ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКОВ
ИМЕНИ СОТИМА УЛУГЗОДА
На правах рукописи
УДК. 329 (58)
ББК 7. 68+70. 8 (8п)
Б - 23

БАБАЕВ КЕНДЖА

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПЛЮРАЛИЗМА В
ТАДЖИКИСТАНЕ

Специальность 23.00.02 – Политические
институты, процессы и технологии
(политические науки)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание учёной степени
кандидата политических наук

ДУШАНБЕ - 2022

2

Диссертация выполнена на кафедре философии и политологии
Таджикского государственного института языков им. Сотима
Улугзода
Научный руководитель:

Курбонов Абдурахмон Шерович доктор философских наук, начальник
Управления анализа социальных проблем
Центра стратегических исследований при
Президенте Республики Таджикистан

Официальные оппоненты:

Каримов Шамсиддин Турсунматович –
доктор политических наук, директор
Национальной
ассоциации
неправительственных
организаций
Таджикистана
Муродова Гулчехра Рузибоевна –
кандидат политических наук доцент,
заведующая
кафедрой
права
и
международных отношений Кулябского
государственного университета имени А.
Рудаки

Оппонирующая
организация:

Таджикский
государственный
университет коммерции

Защита диссертации состоится 20 мая 2022 г. в 1600 час. на заседании
Диссертационного совета 6Д. КОА-001 при Таджикском национальном
университете (734025, г. Душанбе, Буни Хисорак, учебный корпус 15,
www.tnu.tj, e-mail: tgnu@mail.tj. Тел. +992 919 60 69 66).
С диссертацией можно ознакомиться на сайте www.tnu.tj и в научной
библиотеке Таджикского национального университета (г. Душанбе, пр.
Рудаки, 17).
Автореферат разослан «____» __________ 2022 года
Учёный секретарь
Диссертационного совета,
доктор философских наук

Муминов А.И.

3

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования определяется тем, что
постсоветские страны, пережив на рубеже 80-х-90-х гг. ХХ в. социальнополитическую трансформацию, столкнулись с проблемами усилившейся
социальной дифференциацией общества, способствовавшей росту числа
различных социальных групп 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.
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 общество, что предполагает поиск наиболее
эффективных механизмов демократического развития, неотъемлемым
атрибутом которого является политическое разномыслие.
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 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
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Азии под влиянием русской революции 1905-1907 гг. и революционных
событий февраля и октября 1917 года появились ростки того процесса,
который мы сегодня именуем как «политический плюрализм». Это даёт
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 распространенных идей свободомыслия,
принимавших, в зависимости от той или иной эпохи, самые различные
формы от богоборчества до атеизма и от робких призывов к
справедливости до требований 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 веке - в эпоху перестройки, когда широкое распространение получили
понятия «гласность», «демократия», «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.
Степень научной разработанности проблемы.
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
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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.
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. Сюда же входят диссертационные работы,
посвящённые анализу политико-правовых и 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, А.В., М.А.
Василик, 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,
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В.В. Согрин, К.В. Старостенко, А.В. Теперик, В.Е. Федоринов, С.
Хантингтон, В. Чурбанов, Ю.А. Щербакова и др1.
См.: 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. Анструшин. – М.: Всесоюзный институт повышения квалификации
работников телевидения и радиовещания, 1991. – 42 с.; 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] /Н.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. Громов. –
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 социально-экономические
науки. 2014. № 1; Исаев Б.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 //Известия Алтайского
государственного университета [Текст] /Д.В. Логвиненко. – 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.; 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 /А.В. Момджян. - 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. дра полит. наук /В.И. Селютин. – М., 2000. – 39 с.; Ситникова И.Е. Политический плюрализм и
1
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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.
Мора, Платона, Б. Спинозы, Ф. Энгельса, 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 др1.
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
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. 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. Хантигнтон /Пер. с англ. - М., 2003. – 368 с.;
Чурбанов В., Нелюбин А. Неформальные объединения и перестройка: надежды и тревоги. [Текст]
/В. Чурбанов, А. Нелюбин //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.) /Ю.А. Щербаков. – М., 2004. – 127 с.
1
См.: Аристотель. Политика. Афинская полития [Текст] /Аристотель. - М.: Мысль, 1997. - 464 с.;
Гегель Г. Соч., т. 8 [Текст] - М.-Л., 1935. – 468 с.; Гельвеций К. Об уме. Соч. Т. 1 [Текст] /К.
Гельвеций. – 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.
Сочинения [Текст]. – 2-е изд. Т.1.; Спиноза Б. Избранные философские произведения. Т.1. [Текст]
/Б. Спиноза. – М., 1957. – 628 с.; Кудрявцев В.В. Лекции по истории религии и свободомыслия. –
2-е изд., испр. и доп. [Текст] /В.В. Кудрявцев. – 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] И.М.
Нахов. – 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.
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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.
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 др2.
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.И. 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]: автореферат 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]: автореферат 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.
Хатамов. – Душанбе, 2000. – 58 с.; Шарипов И. Предпосылки преобразования общественных
отношений в Таджикистане на пути некапиталистического развития. - Ч.1 [Текст] /И. Шарипов. Душанбе: Дониш, 1973. – 170 с.; Эргашев Б.Х. Из истории становления и развития общественнополитических идей джадидизма. Идеология младобухарцев [Текст]: автореферат дис. ... д-ра
философ. наук /Б.Х. Эргашев. - Ташкент, 1993. - 56 с.
2
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. – 25с.; Зокиров Г.Н. Донишномаи сиёси [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. Асадуллаев – 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.
1
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Связь работы с научными программами (проектами), темами.
Работа над диссертацией осуществлялась в рамках научноисследовательской 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».
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;
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 (1992-2003) [Текст] /З.Ш. Саидов,
А.З. Сабуров. – Душанбе, 2005. – 432 с.; Хукмишоев З.Д. Плюрализм омили 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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- 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 составляет комплексный подход к анализу сущности
политического плюрализма, являющегося показателем степени
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.
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.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в том,
что в нём:
- 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;
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- 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.
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.
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 виденье
трудностей и противоречий процесса формирования и развития
политического плюрализма в нашей республики, а также сделал научно
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обоснованные выводы, предложения и опубликовал научные статьи,
развивающие изучение исследуемой проблемы.
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, 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 порядка вещей, узаконивающего несправедливость и
отсутствие свободы в 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
просветительство,
формировавшее
под
непосредственным влиянием прогрессивной русской общественнополитической 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
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однопартийной системы носил политический оттенок, так как все
дискуссии, которые регулярно вспыхивали с необычайной остротой, так
или иначе, касались функционирования политической власти.
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 был оправдан 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 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. В самой природе многопартийности с её
идеологизированной разнонаправленностью интересов составляющих её
субъектов заложен 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
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идеологий. В политической практике Таджикистана взаимозависимость
между многопартийностью и политической конкуренцией выражается
формулой:
эффективность
политической
конкуренции
прямо
пропорциональна эффективно функционирующей многопартийности.
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.
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 4 статьи в рекомендованных ВАК
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и
ВАК при Президенте Республики Таджикистан рецензируемых журналах.
Наряду с этим исследуемая проблема отражена в монографии
«Политический плюрализм в Таджикистане: история и современность».
Результаты исследования использовались диссертантом при чтении
дисциплин по политологии, философии и социологии в ТГИЯ им. Сотима
Улугзода.
Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения,
двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения и списка
использованной литературы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается выбор темы диссертационного
исследования и её актуальность, показана степень научной
разработанности и изученности исследуемой проблемы, указаны цели и
задачи диссертационной работы, определены её объект и предмет,
сформулированы основные положения, выносимые на защиту,
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раскрываются теоретические и методологические основы исследования,
его научная новизна, теоретическая и практическая значимость, а также
приводятся сведения об апробации результатов исследовательской
работы.
Первая глава – «Теоретическо-методологические основы
исследования процесса формирования политического плюрализма»,
состоящая из двух параграфов, посвящена исследованию теоретических
основ и предпосылок становления идей плюрализма в процессе эволюции
человеческого общества.
В первом параграфе данной главы - «Политический плюрализм:
понятие, сущность и основные признаки» - анализируется сущность,
генезис и история становления понятия «политический плюрализм», а
также различные подходы и взгляды в понимании этого социального
явления. Автор отмечает, что плюрализм как социальный феномен, имеет
необходимый и объективный характер. Вместе с тем, признание данного
факта не исключает 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.
В рамках исследуемой проблемы важное место в диссертационной
работе уделяется анализу взглядов видных представителей западной
политической мысли Р. Даля, В. Джеймса, П. Джойса, Г. Ласки, Д.
Медисона, А. Токвиля, Э. Хейвуда, И. Шапиро и др., которые
сформулировали
основные
положения
и
принципы
теории
плюралистической демократии и выдвинули различные подходы в
понимании сущности политического плюрализма.
В диссертации значительное место отводится анализу взглядов
одного из наиболее известных представителей теории политического
плюрализма американского политолога Р. Даля, который для обозначения
институциональных решений демократии ввёл (совместно с Чарльзом
Линдбломом) термин «полиархия», означающий «власть многих» в
отличие от «демократии» - «власти всех»1. Автор считает, что, если
экстраполировать эти понятия на политический режим, то демократия
предстаёт как 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
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.
1

16

функционирования общества. Диссертант, анализируя учение Р. Даля,
обращает внимание на то, что 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. 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.
Диссертант отмечает, что теория «плюралистической демократии»
сыграла важную роль в развитии представлений о плюрализме и
утверждении демократических ценностей, однако она имела и свои
недостатки, так как её представители, анализируя политическую
организацию общества, исключали наличие в ней такого значимого
элемента, как политические партии. В этой теории роль политических
партий рассматривалась как второстепенная, т.е. политические партии не
признавались в качестве активных субъектов политического процесса.
Тем самым создатели 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.
Не отрицая наличия «групп интересов» как субъектов политического
процесса и как одного из основных каналов политической активности
граждан, однако нельзя, как это делают идеологи теории
плюралистической демократии, исключать политические партии из
«групп интересов». В этой связи справедливой является 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. Следовательно, политические партии являются частью
групп интересов, и при этом деятельность последних стимулирует
возникновение партий. Иными словами, понятие «группы интересов»

Соловьёв А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии [Текст] /А.И.
Соловьёв. – М.: Аспект Пресс, 2003. – С. 215.
1
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шире понятия «партия», которые находятся между собой в отношении
подчинения.
Обобщая исследование сущности политического плюрализма, автор
делает вывод, что наличие плюрализма в обществе заложено в самой
природе человеческого бытия, в ткань которого он вплетён как отражение
разнообразия интересов индивидов, преследующих свои цели.
Второй параграф первой главы – «Идейные предпосылки
возникновения политического плюрализма» посвящён анализу
социально-политических условий возникновения форм проявления
разномыслия, ставших предвестниками идей политического плюрализма.
Диссертант отмечает, что в условиях родовой организации общества,
с его 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.
Диссертант исходит из того, что лишь 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. Таким образом, политический плюрализм
как социальный феномен есть продукт классово дифференцированного
общества, с необходимостью воспроизводящего разнонаправленность
интересов различных слоев общества. При этом в условиях
рабовладельческого и феодального общества политический плюрализм
ещё не проявлялся в явной форме. Однако в этот период разномыслие
проявлялось в различных формах свободомыслия и вольнодумства по
отношению к религии, которая отождествлялась с господствовавшей
идеологией, выражавшей интересы властвующей политической элиты.
Диссертант полагает, что идеи и представления, 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.
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Следует отметить, что развитие свободомыслия, его существование в
том или ином обществе, степень его интенсивности и распространенности
зависят от уровня социальной свободы в этом обществе.
По мнению диссертанта, 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, в которой 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.
В ХХ веке пространство политического плюрализма во многих
странах значительно расширилось, который стал неотъемлемой частью
политической системы, основанной на демократических методах и
способах управления обществом. Вместе с тем политическая практика ХХ
в. показала и то, что в ряде государствах развивалась тенденция к
формированию тоталитарных политических систем, препятствовавших
утверждению политического плюрализма и ограничивавших свободу
индивида.
Во второй главе диссертации - «Процесс эволюции
политического плюрализма в условиях Таджикистана» - автор
анализирует предпосылки и особенности процесса становления и
эволюции политического плюрализма и перспективы его развития в
Таджикистане.
В первом параграфе второй главы – «Основные факторы и
условия становления политического плюрализма в Таджикистане» –
анализируются социально-политические условия и факторы, оказавшие
влияние на процесс становления политического плюрализма в
Таджикистане.
В диссертации отмечается, что 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. Это было связано с приходом
России в Среднюю Азию, с которого началась предыстория процесса
формирования политического плюрализма на территориях, подпавших
под российскую аннексию, и, по сути, российское присутствие
стимулировало его последующее развитие. Однако этот процесс протекал
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неодинаково на всей территории Средней Азии, которая с приходом в этот
регион России разделилась на две части (Туркестанское генералгубернаторство, ставшее частью Российской империи и Бухарский эмират,
Хивинское ханство, оставшиеся вне российской экспансии). Эти различия
двух частей Средней Азии отразились на содержании, неравномерно
протекавших в них политических процессов. Объяснение различий в
политическом развитии этих частей Средней Азии надо искать в
плоскости соответствующих экономических, культурных и политических
факторов.
Диссертант полагает, что анализ политических процессов,
протекавших в Средней Азии во второй половине XIX в. позволяет
выделить ряд факторов, способствовавших становлению здесь
политического плюрализма: 1) таджикское просвещение, которое
формировалось под непосредственным влиянием прогрессивной русской
общественно-политической мысли; 2) деятельность русских политических
ссыльных; 3) джадидизм как уникальное и противоречивое явление
общественно-политической мысли народов Средней Азии конца ХIХ –
начала ХХ века.
Из указанных факторов, диссертант особый акцент делает на анализе
деятельности движения джадидов, которое внесло значительный вклад в
набиравший обороты процесс развития идей политического плюрализма в
Средней Азии.
Диссертант считает, что 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, которая, положив конец самодержавной власти,
подготовила условия для последующих кардинальных изменений.
Февральская революция открыла широкий простор для развития идей
политического плюрализма в России и стимулировала процесс
формирования многопартийности в среднеазиатском регионе. 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.
После Октябрьской революции история Советской России на
протяжении пяти месяцев прошла под знаком социалистического
плюрализма, который проявлялся в разномыслии, отражавшегося в
деятельности различных политических партий, поддерживавших
Октябрьскую революцию.
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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 этот период своего апогея,
когда многопартийность в советском обществе стала реальностью. 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.
В Таджикистане «неформальные объединения возникали в
республике стихийно на фоне обсуждения проблем, связанных со
статусом таджикского языка, результатом чего стало принятие Верховным
Советом Таджикской ССР 22.07.1989 г. Закона «О языке», которое стало
первым успехом неформальных структур и свидетельством того, что в
нашей стране 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, экологической,
познавательно-образовательной
направленности
стремительно
перерастали в массовые движения, эволюционизировавшиеся от идейных
дискуссий к политическим действиям, стремясь влиять на принятие
политических решений»1.
С точки зрения автора, политический плюрализм в Таджикистане в
советский период его истории в целом 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.
Во втором параграфе данной главы - «Трансформационные
процессы в таджикском обществе и особенности развития
политического
плюрализма
в
период
независимости»
рассматриваются проблемы и противоречия начального периода
независимости Республики Таджикистан и их отражение на характере и
содержании политического плюрализма.
В диссертации отмечается, что начавшаяся в апреле 1985 года в
СССР перестройка активизировала процесс формирования новых
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
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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.
Автор отмечает, что с обретением независимости процесс эволюции
политического плюрализма в таджикском обществе обрёл специфические
формы своего проявления. В связи с этим диссертант обращает внимание
на то, что Конституция Республики Таджикистан закрепила
демократическую политическую систему, которая основывается на
плюралистической модели экономических, политических и социальных
отношений. Однако в реальной практике мы не добились того, чтобы
политический плюрализм в нашей стране функционировал не только на
уровне декларативных установлений. 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. В какой-то
степени это связано с теми трудностями, с которыми таджикскому
обществу пришлось столкнуться в начале независимого пути, что
обусловило цикличный характер развития идей политического
плюрализма в условиях постсоветского статуса страны.
Автор полагает, что, 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, 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.
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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, двухпалатного парламента и до попытки
государственного переворота, предпринятой Партией исламского
Возрождения Таджикистана 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.
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,
выражающих интересы различных социальных слоев населения нашей
республики:
Аграрная
партия,
Демократическая
партия,
Коммунистическая партия, Народная Демократическая партия, Партия
экономических
реформ,
Социал-демократическая
партия
и
Социалистическая
партия.
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.
Своеобразием нашей многопартийной системы является то, что в ней
органически сосуществуют партии, некогда стоявшие по разные стороны
баррикад, которых теперь объединила идея национального согласия.
Диссертант отмечает, что одним из необходимых условий для
развития политического плюрализма являются свобода слова и свобода
средств массовой информации, выступающие олицетворением мощи
плюрализма и являющиеся по своей природе выразителями разнообразия
1

Конституция Республики Таджикистан. - Душанбе, 2016. – С.39.
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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».
Таким образом, 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.
В третьем параграфе второй главы - «Политический плюрализм
как фактор формирования национальных интересов в условиях
демократизации таджикского общества» - рассматриваются проблемы
соотношения
между
процессами
плюрализации
общества
и
формированием национальных интересов.
В диссертации отмечается, что 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.
Автор отмечает, что у исследователей не сложился единый подход в
понимании сущности национального интереса. В частности, значительные
расхождения по данному вопросу имеются у российских учёных.
Некоторые из них отрицают наличие позитивного смысла использования
понятия «национальный интерес» в современной политической жизни,
трактуя его как «пережиточное и архаичное» понятие, либо как
консервативную утопию. Сторонники этой точки зрения ставят под
сомнение значение национальных интересов в силу 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.
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Следует отметить, что, несмотря на разброс мнений в понимании
сущности национального интереса, тем не менее, большинство
российских учёных и практиков, подчёркивая роль национального
интереса, как объективной потребности нации в утверждении
национальной идентичности, полагают, что понятие «национальный
интерес» вполне приемлемо для употребления, как в теоретическом, так и
в практическом отношении.
В Таджикистане “различия в понимании сущности национальных
интересов проявляются не столь явно и, тем не менее, и здесь,
прослеживаются определённые позиции, которые могут быть сведены к
четырём подходам к национальным интересам.
Первый подход характеризуется тем, что его сторонники в качестве
приоритета в развитии считают следование западным ценностям.
Второй подход объединяет тех, кто берёт в качестве ориентира
Россию, тесная интеграция с которой 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.
Автор отмечает, что из указанных подходов в понимании
национальных интересов в настоящее время в Таджикистане
преобладающим является четвёртый подход, который озвучивался на
уровне политического руководства страны и широко освещался на
страницах отечественных средств массовой информации.
В диссертации отмечается, что 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
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. 69.
1
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таджикского социума реальным национальным интересом в условиях
сложившейся новой архитектуры мира и претерпевших трансформацию
общественных отношений.
В четвёртом параграфе второй главы – «Проблемы и
перспективы развития политического плюрализма в условиях
Республики Таджикистан» – рассматриваются особенности становления
многопартийной системы как формы проявления политического
плюрализма, анализируются проблемы её функционирования и
перспективы повышения её эффективности.
В диссертации отмечается, что в Таджикистане становление
партийной системы началось в рамках, стартовавших ещё в годы
советской перестройки демократических преобразований, которые
обусловили процесс плюрализации общественно-политической жизни в
республике. Это 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.
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, что является
показателем признания множественности социальных интересов и
способов их выражения в политике. Признавая роль многопартийности
как одной из форм политического плюрализма, известный советский и
российский учёный-правовед Алексеев С.С., 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»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.

Алексеев С.С. Перед выбором. Обновление или катастрофа? 2-е изд., перераб. и доп. [Текст]
/С.С. Алексеев. – М., юрид. лит., 1990. - С.277.
1
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В диссертации отмечается, 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 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.
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 политический
институт, включенный в процесс принятия государственных решений, в
том числе и тех, которые связаны с реализацией национальных
интересов1.
В заключении диссертации излагаются теоретические выводы,
представлены практические рекомендации и предложения автора.
Основные научные результаты диссертации
1. 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
Бабаев К. Особенности развития плюрализма в таджикском обществе в конце 20 – начале 21 вв.
[Текст] /К. Бабаев /Вестник Центра стратегических исследований при Президенте Республики
Таджикистан «Таджикистан и современный мир». - №3(22). – 2009. – С. 35.
1
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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. Логическим
следствием
эволюции
идей
свободомыслия в условиях буржуазного общества, провозгласившего
личную свободу индивида, стало формирование политического
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 [4-А].
2. Важнейшими факторами, обусловившими процесс зарождения
идей плюрализма в Средней Азии являются: таджикское просвещение,
идеи представителей которого пронизаны свободолюбивым духом,
которые предлагали 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. Особое влияниена этот процесс
оказали 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 [3-А].
3. 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 общественно-политическим объединениям добавляются
множество других неформальных организаций, олицетворявших
нараставшееся 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 [2-А].
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4. 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, выразившееся в том, что многоголосие и
разномыслие таджикского общества развело граждан одной страны по
разную сторону баррикад, что обернулось трагедией для таджикского
народа [6-А].
5. С восстановлением конституционного строя стало возможным
повернуть развитие таджикского общества с конфронтационного на
мирный путь. Фундаментальной основой этого стала 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, которая 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 [1-А].
6. 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 слоев населения нашей республики [1-А].
7. Одним из важнейших критериев, которым измеряется степень
демократичности любого общества, является свобода слова, то есть
плюрализм мнений. 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. 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 [7-А].
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8. Важной проблемой является выявление диалектической
обусловленности политического плюрализма и процесса формирования
национальных интересов. 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 [8-А].
9.
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 [6-А].
10. Плюрализм, пришедший на смену прежнему единомыслию
советской эпохи, как новая реальность независимого Таджикистана, и всё
более, овладевая общественным сознанием, стал индикатором
политической жизни республики, которая приобрела многополюсный и
многовариантный характер, отражающая всё многообразие интересов
различных политических субъектов, претендующих на властные
полномочия [1-А].
Рекомендации по практическому использованию результатов
исследования
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
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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 властью и политическими партиями,
представляющих интересы различных социальных групп общества по
обсуждению актуальных проблем социально-экономического развития
страны будет способствовать 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.
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.
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,
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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».
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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МУҚАДДИМА
Муҳиммияти мавзуи тадқиқот бо он муайян карда мешавад, ки
ҷумњуриҳои пасошӯравӣ дар арафаи солҳои 80-ум ва 90-уми асри ХХ
таҳаввулоти иҷтимоию сиёсиро паси сар намуда, бо проблемаҳои
шиддатноки тақсимшавии иҷтимоии қишрҳои ҷомеа рӯ ба рӯ шуданд,
ки ин ба афзоиши теъдоди гурӯҳҳо ва манфиатҳои мухталифи
иҷтимоӣ мусоидат намуд. Чунин раванд ба таври обективӣ масъалаи
дарёфти роҳҳои ҳамоҳангсозии муносибатҳои тарафайни ин гурӯҳҳои
иҷтимоӣ ва гуногунрангии манфиатҳои хусусиро, ки бидуни он ба
даст овардани созишу ризоият дар ҷомеа ва таъмини устувории
низоми сиёсӣ ѓайри имкон буд, муҳим намуд.
Таърихи навини Тоҷикистон дар шароити ҳаёту зиндагии
пасошӯравӣ чунин хусусият дорад, ки ҷараёнҳои сиёсии дар ҷумҳурӣ
идомаёбанда бо суръати баланд фарқ намуда, суръат ва самтгирии
онҳо дар навбати худ бо сатҳи рушди гуногунбаёнии сиёсӣ муайян
карда мешавад, ки имрӯз дар ҷумҳурӣ ҷойгоҳи худро дар фазои сиёсии
кишвар ишғол намудааст. Бо ҳамин сабаб муҳимияти масъалаи
тадқиқшаванда бо он ҷараёнҳои таҳаввулотии имрӯз ҷомеаи
Тоҷикистон паси сар менамуда вобаста буда, ҷустуҷӯ ва дарёфти
абзору тарзҳои самараноки рушди демократиро тақозо дорад, ки
сифату хусусияти ҷудонашавандаи он плюрализми сиёсӣ аст.
Плюрализми сиёсӣ ҳамчун ҷараёни обективии марҳилаи муосири
рушди ҷомеаи Тоҷикистон, ки таҳаввулоти бошиддату фаъоли
муносибатҳои ҷамъиятиро паси сар менамояд, барои тадқиқотгарон
дар контексти дигаргунсозиҳои демократӣ дар ҷумҳурии мо муҳимму
таваҷҷуҳнок буда, дарку фаҳмиш ва таҳлили бунёдиро тақозо
мекунад. Мароқу таваҷҷуҳ ба ин масъала бо хусусиятнокию
беҳамтоии таърихи сиёсии Тоҷикистон дар асри ХХ вобаста мебошад,
ки он давра ҷумҳурии мо як қисми давлати ягонаи иттифоқӣ буд ва
дар он давлат бо таври конститутсионӣ мавқеи роҳбарикунандаи
ҳизби ягонаи дар кишвар амалкунанда – ҲКИШ сабт ва қайд карда
шуда, низоми сиёсии ҳоким бошад мавҷудияти бисёрҳизбиро инкор
менамуд ва аз ин рӯ ба падидаи плюрализми сиёсӣ роҳ дода намешуд.
Ҳамзамон чунин ҳолату шароити он давра дар кишвар ба амал омада,
читавре ғайримуқаррарӣ садо надиҳад, ба таври ниҳонӣ ҳолатҳои
пешакиро барои гузариш дар оянда (вақте, ки барои он шароитҳои
объективию субъективӣ омода шудаву пухта расиданд) аз
ягонаандешӣ ба гуногунандешӣ офариданд.
Дар давраи бозсозӣ, миёнаи солҳои 80-уми асри ХХ мутобиқи
қонуни диалектикии инкори инкор ҷумҳурӣ ба фазои майдони
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плюрализми сиёсӣ ворид шуда, замони гузаштаи таърихи худро дар
оғози асри ХХ бо заминањои нав такрор намуд, ки он замон дар Осиёи
Миёна зери таъсири инқилоби русии солҳои 1905-1907 ва воќеањои
инќилоби феврал ва октябри соли 1917 нишонаҳои ибтидоии ҷараёне
пайдо шуда буданд, ки онро имрӯз мо “плюрализми сиёсӣ” меномем.
Ин тасдиқи он асос аст, ки таърихи аслии плюрализми сиёсӣ дар
Осиёи Миёна дар маҷмуъ ва аз ҷумла, дар Тоҷикистон аз оғози асри
ХХ вобаста ба воқеаҳои сиёсии дар Русия рухдода сарчашма мегирад.
Таърихи қаблии масъалаи тадқиқшаванда бошад, решаҳои нисбатан
амиқ дорад, ки онҳоро дар воқеаҳои зикршуда солҳои пешина бояд
ҷустуҷӯ намуд. Ба таври объективӣ плюрализми сиёсӣ бо сабаби
шароитҳои махсуси таърихи Осиёи Миёна, дар шакли ошкоро
падидор нашуда, муддати тӯлонӣ дар чорчӯбаи ғояҳои васеъ
густурдашудаи озодфикрӣ, ки вобаста аз ин ё он давра шаклҳои
гуногунро аз худопарастӣ то атеизм қабул менамуданд ва аз
даъватҳои беҷуръатонаи адолатхоҳӣ то талабҳои гузаронидани
ислоҳоти иҷтимоӣ ба манфиату нафъи оммаи васеи мардум иборат
буданд.
Дар маҷмуъ дар илми ватании ҷомеашиносӣ таваҷҷуҳ ба масоили
плюрализми сиёсӣ ва бисёрҳизбӣ дар охири солҳои 80-уми асри ХХ –
замони бозсозӣ, вақте пайдо шуд, ки мафҳумҳои “ошкорбаёнӣ”,
“демократия”, “плюрализми сотсиалистӣ” ба таври васеъ паҳн
шуданд ва онҳо маъмулан ва бештар дар маҷрои методологияи
марксистӣ таҳлил мешуданд. Баъди ба даст овардани истиқлолият дар
Тоҷикистон дар шароити низоми сиёсии нав ва воқеияти нави сиёсӣ
зарурати фаҳмиши таҳаввулоти рух дода дар ҷомеаи Тоҷикистон, ки
ба рушди плюрализми сиёсӣ ва ташаккули бисёрҳизбӣ мусоидат
намуданд ба миён омад. Ҳамин тариқ, муҳим гардидани масъалаи
плюрализми сиёсӣ дар Тоҷикистони давраи соњибистиќлолї вобаста
ба гузариш аз сохти мутамарказӣ ба сохти демократӣ ва
гуногунандешии ҷомеа ба миён омад.
Дараҷаи коркарди илмии масъала. Дар замони шӯравӣ дар
ИҶШС олимон бо тадқиқоти плюрализми сиёсӣ асосан дар давраи
бозсозӣ миёнаи солҳои 80-уми асри ХХ зич ва аз наздик машғул
шуданд. Дар таърихи навини Тоҷикистон плюрализми сиёсӣ ба таври
воқеӣ солҳои бозсозии шуравӣ дар амал татбиқ шуда, рушди
минбаъдаи худро ин ҷараён дар замони истиқлолияти ҷумҳурӣ касб
намуд. Ҳамзамон, сарфи назар аз ҷараёни оғозшудаи гуногунандешии
ҷомеаи тоҷикистонӣ дар замони бозсозӣ, бовуҷуди он дар ҷомеаи
илмии кишвари мо тадқиқоти ин масъала, агар корҳои алоҳидаи ба
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хусусиятҳои фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ бахшидашударо ба ҳисоб
нагирем, амалан иҷро карда намешуданд. Ин ҷараён дар давраи
ибтидоии истиқлолият бо сабаби вазъи сиёсии дар ҷумҳурӣ ба амал
омада, вақте ки дар кишвар ҷанги шаҳрвандӣ идома дошт, низ
мушоҳида намешуд.
Аммо бо тағйирёбии низоми сиёсӣ баъди пошхӯрии ИҶШС, дар
ниҳоди таркибии он яккаҳизбияти қаблии замони шӯравӣ ба
бисёрҳизбият иваз шуд ва бо ташаккули воқеияти нави сиёсӣ фаҳмиш
ва таҳлили моҳияти плюрализми сиёсӣ ба зарурати таъхирнопазиру
ногузир дар илми ватанӣ мубаддал шуд. Вобаста бо ин дар солҳои
истиқлолият, вақте ки вазъи сиёсӣ ба эътидол омад, дар ҷумҳурӣ
тадқиқоте пайдо шуданд, ки дар онҳо хусусиятҳои ҷараёни сиёсӣ
таҳлил шудаанд ва мутаносибан дар ин ё он сатҳ ҷанбаҳои алоҳидаи
падидоршавии плюрализми сиёсӣ дар ҷомеаи тоҷикистонӣ инъикос
ёфтаанд.
Дар маҷмуъ ба ҷанбаҳои мухталифи ташаккули плюрализми
сиёсӣ, заминањои ғоявии ва шаклҳои гуногуни падидоршавии он дар
давраҳои муайяни рушди ҷомеаи инсонӣ теъдоди бузурги адабиёти
тадқиқотӣ бахшида шудааст. Номбар намудани тамоми номгӯйи
адабиёти мазкур имкон надорад, бо ҳамин сабаб бо он маводҳое
қаноат мекунем, ки бевосита ба тадқиқоти мо дахл доранд.
Бо ҳамин сабаб адабиёти мавҷударо оид ба масъалаи
тадқиқшаванда ба чор гурӯҳ људо менамоем:
Ба гурӯҳи якум тадқиқоти муњаќќиќони алоҳидаи хориҷӣ ва
россиягӣ дохил мешаванд, ки дар онҳо моҳияти плюрализми сиёсӣ
таҳлил шуда, аломатҳо, ҷанбаҳои мухталифи он ошкор карда
мешаванд ва фаъолияти иттиҳодияҳои ғайрирасмӣ, мавқеи ҳизбҳои
сиёсӣ дар рушди плюрализми сиёсӣ дар шароити муосир ва ҷойгоҳи
онҳо дар низоми сиёсӣ инъикос ёфтаанд. Ба ҳамин гурӯҳ рисолаҳои
тадқиқотии ба таҳлили ҷанбаҳои сиёсию ҳуқуқӣ ва иҷтимоию сиёсӣ
бахшидашудаи ҷараёни ташаккули плюрализми сиёсӣ дохил
мешаванд, ки дар онҳо кӯшиши муайян намудани мафҳуми
“плюрализми сиёсӣ” мушоҳида мешаванд. Ба ин гурӯҳи корҳои
тадқиқотї метавон чунин муаллифњоро људо кард: 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.
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Ситникова, В.В. Согрин, К.В. Старостенко, А.В. Теперик, В.Е.
Федоринов, С. Хантингтон, В. Чурбанов, Ю.А. Щербакова ва
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философ. наук /Т.П. Желевская. - М., 2001. - 25 с.; Зеленкова И.Л. Проблема плюрализма:
некоторые аспекты исследования [Текст] /Зеленкова И.Л. //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 социально-экономические
науки. 2014. № 1; Исаев Б.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. 284288. 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. Момджян.
- 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 СанктПетербургского университета, 2009. – 180 с.; Парникель Ю.Л. Политический плюрализм в
современном российском обществе: социальные условия становления [Текст]: автореф. дис. …дра. 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
1
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Ба гурӯҳи дуюм маводи тадқиқотие дохил мешаванд, ки дар онҳо
сарчашмаҳои ғоявӣ, асосҳои иҷтимоӣ ва гносеологии ташаккули
тасаввурот оид ба плюрализм, ки тавассути призмаи шаклҳои
мухталифи озодфикрӣ нисбати дин, ки дар давраҳои гуногуни
таърихи ҷомеаи инсонӣ ҳокимияти қудратдоштаро таҷассум мекард
таҳлил шудаанд. Дар ин ҷо асарҳои классикони афкори фалсафӣ ва
сиёсиро ба мисли Арасту, Г. Гегел, К. Гелветсий, П. Голбах, К. Маркс,
А. Камю, Т. Мор, Платон, Б. Спиноза, Ф. Энгелс, инчунин олимони
шӯравӣ ва русиягӣ В.В. Кудрявтсев, Г.М.Лившитс, А.Ф. Лосев, И.М.
Нахов, М.Т. Петров, В.Н. Савелев, А.И. Соловёв, З.А. Тажуризина,
В.И. Толстих, З.П. Трофимова, А.И. Чанишев ва дигаронро номбар
кардан мумкин аст1.
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. де.
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? [Текст] /Под ред. В.А. Печенева /В Чурбанов, А. Нелюбин. – 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. Щербакова. – М., 2004. – 127 с.
1
Ниг.: Аристотель. Политика. Афинская полития [Текст] /Аристотель. - М.: Мысль, 1997. - 464 с.;
Гегель Г. Соч., т. 8., [Текст] /Г. Гегель. - 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. Т.1. [Текст] /Б. Спиноза. – М., 1957. – 628 с.; Кудрявцев
В.В. Лекции по истории религии и свободомыслия. – 2-е изд., испр. и доп. [Текст] /В.В.
Кудрявцев. – 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] /И.М. Нахов. – 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.
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Ба гурӯҳи сеюм асарҳои маорифпарварони тоҷик, инчунин
тадқиқоти олимони шӯравӣ, русиягӣ ва олимони дигари фазои
пасошӯравӣ дохил мешаванд, ки ба таҳлили ташаккулёбии ғояҳои
озодфикрӣ ва плюрализм дар таърихи афкори ҷамъиятию сиёсии
халқи тоҷик ва миллатҳои дигари Осиёи Миёна бахшида шудаанд. Ба
онҳо асарҳои чунин мутафаккирону тадқиқотгарон ба мисли С. Айнӣ,
Аҳмади Дониш, Абдурауф Фитрат, Ш. Абдуллоев, А.М.
Баҳоваддинов, М.И. Боқиев, Н.С. Валихонова, Н.У. Ғафоров, З.Ш.
Раҷабов, Б.Д. Самиев, Н.Б. Ҳотамов, И.Ш. Шарипов, Б.Х. Эргашев ва
дигарон дохил мешаванд1.
Ба гуруњи чорум асарњои ба хусусиятњои ташаккулёби ва рушди
љараёни сиёсї, плюрализми сиёсї, бисёрњизбият дар Љумњурии
Тољикистон, ба њам алоќамандии гуногунандешии сиёсї ва
манфиатњои миллї дар солњои истиќлолият бахшидашуда дохил
мешаванд. Масоили мазкур дар асарњои тадқиқотгарони муосири
ватанӣ аз қабили И.К. Асадулоев, Ќ. Гиёев, Н.И. Заврабян, Г.Н.
Зокиров, А.Ш. Қурбонов, А.Н. Маҳмадов, Н.С. Муродова, Г.Р.
Муродова, А. Муҳабатов, Т.Р. Раҳмонов, Л.Ш. Сафаров, З.Ш.
Саидов, З.Д. Њукмишоев, С.И. Шарипов, Д.Р. Шарипов ва дигарон
таҳлилу тадқиқ шудаанд2.
Ниг.: Абдуллоев Ш. Маорифпарварӣ ва озодфикрӣ: (Афкори динию фалсафӣ ва ислохотии
Ахмад Дониш) [Матн] /Ш. Абдуллаев. - 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. Джадвдизм: 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. - Ч.1. [Текст] /И. Шарипов. - 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.
2
Ниг.: 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 с.; Зокиров Г.Н. Донишномаи сиёсӣ [Матн] /Г.Н.
Зокиров. – Душанбе, 2007; Зокиров Г.Н. Плюрализми сиёсӣ: моҳият ва хосиятҳои асосӣ, маҳфили
«Шабафрӯз» [Матн] /Г.Н. Зокиров. – Душанбе, 2013; Он же: Политический процесс [Текст] /Г.Н.
2
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Робитаи диссертатсия бо барномаҳо (лоиҳаҳо), мавзуҳои илмӣ.
Кори диссертатсионї дар чорчӯбаи наќшаи корњои илмию
тадқиқотии кафедраи фалсафа ва сиёсатшиносии Донишкадаи
давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи С. Улуғзода барои солҳои
2016-2020 дар мавзуи “Таълимоти фалсафӣ ва иҷтимоию сиёсии
мутафаккирони тоҷик ва аҳамияти он барои ҷомеаи муосир” иљро
гардидааст.
ХУСУСИЯТҲОИ УМУМИИ РИСОЛА
Мақсади тадқиқоти диссертатсионӣ. Мақсади тадқиқоти
диссертатсионӣ таҳлили маҷмуавии хусусиятҳои ташаккул ва амал
кардани плюрализми сиёсӣ дар Тоҷикистон ва шаклҳои
падидоршавии он дар ҳаёти сиёсии ҷомеа мебошад.
Вазифаҳои тадқиқот. Барои ноил шудан ба мақсади тадқиқот
ҳалли вазифаҳои зерини назариявӣ ва илмию амалӣ зарур мебошад:
- омӯзиши асосҳои назариявию методологии тадқиқи масъалаи
моҳият ва аломатҳои плюрализми сиёсӣ ҳамчун падидаи иҷтимоӣ;
- нишон додани заминањои ғоявӣ, асосҳои иҷтимоӣ ва
гносеологии ташаккули тасаввурот оид ба озодии сухан ва
гуногунфикрӣ дар таърихи афкори ҷамъиятию сиёсӣ;

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. Асадуллаев. – 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 (1992-2003)
[Текст] /З.Ш. Саидов, А.З. Сабуров. – Душанбе, 2005. – 432 с.; Хукмишоев З.Д. Плюрализм омили
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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- нишон додани омилҳои объективию субъективӣ, ки ба
пайдошавӣ ва ташаккулёбии ғояҳои плюрализми сиёсӣ дар ҷомеаи
Тоҷикистон боис шудаанд;
- тадқиқи хусусият ва зиддияту тазодҳои тағйирёбӣ ва рушди
плюрализми сиёсӣ дар Тоҷикистон дар замони истиқлолият;
- нишон додан ва асоснок намудани нақши плюрализми сиёсӣ
ҳамчун омили ташаккули муносибатҳои миллӣ дар шароити
демократикунонии ҷомеаи Тоҷикистон;
- таҳлили масъала ва нишон додани дурнамои рушди плюрализми
сиёсӣ дар ҷомеаи Тоҷикистон.
Асоси назариявии диссертатсия асарҳои мутафаккирон ва
олимони намоёни ғарбӣ, русиягӣ ва ватанӣ ташкил додаанд, ки
моҳияти гуногунандешии сиёсиро тадқиқ намуда, мавқеъи онро дар
таъмини сохти демократии ҳаёти ҷомеа асоснок кардаанд.
Асосҳои методологии диссертатсия. Асосҳои методологии
диссертатсия тарзи, (роҳу равиши) комплексӣ (маҷмӯавӣ) ба таҳлили
моҳияти плюрализми сиёсӣ ташкил медиҳад, ки он нишондиҳандаи
сатҳи демократия дар ҷомеа мебошад. Дар ҷараёни тадқиқот муаллиф
методҳои таҳлили мантиқӣ, диалектикию материалистӣ, системавию
сохтории
нақш
ва
ҷойгоҳи
плюрализми
сиёсиро
дар
демократикунонии ҳаёти ҷамъиятию сиёсии ҷомеаи Тоҷикистон
истифода бурдааст.
Истифодаи методҳои зикршудаи омӯзиши илмӣ имконият дод, ки
объект ба таври комплексӣ ва пурра тадқиқ карда шуда, маводи
назариявӣ ва амалӣ таҳлил ва ҷамъбаст гардад, масъалаҳо ошкор
шаванд, пешниҳоду тавсияҳо оид ба рушди плюрализми сиёсӣ ва
такмили бисёрҳизбӣ роҳи коркарди худро ёбанд.
Объекти тадқиқоти диссертатсионӣ плюрализми сиёсӣ чун
падидаи сиёсӣ ва шакли ифодаи муносибатҳои байниҳамдигарии
гурӯҳҳо ва қишрҳои мухталиф дар шароити истиқлолияти Ҷумҳурии
Тоҷикистон мебошад.
Мавзӯи (предмет) тадқиқоти диссертатсионӣ заминаҳои ѓоявии,
шароит ва хусусиятҳои (вижагиҳои) ташаккул, рушд ва фаъолияти
плюрализми сиёсӣ ҳамчун хусусияти хоси ҷараёни сиёсӣ дар шароити
истиқлолияти Тоҷикистон мебошад.
Навоварии илмии тадқиқоти диссертатсионӣ аз он бармеояд, ки
дар он:
- ибораи муаллиф оид ба моҳияти плюрализми сиёсӣ оварда
шудааст;
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- андешае асоснок карда шудааст, ки заминањои ғоявии пайдо
шудани плюрализми сиёсӣ ҳамчун падидаи иҷтимоӣ, ғояҳо ва
тасаввуроти дар шаклҳои мухталифи озодфикрӣ зуҳурёбанда
мебошанд;
- муқаррар карда шудааст, ки омилҳои асосӣ ва шароитҳои ба
ҷараёни ташаккули ғояҳои плюрализми сиёсӣ мусоидат намуда дар
Тоҷикистон ҳузури Русия дар Осиёи Миёна, маърифатпарварону
маърифати тоҷикӣ, ҳаракати ҷадидӣ (ҷунбиши ҷадидҳо) ва фаъолияти
созмонҳои сотсиал-демократии русҳо ба ҳисоб мераванд;
- муқаррар карда шудааст, ки хусусияти хоси рушди плюрализми
сиёсӣ дар Тоҷикистон дар замони истиқлолият дар он ифода меёбад,
ки он хосияти даврӣ дошта, бо марҳилаҳои ивазшавандаи пастсуръат
ва босуръати худ рушд менамуд;
- робитаи бевоситаи байни ҷараёнҳои ташаккули манфиатҳои
миллӣ ва сатҳи рушди плюрализм дар ҷомеа муайян карда шудааст;
- андешае асоснок карда шудааст, ки низоми бисёрҳизбии ватанӣ
бо рӯҳияи формалистӣ фаро гирифта шуда, дар ҳолати статикӣ
(беҳаракатӣ) қарор дорад, дар он абзори қобилияти динамикӣ
(серҳаракатӣ) дошта нисбати самти боло бурдани мақоми ҳизбҳои
сиёсӣ дар низоми сиёсии ҷомеа амал надорад.
Аҳамияти назариявии тадқиқоти диссертатсионӣ бо муҳимияти
он, бо навоварии илмӣ, инчунин бо хулосаҳои хусусияти
умуминазариявӣ ва амалидоштаи барои соҳаи сиёсии ҳаёти ҷомеа
муҳим муайян карда мешавад. Дар тадқиқоти диссертатсионӣ дар
асоси таҳлили комплексии плюрализми сиёсӣ ба таври назариявӣ
мафҳум, моҳият, аломатҳо ва нақши ин падидаи иҷтимоӣ дар танзими
муносибатҳои ҷамъиятӣ ба риштаи тадқиқ кашида шудаанд.
Аҳамияти амалии тадқиқоти диссертатсионӣ дар имконияти
истифодаи хулосаҳо ва тавсияҳои дар рисола оварда шуда барои
ҳалли масоили татбиқи принсипҳои плюрализми сиёсӣ дар шароити
таҳаввулоти демократӣ дар ҷомеаи Тоҷикистон мебошад. Маводи
тадқиқоти диссертатсионӣ метавон дар фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ дар
рафти маъракаҳои интихоботӣ ҷиҳати боло бурдану афзоиш додани
нерӯи электоралӣ (тарафдорон, ҷонибдорон) истифода бурд, инчунин
онҳо барои шаҳрвандон, ҳизбҳои сиёсӣ ва сохторҳои ҷомеаи
шаҳрвандӣ ҳангоми татбиқи ҳуқуқҳои конститутсионӣ нисбати озодии
сухан зарурат доранд. Натиҷаҳои тадқиқотро метавон ҳангоми
гузаронидани дарсҳои сиёсатшиносӣ, сотсиология, ҳангоми омода
сохтани барномаҳои таълимӣ аз рӯи фанҳои мувофиқ истифода кард.
Дар тадқиқот инчунин пешниҳодҳо оид ба такмили низоми
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бисёрҳизбӣ ва ривоҷ додани рақобатпазирии сиёсӣ байни ҳизбҳои
сиёсӣ инъикос ёфтаанд.
Саҳми шахсии муаллифи диссертатсия. Ҳамаи марҳилаҳои кори
илмӣ: интихоби мавзӯъ, навоварии он, асоснокнамои ва муҳимият,
мақсад ва комёб шудан ба иҷрои вазифаҳои гузошташуда бо
иштироки бевоситаи муаллиф амалӣ шуданд. Муаллиф дар рафти кор
аз болои диссертатсия дидгоҳи худро оид ба мушкилот ва зиддияту
тазодҳои ҷараёни ташаккулёбӣ ва рушди плюрализми сиёсӣ дар
ҷумҳуриамон баён намуда, инчунин хулосаҳо, пешниҳодҳои аз ҷиҳати
илмӣ асоснок бароварда, мақолаҳои илмӣ нашр ёфтаанд.
Муқаррароти асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда:
1. Плюрализм чун падидаи иҷтимоӣ хусусияти зарурӣ ва
объективӣ дорад, бо вуҷуди он мавҷудияти омили субъективии бо
хусусияти дарк кардани мардум вазъи иқтисодию сиёсӣ, инчунин аз
ҷониби онҳо фаҳмиши дурнамои рушди низоми сиёсӣ алоқамандро
низ ба ҳисоб нагирифтан имкон надорад. Таълимоти плюралистӣ
хусусияти универсалӣ дошта, ҷанбаҳои мухталифи ҳаётро дар бар
мегирад ва теъдоди зиёди самтҳои гуногунандеширо дар назар дорад,
ки яке аз муҳимтарини онҳо плюрализми сиёсӣ буда, хусусияти
мафҳумии он дар бисёр мавридҳо бо мазмуну муњтавои мафњуми
сиёсат вобаста мебошад.
2. Бо пайдоиши моликияти хусусӣ, гузариш ба муносибатҳои
синфӣ ва пайдошавии давлат чун ташкилоти сиёсии ҷамъият ҳолату
шартҳои пешакии плюрализми сиёсӣ чун падидаи фарҳангию иҷтимоӣ
ва яке аз зуҳуроти ҳаёти сиёсии ба арзишҳои демократӣ асосёфта
ташаккул меёбанд. Плюрализм дар шароити зиддиятҳои антагонистӣ
байни синфҳои ҷомеаи ба моликияти хусусӣ ба воситаҳои истеҳсолот
асос ёфта, ки дар он дин идеологияи ҳоким ба ҳисоб мерафт,
метавонист танҳо дар шакли озодфикрӣ нисбат ба дин зуҳур намояд,
азбаски дин дахлнопазирии тартиби мавҷудаи ҳаётро эътироф
намуда, беадолатӣ ва набудани озодиро дар ҷомеа қонунӣ месохт.
Рушди озодандешӣ, мавҷудияти он дар ин ё он ҷамъият, дараҷаи
шиддатнокӣ ва паҳншавии он аз сатҳи озодии иҷтимоӣ дар ҳамин
ҷомеа вобаста мебошад.
3. Бо густариши нуфузи Русия дар нимаи дуюми асри ХIХ дар
Осиёи Миёна он ба оғози ҷараёни ташаккули ибтидоии
гуногунандешӣ дар ин ҳудуд асос гузошт. Омилҳои муҳимтарини ба
ташаккулёбии заминањои ғоявии плюрализми сиёсӣ дар Осиёи Миёна
нақш бозиданд: маърифатпарварии тоҷикӣ, ки таҳти таъсири
бевоситаи афкори мутараққии ҷамъиятию сиёсии рус ва ҷадидизм
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ҳамчун падидаи нодир ва тазодноки афкори ҷамъиятии Осиёи Миёна
охири асри ХIХ ва оғози асри ХХ шакл гирифтанд.
Хусусияти хоси плюрализми сотсиалистӣ баъди Инқилоби
октябрии сотсиалистӣ дар он буд, ки он дар шакли баҳсҳо дар дохили
ҳизби ҳоким ҷараён дошт ва ҳатто дар шароити қатъияти низоми
яккаҳизбӣ тобиши сиёсӣ дошт, чунки ҳамаи баҳсҳои мунатазам бо
шиддатнокии ғайриоддӣ ба амал омада, ба фаъолияти ҳокимияти
сиёсӣ дахл мекарданд.
Давраи бозсозӣ дар ИҶШС дар нимаи дуюми солҳои 80-уми асри
ХХ ҳамзамон марҳилаи навбатии таҳаввулоти (эволютсия)
плюрализми сиёсии шакли сотсиалистӣ буда, дар ин давра ба авҷи
нуқтаи худ расид, ва бисёрҳизбият дар ҷомеаи шӯравӣ ба воқеият
табдил ёфт.
4. Баъди барқарор кардани сохти конститутсионӣ аз фазои сиёсӣ
мањдуд карда баровардани ҳизбҳои мухолифин, ки ба ҳодисаҳои
фоҷиавии давраи муқовимати байни тоҷикон алоқаи бевосита
доштанд, дар он марҳилаи таърихи замон бо сабабу шароитҳои
баамаломада асоснок карда мешуд ва имконият фароҳам овард, ки
рушди плюрализм аз ҳолати “рукуд” бароварда шуда, ба он хусусияти
мутамаддинӣ дода шавад. Асоси бунёдии онро Конститутсияи нави
Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил дод, ки 6 ноябри соли 1994 қабул шуда,
барои марҳилаи нави тахаввули ғояҳои плюрализми сиёсӣ асос
гузошт, ба ҷараёни сулҳ дар ҷумҳурӣ роҳ кушод ва дар санаи 27 июни
соли 1997 дар шаҳри Москва ҷиҳати ба имзо расонидани Созишномаи
умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон шароит
фароҳам овард.
5. Ҷараёни ташаккули манфиатҳои миллӣ аз омилҳои зиёде
вобаста аст, ки байни онҳо плюрализм ҷойгоҳи муҳим дорад ва сатҳи
рушди он дар бисёр маврид бо дараҷаи дарки манфиатҳои миллӣ
муайян карда мешавад. Чи қадар сатҳи рушди гуногунандешӣ дар
ҷомеа баландтар бошад, ҳамон қадар ҷараёни дарки манфиатҳои
миллӣ пурмазмунтар шуда, дар натиҷа самаранокии фаъолият оид ба
татбиқи онҳо меафзояд, чунки манфиат ба таври фардӣ даркшуда дар
шароити плюрализм шакли умумии манфиати ҷамъиятиро ба худ
гирифта, чун манфиати миллӣ таҷассум мегардад.
6. Дар Тоҷикистон ҷараёни ташаккулёбии низоми ҳизбӣ, ки бо
худ механизми ҳамкорӣ ва рақобатнокиии ҳизбҳои сиёсиро ҷиҳати
мубориза барои ҳокимият ва амалӣ кардани он таҷассум менамояд,
дар замони бозсозӣ оғоз шуда, анҷоми мантиқии худро дар давраи
истиқлолият касб намуд. Дар худи табиати бисёрҳизбӣ бо
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гуногунсамтии идеологишудаи манфиатҳои субъектҳои таркиби он
абзори (механизми) рақобати сиёсӣ гузошта шудааст, ки хосияти
атрибутивии бисёрҳизбї буда, сатҳи рушди плюрализми сиёсиро дар
ин ё он кишвар нишон медиҳад. Бисёрҳизбӣ ва рақобати сиёсӣ
бузургиҳои аз ҳам вобаста буда, бевосита бо плюрализми сиёсӣ
алоқаманд мебошанд, ки он мувофиқакунии манфиатҳо ва
идеологияҳои гуногунсамтаро тақозо менамояд. Дар амалияи сиёсии
Тоҷикистон вобастагӣ байни бисёрҳизбӣ ва рақобати сиёсӣ бо чунин
шакл ифода мешавад: самаранокии рақобати ҳизбӣ мушаххасан бо
бисёрҳизбии самаранок амалкунанда баробар ё мутаносиб мебошад.
Марҳилаҳои тадқиқот. Дар доираи хронологии тадқиқот
давраҳои тошӯравӣ, шӯравӣ ва пасошӯравии таърихи сиёсии
Тоҷикистонро дар бар мегиранд.
Заминаи асосии иттилоотӣ ва таҳлилии тадқиқот. Кори илмию
тадқиқотӣ дар назди кафедраи фалсафа ва сиёсатшиносии
Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода
ба анҷом расонида шудааст.
Эътимоднокии натиҷаҳои диссертатсия бо маълумотҳои дақиқ, бо
ҳаҷми кифояноки маводи тадқиқотӣ ва нашршуда асоснок карда
шудааст. Дар асоси таҳлили илмӣ натиҷаҳои тадқиқоти назариявию
амалӣ ва хулосаҳо пешниҳод карда шудаанд.
Санҷишу баррасии кори илмӣ. Муқаррароти асосии диссертатсия
дар конфронсҳои илмии ҷумҳуриявӣ дар Маркази тадқиқоти
стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод ва
баррасӣ шуда, инчунин аз ҷониби муаллифи диссертатсия дар
конфронсҳои илмию амалии дар Донишкадаи давлатии забонҳои
Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода барпошуда дар ахборотҳои ӯ
дар солҳои 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 садо медоданд. Аз рӯи мавзуи
тадқиқот 11 кори илмӣ, аз он ҷумла 4 мақола дар маҷаллаҳои
тақриздиҳандаи тавсиядодаи КОА Вазорати илм ва маълумоти олии
Федератсияи Россия ва КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз чоп баромаданд. Ҳамзамон масъалаи тадқиқшаванда дар
монографияи “Плюрализми сиёсӣ дар Тоҷикистон: таърих ва давраи
муосир” инъикос шудааст. Натиҷаҳои тадқиқот аз ҷониби муаллифи
диссертатсия ҳангоми гузаронидани дарсҳо оид ба фанҳои
сиёсатшиносӣ, фалсафа ва сотсиология дар ДДЗТ ба номи Сотим
Улуғзода истифода шудаанд.
Сохтори диссертатсия. Кори диссертатсионӣ аз муқаддима, ду боб
шаш параграфро муттаҳид намуда, хулоса ва рӯйхати адабиёти
истифодашуда иборат мебошад.
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МАЗМУНИ АСОСИИ РИСОЛА
Дар муқаддима интихоби мавзуи тадқиқоти диссертатсионӣ ва
муҳимияти он асоснок карда шуда, дараҷаи коркарди илмӣ ва
омӯзиши масъалаи тадқиқшаванда нишон дода шуда, мақсад ва
вазифаҳои кори диссертатсионӣ муқаррар, объект ва предмети он
муайян шудааст, муқаррароти асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда
ифода ёфтаанд, асосҳои назариявӣ ва методологии тадқиқот,
навоварии илмӣ, аҳамияти назариявию амалии он баён шуда, инчунин
маълумот оид ба санҷиши натиҷаҳои кори тадқиқотӣ оварда шудааст.
Боби якум – «Асосҳои назариявию методологии тадқиқи ҷараёни
ташаккули плюрализми сиёсӣ», ки аз ду параграф иборат мебошад, ба
тадқиқоти асосҳои назариявӣ ва заминањои ғоявӣ ташаккулёбии
ғояҳои плюрализм дар ҷараёни тањаввули ҷомеаи инсонӣ бахшида
шудааст.
Дар параграфи якуми боби мазкур - «Плюрализми сиёсӣ: мафҳум,
моҳият ва аломатҳои асосӣ» - моҳият, генезис (пайдоиш) ва таърихи
ташаккулёбии мафҳуми “плюрализми сиёсӣ”, инчунин муносибатҳо
ва назарҳои гуногун нисбати фаҳмиши ин падидаи иҷтимоӣ нишон
дода шудаанд. Муаллиф қайд менамояд, ки плюрализм чун падидаи
иҷтимоӣ хусусияти зарурӣ ва объективӣ дорад. Бо вуҷуди ин,
эътирофи ин далел ҳузури омили субъективии бо хусусияти дарки аз
ҷониби одамон вазъи иқтисодию сиёсӣ алоқамандро, инчунин
фаҳмиши аз ҷониби онҳо дурнамои рушди низоми сиёсиро дар ин ҷо
инкор наменамояд. Омили мазкур дар бисёр маврид (дар навбати
аввал) шарти шаклҳои татбиқи плюрализм дар ҳаёт мебошад.
Дар чорчӯбаи масъалаи тадқиқшаванда мавқеи муҳимро дар кори
диссертатсионӣ таҳлили назарияҳои намояндагони машҳури афкори
сиёсии ғарбӣ ба монанди Р. Дал, В. Джеймс, П. Джойс, Г. Ласки, Д.
Медисон, А. Токвил, Э. Хейвуд, И. Шапиро ва дигарон ишғол
менамоянд, ки онҳо муқаррарот ва принсипҳои асосии назарияи
демократияи плюралистї ифода намуданд ва роҳҳои мухталифи
фаҳмиши моҳияти плюрализми сиёсиро пешниҳод кардаанд.
Дар диссертатсия мавқеи намоёнро таҳлили назару андешаҳои
яке аз намояндагони нисбатан бештар машҳури назарияи плюрализми
сиёсӣ, сиёсатшиноси амрикоӣ Р. Дал ишғол менамояд, ки барои
нишон додану фаҳмонидани мафҳумҳои ниҳодии демократия (якҷоя
бо Чарлз Линдблом) истилоҳи “полиархия”-ро ҷорӣ намуд, маънояш
“ҳокимияти бисёрӣ (аксарият)” бо фарқият аз “демократия” –
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“ҳокимияти ҳамагон” мебошад1. Муаллиф дар назар дорад, ки агар ин
мафҳумҳоро дар низоми сиёсӣ имтидод (татбиқ, амалӣ) кунонем,
демократия ҳамчун идеал ва полиархия ҳамчун воқеият фаҳмида
мешавад. Қатъи назар аз он, ки байни ин мафҳумҳо фарқияти мазмунӣ
вуҷуд дорад, аммо ҳам демократия ва ҳам полиархия ҳамин тавр ё бо
таври дигар ба плюрализм чун принсипи бунёдии фаъолияти ҷомеа
асос ёфтаанд. Муаллифи диссертатсия таълимоти Р. Далро таҳлил
намуда, ба он таваҷҷуҳ зоҳир менамояд, ки полиархия ва плюрализм
мафҳумҳои ба ҳам алоқаманд ва якдигарро ивазкунанда мебошанд,
яъне дар худи мафҳуми полиархия унсури гуногунрангии субъектҳои
амалкунандаи сиёсӣ бо манфиатҳои мухталифсамта вуҷуд доранд, ки
нисбат ба ҳамдигар мустақиланд. Ҳамин тариқ, дар таълимоти Р. Дал
полиархия чун таҷассуми плюрализми сиёсӣ ҳамчун воситаи ифодаи
гуногунии манфиатҳои иттиҳодияҳои мухталифи сиёсӣ баромад
менамояд ва тавассути он мардум ҳуқуқҳои сиёсии худро барои
иштирок дар идоракунии давлат амалӣ менамоянд.
Муаллифи диссертатсия қайд мекунад, ки назарияи “демократияи
плюралистї” нақши муҳимро дар рушди тасаввурот оид ба
плюрализм ва густариши арзишҳои демократӣ бозидааст, вале он
камбудиҳои худро низ дошт, чунки намояндагони ин назария сохти
ташкилии ҷомеаро таҳлил намуда, дар таркиби он чунин унсури
аҳамиятнокро ба мисли ҳизбҳои сиёсӣ инкор менамуданд. Дар ин
назария нақши ҳизбҳои сиёсӣ ҳамчун дуюмдараҷа баррасӣ мешавад,
яъне ҳизбҳои сиёсӣ ба сифати субъектҳои фаъоли раванди сиёсӣ
эътироф карда намешуданд. Бо ин васила офарандагони назарияи
зикршуда фазои плюрализми сиёсиро танг карда, онро бо фаъолияти
ба ном “гурӯҳҳои манфиатдор” ё “гурӯҳи манфиатњо”, ки аз
намояндагони гурӯҳҳои мухталифи иҷтимоӣ, конфессионалӣ (динию
мазҳабӣ) ва касбии аҳолӣ иборат буда маҳдуд менамуданд.
Мавҷудияти “гурӯҳи манфиатњо”-ро чун субъектҳои раванди
сиёсӣ ва чун яке аз каналҳои (шабакаҳои) асосии фаъолнокии сиёсии
шаҳрвандон инкор накарда, аммо ҳизбҳои сиёсиро аз “гурӯҳи
манфиатҳо” хориҷ кардан мумкин нест, читавре идеологҳои назарияи
демократияи плюралистї мекунанд кард. Вобаста ба ин назари
сиёсатшиноси амрикоӣ Р. Доуз одилона мебошад, ки ҳизбро аз байни
ҳамаи созмонҳои ҷамъиятӣ дар муқоиса нисбат ба дигар гурӯҳҳои
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манфиатҳо “сиёситар” ҳисоб мекард1. Зиёдтар “сиёсӣ” будани ҳизбҳои
сиёсӣ бо он муайян карда мешавад, ки онҳо субъектҳои бештар
фаъолу раванди сиёсӣ буда, ба қабули қарорҳои ҳокимият таъсир
мерасонанд. Аз ин рӯ, ҳизбҳои сиёсӣ як қисми гурӯҳи манфиатҳо
мебошанд ва дар ин маврид фаъолияти ин гурӯҳҳо ба пайдошавии
ҳизбҳо мусоидат менамояд. Бо ибораи дигар мафҳуми “гурӯҳи
манфиатҳо” аз мафҳуми “ҳизб” фарохтар буда, онҳо байни худ дар
муносибати итоат намудан қарор доранд.
Тадқиқоти моҳияти гуногунандешии сиёсиро ҷамъбаст намуда,
муаллиф хулоса мебарорад, ки мавҷудияти гуногунандешӣ дар ҷомеа
дар худи табиати ҳастии инсоният ҷойгир шудааст, ба матои он чун
инъикоси манфиатҳои мухталифи фардҳо, ки мақсадҳои худро
пайгиранд бофта шудааст.
Параграфи дуюми боби якум – «Заминањои ғоявии пайдоиши
плюрализми сиёсӣ» ба таҳлили шароитҳои иҷтимоию сиёсии
пайдоиши шаклҳои зуҳуршавии гуногунфикрӣ бахшида шудаанд, ки
дар оянда ба нишонаҳои заминањои ғоявии плюрализми сиёсӣ табдил
ёфтанд.
Муаллиф қайд менамояд, ки дар шароити ташкили қабилавии
ҷомеа бо ахлоқи дастаҷамъии он ва низоми худидоракунӣ, дар
ҷамъияте, ки шакли маҷбуркунии мардум назари ҷомеа ба ҳисоб
мерафт, ба ягон намуди гуногунфикрӣ нисбати тартиботи ҷамъиятии
мавҷуда ҳоҷат набуд, чунки дар он ҷомеа синфу табақа ва давлат ба
сифати сарчашмаи тафриқа ё ҷудокунии ҷомеа аз рӯи аломати
иҷтимоӣ ва идеологӣ вуҷуд надоштанд.
Ба андешаи муаллифи диссертатсия, танҳо баъди пайдошавии
моликияти хусусӣ, гузариш ба муносибатҳои синфӣ ва зуҳур кардани
давлат чун ташкилоти сиёсии ҷомеа заминањои ѓоявии плюрализми
сиёсӣ чун падидаи иҷтимоию фарҳангӣ ва яке аз унсурҳои ҳаёти
ҷамъиятии ба арзишҳои демократӣ асосёфта шакл гирифтанд. Ҳамин
тариқ, плюрализми сиёсӣ чун падидаи иҷтимоӣ маҳсули ҷомеаи ба
синфҳо тафриқашуда, бо зарурати баровардани манфиатҳои
мухталифсамтаи қишрҳои гуногуни ҷамъият мебошад. Ҳамзамон, дар
баробари ин дар шароити ҷомеаи ғуломдорӣ ва феодалӣ плюрализми
сиёсӣ ҳанӯз дар шакли равшану аёнӣ зуҳур накарда буд. Аммо дар он
давра гуногунфикрӣ дар шакли озодфикрӣ ва дигарандешиву
назарҳои танқидӣ нисбат ба дин, ки бо идеологияи ҳукмрон тавъман
Соловьёв А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии /А.И. Соловьёв. –
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буд ва манфиатҳои элитаҳои сиёсии ҳукмронр оифода мекард, зуҳур
мекард.
Муаллифи диссертатсия дар назар дорад, ки ғояҳо ва тасаввуроти
дар шаклҳои мухталифи озодфикрӣ ифода ёфта саромади он буд, ки
минбаъд плюрализми сиёсӣ номида мешавад ва пеш аз он ғояҳои
антиқии
озодфикрию
дигарандешӣ
ва
атеистӣ,
фалсафаи
материалистии дунёи қадим, ратсионализм (мулоҳизакорӣ) ва
зиддикалисої (зидди динию мазҳабӣ) бидъати асрҳои миёна, ғояҳои
гуманизм ва таҳаммулгароии динию мазҳабии давраи Эҳё, њаракатҳои
динию иҷтимоии ислоҳотхоњї арзи вуҷуд карда буданд.
Қайд кардан лозим аст, ки рушди озодандешӣ, мавҷудияти он дар
ин ё он ҷомеа, дараҷаи шиддатнокӣ, серҳаракатӣ ва густариши аз
сатҳи озоди ииҷтимоӣ дар он ҷомеа вобаста мебошад.
Аз рӯи нуқтаи назари муаллифи диссертатсия яке аз дастовардҳои
муҳим дар роҳи барқароршавӣ ва рушди плюрализми сиёсӣ он буд, ки
дар арафаи асрҳои ХIХ-ХХ консепсияи демократияи плюралистї
таҳияву коркард шуда, дар он таваҷҷуҳи асосӣ ба нақши ҷунбишҳои
ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои мақсадҳои сиёсиву афзалиятҳои идеологӣ дошта
зоҳир карда мешуд, ки барои ҳокимият мубориза мебурданд ва дар
раванди фаъолият дар парлумон манфиатҳои гурӯҳҳои иҷтимоии
мушаххасро ифода менамуданд. Моҳиятан, ҳаёти сиёсии муосир дар
аксарияти кишварҳои ҷаҳон тибқи консепсияи демократияи
плюралистї ҷорӣ аст.
Дар асри ХХ ҳудуди плюрализми сиёсӣ дар бисёр кишварҳо
густариш ёфт ва ба қисми ҷудонашавандаи низоми сиёсии ба методҳо
ва роҳҳои демократии идораи ҷомеа асосёфта мубаддал шуд. Дар
баробари ин амалияи сиёсии асри ХХ инро ҳам нишон дод, ки дар як
қатор кишварҳо раванди ташаккулёбии низомҳои сиёсии тоталитарӣ
рушд пайдо карда, ҷиҳати барқароршавии плюрализми сиёсӣ халал
расонид ва озодии фардиро маҳдуд намуд.
Дар боби дуюми диссертатсия - «Раванди плюрализми сиёсӣ дар
шароити Тоҷикистон» - муаллиф заминањои ғоявӣ ва хусусиятҳои
раванди ташаккулёбӣ ва тахаввули плюрализми сиёсӣ ва дурнамои
рушди онро дар Тоҷикистон таҳлил менамояд.
Дар параграфи якуми боби дуюм – «Омилҳои асосӣ ва шароитҳои
ташаккулёбии плюрализми сиёсӣ дар Тоҷикистон» – шароитҳои
иҷтимоию сиёсӣ ва омилҳои ба раванди ташаккули плюрализми сиёсӣ
таъсиррасонида ба риштаи таҳлил кашида шудаанд.
Дар диссертатсия қайд карда мешавад, ки асри ХIX дар таърихи
сиёсии Тоҷикистон гардиши муҳиме буд дар роҳи ташаккулёбии
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плюрализми сиёсӣ, ки самти мушаххасу муайяни рушди Осиёи
Миёнаро тағйир дод ва дигаргуниҳои бузурги хусусияти сиёсӣ,
иҷтимоӣ ва ҷуғрофидоштаи дар асри минбаъдаи ХХ ва аввали асри
ХХI рухдодаро омода намуд. Ин воқеаҳо бо нуфузи Русия ба Осиёи
Миёна пайваст буд, ки бо он таърихи қаблии раванди ташаккулёбии
плюрализми сиёсӣ дар ҳудудҳои забткардаи Русия оғоз шуд ва
моҳиятан ҳузури Русия ба рушди минбаъдаи он мусоидат намуд.
Аммо ин раванд дар тамоми ҳудуди Осиёи Миёна ба як марому намуд
идома надошт ва ҳудуди ин кишвар баъди нуфузи Русия ба ду қисм
ҷудо шуда буд (Генерал-губернатории Туркистон ба њайати Империяи
Русия ва Аморати Бухоро дохил шуд, хонигарии Хева, берун аз
қаламрави Русия монд). Ин фариқятҳои ду қисми Осиёи Миёна дар
таркиби равандњои сиёсии нобаробар ҷоришавандаи ин ҳудудҳо
инъикос ёфтанд. Фарқиятро дар рушди сиёсии ду қисми зикршудаи
Осиёи Миёна аз нуқтаи назари омилҳои мувофиқи иқтисодӣ, фарҳангӣ
ва сиёсӣ бояд пайдо кард.
Муаллифи диссертатсия тахмин мекунад, ки таҳлили равандҳои
сиёсии дар нимаи дуюми асри XIX дар Осиёи Миёна ҷоришаванда
имкон медиҳад як қатор омилҳоро ҷудо кард, ки ба ташаккулёбии
плюрализми сиёсӣ дар ин ҷо мусоидат намуданд: 1) маорифу
маърифати тоҷик, ки таҳти таъсири бевоситаи афкори пешрафтаи
ҷамъиятию сиёсии рус шакл гирифта буд; 2) фаъолияти
бадарғашудагони сиёсии рус; 3) ҳаракати ҷадидӣ чун падидаи нодир
ва пуртазоди афкори ҷамъиятию сиёсии халқҳои Осиёи Миёна дар
охири асри ХIХ – аввали асри ХХ.
Дар такя ба омилҳои зикршуда муаллифи диссертатсия ба
таҳлили фаъолияти ҳаракати ҷадидон таваҷҷуҳи махсус зоҳир
мекунад, ки саҳми намоёнро ба раванди суръат гирифтаистодаи
рушди ғояҳои плюрализми сиёсӣ дар Осиёи Миёна зам намуданд.
Диссертант чунин мешуморад, ки баъди ба Русия ҳамроҳ шудани
Осиёи Миёна дар нимаи дуюми асри XIX, воқеаи дуюми муҳим дар
ҳаёти халқҳои ин минтақа Инқилоби буржуазӣ-демократии февралӣ
соли 1917 буд, ки ҳокимияти мутлақиро қатъ карда, барои
дигаргуниҳои минбаъдаи муҳимтарин шароит фароҳам овард.
Инқилоби февралӣ барои рушди ғояҳои гуногунадешии сиёсӣ дар
Русия нуқтаи назари васеъ кушода, раванди ташаккули низоми
бисёрҳизбиро дар минтақаи Осиёи Миёна идома дод. Дар зери
таъсири Инқилоби февралӣ ва баъдан октябрӣ дар Русия, дар Осиёи
Миёна дар баробари созмонҳои қаблан ташаккулёфтаи сотсиалдемократӣ ва ташкилотҳои ҷадидия, ҳизбу гурўҳҳои нави сиёсӣ пайдо
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шуданд, ки барои ишғол намудани мавқеи худ дар фазои сиёсии
минтақа кўшиш мекарданд.
Таърихи баъд аз Инќилоби октябрї Россияи Шуравӣ дар зарфи
панҷ моҳ дар зери аломати плюрализми сотсиалистӣ гузашт, ки он дар
ихтилофи ақидаҳо дар фаъолияти ҳизбҳои гуногуни сиёсӣ, ки
Инқилоби Октябрро тарафдорӣ мекарданд, зоҳир мегардид.
Давраи бозсозӣ дар ИҶШС дар нимаи дуюми солҳои 80-уми асри
ХХ дар айни замон боз як марҳалаи тањаввули плюрализми сиёсї дар
қолаби социалистӣ буд, ки дар ин давра, дар ҷомеаи Шуравӣ ба
воқеият табдил ёфтани низоми бисёрҳизбӣ буд. Яке аз оқибатҳои
равандҳои бозсозӣ дар он буд, ки дар онҳо чунин падидае, монанди
иттиҳодияҳои ғайрирасмӣ ба вуҷуд омада, раванди гуногунандешии
ҷомеаи Шуравиро тезонда, асоси ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ ва
бисёрҳизбӣ, ҳамчун муҳимтарин аломатҳои демократия дар ИҶШС
гардид.
Дар Тоҷикистон “иттиҳодияҳои ғайрирасмӣ ба таври стихиявӣ
дар заминаи баррасии масъалаҳои вобаста ба мақоми забони тоҷикӣ
пайдо мешуданд, ки дар натиҷаи онҳо Шӯрои Олии ЉШС Тоҷикистон
22-уми июли соли 1989 Қонун “Дар бораи забон”-ро қабул кард, он
муваффақияти аввали сохторҳои ғайрирасмӣ шуд ва гувоҳи он буд, ки
дар кишвари мо плюрализми сиёсӣ “шаҳрвандӣ” қабул намуд. Ин дар
он ифода меёфт, ки дар охири солҳои 80-ум ва оғози солҳои 90-уми
асри ХХ гурӯҳҳои пайдошудаи самти миллию фарҳангӣ, экологӣ,
омӯзишию таълимидошта бо суръат ба ҳаракатҳои оммавӣ табдил
ёфта, аз баҳсҳои ғоявӣ ба амалҳои сиёсӣ мегузаштанд то кӯшиш
кунанд ба қабули қарорҳои сиёсӣ таъсир расонанд”1.
Аз рӯи нуқтаи назари муаллиф плюрализми сиёсӣ дар
Тоҷикистони давраи шӯравии таърихи он дар маҷмуъ марҳила ба
марҳила бо давраҳои пешрафт, таназзулу суќут ва эҳё рушд менамуд:
пешрафт баъди Инқилоби сотсиалистии Октябр, паст шудани суръати
он дар солҳои 20-уми асри ХХ, пурра хомӯш шудани он дар солҳои
парастиши шахсияти И.В. Сталин, эҳёи он дар солҳои “нармшавӣ”
(мӯътадилшавии вазъи иҷтимоию сиёсӣ), беҳаракатии он дар солҳои
карахтӣ ва ниҳоят ҷаҳиш ва нуқтаи баландтарини он дар солҳои
бозсозӣ дар нимаи дуюми солҳои 80-уми асри ХХ.
1
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Дар
параграфи
дуюми
боби
мазкур
«Равандҳои
трансформатсионӣ (шакливазкунӣ) дар ҷомеаи тоҷикистонӣ ва
хусусиятҳои рушди плюрализми сиёсӣ дар давраи истиқлолият» масъалаҳо ва зиддиятҳои давраи ибтидои иистиқлолияти Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва инъикоси онҳо ба хусусият ва мазмуну мӯҳтавои
плюрализми сиёсӣ баррасӣ шудаанд.
Дар диссертатсия қайд карда мешавад, ки бозсозии моҳи апрели
соли 1985 дар ИҶШС оғозшуда раванди ташаккули ниҳоду сохторҳои
иҷтимоиро фаъол намуд ва тезонид. Ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ, ки ба
саҳнаи он ташкилоту ҷунбишҳои мухталифи мустақилу худидоравӣ
баромаданд, зери таъсири равандҳои бозсозӣ ба худ хусусияти
бисёрқутба касб намуда, ба пайдошавии рақобати сиёсӣ дар ИҶШС
чун шакли ифодаи плюрализми сиёсӣ мусоидат карданд.
Муаллиф қайд менамояд, ки бо ба даст овардани истиқлолият
тањаввули раванди плюрализми сиёсӣ дар ҷомеаи тоҷикистонӣ
шаклҳои хоси инъикоси худро пайдо кард. Вобаста ба ин муаллиф ба
он таваҷҷуҳ зоҳир менамояд, ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
низоми сиёсии демократиро тасвиб намуд, ки ба модели
гуногунандешии муносибатҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва иҷтимоӣ асос
ёфтааст. Аммо дар амалияи воқеӣ мо ба он комёб нашудем, ки
плюрализми сиёсӣ дар кишвари мо натанҳо дар сатҳи муқаррароти
декларативӣ (шифоҳӣ эълоншуда) фаъолият намояд. Яъне плюрализм
дар мо ба механизми ниҳодӣ, ба низоми ниҳодҳои ташаккулдињанда
ва амалӣ кардани ҳокимият ҷорӣ ва ворид карда нашудааст. Шарҳи
онро дар маҷмуи омилҳои хусусиятҳои ҳам объективӣ ва ҳам
субъективӣ дошта бояд ҷуст. То як дараҷа он ба мушкилоте вобаста
аст, ки ҷомеаи тоҷикистонӣ бо онҳо дар ибтидои роҳи истиқлолият
бархӯрд ва ҳамин вазъият шарти хусусияти рушди марҳилавии ғояҳои
плюрализми сиёсӣ дар шароити мақоми пасошӯравии кишвар гардид.
Муалиф тахмин мекунад, ки агар манзараи сиёсии ҷумҳуриро дар
мақоми ҳастии мустақлияташ тавассути призмаи мавзуи тадқиқот назорат
намоем, он вақт раванди густариши плюрализми сиесӣ дар ин ҳудуд бо
назардошти хусусиятҳои намунаи тоҷикии таърихи пасошӯравӣ метавон
шартан ба ҳафт марҳила ҷудо намуд, ки ҳар яки онҳо аз ҷиҳати суръат,
дараҷа ва амиқии рушди плюрализм дар ҷомеаи тоҷикистонӣ хусусияти
хоси худро доранд:
1. Давраи аз моњи январ то майи соли 1992, яъне аз лаҳзаи
марҳилаи пасошӯравии фаъолияти давлатдории тоҷикон то оғози
ҷанги шаҳрвандӣ дар ҷумҳурӣ.
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2. Давраи аз моњи май то ноябри соли 1992, яъне вақти дар сари
ҳокимият қарор доштани Њукумати ба ном муросои миллӣ, ки
ҷумҳуриро ба коми ҷанги шаҳрвандӣ кашид.
3. Давраи аз 16-уми ноябри соли 1992 то 6-уми ноябри соли 1994,
яъне аз лаҳзаи барқарор намудани сохти конститутсионӣ дар ҷумҳурӣ
ва то қабули Конститутсияи нави кишвар ва тасдиқу барқароршавии
ҷумҳурии президентӣ дар Тоҷикистон.
4. Давраи аз моњи ноябри соли 1994 то июни соли 1997, яъне аз
оғози амали Конститутсияи ҶТ ва барқароршавии ҷумҳурии
президентӣ дар Тоҷикистон то ба имзо расонидани Созишномаи
умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон.
5. Давраи аз моњи июни соли 1997 то феврали соли 2000, яъне аз
лаҳзаи эътибор пайдо кардани Созишномаи умумии истиқрори сулҳ
ва ризоияти миллӣ то гузаронидани интихоботи парлумонӣ ва ба
парлумони касбӣ дар асоси бисёрҳизбӣ.
6. Давраи аз моњи марти соли 2000, яъне аз лаҳзаи оғози
фаъолияти парлумони ду палатагии касбӣ то кӯшиши табаддулоти
давлатӣ, ки аз ҷониби Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон моҳи
сентябри соли 2015 анҷом дода шуд.
7. Давраи аз моњи октябри соли 2015, яъне аз лаҳзаи аз ҷониби
Суди Олии ҶТ манъ намудани фаъолияти ҲНИ дар ҳудуди ҷумҳурӣ
ҳамчун созмони террористӣ ва марҳилаи минбаъдаи навини таърихи
Тоҷикистон ҷиҳати барпо намудани давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёд
дар шароити ҷаҳонишавӣ.
Хусусияти давраи ҳозираи тахаввули плюрализми сиёсӣ дар он
аст, ки ҳаёти сиёсӣ дар Тоҷикистон шакли муайянеро дар ҷо ба ҷо
гузории қувваҳои сиёсии кишвар ба худ гирифтааст. Баъди ҷустуҷӯйи
тӯлонии ҷойгоҳи худ дар фазои сиёсии Тоҷикистон, мавқеъ ва заминаи
иҷтимоии худро мустаҳкам намуда, ба саҳнаи сиёсӣ 7 ҳизби нисбатан
шаклгирифта баромаданд, ки манфиатҳои қишрҳои мухталифи
аҳолии ҷумҳурии моро ифода менамоянд: Ҳизби аграрӣ, Ҳизби
демократӣ, Ҳизби коммунистӣ, Ҳизби халқї-демократӣ, Ҳизби
ислоҳоти иқтисодӣ, Ҳизби сотсиал-демократӣ ва Ҳизби сотсиалистӣ.
Фаъолияти ҳизбҳо бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи
ҳизбҳо”, ки 13 ноябри соли 1998 қабул карда шудааст, танзим карда
мешавад. Тибқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон “ҳизбҳои сиёсӣ
ҷиҳати ташаккулёбӣ ва ифодаи иродаи халқ дар асоси плюрализми
сиёсӣ мусоидат менамоянд”1. Хусусияти хоси низоми бисёрҳизбии мо
1

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2016. – С. 13.

55

он аст, ки дохили он ба таври табиию органикӣ ҳизбҳое бо ҳам
фаъолият доранд, ки замоне дар тарафҳои муқобили сангарҳо қарор
доштанд ва онҳоро феълан ғояи ризоияти миллӣ муттаҳид намудааст.
Муаллифи диссертатсия қайд менамояд, ки яке аз шартҳои зарурӣ
барои рушди плюрализми сиёсӣ озодии сухан ва озодии васоити
ахбори омма мебошад, ки ҳамчун таҷассуми пурқудратии плюрализм
баромад намуда, аз рӯи табиати худ ифодагари назарҳо, ғояҳо ва
андешаҳои мухталифу гуногуни дар ҷомеа вуҷуд дошта мебошанд, ки
бидуни онҳо фаъолияти ҷомеаи демократӣ имкон надорад. Дар
Тоҷикистон замони солҳои истиқлолият ВАО чун ниҳоди сиёсии
бонуфуз ва пуртаъсир ҷойгоҳи худро дар фазои иттилоотӣ ишғол
намуданд, ки нақш ва мавқеашон дар ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ ва
иҷтимоию иқтисодии ҷомеаи тоҷикистонӣ бо он вобаста мебошад, ки
онҳо метавонанд ба муносибатҳои ҳокимиятӣ чун абзори
муттаҳидкунандаи иттиҳодияҳои худидорашавандаи шаҳрвандон
таъсир расонанд. Ба ин аз бисёр ҷиҳатҳо Фармони Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №622 аз 7.02.2009 с. «Дар бораи
вокуниши шахсони мансабдор ба маводи танқидӣ ва таҳлилии ВАО»
мусоидат намуд.
Ҳамин тариқ, яке аз натиҷаҳои асосии рушди сиёсати иттилоотӣ
дар Тоҷикистон замони солҳои истиқлолият он аст, ки қуввату
қудрати сухан ва ифодаи озоди он то дараҷае ба ҳастии ҷомеа
пайвастаанд, ки ҳатто ҳокимият ҳам озодии баёну сухан ва
таҷассумгари он – ВАО-ро ба сифати абзори пуртаъсиру амалии
дигаргунсозиҳои демократӣ эътироф намудааст.
Дар параграфи сеюми боби дуюм - «Плюрализми сиёсӣ чун омили
ташаккулёбии манфиатҳои миллӣ дар шароити демократикунонии
ҷомеаи тоҷикистонӣ» - масъалаҳои таносуби байни равандҳои
гуногунандешии ҷомеа ва шаклгирии манфиатҳои миллӣ баррасӣ
шудаанд.
Дар диссертатсия қайд карда мешавад, ки раванди ташаккули
манфиатҳои миллӣ аз омилҳои зиёде вобаста аст, ки байни онҳо
мавқеи муҳимро плюрализми сиёсӣ ишғол менамояд. Алоқаи
диалектикӣ байни манфиатҳои миллӣ ва плюрализми сиёсӣ дар он
ифода меёбад, ки сатҳи рушди охирини он аз бисёр ҷиҳат бо дараҷаи
дарки манфиатҳои миллӣ муайян карда мешавад.
Муаллиф қайд менамояд, ки дар байни тадқиқотгарон
муносибати ягонаи фаҳмиши моҳияти манфиати миллӣ сурат
нагирифтааст. Аз ҷумла, ихтилофи назаррас оид ба ин масъала байни
олимони рус вуҷуд дорад. Баъзеи онҳо мавҷудияти истифодаи мусбати
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мазмуну маънои мафҳуми “манфиати миллӣ”- ро дар ҳаёти муосири
сиёсӣ инкор намуда, онро ҳамчун мафҳуми “кӯҳнашуда, ва дар ҳаёт
истифода набарандаю архаикӣ” ё хаёлпарастии кӯҳнапарастона
маънидод менамоянд. Ҷонибдорони ин нуқтаи назар аҳамияти
манфиатҳои миллиро бо сабаби мазмуну мундариҷаи номуайяни онҳо
зери шубҳа гузошта, тахмин мекунанд, ки он шароитҳоро барои зӯран
талқин кардани манфиатҳои бардурӯғ ва пешакӣ шакл додашудаи
умумияти манфиатҳо ва имкониятҳои густурдаро ҷиҳати ба нияти бад
истифодабарӣ ва ба роҳи хато бурдани афкори умум дар ҷомеаи ба
қишрҳои мухталиф ҷудошуда фароҳам меоварад.
Лозим ба қайд аст, ки сарфи назар аз мухталифии назару
андешаҳо дар фаҳмиши манфиати миллӣ, бо вуљуди он аксарияти
олимони рус ва ањли амал (сиёсатмадорон) нақши манфиатҳои
миллиро чун зарурати объективии миллат дар мустаҳкам шудану
шакл гирифтани ҳувияти миллӣ таъкид намуда, тахмин мекунанд, ки
истифодаи мафҳуми “манфиати миллӣ” ҳам дар маънии назариявӣ ва
ҳам дар маънии амалиявӣ комилан қобили истифода мебошад.
Дар Тоҷикистон “фарқият дар фаҳмиши моҳияти манфиатҳои
миллӣ на он қадар равшан намудор мешаванд, бо вуҷуди ин дар инҷо
низ мавқеъҳои муайян мушоҳида мешаванд, ки онҳоро метавон ба чор
нуқтаи назар оид ба манфиатҳои миллӣ ҷудо кард ва муттаҳид намуд.
Нуқтаи назари якум бо он тавсиф меёбад, ки ҷонибдорони он ба
сифати афзалият дар рушд ба арзишҳои ғарбӣ пайравӣ мекунанд.
Нуқтаи назари дуюм онҳоеро муттаҳид мекунад, ки ба сифати
аломати пайравӣ Русияро интихоб кардаанд ва ҳамгироии зич бо он
гӯё ба манфиатҳои миллии Тоҷикистон созгор буда, ба амалӣ кардани
лоиҳаҳои миллиии қтисодӣ мусоидат менамояд.
Нуқтаи назари сеюм дар кӯшиши асосноккуни афзалияти
арзишҳои исломӣ дар манфиатҳои миллӣ ва мутаносибан, дар
зарурати ҳамгироии зич бо давлатҳои исломӣ ва дар навбати аввал бо
кишварҳои форсизабон ифода меёбад.
Нуқтаи назари чорум аз он бармеояд, ки сиёсати хориҷии
бисёрқутба ва сиёсати “дарҳои кушода” барои манфиатҳои миллии
Тоҷикистон бештар мувофиқ буда, татбиқи вазифаҳои стратегиро оид
ба таҳкими истиқлолияти он таъмин мекунад”1.
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Муаллиф қайд мекунад, ки аз роҳҳою нуқтаҳои назари зикршуда
дар фаҳмиши манфиатҳои миллӣ дар давраи ҳозира барои
Тоҷикистон нуқтаи назари чорум бартарият дорад, ки он аз ҷониби
роҳбарияти сиёсии кишвар садо дода, ба таври густурда дар
саҳифаҳои васоити ахбори оммаи ватанӣ инъикос ёфтааст.
Дар диссертатсия қайд карда шудааст, ки интихоби шохаи
дурусти самти манфиатҳои миллӣ ва дарки онҳо бо сатҳу дараҷаи
рушди гуногунандешӣ дар ҷомеа муайян карда мешавад. Плюрализм
сӯи мувофиқнамоии манфиатҳо, наздик кардани куллии онҳо роҳ боз
менамояд. Он имкон медиҳад аз ҷониби иттиҳодияҳои сиёсӣ, гурӯҳҳои
мухталифи иҷтимоӣ тавассути баррасии озод самтҳои афзалиятноки
ҳаёти кишвар муайян карда шуда, мавқеи мувофиқашуда нисбати он,
ки чи барои ҷомеаи тоҷик манфиати воқеии миллӣ дар шароити
меъморияти нав шаклгирифтаи ҷаҳон ва муносибатҳои ҷамъиятии
таҳаввулёфта мебошад, таҳия ва коркард шавад.
Дар параграфи чоруми боби дуюм – «Масъалаҳо ва дурнамои
рушди плюрализми сиёсӣ дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон» –
хусусиятҳои ташаккулёбии низоми бисёрҳизбӣ ҳамчун шакли
инъикоси плюрализми сиёсӣ баррасӣ гардида, масоили фаъолияти он
ва дурнамои баланд бардоштани самаранокии он ба риштаи таҳлил
кашида шудаанд.
Дар диссертатсия қайд карда мешавад, ки дар Тоҷикистон
ташаккулёбии низоми ҳизбӣ дар чорчӯбаи дигаргунсозиҳои
демократии ҳоло дар замони бозсозии шӯравӣ оғоз ёфта, боиси
ҷоришавии раванди гуногунандешии ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ дар
ҷумҳурӣ гардид. Ҳамаи ин барои дар ҷумҳурӣ пайдошавии созмонҳои
мухталифи ғайрирасмӣ мусоидат намуд, ки онҳо минбаъд дар давраи
баъди бозсозӣ дар замони истиқлолият ба сохторҳои созмонёфтаи
сиёсӣ мубаддал шуданд ва барои ба даст овардани ҳокимияти
давлатӣ иддао доштанд ё бо ягон тарзу намуд кӯшиш мекарданд ба
ҳокимият таъсир расонанд.
Низоми ватании ҳизбӣ тахаввули сохторӣ ва тағйироти ҷиддии
сиёсии харобиовари давраи ибтидоии истиқлолиятро паси сар
намуда, ниҳоят асосҳои ниҳодии худро ба даст оварда чун низоми
бисёрҳизбӣ шакл гирифт, ки дар чорчӯбаи он ҳизбҳои самтҳои бисёр
мухталифи идеологӣ дошта фаъолият мекунанд, ки нишондиҳандаи
эътирофи сершумории манфиатҳои иҷтимоӣ ва роҳҳои ифодаи онҳо
дар сиёсат мебошад. Нақши бисёрҳизбиро чун яке аз шаклҳои
плюрализми сиёсӣ эътироф намуда олими ҳуқуқшиноси намоёни
шӯравӣ ва русиягӣ Алексеев С.С. қайд менамуд: «Бисёрҳизбият
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дастоварди олами тамаддун мебошад. Он яккаҳокимиятиро –
сарчашмаи карахтӣ, пӯсидашавӣ ва худнобудкуниро пешгирӣ намуда,
ба фаъолнокии сиёсию иқтисодӣ даъват мекунад, вариантҳои
қарорҳоро таҳия карда, имконият медиҳад аз байни онҳо беҳтарину
оптималиаашон интихоб карда шаванд»1. Дар худи табиати
бисёрҳизбият бо самтҳои мухталифи идеологишудаи субъектҳои он
воситаи (механизм, абзор) рақобати сиёсӣ вуҷуд дорад, ки хусусияти
атрибутивии бисёрҳизбӣ мебошад ва сатҳи рушди плюрализми
сиёсиро дар ин ё он кишвар тавсиф менамояд.
Дар диссертатсия қайд карда мешавад, ки низоми бисёрҳизбии
мо бо рӯҳияи шаклпарастӣ (формализм) фаро гирифта шудааст, он
бештар дар ҳолати беҳаракатӣ (статикӣ) қарор дорад, дар он воситаи
(механизм) ба ӯ қобили серҳаракатӣ бахшидан ба самти боло
бардоштани мақоми ҳизбҳои сиёсӣ дар низоми сиёсии ҷомеа ба
фаъолият дароварда нашудааст. Амалияи сиёсии солҳои охири баъди
соли 2015 идома дошта нишон доданд, ки дар низоми бисёрҳизбӣ
шакли зоҳирӣ аз болои мазмуну мундариҷаи дохилӣ афзалият пайдо
кардааст, ки ҳатман ба пастшавии самаранокии он оварда мерасонад.
Агар дар бораи ҷиҳати ниҳодӣ сухан ронем, низоми бисёрҳизбӣ дар
кишвари мо мутлақо ба қисми низоми сиёсӣ табдил шуда, ҷойгоҳи
худро дар он ишғол кардааст ва аз ин рӯ мавҷудияти он комилан ба
сохтори демократии ҳаёти ҷамъиятию сиёсии солҳои истиқлолият дар
ҷумҳурӣ сурат гирифта пайваст шудааст. Аммо, нисбати фаъолияти
низоми бисёрҳизбӣ, ин ҷо на ҳамааш қаноатбахш ва некбинона
мебошад. Қобилияти дигаргунсозии манфиатҳои умумиятҳои
мухталифи иҷтимоӣ ба сиёсати воқеии давлат мушоҳида намешавад,
чунки дар он амалан рақобати сиёсӣ вуҷуд надорад ва қудрати он
баъди интихоботи парлумонии соли 2015 ба таври назаррас паст
шуда ба ҳолати плюрализми сиёсӣ бе таъсир намонд ва суръати
рушди он дар кишвар як қадар суст гардид.
Он далелро эътироф намуд, ки бисёрҳизбӣ дар кишвари мо қисми
низоми сиёсӣ гардида, гуногунрангии сиёсӣ ва раддабандии сиёсии
назару ғояҳоро инъикос менамояд, бо вуҷуди ин ҳаминро эътироф
кардан лозим аст, ки низоми бисёрҳизбии ватании мо ҳоло он
шаклҳои классикиро нагирифтааст, ки дар баъзе кишварҳои
таҷрибаи бойи фаъолнокии онро дошта вуҷуд доранд ва дар онҳо
низомии бисёрҳизбӣ чун ниҳоди сиёсии пуртаъсири ба раванди
Алексеев С.С. Перед выбором. Обновление или катастрофа? 2-е изд., перераб. и доп. [Текст]
/С.С. Алексеев. – М., юрид. лит., 1990. - С.277.
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қабули қарорҳои давлатӣ аз он ҷумла ба қарорҳои ба амалишавии
манфиатҳои миллӣ вобаста буда ворид карда шудаанд1.
Дар хулосаи рисола ҷамъбасти назариявӣ, тавсияҳои амалӣ ва
пешниҳодҳои муаллиф баён (ироа) карда шудаанд.
Натиҷаҳои асосии илмии рисола
1. Дар олами муосир парадигмаи (тасриф) демократӣ принсипи
умдаи (асосии) сохтори ҳаётӣ мебошад, ки ивазкунандаи он вуҷуд
надорад. Дар ин маврид шаклҳои инъикоси онҳо дар ин ё он
кишварҳо бо назардошти фарҳанги сиёсии дар онҳо шакл гирифта
метавонанд фарқият дошта бошанд. Маҳз ҳамин тасриф (парадигма),
ки яке аз аломатҳои муҳими он гуногунии назарҳо мебошад, дараҷаи
татбиқи онро муайян менамояд, ки дар борааш зеҳнҳои беҳтарини
инсоният орзу мекардаанд –барпо намудани ҷомеаи адолатпарвар, ки
дар он ҳуқуқу озодиҳои инсон арзишҳои олӣ мебошанд. Идомаи
мантиқии тахаввули ғояҳои озодфикрӣ дар шароити ҷомеаи
буржуазӣ, ки озодии шахсии фардро эълом доштааст, ташаккули
плюрализми сиёсӣ гардид, ки яке аз қисмҳои муҳимтарини таркиби
парадигмаи зикрёфта ба ҳисоб рафта, чун воситаи мувофиқанамоии
манфиатҳои гурӯҳу қишрҳои мухталифи иҷтимоӣ тавассути ворид
намудани онҳо ба ҳаёти сиёсии давлат баромад менамояд [4-А].
2. Омилҳои муҳимтарин боису заминаи пайдоиши ғояҳои
плюрализм дар Осиёи Миёна инҳо мебошанд: маорифи тоҷик, ки
ғояҳои намояндагони онҳо бо рӯҳияи озодфикрӣ фаро гирифта шуда
буданд ва онҳо ислоҳоти низоми маориф ва соҳаҳои алоҳидаи ҳаёти
ҷомеаро талаб мекарданд; ғояҳои бештар радикалии хусусияти сиёсӣ
доштаро ҷадидҳо пешниҳод намуданд, ки ҷиҳати дигаргуниҳои
прогрессивӣ ба манфиати қишрҳои васеи аҳолӣ баромад карда,
мухолифини нахустини муташаккил созмонёфтаи ҳокимияти
подшоҳӣ гардиданд; нақши махсусро ҳангоми ташаккулёбии ғояҳои
плюрализми сиёсӣ дар Осиёи Миёна омили ҳузури русҳо дар ин
минтақа бозид, ки якҷоя бо аъзоёни бадарғашудаи ҳизби сотсиалдемократии Русия ба муҳити Осиёи миёнагӣ аломатҳои нахустини
гуногунфикрии сиёсиро ворид намуд. Ба ин раванд Инқилоби
буржуазию демократии февралӣ ва Инқилоби кабири сотсиалистии
октябрӣ таъсири хос расониданд, ки аз он давра таърихи аслии
Бабаев К. Особенности развития плюрализма в таджикском обществе в конце 20 – начале 21 вв.
[Текст] /К. Бабаев /Вестник Центра стратегических исследований при Президенте Республики
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плюрализми сиёсиро дар Тоҷикистон ҳисоб кардан мумкин мебошад,
ки барои таъсиси ҳизбҳои сиёсӣ дар Осиёи Миёнаи замони баъди
подшоҳии таърихи он мусоидат намуданд [3-А].
3. Раванди тахаввули плюрализм дар ҷомеаи тоҷикистонї дар
замони пасошӯравӣ монанди он ҷорӣ мешуд, ки вазъи ҷамъиятию
сиёсӣ дар Тоҷикистон дар марҳилаҳои мувофиқи ташаккулёбӣ ва
рушди истиқлолияти он сурат мегирифт. Раванди гуногунандешии
ҷомеаи тоҷикистонӣ дар марҳилаи ибтидоии истиқлолияти он баъди
пош хӯрии ИҶШС, бештар босуръат рушд мекард вақте ки ба
иттиҳодияҳои ҷамъиятию сиёсии ҳанӯз дар солҳои бозсозӣ зуҳур
намуда, теъдоди зиёди дигар созмонҳои ғайрирасмии гуногунфикрии
афзоишёфтаистодаро дар ҷумҳурӣ нисбати дурнамои рушди кишвар
таҷассум менамуда илова шуданд, ки асоси қувваҳои мухолифини
ояндаро ташкил доданд ва фаъолияти онҳо дар давраи ибтидоии
истиқлолияти ҷумҳурӣ кишварро ба вартаи фалокату фоҷиаи миллӣ
наздик овард [2-А].
4. Арзиши беҳамтою нодири плюрализм чун таҷассуми
демократия дар амал эътироф намуда, дар баробари он қайд кардан
лозимаст, ки шаклҳои падидоршавии он дар ин ё он кишвар
метавонанд хусусиятҳои худро дошта бошанд. Мисоли Тоҷикистон
айнан ҳамон ҳолате мебошад, ки оѓози плюрализм, хусусан агар
марҳилаи ибтидоии истиқлолиятро дар назар дошта бошем, шаклҳои
ба худ хоси он ифода худро дар гуногуновозӣ ва дигарандешии
ҷомеаи Тоҷикистон, ки шаҳрвандони як кишварро ба ҷонибҳои
муқобили сангарҳо кашонда, боиси фоҷиаи мардуми тоҷик гардид,
пайдо намуд [5-А].
5. Бо барқарор шудани сохти конститутсионӣ имконият фароҳам
омад, ки рушди ҷомеаи тоҷикистонӣ аз роҳи муқовимати ҳамдигарӣ
(конфронтатсионӣ) ба роҳи сулҳу оромӣ баргардонида шавад. Асоси
бунёдии онро Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил дод, ки 6уми ноябри соли 1994 қабул гардида, ҳуқуқу озоди асосии инсон, аз
ҷумла озодии баёну суханро эълом дошт. Конститутсия ба марҳилаи
нави рушди плюрализми сиёсӣ ибтидо гузошт, ки роҳро сӯйи раванди
сулҳ дар ҷумҳурӣ боз кард ва шароитро барои ба имзо расонидани
Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар
Тоҷикистон 27-уми июни соли 1997 фароҳам овард [1-А].
6. Хусусияти давраи ҳозираи таҳаввули плюрализми сиёсӣ дар он
аст, ки ҳаёти сиёсӣ дар Тоҷикистон шакли муайянеро дар
ҷобаҷогузории қувваҳои сиёсии кишвар ба худ гирифтааст. Баъди
ҷустуҷӯйи тӯлонии ҷойгоҳи худ дар фазои сиёсии Тоҷикистон, мавқеъ

61

ва заминаи иҷтимоии худро мустаҳкам намуда, ба саҳнаи сиёсӣ 7
ҳизби бештар муташаккилона шаклгирифта баромаданд, ки таҷрибаи
муайяни муборизаи сиёсиро андӯхта, имрӯз гуногунфикриро дар
ҷомеаи тоҷикистонӣ инъикос намуда, манфиатҳои қишрҳои
мухталифи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии моро ифода менамоянд [1-А].
7. Яке аз муҳимтарин меъёрҳо, ки бо он сатҳи демократикунонии
дилхоҳ ҷомеа андоза кардаву муқоиса карда мешавад, озоди баёну
сухан, яъне гуногунии назару андешаҳо мебошад. Маҳз ба ҳамин
сабаб дар кадом сатҳе, ки дар кишвар озодии баён, муборизаи
назарҳо таъмин шуда бошад, дар бораи он хулоса баровардан
мумкин аст, ки он кишвар воқеан демократӣ аст ё дар он кишвар
низоми сиёсии худхоҳию худманишӣ ё тоталитарӣ ҳукмрон аст.
Нишонаҳои гуногунандешӣ бештар дар васоити ахбори омма равшан
мушоҳида мегарданд, ки дар қатори нашрияҳои расмии ҳукуматӣ
теъдоди зиёди рузномаҳои мустақил пайдо шудаанд, ки назару
андеша ва ғояҳои на ҳамеша бо нуқтаи назари расмӣ мувофиқ
меомадаро ифода менамоянд ва ин дар бораи мавҷудияти
гуногунфикрии сиёсӣ дар ҷомеаи мо чун яке аз сифату хусусиятҳои
ҷомеаи демократӣ гувоҳӣ медиҳад [6-А].
8. Чун масъалаи муҳим ошкор намудани вобастагии диалектикии
плюрализми сиёсӣ ва раванди ташаккули манфиатҳои миллӣ маҳсуб
меёбад. Муайян кардани афзалиятҳои манфиатҳои миллӣ, интихоби
шохаи дурусти самти онҳо ва дарки онҳо аз сатҳи рушди плюрализм
дар ҷомеа вобаста мебошад. Моҳияти диалектикии ин раванд дар он
аст, ки плюрализм сӯйи мувофиқакунии манфиатҳо, наздикшавии
куллии он роҳро боз менамояд. Он аз ҷониби иттиҳодияҳои
мухталифи сиёсӣ, гурӯҳҳои иҷтимоӣ тавассути баррасии озод имкон
медиҳад, ки самтҳои афзалиятноки ҳаёти кишвар муайян карда
шаванд, мавқеи мувофиқашуда нисбати он чи, ки барои ҷомеаи тоҷик
дар шароити меъморияти нав шакл гирифтаи ҷаҳон ва муносибатҳои
ҷамъиятии дигаргуншуда манфиати аслии миллӣ мебошад, коркарду
таҳия гардад [7-А].
9. Бисёрҳизбӣ инъикоси ташкилии плюрализми сиёсӣ мебошад.
Иқдоми муҳим дар роҳи рушди низоми бисёрҳизбӣ қабули 13-уми
ноябри соли 1998 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳизбҳои
сиёсӣ» ва ҷорӣ кардани он ба воқеияти сиёсию ҳуқуқӣ гардид. Қабули
Қонуни мазкур ба плюрализми сиёсӣ ва имконияти таъсиси
иттиҳодияҳои сиёсии барои амалӣ намудани манфиатҳои гурӯҳҳо ва
қишрҳои муайян кӯшиш ба харҷ диҳанд ва тавассути иштирок дар
фаъолияти онҳо мусоидат намуд [1-А].
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10. Плюрализм ба ивази ҳамақидагии даврони шӯравӣ ба даст
омада, ҳамчун воқеияти нави Тоҷикистони мустақил ва ба таври
рӯзафзун дар шуури ҷомеа мавқеъ пайдо карда, муайянкунандаи
ҳаёти сиёсии ҷомеа гардид ва хусусияти бисёрқутба ва бисёрнамудро
касб намуда, гуногунрангии манфиатҳои субъектҳои мухталифи ба
ваколатҳои ҳокимияти довталабро ифода менамояд [5-А].
Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои тадқиқот
1. Ба он ноил шудан лозим аст, ки муқаррароти конститутсионӣ
оид ба плюрализми сиёсӣ ва озодии баён дар ҷумҳурӣ пурра риоя
карда шуда, чун эъломияи конститутсионӣ боқӣ намонад, ки ба
интихоби сохти демократии кишвар мувофиқ мебошад ва дар моддаи
1-уми Конститутсия сабт шудааст.
2. Формализм ё шаклпарастӣ дар фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ бояд,
аз байн бурда шавад ва кӯшишҳои онҳо ба он равона карда шавад, ки
фаъолияташон хусусияти на лаҳзавию давравӣ (аз интихобот то
интихобот), балки доимӣ дошта, кӯшишу ҳаракати онҳо ба фаъолият
бо аҳолӣ равона карда шуда, шаҳрвандони кишварро бо гузоришу
қарорҳо ва мақсадҳои барномавиашон ошно созанд.
3. Мувофиқи мақсад аст, ки дар амалияи ҳаёти сиёсӣ
гузаронидани вохӯриҳои ҳамасолаи Президенти кишвар бо
роҳбарияти ҳизбҳои сиёсӣ чун анъана сурат гирад, ки мавзуи онҳо
бояд сӯҳбати кӯшод, самимона ва рӯирост оид ба масоили доғи ҳаёти
аҳолии кишвар ва роҳҳои ҳалли онҳо гардад. Гуфтугӯ байни
ҳокимият ва ҳизбҳои сиёсӣ, ки манфиатҳои гурӯҳҳои мухталифи
иҷтимоии ҷомеаро оид ба баррасии масоили муҳимму рузмарраи
рушди иҷтимоию иқтисодии кишварро муаррифӣ менамоянд ба
татбиқу амалишавии мақсаду маромҳои стратегии давлат ва
баландшавии сатҳи зиндагии мардум мусоидат менамояд.
4. Аз ҳаёти сиёсии кишвар хориҷ кардани ҳолатҳои истифодаи
захираҳои таъсиррасонии маъмурӣ ба рафтори электоралӣ
(интихобкунандаи потенсиалӣ) дар рафти маъракаҳои интихоботӣ
зарур аст ва ба ҳамаи ҳизбҳои сиёсӣ шароитҳои баробару ягона
фароҳам сохт, ки фаъолияти онҳо бояд дар асоси Қонуни ҶТ “Дар
бораи ҳизбҳо” амалӣ гардад. Асоси фаъолияти ҳизбҳои сиёсиро бояд
принсипи рақобати сиёсӣ ташкил диҳад, ки ба ин ё он ҳизб имконият
медиҳад, ки ҳизби муосир ва самараноки ба боварии
интихобкунандагон сазовор бошад ва ба қабули қарорҳои ҳокимият
таъсир расонида тавонад.
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5. Ҳизбҳои сиёсӣ ва сохторҳои ҷомеаи шаҳрвандиро зарур аст
чунин омили муҳими ба рақобати сиёсӣ мусоидатнамояндаи раванди
интихоботиро васеъ истифода баранд, ки дар чорчӯбаи он
плюрализми сиёсӣ дар шакли равшани рақобатӣ баромад мекунад ва
дар ҳайати он ҳизбҳои сиёсӣ ба сифати субъектҳои бештар фаъол
муаррифӣ шудааанд.
6. Зарур аст, ки нақши ВАО дар рушди плюрализми сиёсӣ боло
бурда шавад, барои ин ба онҳо ҷиҳати амалӣ намудани фаъолияти
касбӣ оид ба ташаккули афкори омма шароити мусоид фароҳам
оварда шуда, ва ба маводи танқидии онҳо ба таври фаврӣ вокуниш
нишон дода шавад. Барои он, ки гуфтугӯ байни ҳокимият ва ВАО
пурмаҳсул бошад, мувофиқи мақсад аст, ки гузаронидани вохӯриҳои
роҳбарияти кишвар бо муҳаррирони рӯзномаҳои давлатӣ ва
мустақил, агентиҳои иттилоотӣ оид ба баррасии масоили такмили
сиёсати иттилоотӣ ва рушди озодии баён ташкил карда шавад.
7. Қувваи созандаи плюрализмро истифода бурда, кӯшиши ҳамаи
ҳизбҳои сиёсии Тоҷикистонро ба таъмини ризоият дар ҷомеа чун
арзиши муҳимтарин равон бояд кард ва ҳангоми мавҷудияти
зиддиятҳои сиёсӣ оид ба роҳҳо ва воситаҳои ноил шудан ба
мақсадҳои ҳизбӣ ҳизбҳои сиёсӣ набояд манфиатҳои давлат ва
миллатро фаромӯш кунанд.
8. Ба мақомоти давлатӣ лозим аст ҷиҳати фаъолияти ҳамаи
ҳизбҳои сиёсӣ, аз он ҷумла оппозитсионӣ (мухолиф) шароити мусоид
фароҳам оварда, дар баробари ин ба амалишавии мақсадҳои
барномавӣ ва оинномавии онҳо халал нарасонад. Дар кишвар мавҷуд
будани оппозитсияи конструктивӣ (мухолифини қобили қабул)
нишонаи баркамолии низоми ҳизбӣ буда, гувоҳӣ оид ба омодагии
ҳокимият ҷиҳати пайравӣ ба арзишҳои демократии дар
Конститутсияи ҷумҳурӣ эъломшуда ва риояи Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон “Дар бораи ҳизбҳо” мебошад.
9. Бояд ба рушди низоми ватании ҳизбӣ бо роҳи қабули чораҳо
оид ба расонидани дастгирии давлатӣ ба ҳизбҳои сиёсӣ, аз он ҷумла
бо расонидани кӯмаки молиявӣ бо мақсади амалинамоии мақсадҳои
барномавӣ ва муқаррароти оинномавии онҳо мусоидат кард, ки ба
фаъолияти низоми бисёрҳизбӣ суръат мебахшад.
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АННОТАЦИЯ
на диссертацию Бабаева Кенджа на тему «Особенности процесса
формирования и развития политического плюрализма в Таджикистане» на
соискание учёной степени кандидата политических наук по
специальности 23.00.02 – Политические институты, процессы и
технологии (политические науки)
Ключевые слова: политический плюрализм, плюралистическая
демократия, джадидизм, таджикское просвещение, перестройка,
социалистический плюрализм, политические партии, многопартийность,
средства массовой информации, национальные интересы.
Диссертация Бабаева Кенджа посвящена одной из актуальных
проблем – выявлению сущности и особенностей процесса формирования
политического плюрализма как своеобразного социального явления,
ставшего неотъемлемым атрибутом современного таджикского общества
и основой демократической системы управления.
Выявляя сущность понятия «политический плюрализм», автор
анализирует различные взгляды и теории его понимания, сложившиеся в
современной политической науке и даёт авторскую трактовку данного
понятия. Автор выявляет и анализирует предпосылки и основные
факторы, подготовившие появление плюралистических идей в
таджикском обществе, которые складывались в недрах таджикского
просвещения и в более явной форме проявившиеся в деятельности
джадидского движения.
В диссертации рассматривается политическая история таджикского
народа после победы Октябрьской социалистической революции, в рамках
которой анализируется состояние политического плюрализма в
Таджикистане в советский период в условиях утверждения
однопартийной системы. В диссертации отмечается, что одним из
последствий перестройки в СССР явилось появление неформальных
объединений, которые ускорили плюрализацию советского общества и
стали основой формирования гражданского общества и многопартийной
системы, которые обусловили плюралистический характер политической
жизини бывших союзных республик в эпоху независимости.
Автор отмечает, что особенностью современного этапа эволюции
политического плюрализма в условиях независимости Таджикистана
является то, что политическая жизнь в республике обрела определённую
конфигурацию, на политическом пространстве которой функционирует 7
политических партий, выражающих интересы различных социальных
слоев населения.
АННОТАТСИЯ
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ба диссертатсияи Бабаев Кенҷа дар мавзӯи «Хусусиятҳои раванди
ташаккул ва инкишофи плюрализми сиёсӣ дар Тоҷикистон» барои
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ, аз рўи ихтисоси 23.00.02 Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ (илмҳои сиёсӣ).
Калидвожаҳо: плюрализми сиёсӣ, демократияи плюралисти,
ҷадидият, маърифати тоҷик, бозсозӣ, плюрализми сотсиалистӣ, ҳизбҳои
сиёсӣ, бисёрҳизбӣ, васоити ахбори омма, манфиатҳои миллӣ.
Диссертатсия Бабаев Кенҷа ба яке аз масъалаҳои мубрам - муайян
кардани моҳият ва хусусиятҳои раванди ташаккули плюрализми сиёсӣ
ҳамчун падидаи иҷтимоӣ бахшида шудааст, ки он ба ҷузъи
ҷудонашавандаи ҷомеаи муосири тоҷик ва асоси низоми демократии
идоракунӣ табдил ёфтааст.
Муаллиф моҳияти мафҳуми «плюрализми сиёсӣ»-ро ошкор намуда,
дидгоҳҳо ва назарияҳои гуногуни фаҳмиши онро, ки дар сиёсатшиносии
муосир ташаккул ёфтаанд, таҳлил менамояд ва фаҳмиши мафҳуми
додашударо аз нуқтаи назари худ шарҳ медиҳад.
Муаллиф заминаҳо ва омилҳои асосии пайдоиши ғояҳои
гуногунандеширо дар ҷомеаи Тоҷикистон, ки дар умқи маърифати
тоҷикон шакл гирифтаанд ва дар намуди возеҳтар дар фаъолияти ҷунбиши
ҷадидӣ, ки ҷонибдори таҳавуллоти амиқи ҷамъиятию сиёсӣ ба манфиати
табақаҳои васеи аҳолӣ буданд, зоҳир шудаанд, муайян ва таҳлил кардааст.
Дар диссертатсия таърихи сиёсии халқи тоҷик пас аз пирӯзии
инқилоби сотсиалистии Октябр баррасӣ шудааст, ки дар чорчӯбаи он
вазъи плюрализми сиёсии дар Тоҷикистони давраи Шӯравӣ шароити
истиқрори низоми яккаҳизбӣ таҳлил шудааст.
Дар диссертатсия қайд карда мешавад, ки яке аз оқибатҳои бозсозӣ
дар Иттиҳоди Шўравӣ пайдоиши иттиҳодияҳои ғайрирасмӣ мебошад, ки
гуногунандешии ҷомеаи шӯравиро метезонанд ва заминаи ташаккули
ҷомеаи шаҳрвандӣ ва низоми бисёрҳизбӣ мебошанд, ки хусусияти
гуногунандешии ҳаёти сиёсии ҷумҳуриҳои собиқи шӯравӣ дар даврони
истиқлолияти онҳо таҷассум менамуд.
Муаллиф қайд мекунад, ки вижагии марҳилаи кунунии таҳаввулоти
плюрализми сиёсӣ дар шароити истиқлолияти Тоҷикистон дар он аст, ки
ҳаёти сиёсӣ дар ҷумҳурӣ конфигуратсияи муайяне ба даст овард, ки дар
фазои сиёсии он 7 ҳизби сиёсӣ амал намуда истодаанд ва манфиатҳои
табақаҳои гуногуни иҷтимоии аҳолиро ифода менамоянд.
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Annotation
on Babaev Kenja's thesis on the subject «The features of process of
formation and of development of political pluralism in Tajikistan» on a degree
of the candidate of political sciences in the specialty 23.00.02 - Рolitical
institutes, processes and technologies (political sciences)
Key words: political pluralism, pluralistic democracy, jadidism, tajik
education, reorganization, socialist pluralism, political parties, multi-party
system, media, national interests.
Babaev Kenja's thesis is devoted by one of current problems – to
identification of essence and features of process of formation of political
pluralism as the peculiar social phenomenon which became the integral
attribute of modern tajik society and a basis of a democratic control system.
Revealing essence of the concept «political pluralism», the author analyzes
the different views and theories of his understanding which developed in
modern political science and gives author's interpretation of this concept.
The author reveals and analyzes the prerequisites and major factors which
prepared emergence of the pluralistic ideas in the tajik society which developed
in a subsoil of the Tajik education and in more obvious form shown in activity
of the jadidism movement supporting carrying out deep social and political
transformations for the benefit of wide segments of the population.
In the thesis history of the tajik people after the victory of October socialist
revolution within which the condition of political pluralism in Tajikistan during
the soviet period in the conditions of the statement of a one-party system is
analyzed is considered.
In the thesis it is noted that one of reorganization consequences in the
USSR was emergence of informal associations which accelerated a
pluralization of the Soviet society and became a basis of formation of civil
society and a multi-party system which caused the pluralistic nature of political
life of the former federal republics during an era of their independence.
The author notes that feature of the present stage of evolution of political
pluralism in the conditions of independence of Tajikistan is that political life in
the republic found a certain configuration on which political space 7 political
parties expressing the interests of various social groups of the population
function.

