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В В Е Д Е Н И Е

Актуальность темы исследования. На нынешнем этапе развития, 
продвижение суверенных постсоветских государств Центральной Азии по 
пути демократических преобразований происходит под влиянием системы 
глобальных социально-экономических, кредитно-финансовых, военно
политических и природно-экологических процессов, и тенденций. Это, в 
свою очередь, приводит к неотвратимому конкурентному взаимодействию, 
взаимовлиянию и противостоянию различных государственных стратегий 
национального и международного развития между независимыми 
центрально-азиатскими республиками и развитыми странами мира.

Безусловно, неотъемлемой составляющей любого современного 
демократического государства выступает институт политических партий, 
которые в представительном органе публичной власти являются 
выразителями нужд и интересов граждан страны. Они, фактически, занимают 
одно из ведущих мест в политической жизни многих демократических стран, 
отстаивая свою политическую программу, осуществляют свою деятельность 
и активно взаимодействуют с органами публичной власти в рамках, 
предусмотренных законодательством государства. К тому же, в 
формировании и деятельности отдельных органов государственной власти 
политические партии могут непосредственно участвовать, а также могут 
поддерживать правительственный курс развития, или находиться в 
системной или внесистемной оппозиции.

В связи с этим, проблема зарождения политических партий, их 
оформления и встраивания в политическую систему демократического 
общества является одной из актуальных проблем современной политической 
науки и должна находиться в центре внимания, как таджикских, так и 
исследователей стран Содружества Независимых Г осударств. В то же время, 
следует отметить, что проблема партийного строительства в научных кругах 
суверенного Таджикистана относится к категории почти не изученных. Более 
того, такой аспект проблемы, как доминирующие тенденции и перспективы 
партийного строительства в Республике Таджикистан со стороны 
исследователей не разработан вообще.

Востребованность разработки проблемы доминирующих тенденций и 
перспектив партийного строительства в современном Таджикистане 
проявляется ещё в том, что за относительно недолгий период суверенитета в 
партийной жизни страны произошли кардинальные перемены, которые не 
имеют аналога в других постсоветских государствах. При этом совершенно 
чётко вырисовывается несоответствие партийного строительства в 
Таджикистане существующим классическим схемам, что актуализирует, 
выбор темы диссертационного исследования, и требует своего 
обстоятельного научного анализа.

Степень научной разработанности темы. Исследование вопросов, 
связанных с партийным строительством, как таковое, никогда не было 
самоцелью, поскольку, с практической стороны, оно всегда рассматривалось



в тандеме с системой и результативностью государственного управления, т.е. 
с показателями общественно-политического и социально-экономического 
развития.

Изучению проблемы партийного строительства в постсоветских 
суверенных республиках посвящено немалое количество научных 
монографий, статей и диссертационных исследований. В них, в той или иной 
степени, затрагиваются вопросы доминирующих тенденций и перспективы 
партийного строительства в этих странах. Исходя из степени научной 
разработки проблемы, эти публикации можно систематизировать следующим 
образом:

К первой группе можно отнести труды таких российских 
исследователей, как М.К. Ананьевой1, Д.А. Левчака2, С.Е. Заславского3, В.П. 
Абрамова4, К.Г. Коргунюка5, А.Л. Ташпековой6 и др., которые изучали 
особенности формирования политических партий в России, тенденции, 
проблемы и социальные потребности многопартийной системы в РФ, 
подвергали анализу деятельность партий и партийные системы в 
современной России и послевоенной Германии.

Ко второй группе следует причислить работы Р. Далтон7, К. Джанды8, 
М. Дюверже 9 , В.Н. Краснова 10 , Б.И. Макаренко 11 , Р.Ф. Матвеева 12 , 
М.Я. Острогорского13, Н.А. Петрова14, Дж. Сартори15, В.В. Шелохаева16 и

1 Ананьева, М.К. Многопартийность в становлении и развитии гражданского общества 
современной России. [Текст] / М.К. Ананьева, Автореф. дисс. к. п. н. - Саратов, 2009. -  38 с.
2 Левчак, Д.А. Заславский, С.Е. Особенности партогенеза в России. [Текст] / Д.А. Левчак, С.Е. 
Завславский // Вести Моск. ун-та. Сер. 12. 1995. - № 6. -  С. 13-16.
3 Заславский, С.Е. Российская многопартийность: становление, функционирование, развитие. 
[Текст] / С. Е. Заславский. - М.: Фонд Индем, 1996. -  С. 75-80.
4 Абрамов, В.П. Многопартийность в постсоветской России: тенденции, проблемы, общественные 
потребности. [Текст] / В.П. Абрамов. - М.: Магистр, 1997. -  74 с.
5 Коргунюк, К.Г. Партии и партийные системы в современной России и послевоенной Германии. 
[Текст] / К.Г. Коргонюк. - М. - Ростов н/Д.: Аспект Пресс, - 2004. -  С. 111-112.; Он же. 
Политические партии России. Выборы-95 г.: В 3 ч. [Текст] Чебоксары: КМК, 1996. -  С. 28-30.; Он 
же. Феномен многопартийности в российском обществе. [Текст] - Саратов: КМК, 2006. -  С. 140
142.
6 Ташпекова, А.Л. Становление политических партий Российской Федерации на региональном 
уровне. [Текст] / А.Л. Ташпекова, дисс. к. п. н. - Саратов, 2001. -  152 с.
7 Далтон, Р. Структура политических связей. [Текст] / Р. Далтон // Партии и выборы. Хрестоматия.
- М.: Политнаука, 2004. -  С. 58-65.
8 Джанда, К. Сравнение политических партий: исследование и теория. [Текст] / К. Джанда // 
Современная сравнительная политология. - М.: Право, 1997. -  С. 74-79.
9 Дюверже, М. Политические партии. [Текст] / М. Дюверже. - М., 2000; Он же. Партийная 
политика и группы давления. [Текст] // СГЗ, 2000. - №4. -  С. 145-150.
10 Краснов, В.Н. Система многопартийности в современной России. [Текст] / В.Н. Краснов. - М.: 
Закон и Право, 1995. -  155 с.
11 Макаренко, Б.И. Современные тенденции развития партий и партийных систем. [Текст] / Б.И. 
Макаренко, дисс. к. п. н. 23.00.02. - М., 2016. -  156 с.
12 Матвеев, Р.Ф. Проблемы общей теории политической партии. [Текст] / Р.Ф. Матвеев // Партии и 
партийные системы. - М., 2004. -  С. 364-366.
13 Острогорский, М. Я. Демократия и политические партии. [Текст] / М.Я. Острогорский. - М.: 
РОССПЭН, 1998. -  235 с.
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других. В них авторы анализируют процессы становления политических 
партий, партийных систем и исполнение ими различных функций, 
описывают трансформацию политических систем в различных 
географических контекстах, рассматривают влияние современных 
социальных и технологических условий на партии и партийных систем.

Этими исследователями также вводятся новые показатели, связанные с 
партийным строительством, приводятся данные, отражающие динамику и 
особенности партийного строительства, анализируются процессы 
становления политических партий и партийных систем и исполнение ими 
различных функций. Ими описывается трансформация политических систем 
в различных географических контекстах, описывается влияние на партии и 
партийные системы современных условий, как социальных, так и 
технологических, вводятся новые данные, связанные с партийным 
строительством, приводятся показатели, отражающие его динамику и 
особенности.

Третью группу образуют публикации Л.Н. Алисовой 17 , Ю.А. 
Веденеева18, И.И. Глебовой 19, В.В. Журавлёва20, В. Мейтуса21, В.И. 
Селюнина22, А.Э. Сенцова23 и других, в которых изучено взаимодействие 
политических партий в процессе реформирования общества, их участие в 
избирательном и политическом процессах, а также модель будущего в 
программах политических партий.

К четвёртой группе можно отнести разработки таджикских 
исследователей, которые появились после обретения Таджикистаном 
государственного суверенитета. Это -  труды Р. Ш. Нуриддинова24, К.Б.

14 Петров, Н. Путь многопартийности и законности. [Текст] / Н. Петров // Общественные науки и 
современность. - 1992. - № 3. - С. 19-21.
15 §айоп О. Рагйез апй Райу 8у81ешз: А Ргашетоогк &г апа1у§18. Уо1. 1 (4) / О. 8аг1оп. -  СашЬгЫде: 
СашЬгЫде Ишуега^у Ргезз, 1976. -  Р. 132-139.
16 Шелохаев, В.В. Многопартийность. [Текст] / В.В. Шелохаев. - М.: «Полис», 2004. -  98 с.
17 Алисова, Л.Н. Взаимодействие политических партий как фактор реформирования 
общества. [Текст] / Л.Н. Алисова. - М.: Р-Центр, 1996. -  314 с.
18 Веденеев, Ю.А. Политические партии в избирательном процессе: правовые иллюзии и 
юридическая реальность. [Текст] / Ю.А. Веднеев // Государство и право, 1995. - №7. -  С. 44-53.
19 Глебова, И.И. Партия власти. [Текст] / И.И. Глебова. - 2004. - № 2. -  М.: Полис, 2004. -  128 с.
20 Журавлев, В.В. Феномен многопартийности в современной России. [Текст] / В.В. Журавлев // 
Политические партии России. История и современность. - М., 2000. -  С. 35- 40.
21 Мейтус, В. Политическая партия стратегия и управление. [Текст] / В. Мейтус. - К.: Эльга, Ника- 
Центр, 2004. - 404 с.
22Селюнин, В.И. Российские партии и движения в политическом процессе. [Текст] / В.И. Селюнин, 
дисс. д. п. н. - М., 2000. -  340 с.
23 Сенцов, А.Э. Модель будущего в программах политических партий. [Текст] / А. Э. Сенцов, дисс. 
к. п. н. - Томск, 2013. -  241 с.
24 Нуриддинов, Р. Ш. Динамика политического плюрализма в обществе Таджикистана. [Текст] / 
Р.Ш. Нуриддинов // Международной журнал “Вестник науки”, г. Тольятти Российской Федерации, 
№ 8 (8), Том 3. - 2018. -  С. 172-178; Он же. Иштирокчиёни асосии сиёсати чах,онй ва 
муносибатх,ои мута^обилаи онх,о (Основные акторы мировой политики и отношения между ними). 
[Текст] // Вестник Таджикского национального университета. 2018. - №7. - С. 277-280; Он же. 
Эмомали Рахмон -  историческая личность, которая как факел озарила дальнейший путь народа
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Бобоева25, З. Дадабаевой26, Р. Зоирова27, Г.Н. Зокирова28, М. Камоловой29, Р.Г. 
Курбанова30, Б.Х. Алимова, А.Н. Махмадова31, А. Махмадкаримова32, А. 
Мухабатова33, В. Набиева, Б. Ризоева34, Х. Самиева35, Х. Холджураева36, М.У. 
Хидировой, Ш.С. Хакимова37, А. Джалилова, С. Шарипова38, Б. Шокирова39, 
Л. Сафарова40 и др.

Вышеупомянутые авторы, рассматривая процесс становления и 
развития многопартийной системы в Республике Таджикистан, обосновали 
роль и место политических партий в формировании и развитии 
парламентаризма, определили основные направления совершенствования 
избирательной системы, и, тем самым, внесли свой вклад в разработку 
теории и практики политической модернизации в условиях современного 
Таджикистана.

Таджикистана. Народная газета. [Текст]. - № 36 (20266), 2 сентября 2020 года; Он же. Назарияи 
муносибатхои байналхалки. Нашри дувуми иловашуда. [Матн]. - Душанбе: «Эр-граф», 2020.
- 450 с.
25 Бобоев, К.Б. Политические партии Таджикистана на выборах года (Справочник). [Текст] / К.Б. 
Бобоев. - Душанбе: «Ирфон», 2006. -  52 с.
26Дадабаева, З.А. Партийно-политическая система в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане. 
[Текст] / З.А. Дадабаева // Социально-экономические и политические процессы на постсоветском 
пространстве: Проблемы развития стран СНГ. - М., 2008. - С. 90-115.
27 Зоиров, Р. О некоторых принципах становления многопартийности в Таджикистане. [Текст] / 
Р.О. Зоиров // Бюллетень НАПТ, 2000. - № 3 (15). - С. 98-103.
28 Зокиров, Г.Н. Донишномаи сиёси. [Текст] / Г.Н. Зокиров. - Душанбе: «Деваштич», 2007. -  101 с.
29 Камолова, М.Р. Процесс выборов и их особенности в Республике Таджикистан. [Текст] / М.Р. 
Камолова, Автореф. дисс. к. п. н. -  Душанбе, 2012. -  22 с.
30 Курбанов, Р.Г., Алимов, Б.Х. Институционализация политических партий в Республике 
Таджикистан: факторы и условия. [Текст] / Р.Г. Курбанов, Б.Х. Алимов. -  Худжанд, 2012. -  С. 63
65.
31 Махмадов, А.Н., Хидирова, М.У. Межтаджикский конфликт и его особенности. [Текст] / А.Н. 
Махмадов, М.У. Хидирова. - Куляб, 1997. -  С. 24-27.
32 Махмадкаримов, А. Возникновение политических партий и движений и их деятельность (1989
1992 г.). [Текст] / А. Махмадкаримов. -  Душанбе, 1995. -  С. 62-65.
33 Мухабатов, А. Политические партии: реальность и перспективы: Социально-политический 
анализ. [Текст] / А. Мухабатов. - Душанбе: «Истеъдод», 2011. -  143 с.
34 Ризоев, Б. Набиев, В.М. Политические партии Таджикистана в современных условиях. [Текст] / 
Б. Ризоев, В.М. Набиев. - Худжанд. 2001. -  С. 40-42.
35 Самиев, Х. Становление многопартийной системы в Таджикистане. [Текст] / Х. Самиев // 
Партии и движения Таджикистана, 1998. - №1. - С. 4-9.
36 Холджураев, Х., Джалилов, А., Алимов, Б. На путях перехода к многопартийности. [Текст] / Х. 
Джураев, А. Джалилов, Б. Алимов. - Худжанд, 2005. - 114 с.
37 Хакимов, Ш.С. Реалии многопартийности в Таджикистане. [Текст] / Ш.С. Хакимов // Партии и 
движения в Таджикистане». - Душанбе, 1998. - №1. -  С. 87-89.
38 Шарипов, С. Взаимоотношение власти и политических партий. [Текст] / С. Шарипов // Партии и 
движения Таджикистана, 1998. - №6. -  С. 132-133.
39 Шокиров, Б. Возникновение политических партий и движений и их деятельность (1989-1992г.). 
[Текст] / Б. Шокиров. - Душанбе, 1995. -  С. 62-65.
40 Сафаров, Л.Ш. Роль политических партий в становлении и развитии парламентаризма в 
Таджикистане: проблемы и перспективы. [Текст] / Л.Ш. Сафаров, дисс. к. п. н. - Душанбе, 2015. - 
154 с.
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В процессе написания диссертационного исследования также 
использовались источники, которые считаем нужным подразделить на 
следующие группы:

Первую группу составляют нормативно-правовые акты и юридические 
документы, принятые органами государственной власти. В данную группу 
можно включить Конституцию Республики Таджикистан41 , Конституцион
ный Закон Республики Таджикистан «О референдуме Республики 
Таджикистан» 42 , Конституционный Закон Республики Таджикистан «О 
выборах Маджлиси Оли Республики Таджикистан» 43 , Закон Республики 
Таджикистан «О политических партиях»44, Закон Республики Таджикистан 
«О нормативно-правовых актах» 45 , Закон Республики Таджикистан «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»46, Закон Республики Таджикистан «Об общественных 
объединениях»47, Закон Республики Таджикистан «О центральной комиссии 
по выборам и референдумам Республики Таджикистан»48, Закон Республики 
Таджикистан «О правовом статусе иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Республике Таджикистан» 49 , «Национальная стратегия 
развития Республики Таджикистан на период до 2030 года» 50, Устав 
Народной Демократической Партии Таджикистана51, Международные прин
ципы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

41 Конституция Республики Таджикистан. Изд. «Нашриёти Муосир». - Душанбе, 2019. -  С. 5 -  45.
42 Конституционный Закон Республики Таджикистан «О референдуме Республики Таджикистан» 
// Принят постановлением Маджлиси Оли Республики Таджикистан № 106 от 04.11.1995 г. 
Действующий. Последнее изменение 03.08.2018 г., № 1542.
43 Конституционный Закон Республики Таджикистан «О выборах Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан» // Принят постановлением Маджлиси Оли Республики Таджикистан № 12 от 
10.12.1999 г. Действующий. Последнее изменение 19.07.2019 г., №1639.
44 Закон Республики Таджикистан «О политических партиях» // Принято постановлением 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан № 680 от 13.11.1998 г. Действующий. Последнее 
изменение 19.07.2019 г., №1643.
45 Закон Республики Таджикистан «О нормативно-правовых актах» // Принято постановлением 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан №5 от 30.05.2017. Действующий. Последнее изменение 
17.09.2017 г., №1632.
46 Закон Республики Таджикистан «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» // Принято постановлением Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан № 508 от 19.05.2009 г. Действующий. Последнее изменение 02.01.2020 г., №1681.
47 Закон Республики Таджикистан «Об общественных объединениях» // Принято постановлением 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан № 258 от 12.05.2007 г. Действующий. Последнее 
изменение 02.01.2019 г., №1575.
48 Закон Республики Таджикистан «О центральной комиссии по выборам и референдумам 
Республики Таджикистан» // Принято постановлением Правительства Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан № 1642 от 19.07.2019 г. Действующий.
49 Закон Республики Таджикистан «О правовом статусе иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Республике Таджикистан» // Принят постановлением Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан № 1471 от 02.01.2018. Действующий. Последнее изменение 17.05.2018 г., №1525.
50 Сайт Министерства иностранных дел Республики Таджикистан. [Электронный ресурс]. 
ИКЬ: ш!а.1:)/ир1оаЙ8/ша1п/2013/03/81;га1е§1уа-ги81-15-08-2016_ЬаЙ1-1акЬг1г.рй1‘ (Дата обращения: 15 
апреля 2019 г.)
51 Сайт Народной демократической партии Таджикистана. [Электронный ресурс]. УКЬ :1 пЬип.11 /ги/ 
(Дата обращения: 25 мая 2018 г.)
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«Руководящие принципы правового регулирования деятельности 
политических партий»52, Меморандум о сотрудничестве «Международной 
конференции азиатских политических партий»53, Международный пакт «о 
гражданских и политических правах»54 и др.

Вторую группу составляют труды, направленные на совер
шенствование демократического государства Таджикистана изложены в 
посланиях, выступлениях и трудах Основателя мира и национального 
единства -  Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмона55, первого Президента Республики Казахстан Назарбаева Н. А.56, 
Президента Республики Узбекистан Мирзияева Ш. М57.

В то же время, анализ степени научной разработанности проблем о 
роли доминирующих тенденций в партийном строительстве в современном 
Таджикистане даёт основание заключить, что данная тема в таком формате 
исследователями не изучена. Поэтому она требует своего конкретного и 
комплексного анализа в рамках методологических возможностей социально
политической науке, что мы и попытаемся осуществить в данной работе.

Объектом исследования является исследование доминирующих 
тенденций и перспектив партийного строительства в Республике 
Таджикистан.

Предметом анализа выступают условия, факторы и подходы, 
оказывающие влияние на результативность партийного строительства в 
период государственной независимости современного Таджикистана.

Цель научного исследования заключается в анализе теоретических 
аспектов проблемы партийного строительства, трансформации политической 
системы и результативность партийного строительства, его состояние и 
перспективы в современном Таджикистане.

Достижение, поставленной в работе, цели требует решения следующих 
важных исследовательских задач:

- подвергать анализу методологические основы изучения понятия 
«партийное строительство» и его сущность;

- определить и обосновать практику и институциональную базу 
партийного строительства;

52 Международные принципы Совета Европы «Руководящие принципы правового регулирования 
деятельности политических партий» // Принято Венецианской комиссией на 84-м пленарном 
заседании от 15-16 октября 2010 г. [Электронный ресурс]. ЦКЬюасе.огд/Шеа/Шоситепй 
/1Я/81988.р^ (Дата обращения: 15 апреля 2019 г.)
53 Сайт МКАПП. [Электронный ресурс]. Ц К Н Ь ею арр.от (Дата обращения: 16 августа 2018 г.)
54 Международный пакт о гражданских и политических правах. [Электронный ресурс]. 
ЦКЬ:ип.ога/ги МоситеШаМес! сопу/сопуепйоп5/рас1ро1.5Ь1т1 (Дата обращения: 16 августа 2018 г.)
55 Рахмон, Эмомали. О современном мире и основных аспектах внешней политики Республики 
Таджикистан. [Текст] / Рахмон, Эмомали. -  Душанбе: Контраст, 2019. -  124 с.; Он же. 
Таджикистану - сильное государство. [Текст] // Вестник МПА СНГ, 1994. - № 1. -  С. 65-74.; Он 
же. Наша цель -  национальное согласие. [Текст] - Душанбе: «Ирфон», 1997. -  205.
56 Назарбаев, Н.А. Эра независимости. [Текст] / Н.А. Назарбаев. -  Астана: Госиздат, 2017. -  508 с.
57 Мирзияев, Ш.М. Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность 
должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя. [Текст] / Ш.М. 
Мирзияев // Доклад на заседании Кабинета министров 14.01.2017 г.
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- изучить состояние политического развития и партийного 
строительства в Республике Таджикистан;

- охарактеризовать результативность в сфере законодательной системы 
Республики Таджикистана;

- оценить тенденции партийного строительства в Таджикистане на 
этапе формирования новых межрегиональных и межнациональных 
отношений;

- акцентировать процесс модернизации и перспективы современной 
партийной системы Таджикистана.

Гипотеза научного исследования связана с подтверждением того 
факта, что априори, без учёта доминирующих тенденций невозможно 
современное партийное строительство. В конкретных условиях развития 
демократического государства в постсоветском пространстве в качестве 
такового в процессе партийного строительства выступает социально
политическая и экономическая среда, которая обладает определёнными 
особенностями.

Теоретические и методологические основы исследования. В
качестве теоретической базы научно диссертационной работы использованы 
научные труды российских, таджикских и зарубежных учёных, 
занимающиеся проблематикой практики и теории партийного строительства, 
межэтнических отношений, регулированием, политическим и 
стратегическим управлением, моделированием социально-экономических 
отношений, формированием нормативно-законодательной базы, 
информационными коммуникациями. В работе также использовались 
международные отчёты и научные публикации в периодических изданиях, 
труды учёных из стран Содружества Независимых Г осударств, Европейского 
Союза и Соединённых Штатов Америки.

Методологическую основу исследования составляют такие 
современные методы познания социально-политических явлений и 
процессов, как системный подход, сравнительно-исторический, 
институциональный, контент-анализ, сопоставительно-компаративный и 
моделирование политических процессов. Эмпирическая база работы 
включает в себя данные министерства юстиции, Центризбиркома, интернет- 
сайтов политических партий, их программы и уставы, а также 
информационные порталы и ресурсы.

Научная новизна диссертационной работы состоит, прежде всего, в 
выборе предмета исследования, и заключается в самой постановке 
комплексного и междисциплинарного анализа научной проблемы. То есть в 
попытке проанализировать доминирующие тенденции, как факторы, 
катализаторы целей и задач партийного строительства в конкретных 
условиях таджикской политической системы с учётом её результативности и 
перспективы ее модернизации. К основным элементам новизны 
исследования также можно отнести и следующее:
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- подвергнуто комплексному анализу методологические основы 
изучения понятия «партийное строительство» и его сущность, а также 
проведена классификация функций политических партий в современных 
условиях;

- фиксированы и научно обоснованы практика и институциональная 
база партийного строительства в демократических государствах мира;

- определено состояние политического развития и партийного 
строительства в Республике Таджикистан в период независимости;

- выявлены характерные особенности партийного строительства, 
интеграционных процессов и средства их регулирования в суверенном 
Таджикистане;

- выявлены основные тенденции партийного строительства в 
Таджикистане на этапе формирования новых межрегиональных и 
межнациональных отношений;

- предложены рекомендации по улучшению процесса модернизации 
современной партийной системы Таджикистана и намечены перспективы её 
совершенствования.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Понятие «партийное строительство» исследователями в научный 

оборот введено сравнительно недавно. Оно охватывает следующие основные 
процессы: создание, реконструкция, трансформация, модернизация, 
демонтаж, конкуренция, оценка результативности. Эти этапы партийного 
строительства строго последовательны, и успех каждого последующего 
периода зависит от степени эффективного решения поставленных задач в 
предыдущем.

Формирование партийной системы (или «партийное строительство»), 
как и другие элементы политического процесса, реализуется в единстве 
урегулирования вопросов управления, организации, технологии, 
законодательного и ресурсного обеспечения, а также претворения в жизнь её 
продукции. Безусловно, конечной целью партийного строительства всегда 
являются свершение социально-политических преобразований в обществе.

2. Партийное строительство в любом демократическом государстве 
институционализировано, что, в свою очередь, способствует реализации 
стратегически важных политических, экономических и социальных целей 
партии власти. Институционализацией называется процесс, в результате 
которого партия вырабатывает нормы, принципы, традиции деятельности в 
рамках своей организации и в социуме, приобретает известность, 
общественную значимость и устойчивость.

Согласно утверждению некоторых исследователей (например, Дж. 
Сартори), институционализация партии — это не только процесс, но и её 
состояние. Степень материализации партии в общественном сознании может 
быть определена в качестве свойства её институционализация. В 
государствах, переживающих «переходное» состояние, в частности, 
постсоветских суверенных республиках, на локальном уровне реальные
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механизмы деятельности политических партий отсутствуют. Перед каждыми 
выборами представители различных политических партий, 
функционирующих в Таджикистане, резко активизируют свою работу по 
завоеванию симпатий или голосов избирателей, вступая в союз с лидерами 
так называемых «общенациональных партий».

Не секрет, что после завершения любых политических компаний, 
кроме НДПТ, все остальные политические партии возвращаются к 
свойственному им инертному ритму деятельности.

3. За относительно недолгий период суверенитета в партийной жизни 
Республики Таджикистан произошли кардинальные перемены, которые не 
имеют аналога в других постсоветских государствах. При этом совершенно 
чётко вырисовывается несоответствие партийного строительства в 
Таджикистане существующим классическим схемам, что указывает на 
специфичность политического развития и формирования партийной системы 
в стране.

Как показала практика, деятельность партий в период политической и 
социально-экономической трансформации общества, как дестабилизирует 
политическую обстановку в государстве, так и может стать важнейшим 
элементом дальнейшей его демократизации. Соответственно последующей 
дифференциации политических сил и интересов, а также возникновение 
креативных социальных групп, в Таджикистане возникли новые 
политические партии, представляющие авантаж нетрафаретных слоёв 
общества, а действующие партии (например, компартия) стали 
конкретизироваться в названии и программных целях, чтобы более четко 
создавать профиль своего электората. Результаты последних парламентских 
выборов дают возможность утверждать, что в Республике Таджикистан 
формировалась партии власти.

4. Партийное строительство в Таджикистане происходило на фоне 
мировых и региональных интеграционных процессов, которые, так или 
иначе, повлияли на формирование политических партий в республике. После 
подписания Договора о мире и согласии в Таджикистане почти полторы 
десятилетия в стране существовала биполярная партийная система, т.е. имело 
место два противоположные друг другу полюса по вопросам секуляризации 
социума: светская и религиозная коалиции.

В силу того, что религиозная партия дискредитировала себя во всех 
отношениях и заняла позицию экстремизма и терроризма в социально - 
политическом пространстве Таджикистана, она юридически обосновано была 
объявлена вне закона. На данном этапе все политические партии страны 
действуют когерентно во имя сохранения мира и согласия в обществе и 
дальнейшего укрепления суверенитета национального государства.

5. Сложившуюся партийную систему Таджикистана непосредственно 
касается проблема формирования новых межрегиональных отношений, 
поскольку в стране, после обретения государственного суверенитета, 
появились ряд критически важных ситуационных факторов, которые могли
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бы нарушить баланс регионально-представительских интересов. Существует 
вероятность возникновения деструктивного поведения со стороны 
региональных кланов, направленного на разрушение сложившегося 
равновесия межрегиональных, социальных и политических стремлений.

В этой связи, партии власти (разумеется и другим политическим 
партиям Таджикистана) следует направить свои усилия на решение ряда 
важных вопросов межрегиональных отношений, наподобие проблем 
оптимизации процесса формирования национальной идентичности, 
расширения возможности доступа к ресурсам, создания новых рабочих мест 
и приостановления вынужденной миграции, искоренения причин 
радикализации молодежи, формирования должного уровня политической 
культуры у населения, замены административного вмешательства на 
религиозную терпимость, учета региональных интересов и др.

6. Модернизация современной партийной системы Таджикистана 
предполагает формирование и дальнейшеее развитие институтов 
гражданского общества. Это даёт каждой общности и социальной группе 
определить своё место в происходящих политических процессах, выразить 
своё отношение к государственному строю и перспективам его развития, 
конкретизировать действенные и эффективные формы политической 
организации для защиты своих интересов, в том числе и в виде политических 
партий.

Переход к индустриальному обществу связан с трансформацией 
социокультурных и общественно-политических ценностей. Поэтому 
политические партии и гражданское общество должны формулировать новые 
цели и задачи в контексте уровня влияния ожидаемых модернизационных 
перемен. Новые горизонты партийного строительства на уровне 
стратегического управления — это новая ступень развития политической 
системы и предпосылка развития гражданского общества, что позволяет 
говорить о необходимости появления новой рубрики в государственных 
стратегиях устойчивого развития Республики Таджикистан. Безусловно, в 
перспективе роль политических партий в совершенствовании институтов 
гражданского общества в Таджикистане существенно увеличится.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
содержащиеся в работе положения, выводы и предложения могут 
формировать необходимую теоретическую базу для дальнейшей разработки 
проблем партийного строительства в Таджикистане, тенденции и перспектив 
его дальнейшей модернизации. Они также помогут определить степень 
влияния гражданского общества на деятельность политических партий в 
стране, способствуют процессу совершенствования и укрепления 
государственной независимости Республики Таджикистан в нынешних 
сложных условиях развития.

Практическое применение полученных результатов анализа 
заключается в том, что их можно использовать при изучении, анализе и 
прогнозировании партийной политики и политических процессов
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Таджикистана в целом, становления гражданского общества, ускорения 
демократизации общества, и в предотвращении не стабильных проявлений 
политической борьбы. Предлагаемые рекомендации политическим партиям 
помогут им в дальнейшей научной разработке концепций для своей 
эффективной деятельности в современных условиях. Основные положения 
исследования можно применить в учебно-методических целях для 
подготовки программ, учебных пособий, лекцией по курсам и спецкурсам по 
политологии, социальной философии, социологии, конфликтологии и др.

Достоверность и обоснованность результатов научно
квалификационной работы обеспечена:

а) на концептуальном уровне -  работами отечественных и зарубежных 
учёных по исследуемой тематике;

б) на инструментальном уровне -  официальной исходной 
статистической и законодательно-правовой информацией и принятыми 
методами её анализа;

в) на прикладном уровне - публикациями в рецензируемых журналах 
ВАК, справками о внедрении полученных результатов, выступлениями на 
конференциях.

Апробация результатов исследования. Отдельные результаты и 
выводы диссертационного исследования были изложены на различных 
научных конференциях, в том числе на: III Международной научно
практической конференции «Организационно-управленческие механизмы 
антикоррупционной деятельности: российский и зарубежный опыт» (РФ, 
Москва, РЭУ им. Г.В. Плеханова, 25 января 2016г.); Международной 
научно-практической конференции «Проблемы оценки эффективности 
деятельности государственных и муниципальных органов власти» (РФ, 
Москва, РЭУ им. Г.В. Плеханова, 25 мая 2016г.); II Международной 
научной конференции «Прикладные статистические исследования и бизнес- 
аналитика» (РФ, Москва, РЭУ им. Г.В. Плеханова, 12-14 декабря 2016г.; 
Международной научно-практической конференции «Философское 
осмысление проблем гуманизма, либерализма и свободы» (РТ, Душанбе, 
РТСУ, 26 января 2018г.).

Основное содержание исследования нашло свое отражение в 22 
научных публикациях общим объемом 11 п.л., в том числе 7 статьях, 
опубликованных в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 
определенных ВАК Российской Федерации и Республики Таджикистан.

Диссертация была обсуждена и рекомендована к защите на 
расширенном заседании кафедры политических процессов в Таджикистане 
Таджикского национального университета. Заключение от 31.10.2020 года.

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, трёх глав, содержащие шесть параграфов, заключения, списка 
использованных источников и литературы, приложений.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Во «Введении» обосновывается актуальность работы, рассматривается 
степень научной разработанности проблемы, определены объект и предмет 
исследования, сформулированы цели и задачи анализа, его научная новизна, 
положения, выносимые на защиту, обоснована методологическая основа 
диссертации, её теоретическая и практическая значимость. Данный раздел 
завершается указанием структуры диссертации.

Первая глава диссертации «Теоретические аспекты анализа 
проблемы партийного строительства» посвящена анализу 
методологических основ изучения понятия «партийное строительство» и его 
доминирующих тенденций, а также выявлению институциональной базы и 
практики партийного строительства.

В первом параграфе данной главы «Методологические основы 
изучения понятия «партийное строительство» и его доминирующие 
тенденции» на основе, существующих в социально-политической науке, 
концепций и принципов рассмотрены сущность феномена «партийное 
строительство» и его доминирующие тенденции.

В частности, здесь отмечено, политическую партию можно 
характеризовать как совокупность определенных социальных отношений, т.е. 
в силу наличия определённых присущих ей свойств, её сущность нельзя 
сводить только к совокупности идеологической или иной базы. В то же 
время, политическую партию также нельзя представить, как социальный 
организм. Её, исходя из функций и преследуемой цели, необходимо 
рассматривать только как политическую организацию, иначе факт 
существования и деятельности партии, а также дальнейшее 
совершенствование её тактики и стратегии, её политическую 
«жизнеспособность» в конкретных ситуациях, становится 
труднообъяснимым. В этой связи нельзя не согласиться с утверждением, что 
в таком случае «принцип организации не только не отсутствует, но, 
напротив, составляет условие существования и исполнения политической 
партией ее назначения»58. При этом партия, как политическая организация и 
действующий элемент политической системы может реально 
функционировать и эффективно воздействовать на происходящие процессы.

Следует отметить, что до сих пор в политической науке всё ещё 
доминирует точка зрения видного европейского социолога два прошлых 
столетий М. Вебера относительно этапов возникновения политических 
партий в истории общества, что не принято со стороны политологов. Он в 
целом указывает на три этапа формирования политических партий в Европе:

58 Гамбаров, Ю.С. Политические партии в прошлом и настоящем. [Текст] / Ю.С. Гамбаров. - СПб.: 
Тип. Альтшулера, 1904. -  205 с.
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1) в ХУ1-ХУП вв. немногочисленные представители политической 
элиты, которые появились за счёт аристократических групп в Европе, 
создавали политические партии;

2) позднее, в ХУП-Х1Х вв. группа людей, которые активно участвовали 
не только в политической жизни общества, но и в других сферах его жизни, 
были привлечены в созданные политические группы;

3) период формирования массовых политических партий, которые 
отличались от аристократических кружков, фактически, приходится к концу 
XIX начала XX веков.

Необходимо учитывать и то, что такое деление этапов возникновения 
политических партий М. Вебером, в некоторой степени, является условным, 
и реальное их формирование соответствует периоду становления 
капиталистических отношений в странах Запада.

Нельзя упускать из виду тот факт, что политические партии на этапе 
становления своей внутренней структуры и создание отношений с другими 
компонентами политической системы сами самостоятельно решают вопросы, 
связанные с её иерархией. Однако и в этом плане имеют место ряд моментов, 
которые закреплены в нормах уставов политических партий, а также в сфере 
публично-правового регулирования, соответствующие правовым и 
законодательным нормам и относятся к вертикальной зависимости.

События, происходившие в конце прошлого столетия, внесли в 
представлении человечества относительно многих проблем современности 
коренные изменения, и некоторые массовые движения людей, превращаясь в 
политические партии, стали играть в жизни общества заметную роль. К 
примеру, экологическое движение граждан постепенно распространялось по 
всему миру, и во многих государствах современной Европы на его основе 
формировались политические партии «зелёных»59.

Понятия «партийное строительство», основываясь на существующие 
теоретические разработки исследователей относительно данному феномену, 
можно определить, как комплекс мер, предпринимаемых органами 
партийного управления по её организации партии и поддержанию 
функционирования в политическом пространстве. Строительство партийной 
системы в Республике Таджикистан, это точка приложения и воплощения 
идеологических взглядов и ресурсных возможностей, и компетенций 
следующих участников партийного строительства: государство, 
парламентские и оппозиционные политические партии, гражданское 
общество, национальные научные политологические центры, зарубежные 
политологические центры. При этом процесс партийного строительства 
включает следующие этапы: создание, реконструкция, трансформация, 
модернизация, демонтаж, конкуренция, оценка результативности.

Практика партийного строительства, в т.ч. и международная, 
показывает, что ведущие политические партии всегда хотят иметь или занять

59 Родип{ке Т. КеаШез: ТЬе Оегшап Огеепз Райу // Кау Ьатезоп (ей.) / Ноте РоШса1 Рагйез ^огк: 
Регзресйуез &ош ^ {Ы п  // Ргаедег РиЬПзЬегз, 1994.
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доминирующее положение в парламенте, что позволяет им самостоятельно 
формировать повестку дня в законодательной сфере.

Думается, что понятия «доминирующего положения» применительно к 
политической сфере можно было бы предлагать в следующей формулировке: 
это политическая сила, которая предоставляет возможность действовать 
независимо от политических конкурентов, избирателей и в конечном итоге - 
от электората. Доминирующие тенденции в политических явлениях, в том 
числе и в процессе партийного строительства, тщательно изучаются, т.к. они 
формируют повестку и образ будущего и могут быть связаны с позитивным 
или негативным вектором развития.

Рассмотренные нами мнения большинства, исследователей социально
политических и материально-экономических явлений и процессов о 
доминирующих тенденций, позволяли заключить, что они также имеют 
место и системе партийного строительства всех постсоветских суверенных 
республик. Так как они выбрали путь демократического развития и 
построения правового, светского государства, а также создания современного 
цивилизованного гражданского общества60.

Второй параграф первой главы «Институциональная база и 
практика партийного строительства» посвящён фиксации и 
характеристике институциональной базы партийного строительства, без 
которой политическая партия не может полноценно осуществлять свою 
деятельность в государстве.

В данном разделе подчёркивается, что в современной политической 
науке анализ проблемы институционализации политических партий 
приобрела особую важность, поскольку, прежде всего, порядок их 
образования и деятельности в течение длительного исторического времени 
они находились вне пределов правового регулирования государства. Точнее, 
политические партии вплоть до середины прошлого века во многих странах 
мира рассматривались государственной властью как частные организации, 
подобные различного рода клубам и обществам. Только тогда, когда партии 
были признаны составной частью политической системы первоначально 
доктриной, а затем и конституционным правом, существующее положение 
коренным образом изменилось. Тем не менее, как показывает практика, 
степень правового регулирования политических партий и его характер в 
разных странах далеко не одинаковы. При этом важно иметь в виду, что 
партия, в отличие от других политических институтов общества, обладает 
специфическими функциями, способы их осуществления которых в 
отношениях с властью являются характерными только для неё. Она обладает 
своеобразной иерархией и структурой, имеет конкретно разработанную 
политическую программу, которая содержит основные её цели и направления 
действий в рамках той или иной идеологической ориентации, а также 
множество других свойств, отличающих партию от других политических 
организаций общества.

60 [Электронный ресурс]. ИКЬ: ги.§1о8Ье.сош/ги/&/д%20... (Дата обращения: 5 мая 2018 г.)
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Безусловно, институционализация политических партий есть 
закономерный результат совершенствования форм и методов их 
деятельности, а также возрастание роли партий в обществе. Хотя раньше, 
почти два столетия тому назад, в Конституциях стран, где существовали 
политические партии, невзирая на то, что они весьма активно участвовали в 
общественно-политическую жизнь граждан, о них вообще не упоминали, то 
регулирование их статуса в странах современного мира образует 
полноценный конституционно-правовой институт.

Под понятием «институционализация политических партий» следует 
понимать процесс превращения политических партий из обычной 
ассоциации граждан в полноценный конституционно-правовой институт. По 
мнению исследователей-политологов, два взаимосвязанные процессы -  
конституционализация (включение в Конституции основных принципов 
статуса партий) и законодательная институционализация (правовое 
регулирование положений партии) обуславливают институционализацию 
политических партий в современных демократических государствах61.

Институционализация политических партий тесно связано с тем, кто и 
в какой степени поддерживает их деятельность и голосует за них в период 
избирательной кампании. Естественно, политические партии защищают 
больше всего интересы тех социальных групп, которые на выборах отдают 
свои голоса в пользу их представителей, и таких в политике именуют 
кадровыми. Классическим подтверждением существования кадровых партий 
могут служить деятельность демократической и республиканской партий в 
США. Помимо кадровых партий, существуют и массовые партии, которые 
являются организованными и постоянно действующими, а также эффективно 
выполняют свою социальную, идеологическую и политическую функцию.

В теории институционализации политических партий признание их 
законности занимает важное место, поскольку все социальные группы в 
правовом и гражданском обществе имеют право защищать свои интересы. 
Поэтому законное их признание позволяет политической власти быть в курсе 
о намерениях и целях партий, с учётом политических и экономических 
перспектив контролировать их деятельность, определить роль каждой из них 
в жизни общества.

Практика институционализации политических партий Таджикистана 
доказывает, что её политико-правовые предпосылки в процессе 
формирования партий в республике были наиболее значимыми. К тому же, 
взятый курс на «перестройку» правящей КПСС, предполагал 
демократическое обновление социалистического общества, а в политической 
жизни страны - переход к многопартийности, либерализовал политический 
процесс и создавал необходимую почву для возникновения, совершенно 
новых по своей сути, организаций и движений. Конечно, трудно согласиться

61 Михайличенко, И.В. К вопросу о конституционной институционализации российских 
политических партий. [Текст] / И.В. Михайличенко // Вестник Челябинского государственного 
университета, 2010. - № 25 (206). Право. Вып. 25. - С. 34-38.

17

https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/15109/15106


с утверждением, что «изначально условием формирования многопартийной 
системы в Таджикистане, впрочем, как и во всех республиках бывшего 
Союза, являлась однопартийная тоталитарная система»62.

Во второй главе диссертации «Состояние политической системы и 
результативность партийного строительства в Таджикистане» изучены 
такие актуальные вопросы партийного строительства в Республике 
Таджикистан, как Состояние политической системы и партийного 
строительства и результативность партийного строительство в сфере 
законодательной системы страны.

В первом параграфе данной главы «Состояние политической 
системы и партийного строительства в Таджикистане» подвергнуто 
анализу основные факторы, влияющие на становление и развитие 
политической системы Таджикистана с момента обретения им 
государственной независимости, нынешнее состояние политической системы 
и партийного строительства в республике.

В частности, здесь констатировано, что, после обретения 
независимости, в течение почти трёх лет в стране господствовала 
политическая нестабильность, что, затем, привело к вооружённому 
конфликту, переросшему в гражданскую войну в Таджикистане. Тем не 
менее, в тот период времени, начавшегося с момента завершения 
гражданской войны 1992-1997 годов, протекал неоднозначный и 
многомерный процесс консолидации общества и власти вокруг 
национального Правительства, возглавляемым Президентом республики 
Эмомали Рахмоном.

Разумеется, партийная система, как результат партийного 
строительства, формируется под влиянием действующих законов и 
избирательного права этих организаций. С учётом вышеизложенных 
предпосылок, можно заключить, что в странах мира создаются разные виды 
партийных систем, которых в общем виде можно разделить на следующие 
три группы:

1. Многопартийная система (в основном, наблюдается в странах 
демократической ориентации - в Евросоюзе, во многих постсоветских 
республиках, в частности и в Республике Таджикистан).

2. Двухпартийная система (в Соединенных Штатах Америки и 
Великобритании).

3. Однопартийная система (в бывших государствах социалистической 
системы и развивающихся странах современного мира).

Как известно, ОБСЕ опубликовало «Руководящие принципы правового 
регулирования деятельности политических партий»63, охватывающие все

62 Хакимов, Ш.С. Реалии многопартийности в Таджикистане. [Текст] / Ш.С. Хакимов // Партии и 
движения в Таджикистане, 1998. - №1. - С. 87-89.

63 Опубликовано Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и1. 
Мюйотоа 10. 00-251 ^агзато, Ро1апй, © БДИПЧ ОБСЕ. 2011. тотото.оасе.огд/о&Ьг. Принято
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стороны партийного строительства, и которые ориентированы, в первую 
очередь, на развивающиеся страны, в том числе Республику Таджикистан. 
Разумеется, партийное строительство является органической частью 
политической системы Таджикистана, и оно всецело зависит от состояния 
деятельности других её компонентов. Если глубже анализировать 
институциональные аспекты партийного строительства в политической 
системе республики, то можно выявить, что их взаимодействие происходит в 
соответствии с международными принципами, и во взаимосвязи с 
международными организациями.

Вне всякого сомнения, перспективным и необходимым направлением 
партийного строительства в Таджикистане, является внедрение цифровых 
технологий в политическую систему. Международные наблюдатели, 
присутствующие на избирательных компаниях в Таджикистане, иногда 
сетуют на их информационную непрозрачность. Поэтому в Таджикистане 
необходимо реализовывать информационную систему, аналогично 
имеющуюся в России, наподобие, Государственной автоматизированной 
системы (ГАС) - «Выборы»64.

В законодательно-нормативных документах Таджикистана отмечено, 
что в республике завершается этап трансформации политической системы, и 
теперь перед ней стоят новые задачи по совершенствованию 
демократических принципов управления национальным государством и 
активного участия страны в решении проблем международного характера. 
Показателем зрелости политической системы Таджикистана стал выбор 
народом страны Основателя мира и национального единства, Лидера нации - 
Эмомали Рахмона Президентом Республики Таджикистан и лидером 
правящей партии Таджикистана. Он 13 ноября 1998 года, за № 680 подписал 
закон «О политических партиях», что ещё раз доказало приверженность 
Таджикистана международным нормам партийного строительства и 
выполнении своих обязательств перед человеческим сообществом.

Устойчивый рост уровня стабильности в политической системе 
Республики Таджикистан был достигнут, в т.ч. и в борьбе с радикально
экстремистски настроенными политическими оппонентами. Запрещение 
Верховным судом республики деятельность радикально-экстремистской 
Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) в сентябре 2015 года 
может служить наглядным примером сказанному. Благодаря этому действию, 
в стране не получили распространение вредные элементы западной так 
называемой «идеологии либеральной демократии», укрепилась и встала в 
авангарде позитивных социально-экономических и политических 
преобразований системообразующая Народно-демократическая партия 
Таджикистана (НДПТ). Именно вследствие конструктивных подходов НДПТ

Венецианской комиссией на 84-м пленарном заседании (Венеция, 15-16 октября 2010 г.). -  
Варшава / Страсбург, 2011 г.
64 Становление ГАС «Выборы». [Электронный ресурс]. ИКЬ:шг.5С1епсе/ргауо-ГО55п-12Ыга1;е1пое/... 
(Дата обращения: 12 июля 2018 г.)
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трансформировались цели и задачи индустриального развития, 
совершенствовали свою деятельность другие политические партии, 
значительно вырос уровень развития гражданского общества в Республике 
Таджикистан.

Цель партийного строительства в Таджикистане достигнута, благодаря 
соблюдению международных нормативно-правовых актов относительно 
созданию политических партий в стране и осуществление их деятельности на 
основе принятых законов и постановлений Правительства. К числу таковых, 
в первую очередь, можно отнести Законы Республики Таджикистан «О 
политических партиях» от 13 ноября 1998 г., № 680 и "О нормативных 
правовых актах» от 26 марта 2009 года, №506.

Второй параграф данной главы «Результативность партийного 
строительство в сфере законодательной системы Республики 
Таджикистан» посвящён характеристике результативности партийного 
строительства в стране, и, в первую очередь, в сфере законодательной 
системе государства.

В данном параграфе работы отмечается, что понятие 
«результативность», чаще всего, используется в области математических, 
медицинских, экономических наук, а также педагогики, психологии и 
социологии как совокупность образовательных результатов, которые должны 
быть достигнуты в ходе реализации объективно-ориентированного 
программирования (ООП).

Нередко его используют как синоним понятия «эффективность» 
(комплекс мер, направленных на минимизацию временных затрат 
педагогических и ученических действий для достижения конечных 
результатов реализации ООП), что, в определённой степени, является 
оправданным и логичным. В общественно-гуманитарных науках под 
понятием «результативность» понимается степень соответствия ожидаемых 
(нормативных или субъективно заданных) и полученных результатов; 
безусловное выполнение поставленных задач в заданные сроки и в полном 
объеме; достижение результата с минимальными затратами; степень 
реализации запланированной деятельности и достижения запланированных 
результатов и т.д.65.

Оценка результативности деятельности таких организаций, как 
политические партии, очень сложная работа, хотя выполнимая. Дело в том, 
что членам и руководителю партии в ходе их участия в происходящих 
политических процессах в стране приходится решать множество задач, 
которые невозможно однозначно перевести в количественные или 
качественные единицы. Поэтому для оценки деятельности политических 
партий применяют особые критерии результативности, к которым, в первую

65 Евсеев В.О. Методологические основы применения политического аутсорсинга в рамках 
политического государственного заказа // Электронный научный журнал «ЦИТИСЭ», 2017. -  №3. 
/ В.О. Евсеев. [Электронный ресурс]. ИКЬ: Шр://ша123.ги
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очередь, относят качество выполнения управленческих задач, в том числе, 
выполнение вверенным подразделением показателей по реализации 
намеченных программных целей, соблюдению сроков решения поставленных 
задач, по экономии времени и привлечению человеческих ресурсов.

Критериями оценки результативности деятельности политических 
партий обычно выступают: затраты реализованного труда и их соотнесение с 
достигнутыми целями; глобальные результаты, т.е. влияние деятельности 
партии на общую стратегию развития политических процессов в государстве; 
оперативность, насколько своевременно политическая партия решает 
возникшие проблемы; упорядоченность и отлаженность действия членов 
партии в процессе их участия в политической жизни страны, например, 
принятие действенных и эффективных законов и др. Поэтому одним из 
важнейших показателей результативности партийного строительства 
считается степень участия политических партий в сфере законодательной 
системы государства. Эффективность политической партии всегда зависит от 
ее программных документов, которые должны носить не декларативный 
характер, должны быть очень близки к реальности.

Уместно подчеркнуть, что среди парламентских партий самой 
влиятельной является Народная демократическая партия Таджикистана 
(НДПТ), лидером которой является Основатель мира национального 
единства -  Лидер нации, Президент страны - Эмомали Рахмон. Эффективная 
и результативная деятельность НДПТ и её инициативная способность в 
законодательной сфере государства повысили авторитет партии среди 
населения республики. Поэтому абсолютное большинство граждан 
республики не видят реальной альтернативы нынешнему президенту, что 
наглядно показали выборы, состоявшиеся 2013 году.

Как показывает практика партийного строительства в Таджикистане, 
институт партии власти в действующей политической системе суверенного 
государства имеет немало позитивных моментов, и указывает на 
результативность его деятельности. Наличие сильной «партии власти», 
несомненно, способствует преодолению внутрипарламентского раскола и 
споров в межпартийных коалициях, которые возникают вследствие 
присутствия там обильного плюрализма. Оно предопределено 
продуктивностью существования партии власти, которая, в конечном счёте, 
снимает все существующие принципиальные разногласия между фракциями 
в парламенте66.

Фактическая результативность деятельности правящей Народно
демократической партии Таджикистана в контексте принятых в парламенте 
документов и выявление влияния интеграционной и политической 
составляющих, порождают предпосылки, усиливающие развитие 
гражданского общества, увеличивающие человеческий потенциал и

66 Камолова, М.Р. Процесс выборов и их особенности в Республике Таджикистан. [Текст] / М.Р. 
Камолова, Автореф. дисс. к. п. н. -  Душанбе, 2012. -  22 с.
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повышающие уровень конкурентных преимуществ страны. К числу таких 
факторов можно отнести:

1) объём импорта и экспорта между Таджикистаном и странами СНГ;
2) динамику развития Индекса человеческого потенциала (ИРЧП);
3) состояние развития гражданского обществ;
4) степень действенности принятых законов и др.
НДПТ принимает активное и эффективное участие в законодательной 

сфере государства. Показатели результативности НДПТ в законодательной 
сфере рассчитывались на базе информации, взятой из данных Национального 
центра законодательства при Президенте РТ, статистики законов и 
нормативно правовых документов, законодательства Таджикистана67.

Происходящий процесс партийного строительства в Республике 
Таджикистан происходит сугубо в рамках демократизации общественной 
жизни его граждан. В этой связи, статус политической партии и 
результативность её деятельности, в большой степени, определяется 
положением и политической репутацией лидера партии. Думается, что 
западная модель оценки статуса партии, её эффективная деятельность в 
законодательной сфере, которая отражена в её программе и целях, кажется 
более объективной, и соответствует задачам политической партии при 
выполнении своих функций. В то же время, считаем совершенно 
обоснованным утверждение, что «... партии должны быть узнаваемы не 
только по именам своих лидеров, но и по своей политической стратегии и 
деятельности в регионах»68.

В третьей главе диссертации «Проблемы и перспективы партийного 
строительства в современном Таджикистане» исследованы процесс 
партийного строительства в условиях формирования новых межэтнических 
отношений и перспективы развития гражданского общества в республике.

Первый параграф этой главы «Формирование новых 
межрегиональных и межэтнических отношений в условиях партийного 
строительства в Таджикистане» посвящён анализу проблемы 
формирования новых межрегиональных отношений в условиях 
государственной независимости и их влияние на партийное строительство в 
стране.

В данном разделе исследования отмечается, что в обществоведческой 
науке, в частности в политологии, межэтнические отношения 
характеризуется как целый комплекс объективно существующих и

67 Законодательство Таджикистана (база данных). [Электронный ресурс]. ИКГ: 
Ьйр: //тотото .!| .вртГогш .ги (Дата обращения: 12 января 2019г.); Национальный центр 
законодательства при Президенте Республики Таджикистан [Электронный ресурс]. ИКГ: 
ЬйрУ/тотото.шшк.в/ги/р (Дата обращения: 04 мая 2018 г.); Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан. [Электронный ресурс]. ИКЬ: тотото.аГаМм/ги/ (Дата обращения: 03 апреля 
2018 г.) и др.
68 Убайдуллоев, М. Укрепление гражданского общества в Таджикистане. [Текст] / М. Убайдуллоев 
// Политический дискуссионный клуб. Расширение плюрализма в Таджикистане: политические 
партии, выборы и национальный парламент. -  Душанбе, 2004. -  С. 64-66.
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субъективно переживаемых отношений между различными народами, 
который охватывает все уровни и сферы жизни социума. Возникновение и 
развитие межэтнических отношений объективно обусловлено, и в качестве 
такового выступает существование отдельных этносов (наций, народностей и 
др.), отличающихся друг от друга по своим историко-культурным 
особенностям, и таким общим социальным признакам, как экономическим, 
политическим и другим. Любой народ уникален по своим этническим 
характеристикам, и отличается от других по численности, уровню 
экономического, политического развития и возможностям влияния на другие 
общности.

В зависимости от субъекта отношений в науке выделяются следующие 
уровни межэтнических отношений: институциональный и социальный, 
личностный и групповой, внутренний и внешний. 
Институциональный уровень взаимодействия этносов проявляется через, 
представляющие их интересы, организации, т.е. через руководство общины, 
культурные центры, и даже государство.

Межэтнические отношения, как известно, являются объектом 
пристального внимания государства и других политических организаций 
общества, особенно на них направлена заинтересованность политических 
партий, поскольку в зависимости от решения проблем, связанных с 
отношениями между коренной нацией и этносами в стране, зависят их 
результативность и успехи в процессе деятельности. Как показывает опыт 
политических партий других государств, в этом направлении успеха чаще 
добиваются те партии, которые строят свою национальную политику с 
учетом реального состояния этнических групп, защиту интересов которых 
данная партия декларирует в своей программе. Особое значение для партии 
приобретает анализ культурных, в частности, политико-культурных 
особенностей этноса, социально-экономических характеристик, правового 
положения в обществе.

На наш взгляд, при анализе взаимовлияния политических партий и 
этнических групп в условиях Таджикистана следует опираться на опыт стран 
дальнего зарубежья. В то же время, за прошедшие почти тридцать лет 
накопился довольно обширный эмпирический материал, который позволяет 
на примере постсоветских государств исследовать положительные и 
отрицательные примеры партийной этнополитики, которые нуждаются в 
конкретном изучении и научной систематизации. К тому же, партийное 
строительство в бывших советских республиках в условиях государственной 
независимости тесно связано с формированием новых межрегиональных 
отношений в них, а также возникновением некоторых острых проблем, 
требующих своего неотлагательного решения. В диссертационной работе 
предпринята попытка рассмотреть некоторые аспекты их регулирования на 
примере Республики Таджикистан, являющейся демократическим, правовым
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государством с концепцией развития от аграрно-индустриального устройства
69к индустриально-аграрному укладу69.

Вне всякого сомнения, формирование толерантной и долгосрочной 
государственной идеологии, определение консолидирующих ценностей, 
национальных интересов представляются крайне важными задачами для 
развития новой государственности Республики Таджикистан. Из множества 
текущих проблем, которые находятся в сфере ответственности системы 
партийного строительства, и влияющие на национальную стратегию 
устойчивого развития, необходимо рассмотреть особенности проблемы 
межрегиональных, межнациональных и мультикультурных отношений, как 
основы гармоничного и созидательного развития на этапе перехода к 
индустриальному обществу. Эта проблема находится в центре внимания 
политических партий, особенно НДПТ, на современном этапе партийного 
строительства в республике.

Во втором параграфе третьей главы «Перспективы партийного 
строительства и развитие гражданского общества в Республике 
Таджикистан» осуществляется попытка обосновать перспективы 
партийного строительства и развитие гражданского общества в суверенном 
таджикском государстве.

Здесь отмечается, что партийное строительство в Таджикистане 
началось сравнительно недавно, после распада СССР и обретения бывших 
союзных республик государственного суверенитета, и осуществляющие свою 
деятельность в республике партии, в большинстве случаев, отражают идеи и 
мнения членов общества. Знать цели, позиции и намерения каждой 
политической партий, их сильные и слабые места, а также претензии к власти 
и на власть избирателям позволяют, конституционно гарантированные 
гласность и свобода слова.

Помимо того, в активе имеющихся в Таджикистане политических 
партий и их лидеров имеется участие в серьезнейших электоральных 
кампаниях: выборы в местные органы власти, нижнюю палату Парламента -  
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли и Президента страны. Ими 
приобретен бесценный опыт политической борьбы, внутрипартийного 
строительства, работы с избирателями, партийные программы стали более 
содержательными и целенаправленными.

Анализ программных документов парламентских партий позволяет 
сделать однозначный вывод, что они обладают кадровым потенциалом и 
портфелем актуальных предложений, которые вписываются в новые 
программы устойчивого развития Республики Таджикистан и новые 
направления в системе партийного строительства.

69 Послания Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли РТ от 22 
декабря 2017 года; Закон Республики Таджикистан «О государственных прогнозах, концепциях, 
стратегиях и программах социально-экономического развития» // Ахбори Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан, 2003. -  №12. -  Ст. 681; 2009. -  №3. -  Ст.87 и др.
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Совершенно обосновано утверждение, что «местом, где растет, крепнет 
и выполняет свои креативные функции политическая элита во всех 
демократических странах, являются именно политические партии -  
двигатель общественного прогресса»70. В подтверждение этих слов можно 
утверждать, что процесс формирования политической элиты в Таджикистане, 
в основном, происходит за счёт талантливых и перспективных партийных 
кадров.

Несомненно, чтобы утвердить демократический механизм 
функционирования и развития государства и построить гражданского 
общества в Таджикистане, необходимо всячески стимулировать процесс 
дальнейшего совершенствования партийного строительства в стране. В этом 
отношении представляет особый интерес модернизационный контекст 
реформирования партийной системы, который, по мнению исследователей, 
предполагает:

а) интенсификацию партийной институционализации;
б) повышение качества внутри- и межпартийного дискурса;
в) активизацию партий в процессе агрегирования и артикуляции 

интересов граждан;
г) повышение значимости представительской функции политических
~  ~  71партий в органах законодательной власти71.
Совершенно очевидно, что гражданское общество в Республике 

Таджикистан претерпевает сложный период эволюционного развития в 
условиях региональных и геополитических вызовов. Полноценное 
гражданское общество -  это признак устойчивого и стабильного состояния 
государства, в котором запросы населения реализуются государственными 
программами, с другой стороны, отстаивая права и интересы граждан, 
гражданское общество является конструктивным оппонентом государства. 
Развитие современных гражданских институтов необходимо для создания 
устойчивой платформы развития страны, гарантий экономических и 
политических прав и свобод человека.

Политические партии являются связующим звеном между 
государством и структурами гражданского общества, сами являются 
передовым элементом гражданского общества и, безусловно, должны 
использовать свои политические функции для укрепления и становления. Не 
касаясь частностей, отметим, что партийное строительство в Таджикистане в 
перспективе должно соответствовать интересам ангажирования и воспитания 
партийной элиты, которая укрепилась бы в честной и открытой 
конкурентной борьбе за власть на новом этапе развития общества.

70 "Нур Отан": перспективы партийного строительства. [Электронный ресурс]. ИКЬ: аШ^ехро.ги 
/78090/роП1о1одгуа/... (Дата обращения: 15 августа 2018 г.)
71 Булуктаев Ю.О. Модернизация партийно-политической системы республики Казахстан: 
основные этапы. / Ю.О. Булуктаев. [Электронный ресурс]. ИКЬ:аг!1с1ек2.сош/аг11с1е/19694 (Дата 
обращения: 15 августа 2018 г.)
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Более того, закономерным итогом всего этого должно стать 
выдвижение ряда альтернативных стратегических программ партий и 
обоснование собственного видения развития страны перед 
народом. Необходимо сделать всё, чтобы не превратить взаимодействие 
политических партий в обыкновенную борьбу за власть отдельных персон, 
оно должно иметь характер открытой конкуренции стратегических программ 
развития Таджикистана. Именно в этом и заключается созидательная 
направленность деятельности политических партий республики.

В «Заключение» диссертации подводится общий итог исследования, 
формулируются основные выводы и рекомендации.
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м у к а дд и м  А

Мухимияти омузиши мавзуъ. Дар мархалаи кунунии рушд пешрафти 
давлатхои сохибистиклоли пасошуравии Осиёи Марказй дар рохи 
дигаргунихои демократй ба равандхо ва тамоюлхои низоми ичтимой- 
иктисодй, карзй-молиявй, харбй-сиёсй ва табий-экологии глобалй таъсир 
мерасонад. Ин, дар навбати худ, ба хамбастагии ногузири хамкории 
ракобатнок, таъсири мутакобила ва муковимати стратегияхои миллии 
давлатхои гуногун ва рушди байналхалкй байни чумхурихои мустакили 
Осиёи Марказй ва кишвархои пешрафтаи чахон оварда мерасонад.

Дархакикат, ба сифати чузъи чудонопазири хар як давлати муосири 
демократй институти хизбхои сиёсй баромад мекунанд, ки дар макомоти 
намояндагии хокимияти давлатй ифодакунандаи талабот ва манфиатхои 
шахрвандони кишвар мебошад. Вокеан, онхо дар хаёти сиёсии бисёр 
кишвархои демократй яке аз чойхои намоёнро ишгол карда, барномаи сиёсии 
худро маъкул кунонда, фаъолияти худро ба рох мемонанд ва дар доираи 
конунхои давлатй бо макомоти хокимияти расмй фаъолона хамкорй 
мекунанд. Гайр аз он, хизбхои сиёсй метавонанд мустакиман дар ташаккул 
ва фаъолияти макомоти алохидаи давлатй ширкат варзанд ва инчунин 
чараёни рушди давлатро дастгирй кунанд ё дар оппозитсияи системавй ва 
гайрисистемавй бошанд.

Аз ин лихоз, мушкилоти пайдоиши хизбхои сиёсй, бакайдгирй ва 
хамрох шудан ба системаи сиёсии чомеаи демократй яке аз масъалахои 
мубрами илми сиёсатшиносии муосир мебошад ва он бояд мавриди 
таваччухи хам пажухишгарони точик ва хам кишвархои Иттиходи Давлатхои 
Мустакил карор гирад. Дар баробари ин, бояд кайд кард, ки мушкилоти 
сохтмони хизбхо дар доирахои илмии Точикистони сохибистиклол ба 
категорияи кариб наомухташуда дохил мешавад. Гузашта аз ин, чунин 
чанбаи масъала, ба монанди тамоюлхои афзалиятнок ва дурнамои сохтмони 
хизб дар Чумхурии Точикистон, аз чониби мухаккикон умуман тахкик 
нашудааст.

Ахамияти коркарди масъалаи тамоюлхои бартаридошта ва дурнамои 
сохтмони хизбй дар Точикистони муосир боз дар он зохир мешавад, ки дар 
давраи нисбатан начандон дарози мустакилият дар хаёти хизбии мамлакат 
дигаргунихои куллй ба вукуъ пайвастанд, ки мушобеху назири худро дар 
дигар давлатхои пасошуравй надоранд. Хдмзамон, номутобикатй байни 
сохтмони хизбй дар Точикистон ва тарххои классикии мавчуда ба таври 
возех равшан намудор мешавад, ки мавзуи тахкикоти диссертатсияи 
интихобкардаи моро актуалй мекунад ва тахлили хаматарафаи илмии онро 
такозо дорад.

Дарачаи коркарди илмии мавзуъ. Омузиши масъалахои марбут ба 
сохтмони хизбй харгиз максади ягона набуд, зеро аз нуктаи назари амалия он 
хамеша паи хам, бо система ва самаранокии идоракунии давлатй, яъне бо
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нишондихандахои рушди ичтимоию сиёсй ва ичтимоию иктисодй баррасй 
мешуд.

Ба омузиши масъалаи сохтмони хизбй дар чумхурихои мустакили 
пасошуравй теъдоди зиёди монографияхо, маколахо ва тахкикоти 
диссертатсионй бахшида шудаанд. Дар онхо то андозае, масоили тамоюлхои 
бартаридошта ва дурнамои сохтмони хизбй дар ин кишвархо мавриди 
пажухиш карор дода шудаанд. Дар асоси дарачаи коркарди илмии масъалахо 
ин чунин таълифотро метавон ба таври зайл тасниф кард:

Ба гурухи аввал асархои мухаккикони рус, ба монанди М.К. Ананева1, 
Д.А. Левчак2, С.Е. Заславский3, В.П. Абрамова4, К.Г. Коргунюк5, А.Л. 
Ташпекова6 ва дигаронро метавон дохил кард, ки хусусиятхои ташаккули 
хизбхои сиёсй, тамоюлхо, мушкилот ва талаботи ичтимоии низоми 
бисёрхизбй дар Федератсияи Россия бахшида шудаанд ва дар онхо, 
фаъолияти хизбхо ва системахои хизбиро дар Россияи муосир ва Германия 
пас аз чанг тахлил гардидаанд.

Ба гурухи дуюм мебояд асархои Р.Далтон7, С.Джанда8, М.Дюверже9,
В.Н. Краснов10, В.И. Макаренко11, Р.Ф. Матвеев12, М.Я. Острогорский13, Н.А. 
Петров14, Ч,. Сартори15, В.В. Шелохаев16 ва чанде дигаронро шомил кард.

1 Ананьева, М.К. Многопартийность в становлении и развитии гражданского общества 
современной России. [Текст] / М.К. Ананьева, Автореф. дисс. к. п. н. - Саратов, 2009. -  38 с.
2 Левчак, Д.А. Заславский, С.Е. Особенности партогенеза в России. [Текст] / Д.А. Левчак, С.Е. 
Завславский // Вести Моск. ун-та. Сер. 12. 1995. - № 6. -  С. 13-16.
3 Заславский, С.Е. Российская многопартийность: становление, функционирование, развитие. 
[Текст] / С. Е. Заславский. - М.: Фонд Индем, 1996. -  С. 75-80.
4 Абрамов, В.И. Многопартийность в постсоветской России: тенденции, проблемы, общественные 
потребности. [Текст] / В.П. Абрамов. - М.: Магистр, 1997. -  74 с.
5 Коргунюк, К.Г. Партии и партийные системы в современной России и послевоенной Германии. 
[Текст] / К.Г. Коргонюк. - М. - Ростов н/Д.: Аспект Пресс, - 2004. -  С. 111-112.; Он же. 
Политические партии России. Выборы-95 г.: В 3 ч. [Текст] - Чебоксары: КМК, 1996. -  С. 28-30.; 
Он же. Феномен многопартийности в российском обществе. [Текст] - Саратов: КМК, 2006. -  С. 
140-142.
6 Ташпекова, А.Л. Становление политических партий Российской Федерации на региональном 
уровне. [Текст] / А.Л. Ташпекова, дисс. к. п. н. - Саратов, 2001. -  152 с.
7 Далтон, Р. Структура политических связей. [Текст] / Р. Далтон // Партии и выборы. Хрестоматия.
- М.: Политнаука, 2004. -  С. 58-65.
8 Джанда, К. Сравнение политических партий: исследование и теория. [Текст] / К. Джанда // 
Современная сравнительная политология. - М.: Право, 1997. -  С. 74-79.
9 Дюверже, М. Политические партии. [Текст] / М. Дюверже. - М., 2000; Он же. Партийная 
политика и группы давления. [Текст] // СГЗ, 2000. - №4. -  С. 145-150.
10 Краснов, В.Н. Система многопартийности в современной России. [Текст] / В.Н. Краснов. - М.: 
Закон и Право, 1995. -  155 с.
11 Макаренко, Б.И. Современные тенденции развития партий и партийных систем. [Текст] / Б.И. 
Макаренко, дисс. к. п. н. 23.00.02. - М., 2016. -  156 с.
12 Матвеев, Р.Ф. Проблемы общей теории политической партии. [Текст] / Р.Ф. Матвеев // Партии и 
партийные системы. - М., 2004. -  С. 364-366.
13 Острогорский, М. Я. Демократия и политические партии. [Текст] / М.Я. Острогорский. - М.: 
РОССПЭН, 1998. -  235 с.
14 Петров, Н. Путь многопартийности и законности. [Текст] / Н. Петров // Общественные науки и 
современность. - 1992. - № 3. - С. 19-21.

4



Дар онхо муаллифон равандхои ташаккули хизбхои сиёсй, системахои хизбй 
ва ичрои вазифахои мухталифро тахлил намуда, тагйири системахои сиёсиро 
дар заминаи гуногуни чугрофй тавсиф мекунанд ва хамчунин таъсири 
шароити муосири ичтимой ва технологиро ба хизбхо ва системахои хизбй 
баррасй мекунанд.

Ин тахкикгарон инчунин дар асархои худ нишондихандахои навро дар 
робита бо сохтмони хизбй ворид мекунанд, маълумотхоеро, ки чараёни 
инкишоф ва хусусиятхои сохтмони хизбиро инъикос мекунанд, меоранд, 
равандхои сохтмони хизбхои сиёсй ва системахои хизбй, ичрои вазифахои 
гуногуни онхоро тахлил мекунанд.

Онхо тагйири системахои сиёсиро дар заминахои чугрофии гуногун 
тавсиф карда, аз чихати хам ичтимой ва хам технологй таъсиррасониро ба 
хизбхо ва системахои хизбй дар шароити муосир баррасй намуданд, инчунин 
дар тахкикотхояшон маълумотхои нави бо сохтмони хизбй алокамадро 
ворид карда, нишондихандахои имрузаро, ки чараён ва хусусиятхои онро 
инъикос мекунанд, меоранд.

Гурухи сеюмро асархои Л.И Алисова17, Ю.А. Веденеев 18, И.И. 
Глебова19, В.В. Журавлёв20, В. Мейтус21, В.И. Селюнин22, А.Е. Сентсов23 ва 
дигарон ташкил мекунанд, ки дар онхо хамкории хизбхои сиёсй дар раванди 
ислохоти чомеа, иштироки онхо дар равандхои интихоботй ва сиёсй, 
инчунин модели оянда дар барномахои хизбхои сиёсй омухта шудаанд.

Ба гурухи чорум осори олимони точикро ворид кардан мумкин аст, ки 
пас аз ба даст овардани Истиклолияти давлатии Чумхурии Точикистон 
таълиф шуданд. Инхо асархои Р. Ш. Нуриддинов 24 , К.Б. Бобоев 25 , З.

15 §айоп О. Рагйез апй Райу 8у81ешз: А Ггашеуогк &г апа1у§18. Уо1. 1 (4) / О. 8аг1оп. -  СашЬгЫде: 
СашЬгЫде Ишуега^у Ргезз, 1976. -  Р. 132-139.
16 Шелохаев, В.В. Многопартийность. [Текст] / В.В. Шелохаев. - М.: «Полис», 2004. -  98 с.
17 Алисова, Л.Н. Взаимодействие политических партий как фактор реформирования 
общества. [Текст] / Л.Н. Алисова. - М.: Р-Центр, 1996. -  314 с.
18 Веденеев, Ю.А. Политические партии в избирательном процессе: правовые иллюзии и 
юридическая реальность. [Текст] / Ю.А. Веднеев // Государство и право, 1995. - №7. -  С. 101.
19 Глебова, И.И. Партия власти. [Текст] / И.И. Глебова. - 2004. - №2. -  М.: Полис, 2004. -  128 с.
20 Журавлев, В.В. Феномен многопартийности в современной России. [Текст] / В.В. Журавлев // 
Политические партии России. История и современность. - М., 2000. -  С. 35 -  40.
21 Мейтус, В. Политическая партия стратегия и управление. [Текст] / В. Мейтус. - К.: Эльга, Ника- 
Центр, 2004. - 404 с.
22Селюнин, В.И. Российские партии и движения в политическом процессе. [Текст] / В.И. Селюнин, 
дисс. д. п. н. - М., 2000. -  340 с.
23 Сенцов, А.Э. Модель будущего в программах политических партий. [Текст] / А. Э. Сенцов, 
дисс. к. п. н. - Томск, 2013. -  241 с.
24 Нуриддинов, Р. Ш. Динамика политического плюрализма в обществе Таджикистана. [Текст] / 
Р.Ш. Нуриддинов // Международной журнал “Вестник науки”, г. Тольятти Российской Федерации, 
№ 8 (8), Том 3. - 2018. -  С. 172-178; Он же. Иштирокчиёни асосии сиёсати чахонй ва 
муносибатхои мутакобилаи онхо (Основные акторы мировой политики и отношения между ними). 
[Текст] // Вестник Таджикского национального университета. 2018. - №7. - С. 277-280; Он же. 
Эмомали Рахмон -  историческая личность, которая как факел озарила дальнейший путь народа 
Таджикистана. Народная газета. [Текст]. - №36 (20266), 2 сентября 2020 года; Он же. Назарияи
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Дадабаева26, Р. Зоиров27, Г.Н. Зокиров28, М. Камолова29, Р.Г. Курбанов30, Б.Х. 
Алимов, А.Н. Махмадов31, А. Махмадкаримов32, А. Мухабатов33, В. Набиев, 
Б. Ризоев34, Х. Самиев35, Х. Холджураев36, М.У. Хидирова, Ш.С. Хакимов37, 
А. Джалилов, С. Шарипов38, Б. Шокиров39, Л. Сафаров40 ва дигарон 
мебошанд.

Муаллифони номбурда раванди ташаккул ва рушди низоми 
бисёрхизбиро дар Чумхурии Точикистон баррасй карда, накш ва мавкеи 
хизбхои сиёсиро дар ташаккул ва рушди парламентаризм асоснок намуданд, 
самтхои асосии такмили системаи интихоботро муайян кард, ба ин васила 
дар тахияи назария ва амалияи модернизатсияи сиёсй дар шароити 
Точикистони муосир сахми худро гузоштанд.

Дар раванди навиштани рисолаи илмй як катор сарчашмахо истифода 
шуданд, ки ба гуруххои зерин таксим карданро зарур мешуморем:

Гурухи аввал аз санадхои меъёрии хукукй ва хуччатхои хукукие, ки 
макомоти давлатй кабул кардаанд, иборат аст. Ба ин гурух дохил мешаванд

муносибатхои байналхалки. Нашри дувуми иловашуда. [Матн]. - Душанбе: «Эр-граф», 2020.
- 450 с.
25 Бобоев, К.Б. Политические партии Таджикистана на выборах года (Справочник). [Текст] / К.Б. 
Бобоев. - Душанбе: «Ирфон», 2006. -  52 с.
26 Дадабаева, З.А. Партийно-политическая система в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане. 
[Текст] / З.А. Дадабаева // Социально-экономические и политические процессы на постсоветском 
пространстве: Проблемы развития стран СНГ. - М., 2008. - С. 90-115.
27 Зоиров, Р. О некоторых принципах становления многопартийности в Таджикистане. [Текст] / 
Р.О. Зоиров // Бюллетень НАПТ, 2000. - № 3 (15). - С. 98-103.
28 Зокиров, Г.Н. Донишномаи сиёси. [Текст] / Г.Н. Зокиров. - Душанбе: «Деваштич», 2007. -  101 с.
29 Камолова, М.Р. Процесс выборов и их особенности в Республике Таджикистан. [Текст] / М.Р. 
Камолова, Автореф. дисс. к. п. н. -  Душанбе, 2012. -  22 с.
30 Курбанов, Р.Г., Алимов, Б.Х. Институционализация политических партий в Республике 
Таджикистан: факторы и условия. [Текст] / Р.Г. Курбанов, Б.Х. Алимов. -  Худжанд, 2012. -  С. 63
65.
31 Махмадов, А.Н., Хидирова, М.У. Межтаджикский конфликт и его особенности. [Текст] / А.Н. 
Махмадов, М.У. Хидирова. - Куляб, 1997. -  С. 24-27.
32 Махмадкаримов, А. Возникновение политических партий и движений и их деятельность (1989
1992 г.). [Текст] / А. Махмадкаримов. -  Душанбе, 1995. -  С. 62-65.
33 Мухабатов, А. Политические партии: реальность и перспективы: Социально-политический 
анализ. [Текст] / А. Мухабатов. - Душанбе: «Истеъдод», 2011. -  143 с.
34 Ризоев, Б. Набиев, В.М. Политические партии Таджикистана в современных условиях. [Текст] / 
Б. Ризоев, В.М. Набиев. - Худжанд. 2001. -  С. 40-42.
35 Самиев, Х. Становление многопартийной системы в Таджикистане. [Текст] / Х. Самиев // 
Партии и движения Таджикистана, 1998. - №1. - С. 4-9.
36 Холджураев, Х., Джалилов, А., Алимов, Б. На путях перехода к многопартийности. [Текст] / Х. 
Джураев, А. Джалилов, Б. Алимов. - Худжанд, 2005. - 114 с.
37 Хакимов, Ш.С. Реалии многопартийности в Таджикистане. [Текст] / Ш.С. Хакимов // Партии и 
движения в Таджикистане». - Душанбе, 1998. - №1. -  С. 87-89.
38 Шарипов, С. Взаимоотношение власти и политических партий. [Текст] / С. Шарипов // Партии и 
движения Таджикистана, 1998. - №6. -  С. 132-133.
39 Шокиров, Б. Возникновение политических партий и движений и их деятельность (1989-1992г.). 
[Текст] / Б. Шокиров. - Душанбе, 1995. -  С. 62-65.
40 Сафаров, Л.Ш. Роль политических партий в становлении и развитии парламентаризма в 
Таджикистане: проблемы и перспективы. [Текст] / Л.Ш. Сафаров, дисс. к. п. н. - Душанбе, 2015. - 
154 с.
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Конститутсияи Чумхурии Точикистон41, Конуни Чумхурии Точикистон «Дар 
бораи раъйпурсй дар Чумхурии Точикистон»42, Конуни конститутсионии 
Чумхурии Точикистон «Дар бораи интихоботи вакилон ба мачлисхои 
махаллии вакилони халк»43, Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи 
хизбхои сиёсй»44, Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи санадхои 
меъёрию-хукукй»45, Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи бакайдгирии 
шахсони хукукй ва сохибкорони инфиродй»46, Конуни Чумхурии Точикистон 
«Дар бораи ташкилотхои чамъиятй»47, Конуни Чумхурии Точикистон «Дар 
бораи комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии Чумхурии 
Точикистон»48, Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи вазъи хукукии 
шахрвандони хоричй ва шахсони бешахрванд дар Чумхурии Точикистон»49, 
«Стратегиияи миллии рушди Чумхурии Точикистон барои давраи то 2030 
сол»50, Оинномаи Х,изби Халкии Демократии Точикистон51, Принсипхое 
байналмилалии Созмони амниятва хамкорй дар Аврупо «Дастур оид ба 
танзими хукукии фаъолияти хизбхои сиёсй» 52 , Меморандуми хамкорй

41 Конститутсияи Чумхурии Точикистон. Нашр. «Нашриёти Муосир». - Душанбе, 2019. -  С. 5 -  45.
42 Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи раъйпурсй дар Чумхурии Точикистон» // Бо Карори 
Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон № 12 аз 10.12.1999 сол кабул гардидааст. Амалкунанда.
43 Конуни конститутсионии Чумхурии Точикистон «Дар бораи интихоботи вакилон ба мачлисхои 
махаллии вакилони халк» // Бо Карори Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон № 106 аз 04.11.1995 
сол кабул гардидааст. Амалкунанда. Тахрири охирин 03.08.2018 с., №1542.
44 Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи хизбхои сиёсй» // Бо Карори Мачлиси Олии 
Ч,умхурии Точикистон № 680 аз 13.11.1998 сол кабул гардидааст. Амалкунанда. Тахрири охирин 
19.07.2019 с., №1643.
45 Конуни Ч,умхурии Точикистон «Дар бораи санадхои меъёрию-хукукй» // Бо Карори Мачлиси 
Олии Чумхурии Точикистон № 5 аз 30.05.2017. Амалкунанда. Тахрири охирон 17.09.2017 с., 
№1632.
46 Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи бакайдгирии шахсони хукукй ва сохибкорони 
инфиродй» // Бо Карори Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон № 508 от 19.05.2009 с. 
Амалкунанда. Тахрири охирон 02.01.2020 г. №1681.
47 Конуни Ч,умхурии Точикистон «Дар бораи ташкилотхои чамъиятй» // Бо Карори Мачлиси Олии 
Ч,умхурии Точикистон № 258 от 12.05.2007 с. Амалкунанда. Тахрири охирон 02.01.2019 с., №1575.
48 Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии 
Ч,умхурии Точикистон» // Бо Карори Мачлиси Олии Ч,умхурии Точикистон № 1642 аз 19.07.2019 
с. Амалкунанда.
49 Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи вазъи хукукии шахрвандони хоричй ва шахсони 
бешахрванд дар Ч,умхурии Точикистон» // Бо Карори Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон № 
1471 аз 02.01.2018 с. Амалкунанда. Тахрири охирон 17.05.2018 с., № 1525.
50 Сайт Министерства иностранных дел Республики Таджикистан. [Электронный ресурс]. 
ИКЬ: т&.1)/ир1оаЙ8/тат/2013/03/81;га1;е§1уа-ги81-15-08-2016_ЬаЙ1-1;акЬпг.р^ (Дата обращения: 15 
апреля 2019 г.)
51 Сайт Народной демократической партии Таджикистана. [Электронный ресурс]. ЦКЫпЬип.в/ги/ 
(Дата обращения: 25 мая 2018 г.)
52 Международные принципы Совета Европы «Руководящие принципы правового регулирования 
деятельности политических партий» // Принято Венецианской комиссией на 84-м пленарном 
заседании от 15-16 октября 2010 г. [Электронный ресурс]. ИКЬ:о8се.огд/й1е8/Шоситеп1;8 
/1Я/81988.р^ (Дата обращения: 15 апреля 2019 г.)
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«Конфронси байналмилалии хизбхои сиёсии Осиё» 53 , Паймони 
байналмилали «Дар бораи хукукхои шахрвандй ва сиёсй»54 ва гайра.

Гурухи дуюм аз асархое иборат аст, ки ба такмили давлати демократии 
Точикистон равона шудаанд, ки дар паём, суханронихо ва асархои 
Асосгузори сулху вахдати миллй - Пешвои миллат, Президенти Чумхурии 
Точикистон мухтарам Эмомалй Рахмон 55 , якум Президенти Чумхурии 
Казокистон Назарбоев Н. А.56, Президенти Чумхурии Узбекистон Мирзиёев 
Ш. М57.

Хдмзамон, дар асоси тахлили дарачаи коркарди илмии мушкилот дар 
бораи накши тамоюлхои хукмрон дар сохтмони хизбй дар Точикистони 
муосир метавон ба хулосае омад, ки мавзуи мазкур ба таври муфассал аз 
чониби мухаккикон мавриди омузиш карор нагирифтааст. Аз ин ру, он 
тахлили мушаххас ва хамачонибаи худро дар доираи имконоти методологии 
илми ичтимой-сиёсй такозо менамояд, ки мо кушиш ба харч хохем до, ки 
тавассути ин тахкикот то андозае дар халли ин масъала сахмгузор бошем.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТА ^КИ ^О Т

Объекти тадкикот сохтмони хизбй дар Точикистон дар давраи 
истиклолияти давлатй мебошад.

Предмети тахлил ошкор намудани тамоюлхои бартаридошта, таъсир 
ва дурнамои онхо ба самаранокии раванди сохтмони хизбй дар Точикистони 
муосир мебошад.

Максади тахкикот тахлили чанбахои назариявии мушкилоти 
сохтмони хизбй, дигаргунихои низоми сиёсй ва самаранокии сохтмони 
хизбй, холат ва дурнамои он дар Точикистони муосир мебошад.

Барои ноил шудан ба хадафи гузошташуда кор халли вазифахои 
мухими тахкикотии зеринро такозо мекунад:

- тахлил намудани асосхои методологии омузиши мафхуми “сохтмони 
хизбй” ва мохияти он;

- муайян ва асоснок кардани тачриба ва асоси институтсионалии 
сохтмони хизбй;

- омузиши вазъи рушди сиёсй ва сохтмони хизбй дар Чумхурии 
Точикистон;

53 Сайт МКАПП. [Электронный ресурс]. ЦКНЬеюарр.от (Дата обращения: 16 августа 2018 г.)
54 Международный пакт о гражданских и политических правах. [Электронный ресурс]. 
ЦКЬ:ип.оге/ги Моситеп^Мес! сопу/сопуепйоп8/рас1ро1.8Ь1т1 (Дата обращения: 16 августа 2018 г.)
55 Рахмон, Эмомали. О современном мире и основных аспектах внешней политики Республики 
Таджикистан. [Текст] / Рахмон, Эмомали. -  Душанбе: Контраст, 2019. -  124 с.; Он же. 
Таджикистану - сильное государство. [Текст] // Вестник МПА СНГ, 1994. - № 1. -  С. 65-74.; Он 
же. Наша цель -  национальное согласие. [Текст] - Душанбе: «Ирфон», 1997. -  205 с.
56 Назарбаев, Н.А. Эра независимости. [Текст] / Н.А. Назарбаев. -  Астана: Госиздат, 2017. -  508 с.
57 Мирзияев, Ш.М. Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность 
должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя. [Текст] / Ш.М. 
Мирзияев // Доклад на заседании Кабинета министров 14.01.2017 г.
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- тавсиф кардани сохтмони хизбй, равандхои интегратсионй ва 
воситахои танзими онхо дар Точикистони мустакил;

- арзёбии тамоюли сохтмони хизбй дар Точикистон дар мархилаи 
ташаккули муносибатхои нави байниминтакавй ва байнимиллй;

- таваччух ба раванди модернизатсия ва дурнамои низоми муосири 
хизбии Точикистон.

Фарзияи илмии тахкикот бо он далел собит мешавад, ки бе 
бахисобгирии тамоюлхои бартаридошта ба таври пешакй мукаррар кардани 
сохтмони муосири хизбй гайриимкон аст. Дар шароитхои мушаххаси рушди 
давлати демократй дар фазои пасошуравй дар раванди сохтмони хизбй ба 
чунин сифат мухити ичтимой-сиёсй ва иктисодй баромад мекунад, ки дорои 
хусусиятхои муайян мебошад.

Асосхои назариявй ва методологии тахкикот. Ба сифати асосхои 
назариявии кори илмй-диссертатсионй асархои илмии олимони Точикистон 
ва хоричй, аз чумла Россия истифода шудаанд, ки ба масъалахои амалия ва 
назарияи сохтмони хизб, муносибатхои байни миллатхо, танзим, идоракунии 
сиёсию стратегй, моделсозии муносибатхои ичтимоию иктисодй, ташаккули 
заминаи меъёрй-конунгузорй, иртиботи иттилоотй баххида шудаанд. Дар 
диссертатсия инчунин хисоботхои байналмилалй ва интишороти илмй дар 
нашрияхои даврй, асархои олимони кишвархои Иттиходи Давлатхои 
Мустакил, Иттиходи Аврупо ва Иёлоти Муттахидаи Амрико истифода 
шудаанд.

Асоси методологии тахкикотро чунин усулхои муосири дарки 
падидахо ва равандхои ичтимоию сиёсй ба монанди муносибати системавй, 
таърихй-мукоисавй, институтсионалй, контент-тахлил, мукоисаи 
компоративй ва моделсозии равандхои сиёсй ташкил кардаанд. Заминаи 
тачрибавии тахкикот маълумотхои Вазорати адлия, Комиссияи марказии 
интихоботи чумхурй, вебсайтхои хизбхои сиёсй, барномахо ва оинномахои 
онхо, инчунин порталхо ва захирахои иттилоотиро дарбар мегирад.

Навоварии илмии тахкикоти диссертатсионй, пеш аз хама, аз 
интихоби мавзуи омузиш тахлили хамачониба ва байнисохавии илмии 
масъала иборат мебошад. Яъне кушиш карда шуд, ки тахлили тамоюлхои 
бартаридошта хамчун омилхо, катализаторхои хадафхо ва вазифахои 
сохтмони хизбй дар шароити мушаххаси низоми сиёсии Точикистон бо 
дарназардошти самаранокии он ва дурнамои модернизатсияи он ба таври 
чомеъ тахкик карда шаванд. Унсурхои асосии навгонии тахкикот инчунин 
инхоро дарбар мегиранд:

- асосхои методологии омузиши мафхуми "сохтмони хизбй" ва мохияти 
он тахлили комплексй карда шуданд, инчунин вазифахои хизбхои сиёси дар 
шароити муосир тасниф карда шуданд;

- тачриба ва заминахои институтсионалии сохтмони хизбй дар 
давлатхои демократии чахон муайян ва илман асоснок карда шуданд;

- вазъи рушди сиёсй ва сохтмони хизбй дар Чумхурии Точикистон дар 
давраи истиклолият муйаян карда шуд;
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- тавсифи сохтмони хизбй, равандхои хамгирой ва василахои танзими 
онхо дар Точикистони сохибистиклол коркард шудаанд;

- тамоюлхои асосии сохтмони хизбй дар Точикистон дар мархилаи 
ташаккули муносибатхои нави байниминтакавй ва байнимиллй баррасй 
гардиданд;

- раванди модернизатсияи системаи муосири хизбии Точикистон 
омухта шуд ва дурнамои такмили он муайян карда шуд.

Мукаррароти асосие, ки ба химоя пешниход мешавад:
1. Мафхуми «сохтмони хизбй» мавхуми нисбатан нав буда, аз чониби 

олимон ба наздикй дар илм барои истифода ворид карда шудааст. Он 
равандхои асосии зеринро дарбар мегирад: сохтан, азнавсозй, дигаргунсозй, 
модернизатсия, ба кисмхо чудо кардан (демонтаж), ракобат, арзёбии 
самаранокй. Ин мархилахои сохтмони хизбй ба таври катъй мураттабанд ва 
муваффакияти хар як давраи минбаъда аз сатхи самаранокии халли 
вазифахои каблй вобастагй дорад.

Ташаккули системаи хизбй (ё «сохтмони хизбй») ба монанди дигар 
унсурхои раванди сиёсй дар хамбастагии халли масъалахои идоракунй, 
ташкилй, технологй, таъминоти конунгузорй ва захиравй, инчунин татбики 
махсулоти он ба амал бароварда мешавад. Албатта, хадафи нихоии сохтмони 
хизбй хамеша ноил шудан ба дигаргунихои ичтимоию сиёсии чомеа ба хисоб 
меравад.

2. Сохтмони хизбй дар хама гуна давлати демократй 
институтсионализатсия карда шудааст, ки дар навбати худ ба татбики 
максадхои мухими стратегии сиёсй, иктисодй ва ичтимоии хизби хоким 
мусоидат мекунад. Институтсионализатсия гуфта равандеро меноманд, ки 
дар натичаи он хизб меъёрхо, принсипхо, анъанахои фаъолиятро дар доираи 
ташкилоти худ ва сотсиум тартиб медихад, дар худ шухрат, ахамияти 
чамъиятй ва устуворй пайдо мекунад.

Тибки андешаи баъзе мухаккикон, масалан, Ч,. Сартори, 
институтсионализатсияи хизб - ин на танхо раванд, балки холати он аст. 
Дарачаи тачассуми хизбро дар шуури чамъиятй хамчун хосияти 
институтсионализатсияи он метавон муайян намуд. Дар давлатхое, ки 
"холати гузариш"-ро паси сар мекунанд, аз чумла, чумхурихои мустакили 
пасошуравй, дар сатхи минтакавй механизмхои вокеии фаъолияти хизбхои 
сиёсй вучуд надоранд. Пеш аз хар интихобот харгуна намояндагони хизбхои 
сиёсие, ки дар Точикистон фаъолият мекунанд, барои чалби таваччух ё 
овозхои овоздихандагон кори худро чоннок намуда ва бо сарварони ба ном 
"хизбхои умумимиллй" иттиход ташкил мекунанд.

Пинхон нест, ки пас аз ба охир расидани хама гуна маъракахои сиёсй, 
ба гайр аз ХХДТ, хамаи хизбхои сиёсй ба ритми инерсиядори фаъолияти худ 
бармегарданд.

3. Дар тули як давраи нисбатан кутохи сохибихтиёрй дар хаёти хизбии 
Чумхурии Точикистон, тагйиротхои чиддй ба амал омаданд, ки дар дигар
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кишвархои пасошуравй хамто надоранд. Хдмзамон, номутобикатй байни 
сохтмони хизбй дар Точикистон ва тарххои классикии мавчуда ба таври 
возех ба назар мерасанд, ки хусусияти рушди сиёсй ва ташаккули низоми 
хизбиро дар кишвар нишон медиханд.

Тавре ки тачрибахо нишон доданд, фаъолияти хизбхо дар давраи 
дигаргунсозии сиёсй ва ичтимоию иктисодии чомеа, ки вазъи сиёсии 
давлатро ноором сохтааст, хамчунин метавонад як унсури мухими 
демократикунонии минбаъдаи он гардад. Тибки дифференсиатсияи 
минбаъдаи куввахои сиёсй ва манфиатхо, инчунин пайдоиши гуруххои 
эчодкори ичтимой дар Точикистон хизбхои нави сиёсй пайдо шуданд, ки 
пешрафти табакахои гайримутамаркази чомеаро намояндагй мекунанд ва 
хизбхои мавчуда (масалан, Х,изби Коммунистй) ба мушаххасс кардани ном ва 
хадафхои барномавй сар карданд, то тавонанд дакиктар профили 
интихобкунандагони худро таъсис диханд. Натичахои интихоботи охирини 
парлумонй имкон медиханд собит намоем, ки дар Чумхурии Точикистон 
хизби хоким ташаккул ёфтааст.

4. Сохтмони хизбй дар Точикистон дар манзари равандхои хамгироии 
чахонй ва минтакавй ба вукуъ пайваст, ки ин ё он тарик ба ташаккули 
хизбхои сиёсй дар чумхурй таъсир расонид. Баъди имзои Шартномаи 
истикрори сулх ва ризоияти миллй дар Точикистон кариб понздах сол дар 
мамлакат системаи хизбии биполярй мавчуд буд, яъне ду кутби ба хам 
мухолиф оид ба масъалахои секуляризатсияи сотсиум: иттиходи дунявй ва 
динй чой дошт.

Бинобар он, ки хизби динй худро дар хамаи муносибатхо бадном карда 
ва мавкеи экстремизм ва терроризмро дар фазои ичтимой-сиёсй ишгол 
намуд, он ба таври юридикй ба таври асоснок гайриконунй эълон карда шуд. 
Дар мархилаи мазкур хама хизбхои сиёсии кишвар ба хотири нигох доштани 
сулх ва ризоият дар чомеа ва тахкими минбаъдаи сохибихтиёрии давлати 
миллй дар мувофик амал мекунанд.

5. Низоми хизбии бавучудомадаи Точикистон бевосита ба мушкилоти 
ташаккули муносибатхои нави байниминтакавй дахл дорад, зеро дар 
мамлакат баъди ба даст овардани истиклолияти миллй як катор омилхои 
мухими ситуатсионй вазъияти интикодй пайдо шуданд, ки онхо метавонанд 
тавозуни манфиатхои минтакавй-намояндагй халалдор кунанд. Эхтимоли ба 
вучуд омадани рафтори деструктивй аз чониби акаллиятхои миллй мавчуд 
аст, ки ба вайрон кардани мувозинати мавчудаи байниминтакавй, ичтимой ва 
сиёсй нигаронида шудааст.

Дар робита ба ин хизбхои хоким (албатта ба дигар хизбхои сиёсии 
Точикистон) бояд саъю кушиши худро ба халли як катор масъалахои мухими 
байниминтакавй, монанди мушкилоти ташаккули айнияти миллй, тавсеаи 
дастрасй ба захирахо, таъсиси чойхои нави корй ва боздоштани мухочирати 
ноилочй, решакан намудани сабабхои радикализми чавонон, ташаккули 
сатхи дурусти фарханги сиёсй дар байни ахолй, иваз кардани дахолати
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маъмурй бо тахаммулпазирии мазхабй, бахисобгирии манфиатхои минтакавй 
ва гайра равона намоянд.

6. Модернизатсияи системаи муосири хизбии Точикистон ташаккул ва 
рушди минбаъдаи ниходхои чомеаи шахрвандиро дар назар дорад. Ин ба хар 
як умумият ва гурухи ичтимой имкон медихад, ки мавкеи худро дар 
равандхои руйдихандаи сиёсй муайян кунанд, муносибати худро ба низоми 
давлатй ва дурнамои рушди он баён кунанд, шаклхои таъсирбахш ва 
самарабахши ташкилоти сиёсиро барои химояи манфиатхои худ, аз чумла 
дар шакли хизбхои сиёсй, мукаррар созанд.

Гузариш ба чомеаи саноатй бо трансформатсияи арзишхои ичтимой- 
фархангй ва ичтимой-сиёсй пайвасстагй дорад. Бинобар ин, хизбхои сиёсй ва 
чомеаи шахрвандй бояд хадафхо ва вазифахои навро дар сатхи таъсири 
модернизатсионии интизории пешбинишуда тасвия кунанд. Уфукхои нави 
сохтмони хизб дар сатхи идоракунии стратегй мархилаи нави рушди 
системаи сиёсй ва шарти рушди чомеаи шахрвандй мебошанд, ки имкон 
медиханд доир ба зарурати пайдоиши бахши нав дар стратегияхои давлатии 
рушди устувори Чумхурии Точикистон сухан гуфта шавад. Албатта, дар 
оянда накши хизбхои сиёсй дар такмили ниходхои чомеаи шахрвандй дар 
Точикистон ба таври назаррас боло хохад рафт.

Ахамияти назариявии тахкикот аз он иборат аст, ки мукаррарот, 
хулосахо ва пешниходоти дар диссертатсия овардашуда метавонанд заминаи 
зарурии назариявиро барои рушди минбаъдаи мушкилоти сохтмони хизбй 
дар Точикистон, тамоюлхо ва дурнамои модернизатсияи минбаъдаи он 
ташаккул диханд. Онхо инчунин дар муайян намудани сатхи таъсири чомеаи 
шахрвандй ба фаъолияти хизбхои сиёсй дар кишвар кумак менамоянд, дар 
раванди такмил ва тахкими истиклолияти давлатии Чумхурии Точикистон 
дар шароити мураккаби муосири рушд мусоидат мекунанд.

Татбики амалии натичахои бадастомадаи тахкикот аз он иборат аст, 
ки онхоро дар омузиш, тахлил ва пешгуии сиёсати хизбхо ва равандхои 
сиёсии умуман Точикистон, ташаккули чомеаи шахрвандй, суръат 
бахшидани демократикунонии чомеа ва пешгирии зухуроти ноустувори 
муборизаи сиёсй истифода кардан имкон дорад. Тавсияхои пешниходшуда 
ба хизбхои сиёсй дар тахияи минбаъдаи илмии консепсияхо барои кори 
самарабахши онхо дар шароити муосир то андозае мусоида хоханд кард. 
Мукаррароти асосии тахкикотро ба максадхои таълимй ва методй чихати 
тахияи барномахо, дастурхои таълимй, лексияхо дар курсхо ва курсхои 
махсус оид ба сиёсатшиносй, фалсафаи ичтимой, чомеашиносй, 
низоъшиносй ва гайра татбик кардан мумкин аст.

Эътимоднокй ва асоснокии натичахои кори илмию тахассусй 
таъмин карда мешавад:
а) дар сатхи консептуалй: бо асархои олимони ватанй ва хоричй оид ба 

мавзуи тахкикшаванда;
б) дар сатхи оморй: бо манбаи расмии маълумоти оморию конунгузорй ва 

усулхои кабулшудаи тахлили он;
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в) дар сатхи амалй: тавассути нашрияхо дар мачаллахои такризшавандаи 
Комиссияи олии аттестатсионй, шаходатномахо оид ба чорй кардани 
натичахои бадастомада ва маърузахо дар конференсияхо.

Натичахои чудогона ва хулосахои тахкикоти диссертатсионй дар 
конференсияхои гуногуни илмй баён карда шуданд, аз чумла: Конференсияи 
III байналмилалии илмй-амалии "Механизмхои ташкилй ва идоракунии 
фаъолияти зиддикоррупсионй: тачрибаи Россия ва хорича" (ФР, Москва, 
ДИР ба номи Г.В. Плеханов) 25 январи соли 2016); Конференсияи 
байналмилалии илмй-амалии "Масъалахои бахогузории самаранокии 
фаъолияти макомоти хокимияти давлатй ва мунисипалй" (ФР, Москва, ДИР 
ба номи Г.В. Плеханов, 25 майи соли 2016); Конференсияи II 
байналмилалии илмии "Тахкикоти оморй ва тахлили корчаллонй" (ФР, 
Москва, ДИР ба номи Г.В. Плеханов, 12-14 декабри соли 2016); 
Конференсияи байналмилалии илмй-амалии "Фахмиши фалсафии 
мушкилоти гуманизм, либерализм ва озодй" (Ч,Т, Душанбе, ДСРТ, 26 январи 
соли 2018).

Мухтавои асосии тахкикот дар 22 интишори илмй бо хачми 11 чч. 
инъикос ёфтааст, аз он чумла 7 макола дар мачаллахои илмй ва нашрияхои 
такризшавандаи аз чониби Комиссияи олии аттестатсионии Федератсияи 
Россия ва Чумхурии Точикистон муайянкарда нашр шудаанд.

Диссертатсия дар мачлиси кафедраи равандхои сиёсии Донишгохи 
миллии Точикистон баррасй ва барои дифоъ тавсия карда шуд.

Сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз мукаддима, се боб, ки шаш 
зербобро дарбар мегирад, хулоса, руйхати адабиёти истифодашуда ва 
замимахо иборат аст.

МУХТАВОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ

Дар мукаддимаи диссерататсия мухимияти кор асоснок карда шуда, 
дарачаи коркарди илмии масъала баррасй гардида, объект ва мавзуи тахкикот 
муайян шуда, хадаф ва вазифахои тахлил, навгонии илмии он, мукаррароти 
химояшаванда тахия гардида, заминаи методологии диссертатсия, ахамияти 
назариявй ва амалии он асоснок карда шудаанд. Ин боб бо нишон додани 
сохтори кори тахкикотй хотима меёбад.

Боби якуми диссертатсия "Ч,анбахои назариявии тахлили масъалаи 
сохтмони хизбй” ба тахлили асосхои методологии мафхуми "сохтмони 
хизбй" ва тамоюлхои бартаридошта, инчунин ба муайянкунии асоси 
институтсионалй ва амалияи сохтмони хизбй бахшида шудааст.

Дар зербоби якуми ин боб - «Асосхои методологии омузиши мафхуми 
«сохтмони хизбй» ва тамоюлхои бартаридоштаи он» дар заминаи консепсия 
ва принсипхое, ки дар илми ичтимоию сиёсй мавчуданд, мохияти зухуроти 
«сохтмони хизбй» ва тамоюлхои бартаридошта дида баромада мешаванд.

Аз чумла, дар ин зербоб кайд карда шудааст, ки хизби сиёсиро хамчун 
мачмуи муносибатхои муайяни ичтимой тавсиф кардан мумкин аст, яъне
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бинобар мавчудияти хосиятхои алохидаи ба он хос, мохияти онро танхо ба 
мачмуи гоявй ё асоси дигар алокаманд кардан имконнопазир мебошад. 
Хдмзамон, хизби сиёсиро хамчун организми ичтимой тасаввур кардан 
гайриимкон аст. Вазифахо ва хадафи гузошташудаи онро ба асос гирифта, 
онро бояд танхо хамчун созмони сиёсй баррасй кард, вагарна далели 
мавчудият ва фаъолияти хизб, инчунин такмили минбаъдаи тактика ва 
стратегияи он, «кобилияти хаёти» сиёсии онро дар холатхои мушаххас шарх 
додан душвор мегардад. Дар ин маврид, ба чунин фикр розй нашудан 
мумкин нест, ки "принсипи ташкилот на танхо вучуд дорад, балки, баръакс, 
шарти мавчудият ва ичрои таъйиноти онро аз чониби хизби сиёсй фарохам 
меорад"58.

Гузашта аз ин, хизб, хамчун як ташкилоти сиёсй ва унсури фаъоли 
низоми сиёсй, вокеан, метавонад ба чараёни равандхо фаъолона таъсиргузор 
бошад.

Кайд кардан зарур аст, ки дар илми сиёсй дусад соли охир нуктаи 
назари чомеашиноси маъруфи аврупой М.Вебер дар бораи мархилахои 
пайдоиши хизбхои сиёсй дар таърихи чомеа хукмрон аст, ки аз чониби 
сиёсатшиносон пазируфта нашудааст. Олим дар мачмуъ се мархилаи 
ташаккули хизбхои сиёсиро дар Аврупо нишон медихад:

1) дар асрхои ХУ1-ХУ11 намояндагони камшумори элитаи сиёсй, ки аз 
хисоби гуруххои аристократй дар Аврупо пайдо шудаанд, хизбхои сиёсиро 
таъсис доданд;

2) баъдтар, дар асрхои ХУП-Х1Х гурухи одамоне, ки на танхо дар 
хаёти сиёсии чомеа, балки дар дигар сохахои хаёти он фаъолона ширкат 
варзиданд, ба гуруххои сиёсии таъсисёфта чалб шуда буданд;

3) давраи ташаккулёбии хизбхои оммавии сиёсй, ки аз махфилхои 
аристократй фарк мекарданд, асосан ба охири асри Х1Х-ибтидои асри ХХ 
рост меояд.

Бояд ба назар гирифт, ки чунин таксимоти мархилахои пайдоиши 
хизбхои сиёсй аз чониби М Вебер то андозае шартй аст ва ташаккули вокеии 
онхо ба давраи ташаккули муносибатхои капиталиста дар кишвархои Гарб 
мувофикат мекунад.

Набояд аз доираи назар он фактро берун гузошт, ки хизбхои сиёсй дар 
мархилаи ташаккули сохтори дохилии худ ва барпокунии муносибатхо бо 
чузъхои дигари низоми сиёсй худашон масъалахои марбут ба иерархияи онро 
хал мекунанд. Аммо, дар ин тарх хам як катор нуктахое мавчуданд, ки дар 
меъёрхои оинномахои хизбхои сиёсй, инчунин дар сохаи танзими хукуки 
чамъиятй пешбинй шудаанд ва онхо ба меъёрхои хукукй ва конунгузорй 
мувофиканд хастанду ба вобастагии амудй вобаста мебошанд.

Вокеахои дар охири асри гузашта рухдода дар тасаввуроти инсоният 
нисбати бисёр мушкилоти замони хозира тагйироти чиддй ворид карданд ва

58 Гамбаров, Ю.С. Политические партии в прошлом и настоящем. [Текст] / Ю.С. Гамбаров. - СПб.: 
Тип. Альтшулера, 1904. -  205 с.
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баъзе чунбишхои оммавии одамон ба таъсиси хизбхои сиёсй табдил ёфта, дар 
чомеа накши мухимро бозиданд. Масалан, харакати экологии шахрвандон 
тадричан дар тамоми чахон пахн шуд ва дар бисёре аз давлатхои Аврупои 
муосир дар заминаи он хизбхои сиёсии «сабзхо» ташкил ёфтанд59.

Коркарди мавчудаи назариявии мухаккиконро оид ба падидаи мазкур 
ба асос гирифта, мафхуми "сохтмони хизбй"-ро хамчун мачмуи тадбирхои 
макомоти идоракунии хизб барои ташкили хизб ва нигох доштани фаъолияти 
он дар фазои сиёсй муайян кардан мумкин аст.

Сохтмони низоми хизбй дар Чумхурии Точикистон ин нуктаи татбик ва 
тачассуми акидахои идеологй ва имкониятхои захиравй, салохияти 
иштирокчиёни дигари сохтмони хизбй: давлат, хизбхои сиёсии парламентй 
ва оппозитсионй, чомеаи шахрвандй, марказхои илмии сиёсатшиносии миллй 
махсуб меёбад. Дар ин маврид раванди сохтмони хизбй мархилахои зеринро 
дарбар мегирад: барпокунй, талдид, шакливазкунй, азнавсозй, демонтаж, 
ракобат, арзёбии самарабахшй.

Амалияи сохтмони хизб, аз чумла байналхалкй нишон медихад, ки 
хизбхои сиёсии пешбар хамеша мехоханд мавкеи намоёнро дар парламент 
дошта бошанд, ки ин ба онхо имкон медихад мустакилона рузномаро дар 
сохаи конунгузорй тартиб диханд.

Чунин ба назар мерасад, ки мафхумхои "мавкеи бартарият" -  ро 
нисбати сохаи сиёсй метавон дар тахрири зер пешниход кард: ин неруи 
сиёсист, ки имкон медихад новобаста аз ракибони сиёсй, овоздихандагон ва 
дар нихояти кор, аз интихобкунандагон, амал кунад. Тамоюлхои 
бартаридошта дар падидахои сиёсй, аз чумла дар раванди сохтмони хизбй 
бодиккат омухта мешаванд, зеро онхо рузнома ва симои ояндаро ташаккул 
медиханд ва метавонанд бо вектори мусбат ё манфии рушд алокаманд 
бошанд.

Бо такя ба андешахои аксари мухаккикон оид ба падидахои ичтимой- 
сиёсй, моддй-иктисодй ва равандхо дар бораи тамоюлхои бартаридошта, ки 
аз назар гузаронидем, имкон пайдо шуд, хулоса барорем, ки онхо дар низоми 
сохтмони хизбии тамоми чумхурихои пасошуравй низ чой доранд. Зеро ин 
чумхурихо хам рохи рушди демократй ва бунёди давлати хукукбунёд, дунявй 
ва инчунин ташаккули чомеаи мутамаддини шахрвандиро интихоб 
кардаанд60.

Зербоби дуюми боби якум "Заминаи институтсионалй ва амалияи 
сохтмони хизб" омузиш ва тавсифи заминаи институтсионалии сохтмони 
хизбй бахшида шудааст, ки бе он хизби сиёсй наметавонад фаъолияти худро 
дар давлат пурра ичро кунад.

59 Родип{ке Т. КеаШе8: ТЬе Оегтап Огееп8 РаГу // Кау Ьато8оп (ей.) / Ноте РоШса1 Рагйе8 ^огк: 
Рег8 рес!1 уе8  &от ^{Ы п  // Ргае§егРиЬН8Ьег8, 1994.
60 [Электронный ресурс]. ИКЬ: ги.§1о8Ье.сот/ги/Вг/д%20... (Дата обращения: 5 мая 2018 г.)
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Дар бахши мазкур таъкид мешавад, ки дар илми сиёсатшиносии муосир 
тахлили масъалаи институтсионализатсияи хизбхои сиёсй ахамияти хоссаро 
касб кардааст, зеро, пеш аз хама, тартиби таъсис ва фаъолияти онхо дар тули 
дуру дарози таърихй берун аз танзими хукукии давлат буданд. Дакиктар аз 
ин, хизбхои сиёсиро то миёнаи асри гузашта дар бисёр кишвархои чахон 
хокимияти давлатй хамчун созмонхои хусусй, монанди клубхо ва чомеахои 
мухталиф, баррасй мекарданд. Танхо вакте ки хизбхо хамчун як чузъи 
таркибии низоми сиёсй гаштанд, дар ибтидо доктрина ва баъд конуни 
конститутсионй эътироф карда шуданд, вазъияти мавчуда ба куллй тагир 
ёфт.

Бо вучуди ин, тавре ки тачриба нишон медихад, дарачаи танзими 
хукукии хизбхои сиёсй ва хусусияти он дар кишвархои гуногун аз хамдигар 
тафовут доранд. Дар хотир бояд дошт, ки хизб дар мукоиса бо дигар 
ниходхои сиёсии чомеа вазифахои мушаххас дорад, роххои татбики онхо дар 
муносибат бо макомот танхо барои хизб хосанд. Он иерархияи ба худ хос ва 
сохтор дорад, барномаи мушаххаси тахияшудаи сиёсие дорад, ки хадафхо ва 
самтхои асосии фаъолиятро дар доираи ин ё он самти идеологй дарбар 
мегирад, инчунин бисёр хусусиятхои дигаре мавчуд хастанд, ки хизбро аз 
дигар ташкилотхои сиёсии чомеа фарк мекунонанд.

Бешубха, институтсионализатсияи хизбхои сиёсй натичаи конунии 
такмили шаклу усулхои фаъолияти онхо, инчунин афзудани накши хизбхои 
сиёсй дар чомеа мебошад. Хдрчанд, пештар, кариб ду аср кабл, дар 
конститутсияхои кишвархое, ки хизбхои сиёсй мавчуд буданд, новобаста ба 
он, ки онхо хеле фаъолона дар хаёти чамъиятию сиёси шахрвандон иштирок 
мекарданд, онхоро тамоман зикр намекарданд, танзими макоми онхо дар 
кишвархои чахони муосир институти конститутсионй-хукукии пурраро 
ташкил мекунад.

Зери мафхуми "институтсионализатсияи хизбхои сиёсй" бояд раванди 
табдилшавии хизбхои сиёсиро аз ассотсиатсияи мукаррарии шахрвандон ба 
институти комили конститутсионй-хукукй фахмид. Ба акидаи тахкикгарони 
сиёсатшинос, ду раванди ба хам алокаманди конститутсионализатсия (ба 
Конститутсия дохил намудани принсипхои асосии макоми хизбхо) ва 
институтсионализатсияи конунгузори (танзими хукукии мукаррароти хизб) 
махаллии институтсионализатсияи хизбхои сиёсиро дар давлатхои 
демократии муосир боис мешаванд61.

Институтсионализатсияи хизбхои сиёсй аз он вобаста аст, ки кй ва то 
кадом андоза фаъолияти онхоро дастгирй мекунад ва ба тарафдории онхо дар 
маъракаи интихоботй овоз медихад. Табиист, ки хизбхои сиёсй, пеш аз хама, 
манфиатхои гуруххои ичтимоиро, ки ба чонибдории намояндагони онхо дар 
интихобот овоз медиханд, мухофизат мекунанд ва дар сиёсат онхоро хизбхои 
кадрй ном мебаранд. Фаъолияти хизбхои демократй ва чумхуриявй дар

61 Михайличенко, И.В. К вопросу о конституционной институционализации российских 
политических партий. [Текст] / И.В. Михайличенко // Вестник Челябинского государственного 
университета, 2010. - № 25 (206). Право. Вып. 25. - С. 34-38.
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Иёлоти Муттахидаи Амрико метавонад тасдики классикии мавчудияти 
хизбхои кадрй бошад. Ба гайр аз хизбхои кадрй, инчунин хизбхои оммавй 
низ вучуд доранд, ки муташаккилона ва доимоамалкунанда мебошанд, 
инчунин вазифахои ичтимой, идеологй ва сиёсии худро самаранок ичро 
мекунанд.

Дар назарияи институтсионализатсияи хизбхои сиёсй эътирофи 
конунии онхо чойгохи мухим дорад, зеро хамаи гуруххои ичтимой дар 
чомеаи хукукбунёд ва шахрвандй хукук доранд манфиатхои худро хифз 
намоянд. Аз ин ру, эътирофи конунии онхо ба хокимияти сиёсй имкон 
медихад, ки аз ният ва максади хизбхо вокиф бошад, бо дарназардошти 
дурнамои сиёсй ва иктисодй фаъолияти онхоро назорат кунад, накши хар 
кадоме аз онхоро дар хаёти чомеа муайян созад.

Тачрибаи институтсионализатсияи хизбхои сиёсй дар Точикистон 
собит менамояд, ки заминахои сиёсй-хукукии он дар раванди ташаккули 
хизбхо дар чумхурй хеле мухим буданд. Ба замми ин, самти пешгирифтаи 
"бозсозии" хизби хокими ХДИШ навсозии демократии чамъияти 
сотсиалистиро дар назар дошт, дар хаёти сиёсии кишвар бошад, гузариш ба 
бисёрхизбй раванди сиёсиро озод кард ва заминаи заруриро барои пайдоиши 
ташкилотхо ва харакатхои аз руи мохияти худ комилан нав ба миён овард. 
Албатта, бо он фикр розй шудан душвор аст, ки"шарти аввали ташаккули 
низоми бисёрхизбй дар Точикистон чун дар хамаи чумхурихои собик 
Иттиход низоми тоталитарии яккахизбй буд"62.

Дар боби дуюми рисола, ки "Х,олати низоми сиёсй ва самаранокии 
сохтмони хизбй дар Точикистон" номгузорй шудааст чунин масъалахои 
мубрами сохтмони хизбй дар Чумхурии Точикистон, аз чумла вазъи низоми 
сиёсй ва бунёди хизбхо, самаранокии сохтмони хизбхо дар сохаи низоми 
конунгузории кишвар омухта шуданд.

Дар зербоби якуми ин боб - «Х,олати низоми сиёсй ва сохтмони хизбй 
дар Точикистон» омилхои асосии таъсиррасон ба ташаккулёбй ва рушди 
низоми сиёсии Точикистон аз замони ба даст овардани истиклолияти 
давлатй, вазъи кунунии низоми сиёсй ва сохтмони хизбй дар чумхурй тахлил 
гардиданд.

Аз чумла, дар ин чо кайд шудааст, ки пас аз ба даст овардани 
истиклолият, дар тули такрибан се сол, дар кишвар бесуботии сиёсй 
хукмфармо буд, ки баъдан ин ба мунокишаи мусаллахона оварда расонид ва 
ба чанги шахрвандй дар Точикистон табдил ёфт. Бо вучуди ин, дар он давраи 
баъди ба итмом расидани чанги шахрвандии солхои 1992-1997 раванди 
муттасил ва бисёрчанбаи муттахидсозии чомеа ва хокимият дар атрофи 
Хукумати миллй бо рохбарии Президенти Чумхурии Точикистон Эмомалй 
Рахмон чараён дошт.

62 Хакимов, Ш.С. Реалии многопартийности в Таджикистане. [Текст] / Ш.С. Хакимов // Партии и 
движения в Таджикистане, 1998. - №1. - С. 87-89.
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Албатта, системаи хизбй чун натичаи сохтмони хизбй зери таъсири 
конунхои мавчуда ва хукуки интихоботии ин созмонхо ташаккул меёбад. 
Дар асоси шартхои дар боло овардашуда метавон хулоса кард, ки дар 
кишвархои чахон намудхои гуногуни системахои хизбй ташкил шудаанд, ки 
онхоро метавон ба се гурух таксим кард:

1. Системаи бисёрхизбй (асосан дар давлатхои дорои самти демократй 
мушохида карда мешавад - дар Иттиходи Аврупо, дар бисёре аз чумхурихои 
пасошуравй, алалхусус дар Чумхурии Точикистон).

2. Системаи духизба (дар ИМА ва Британияи Кабир).
3. Системаи якхизбй (дар давлатхои собик системаи сотсиалистй ва 

кишвархои рушдёбандаи чахони муосир).
Чуноне маълум аст, САДА “Дастурамали принсипхои танзими хукукии 

хизбхои сиёсиро”63 -ро нашр кард, ки тамоми пахлухои ташаккули хизбхоро 
дарбар мегирад ва асосан барои кишвархои ру ба инкишоф, аз чумла 
Чумхурии Точикистон нигаронида шудааст. Бешак, сохтмони хизбй як чузъи 
таркибии низоми сиёсии Точикистон аст ва он аз холати фаъолияти чузъхои 
дигари он комилан вобастагй дорад. Агар чанбахои институтсионалии 
сохтмони хизбиро дар низоми сиёсии чумхурй амик тахлил намоем, пас 
метавонем ошкор созем, ки хамкорихои онхо мутобики принсипхои 
байналмилалй ва дар хамбастагй бо созмонхои байналмилалй сурат мегирад.

Бе мухобот бояд зикр намуд, ки самти ояндадор ва зарурии сотхмони 
хизбй дар Точикистон татбики технологияхои ракамй дар низоми сиёсй ба 
шумор меравад. Нозирони байналмилалй, ки дар маъракахои интихоботй дар 
Точикистон хузур доранд, баъзан аз шаффофияти иттилоотй шикоят 
мекунанд. Аз ин ру, дар Точикистон низ бояд системаи иттилоотии монанд 
ба системаи дар Россия мавчудбудаи Системаи автоматикунонидашудаи 
давлатй (ГАС) "Интихобот"64 -  ро амалй кард.

Дар хуччатхои конунгузорй ва меъёрии Точикистон кайд карда 
шудааст, ки дар чумхурй мархилаи дигаргунсозии низоми сиёсй ба итмом 
расида истодааст ва холо дар назди он вазифахои нав оид ба такмили 
принсипхои демократии идоракунии давлати миллй ва иштироки фаъоли 
кишвар дар халли мушкилоти хусусияти байналмилалидошта истодааст. 
Нишондихандаи камолоти низоми сиёсии Точикистон интихоби Асосгузори 
сулху вахдати миллй -  Пешвои миллат ва рохбари хизби хокими Точикистон 
Эмомалй Рахмон ба мансаби Президенти Чумхурии Точикистон аз чониби 
мардум буд. 13 ноябри соли 1998, тахти раками 680, у конун "Дар бораи 
хизбхои сиёсй"-ро ба имзо расонанд, ки ин бори дигар тарафдории 
Точикистонро ба стандартхои байналмилалии хизб ва ичрои ухдадорихояш 
дар назди чомеаи инсонй собит кард.

63 Опубликовано Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и1. 
Мюйоуа 10, 00-251 ^ агзау, Ро1апй, © БДИПЧ ОБСЕ, 2011, уууууу.оасс.оге/оёйтг. Принято 
Венецианской комиссией на 84-м пленарном заседании (Венеция, 15-16 октября 2010 г.). -  
Варшава / Страсбург, 2011 г.
64 Становление ГАС «Выборы». [Электронный ресурс]. ЦКЬ:шг.5аспсс/рга\о-го551Ы2Ыга1;с1пос/... 
(Дата обращения: 12 июля 2018 г.)
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Афзудани сатхи устувории низоми сиёсии Чумхурии Точикистон ба 
даст омад, аз он чумла дар мубориза бар зидди мухолифони радикалии 
сиёсии ифротгаро. Манъ кардани фаъолияти Хизби радикалй-экстремистии 
Нахзати Исломии Точикистон (ХНИТ) мохи сентябри соли 2015 аз чониби 
Суди олии чумхурй метавонад мисоли равшани гуфтахои боло бошад. Ба 
туфайли ин амал унсурхои зараровари ба ном «идеологияи демократияи 
либералй»-и Гарб дар мамлакат густариш пайдо накарданд, Хизби Халкии 
Демократии Точикистон (ХХДТ) таквият ёфт ва дар сафи пеши ислохоти 
мусбати ичтимоию иктисодй ва сиёсй карор гирифт. Махз дар натичаи 
муносибатхои кобили кабули ХХДТ хадафхо ва вазифахои рушди саноатй 
дигаргун шуданд, дигар хизбхои сиёсй фаъолияти худро такмил доданд ва 
сатхи рушди чомеаи шахрвандй дар Чумхурии Точикистон ба таври назаррас 
боло рафт.

Хадафи сохтмони хизбй дар Точикистон ба шарофати риояи санадхои 
меъёрии хукукии байналмилалй оид ба таъсиси хизбхои сиёсй дар кишвар ва 
татбики фаъолияти онхо дар асоси конунхо ва карорхои хукумат ба даст 
омад. Ба онхо, пеш аз хама, конунхои Чумхурии Точикистон "Дар бораи 
хизбхои сиёсй" аз 13 ноябри соли 1998, № 680 ва "Дар бораи санадхои 
меъёрии хукукй" аз 26 марти соли 2009, №506 дохил мешаванд.

Зербоби дуюми ин боб, ки "Самаранокии сохтмони хизбй дар сохаи 
низоми конунгузории Чумхурии Точикистон" ном дорад ба тавсифи 
самаранокии сохтмони хизбй дар кишвар ва, пеш аз хама, дар сохаи низоми 
конунгузории давлат бахшида шудааст.

Дар ин зербоби диссертатсия кайд мешавад, ки мафхуми "самаранокй" 
бештар дар сохаи илмхои риёзй, тиббй, иктисодй, инчунин педагогика, 
психология ва чомеашиносй хамчун мачмуи натичахои таълимй, ки бояд 
хангоми татбики барномарезии нигаронидашудаи объективй (БНО) 
истифода бурда шавад

Аксар вакт он хамчун муродифи мафхуми "босамарй" истифода 
мешавад (мачмуи чорахо оид ба кам кардани вакти сарфшуда ба 
чорабинихои омузгорй ва талабагй барои ба даст овардани натичахои нихоии 
БНО), ки то дарачаи муайян дуруст ва мантикй аст. Дар илмхои ичтимой ва 
гуманитарй мафхуми «самаранокй» хамчун дарачаи мувофикати натичахои 
интизоршаванда (меъёрй ё субъективй) ва натичахои бадастомада фахмида 
мешавад; ичрои бечунучарои саривактии вазифахои гузошташуда ва дар 
хачми пурра; ноил шудан ба натичахо бо харочоти хадди акал; сатхи ичрои 
фаъолиятхои банакшагирифташуда ва ба даст овардани натичахои ба 
накшагирифташуда ва гайра65.

Арзёбй кардани самаранокии фаъолияти чунин созмонхо, ба монанди 
хизбхои сиёсй, кори душвор аст, харчанд он имконпазир мебошад. Хакикат 
дар он аст, ки рохбар ва аъзои хизб хангоми иштирок дар равандхои

65 Евсеев В.О. Методологические основы применения политического аутсорсинга в рамках 
политического государственного заказа // Электронный научный журнал «ЦИТИСЭ», 2017. -  №3. 
/ В.О. Евсеев. [Электронный ресурс]. ИКЬ: Ьйр://та123.ги
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руйдихандаи сиёсии кишвар бояд мушкилоти зиёдеро халлу фасл кунанд, ки 
онхоро наметавон ба вохидхои микдорй ё сифатй табдил дод. Бинобар ин, 
барои баходихй ба фаъолияти хизбхои сиёсй меъёрхои махсуси ичроиш 
истифода бурда мешаванд, ки дар навбати аввал, ба онхо сифати ичрои 
вазифахои идоракунй, аз чумла ичрои нишондихандахо барои ичрои 
хадафхои барномавии пешбинишуда, риояи мухлатхои халли вазифахо оид 
ба сарфаи вакт ва чалби захирахои инсониро дохил мекунанд.

Меъёрхои арзёбии самаранокии фаъолияти хизбхои сиёсй одатан 
инхоянд: харочоти мехнати сарфкарда ва мутобикати он бо хадафхои онхо 
хадафхои ноилшуда, натичахои глобалй, яъне таъсири фаъолияти хизб ба 
стратегияи умумии рушди равандхои сиёсй дар давлат; фаврй будан, чи 
андоза сари вакт хизби сиёсй мушкилоти ба вукуъ омадаро хал мекунад; 
батартибй ва мураттабии амали аъзои хизб дар чараёни иштироки онхо дар 
хаёти сиёсии кишвар, масалан, кабули конунхои муассир ва самарабахш ва г. 
Бинобар ин, яке аз мухимтарин нишондихандахои натичабахшии сохтмони 
хизбй дарачаи иштироки хизбхои сиёсй дар сохаи конунгузори низоми 
давлат ба хисоб меравад,. Самаранокии хизби сиёсй хамеша аз хуччатхои 
барномавии он вобаста аст, ки онхо ояд хусусияти декларативй надошта 
бошанд ва ба вокеият бояд хеле наздик бошанд.

Бояд тазаккур дод, ки дар байни хизбхои парлумонй Хизби Халкии 
Демократии Точикистон (ХХДТ) аз хама бонуфузтарин аст, ки рохбари он 
Президенти кишвар Э. Рахмон мебошанд. Фаъолияти самаранок ва 
самарабахши ХХДТ ва кобилияти ташаббускории он дар сохаи конунгузории 
давлат нуфузи хизбро дар байни ахолии чумхурй баланд бардошт. Аз ин ру, 
аксарияти шахрвандони чумхурй алтернативаи вокеиро ба Президенти 
кунунй намебинанд, ки онро интихоботи баргузоршудаи соли 2013 равшан 
собит намуд.

Чуноне тачрибаи сохтмони хизбй дар Точикистон нишон медихад, 
низоми хизби хукмрон дар системаи сиёсии давлати сохибистиклол бисёр 
чихатхои мусбат дорад ва аз самаранокии фаъолияти он шаходат медихад. 
Хузури «хизби хоким», бешубха, барои рафъи ихтилофоти дохилипарлумонй 
ва бахсхои эътилофхои байнихизбй, ки дар натичаи мавчудияти плюрализми 
фаровон ба вучуд меояд, мусоидат мекунад. Он бо махсулнокии мавчудияти 
хизби хоким пешакй муайян карда мешавад, ки дар нихоят хама ихтилофхои 
мавчударо байни фраксияхои парлумон аз байн мебарад66.

Фаъолияти вокеии Хизби Халкии Демократии Точикистон (ХХДТ) дар 
доираи хуччатхои дар парлумон кабулгардида ва муайян кардани таъсири 
хамгирой ва чузъхои сиёсй заминахоеро фарохам меорад, ки рушди чомеаи 
шахрвандиро таквият мебахшанд, неруи инсонй ва сатхи бартарихои 
ракобатпазири кишварро афзун мекунанд. Ба ин омилхо дохил мешаванд:

1) хачми воридот ва содирот байни Точикистон ва кишвархои ИДМ;
2) динамикаи рушди Индекси потенсиали инсонй (ИПИ);

66 Камолова, М.Р. Процесс выборов и их особенности в Республике Таджикистан. [Текст] / М.Р. 
Камолова, Автореф. дисс. к. п. н. -  Душанбе, 2012. -  22 с.
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3) вазъи рушди чомеаи шахрвандй;
4) дарачаи таъсирбахшии конунхои кабулшуда ва гайра.

ДХДТ дар сохаи конунгузории давлат фаъолона ва босамар иштирок 
мекунад. Нишондихандахои самарабахшии фаъолияти ДХДТ дар сохаи 
конунгузорй дар асоси маълумоти гирифташудаи Маркази миллии 
конунгузории назди Президенти Чумхурии Точикистон, омори конунхо ва 
санадхои меъёрй ва конунгузории Точикистон хисоб карда шудаанд67.

Раванди чории сохтмони хизбй дар Чумхурии Точикистон танхо дар 
доираи демократикунонии хаёти чамъиятии шахрвандони он сурат мегирад. 
Дар робита бо ин, макоми хизби сиёсй ва самаранокии фаъолияти он ба 
андозаи зиёд аз вазифа ва обруи рохбари сиёсии хизб муайян карда мешавад. 
Чунин ба назар мерасад, ки модели гарбии баходихии макоми хизб, 
фаъолияти самарабахши он дар сохаи конунгузорй, ки дар барнома ва 
хадафхои он инъикос ёфтааст, бештар вокей ба назар мерасад ва ба 
вазифахои хизби сиёсй хангоми ичрои вазифахои худ мувофикат мекунад. 
Дамзамон, мо он андешаро комилан дуруст мешуморем, ки «... хизбхо бояд 
на танхо бо номи рохбарони худ, балки бо стратегия ва фаъолияти сиёсии 
худ дар минтакахо шинохта шаванд»68.

Дар боби сеюми рисола - "Масьалахо ва дурнамои сохтмони хизбй 
дар Точикистони муосир” раванди сохтмони хизбй дар заминаи 
ташаккулёбии муносибатхои нави байниэтникй ва дурнамои рушди чомеаи 
шахрвандй дар чумхурй тахкик карда шуданд.

Зербоби якуми ин боб - «Ташаккули муносибатхои нави 
байниминтакавй ва байниэтникй дар шароити сохтмони хизбй дар 
Точикистон» ба тахлили мушкилоти ташаккули муносибатхои нави 
байниминтакавй дар замони истиклолияти давлатй ва таъсири онхо ба 
сохтмони хизбй дар кишвар бахшида шудааст.

Дар ин бахши тахкикот кайд мешавад, ки дар илми чамъиятшиносй, аз 
чумла дар сиёсатшиносй, муносибатхои байниэтникй хамчун мачмуи томи 
муносибатхои вокеан мавчудбуда ва эхсоси субъективии байни халкхои 
гуногун, ки тамоми сатххо ва сохахои чомеаро фаро мегиранд, тавсиф карда 
мешаванд. Пайдоиш ва рушди муносибатхои байниэтникй, объективй сабаб 
мешаванд ва ба ин васила мавчудияти гуруххои алохидаи этникй (миллатхо, 
халкиятхо ва гайра) баромад мекунад, ки аз чихати хусусиятхои таърихй ва 
фархангии худ аз хам фарк мекунанд, ба монанди чунин аломатхои умумии 
ичтимой, чун иктисодй, сиёсй ва гайра. Дар як халк бо хусусиятхои этникии

67 Законодательство Таджикистана (база данных). [Электронный ресурс]. ИКЬ: 
Ьйр: / /у у у  .1 1 .вртГогт .ги (Дата обращения: 12 января 2019г.); Национальный центр 
законодательства при Президенте Республики Таджикистан [Электронный ресурс]. ИКЬ: 
шшк.й/ги/р (Дата обращения: 04 мая 2018 г.); Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан [Электронный ресурс]. ИКЬ: уууууу.аГаМм/ги/ (Дата обращения: 03 апреля 
2018 г.) и др.
68 Убайдуллоев, М. Укрепление гражданского общества в Таджикистане. [Текст] / М. Убайдуллоев 
// Политический дискуссионный клуб. Расширение плюрализма в Таджикистане: политические 
партии, выборы и национальный парламент. -  Душанбе, 2004. -  С. 64-66.
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худ такрорнашаванда аст ва аз чихати микдор, сатхи рушди иктисодй, сиёсй 
ва имкониятхои таъсиррасонй аз дигар умумиятхо фарк мекунад.

Вобаста аз субъекти муносибатхо дар илм сатххои зерини 
муносибатхои байни миллатхо чудо карда мешаванд: институтсионалй ва 
ичтимой, шахсй ва гурухй, дохилй ва хоричй. Сатхи институтсионалии 
хамкорихои гуруххои этникй тавассути созмонхое, ки манфиатхои онхоро 
намояндагй мекунанд, зохир мешавад, яъне ба воситаи рохбарияти чамоа, 
хизбхо ва чунбишхои сиёсии этникй, созмонхои динй ва хатто давлат.

Муносибатхои байниэтникй, тавре ки маълум аст, объекти таваччухи 
чиддии давлат ва дигар ташкилотхои сиёсии чомеа мебошанд, ба хусус 
манфиати хизбхои сиёсй ба онхо равона карда шудааст, зеро аз халли 
масъалахои марбут ба муносибатхои байни миллатхо ва кавмхои кишвар 
самаранокй ва муваффакияти онхо аз раванди фаъолият вобаста аст. Тавре ки 
тачрибаи хизбхои сиёсии дигар давлатхо нишон медихад, дар ин самт 
муваффакиятро аксар вакт он хизбхое ба даст меоранд, ки сиёсати миллии 
худро бо дарназардошти вазъи вокеии гуруххои этникй ба рох мемонанд, 
хифзи манфиатхои онхоро хизб дар барномаи худ эълом мекунад. Барои 
хизб тахлили хусусиятхои фархангй, аз чумла, сиёсию фархангии гурухи 
этникй, хусусиятхои ичтимоию иктисодй, вазъи хукукй дар чомеа ахамияти 
махсус дорад.

Ба андешаи мо, хангоми тахлили таъсири мутакобилаи хизбхои сиёсй 
ва гуруххои этникй дар шароити Точикистон бояд ба тачрибаи кишвархои 
хоричии дур такя кард. Дар баробари ин, дар тули кариб сй соли охир як 
маводи хеле калони эмпирикй чамъ омадааст, ки моро имкон медихад, дар 
мисоли кишвархои пасошуравй намунахои мусбат ва манфии этнополитикии 
хизбро тахкик намоем, ки ба омузиши мушаххас ва танзими илмй эхтиёч 
доранд. Илова бар ин, сохтмони хизбй дар чумхурихои собик шуравй дар 
шароити истиклолияти давлатй бо ташаккули муносибатхои нави 
байниэтникии онхо, инчунин пайдоиши баъзе мушкилоти шадид, ки халли 
фаврии онхоро такозо мекунанд, зич алокаманд аст. Мо кушиш мекунем дар 
диссертатсия баъзе чанбахои танзими онхоро дар мисоли Чумхурии 
Точикистон, ки давлати демократй ва хукукбунёд бо консепсияи рушд аз 
сохтори аграрй-саноатй ба сохтори саноатй-аграрй мебошад, баррасй

69намоем69.
Бешубха, ташаккули идеологияи ба худ хоси дарозмуддати миллй, 

муайян кардани манфиатхои миллй барои рушди давлатдории навини 
Чумхурии Точикистон вазифахои нихоят мухим мебошанд. Аз мушкилоти 
зиёди мавчудае, ки дар сохаи масъулияти сохтмони хизбй чой доранд ва ба 
стратегияи миллии рушди устувор таъсир мерасонанд, хусусиятхои 
мушкилоти муносибатхои байниэтникй, байни миллатхо ва байнифархангиро

69 Послания Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли РТ от 22 
декабря 2017 года; Закон Республики Таджикистан «О государственных прогнозах, концепциях, 
стратегиях и программах социально-экономического развития» // Ахбори Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан, 2003. -  №12. -  Ст. 681; 2009. -  №3. -  Ст.87 и др.
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хамчун асоси рушди муносиб ва эчодкунанда дар мархилаи гузариш ба 
чомеаи саноатй бояд баррасй кард. Ин мушкилот дар мархалаи кунунии 
сохтмони хизбй дар чумхурй дар маркази таваччухи хизбхои сиёсй, ба хусус 
ДХДТ карор дорад.

Дар зербоби дуюми боби сеюм - "Дурнамои сохтмони хизбй ва 
рушди чомеаи шахрвандй дар Чумхурии Точикистон" кушиш карда шуд, 
ки дурнамои сохтмони хизбй ва рушди чомеаи шахрвандй дар давлати 
сохибистиклоли Точикистон ба таври илмй асоснок карда шавад.

Ин чо кайд карда мешавад, ки сохтмони хизбй дар Точикистон 
нисбатан ба карибй, пас аз фурупешии ИЧ,ШС ва ба даст овардани 
сохибихтиёрии собик чумхурихои иттифокй огоз ёфт ва хизбхое, ки 
фаъолияти худро дар чумхурй анчом медиханд, дар аксари холатхо идеяхо ва 
андешахои аъзои чомеаро инъикос мекунанд. Донистани хадафхо, мавкеъ, 
ва нияти хар хизби сиёсй, тарафхои кавй ва заифии онхо, инчунин даъвохо ба 
хокимият ва хокимият ба интихобкунандагон имкони кафолати ба таври 
конститутсионй ошкорбаёнй ва озодии суханро медиханд. Илова бар ин, 
хизбхои сиёсии фаъол ва пешвоёни онхо дар Точикистон дар маъракахои 
чиддии интихоботй иштирок карданд: интихобот ба макомоти хокимияти 
махаллй, палатаи поёнии Парлумон - Мачлиси намояндагони Мачлиси Олй 
ва Президент. Онхо дар муборизаи сиёсй, ташаккули дохилии хизб, кор бо 
интихобкунандагон тачрибаи бебахо ба даст оварданд, барномахои хизбй боз 
хам пурмазмунтар ва максаддор шуданд.

Тахлили хуччатхои барномавии хизбхои парлумонй имкон медихад, як 
катор хулосахо барорем, ки онхо дорои потенсиали кадрй ва мачмуи 
пешниходхои актуалй мебошанд ва ки ба барномахои нави рушди устувори 
Чумхурии Точикистон ва самтхои нав дар системаи сохтмони хизбй мувофик 
мебошанд. Он акида комилан дуруст аст, ки “маконе, ки он чо элитаи сиёсй 
ба воя мерасад, бокувват мешавад ва вазифахои созандаи худро ичро 
мекунад, дар хамаи кишвархои демократй махз хизбхои сиёсй мухаррики 
пешрафти чамъиятй мебошанд”70. Барои тасдики ин суханон метавон гуфт, 
ки раванди ташаккули элитаи сиёсй дар Точикистон асосан аз хисоби 
кадрхои боистеъдод ва ояндадор аст.

Бешубха, барои мустахкам кардани механизми демократии фаъолият ва 
рушди давлат ва ташаккули чомеаи шахрвандй дар Точикистон зарур аст, ки 
раванди такмили сохтмони хизбй дар кишвар хамачониба хавасманд карда 
шавад. Аз ин лихоз, контексти навсозии ислохоти системаи хизбхо мавриди 
таваччухи махсус аст, ки, ба акидаи мухаккикон, инхоро дар назар дорад: 
а) сермахсул намудани институтсионаликунонии хизб; б) баланд бардоштани 
сифати мубохисаи дохилихизбй; в) фаъол кардани хизбхо дар раванди 
якчоякунй ва баён кардани манфиатхои шахрвандон; г) баланд бардоштани 
ахамияти вазифаи намояндагии хизбхои сиёсй дар макомоти хокимияти

70 "Нур Отан": перспективы партийного строительства. [Электронный ресурс]. ИКЬ: 
Ьйр5://51и^ехро.ги/78090/роП1;о1ошуа/... (Дата обращения: 15 августа 2018 г.)
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конунгузор71 . Комилан аён аст, ки чомеаи шахрвандй дар Чумхурии 
Точикистон давраи душворихои рушди эволютсионй, ба вазъияти 
ситезачуихои минтакавй ва геополитикй дучор аст. Ч,омеаи мукаммали 
шахрвандй нишонаи субот ва устувории давлат мебошад, ки дар он 
дархостхои ахолй тавассути барномахои давлатй амалй карда мешаванд, аз 
чониби дигар, хифзи хукуку манфиатхои шахрвандонро чомеаи шахрвандй 
химоя намуда, як харифи созандаи давлат аст. Рушди институтхои муосири 
шахрвандй барои ташкили барномаи амалиёти рушди устувори кишвар, 
кафолати хукуку озодихои иктисодй ва сиёсии инсон зарур аст.

Хизбхои сиёсй звенои робита байни давлат ва сохторхои чомеаи 
шахрвандй мебошанд, худи онхо унсури пешрафтаи чомеаи шахрвандй 
махсуб меёбанд ва албатта, бояд вазифахои сиёсии худро барои таквият ва 
мукаррарсозй истифода баранд. Ба мушаххасот дахл накарда, кайд кардан 
месазад, ки сохтмони хизбй дар Точикистон дар оянда бояд ба манфиатхои 
чалб ва тарбияи элитаи хизб мувофикат кунад, ки он дар ракобати одилона ва 
ошкоро барои хокимият дар мархилаи нави рушди чомеа таквият ёбад.

Тазаккур бояд дод, ки натичаи мантикии хамаи инхо бо пешниходи як 
катор барномахои алтернативии стратегии хизбхо ва асоснокии диди худ оид 
ба рушди кишвар дар назди мардум бояд бошад. Тамоми саъю талош ба он 
равона карда шавад, то хамкорихои хизбхои сиёсй ба муборизаи мукаррарии 
одамони алохида барои хокимият табдил нашавад, он бояд хусусияти 
ракобати кушоди барномахои стратегии рушди Точикистонро дошта бошад. 
Самти эчодкоронаи фаъолияти хизбхои сиёсии чумхурй махз дар хамин аст. 
Дар хулосаи диссертатсия натичаи умумии тахкикот чамъбаст карда шуда, 

хулосахои асосй ва тавсияхо тасвия карда шудаанд.
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Дадафи рисолаи илмии мазкур аз тахкик ва тахлили чанбахои 
назариявии масъалахои сохтмони хизбй, тагйир додани низоми сиёсй ва 
самаранокии сохтмони хизбй, тамоюл ва дурнамои он дар Точикистони 
муосир иборат мебошад.

Асосхои методологии тахкикотро чунин методхои муосири шинохти 
падидахо ва равандхои ичтимоию сиёсй, ба монанди муносибати системавй, 
мукоисавии таърихй, институтсионалй, тахлилй контентй, мукоисавй 
компаратйвй ва моделсозии равандхои сиёсй ташкил медиханд.

Дар кори илмии мазкур бори аввал масъалаи тамоюлхо ва дурнамои 
бартаридоштаи сохтмони хизбй дар Чумхурии Точикистон мавриди тахлили 
васеъ карор гирифтааст. Дар чараёни фаъолияти тадкикотй муаллиф як катор 
масъалахои мухими марбут ба объект ва мавзуи тахкикотро мавриди омузиш 
ва баррасй карор додааст, инчунин асосхои методологии омузиши мафхуми 
"сохтмони хизбй" ва мохияти онро тахлил намуда, вазифахои хизбхои 
сиёсиро дар шароити муосир тасниф намуда, амалияро сабт ва аз чихати 
илмй асоснок кардааст ва заминаи институтсионалии сохтмони хизбй дар 
давлатхои демократии чахон, вазъи рушди сиёсй ва сохтмони хизбй дар 
Чумхурии Точикистон дар давраи истиклолият омухта шуда, хусусиятхои 
самаранокии сохтмони хизбй дар сохаи системаи конунгузории Чумхурии 
Точикистон оварда шудаанд, тамоюлхои асосии сохтмони хизбй дар 
Точикистон дар мархилаи ташаккули муносибатхои нави байниминтакавй ва 
байналмилалй баррасй карда шуданд, раванди навсозии системаи муосири 
хизбро омухт ва дурнамои такмили онро дар Чумхурии Точикистон муайян 
карда шуд.

Натичахо ва дастовардхои рисолаи мазкур, хулосахо, тавсияхо ва 
пешниходхои муалиф дар тахияи минбаъдаи илмии консепсияхо барои 
фаъолияти самараноки онхо дар шароити муосир ахамияти илмию назариявй 
дошта, мукаррароти асосии тахкикотро барои максадхои таълимию методй 
барои тахияи барномахо, китобхои дарсй, лексияхо барои курсхо ва курсхои 
махсус дар сиёсатшиносй, фалсафаи ичтимой, сотсиология ва гайра истифода 
бурдан тавия дода мешавад.
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кандидата политических наук по специальности 23.00.02 -  политические

науки, процессы и технологии

Ключевые слова: партийное строительство, доминирующие 
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Целью данной диссертационной работы является исследование и 
анализ теоретических аспектов проблем партийного строительства, 
трансформации политической системы и результативность партийного 
строительства, его состояние и перспективы в современном Таджикистане.

Базис методологических основ исследования составляют такие 
современные методы познания социально-политических явлений и 
процессов, как системный подход, сравнительно-исторический, 
институциональный, контент-анализ, сопоставительно-компаративный и 
моделирование политических процессов.

В настоящей исследовательской работе впервые подвергается 
широкому анализу вопрос доминирующих тенденций и перспектив 
партийного строительства в Республике Таджикистан. В процессе 
исследовательской деятельности автором проведены изучение и 
рассмотрение ряд актуальных вопросов, связанных с объектом и предметом 
исследования, а также проанализированы методологические основы изучения 
понятия «партийное строительство» и его сущность, проведена 
классификация функций политических партий в современных условиях, 
зафиксированы и научно обоснованы практика и институциональная база 
партийного строительства в демократических государствах мира, 
исследовано состояние политического развития и партийного строительства 
в Республике Таджикистан в период независимости, дана характеристика 
результативности партийного строительства в сфере законодательной 
системы Республики Таджикистан, обсуждены основные тенденции 
партийного строительства в Таджикистане на этапе формирования новых 
межрегиональных и межнациональных отношений, изучен процесс 
модернизации современной партийной системы и намечены перспективы её 
совершенствования в Республике Таджикистан.

Результаты и достижения данной диссертации, выводы, рекомендации 
и предложения диссертанта могут быть использованы в дальнейшей научной 
разработке концепций для своей эффективной деятельности в современных 
условиях, основные положения исследования можно применить в учебно - 
методических целях для подготовки программ, учебных пособий, лекций по 
курсам и спецкурсам по политологии, социальной философии, социологии, и 
др.

АNNОТАТIОN
Гог Ше Й188егШюп ^ о гк  оГ Ка8ушоу Агаша! АкЪагоукЬ "Боштап!;

1епйепс1е8 апй рго8рес!8 оГ раг!у ЪшМшд ш Ше КериЪИс оГ Та]1к18!апм, 
8иЪшШей Гог Ше йедгее оГ сатШ Ы е оГ роПИса! 8с1епсе8, 8рес1а11у 23.00.02 - 

ро1Шса1 8с1епсе8, ргосе88е8 апй 1есЬпо1о§1е8

Кеу ^огЙ8: райу ЬшШтд, доттап! {епёепшез, ро1Шса1 раг!у, ро1Шса1 
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шиШси1^ига1^8ш, тоёегшгайоп, {епёепсу апё рго§рес!§, §Ше тёерепёепсе.

28



ТЬе а1ш оГ ё188ег1а{юп уогк 18 1о ге8еагсЬ апё апа1уге 1Ье 1ЬеогеИса1 
а8рес!8 оГ 1Ье ргоЫеш оГ раг!у ЬшШтд, 1гап8Гогтайоп оГ 1Ье ро1Шса1 8у81ет апё 
1Ье еГГесИуепе88 оГ раг!у ЬшШтд, 118 81а1е апё рго8рес!8 т  тоёегп Та]1к181ап.

ТЬе Ьа818 оГ 1Ье те1Ьоёо1одюа1 ГоипёаНош оГ 1Ье 81иёу 18 шаёе ир оГ 8исЬ 
шоёегп ше!Ьоё8 оГ содпШоп оГ 8осю-ро1Шса1 рЬепотепа апё ргосе88е8 а8 1Ье 
8у81ет арргоасЬ, сотрагаНуе Ы81опса1, т8Ши{юпа1, соп1еп1 апа1у818, 
сотрагайуе сотрагайуе апё тоёеНпд оГ ро1Шса1 ргосе88е8.

1п 1Ы8 ге8еагсЬ уогк, Гог 1Ье Йг8{ Ите, 1Ье 188ие оГ ёоттап ! 1епёепс1е8 апё 
рго8рес18 оГ раг1у ЬшШтд т  1Ье КериЬНс оГ Та]1к181ап 18 8иЬ|ес1её 1о а Ьгоаё 
апа1у818. 1п 1Ье ргосе88 оГ ге8еагсЬ асИуШе8, 1Ье аи!Ьог 81иё1её апё соп81ёегеё а 
питЬег оГ 188ие8 ге1а!её 1о 1Ье оЬ]ес! апё 8иЬ]ес! оГ ге8еагсЬ, а8 уе11 а8 апа1угеё 
1Ье те1Ьоёо1одюа1 ГоипёаНош Гог 81иёут§ 1Ье сопсер! оГ "раг!у ЬшШтд" апё 118 
е88епсе, с1а881Йеё 1Ье Гипсйош оГ ро1Шса1 рагИе8 т  тоёегп сопёШош, йхеё апё 
8с1еп11йса11у 8иЬ81апйа1её 1Ье ргасИсе апё т8Ши{юпа1 1Ье Ьа818 оГ раг!у ЬшШтд 
т  1Ье ёетосгайс 81а1е8 оГ 1Ье уогШ, 1Ье 81а1е оГ ро1Шса1 ёеуе1ортеп! апё раг!у 
ЬшМтд 1п 1Ье КериЬНс оГ Та]1к181ап ёипп§ 1Ье репоё оГ тёерепёепсе 18 81иё1её, 
1Ье сЬагас!ег1811с8 оГ 1Ье еГГесЙуепе88 оГ раг!у ЬшШтд т  1Ье 8рЬеге оГ 1Ье 
1ед181айуе 8у81ет оГ 1Ье КериЬНс оГ Та]1к181ап аге д1уеп, 1Ье т а т  1гепё8 оГ раг!у 
ЬшМтд 1п Та]1к181ап а! 1Ье 81аде оГ Гогтайоп оГ пеу т1еггедюпа1 апё т1еге{Ьшс 
геЫюш аге Й18си88её, 81иё1её 1Ье ргосе88 оГ тоёегшгайоп оГ 1Ье тоёегп раг!у 
8у81ет апё оиШпеё 1Ье рго8рес!8 Гог 118 тргоуетеп! т  1Ье КериЬИс оГ 
Та]1к181ап.

ТЬе ге8и118 апё асЫеуетеп!8 оГ 1Ы8 ё188ег!а11оп, сопс1и81оп8, 
гесоттепёайоп8 апё ргоро8а18 оГ 1Ье сапё1ёа!е уШ Ье1р 1Ьет 1п 1Ье Гиг!Ьег 
8с1епййс ёеуе1ортеп! оГ сопсер!8 Гог 1Ье1г еГГесйуе уогк 1п тоёегп сопёШош. 
ТЬе та1п ргоу181оп8 оГ 1Ье ге8еагсЬ сап Ье аррйеё Гог еёиса!юпа1 апё 
те!Ьоёо1од1са1 ригро8е8 Гог 1Ье ргерагайоп оГ ргодгат8, 1еасЫп§ а1ё8, 1ес1иге8 
оп соиг8е8 апё 8рес1а1 соиг8е8 1п ро1Шса1 8шепсе, 8ос1а1 рЫ1о8орЬу, 8ос1о1оду, 
е!с.
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