Отзыв
научного

руководителя

доктора

философских

наук

Курбонова

Абдурахмона Ш е р о в и ч а на диссертацию соискателя Бабаева Кенджи
«Особенности

процесса

формирования

и

развития

политического

плюрализма в Таджикистане», представленную на соискание учёной
степени кандидата

политических

наук по специальности 23.00.02

-

Политические институты, процессы и технологии (политические науки)

В

соответствии

с

решением

Учёного

совета

Таджикского

государственного института языков имени Сотима Улугзода от декабря 2016
года Бабаев Кенджа являлся соискателем кафедры философии и политологии
и

в

течение

прошедшего

времени

работал

над

диссертационным

исследованием на тему: «Особенности процесса формирования и развития
политического плюрализма в Таджикистане». По завершению работы над
подготовкой диссертации
заседании

кафедры

государственного
обсуждения

Бабаев

К. представил

философии

института

и

языков

диссертационного

её к обсуждению

политологии

имени

С.

исследования

Таджикского

Улугзода.
было

на

По

принято

итогам
решение

рекомендовать диссертацию Бабаева К. к защите на соискание учёной
степени

кандидата

политических

наук

по

специальности

23.00.02

-

Политические институты, процессы и технологии (политические науки).
Занимаясь исследованием обозначенной в диссертации
Бабаев

К.

проявил

трудолюбие,

целеустремлённость

проблемы,

и способность

к

самостоятельной научно-исследовательской работе. Работа над диссертацией
велась поэтапно в соответствии с разработанным планом, а наличие у
соискателя базового философского образования позволило ему шире и
глубже взглянуть на поставленную в диссертации проблему.
Диссертация

Бабаева

К. является

самостоятельным

завершённым

исследованием, которое посвящена достаточно актуальной для нашей страны
проблеме - анализу политического плюрализма, ставшего составной частью
политической жизни таджикского общества после обретения Таджикистаном
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независимости.

При этом актуальность диссертационного

исследования

обусловлена тем, что в институциональном компоненте, созданной после
обретения Таджикистаном независимости политической системы, место
прежней однопартийной системы (олицетворяемой с монопольно правившей
в СССР в течение 70 лет Коммунистической партией) заняла многопартийная
система, в рамках которой в республике возникли политические партии
различной

идеологической

политическую

власть.

направленности,

Данное

обстоятельство

претендовавших
вызвало

на

необходимость

осмысления произошедших изменений в политической системе и анализа
особенностей

процесса

формирования

политического

Таджикистане

в

независимости,

что

эпоху

плюрализма

и предопределило

в

выбор

соискателем темы настоящего диссертационного исследования.
Ценность и значимость представленной к защите диссертационной
работы состоит в том, что она является одной из первых в отечественной
науке, в которой соискателем предпринята попытка комплексного анализа
различных

аспектов

такого

социального

явления,

как

политический

плюрализм.
Во введении соискатель обосновывает актуальность анализируемой в
диссертации проблемы и показывает теоретическое и практическое значение
данного диссертационного

исследования

в условиях

Таджикистана.

В

разделе новизны исследования одним из значимых вкладов соискателя
состоит в том, что он, на основе сопоставления различных определений
политического плюрализма существующих в политико-правовой литературе,
попытался дать авторскую формулировку

сущности этого

социального

явления, акцентируя внимание на его многоаспектности и многообразно
проявляющихся сторонах.
В

рамках

исследования

первой

главы

политического

«Теоретико-методологические

плюрализма»

соискатель,

стремясь

основы
найти

истоки политического плюрализма и выявить его сущность, предваряет свой
анализ

выявлением

генезиса

и истории

становления

плюрализма

как

социального явления. Это позволило ему сделать вывод о том, что как
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социальный

феномен

плюрализм

имеет

необходимый

и

объективный

характер. Вместе с тем, как отмечает соискатель, здесь имеет место и
субъективный фактор, связанный с особенностями
экономической

и

политической

ситуации,

а

восприятия людьми

также

осознанием

ими

перспектив развития политической системы. Указывая на объективный
характер плюрализма, соискатель исходит из того, что мир по своей природе
плюралистичен. Это находит своё обоснование через призму философских
представлений о структуре мироздания, так как философия, по мнению
соискателя, является фундаментом, на котором в поисках основания бытия и
его

сущности

соответствии
характер,

сформировалась
с

этим

охватывая

плюралистическая

плюралистическое
самые

различные

картина

мира.

В

учение

имеет

универсальный

стороны

жизни

и бытия,

что

предполагает наличие большого количества направлений, видов и форм
плюрализма,

среди которых

наиболее

важным

является

политический

плюрализм, понятийная характеристика которого во многом обуславливается
категориальным

содержанием

политики.

Исследуя

идейные

истоки

политического плюрализма, соискатель утверждает, что как социальный
феномен он есть продукт классово дифференцированного
необходимостью

воспроизводящего

разнонаправленность

общества, с
1

«вектора

интересов» различных слоев общества.
Анализируя эволюцию общественно-политической мысли, соискатель
отмечает, что она объективно развивалась в направлении возникновения
идей политического плюрализма, и при этом концепция политического
плюрализма формировалась в русле общей теории плюрализма, сложившаяся
в начале X X века в Великобритании как реакция на становление эпохи
индустриального

капитализма.

В

связи

с этим

представляет

интерес,

проведённый соискателем в рамках концепции политического плюрализма,
анализ

взглядов

таких

известных

представителей

европейской

и

американской политической науки, как А. Токвиль, Г.Д. Ласки, П. Джойс, Э.
Хейвуд, Р. Даль, И. Шапиро, Д. Медисон и др.
з

Особое место в диссертационной работе уделено анализу взглядов
такого

видного

представителя

теории политического

плюрализма,

как

американский политолог Роберт Даль, являющегося одним из авторов
термина

«полиархия»,

«демократии»

-

означающий

«власти

«власть

всех».

По

многих»

мнению

в

отличие

соискателя,

от
если

экстраполировать эти понятия на политический режим, то демократия это
идеал, а полиархия - реальность. И хотя между этими понятиями, как считает
соискатель, есть смысловое отличие, но и демократия, и полиархия, так или
иначе,

основываются

на плюрализме

как

фундаментальном

принципе

функционирования общества.
Указывая на то, что теория «плюралистической демократии» сыграла
важную роль в развитии представлений о плюрализме и утверждении
демократических ценностей, вместе с тем, как считает соискатель, данная
теория имела и свои недостатки. Это нашло отражение в том, что, анализируя
политическую организацию общества, представители этой теории порой
исключали наличие в ней такого значимого элемента, как политические
партии. При этом здесь, 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, как полагает

соискатель,

теоретики

указанной теории

сужали

пространство политического плюрализма, ограничивая его деятельностью
так

называемых

«заинтересованных

групп»

или

«групп

интересов»,

состоящие из представителей различных социальных, конфессиональных и
профессиональных групп населения.
На основе анализа различных точек зрений на исследуемую проблему,
соискатель делает вывод о том, что наличие плюрализма в обществе
заложено в самой природе человеческого бытия, в ткань которого он вплетён
как отражение разнообразие интересов индивидов, преследующих свои цели.
Заслуживает внимание приведённое соискателем определение политического
плюрализма, которое, как считает соискатель, не претендуя на абсолютную
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истину, есть лишь попытка расширить наши представления о природе этого
сложного и многомерного социального явления.
Применительно к условиям нашей республики важное значение имеет
вторая глава диссертации «Процесс эволюции политического плюрализма в
условиях Таджикистана», в которой соискатель анализирует предпосылки,
идейные

истоки

и

особенности

процесса

становления

и

эволюции

политического плюрализма в Таджикистане, на который оказали влияние
различные факторы. Указывая на особенности этого процесса, соискатель
считает, что здесь необходимо исходить из совокупности таких факторов, как
таджикское

просвещение,

движение

джадизма,

деятельность

социал-

демократических кружков и групп. По мнению соискателя, каждый из этих
факторов сыграл в этом процессе, прямо или косвенно, свою определённую
роль.

Исходя

из

этого,

соискатель

считает,

что

подлинная

история

становления политического плюрализма в Средней Азии, и в Таджикистане в
частности, берёт своё начало со второй половины XIX века, что стало
возможным в результате присоединения Средней Азии к России.
Характеризуя особенности политического плюрализма в Таджикистане
в советский период его истории, соискатель отмечает, что в целом он
развивался циклически с фазами подъёма, упадка и возрождения: подъём
после Октябрьской социалистической революции, снижение его темпов в 20х годах

XX

в.,

полное угасание

в годы

культа личности

Сталина,

возрождение в эпоху «оттепели», его замораживание в период застоя,
всплеск и апогей его достижения в годы перестройки во второй половине 80х

гг. X X

века.

При

этом

диссертант

именует

этот

плюрализм

как

социалистический плюрализм, а в качестве его модификаций соискатель
вводит

в

оборот

такие

понятия,

как

«однопартийный

плюрализм»,

«фракционный плюрализм».
Важным представляется тот аспект исследовательской работы Бабаева
К.,

который

политического
политической

касается

анализа

плюрализма
истории,

в

особенностей

Таджикистане

связанный

с
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в

процесса
новейший

обретением

нашей

эволюции
период

его

республикой

независимости. Соискатель исходит из представления о том, что процесс
развертывания

политического

плюрализма

в

республике,

в

силу

особенностей 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 процесса утверждения
независимости страны, обусловившего соответствующий тому или иному
периоду

независимости

уровень

плюрализации

таджикского

общества.

Данная периодизация политического плюрализма в нашей стране вполне
адекватно отражает сущность политического процесса на каждом этапе
независимости

нашей

страны

и

может

представлять

интерес

для

исследователей политической истории Таджикистана.
Специфическим аспектом диссертационной работы является то, что в
ней

соискатель

«Политический

в

качестве

плюрализм

одного
как

из

фактор

разделов

включил

формирования

параграф

национальных

интересов в условиях демократизации таджикского общества», в рамках
которого сформулировано авторское понимание взаимосвязи политического
плюрализма и национальных интересов, что, безусловно, является одним из
новых положений в отечественной политической науке. Разбивая свою
мысль, соискатель полагает, что процесс формирования

национальных

интересов обуславливается множеством факторов, важное место среди
которых

занимает

соискателя,

политический

между

плюрализм.

национальными

При

интересами

этом,
и

по

мнению

политическим

плюрализмом имеет место диалектическая связь, выражающаяся в том, что
уровень развития

политического

плюрализма

во многом

определяется

степенью осознанности национальных интересов, и чем выше его уровень,
тем содержательней становится процесс осознания национальных интересов.
В этом смысле, проведённый соискателем анализ роли демоисламской
оппозиции в условиях нецивилизованного плюрализма является показателем
того, как неверно осознанные национальные интересы могут привести к
трагическим последствиям для страны и её граждан.
б

Значительное место в работе отведено многопартийной системе как
одной из форм проявления политического плюрализма, анализу которой
посвящен четвёртый параграф второй главы диссертации «Проблемы и
перспективы развития политического плюрализма в условиях Республики
Таджикистан».

В

ней делается

акцент

на том,

что

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 общественнополитической

жизни

в республике.

При этом,

как верно

утверждает

соискатель, в самой природе многопартийности, с её идеологизированной
разнонаправленностью
политической

составляющих

конкуренции,

её

субъектов,

являющаяся

заложен

механизм

атрибутивным

свойством

многопартийности и характеризующая степень развитости в той или иной
стране политического плюрализма.
Признавая

недостатки

отечественной

многопартийной

системы,

соискатель ставит ей правомерный политический диагноз: одной из проблем,
снижающих её эффективность, является то, что в ней не задействован такой
важный

механизм,

партийной

системе

как политическая
динамизм

в

конкуренция,
направлении

способная

придать

повышения

статуса

политических партий в политической системе общества. Размышляя о
взаимосвязи многопартийности и политической конкуренции, соискатель
считает, что их рядоположенность состоит в том, что это взаимозависимые
величины, непосредственно

«завязанные»

на политический

плюрализм,

предполагающий согласование разнонаправленных интересов и идеологий.
Взаимозависимость
конкуренцией
конкуренции

выражается
прямо

многопартийности.
деятельность

между

многопартийностью
в

том,

что

пропорциональна
Соискатель

политических

эффективность
эффективно

справедливо

партий,

и

слабым

политической
политической

функционирующей

подвергает

звеном

которых

критике
является

формализм, препятствующий реализации ими своих программных целей.
Поэтому,

как

считает

диссертант,
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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.
В процессе исследования соискатель задействовал обширный перечень
литературы и источников, широко использовал наработки зарубежных и
отечественных исследователей, что позволило всесторонне проанализировать
исследуемую проблему и на основе этого сделать научно обоснованные
выводы и рекомендации перспектив развития политического плюрализма в
нашей республике.
В ходе работы над диссертацией Бабаев Кенджа показал себя как
грамотный специалист, способный на высоком профессиональном уровне
решать научные задачи. Его отличает ответственное отношение к отбору и
представлении

анализируемых

научных

фактов,

стремление

к

поиску

истины, её достижению и обоснованию, умение работать продуктивно и на
перспективу.

Всё

самостоятельности
перспективности

это

в

совокупности

проведённого
заявленной

в

даёт

основание

соискателем
его

утверждать

исследования

диссертационном

о
и

исследовании

проблематики.
Диссертационная работа Бабаева К. носит самостоятельный характер,
что подтверждается наличием сформулированных соискателем выводов,
корректным

цитированием

источников

и

литературы,

а

также

опубликованными им статьями по теме исследования. В период работы над
диссертацией Бабаев К. опубликовал одну монографию, сборник статей, а
также 9 статей, из которых 4 научные статьи в рецензируемых научных
изданиях, определённых Высшей аттестационной комиссией Министерства
науки и высшего образования России и ВАК при Президенте Республики
Таджикистан. Материалы диссертации могут быть использованы при чтении
лекций по политологии, а также в процессе проведения практических
занятий по данной дисциплине.
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Работа

над

диссертационным

исследованием

осуществлялась

в

соответствии с разработанным планом, а поставленные в нём цель и задачи
достигнуты и реализованы.
Таким образом, диссертация Бабаева Кенджи «Особенности процесса
формирования и развития политического плюрализма в Таджикистане»,
представленная на соискание учёной степени кандидата политических наук
по

специальности

23.00.02

-

Политические

институты,

процессы

и

технологии (политические науки) посвящена актуальной проблеме, она
имеет теоретическую

и практическую

значимость,

содержит

научную

новизну, а её автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата
политических наук по специальности 23.00.02 - Политические институты,
процессы и технологии (политические науки).
Научный руководитель, начальник
Управления анализа социальных
проблем Центра стратегических
исследований при Президенте
Республики Таджикистан, д.ф.н.
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