есть «четвертая власть», которые в
критические моменты жизни нации и государства способны встать на защиту
национальных

интересов»1.

Появление

данного

документа

не

было

случайным, оно связано с теми событиями, которые развернулись в начале
2009 года вокруг энергетических проектов Таджикистана и проблемы с
Масрур, А.. Указ №622 как следствие медиа-активности СМИ [Текст] /А. Масрур //Азия-Плюс. - №10. – 11 марта. 2009.
1
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таджикскими мигрантами в России, которые приобрели политический
характер. В его появлении также велика заслуга самих СМИ, которые в этой
ситуации отразили национальные интересы нашей страны.
За годы независимости Таджикистана отечественные СМИ прошли
известную эволюцию, потребность в которых никогда прежде не ощущалась
так остро, как сегодня. Это связано с тем, что произошедшие трансформации
в новейшей истории Таджикистана сделали общественную жизнь в
республике многовариантной, плюралистичной и более динамичной, где
сталкиваются

и

одновременно

сосуществуют

интересы

различных

социальных групп, пытающихся выразить их посредством СМИ, которые
выступают эффективным посредником в отношениях населения с властью.
СМИ принадлежит важная роль в развитии самодеятельных инициативных
объединений граждан, т.е. того, что именуется гражданским обществом.
Соответственно, для нашей республики важно, чтобы отечественные СМИ
обеспечили

подлинную

гласность

в

деятельности

самодеятельных

объединений, пробуждая у людей интерес к проявлению гражданской
инициативы в реализации важнейших социально-экономических программ,
ориентированных на создание достойной жизни.
Данное обстоятельство требует того, чтобы, используя созидательную
силу плюрализма и возможности СМИ направить усилия всех политических
партий Таджикистана на обеспечение в обществе согласия, как важнейшей
ценности, и при всех политических разногласиях по методам и средствам
достижения своих партийных целей, политические партии не должны
забывать об интересах государства и нации. Именно это имел в виду
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который в одном из своих
Посланий Маджлиси Оли отмечал, что «политические партии, общественные
объединения, негосударственные организации и периодические издания
должны ставить независимость, единство, интересы государства и нации
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выше всяческих групповых и партийных интересов, вносить свой вклад в
достижение стратегических целей»1.
Особенность СМИ состоит в том, что их сила и авторитет выражается в
таком фундаментальном феномене, как слово, являющееся показателем
зрелости, как самих СМИ, так и общества в целом. Отмечая силу печатного
слова, запечатленного в неразрывной связи со своим атрибутом – свободой,
К. Маркс писал: «Свободная печать – это зоркое око народного духа,
воплощённое доверие народа к саму себе, говорящие узы, соединяющие
отдельную личность с государством и с целым миром…»2. Продолжая свою
мысль Маркс отмечает: «Свободная печать – это откровенная исповедь
народа перед самим собой, а чистосердечное признание, как известно,
спасительно. Она – духовное зеркало, в котором народ видит самого себя, а
самопознание есть первое условие мудрости»3.
На силу свободной печати обращали внимание и многие другие
мыслители. Так, в произведениях таких мыслителей, как Джон Мильтон
(«Ареопагитика»), Иеремия Бентам («О свободе печати и публичных
дебатов»), Джон Стюарт Милль («О свободе») подчёркивалось, что люди
наделены от Бога способностью находить истину среди различных мнений,
поэтому свобода печати является важным противовесом деспотической
власти, выступая гарантией от политических болтунов и парламентской
лжи4.
Наличие свободы слова и олицетворяющих её СМИ это свидетельство
состоявшегося

государства,

живущего

по

законам

демократического

общества. В этом смысле Таджикистан за годы независимости, проделавший
значительные шаги в обеспечении свободы слова, провозглашенной в ст. 30.
Основного Закона, в соответствии с которой «Каждому гарантируется
Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан 15 апреля
2009 года.
1

Маркс, К., Энгельс, Ф. [Текст] /К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. – 2-е изд. – С. 65-66.
Там же.
4
См.: Милль, Дж.С. О свободе [Текст] /Дж.С. Миль //Антология мировой политической мысли: в 5-ти т. М., 1997. Т.1. – С. 735-741.
2
3
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свобода слова, печати, право на пользование средствами информации»1, при
всех издержках на этом пути, может вполне быть причисленным к числу
состоявшихся государств. Мы, знаем каким был труден этот путь, сколько
трагедий пришлось пережить стране, прежде чем перейти, выражаясь
словами английского философа Томаса Гоббса, от состояния «войны всех
против всех», которое было характерно для начального этапа независимости
Таджикистана, когда хозяином положения был «человек с ружьем», к
нормальному цивилизованному развитию, основанному на признании
плюрализма мнений, свободы слова, печати и других демократических
ценностей. Эти ценности стали для Таджикистана, позицирующего себя как
демократическое государство, что закреплено в ст. 1 Конституции
республики, средством ориентации в современном мировом сообществе2.
Сегодня картина на информационном пространстве республики
кардинально

изменилась.

Его

границы

расширились

не

только

количественно, но и качественно, оно заметно преобразилось, став более
плюралистичным по содержанию, где функционируют большое количество
печатных изданий, в том числе среди них немало тех, которые имеют статус
негосударственных. Появление в своё время таких независимых изданий, как
«Азия-Плюс»,

«Фараж»,

«СССР»,

«Озадагон»,

«Миллат»,

«Нигох»,

«Пайкон» и других стало заметным явлением в общественно-политической
жизни республики, которые внесли в неё свежую струю, заострив внимание
общественности на злободневных проблемах, затрагивающих интересы
широких слоев населения республики. Издание этих газет и выход в свет с
января 2011 года первой ежедневной независимой газеты «Имруз news»
знаменовало собой значительное продвижение свободы слова в стране.
За годы независимости развитие свободы слова в республике не
ограничилось лишь печатными изданиями, оно широко распространилось и
на электронные СМИ, число которых также возросло. При этом и здесь
1
2

Конституция Республики Таджикистан. – Душанбе, 2016. – С. 19.
Там же. – С. 34.
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наряду с государственными телерадио каналами в эфир выходят и
негосударственные, аудитория которых в последнее время значительно
возросла. По данным Министерства культуры Республики Таджикистан,
сегодня в нашей стране издаётся 371 газета, из них 109 государственных и
262 частные, 243 журнала, из них 113 государственных и 130 частных. В
республике также действует 313 типографий, из них 36 государственных и
277 частных, 71 издательство – 10 государственных и 61 частное, 11
информационных

агентств

–

1

государственное

и

10

частных1.

Республиканские СМИ отражают сложившуюся многополярность внутри
страны и стимулируют политическую конкуренцию в таджикском обществе,
освещая деятельность политических партий по реализации ими своих
программных целей.
Таким образом, расширившееся в нашей стране медио-пространство с
функционирующими в нём электронными и печатными СМИ, деятельность
которых регулируется Законом Республики Таджикистан «О периодической
печати и других средствах массовой информации», принятого 19 марта 2013
года, свидетельствует о возросшем уровне проявления политического
плюрализма, выступающего системообразующим фактором отечественных
СМИ,

одной

из

основных

задач

которых

является

формирование

общественного мнения по наиболее важным проблемам жизни таджикского
общества.
Наличие

большого

количества

различных

изданий,

радио

и

телеканалов характеризует не только возросший информационный поток, но
и уровень достигнутой свободы слова, а также масштаб, содержащегося на
страницах отечественных СМИ плюрализма мнений, отражающих интересы
и взгляды представителей различных политических партий действующих на
политическом

пространстве

республики,

стимулируя

политическую

конкуренцию в таджикском обществе. Роль независимых СМИ в развитии
СМИ Таджикистана отметили свой профессиональный праздник [Текст] /Народная газета. - №11. – 14
марта. – 2018. - С. 8.
1
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плюрализма отметил Президент нашей страны Эмомали Рахмон, который,
выступая перед сотрудниками Комитета по телевидению и радиовещанию
при Правительстве Республики Таджикистан, сказал: «С целью соблюдения
свободы слова и печати, а также принципа плюрализма приступил к работе
ряд негосударственных радио- и телевизионных организаций, которые
охватили своими программами информационное пространство страны»1.
В

период

независимого

бытия

Таджикистана

информационное

пространство страны пополнилось не только новыми периодическими
изданиями и электронными СМИ, но и сетью различных медия-структур.
Большую работу по координации деятельности таджикских журналистов
ведут Союз журналистов Таджикистана (СЖТ) и Национальная Ассоциация
независимых средств массовой информации Таджикистана (НАНСМИТ),
которые способствуют развитию свободы слова в нашей стране, оперативно
реагируя на все попытки отдельных представителей госструктур оказать
давление на независимые издания.
Ярким свидетельством этому являются известные события вокруг газет
«Азия-Плюс», «Фараж» и «Озадагон», когда в 2010 году из-за ряда
публикаций на страницах этих изданий относительно нарушения прав
человека, с ними была затеяна судебная тяжба, вызвавшая столь большой
общественный резонанс, что привлекло к этому внимание международных
структур, в рамках которых у Таджикистана есть соответствующие
обязательства в вопросах обеспечения свободы слова. Нечто подобное
произошло и в 2014 г., когда пять творческих объединений выдвинули иск
против газеты «Азия-Плюс» и её шеф-редактора Ольги Тутубалиной за
публикацию реплики Тутубалиной «Неинтеллигентно об интеллигенции». В
связи с этим представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья
Миятович, выступая в Нью-Йорке на международной конференции по
вопросам СМИ, выразила сожаление в связи с решением суда в
Таджикистане
1

по

делу

«Интеллигенция

Народная газета. – №37. - 16 сентября. – 2009.

против

журналиста

Ольги

122

Тутубалиной»1. Правозащитная организация «Репортёры без границ»
призвала систему правосудия отменить судебное решение, в соответствии с
которым суд столичного района Фирдоуси 25.02.2014 г. обязал редакцию
газеты «Азия-Плюс» и О. Тутубалину опубликовать опровержение и
выплатить 30 тыс. сомони трём физическим лицам2.
В этой связи применительно к роли СМИ в обеспечении открытости и
прозрачности государства актуально звучат слова К. Маркса, который, писал:
«Задача печати превратить государство из таинственного жреческого дела в
ясное, всем доступное и всех касающееся мирское дело»3. О роли гласности
как важнейшем признаке демократии и критерии оценки деятельности
государственных и общественных организаций говорил в своё время и В.И.
Ленин, который отмечал: «Без гласности смешно было бы говорить о
демократизме, и притом такой гласности, которая не ограничивалась бы
членами организации»4.
Налаживание

диалога

власти

и

прессы

свидетельствует

о

наметившейся тенденции в признании средств массовой информации в
качестве равноправного партнера в социальном развитии таджикского
общества

и

в

решении

общенациональных

задач.

Важно,

чтобы

наметившийся диалог был продуктивным и регулярным, динамичность
которому могла бы придать организация регулярных встреч руководства
республики с редакторами ведущих газет и информационных агентств, что
имеет место в ряде государств, приверженных демократическим ценностям.
Это будет способствовать поиску точек соприкосновения по ключевым
проблемам социально-экономического, политического и духовного развития
Таджикистана. Подобную практику можно было бы использовать и на
уровне областных органов исполнительной власти. Нормальные партнерские
отношения между СМИ и властью ещё более углубляют процесс развития
Давлат Н. Цель – СМИ и независимые журналисты [Текст] /Н. Давлат //Дайджест-Пресс. – 2015. - №11. –
12 марта.
2
Азия-Плюс идёт в Верховный суд [Текст] /Азия-Плюс. - № 49. - 2014. – 27 июня.
3
Маркс, К., Энгельс, Ф. [Текст] /К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Т.1. – С. 172.
4
Ленин В.И. Что делать? [Текст] /В.И. Ленин. Полн. собр. соч. Т.1. – С. 538.
1
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свободы слова в стране и показывают, что её наличие для общества является
благом, так как её отсутствие противоречит демократическому выбору
республики, закреплённому в первой статье Конституции страны.
Признавая факт наличия в нашей стране свободы слова и, отмечая
бесспорные успехи в её становлении и развитии, вместе с тем тот уровень её
состояния, который достигнут сегодня нельзя считать идеальным. Об этом
свидетельствует отчёт международной организации «Репортеры без границ»,
согласно которому «в Индексе свободы слова в 2014 году республика
оказалась на 116 месте. В 2013 году Таджикистан по этому показателю стоял
на ступеньку выше. Для сравнения другие страны Центральной Азии,
например, Кыргызстан оказался на 88, Казахстан – 160, Узбекистан – 166,
Туркменистан – 180 на позициях»1. Как видно из отчёта международной
организации

«Репортеры

без

границ»,

хотя

со

свободой

слова

в

Таджикистане несколько лучше, чем у некоторых стран региона, за
исключением

Кыргызстана,

но

это

не

может

быть

утешением.

Довольствоваться достигнутым мы не можем, ибо мировым стандартам не
соответствуем. Поэтому предстоит ещё много поработать, чтобы хотя бы
приблизиться к этим стандартам.
Отмеченные успехи в продвижении свободы слова во многом связаны с
созданной в нашей республике законодательной базой, которая направлена
на формирование плюралистичной - системы СМИ. Насколько болезненной
оказалась

проблема

с

определением

роли

отечественных

СМИ

в

общественно-политической жизни республики свидетельствуют многолетние
дискуссии относительно правового регулирования их деятельности, которые,
в конечном счёте, завершились принятием новой редакции Закона РТ «О
печати и других средствах массовой информации». Наличие независимых
СМИ на национальном и региональном уровнях, дающих альтернативную

Давлат Н. Цель – СМИ и независимые журналисты [Текст] /Н. Давлат //Дайджест-Пресс. - №11. – 12 марта.
– 2015.
1
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информацию,

усиливает

демократию

и

плюрализм,

способствуя

формированию открытости общества.
В свою очередь всё это стало возможным благодаря тому, что страна
смогла

преодолеть

противостояние

в

обществе,

грозившее

потерей

обретённой независимости. Общее соглашение об установлении мира и
национального согласия в Таджикистане, подписанное в Москве 27 июня
1997 года, является плодом усилий всех патриотов страны, в том числе и
журналистского сообщества, которое на протяжении всего переговорного
процесса оказывало информационную поддержку всему, что приближало
долгожданный мир в нашей стране. Это открывало дорогу к реализации
конституционного права граждан на свободу слова, ибо без мира и
национального согласия свобода слова останется пустой фразой, пригодной
лишь для внутреннего индивидуального потребления без выхода на широкие
просторы её общественного признания.
Одним из главных итогов развития информационной политики в
Таджикистане за годы независимости является то, что сила и могущество
слова и его свободное выражение настолько тесно вплелись в ткань
общества, что даже власть признала свободу слова и олицетворяющих её
СМИ в качестве действенного механизма демократических преобразований в
стране. Таковым признанием является упомянутый выше Указ №662
Президента Республики Таджикистан от 7 февраля 2009 года «О
реагировании должностных лиц на критические и аналитические материалы
СМИ», который был расценён отечественным медиа-сообществом как
первый шаг к признанию властью того, что в республике формируется
относительно свободная и независимая пресса. Данный указ был направлен
на повышение статуса СМИ, выступающих механизмом обеспечения
гласности

в

деятельности

правительственных

структур.

Практика

полугодовых пресс-конференций управленческих структур, руководителей
организаций, учреждений и предприятий с отчётом о своей работе перед
обществом с участием представителей СМИ стимулирует формирование в
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правительственных структурах культуры открытости и прозрачности, т.е.
того, что характерно для демократического общества. В республике начинает
утверждаться также практика публикации на страницах печатных изданий
ответов соответствующих органов на критические статьи.
Таким образом, свобода слова, выражаемая посредством СМИ должна
стать для нас той ценностной установкой, которая способствует смягчению
радикальных

взглядов,

формированию

толерантности,

содействует

проявлению терпимости и готовности к компромиссам, что актуально для
Таджикистана в свете тех трагических событий, которые имели место осенью
2010 г., летом 2012 г., весной 2014 г. и в сентябре 2015 г., ставшие
отголосками того периода нашей новейшей истории, когда бушевавшее тогда
разноголосие радикальных и экстремистских идей поставило страну на грань
национальной катастрофы. Это тот случай, когда плюрализм мнений,
выражавшийся в условиях низкого уровня политической культуры, не мог не
привести ни к чему иному, кроме как к кровавому столкновению людей, не
сумевших найти политическое решение возникших в таджикском обществе
проблем.
Из

анализа

процесса

эволюции

политического

плюрализма

в

Таджикистане в период независимости следуют следующие выводы:
1. Перестройка в СССР, начатая в середине 80-х гг. ХХ в.,
ознаменовала возрождение «социалистического плюрализма», которое
осуществлялось в процессе модернизации советской политической системы.
В рамках этого процесса активизировались самодеятельные объединения
граждан, различной идеологической направленности, отдельные из которых
трансформировались из неформальных организаций в политические партии,
ставшие в оппозицию к правящей партии – КПСС, и претендовавшие на
власть в государстве.
2. Произошедший в столице СССР г. Москве в августе 1991 г. путч
ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению) подвёл
черту под эпохой социалистического плюрализма и стимулировал процесс
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суверенизации союзных республик, который в начале 1992 года, в связи с
прекращением существования СССР как субъекта международного права и
как

геополитическая

реальность,

трансформировался

из

абстрактно-

формального в конкретно-содержательное понятие с обретением всех
имманентно присущих ему атрибутов.
3. В Таджикистане в силу особенностей сложившейся политической
ситуации конца 80-х-начала 90-х гг. ХХ в., противоречия в развитии
общества

в

условиях

реальной

независимости

приобрели

острый

конфликтный характер, что проявилось в столкновении разнонаправленных
интересов противоборствующих сил. При этом противоречия между
политическими оппонентами, возникшие на фоне развития политического
плюрализма в эпоху перестройки, привели к столкновению между
представителями одной этнической группы, придерживавшихся различных
идеологических предпочтений.
4. Восстановление конституционного строя создало условия для
переориентации таджикского общества с конфронтационного на мирный
путь развития. Фундаментальной основой этого стала принятая 6 ноября 1994
года

новая

Конституция

Республики

Таджикистан,

провозгласившая

основные права и свободы человека и гражданина, в том числе право на
свободу слова. Конституция положила начало новому этапу эволюции
политического плюрализма, открыв путь к мирному процессу в республике,
и подготовила условия для заключения 27 июня 1997 г. Общего соглашения
об установлении мира и национального согласия в Таджикистане. В ходе
проведения конституционной реформы политический плюрализм нашёл своё
конституционное закрепление в ст. 8. Основного Закона страны.
5. Процесс развертывания политического плюрализма в республике, в
силу особенностей таджикского варианта постсоветской истории, охватывает
семь периодов, каждый из которых отличается своеобразием темпов, степени
и глубине развития плюрализма в таджикском обществе, отражая основные
периоды непростого и противоречивого, но вместе с тем поступательного
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процесса

утверждения

соответствующий

тому

независимости
или

иному

страны,

периоду

обусловившего

независимости

уровень

плюрализации таджикского общества.
Особенность

6.

развития

политического

плюрализма

в

постконфликтный период состоит в том, что в его содержании произошла
модернизация

идей,

который

базируется

на

фундаментальной

идее

национального согласия, пронизывающая все сферы жизни общества,
провозгласив основные права и свободы человека и гражданина, включая
право на свободу слова.
7. Средства массовой информации выступают олицетворением мощи
плюрализма, являющиеся выразителями разнообразия существующих в
обществе взглядов, идей и мнений.
8. Важным шагом на пути утверждения в нашей стране свободы слова
и развития свободной прессы стал Указ Президента Республики Таджикистан
за №622 от 7.02.2009 г. «О реагировании должностных лиц на критические и
аналитические материалы СМИ», способствовавший повышению статуса
СМИ,

которые

деятельности

выступают

механизмом

правительственных

структур,

обеспечения
формируют

гласности

в

общественное

мнение по социально значимым для общества проблемам и способствуют их
решению.
9. Используя созидательную силу плюрализма и возможности СМИ,
необходимо направить усилия всех политических партий Таджикистана на
обеспечение в обществе согласия, как важнейшей ценности, и при всех
политических разногласиях по методам и средствам достижения своих
партийных целей, политические партии не должны забывать об интересах
государства и нации.
10. Наличие свободы слова и олицетворяющих её СМИ - показатель
состоявшегося

государства,

живущего

по

законам

демократического

общества. Применительно к Республике Таджикистан, проделавшей за годы
независимости значительные шаги в обеспечении свободы слова, правомерно
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утверждение о том, что она вполне может именоваться состоявшимся
государством.
11. Одним из главных итогов развития информационной политики в
Таджикистане за годы независимости является то, что сила и могущество
слова и его свободное выражение признано властью действенным
механизмом демократических преобразований в стране.
12. Для того, чтобы диалог между властью и СМИ был продуктивным
целесообразно ввести практику регулярных встреч руководства республики с
редакторами ведущих газет и информационных агентств по обсуждению
ключевых проблем социально-экономического, политического и духовного
развития Таджикистана.
2.3. Политический плюрализм как фактор формирования национальных
интересов в условиях демократизации таджикского общества
Происходящие в нашей республике демократические преобразования,
стимулируемые

процессами

плюрализации

таджикского

общества,

направлены, прежде всего, на активизацию деятельности политических
партий и объединений гражданского общества, которые призваны влиять на
формирование системы национальных интересов как условия сохранения и
развития нашей национальной и культурной идентичности в современном
глобальном мире. В политической науке национальные интересы государства
рассматриваются в качестве важнейших задач внутренней и внешней
политики. При этом процесс формирования национальных интересов
обуславливается множеством факторов, важное место среди которых
занимает

политический

плюрализм.

Диалектическая

связь

между

национальными интересами и политическим плюрализмом выражается в том,
что уровень развития последнего во многом определяется степенью
осознанности национальных интересов.
Чтобы понять соотношение между процессами плюрализации общества
и формированием национальных интересов, прежде всего, необходимо
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определить сущность понятия «интерес» вообще, и «национальный интерес»
в частности.
В философском энциклопедическом словаре дается следующее
определение интереса: «Интерес – реальная причина социальных действий,
событий, свершений, стоящая за непосредственными побудительными
побуждениями – мотивами, помыслами, идеями, намерениями и т.д. участвующих в этих действиях индивидов, социальных групп, классов»1.
Следует отметить, что исследованием сущности интереса мыслители
стали заниматься ещё со времён античной эпохи, роль которого в
общественном развитии в прошлом и сегодня достаточно значима. Природа
данного понятия особо занимала мыслителей периода зарождения и
становления капитализма. Так, известный французский философ эпохи
Просвещения Клод Гельвеций, касаясь роли интереса в жизни человека,
отмечал, что «если физический мир подчинён закону движения, то мир
духовный не менее подчинён закону интереса. На земле интерес есть
всесильный волшебник, изменяющий в глазах всех существ вид всякого
предмета»2. А выдающийся немецкий философ Георг Гегель относительно
значимости интереса писал: «Ближайшее рассмотрение истории убеждает нас
в том, что действия людей вытекают из их страстей, их интересов … и лишь
они играют главную роль»3. Такая всепроникающая способность интереса
делает его той субстанцией и первопричиной, которая лежит в основе
действий людей, социальных общностей.
В этом смысле, применительно к интересу, перефразируя К. Маркса,
справедливо утверждение, что «интересы – это локомотивы истории», ибо
без интереса не может быть экономического и социального прогресса
общества. О том, что это действительно так свидетельствует опыт
индустриально развитых стран, в которых достигнуты значительные успехи в

Философский энциклопедический словарь [Текст]. - М., 1986. - С. 219.
Гельвеций, К.А. Об уме [Текст] /К.А. Гельвеций. Соч. 2-х томах. Т.1. - М., 1973. - С. 186.
3
Гегель, Г. [Текст] /Г. Гегель. Соч., т. 8. - М.-Л., 1935. - С. 25.
1
2
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различных сферах жизни общества. Эти успехи есть, прежде всего, результат
реализации частного интереса, ориентированного на индивидуальную
свободу и материальное благополучие. Это стало возможным потому, что в
этих странах реализация интереса стимулировалось развитием процесса
плюрализации

общества,

способствовавшая

созданию

для

этого

благоприятных условий.
Поскольку интерес – это явление объективное, то и его реализация –
процесс объективный, протекающий при определенных объективных
условиях

общественного

развития,

пронизанного

духом

свободы

и

толерантного отношения к многообразию мнений имеющихся в обществе.
Таким образом, как считает таджикский исследователь К. Гиёев,
«независимо от принадлежности к той или иной социальной общности, люди
нуждаются в определённых условиях для своего развития и, соответственно,
являются активными носителями определённых интересов. Эти интересы
выстраиваются в определённую иерархию, составляя систему интересов, в
которой ведущими, в конечном счёте, должны стать интересы нации, как их
совокупность, так и условия реализации»1.
Следует отметить, что понятие

«национальный интерес» вошло в

современный политический лексикон в нашей республике и других странах
СНГ лишь недавно после обретения ими независимости, что обусловлено
новой социально-политической реальностью, которая возникла после
распада СССР.
Анализ имеющейся научной литературы, посвящённой национальным
интересам, показывает, что у исследователей не сложилась единая точка
зрения в понимании данной проблемы. К примеру, западные учёные
национальные интересы истолковывают как интересы государственные, т.к.
западные страны являются мононациональными государствами в смысле не
столько в этническом аспекте, а сколько в социальном. При этом на Западе
1

Гиёев, К. Национальные интересы [Текст] /К. Гиёев. - Душанбе, 1999. - С. 12.
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нация представляется как двуединство гражданского общества и государства,
что вовсе не означает их тождественности. Исходя из этого, национальный
интерес в западной трактовке предстаёт как обобщающий интерес,
снимающий противоречие между интересами государства и гражданского
общества. Граждане в индустриально развитых государствах достигают
рационально мотивированного взаимопонимания, т.е. взаимопонимания,
свободного от какого-либо господства. Речь в данном случае идёт о том, что
в условиях плюралистической демократии представители гражданского
общества воздействуют на государственную политику. Внутренние задачи,
частные

интересы

граждан

выступают

приоритетом

в

процессе

формирования внешнеполитического курса. Национальные интересы в этом
случае включают в эту политику такие критерии, как овладение ресурсами и
повышение материального благосостояния населения.
Что

касается

традиционалистских

стран
к

СНГ, которые осуществляют

современным

структурам,

а

переход

от

формирование

гражданского общества началось не так давно, то здесь по проблеме
национальных интересов нет идейно-политического консенсуса. В этом
смысле показательна точка зрения российских учёных, у которых имеют
место значительные расхождения по данному вопросу. Отдельные из них
отрицают

наличие

позитивного

смысла

использования

понятия

«национальный интерес» в современной политической жизни, рассматривая
его как «пережиточное и архаичное» понятие, либо как консервативную
утопию. Сторонники, разделяющие данную точку зрения ставят под
сомнение значение национальных интересов по причине их содержательной
неопределённости, полагая, что это создаёт условия для навязывания
социально разрозненному обществу ложной и заранее заданной общности
интересов, широкие возможности для спекуляций и манипулирования
общественным мнением.
Так, российский исследователь Д.Е. Фурман, отрицая научный смысл
понятия «национальный интерес», исходит из того, что «Национальный
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интерес

–

псевдопонятие,

аналогичному

другому

родственному

псевдопонятию «классового интереса», очень удобное, в силу своей
неопределённости и эмоциональной «заряженности», для политической
полемики, но непригодное для научного обсуждения и анализа»1. Другой
российский исследователь Б.Г. Капустин, обосновывая тезис о национальном
интересе как консервативной утопии отмечает, что «понятие «национальный
интерес» вредно для демократической позиции, основывающейся на том, что
современное общество есть общество нередуцируемого плюрализма, что
лишь через взаимодействия частных интересов могут (если могут) сложиться
представления об общем интересе, что такие представления историчны,
поскольку изменчивы и сами частные интересы и воли, и условия их игры,
какие бы традиции не влияли на их формирование»2.
Из позиции Д.Е. Фурмана и Б.Г. Капустина следует, что понятие
«национальный интерес» выступает либо как нечто ушедшее в прошлое,
либо как некая отвлечённая идея, употребление которой, как они считают, не
вполне

правомерно

и

неактуально

в

современной

политической

деятельности.
Другой противоположной точкой зрения на проблему национального
интереса является позиция таких российских учёных, как Поздняков Э.А.,
Красин Ю.А., Алексеев Т.А, Перевалов В.П., Кара-мурза А.А. и других,
которые считают, что проблема состоит не в том правомерно или нет
употребление понятия «национальный интерес».
Несмотря на разброс мнений среди российских учёных в понимании
сущности национального интереса, тем не менее, следует отметить, что
большинство учёных и практиков, подчёркивая роль национального
интереса, как объективной потребности нации в утверждении национальной
Цит. По материалам круглого стола «Концепция национальных интересов: общие параметры и специфика»
[Текст] //Мировая экономика и Международные отношения, 1996. - №7.- С. 66.
2
Капустин, Б.Г. «Национальный интерес» как консервативная утопия [Текст] /Б.Г. Капустин //Свободная
мысль. - 1999. - №3. - С. 12.
1
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идентичности, полагают, что понятие «национальный интерес» вполне
приемлемо для употребления, как в теоретическом, так и в практическом
отношении. При этом некоторые российские исследователи полагают, что
следование в русле западноевропейской политики отвечает национальным
интересам России. Гражданское общество, по их мнению, является
субъектом, определяющим содержание национальных интересов. Они
приходят к выводу, что высший интерес заключается в реализации
экономической реформы, которая обеспечит России процветание и большую
свободу её гражданам.
Вместе с тем некоторые российские исследователи идентифицируют
Россию как евразийскую страну и выступают против либерального
понимания национальных интересов. С их точки зрения, национальные
интересы обусловлены, прежде всего, задачами сохранения и укрепления
государственности. По их мнению, высший национальный интерес состоит в
возрождении России и её державного величия. То есть это позиция людей,
которых именуют государственниками. События на Украине после так
называемой «революции достоинства» в феврале 2014 года, и последовавшие
вслед за этим западные санкции против России, делают более обоснованной
позицию противников либерального понимания национальных интересов. По
мнению некоторых российских экспертов, Украина в настоящее время
находится под внешним управлением, поступившись своими национальными
интересами.
В Таджикистане «различия в понимании сущности национальных
интересов проявляются не столь явно, как это имеет место в России. Тем не
менее, и здесь, при более пристальном взгляде, можно разглядеть
определённые позиции, которые могут быть сведены к четырём подходам в
понимании национальных интересов.
Первый подход характеризуется тем, что его сторонники в качестве
приоритета в развитии считают следование западным ценностям.
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Второй подход объединяет тех, кто берёт в качестве ориентира Россию,
тесная интеграция с которой, по мнению сторонников этого подхода, якобы
отвечает национальным интересам Таджикистана, так как способствует
осуществлению национальных экономических проектов.
Третий подход выражается в стремлении обосновать преимущество
исламских ценностей в национальных интересах и, соответственно,
необходимость тесной интеграции с исламскими государствами и, прежде
всего, с персоязычными странами.
Четвёртый подход исходит из того, что многовекторная внешняя
политика и политика «открытых дверей» более всего соответствует
национальным

интересам

Таджикистана,

обеспечивая

реализацию

стратегических задач по упрочению его независимости»1.
Следует

отметить, что

из

указанных

подходов

в

понимании

национальных интересов в настоящее время в Таджикистане преобладающим
является четвёртый подход, который неоднократно озвучивался на уровне
политического руководства страны и широко освещался на страницах
отечественных средств массовой информации. Особо ярко данная позиция
обозначилась в период энергетического кризиса в Таджикистане в начале
2009 г., которая широко обсуждалась на страницах СМИ республики. Так, 19
марта 2009 года, говоря о позиции России относительно энергетических
объектов Таджикистана, республиканская газета «Фараж» сделала вывод:
«Пришло время, когда мы должны вперёд ставить свои национальные
интересы. Необходимо работать с теми государствами, которые готовы
сотрудничать с нами».
На наш взгляд, в современном мире, где пересекаются интересы
различных геополитических игроков, позиция сторонников четвёртого
подхода

в

понимании

национальных

интересов

является

наиболее

Бабаев К. Влияние плюрализма на процесс формирования национальных интересов [Текст] /К. Бабаев
//Вестник Центра стратегических исследований при Президенте РТ «Таджикистан и современный мир». №7(50). – 2015. – С. 69.
1
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приемлемой. Именно этим руководствуется правительство Таджикистана в
процессе реализации своей геополитической стратегии. Данный подход,
сущность которого выражается в проведении политики «открытых дверей»,
нашёл своё отражение в ряде ежегодных Посланиях Основоположника мира
и национального единства – Лидера нации, Президента страны Эмомали
Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Так, в своём Послании
Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 23.01.2015 г., характеризуя роль
политики «открытых дверей» в реализации национальных интересов
Эмомали Рахмон отметил, что «… неизменными остаются принципы, основы
и приоритеты этой политики, состоящие из защиты национальных интересов,
свободы и независимости страны, безопасности и стабильности общества и
обеспечение развития Таджикистана»1. А в Послании Маджлиси Оли РТ от
22.12.2017

г.,

говоря

о

результативности

данной

политики,

глава

Таджикистана подчеркнул, что она «доказала свою реалистичность,
выверенность и прагматичность»2.
Для Таджикистана политика «открытых дверей» в современной
геополитической архитектуре мира является наиболее эффективной и
продуктивной, так как она позволяет выстраивать отношения с внешним
миром, исходя из национальных интересов нашей страны. В этом смысле
симптоматичен тот факт, что начавшийся, после долгих лет отчуждения, в
2018 году процесс потепления отношений между Таджикистаном и
Узбекистаном это один из результатов указанной политики «открытых
дверей», которую Эмомали Рахмон назвал «краеугольным камнем наших
отношений с современным миром».
Визит Президента Республики Узбекистана Ш. Мирзиёева 9-10 марта
2018 года в Таджикистан стал знаковым, с которого начался отсчёт
возрождения

и

одновременно

обновления

отношений

между двумя

соседними странами в интересах не только наших братских народов, но и
1
2

Послание Президента РТ Маджлиси Оли [Текст] /Народная газета. - №4. – 28 января. - 2015.
Послание Президента РТ Маджлиси Оли [Текст] /Народная газета. - №52. – 27декабря. - 2017.
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народов всего Центрально-Азиатского региона. Данный визит Шавката
Мирзиёева в Таджикистан, безусловно, стал историческим с точки зрения
перспектив

отношений

двух

стран,

которые

в

ходе

уже

первого

государственного визита Президента Республики Таджикистан Эмомали
Рахмона 17-18 августа 2018 г. в Узбекистан вышли на уровень
стратегического партнёрства, что зафиксировано в подписанном между
главами двух республик Договора о стратегическом партнёрстве. Изменение
формата отношений между Узбекистаном и Таджикистаном со знака минус
на знак плюс, безусловно, положительно скажется на деятельности СНГ, т.к.
имевшиеся в течение длительного времени противоречия в отношениях этих
двух стран в какой-то мере сдерживали процесс совместного решения
проблем региональной безопасности.
Возвращаясь к дискуссии вокруг понятия «национальный интерес»,
следует отметить, что имеющиеся точки зрения по этому вопросу, несмотря
на их различия, имеют право на существование. При этом, не соглашаясь с
позицией тех, кто исключает право на употребление понятия «национальный
интерес», мы в целом солидарны с позицией сторонников востребованности
данного понятия. При этом, разделяя позицию последних, тем не менее,
считаем, что в некоторых утверждениях авторов, отрицающих значение
национальных интересов, наличествует рациональный момент. В частности,
мы согласны с этими авторами относительно того, что в нестабильном
обществе есть опасность навязывания обществу со стороны отдельной
группы, узурпировавшей власть в государстве, ложной общности интересов.
Подобное имело место в Таджикистане в годы гражданского противостояния,
когда

так

называемое

правительство

Национального

согласия,

сформированное в мае 1992 г. из представителей оппозиционных сил само
действовало вопреки национальным интересам, противопоставляя одну часть
общества против другой, поставив республику на грань национальной
катастрофы.
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Сказанное даёт основание утверждать, что в современных условиях
понятие «национальный интерес» приобретает ещё большую значимость, так
как только осознание нацией своей идентичности и своих интересов даст ей
возможность консолидироваться перед лицом современных угроз и вызовов,
вызванных глобализацией.
Следовательно, понятие «национальный интерес» как сущностная
характеристика бытия нации объективно существует, и стремление его
игнорировать как объективную данность противоречит истине. В зарубежной
литературе имеется немало определений понятия «национальный интерес».
Не углубляясь в их множество, приведём лишь одно из них, данное В.
Кириченко, которое, на наш взгляд, в большей степени отражает сущность
исследуемой нами проблемы. В. Кириченко пишет: «Национальные интересы
- это интегральное выражение интересов всех членов общества, которое
реализуется через политическую систему. Это интересы объединяют
интересы каждого человека, общества в целом. При этом имеются в виду
интересы не вообще граждан, которые принадлежат данному обществу, а
каждого гражданина отдельно, интересы национальных, социальных,
политических групп и интересы государства»1.
Из сказанного следует, что национальные интересы это интегральное и
оптимально

сбалансированное

выражение

разноуровневых

интересов

различных социальных и политических групп в виде приоритетов, которые
через властные институты включаются в государственную стратегию и
политику,

делают

обеспечивая

эти

интересы

действительно

достойное

качество

жизни

общенациональными,

населения,

стабильность

и

безопасность государства. Национальный интерес является одним из

Кириченко, В. Национальные интересы: баланс компромиссов, синтез цельности [Текст] /В. Кириченко
//Вече. – 1992. - №6.- С. 4.
1
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основополагающих условий обретения людьми национальной и культурной
идентичности.
Для нашей республики консолидирующей основой этих интересов,
которая делает их национальными, является идея Таджикистана как общего
дома всех, кто связал свою судьбу с таджикской землей и причастен к
созданию на ней общества, базирующегося на исторических традициях и
достижениях

человеческой

цивилизации.

Фундаментом

для

функционирования национальных интересов Таджикистана выступают такие
базовые характеристики, как суверенное, демократическое, правовое и
светское государство, гражданское общество, экономический и политический
плюрализм, которые получили конституционное закрепление в Основном
Законе страны. Следует иметь в виду, что процесс осознания национальных
интересов в республике полностью не завершён, так как Таджикистан
находится на этапе формирования своей новой идентичности, адекватной её
новому суверенному статусу.
Таким образом, только на основе правильно истолкованных и
осознанных

национальных

интересов

возможны

как

выбор

пути

внутриполитического развития, так и выработка внешнеполитического курса,
т.е. определение приоритетов во внутренней и внешней политике. В этом
смысле позиция Президента Таджикистана на встрече глав государствучредителей Международного фонда спасения Арала в Алматы 29.04.2009 г.
относительно вопросов эффективного использования водных ресурсов как
нельзя лучше соответствует такому пониманию национальных интересов
нашей страны. Этим же пронизаны и те меры, которые предприняты
таджикским
противоречий

руководством
в

по

отношениях

разрешению
между

имевших

Таджикистаном

в
и

своё

время

Российской

Федерацией по ряду проблем, затрагивающих национальные интересы
нашего государства. Это касается и отношений с Республикой Узбекистан, с
которой после нескольких лет отчуждения восстановлены дружеские
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отношения, развивающихся в русле национальных интересов нашего
государства.
Выбор верного вектора направления национальных интересов и их
осознание

определяется

уровнем развития

плюрализма

в

обществе.

Плюрализм открывает путь к согласованию интересов, максимальному их
сближению. Он позволяет, посредством свободного обсуждения различными
политическими объединениями, социальными группами приоритетных
направлений

жизни

страны,

выработать

согласованную

позицию

относительно того, что является для таджикского социума реальным
национальным интересом в условиях сложившейся новой архитектуры мира
и претерпевших трансформацию общественных отношений. Без учёта
данного фактора достижение стратегических целей (в данном случае
реализации национальных интересов) нации и государства не представляется
возможным, так как национальный интерес приобретает статус всеобщей
значимости при условии, если его подлинными субъектами становятся все
индивиды,

социальные

группы

и

представляющие

их

интересы,

политические партии и общественно-политические организации.
Таким образом, чем выше уровень развития плюрализма в обществе,
тем содержательней становится процесс осознания национальных интересов
и, как следствие этого, повышается эффективность деятельности по их
реализации, так как, в данном случае, индивидуально осознанный интерес в
условиях плюрализма принимает всеобщую форму общественного интереса,
олицетворяемого в соотнесении с исследуемой нами проблемой, как
национальный интерес. Разумеется, здесь речь идёт о правильно осознанном
национальном интересе и, прежде всего, о цивилизованном плюрализме,
обуславливающего процесс этого осознания. В противном случае «нечто»
выдаваемое за национальный интерес, сформулированного от лица отдельно
взятой

социальной

общенационального

группы,
интереса,

но

претендующей
в

на

действительности

выражение
таковой

не

являющейся, в условиях нецивилизованного плюрализма, становится
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пародией на национальный интерес и вырождается в «ничто», в свой антипод
со всеми вытекающими из этого трагическими последствиями для народа и
страны.
Подобное уже имело место в нашей не столь далекой истории на заре
становления
республикой

новой

таджикской

независимости,

государственности

когда

развитие

после

плюрализма

обретения
приняло

нецивилизованные формы, что наложило отпечаток на процесс осознания
национальных интересов, протекавший, в силу известных причин, в ложном
направлении.
Тогда, в первые годы независимости республики, в общественном
сознании произошла настоящая революция, в результате которой прежнее
единомыслие, когда превалирование роли государства вело к значительному
ущемлению собственно общественных интересов и, главное, - интересов
отдельных личностей, сменилось плюрализмом мнений. Плюрализация
общественной жизни привела к политизации таджикского общества, на волне
которой возникает целая мозаика политических партий, переливавшейся
разноцветьем идеологий самой разной ориентации - от консерватизма до
радикализма, в его религиозно-экстремистском облачении.
Политический плюрализм образца 90-х годов ХХ века в условиях
дефицита в таджикском обществе политической

культуры, набирая

нерегулируемые обороты, пошёл, в конечном счёте, по нецивилизованному
пути развития, в котором разрушительная составляющая преобладала над
созидательной базой. Безусловно, это не могло не отразиться на содержании
национальных интересов, которые, трактуемые с позиции деструктивных
политических

сил,

узурпировавших

тогда

политическую

власть

в

республике, имели, по сути, извращенный антинациональный характер и не
соответствовали своей истинной природе, так как они были неверно
осознаны отдельными участниками политического процесса. Правительство
национального

согласия,

сформированное

в

условиях

отсутствия

в

таджикском обществе самого согласия, было обречено на неудачу, ибо оно
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действовало вопреки подлинным национальным интересам. Нечто подобное
произошло и на Украине в 2014 г., где низкий уровень политической
культуры

политических

сил,

организовавших

в

Киеве

Евромайдан,

действовавших с позиции извращённо воспринятого и ложно истолкованного
национального интереса, привёл к тому, что Украина, в конечном счёте,
оказалась, как считают российские эксперты, под внешним управлением,
попав в полную экономическую и политическую зависимость от Евросоюза и
США.
Очевидно, что развитие политического плюрализма в начальный
период независимости Таджикистана не могло не привести к трагическому
исходу. Печальный опыт периода противостояния в таджикском обществе
преподнёс нашему народу поучительный урок – плюрализация, несмотря на
её позитивные моменты, не должна быть самоцелью, она имеет свои
особенности и соответствующие границы, очерчиваемые законом и должна
служить средством преобразования общества на рациональных началах,
способствовать

его

укреплению,

а

не

разрушению.

Следовательно,

политический плюрализм – это мощное орудие, способное не только
созидать, но и разрушать, если оно становится достоянием тех, кто не
обладает соответствующим уровнем политической культуры, что может, как
свидетельствует опыт постсоветского бытия, отрицательно сказаться на
реализации национальных интересов.
Сегодня под влиянием глобализации и новой геополитической
ситуации происходит кардинальное изменение условий бытия индивидов,
социальных групп и общностей, народов и государств. Оно коснулось и
нашей страны как части мирового сообщества. Соответственно, в нашей
республике идёт сложный процесс становления новых приоритетов и
ценностей, адекватных происходящим изменениям условий бытия народа. То
есть речь идёт о тех приоритетах, которые определяют национальные
интересы Таджикистана на современном этапе развития независимости, с
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учётом сложившейся геополитической реальности, в которой пересекаются
интересы различных государств.
В настоящее время в Таджикистане, заявившего о построении
правового государства и гражданского общества, что является показателем
достигнутого уровня плюрализма в обществе, основные интересы личности,
общества и государства как важнейшие приоритеты являются единой
системой национальных интересов.
Следует отметить, что одним из важнейших результатов развития
плюрализма в нашей республике стало появление в Таджикистане
гражданского общества, так как только в условиях плюрализма оно может
свободно функционировать. Формирующееся в Таджикистане гражданское
общество, о котором в прежнем обществе единомыслия не могло быть и
речи, является выражением общественного мнения, что служит своеобразной
формой проявления его влияния на политическую власть и на процесс
формирования национальных интересов. Наличие развитого гражданского
общества предполагает, что интересы личности должны стать первоосновой
общественных и государственных интересов. При этом интересы личности
должны заключаться в реализации конституционных прав и свобод, личной
безопасности, в повышении качества и уровня жизни, в физическом,
духовном и интеллектуальном развитии. Соответственно, интересы общества
должны включать упрочение демократии, достижение и поддержание
общественного согласия, повышение созидательной активности населения и
духовное возрождение Таджикистана как общего дома для всех его граждан.
А интересы государства заключаются в защите конституционного строя,
суверенитета и территориальной целостности Таджикистана, в установлении
политической, экономической и социальной стабильности, в исполнении
законов

и

обеспечении

правопорядка,

в

развитии

международного

сотрудничества на базе партнерства со странами, признающими и
уважающими демократический выбор нашей страны, вектор направления
которого ориентирован на проведение сбалансированной политики открытых
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дверей, обеспечивающей реализацию Республикой Таджикистан своих
национальных интересов.
Анализ влияния политического плюрализма на процесс формирования
национальных интересов даёт основание сделать следующие выводы:
1. Процесс формирования национальных интересов обуславливается
множеством факторов, важное место среди которых занимает политический
плюрализм. При этом между национальными интересами и политическим
плюрализмом имеет место диалектическая связь, которая выражается в том,
что уровень развития политического плюрализма во многом определяется
степенью осознанности национальных интересов.
2. В науке существуют различные взгляды в понимании сущности
национального интереса, которые условно могут быть выделены в четыре
основных подходов, из которых наиболее приемлемым и продуктивным для
позиции нашей страны по данному вопросу является подход, согласно
которому многовекторная внешняя политика и политика «открытых дверей»
в большей степени соответствует национальным интересам Таджикистана,
обеспечивая

реализацию

стратегических

задач

по

упрочению

его

независимости.
3. Выбор верного вектора направления национальных интересов и их
осознание определяется уровнем развития плюрализма в обществе и чем
выше его уровень, тем содержательней становится процесс осознания
национальных интересов и, как следствие этого, повышается эффективность
деятельности по их реализации, так как индивидуально осознанный интерес в
условиях плюрализма принимает всеобщую форму общественного интереса,
рассматриваемого как национальный интерес.
4. Политический плюрализм – это мощное орудие, способное не только
созидать, но и разрушать, если оно становится достоянием тех, кто не
обладает соответствующим уровнем политической культуры, что может
отрицательно сказаться на реализации национальных интересов, как это
имело место в период межтаджикского противостояния, когда неверно

144

осознанные

национальные

интересы

отдельными

участниками

политического процесса стали причиной гражданской войны в республике.
5. Одним из важнейших результатов развития плюрализма в нашей
республике стало появление в Таджикистане гражданского общества, так как
только в условиях плюрализма оно может свободно функционировать и,
наличие которого предполагает, что интересы личности должны стать
первоосновой общественных и государственных интересов.
2.4. Проблемы и перспективы развития политического
плюрализма в условиях Республики Таджикистан
В Республике Таджикистан, ставшей в 1991 году независимым
государством, процесс институционализации политического плюрализма
регулируется Конституцией страны, принятой 6 ноября 1994 г. (статьи 8 и
28), Законом РТ «Об общественных объединениях», принятого 23 мая 1998
годом и Законом РТ «О политических партиях», принятого 13 ноября 1998
г., регулирующих право граждан на объединение в общественные и
политические организации, а также избирательным законодательством.
В Таджикистане, конституционно закрепивший в Основном Законе
свой демократический выбор (статья 1), политический плюрализм является
показателем и результатом демократичности его политической системы,
которая в годы независимости пережила заметную трансформацию, в
процессе

которой

кардинальной

модернизации

подверглись

все

её

составляющие компоненты. Наиболее существенные изменения произошли
в политической организации общества, т.е. в институционализированной
части политической системы: изменилась природа и сущность основных
политических

институтов

–

государства,

партий,

общественных

объединений и т.д.
В рамках советской федерации, Таджикская ССР как её субъект
являлась частью общенародного государства, а с распадом этой федерации
наша республика меняет свой статус, став суверенным государством. В
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результате Таджикистан, обретя статус суверенного государства, из субъекта
федерации

трансформировался

в

полноправного

субъекта

мирового

сообщества. Соответствующую трансформацию пережила и партийная
система, в рамках которой на смену господствовавшей в Таджикистане на
протяжении 70 лет однопартийной системы с монопольным положением в
ней

Компартии

пришла

многопартийная

система.

Между

тем

в

Таджикистане, являвшегося частью федерации, партийной системы в
строгом смысле этого слова как таковой не существовало, т.к. в республике
функционировала лишь одна единственная партия – КПТ, считавшаяся
отделением и составной частью Коммунистической партии Советского
Союза, правившая союзным государством в течение 70 лет.
В Таджикистане становление партийной системы в её подлинном
смысле слова началось в рамках стартовавших ещё в годы советской
перестройки демократических преобразований, которые обусловили процесс
плюрализации общественно-политической жизни в республике. Это, как
было отмечено в первом параграфе данной главы, способствовало
появлению в республике различных неформальных организаций, которые
впоследствии в постперестроечный период и в эпоху независимости
трансформировались

в

организованные

политические

структуры,

претендовавшие на завоевание государственной власти или стремление
каким-либо образом влиять на неё.
Таким образом, в Таджикистане процесс становления партийной
системы, представляющей собой механизм взаимодействия и конкуренции
политических партий в борьбе за власть и её осуществление, начавшись в
период советской перестройки, получил своё логическое завершение в эпоху
независимости.

Пережив

структурную

эволюцию

и

политические

катаклизмы начального этапа независимости, отечественная партийная
система, в конечном счёте, обрела свои институциональные основы,
оформившись

как

многопартийная

система,

в

рамках

которой

функционируют партии самой различной идеологической направленности,
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что

является

показателем

признания

множественности

социальных

интересов и способов их выражения в политике.
Особенность

многопартийной

системы

как

формы

проявления

политического плюрализма состоит в том, что её наличие в той или иной
стране есть показатель того, что объективно в ней есть те, кто
придерживается

альтернативного

мировоззрения

и

иных

взглядов,

характеризующихся своим видением решения проблем, стоящих перед
обществом и государством.
Российский исследователь А.В. Теперик, характеризуя сущность
многопартийности,

отмечает:

«Многопартийность

–

это

принцип

конституционного строя, представляющий собой действительное выражение
идеологического и политического плюрализма в виде множества различных
политических партий и других политических объединений, базирующихся
на неоднородных интересах естественно дифференцированного общества,
призванный

обеспечивать

периодическую

ротацию

власти

конституционными способами (главным образом путём конкурентных
выборов) и гарантировать деятельность конституционной политической
оппозиции»1.
Признавая роль многопартийности как одной из форм политического
плюрализма, известный советский и российский учёный-правовед С.С.
Алексеев, отмечал: «Многопартийность – достижение цивилизации. Она
предупреждает монополию власти и экономики – источник застоя,
загнивания и самоуничтожения, вызывает политическую и экономическую
активность, вырабатывает варианты решений, позволяет выбирать среди них
лучшие, оптимальные»2. В этом смысле «лучшей формы политического

1Теперик,

А.В. Конституционные основы участия политических партий в российском избирательном
процессе [Текст]: автореф. дис… канд. юрид. наук. /А.В. Теперик. – Саратов, 2000. – С. 19.
2
Алексеев, С.С. Перед выбором. Обновление или катастрофа? [Текст] /С.С. Алексеев. 2-е изд., перераб. и
доп.– М.: Юрид. Лит., 1990. – С. 227.
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плюрализма, чем многопартийная система, человечество не выработало» 1. В
самой

природе

многопартийности

с

её

идеологизированной

разнонаправленностью составляющих её субъектов заложен механизм
политической

конкуренции,

являющаяся

атрибутивным

свойством

многопартийности и характеризующая степень развитости в той или иной
стране политического плюрализма. То есть вне политической конкуренции
многопартийная система теряет свою природную сущность, ибо любая
партия

это

идеологии

организация
и

единомышленников,

мировоззрения,

представляя

связанных
интересы

общностью

определённых

социальных групп общества в борьбе за завоевание государственной власти.
В большей степени это находит своё выражение в деятельности
оппозиционных партий, без наличия которых многопартийность является
тем, что называется «выдать желаемое за действительное». В таком случае
мы будем иметь дело с искусственной многопартийностью, в которой нет
места политической конкуренции.
На необходимость наличия в государстве оппозиции и политической
конкуренции как показателя уровня демократичности общества делает
акцент таджикский политолог С.И. Шарипов, который считает, что
оппозиция нужна в стране, поскольку она служит зеркалом общества, его
индикатором изменений и развития. По его мнению, «для любой
демократической

страны

партийная

конкуренция

это

необходимый

компонент политического плюрализма, при этом оппозиция - очень важный
компонент при формировании демократического общества»2.
Другим фактором стимулирующим политическую конкуренцию среди
политических партий является избирательный процесс, в рамках которого
политический плюрализм выступает в ярко выраженной конкурентной
форме. Противоположность взглядов и интересов, борющихся в ходе
.Гордон, Л.А. Возможен ли плюрализм в советском обществе [Текст] /Л.А. Гордон /В сб.: Постижение:
Социология. Социальная политика. Экономическая реформа /Ред.-сост. Ф.М. Бородкин, Л.Я Косалс, Р.В.
Рывкина. – М.: Прогресс. – 1989. – С. 328.
2 Шарипов, С.И. В парламенте хотят видеть молодых и достойных [Текст] /С.И. Шарипов //Вечерний
Душанбе. - №4(636). - 27 января. - 2010 г.
1

148

избирательной кампании различных политических сил за мандат доверия
народа, использующих свой электоральный потенциал, есть естественное
состояние демократии, что позитивно отражается на функционировании
представительного органа, выражающего

интересы различных слоёв

населения. Поэтому, как считает С.И. Шарипов, рост представительства
различных политических партий в парламенте это процесс положительный,
что вполне вписывается в демократический выбор нашей страны. По его
мнению,

«разноголосие

законодательном

в

процессе,

парламенте
потому

что

позитивно
различные

скажется
взгляды

на

будут

аккумулироваться и будут создаваться законы, которые будут защищать
государственные

интересы,

интересы

народа» 1.

Подобную

позицию

разделяет таджикский политолог Рашид Гани Абдулло, который, размышляя
о необходимости наличия в нашем законодательном органе политических
партий, считает, что «чем больше партий будет в парламенте, тем
интереснее станет его работа. Необходимо, чтобы они все были на виду»2.
Иными

словами

деятельность

законодательного

органа

будет

эффективным, если в нём представлены политические силы различных
идеологических

ориентаций,

которые,

обсуждая

общенациональные

проблемы, смогут прийти к приемлемым для всего общества решениям, что
повысит роль политических партий в реализации интересов своих
избирателей. Это будет свидетельством того, что все граждане страны
имеют возможность для своего свободного волеизъявления.
Таким образом, как мы видим, многопартийность и политическая
конкуренция

это

взаимозависимые

величины,

непосредственно

«завязанные» на политический плюрализм, предполагающий согласование
разнонаправленных интересов и идеологий. В политической практике
Таджикистана

взаимозависимость

между

многопартийностью

и

Шарипов, С.И. Разноголосие в парламенте позитивно скажется на законодательном процессе [Текст]
/С.И. Шарипов //Азия-Плюс. - 3 марта. - 2010 г.
2 Фасхутдинов, Г. Выборы в Таджикистане - расклад политических сил [Электронный ресурс]
www.dw.com /ru (дата обращения: 30.02.2017 г.).
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политической конкуренцией можно выразить формулой: эффективность
политической

конкуренции

прямо

пропорциональна

эффективно

функционирующей многопартийности. Сущность данной формулы в
условиях Таджикистана может быть раскрыта с учётом понимания того, что
процесс формирования многопартийности в нашей стране отличается
своими характерными особенностями, на который наложили свой отпечаток
известные события начального периода независимости, связанные с
противостоянием в таджикском обществе.
Во многом появление многопартийности в нашей республике связано с
потребностью соответствовать общим стандартам демократии, которая
строится на основе признания принципа политического плюрализма как
необходимого условия реализации прав граждан на свободу выражения
мнений.

В

свою

очередь

государство,

руководствуясь

своим

демократическим выбором, стимулировало этот процесс с целью повысить
свой международный имидж, выполняя обязательства в области обеспечения
политического разномыслия. Важно отметить тот факт, что становление
многопартийности

стало

для

граждан

республики

возможностью

реализовать потребность непосредственно влиять на процесс принятия
политических решений, затрагивающие интересы широких слоев населения
нашей страны.
Таким

образом,

необходимость

многопартийности

как

формы

проявления политического плюрализма и её роль в развитии таджикского
общества признают и власть, и представители политических партий. Так,
бывший

председатель

Социал-демократической

партии

Таджикистана

(СДПТ) Р. Зойиров, отвечая на вопрос: «Почему нам нужна многопартийная
система?» отметил, что она нужна «по той простой причине, что в
Таджикистане имеет место расслоение, здесь есть сторонники самых
различных

направлений

и

течений»1.

Рассуждая

о

необходимости

Зойиров Р. Демократия является условием, а не следствием развития [Текст] /Р. Зойиров //Азия-Плюс. – 9
января. - 2003 г.
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многопартийной

системы

как

формы

проявления

политического

плюрализма, Р. Зойиров исходит из того, что «…суть плюрализма
заключается в том, что люди, которые придерживаются иных течений, иных
взглядов и т.д. могут спокойно в конституционно-правовых рамках
оформляться

соответствующей

политической

партией

и

легально

действовать»1. Именно такое понимание плюрализма для данной партии,
которая позицирует себя как оппозиционная партия, является своеобразной
установкой в её политической деятельности. СДПТ стремится к тому, чтобы
политический

плюрализм

в

таджикском

обществе

не

был

пустой

декларацией, а способствовал реальному развитию здоровой политической
конкуренции для решения важнейших социально-экономических проблем и
обеспечения прогресса страны.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, акцентируя внимание на
том, что наличие многопартийной системы есть отражение демократической
сущности

политического

процесса

в

нашей

республике,

отмечает:

«Многопартийность, являясь реальностью сегодняшней жизни и атрибутом
сегодняшнего гражданского общества, считается важнейшим средством
предотвращения авторитаризма и волюнтаризма» 2. Лидер нации считает:
«Формирование

общественного

мнения

относительно

плюрализма

и

многопартийности, прежде всего, зависит от программной деятельности
партий, их участия и их позиций в общественно-политической жизни
общества, и эти факторы могут изменить отношение масс к той или иной
партии»3.
Как видим, на уровне высшего политического руководства Республики
Таджикистан признаётся важность наличия в стране политического
плюрализма в такой значимой форме его проявления, как многопартийность,
которая стала реальностью политической жизни нашей страны. В свою
Зойиров Р. Демократия является условием, а не следствием развития [Текст] /Р. Зойиров //Азия-Плюс.
– 9 января. - 2003 г.
2
Парламентские выборы в Таджикистане пройдут «тихо» [Электронный ресурс] CA-NEWS (дата
обращения: 4.12.2009 г.).
3 Там же.
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очередь эффективность функционирования последней является показателем
развитости

гражданского

общества,

способствующее

созданию

демократической политической системы.
Безусловно,

на

определённом

этапе

своего

формирования

и

функционирования (особенно это характерно для политического процесса,
протекавшего в республике до парламентских выборов 2015 года)
многопартийность

в

нашей

республике

продемонстрировала

свою

эффективность, став индикатором развитости общественно-политической
жизни. Однако следует отметить, что при явных достижениях, здесь есть
немало проблем, которые требуют своего решения. На некоторые из этих
проблем указывают, как представители правящей партии, так и независимые
эксперты, наблюдающие за политическими процессами в нашей стране.
Так, Д. Сангинов, в бытность нахождения на посту руководителя
фракции НДПТ в Маджлиси намояндагон, утверждал: «Правовые нормы и
политическая воля руководства республики способствуют укреплению
политического плюрализма. Однако есть недостатки в динамике развития
многопартийности. Активность большинства политических партий носит
«сезонный» характер и обостряется накануне выборов. Не прослеживается
системная работа с электоратом и населением, следствием чего является
крайне низкая поддержка позиций партий на выборах…»1. Подтверждая,
избранный руководством страны курс на поддержание политического
плюрализма Д. Сангинов, тем не менее, обращает внимание на факторы,
снижающие

уровень

политической

конкуренции

в

деятельности

политических партий.
А независимый политический аналитик Нурали Давлат считает, что
многопартийная система в Таджикистане далека от совершенства. К такому
выводу его навели итоги состоявшихся в марте 2015 года парламентских
выборов, анализируя которые он задаётся вопросом: «Почему в парламенте
Сангинов, Д. «В парламент Таджикистана проходят сильные партии». [Электронный ресурс] AsiaPlus (дата обращения: 4.12.2018 г.).
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оказались партии, которые ещё на прошлых выборах не смогли набрать и
пяти процентов голосов? И почему в Таджикистане даже при наличии семи
партий ничего не изменится, а многопартийный парламент останется всего
лишь самообманом. Ушли в прошлое дискуссии и интриги, происходившие
в ходе предвыборных кампаний. Интрига парламентских выборов 2015 года
заключалась в том, что в парламент не прошла старейшая политическая
партия страны – Коммунистическая партия, почти со столетним опытом в
развитии процесса парламентаризма в Таджикистане. Как известно, со
времени

создания

в

2000

году

профессионального

парламента

в

Таджикистане у коммунистов в парламенте было 13 мандатов. В 2010 году
осталось только два. Коммунистическая партия на президентских выборах
2013 года стала партией №2, но на парламентских выборах 2015 года не
преодолела пятипроцентный барьер…»1.
Как известно по итогам парламентских выборов 2015 года в нижнюю
палату

парламента

Маджлиси

Намояндагон

прошли

по

спискам

политических партий и по одномандатным округам представители шести
партий, что свидетельствует о многопартийном составе парламента
Таджикистана. Однако это вовсе не есть характеристика многопартийной
системы. Именно на это обстоятельство обращает внимание Н. Давлат,
который, комментируя расклад политических сил в представительном
органе страны образца 2015 года, отметил, что «таджикский парламент в
очередной раз стал многопартийным, но нет многопартийной системы.
Между этими двумя понятиями существует большая разница…»2.
Из рассуждений Н. Давлата следует, что он разводит понятия
«многопартийный парламент» и «многопартийная система», считая их
нетождественными. Безусловно, здесь речь идёт о сущностном смысле этих
понятий, так как, по мнению Н. Давлата, «в Таджикистане плохо
представляют себе реальную многопартийную систему. Наличие 7 партий,
Давлат Н. Многопартийность по-таджикски, или фикция в масштабах страны [Текст] /Н. Давлат
//Азия-Плюс. №23. - 26 марта 2015 г.
2 Там же.
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ещё не значит, что в республике сформировалась такая система. То, что мы
имеем столько партий, это хорошо, но только для статистики, и не более.
Если бы мы сегодня имели не 7, а 100 или 200 таких политических партий,
всё равно в нашей жизни ничего бы не изменилось, так как многие из них не
имеют никакого реального влияния на общественную жизнь и на решения
правительства»1.
Выводы Н. Давлата, к которым он пришёл, анализируя состояние
отечественной многопартийной системы, на наш взгляд, не лишены
основания.

В

них

есть

элемент

объективной

истины,

так

как

многопартийность не может исчисляться лишь количеством входящих в неё
партий,

это

необходимое,

но

не

достаточное

условие.

Критерием

эффективности её функционирования является способность влиять на
политический процесс, стимулируя демократические преобразования в
стране. Трудно понять ситуацию, когда за 15 лет (2000-2015 гг.) старейшая
политическая партия страны – Компартия (образована в 1924 г.), с которой
связаны успехи Таджикистана в советский период его истории, и которая на
политическом
оппозиционной

пространстве
политической

являлась
силой,

влиятельной
сократило

своё

конструктивной
парламентское

представительство с 13 (в 2000 г.) до нуля (в 2015 г.) депутатских мандатов
(речь идёт о депутатских мандатах, завоёванных по партийным спискам). В
то же время, как отмечает Н. Давлат, «через год после своего образования в
2006 году Партия экономических реформ заявила, что стала партией №2 в
Таджикистане»2. В чём причина такой политической метаморфозы? Не
могла ли причиной тому стать позиция Компартии, предлагавшая в своё
время

в

процессе

подготовки

новой

Конституции

страны

свои

альтернативные поправки в проект Основного Закона и, соответственно,
подготовила альтернативный проект Закона «О выборах Маджлиси Оли
Республики Таджикистан». В предложениях Компартии было немало
Давлат Н. Многопартийность по-таджикски, или фикция в масштабах страны [Текст] /Н. Давлат
//Азия-Плюс. №23. - 26 марта 2015 г.
2 Там же.
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рациональных идей, направленных на социальную защиту уязвимых слоёв
населения, совершенствование избирательной системы и повышение роли
политических партий в политической жизни общества.
Не свидетельствует ли это о сбоях и трещинах в конструкции
многопартийной

системы

и

проблемах

в

развитии

политического

плюрализма в республике? На наш взгляд, проблема заключается в том, что
наша многопартийная система пронизана духом формализма, она пребывает
больше в статичном состоянии, в ней не задействован механизм, способный
придать ей динамизм в направлении повышения статуса политических
партий в политической системе общества.
Политическая практика последних лет, последовавших после 2015
года, показала, что в многопартийной системе внешняя форма стала
преобладать над внутренним содержанием, что, непременно, ведёт к
снижению её эффективности. Если говорить об институциональной стороне,
то многопартийная система в нашей стране, безусловно, стала частью
политической системы, заняв в ней свою нишу, и поэтому её наличие вполне
вписывается в демократическую структуру общественно-политической
жизни, сложившейся в республике за годы независимости. Однако, что
касается вопроса функционирования многопартийной системы, то здесь, как
мы видим, не всё так оптимистично. Не проглядывается её способность
трансформировать интересы различных социальных общностей в реальную
политику государства, т.к. в ней практически отсутствует политическая
конкуренция, потенциал которой заметно снизился после парламентских
выборов 2015 года, что не могло не отразиться на политическом
плюрализме, темп развития которого в стране несколько замедлился. На наш
взгляд, истоки этого надо искать в целом ряде факторов, как объективного,
так и субъективного характера. С одной стороны это связано с
последствиями периода гражданского противостояния в стране, с другой –
здесь проявились элементы подданического типа политической культуры, а
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также административный ресурс, так или иначе влиявший на электоральное
поведение граждан в период избирательных кампаний.
Выше во втором параграфе данной главы было показано, что
политический плюрализм в Таджикистане развивался адекватно тому, как
протекал политический процесс в нашей стране. При этом на каждом из
условно выделенных нами этапов эволюции политического плюрализма
имели место свои особенности его проявления. В рамках этого процесса шёл
трудный и противоречивый поиск адекватной постсоветскому бытию страны
модели политической системы и, соответственно, в русле этого началось
формирование партийной системы, вобравшей в себя весь спектр
идеологических разнообразий, которые отражали интересы различных
политических сил страны.
Опираясь
политическая

на

политическую

элита,

пришедшая

практику
к

власти

некоторых
после

стран

СНГ

восстановления

конституционного строя в республике, руководствуясь политическим
чутьём,

осознала,

что

без

создания

проправительственной

партии

невозможно вывести страну из острейшего экономического и политического
кризиса, ставшего следствием распада СССР, и повысить авторитет
институтов государственного управления в условиях суверенного бытия. На
тот исторический момент в условиях идеологического антагонизма
противостоящих политических сил страны подобное осознание было
отражением

объективной

потребности

не

допустить

национальной

катастрофы. Но насколько это соотносилось с прежними политическими
убеждениями инициаторов создания новой политической партии объяснить
трудно. Тем не менее, процесс создания подобной политической партии был
запущен, которой предстояло стать ядром отечественной партийной
системы, заняв в ней лидирующее положение.
Таким образом, 10 декабря 1994 года на Учредительном съезде в г.
Душанбе было объявлено о создании Народной партии Таджикистана,
председателем которой был избран один из инициаторов её создания А.
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Достиев, в прошлом занимавший должности в районных комитетах
Коммунистической партии Таджикистана. Социальную базу новой партии
тогда в основном составляли руководители всех уровней и представители
отечественной интеллигенции, многие из которых в прошлом являлись не
просто членами, но и функционерами Коммунистической партии, которая с
обретением независимости и изменением социально-политического строя
лишилась статуса правящей партии, хотя и сохраняла влияние в таджикском
обществе.
Впоследствии 25 июня 1997 года на III съезде Народная партия
получила новое название Народно-демократическая партия Таджикистана.
Символично, что этот съезд, на котором было изменено название партии с
добавлением слова «демократическая», состоялся за два дня до заключения
Общего соглашения об установлении мира и национального согласия в
Таджикистане.

Возможно,

в

этом

был

свой

политический

расчёт,

нацеленный на поиск путей выхода из социально-политического кризиса и
поиска компромисса относительно перспектив развития страны со своими
политическими оппонентами, представлявших коалицию политических
партий и движений демоисламской оппозиции. Такое решение вполне
вписывается в логику прагматической мысли Отто фон Бисмарка о том, что
«политика есть искусство приспосабливаться к обстоятельствам и извлекать
пользу из всего, даже из того, что претит» 1. На том историческом отрезке
времени именно такой была политическая ситуация в республике.
С подписанием Общего соглашения об установлении мира и
национального согласия в Таджикистане начался новый этап эволюции
политического

плюрализма,

на

пространстве

которого

стали

функционировать оппозиционные партии, деятельность которых прежде
была запрещена в 1993 году. Возможно, что данное обстоятельство и задачи
по реализации подписанного Общего соглашения обусловили то, что менее
См.: Сидельникова, Т.Т., Темников, Д.А., Шарагин, И.А. Политология: Учебное пособие [Текст] /Т.Т.
Сидельникова, Д.А. Темников, И.А. Шарагин. – М., 1999. – С. 15.
1
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чем через год после этого 18 апреля 1998 года состоялся IV cъезд НДПТ, на
котором её председателем был избран Президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон, который вступил в неё 10 марта 1998 г.
Следует отметить, что за 24 года (с 1998 по 2019 гг.) численность
данной партии возросла с 20 тыс. до 490 тыс. членов. Это значительно
превышает численность других политических партий республики. При этом
в вопросе о численности НДПТ проглядывается не совсем верная тенденция,
когда её состав пополняется без соответствующей индивидуальной работы с
людьми. Не все её члены знают Устав и Программу партии, есть среди них и
те, кто слабо разбирается в современных политических процессах, что,
безусловно, сказывается на качественном составе партии.
Возросшая численность НДПТ и то, что она обладает широкой сетью
своих региональных организаций и кадрами, работающих на освобождённых
должностях в партийных структурах, а также солидный финансовый
потенциал, позволяющий содержать партийные кадры и регулярно издавать
партийную газету «Минбари халк» («Народная трибуна»), тираж которой
сегодня достиг более 110 тыс. экземпляров, что значительно превышает
тираж печатных органов других партий (для сравнения тираж газеты КПТ
«Коммунисти Тоджикистон» составляет всего 2 тыс. экз.), даёт этой партии
конкурентные

преимущества

в

борьбе

за

обладание

властными

полномочиями. Большинство из политических партий, конечно же, лишены
таких преимуществ и им трудно составить конкуренцию с НДПТ. И,
безусловно, все указанные выше конкурентные преимущества НДПТ плюс
административный ресурс позволяет ей успешно проводить избирательные
кампании в период парламентских и президентских выборов.
Политическая жизнь в Таджикистане с 2000 года, т.е. с началом
функционирования профессионального парламента, характеризуется тем,
что

НДПТ

является

доминирующей

партией

в

нижней

палате

законодательного органа – Маджлиси намояндагон. Это подтвердили и
парламентские выборы, состоявшиеся 1 марта 2020 года, на которых НДПТ
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завоевала 42 депутатских мандата из 63 возможных, что составляет
абсолютное большинство мест в нижней палате парламента шестого созыва.
Парламентское большинство позволяет НДПТ полностью контролировать
законотворческий процесс. По сути, Народно-демократическая партия
Таджикистана более четверти века является правящей партией в нашей
стране, т.е. так называемой «партией власти», которая сегодня определяет
властную «повестку дня» таджикского государства. В сложившейся в
Таджикистане партийной системе остальные шесть политических партий
находятся

на

разных

позициях

по

отношению

к

партии

власти,

олицетворяющей государственную власть: одни из них выступают её
партнёрами, другие же в определённом смысле составляют оппозиционный
сегмент партийной системы. В целом у нас сложился тип многопартийной
системы с доминирующей партией, в данном случае таковой является
НДПТ.
Если оценивать

расклад политических сил

в нижней палате

парламента Маджлиси намояндагон шестого созыва, сформированной по
итогам парламентских выборов в Таджикистане 1 марта 2020 г., то следует
отметить, что он вполне укладывается в русло политического плюрализма
проявляющегося в форме многопартийного состава парламента, в котором
представлены шесть из семи зарегистрированных политических партий:
АПТ, ДПТ, КПТ, НДПТ, ПЭРТ, СПТ. При этом по сравнению с Маджлиси
намояндагон пятого созыва, в составе которого были две партийные
фракции, в нижней палате парламента, избранной в марте 2020 года
количество партийных фракций возросло до трёх: соответственно, фракция
Народно-демократической

партии

составляет

42

депутата,

фракция

Аграрной партии – 7 депутатов, фракция Партии экономических реформ – 5
депутатов.

Кроме

сформирована

того

группа

парламентаризма

и

в

Маджлисе

беспартийных
политического

намояндагон
депутатов.
плюрализма

шестого

созыва

точки

зрения

С
это

значительное
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продвижение, что положительно скажется на содержании законотворческого
процесса, эффективность которого, безусловно, возрастёт.
Таким образом, мы видим, что соотношение численности партийных
фракций и количество входящих в них депутатов от политических партий,
представленных в Маджлиси намояндагон шестого созыва по сравнению с
парламентом пятого созыва, значительно изменилось. При этом возросла
численность

депутатов

фракций

от

Аграрной

партии

и

Партии

экономических реформ, в то же время число депутатов фракции Народнодемократической партии по сравнению с Маджлиси намояндагон пятого
созыва сократилось на 9 чел., т.е. с 51 до 42 депутатов. Однако сокращение
числа депутатов от НДПТ в нижней палате парламента Маджлиси
намояндагон шестого созыва в целом не повлияло на возможности этой
партии влиять на процесс принятия законов, инициируемых правительством
и президентом страны, так как, обладая парламентским большинством,
НДПТ вполне может провести любое решение по тому или иному
законопроекту.
Таким

образом,

формирование

института

многопартийности

в

переходный период, который прошли постсоветские республики, выступает
как атрибутивное условие становления в них гражданского общества. В его
рамках

повышается

эффективность

представительных

институтов,

осуществляющих законодательные функции, партии возлагают на себя роль
посредников, обеспечивающих коммуникативные социальные отношения в
системе «политические элиты – общество». Политические партии, участвуя
во власти, становятся значимыми акторами реализации политической
стратегии. Однако, признавая тот факт, что многопартийность в нашей
республике стала частью политической системы, отражая политическое
многоцветие и политическую мозаику идей, тем не менее, надо признать и
то, что наша отечественная многопартийность ещё не приняла тех
классических форм, которые сложились в некоторых странах, имеющих
богатый опыт её функционирования, где она являет собой действенный
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политический институт, включенный в процесс принятия государственных
решений, в том числе и тех, которые связаны с реализацией национальных
интересов1.
Недостаточная эффективность отечественной многопартийности, на
наш взгляд, объясняется особенностями национального менталитета и тем,
что не все её компоненты функционируют производительно, а некоторые из
них и вовсе бездействуют. В нашей отечественной многопартийной системе,
составляющие её политические партии являются тем «недостающим
звеном»,

которое

в

государствах

с

эффективно

функционирующей

политической системой крепко связывает систему «гражданское обществогосударство». Данная система в условиях нашей республики не столь
прочна,

что

обусловлено

особенностями

политического

процесса,

содержание которого в Таджикистане кардинально отличается от стран,
имеющих опыт демократического правления. В свете этого применительно
к постсоветским странам справедлива мысль американского политолога С.
Хантингтона,

что

«недостаток

опыта

демократического

правления

выступает в качестве одного из потенциально значимых политических
препятствий на пути к демократизации общественно-политической жизни»2.
Добавим, что это в полной мере относится и к политическому плюрализму,
темп развития которого, так или иначе, связан с уровнем демократии в
обществе. В промышленно развитых странах Запада политический процесс
характеризуется

полиархичностью,

участие

политических

партий,

заинтересованных групп и групп давления при принятии решений здесь
носит легитимный характер. Что же касается нашей страны, то у нас участие
политических партий в выработке политических решений и их принятие не
стало

сложившейся

практикой.

В

Республике

Таджикистан

функционирование политического плюрализма наталкивается на слабость
Бабаев, К. Особенности развития плюрализма в таджикском обществе в конце ХХ – начале ХХI вв. [Текст]
/К. Бабаев //Таджикистан и современный мир. - №3(22). – 2009. – С. 35.
2
Хантингтон, С. Третья волна. Демократизация в конце ХХ века. [Текст] /С. Хантингтон /Пер. с англ. - М.,
2003. - С. 338.
1
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гражданского

общества,

неразвитость

политической

культуры,

не

совершенность правовой базы. В связи с этим граждане нашей страны в
стремлении реализовать свои интересы, в большей степени ориентируются
на политику государства, связывая улучшение своей жизни и решение
жизненных проблем не с политическими партиями, а с государством,
олицетворяя его с президентом Таджикистана. Возможно, в свете
исследуемой нами проблемы, этим и обусловлено то, что сложившаяся
отечественная партийная система и система институтов гражданского
общества, функционирующие в нашей республике, не способны

в

достаточной мере задействовать имеющийся в них позитивный потенциал в
реализации, как интересов граждан нашей страны, так и национальных
интересов в целом. Здесь есть над чем поразмышлять и власти, и обществу.
Вышеизложенное относительно проблем политического плюрализма и
перспектив его развития в Таджикистане позволяет сделать следующие
выводы:
1. Становление партийной системы в Таджикистане, утвердившейся в
годы независимости, началось в рамках стартовавших ещё в годы советской
перестройки демократических преобразований, которые обусловили процесс
плюрализации общественно-политической жизни в республике.
2. В самой природе многопартийности, с её идеологизированной
разнонаправленностью составляющих её субъектов, заложен механизм
политической

конкуренции,

являющаяся

атрибутивным

свойством

многопартийности и характеризующая степень развитости в той или иной
стране политического плюрализма.
3. Одним из факторов стимулирующим политическую конкуренцию
является

избирательный

процесс,

в

рамках

которого

политический

плюрализм выступает в ярко выраженной конкурентной форме, где
политические партии представлены в качестве наиболее активных его
субъектов.
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4. Одной из проблем, снижающих эффективность отечественной
многопартийной системы, является то, что в ней не задействован такой
важный механизм, как политическая конкуренция, способная придать
партийной

системе

динамизм

в

направлении

повышения

статуса

политических партий в политической системе общества. Рядоположенность
многопартийности и политической конкуренции состоит в том, что это
взаимозависимые
политический

величины,
плюрализм,

непосредственно
предполагающий

«завязанные»

на

согласование

разнонаправленных интересов и идеологий. Взаимозависимость между
многопартийностью и политической конкуренцией выражается в том, что
эффективность

политической

конкуренции

прямо

пропорциональна

эффективно функционирующей многопартийности.
5. В отечественной многопартийной системе не проглядывается её
способность трансформировать интересы различных социальных общностей
в реальную политику государства, что с одной стороны связано с
последствиями периода гражданского противостояния в стране, с другой –
дали о себе знать элементы подданического типа политической культуры, а
также административный ресурс, влиявший на электоральное поведение
граждан в период избирательных кампаний.
6. Многопартийная система в Таджикистане при всех её достижениях,
тем не менее, ещё не обрела тех классических форм, которые сложились в
странах с демократическими традициями, где она является эффективным
политическим институтом, включённым в процесс государственного
управления и принятия властных решений.
7. Слабым звеном в деятельности политических партий является
формализм, который препятствует реализации ими своих программных
целей. Необходимо, чтобы деятельность политических партий носила не
эпизодический (от выборов до выборов), а постоянно действующий
характер, направив их усилия на активную работу с населением по
расширению своего электорального потенциала.
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8. Целесообразно ввести в практику политической жизни проведение
ежегодных встреч Президента страны с руководителями политических
партий с обсуждением их видения перспектив развития отечественной
партийной системы. Диалог между партиями и правительством по
обсуждению актуальных проблем социально-экономического развития
страны будет способствовать реализации стратегических целей государства.
9.

Исключить

из

политической

жизни

страны

использование

административного ресурса воздействия на электоральное поведение
граждан в ходе избирательных кампаний, предоставляя равные условия для
всех политических партий, деятельность которых должна осуществляться на
основе принципов политической конкуренции в борьбе за привлечение
голосов избирателей и расширение их электорального потенциала.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ
Проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что в
современном мире демократическая парадигма является основополагающим
принципом жизнеустройства, альтернативы которой не существует. При этом
формы её проявления могут отличаться в тех или иных странах с учётом
особенностей сформировавшейся в них политической культуры. Именно эта
парадигма, одним из важных признаков которой является плюрализм
мнений, определяет степень реализации того, о чём мечтали лучшие умы
человечества – создание справедливого общества, в котором права и свободы
человека являются высшей ценностью [6-А].
Уже в античную эпоху возникают идеи, пронизанные стремлением с
позиции разума осмыслить причины и условия, препятствующие свободному
выражению мыслей и убеждений. Это выражалось в различных формах
свободомыслия, принимавших самые разнообразные оттенки: от простого
богоборчества до атеизма, выражавшие оппозиционные настроения в
обществе по отношению к господствовавшей идеологии, не допускавшей
инакомыслие. Логическим следствием эволюции идей свободомыслия в
условиях
индивида,

буржуазного
стало

общества,

формирование

провозгласившего
политического

личную

свободу

плюрализма,

который

является одной из важнейших составляющих указанной парадигмы,
выступающий средством согласования интересов различных социальных
групп и слоев, посредством их включения в политическую жизнь государства
[7-А].
В истории таджикского народа, в силу определённых условий,
длительное время входившего в состав различных государственных
образований на протяжении тысячелетий созревали ростки политического
плюрализма в недрах критического отношения к догмам мусульманского
вероучения, являвшегося в эпоху средневековья и господства феодально-
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монархических порядков идеологической надстройкой существовавших
общественных порядков[7-А].
Критический
господствовавшей

разум

противоположный

идеологии

в

эпоху

схоластическим

средневековья,

догмам

воплощался

в

творчестве классиков таджикско-персидской поэзии. Свободолюбивым
духом было пронизано творчество таджикских просветителей, предлагавших
реформы системы образования и отдельных сфер общественной жизни.
Более радикальные идеи политического характера предложили джадиды,
выступавшие за прогрессивные преобразования в интересах широких слоёв
населения, став первой организованной оппозицией монархической власти.
Особую роль в становлении идей политического плюрализма сыграл такой
фактор, как русское присутствие в Средней Азии, которое вместе с
ссыльными членами Российской социал-демократической партии привнесло
в среднеазиатскую среду ростки политического разномыслия. В особенности
на этот процесс оказали влияние Февральская буржуазно-демократическая и
Великая Октябрьская социалистическая революции, с которых можно вести
отсчёт подлинной истории политического плюрализма в Таджикистане,
стимулировавшие создание политических партий в Средней Азии в
постмонархический период её истории [5-А].
Республика Таджикистан, обретя независимость 9 сентября 1991 года,
сделала

демократический

выбор, получивший

своё

конституционное

закрепление в первой статье Основного Закона нашей страны. В
соответствии с этим Таджикистан провозглашается демократическим и
правовым

государством.

общественно-политическая

Данное
жизнь

обстоятельство
в

нашей

предполагает,

республике

строится

что
на

демократических принципах, дающих возможность различным социальным
группам населения активно участвовать в управлении обществом и
государством.
Одним из важнейших критериев, которым измеряется степень
демократичности любого общества, является свобода слова, то есть
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плюрализм мнений или то, что именуется разномыслием. Именно потому,
насколько в стране обеспечена свобода слова, борьба мнений, можно судить
о том, действительно ли данная страна является демократичной или же в ней
господствуют авторитарный либо тоталитарный политические режимы [9-А].
Таким образом, между демократией и плюрализмом существует
диалектическая

взаимосвязь,

они

по

своей

природе

явления

взаимообусловленные. Из этого логически следует, что в Таджикистане, как
гласит ст. 8. Конституции республики, «общественная жизнь развивается на
основе политического и идеологического плюрализма»1. Процесс эволюции
плюрализма в таджикском обществе в постсоветский период протекал
адекватно тому, как складывалась общественно-политическая ситуация в
Таджикистане на соответствующих этапах становления и развития его
независимости. Наиболее динамично развивался процесс плюрализации
таджикского общества на начальном этапе независимости после распада
СССР, когда к возникшим ещё в годы перестройки общественнополитическим объединениям добавляются множество других неформальных
организаций, олицетворявших нарастающее разномыслие в республике
относительно перспектив развития страны, которые составили костяк
будущих оппозиционных сил, деятельность которых в начальный период
независимости республики привёл страну на грань национальной катастрофы
[4-А].
Признавая

уникальную

ценность

плюрализма

как

проявление

демократии в действии, вместе с тем, следует отметить, что формы его
проявления в тех или иных странах могут иметь свои особенности. Пример
Таджикистана как раз тот случай, когда плюрализм, особенно если иметь в
виду начальный этап независимости, приобрёл специфические формы,
выразившиеся в том, что многоголосие и разномыслие таджикского общества
развело граждан одной страны по разную сторону баррикад. То есть семена
плюрализма, попав на неподготовленную таджикскую почву, в которой
1
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отсутствовали навыки политической культуры, дали плохой урожай, что
обернулось трагедией для таджикского народа [3-А].
С наступлением новой реальности постсоветского бытия, граждане
нашей страны, наученные мыслить стандартно, одновариантно, вместо того,
чтобы овладеть искусством решать проблемы средствами, полностью
согласующиеся с признанием разнообразия, многоцветия жизни, попытались
разрешить

возникшие

противоречия

с

помощью

силы.

Ситуация

сложившаяся в республике на рубеже 80-х-90-х гг. ХХ вв. привела к тому,
что на начальном этапе независимости плюрализация таджикского общества,
выйдя за правовые и нравственные границы, трансформировалась в
межтаджикское противостояние. Соответственно, общественно-политическая
жизнь в республике, развивавшаяся прежде в условиях разномыслия,
впоследствии с углублением противоречий в таджикском обществе,
приобрела ярко выраженный двухполюсный характер, где столкнулись две
противостоящие друг другу

идеологии,

имевшие разнонаправленные

интересы - коммунистическая и демоисламская. Стало очевидным, что в
подобной ситуации ни о каком плюрализме мнений речи не могло быть в
виду того, что он тогда остался невостребованным [3-А].
С восстановлением конституционного

строя,

стало возможным

повернуть развитие таджикского общества с конфронтационного на мирный
путь. Фундаментальной основой для этого послужила принятая 6 ноября
1994 года Конституция Республики Таджикистан, провозгласившая основные
права и свободы человека и гражданина, в том числе свободу слова.
Конституция положила начало новому этапу развития политического
плюрализма. Она открыла путь к мирному процессу в республике и
подготовила условия для заключения 27 июня 1997 года Общего соглашения
об установлении мира и национального согласия в Таджикистане [3-А].
В ходе проведения конституционной реформы идеи политического
плюрализма нашли своё конституционное закрепление в ст. 8 Основного
Закона страны. Этим самым Конституция направила развитие политического
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плюрализма в цивилизованное русло и упорядочила процесс формирования в
Таджикистане

многопартийной

системы.

В

рамках

конституционной

реформы на основе политического плюрализма в статье 28 Основного Закона
страны закреплено положение о том, что «гражданин вправе участвовать в
создании политических партий, профессиональных союзов и других
общественных объединений...»1. Это способствовало тому, что во второй
половине 90-х годов ХХ века в республике активизировался процесс
плюрализации таджикского общества, следствием чего стало появление на
политическом пространстве Таджикистана новых политических партий,
общее количество, которых вместе с ранее функционировавшими партиями,
составило уже к началу ХХI столетия - 12. Кроме этого, в этот период в
республике действовали 3 общественно-политических движений [3-А].
Особенностью нынешнего этапа эволюции политического плюрализма
является то, что политическая жизнь в Таджикистане обрела определённую
конфигурацию в расстановке политических сил страны. После долгих
поисков своего места в политическом пространстве, укрепив свою
социальную базу, на политическую арену выдвинулось 7 наиболее
организационно оформленных политических партий, которые, накопив
определённый опыт политической борьбы, являются сегодня отражением
разномыслия в таджикском обществе, выражая интересы различных
социальных слоёв населения нашей республики.
Такая

общественно-политическая

активность

обусловила

необходимость проведения широкомасштабных реформ во всех областях
жизни таджикского общества. В этом смысле политический плюрализм,
охвативший сферу политических отношений, стимулировал плюрализм в
экономике, культуре и социальной сфере. Плюрализм в экономике позволил
шире взглянуть на проблемы рынка и собственности. Используя мировой
опыт экономических отношений, основанных на рыночном механизме их
регулирования,
1

в республике

были

созданы
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условия

для

развития
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предпринимательской деятельности в сфере малого и среднего бизнеса,
получившего государственную поддержку. В области культуры плюрализм
сделал бессмысленным наличие какой-либо политической цензуры, так как
её присутствие противоречит творческому духу культуры, без чего она не
может нормально ни функционировать, ни развиваться. Это благотворно
отразилось на деятельности отечественных театров, которые в условиях
плюрализма обогатили свой творческий репертуар новыми постановками, в
которых

затрагиваются

злободневные

проблемы

нашей

современной

действительности со всеми её проблемами и противоречиями. Наиболее ярко
проглядываются черты плюрализма в средствах массовой информации, где
наряду с официальными правительственными изданиями, появилось большое
количество независимых газет, выражающих взгляды и идеи не всегда
совпадающие с официальной точкой зрения, что свидетельствует о наличии в
нашем обществе политического разномыслия как одного из важнейших
атрибутов демократического общества [8-А].
Важной проблемой, на которой был сделан акцент в проведённом
исследовании

является

выявление

политического

плюрализма и

диалектической

обусловленности

процесса формирования

национальных

интересов. При этом, как следует из анализа данной проблемы, определение
приоритетов

национальных

интересов,

выбор

верного

вектора

их

направления и их осознание определяется уровнем развития плюрализма в
обществе. Диалектическая сущность этого процесса состоит в том, что
плюрализм открывает путь к согласованию интересов, максимальному их
сближению. Он позволяет, посредством свободного обсуждения различными
политическими объединениями, социальными группами приоритетных
направлений

жизни

страны,

выработать

согласованную

позицию

относительно того, что является для таджикского социума реальным
национальным интересом в условиях сложившейся новой архитектуры мира
и претерпевших трансформацию общественных отношений [10-А].
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Подводя итоги исследования, необходимо отметить, что плюрализм как
категория

представляет

собой

сложное

явление.

Оно

порождается

поливариантностью объективно складывающихся в таджикском обществе
отношений, и одним из его проявлений является политический плюрализм,
который выступает отражением объективно складывающихся социальных
интересов, реализация которых принуждает их носителей объединяться в
политические партии, чтобы реализовать их при помощи государственной
власти, которая в условиях демократического жизнеустройства призвана
стимулировать их деятельность. Соответственно, многопартийность есть
организационное проявление политического плюрализма. Важным шагом на
пути развития многопартийной системы стало принятие 13 ноября 1998 г.
Закона Республики Таджикистан «О политических партиях» и внедрение его
в таджикскую политико-правовую действительность. Принятие данного
Закона стимулировало политический плюрализм и возможность создания
политических объединений единомышленников, стремящихся реализовать
интересы определённых социальных слоёв и групп посредством участия в их
деятельности.
Политическая практика эпохи независимости свидетельствует, что
между сложившейся в республике многопартийностью, включающей 7
политических партий, которая отражает

весь спектр

политического

разномыслия и политическим плюрализмом существует тесная связь.
Характер этой связи выражается в том, что политический плюрализм
определяет

такую

политическую

систему,

в

которую

включены

функционирующие в республике различные общественные объединения,
политические партии и структуры гражданского общества. При этом, как
следует из проведённого нами исследования, в становлении политического
плюрализма в Таджикистане особое место принадлежит гражданскому
обществу, которое выступает партнёром государства в деле реализации
конституционно установленных прав и свобод граждан в политической
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сфере, прежде всего, в тех направлениях, которые связаны со свободой слова,
выражением чего является политический плюрализм [3-А].
Таким

образом,

плюрализм,

пришедший

на

смену

прежнему

единомыслию советской эпохи, как новая реальность независимого
Таджикистана, и всё более, овладевая общественным сознанием, стал
индикатором

политической

многополюсный

и

жизни

республики,

многовариантный

характер,

которая

приобрела

отражающая

всё

многообразие интересов различных политических субъектов, претендующих
на властные полномочия.
Рекомендации по практическому использованию результатов
исследования
Для стимулирования процесса развития плюрализма в республике
целесообразно руководствоваться следующими рекомендациями:
1. Следует добиться того, чтобы конституционное установление о
политическом плюрализме и свободе слова в республике соблюдалось в
полной мере и не оставалось лишь конституционной декларацией, что
соответствует демократическому выбору страны, зафиксированному в статье
1 Основного Закона.
2. Необходимо устранить формализм в деятельности политических
партий и направить их усилия на то, чтобы их деятельность носила не
эпизодический (от выборов до выборов), а постоянно действующий характер,
направив их усилия на работу с населением, информируя граждан страны о
своих программных целях и установках.
3. Целесообразно ввести в практику политической жизни проведение
ежегодных встреч Президента страны с руководителями политических
партий, предметом которых должен стать открытый и откровенный разговор
о насущных проблемах жизни населения страны и путях их решения. Диалог
между политическими партиями и властью по обсуждению актуальных
проблем социально-экономического развития страны будет способствовать
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реализации стратегических целей государства и повышению жизненного
уровня людей.
4. Необходимо исключить из политической жизни страны случаи
использования административного ресурса воздействия на электоральное
поведение граждан в ходе избирательных кампаний, предоставляя равные
условия для всех политических партий, деятельность которых должна
осуществляться на основе Закона РТ «О политических партиях». В основе
деятельности политических партий должен лежать принцип политической
конкуренции, который позволит той или иной партии быть эффективной и
современной партией, способной завоевать доверие избирателей и влиять на
принятие властных решений. Важнейшей сферой деятельности политических
партий должна стать работа по привлечению голосов избирателей и
расширению своего электорального потенциала в борьбе за депутатские
мандаты.

Политические

партии

должны

широко

использовать

парламентскую трибуну для защиты интересов своих избирателей.
5. Политическим партиям и структурам гражданского общества
необходимо широко использовать такой важный фактор, стимулирующий
политическую конкуренцию, как избирательный процесс, в рамках которого
политический плюрализм выступает в ярко выраженной конкурентной
форме, где политические партии представлены в качестве наиболее активных
его субъектов.
6. Необходимо повысить роль СМИ в развитии политического
плюрализма, создавая им благоприятные условия для осуществления ими
своей профессиональной деятельности по формированию общественного
мнения, и оперативно реагируя на их критические материалы. Для того,
чтобы диалог между властью и СМИ был продуктивным целесообразно
ввести практику проведение встреч руководства страны с редакторами
государственных и независимых газет и информационных агентств по
обсуждению проблем совершенствования информационной политики и
развитию свободы слова.
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7. Используя созидательную силу плюрализма необходимо направить
усилия всех политических партий Таджикистана на обеспечение в обществе
согласия, как важнейшей ценности, и при всех политических разногласиях по
методам и средствам достижения своих партийных целей, политические
партии не должны забывать об интересах государства и нации.
8. Государственным органам необходимо создать благоприятные
условия для деятельности всех политических партий, в том числе и
оппозиционных, не препятствуя осуществлению ими своих программных и
уставных целей. Наличие в стране конструктивной оппозиции это признак
зрелости партийной системы и свидетельство готовности власти следовать
демократическим ценностям, провозглашённым Конституцией республики,
и соблюдать Закон Республики Таджикистан «О политических партиях»,
регулирующего партийно-политическую жизнь в нашей стране.
9. Необходимо стимулировать развитие отечественной партийной
системы,

приняв

меры

по

оказанию

государственной

поддержки

политическим партиям, в том числе и финансовой с целью реализации ими
своих программных целей и уставных положений, что придаст динамизм
функционированию многопартийной системы.
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