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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таджикского государственного института языков им. С. Улугзода
Диссертация «Особенности процесса формирования и развития
политического плюрализма в Таджикистане» выполнена на кафедре
философии и политологии Таджикского государственного института языков
им. Сотима Улугзода. В период подготовки диссертации и по настоящее
время Бабаев Кенджа работает в Таджикском государственном институте
языков им. Сотима Улугзода в должности старшего преподавателя кафедры
философии и политологии.
Бабаев Кенджа в 1988 году окончил Ленинградский государственный
университет им. А.А. Жданова по специальности «философия».
Научный руководитель: Курбонов Абдурахмон Шерович, доктор
философских наук, начальник Управления анализа социальных проблем
Центра стратегических исследований при Президенте
Республики
Таджикистан.
По результатам обсуждения диссертации на тему «Особенности
процесса формирования и развития политического плюрализма в
Таджикистане» принято следующее заключение.
Оценка выполненной соискателем работы.
Диссертация Бабаева Кенджи «Особенности процесса формирования и
развития политического плюрализма в Таджикистане» посвящена актуальной
с точки зрения теоретической и практической значимости проблеме
новейшего периода таджикской государственности. Диссертационная работа
представляет собой комплексное исследование особенностей процесса
формирования и развития политического плюрализма как составной части
политического процесса и как важнейшего признака демократического
характера политической системы. В ней определяются перспективы развития
политического плюрализма в таджикском обществе и сформулированы
предложения, направленные на стимулирование и совершенствование
функционирования
отечественной
партийной
системы в условиях
происходящих демократических преобразований в стране.
Оценка актуальности диссертационного исследования.
Актуальность исследуемой проблемы в диссертационном исследовании
Бабаева К. обусловлена трансформационными процессами, которые
переживает сегодня таджикское общество, что предполагает поиск наиболее
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эффективных механизмов демократического развития, неотъемлемым
атрибутом которого является политическое разномыслие.
Долгое время, вплоть до середины 80-х годов XX в., понятие
«плюрализм» для политической истории Таджикистана являлось запретной
темой, на употребление которого из идеологических соображений было
наложено официальное табу, пренебрежение которым влекло за собой
соответствующие санкции. Однако новая политическая реальность,
сложившаяся в Таджикистане на рубеже 80-х-90-х годов XX 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 современного таджикского
общества, обретя конституционное установление.
Политический плюрализм как объективный процесс современного
этапа развития
таджикского
общества,
переживающего
активную
трансформацию общественных отношений, представляет интерес для
исследователей в контексте демократических преобразований в нашей
республике и требует своего осмысления и фундаментального анализа.
Интерес к данной проблеме обусловлен своеобразием политической истории
Таджикистана в XX 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, создало подспудно
предпосылки для перехода в будущем от единомыслия к разномыслию.
В перестроечную эпоху в середине 80-х гг. XX века республика вошла
в пространственное поле политического плюрализма, повторяя, но на новой
основе, пройденный этап своей истории начала XX в., когда в Средней Азии
под влиянием русской революции 1905-1907 гг. и революционных событий
февраля и октября 1917 года появились ростки и начался процесс
формирования того явления, который сегодня именуется как «политический
плюрализм».
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.
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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 Таджикистаном независимости в условиях новой
политической системы и новой политической реальности 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
моноцентрического к демократическому и плюралистическому устройству
общества.
Утверждение темы диссертации. Тема диссертации утверждена на
заседании
кафедры
философии
и
политологии
Таджикского
государственного института языков им. Сотима Улугзода, состоявшегося 02
ноября 2016 г., протокол № 4, а также на заседании Учёного Совета ТГИЯ
им. Сотима Улугзода, состоявшегося 29 декабря 2016 г., решение №5/4-2.
Личное участие автора в получении результатов, изложенных в
диссертации.
Автор, исследуя сущность плюрализма, обращается к истокам
появления самого понятия плюрализм, акцентируя внимание на том, что как
социальный феномен, плюрализм имеет необходимый и объективный
характер, предпосылки которого заложены в различных
формах
свободомыслия.
Анализируя природу понятия «плюрализм», автор сопоставляет
различные точки зрения исследователей в понимание его сущности и
излагает своё видение этого многоаспектного и многомерного явления,
сформулировав авторское определение политического плюрализма.
Исследуя
предпосылки
процесса
становления
политического
плюрализма в Таджикистане, автор показывает, что на этот процесс оказали
влияние такие факторы, как таджикское просвещение, движение джадидов и
деятельность русских социал-демократических организаций, каждый из
которых сыграл в этом определённую роль.
Автор,
анализируя
эволюцию
политического
плюрализма
в
Таджикистане в период независимости, показывает, что процесс
развертывания политического плюрализма на политическом пространстве
республики, в силу особенностей таджикского варианта постсоветской
истории, может условно быть разделён на семь периодов, каждый из которых
своеобразен по темпам, степени и глубине развития плюрализма в
таджикском обществе. Автор обосновывает положение о том, что
особенностью нынешнего этапа эволюции политического плюрализма
является то, что политическая жизнь в Таджикистане обрела определённую
з

конфигурацию в расстановке политических сил страны, в результате чего на
политическую арену выдвинулось 7 наиболее организационно оформленных
политических партий, которые накопив некоторый опыт политической
борьбы, сегодня являются отражением разномыслия в таджикском обществе,
выражая интересы различных социальных слоев населения нашей
республики.
Разработанные автором теоретические положения и практические
рекомендации по развитию и стимулированию политического плюрализма в
республике являются результатом самостоятельного исследования.
Достоверность научных результатов и основных выводов.
Достоверность результатов
диссертационного
исследования
обосновывается большой информативностью текста, точными данными,
достаточным объёмом исследовательского материала и публикациями
автора. На основании научного анализа поставленной в диссертации
проблемы представлены результаты теоретико-практических исследований и
выводов. Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в
диссертации, подкреплены фактическими данными и подтверждаются
использованием
автором
фундаментальных
трудов
отечественных,
российских и зарубежных учёных и исследователей, посвящённых
исследуемой в работе проблеме.
Наиболее существенные научные результаты исследования,
отражающие его научную новизну, состоят 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
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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.
Практическая
значимость
диссертации
и
использование
полученных результатов 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 ими
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.
Ценность научной работы соискателя, полнота изложения
материалов в опубликованных работах:
По результатам исследования опубликовано 11 научных работ, в том
числе 1 монография, сборник статей и 4 научные статьи в рецензируемых
журналах Высшей аттестационной комиссии Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации и ВАК при Президенте Республики
Таджикистан.
Монографии и статьи
а) монографии:
1. Бабаев К. Политический плюрализм в Таджикистане: история и
современность [Текст] /К. Бабаев. - Душанбе: ПРОМЭКСПО, 2018. - 282 с.
2. Бабаев К. Социально-политическая трансформация Таджикистана от
советской перестройки к суверенному развитию (сборник статей 1990-2018
гг.) [Текст] /К. Бабаев. - Душанбе: ПРОМЭКСПО, 2019. - 284 с.
б) публикации в изданиях, включённых в перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендуемых ВАК при
Президенте Республики Таджикистан и ВАК Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации:
3. Бабаев К. Особенности развития плюрализма в таджикском обществе
в период независимости [Текст] /К. Бабаев //Международный научно5

аналитический журнал «Евразийская интеграция: экономика, право,
политика». - СПб. - 2011, № 9. - С. 172-177.
4. Бабаев К. Политический плюрализм в Таджикистане в годы
советской перестройки и в постперестроечный период [Текст] /К. Бабаев
//Вестник института языков. - 2019, № 3 (35). - С. 146-155.
5. Бабаев К. Социально-политические последствия присоединения
Средней Азии к России и его влияние на формирование политического
плюрализма во второй половине XIX - начале XX вв. [Текст] /К. Бабаев
//Вестник Таджикского национального университета: серия социальноэкономических и общественных наук. - 2019, № 6. - С. 286-293.
6. Бабаев К. Политический плюрализм и процесс его институализации в
условиях Республики Таджикистан [Текст] /К. Бабаев //Научно-политический
журнал Академии государственного управления при Президенте Республики
Таджикистан (в соавторстве). - 2021, № 3(52). - С. 217-224.
в) научные статьи, опубликованные в других изданиях:
7. Бабаев К. Идейные предпосылки возникновения политического
плюрализма в Таджикистане [Текст] /К. Бабаев //Вестник Центра
стратегических исследований при Президенте РТ «Таджикистан и
современный мир». - 2009, № 1. - С. 53-60.
8. Бабаев К. Особенности развития плюрализма в таджикском обществе
в конце XX - начале XXI вв. [Текст] /К. Бабаев //Вестник Центра
стратегических исследований при Президенте РТ «Таджикистан и
современный мир». - 2009, № 3. - С. 29-35.
9. Бабаев К. Свобода слова как важнейшая ценность демократического
общества [Текст] /К. Бабаев //Вестник института языков. - 2015, № 2-3. - С.
43-47.
10. Бабаев К. Влияние плюрализма на процесс формирования
национальных интересов [Текст] /К. Бабаев //Вестник Центра стратегических
исследований при Президенте РТ «Таджикистан и современный мир». 2015, №7(50). - С . 66-72.
11. Бабаев К. Политическая социализация как средство обеспечения
устойчивости политической системы [Текст] /К. Бабаев //Вестник института
языков. - 2 0 1 7 , № 1 ( 2 5 ) . - С . 126-133.
Соответствие содержания диссертации избранной специальности
Диссертация выполнена в соответствии с паспортом специальностей
ВАК при Президенте Республики Таджикистан по научному направлению
23.00.02 - Политические институты, процессы и технологии (политические
науки).
б

Диссертация Бабаева Кенджа на тему: «Особенности процесса
формирования и развития политического плюрализма в Таджикистане»
рекомендуется к защите на соискание учёной степени кандидата
политических наук по специальности 23.00.02 - Политические институты,
процессы и технологии (политические науки).
Присутствовало на заседании 13 чел. Результаты голосования: «за» - 13
чел., «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.
Заключение принято на заседании кафедры философии и политологии
Таджикского государственного института языков им. Сотима Улугзода от 27
ноября 2019 г., протокол № 4.
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Таджикского государственного
института языков им. Сотима
Улугзода

Азизмуродов М.

Подписи Маджидов;
Азизмуродова М. «з
Начальник отдела кг
Таджикского госуда
института языков ил
Улугзода

а»

-/-/

Наджмуддинов Ш.
2021 г.
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