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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАДЌИЌОТ 

Мубрамияти мавзўи тањќиќот. Инкишофи демократии ҷомеа, 
дарёфти  шаклҳо ва усулҳои танзими ҳаёти ҷамъиятӣ бо зарурияти 
тањқиқоти хусусиятҳои зуҳуроти режими сиёсӣ дар Тоҷикистон бевосита 
пайваст мебошад. Ташаккул ва инкишофи режими сиёсӣ дар Тоҷикистон 
ва хусусиятҳои гуногуни он раванди объективӣ ба шумор рафта, ба 
талаботи зарурии ҷомеаи муосир мубаддал гаштааст. Аз ин лињоз, дар 
илмҳои сиёсӣ таҳлилу тањқиқи масъалаҳои мухталифи режими сиёсӣ дар 
шароити Тоҷикистон аҳамияти калони назариявӣ ва амалиро доро 
мебошанд. 

Дар асоси омўзиши таҳќиќоти љомеашиносї ба чунин хулоса омадан 
мумкин аст, ки масъалаҳои режими сиёсӣ, ки хело мураккаб ва 
гуногунљабња мебошад, дар шароити Тоҷикистон дар сатњи зарурї 
тањлил ва натиҷагирӣ карда нашудаанд.  

Тањќиќоти асосӣ фарогири масоили бахши илмњои сиёсї ва 
љомеашиносї буда, љабњањои гуногуни равандњои сиёсии Тољикистонро 
таљассум менамоянд. Дар ин раванд ањамияти бештар зоњир намудан ба 
намуна ва падидањои нави равандњои сиёсї, дарки васеи мафњумњои нави 
илмии сиёсї ва таљрибаи амалии татбиќи назарияњои сиёсї дар шароити 
таѓйирпазирии љомеа хеле муњим ва арзишманд мебошад. Аз бар 
намудани масъалањои назариявї ва илмии алоќаманд ба њаёти сиёсии 
љомеа, наќши режим, шакл ва идораи давлат дар илми сиёсї, омилњои 
пайдоиш, ташаккул, хусусиятњои рушд дар њар марњилаи таърихї-сиёсї, 
хусусан дар марњилаи нави давлатсозии миллї ба љињати моњият ин як 
навъ дарки масъалањои ба таркиб ва сохтори сиёсии љомеа алоќаманд 
буда, вобаста ба њаводисњои нави сиёсї, шакл гирифтани равандњои 
сиёсї, ихтилофњо, муќовиматњои нави байнидавлатї дар заминаи 
ангезањои омилњои глобалӣ барои дилхоњ давлатњои љањон, аз љумла 
барои Тољикистон маќом ва ањамияти  хосаро соњиб мегардад. Аз ин 
ҷост, ки тањќиќи раванди ташаккули режими сиёсї ва инкишофи он дар 
шароити дигаргуниҳои ҷомеаи муосири демократӣ дар Тољикистон 
амали рўзмарра ва сариваќтї мебошад.  

Тањлил, хулоса ва омӯзиши масъалаи мазкур нишон медиҳад, ки дар 
байни маҷмӯи равандњои мураккаб дар шароити Тоҷикистон мушкилоти 
режими сиёсӣ мақоми махсусро ишғол мекунад. Дар асоси таҳлилҳо  
ошкор мешавад, ки ташаккули режими сиёсӣ дар Тоҷикистон дар 
шароити душвори давраи ҷанги шаҳрвандӣ, буҳрони иҷтимоию сиёсӣ, 
бесуботӣ дар ҳаёти сиёсии ҷумҳурӣ, ба вуҷуд омадани ҳар гуна низоъҳо 
ва дигар падидаҳои номатлуб оғоз гардида, барои рушди он дар давлати 
тозаистиќлол монеањо эљод менамуданд. 

Илова бар он, ањамияти мавзўъ бо он алоќаманд аст, ки зарурияти 
муайян намудан ва омўзиши на танњо тамоюли нави режими сиёсї дар 
Тољикистон, балки хусусиятњои бавуљудоии умуман, равандњои сиёсї ба 
миён меояд. 

Мубрамияти мавзӯи мазкур дар он низ зоњир мегардад, ки: 
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- бо дархостҳои такмили назария ва амалияи режими сиёсӣ мувофиќ 
сохтани раванди ташаккули он, зарурияти мушаххас намудани мақом ва 
нақши ин падида дар ҳаёти сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- тањлили љанбањои назариявї-методологии режими сиёсї, тавсифи  
мафњум, моњият, сохт, таркиб ва ҷойгоҳи режими сиёсї дар инкишофи 
системаи сиёсии љомеа; 

- муайян намудани навъњои режимњои сиёсї, консепсияи глобалии 
демократикунонӣ ва тағйирпазирии режимҳои сиёсӣ ва нишон додани 
омилњои таъсирпазир ва заминањои сиёсию таърихї ва иљтимоиву фар-
њангии дигаргунсозиињои демократї дар раванди таѓйирпазирии љомеа; 

- муайян намудани омилњои сиёсии ташаккул ва даврабандии 
инкишофи режими сиёсї дар шароити Тољикистон, бавуљудоии режими 
сиёсии демократї дар ИДМ, нишон додани мавќеи муайянкунандаи 
ташкилотњои давлатию љамъиятї дар ташаккули режими сиёсї ва 
хусусиятњои баамалбарории он дар Тољикистон; 

- нишон додани таљрибаи амалї ва татбиќи назарияи режими сиёсї 
дар заминаи баамалбарории тартиботи конститутсионї ва институтњои 
сиёсї, роњандозии принсипњои демократї, мустањкам намудани режими 
демократї дар Љумњурии Тољикистон бо истифода аз устувории дастгоњи 
давлатї ва маќомотњои њифзи њуќуќ; 

- рушди ҷомеаи демократӣ дар Тоҷикистон дар доираи талаботи нави 
мукаммалкунии меъёрии конститутсионӣ ба меъёрҳои системаи  сиёсии 
ҷомеа ва муносибатҳои нави ҷамъиятӣ; 

- муҳимияти дарки мушкилоти ташаккул ва рушди режими сиёсӣ дар 
шароити Тоҷикистон вобаста ба рушди идеологӣ. Зеро буҳрони идеологӣ 
ба он оварда расонид, ки дар охири солҳои 80-ум ва оғози солҳои 90-уми 
асри гузашта дар Тоҷикистон неруҳое пайдо шуданд, ки ташаккули 
ноустувории сиёсиро ҳамчун воситаи ба мақсад расидан қарор медоданд; 

- љустуљўи роњу воситањои мустањкам намудани режими сиёсии 
демократї дар Тољикистон, муайян намудани омилњои устувории давлат, 
пешгирии хатарњо ва тањдидњои дохилї ва берунї бо маќсади таъмини 
амният ва рушди босуботи кишвар. 

Муњимияти таҳқиқи масъалаҳои рушди режими сиёсӣ дар таҳкими 
эътибор, нуфуз, манфиатњо, захирањо, арзишњо мақоми хосаеро касб 
менамояд. Вазъияти душвори давраи аввали соњибистиќлолї, ки њаёти 
сиёсии кишварро ба буњрони шадиди сиёсї ва љанги шањрвандї оварда 
буд, эътибор, нуфуз ва маќоми љумњуриро дар минтаќа ва дар олами 
муосир њамчун кишвари љангзада паст гардонида буд.  

Омилҳои мухталиф боис гардиданд, ки проблемањои режими сиёсї ва 
хусусиятњои зоњиршавии онҳо дар шароити Тољикистон мавриди 
омўзиши амиқ ва васеъ ќарор гиранд.  

Дараҷаи коркарди илмии проблемаи мавриди омўзиш. Тарафҳои  
гуногуни режими сиёсӣ аз љониби муњаќќиќон мавриди таваҷҷуҳ ва 
таҳқиқ қарор гирифтаанд. Баъди аз байн рафтани Иттифоқи Советӣ 
марҳилаи нав дар омўзиши масъалаи раванди сиёсӣ ва режими сиёсӣ дар 
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Тоҷикистон низ оғоз гардид. Аммо таъкид бояд кард, ки омӯзиши 
назарияи режими сиёсӣ дар Ғарб анъанаи бойеро соҳиб аст. Кӯшишҳои 
аввали дарки дурусти табиати режими сиёсӣ ба файласуфони Юнони 
қадим тааллуқ доранд. Чунин фаҳмиш аз анъана дар рисолаи “Сиёсат” – 
и Арасту таҳким ёфтааст.  

Раванди таѓйирпазирии ҷомеа дар давлатҳои тозатаъсис бештар 
дарки назариявии режими сиёсиро боисрор талаб мекард. Бо 
дарназардошти объект, предмети тањќиќот ва хусусиятњои методологии 
илмњои сиёсї адабиёти илмиро ба панљ гурўњ људо намудаем: 

Гурўњи якумро асарњои илмии олимону муњаќќиќони Ѓарб ташкил 
менамоянд, ки бевосита ба омўзиши масъалањои илмию назариявї ва 
амалии режими сиёсӣ - мафњум, моњият, навъњо ва хусусиятњои рушди он 
бахшида шудаанд. Бо маќсади шарњу тавзењи пурраи масъалаҳои режими 
сиёсї рисолањо ва мақолаҳои илмии олимон Р. Пактет1, К. Баталон2, 
Љ.Канок3, М. Дюверже4, Т.Л. Ходгрин5, С.М. Липсет6, П. Лонг7, К. 
Љеймс 8 , Х. Моргентау 9 , А.В. Янсан 10 , П. Пактет 11 , М. Прелот12 , К. 
Воунг13, Е. Юлам14, С. Блаер15, С.Ф. Кохен16, Д. Анахт17, Г. Алмонд, С. 
Верба18, Р. Дорендорф19, М. Паренти20, М.Скидмор21, Лео Штраус22, Ж. 
Бодрийяр 23  ва дигарон истифода гардидаанд. Њамзамон ба сифати 

                                                           
1 Pactet, P. Institutuons politigues. Droit constitutonnel P. ete., 1983. - P. 159.- P.40. 
2 Batalon, C. Etat pouvoir et espace dans le tiers monde p, 1977. - P. 12. 
3 Canoc, G. Portrait du chef d Etal-Pouvoirs p, 1983. № 25.- P. 121 -115. 
4 Duverger, M. Dictatures ef letgitimite Collogus p, 1982. - P.; Duverger, M. Lesportis politiguues lleed p, 
1981. - P. 465. 
5 Hodgrin, T.L. Les idees «occidentales» Sontelles applicaples aux Etats af ricains? Les idée jenes Etats se 
gouvernent tex tes reunis por J.R. Pennock. P, 1966. - P. 55. 
6 Lipset, S.M. Political Man: The Social Bases of Polities: Corden city. New Your p, 1972. - P. 144. 
7 Long, P. The Future of Central Asia Statehood Central Asia Monitor, 1999. - P. 12. 
8 James, C. Scott, Comparative Politikal Corruption (Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall, 1972). - P. 2. 
9 Morgenthau, H. Politics among nations: The struggle for Power and Peace NEW YORK, 1972. - P. 144.; 
Morgenhau, H. Politics among nations: The struggle for Power and Peace NEW YORK, 1973. -–P. 81.; 
Montinay, H. et le Club de G. Horloge Le Sosialisme contre le tiers monde p, 1983. - P. 109. 
10  Vansane, A.V. Decolonration. Dependency and develop nent in Africa the Theoru Pevisit od.  
Dekolonization and Dependency London, 1980. - P. 331. 
11 Pactet, P. Institutuons politigues. Droit constitutonnel P. ete., 1983. P. 159.- P.40. 
12 Prelot, M. Boulouis, J. Institions politigues et dreit constitionnel Poris, 1978. - P. 56-57. 
13 Voung, C. ideology and Development in Africa NEW Hanen London, 1982. - P. 12. 
14 Ulam, A. The NEW Faces of Soviet Totalitarianism Camdridge: Harvard Universitu Press, 1963. - P.108-
112. 
15 Blaier, S. The Death of Soviet Communism-Foreign Affairs.Winter, 1991/92. Vol 70 № 5.- P.167. 
16 Cohen, S.F. Rethinking Te Soviet Experience: Polities and History Since 1917. N.V: Oxford University 
Press, 1985.- P.125-126. 
17 Анахт, Д.  Сочинение [Текст] / Д.Анахт. М., 1980. – С. 31. 
18 Almond, G. Political Scichce Peviev Selance// American Political Seiance Peview, 1966. P.17.; Гражданская 
культура и стабильная демократия [Текст] / Г.А. Алмонд, С. Верба // Полис. М., 1992.  №4. –С. 221-126. 
19 Дарендорф, Р. После 1989: Мораль, революция и гражданское общество. Размышления о революции 
в Европе [Текст] / Р. Дарендорф. - М., 1998. - С.18. 
20 Паренти, М. Демократия для избранных. Настольная книга о политических играх в США [Текст] / 
М. Паренти. - М., 1993. - 231 с. 
21 Barnes, J.K., Carter M., Skidmore M.J. The World of Politics.A concise Introduction.Seconded. N.Y. 
1984. - P.204. 
22 Штраус, Лео. Что такое политическая философия? //  Антология мировой политической мысли. В 5 
томах. Т. 2. Зарубежная политическая мысль. XX в [Текст].- М.: Мысль, 1997. - С. 405-406. 

23  Бодрийяр, Жан. Пароли. От фрагмента к фрагменту/ Пер. с франц. Суслова Н [Текст] / Ж. 
Бодрийяр. - Екатеринбург: У-Фактория, 2006. - С. 12. 
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ањамияти муњими назариявї ва методологиро соњиб будан, рољеъ ба 
мавзўи тањќиќот ба сифати сарчашма асарҳо ва маќолањои Р. Даль1, Р. 
Арон2, Х. Арент3, Р. Дарендорф4, И. Девид5, Я.В. Мюллер6, Ф. Шмиттер, 
Т.Л. Карл7, С. Хантингтон8, Г.О. Доннелл9, В. Бане10, Д. Ростоу11, А. 
Лейпхарт12, Ф. Закария13, П. Штомка14, И. Шумпетер15, М. Тетчер16, М. 
Паренти17, В.Л. Лобер18, Р. Инглхарт19 ва дигарон  истифода шудаанд.    

Омўзиши адабиёти илмӣ собит менамояд, ки дар асрњои XIX - XX 
дар љомеашиносии Европаи Ѓарбї мафњуми «режими сиёсї» ба таври 
васеъ мавриди истифода ќарор гирифта буд ва шурўъ аз њамон давра 
бањси илмї ва назариявї атрофи он идома дорад.  

Мутобиќи назари олимони Ѓарб “режими сиёсї” яке аз мафњумњои 
заминавии илмњои сиёсї буда, ба сифати воситаи танзимнамоӣ ва 
амалигардонии системаи сиёсии љомеа баромад менамояд. Барои 
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теорию демократии [Текст] / Р. Даль. - М.: 1992. - 327 с.; О демократии [Текст] / Р. Даль. (перевод с 
англиского языка), А.С. Богдановского. - М.: Аспект. Пресс, 2000. - 203 с. 

2 Арон, Р. Демократия и тоталитаризм [Текст] / Р. Арон. -М.: ТЕКСТ.  1993. - 303 с.; Мир и война 
между народами [Текст] / Р.Арон. (перевод с французского языка) под редакцией В. И. Даниленко. -
М.: NotaBene. 2000.- 880 с.  

3 Арендт, X. Истоки тоталитаризма [Текст] / X. Арендт; под ред. М. С. Ковалевой; пер. с англ. И. В. 
Борисовой. - М.: Центрком, 1996. - 672 с.  

4  Дарендорф, Р. После 1989: Мораль, революция и гражданское общество. Размышления о 
революции в Европе [Текст] / Р. Дарендорф. - М.1998. - 328 с. 
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коркарди тањќиќоти мазкур таърифи пешниҳоднамудаи Р. Дорендорф 
истифода мешавад. «Зери мафњуми режими сиёсї маљмўи умумии 
љузъиётњои идеологї, нињодї ва иљтимоии тартибот фањмида мешавад, 
ки барои ташаккули њокимияти сиёсии давлати мазкур дар марњалаи 
муайян имконият фароњам меоварад»1. С. Хантингтон бошад раванди 
таѓйирпазириро дар марњалаи гузариш ба режими сиёсии демократї 
тањлил намуда, масъалаҳои таркибї, шаклњои гуногун ва намунаи  
режимњоеро таљассум намудааст, ки дар онњо тартиби ташаккули 
њокимияти давлатї, назорат аз болои фаъолияти он ва таъсири 
байниякдигарии зинањои гуногуни њокимият муњим шуморида мешавад.2 

М. Дюверже режимро њамчун «сохтори идора, шакли љомеаи 
инсоние,  ки аз сатњи дараљаи иљтимої аз њамдигар фарќ мекунад»3, 
номида буд. Д. Ростоу бошад ба он назар муътаќид буд, ки шароити 
ягонаи ташкили режими демократї «барои њамаи давлатњо ин бевосита 
ташкили ягонагии миллат мебошад. Вале, мутаассифона, то ба имрўз мо 
ба ин комёбї пурра мушарраф нагардидаем».4 

Мутобиќи андешаи Р. Дал режим ва ё сохти давлатї системаи идора 
ва ё маъмуригардониро ифода менамояд. 5  

Ба гурӯњи дуюм асарњои мактабҳои илмии Иттифоқи Советӣ ва 
Федератсияи Россия дохил мешаванд. Рисолањо, мақолаҳои илмї, 
маҷмӯаҳо, монографияҳо, брошюраҳо ва асарҳои  Б.А. Старадубский6, 
П.М. Абовин- Егидес7, В. Попов8, В.Е. Чиркин9, С.Ю. Кошкин10, А.П. 
Сиганков 11 , Е. Ожиганов 12 , Д. Горовитс 13 , М.Г. Анохин 14 , А. П. 

                                                           
1  Шмачкова, Т.В. Из основ политологии Запада [Текст] / Т.В. Шмачкова // Полис. - 1991. - №2. - С. 

138.   
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13 Горовиц, Д. Различия демократий [Текст] / Д. Горовиц // Пределы власти. - 1994. -№2. -С. 25-34. 
14 Анохин, М.Г. Политические системы: адаптация, динамика, устойчивость [Текст] /   М.Г. Анохин. 

-М.: 1996. - 342 с. 
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Бутенко1, А.Ю. Мелвил2, В. Я. Гельман3 ва дигарон истифода шудаанд. 
Ба тањќиќи омилҳои ташаккул ва рушди раванди сиёсӣ ва режимњои 
сиёсии Россия ва дигар љумњурињои пасошўравї муњаќќиќон, ба монанди 
А.Л. Громыко4, М. Брагин5, В. Борсамов6, С. Буторов7, Н.А. Баранов8, 
С.А. Буторов9, В.Я. Гелман10, Ю.О. Булуктаев11, Н.А. Баранов12, Г.Ю 
Курскова 13 , В.И. Шилов 14 , С.В. Баранов 15 , Е.Б. Григорева 16 , В.А. 
Гуторов 17 , А.А. Токарев 18 , О.Г. Карпович, А.В. Манойло 1 , С.Н. 
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современной демократии: Уч. Пос. [Текст] / Н.А. Баранов. - СПб.: БГТУ, 2006. - 215 с.; 

9  Буторов, С.А. Об историко-философских и социально- политических истоках тоталитаризма 
[Текст] / С.А. Буторов // Известия А.Н. Республики Таджикистан. - 2006. -№ 2. Серия «общественные 
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сравнительной перспективе [Текст] / В.Я. Гельман // Полис. - 2007. - № 2. - С. 81-108. 

11  Булуктаев Ю.О. Политический режим и посткоммунистическая трансформация: Теория. 
Методология. Практика [Текст] / Ю.О. Булуктаев. – Алматы. М, 2008. - 323 с. 

12  Баранов, Н.А. Современная демократия в контексте эволюционного подхода [Текст] / Н.А. 
Баранов // Социально- гуманитарные знания. - 2008. №4.  - С.77-88.  

13 Курскова, Г.Ю. Политический режим Российской Федерации: Теоретико-правовой аспект [Текст] 
/ Г.Ю. Курскова. - М.: ЮНИТИ ДАНА, 2009. - 416 с. 

14 Шилов, В.И. Политическая система России [Текст] / В.И. Шилов. Белгород: НИУ БелГУ, 2011.- 
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15 Баранов, С.В. Гражданское общество и национальная безопасность: политологический анализ 
[Текст] / С.В. Баранов. - М.: 2014. - 176 с.;  

16 Григорьева, Е.Б. Современный взгляд на исследование авторитарности в России [Текст] / Е.Б. 
Григорьева // Вестник Томского государственного университета. Серия Философия. Социология. 
Политология, - 2012. - №3 (19). - С. 177-191.; Авторитарный синдром как фактор российского 
политического режима [Текст] / Е.Б. Григорьева // Вестник Самарского государственного 
университета. 2013. №8.1 (109). - С. 235- 244.; Политические эффекты авторитарного синдрома в 
современном политическом процессе России [Текст] / Е.Б. Григорьева // Вестник Томского 
государственного университета.2014. №3.9.  - С. 46 - 54. 

17  Гуторов, В.А. Коммунизм против фашизма: спор о легитимности (заметки о социальном 
критицизме А. Грамши и ГГ. Тольятти) [Текст] / В.А. Гуторов / Политика: наука, философия, 
образование. - СПб.: СПбГУ, Факультет Политологии, 2011.- С. 45-73.; Теория демократии как 
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Выпуск 4. - 2014.-  С. 114-120. 
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Федорченко2 ва дигарон диққати махсус додаанд. Онҳо на танҳо робитаи 
мутақобилаи раванди сиёсӣ ва режими сиёсиро ошкор карданд, балки 
мақом ва нақши онҳоро дар системаи сиёсии ҷомеа асоснок  намуда, 
рушди онро пешгӯӣ кардаанд. Дар маркази диќќати омўзиш, асосан 
режими сиёсии Россия ќарор гирифтааст.    

В.В. Петухов Россияро як навъ давлат ва љомеаи дар марњалаи 
гузариш ќарордошта нисбат медињад, ки дурнамои ташаккули 
минбаъдаи режими он номуайян мебошад. 3  Мутобиќи назари А.П. 
Сиганков «режими сиёсї маљмўи фаъолияти сохтори муайяни 
њокимиятест, ки ба воситаи он системаи сиёсии љомеа ва суботи давлат 
таъмин мегардад».4  

В. Гелман таѓйирпазирии равандњои сиёсии давраи ду дањсолаи баъди 
аз байн рафтани Иттифоқи Советиро таҳлил намуда, таъкид намудааст, 
ки  “онњо шаклњои зиёдеро доранд ва имкон намедињанд онњоро дар 
доираи як намунаи умумии таълифоти илмї- назариявї баррасї 
намоем”. 5  Л.В. Сморгунов режими сиёсиро маљмўи роњу усулњое 
донистааст, ки давлат њангоми идоракунии њокимият истифода 
менамояд ва дараљаи озодињои сиёсї дар љамъият ва мавќеи њуќуќии 
шахсиятро нишон медињад.6  

Ба гурӯњи сеюм асарњои олимони минтақа (Ќазоќистон, Узбекистон, 
Ќирѓизистон ва Туркманистон) дохил мешаванд. Равандњои сиёсї собит 
месозанд, ки њама љумњурињои минтаќаи Осиёи Миёна мутаносибан ба 
мисли Тољикистон дар як марњалаи таърихии инкишоф қарор доранд. 
Вобаста ба ин, равандњо ва режимњои сиёсии ин давлатњо то андозае ба 
њам монандї дорад. Бо назардошти ҳолати мазкур олимон Р.Б. Игбаев7, 
М.Б. Касимбеков8, К.Ж. Нугманова9, А. Аязбеков10, А.Ш. Мусирман11, 
Б.А. Майлибаев12, А. Джекшенкулов1, (Ќазоќистон), И. Каримов2, Г. 

                                                                                                                                                                                           
1 Карпович, О.Г., Манойло, А.В. Цветные революции. Теория и практика демонтажа современных 

политических режимов: монография [Текст] / О.Г. Карпович., А.В. Манойло. М.: ЮНИТИ- ДАНА: 
Закон и право, 2015. - 111 с. 

2 Федорченко, С.Н. Сетевая легитимация политических режимов: теория и технологии: монография 
[Текст] / С.Н. Федорченко. М.: ИИУ МГОУ, 2018. - 202 с. 

3  Ниг: Петухов, В.В. Демократия участия в современной России [Текст] / В.В. Петухов // 
Общественные науки и современность. - М., 2007. №1. - С. 73. 

4 Цыганков, А.П. Современные политические режимы: структура, типология, динамика [Текст] / 
А.П. Циганков. - М., 1995. - С.15-18. 

5 Гельман, В. Постсоветские политические трансформации. Наброски к теории [Текст] / В. Гельман 
// Полис. 2001.  № 1.  С. 15-29. 

6  Сморгунов Л.В. Сравнительная политология: Теория и методология измерения демократии. 
[Текст] / Л.В. Сморгунов. - СПб., 1999.- С.91. 

7  Игбаев, Р.Б. Политический режим в постсоветском Казахстане: этапы и особенности 
трансформации [Текст] / Р.Б. Игбаев. - Уфа. 2010.-165 с. 

8 Касымбеков, М.Б. Институт президентства как интрумент политической модернизации [Текст] / 
М.Б.Касымбеков. - Астана. 2002.- 159 с. 

9 Нугманова, К.Ж. Ценностные аспекты формирования гражданского общества в Республике 
Казахстан (политологический анализ) [Текст] / К.Ж. Нугманова. - Алматы. 2004. - 274. с. 

10Аязбеков, А. «Азиатская демократия» модель для Казахстана [Текст] / А. Аязбеков / Интернет-
газета «Zona.kz». - 2007.  2 апр. 

11 Мусырман, А.Ш. Казахстан в условиях модернизации XX нач. XXI веков [Текст] / А.Ш. 
Мусырман. - Петропавловск: Полиграфия, 2007.- 269 с. 

12 Майлыбаев, Б. А. Современный политический процесс в Казахстане и России: сравнительный 
анализ [Текст] / Б.А. Майлыбаев.  - М.: Диалог. - МГУ, 1998.-168 с. 
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Бухарбаева3, К.Н. Амиров4, (Узбекистон), А. Акаев5, Б. Акаева6, Г.Б. 
Акказиева7, А.Б. Анарбеков,8 К. Исаев9  (Ќирѓизистон), Л. Исломова10 
(Туркманистон), Д. Малишева,11 А.С. Климов12 (Россия) ва дигарон дар 
тањќиќоти хеш кўшиш намудаанд хусусиятњои таѓйирпазирии режими 
сиёсии љумњурињои минтаќаи Осиёи Миёнаро вобаста ба шароитњои 
иљтимоию сиёсї ва таъсири омилњои берунї нишон дињанд. Чуноне ки 
Игбаев Р.Б  дар мадди назари тањќиќ њаёти сиёсии Љумњурии Ќазоќистон 
аз замони бозсозии давраи шўравї то наздики ду дањсолаи аввали 
соњибистиќлолиро мавриди омўзиш ќарор дода, шароит ва хусусиятњои 
ташаккули режими демократиро дар ин кишвар нишон додааст.13 

Собиќ Президенти Љумњурии Ќирѓизистон Акаев А. муътаќид ба он 
назар буд, ки «устувории асосњои режими сиёсии демократї дар ин 
кишвар бо хусусият ва душворињои њаёти љамъиятию сиёсии 
Ќирѓизистон вобастагии амиќ дошт, ки хоси љумњурињои дигари Осиёи 
Миёна намебошад»14.  

Ба гурўњи чорум асарњои донишмандони Љумњурии Тољикистон дохил 
мешаванд. Љараёни тањќиќот собит намуд, ки бо маќсади коркарди 
назария ва амалияи рушди режими сиёсӣ олимони Тоҷикистон низ саҳми 
назаррас гузоштанд. Ин масъала дар асарњои илмии Г.Н. Зокиров15, А.Н. 

                                                                                                                                                                                           
1 Джекшенкулов, А. Новые независимые государства Центральной Азии в мировом сообществе 

[Текст] / А. Джекшенкулов. - М.: Научная книга, 2003.297 с. 
2  Каримов, И. Узбекистан по пути углубления экономических реформ [Текст] / И. Каримов. –

Ташкент. Узбекистон, 1995. - 227 с. 
3  Бухарбаева, Г.  Узбекистан: Исламская группа зогнана в подполье IWPB. 7 августа 2002 года 

[Текст] / Г. Бухарбаева // Ведомости съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. - 
М., 1990. № 4.- С. 38-43. 

4 Амиров, К.Н. Характеристика конституций постсоветских государств [Текст] / К.Н. Амиров // 
Азия. 2007. - С. 17-18. 

5 Акаев, А. Памятное десятилетие: трудная дорога к демократии [Текст] / А.Акаев. - М.: Междунар. 
отношения, 2002. 528 с.; Акаев, А. Демократия: универсальное и национальное: об особенностях 
развития политического процесса в переходных условиях [Текст] / А. Акаев // Политический класс. -
2005. № 4. - С.15-25. 

6  Акаев, Б. Цветы зла: о так называемой «тюльпановой революции» в Кыргызстане [Текст] / 
Б.Акаева. - М.: Междунар. отношения, 2006. - 176 с. 

7 Акказиева, Г.Б. Эволюция политической элиты Кыргызстана в условиях переходного периода 
[Текст] /  Г.Б. Акказиева. - М. 2006. -156 с. 

8 Анарбеков, А.Б. Политическая модернизация в Кыргызской Республике: 1991-2008 гг [Текст] /  
А.Б. Анарбеков. - М. 2010. -167 с. 

9 Исаев, К. Глобальная демократия в Киргистане (противоречия и перспективы) [Текст] / К. Исаев // 
Сотциология. Исследования. - 2004. - №4. - С.56-63. 

10 Ислямова, Л. Государственное устройство и политическая система Туркменистана [Текст] / Л. 
Ислямова // Материалы научно-практической конференции Валихановские чтения. – Кокшетау, 2009. 
– 123-127.; Государственное устройство и политическая система Туркменистана [Текст] / Л. Ислямова // 
Мат. научно- практ. конф. Валихановские чтения. - Кокшетау. 2009.С. 47-49. 

11 Малышева, Д. Центральная Азия в свете «демократических революций» [Текст] / Д. Малышева // 
Мировая экономика и международные отношения. - 2006. - №8. - С. 60 -70. 

12 Климов, А.С. Будущее страны СНГ [Текст] / А.С.Климов. - М.: 1995. - 334 с 
13  Игбаев, Р.Б.Политический режим в постсоветском Казахстане: этапы и особенности 

трансформации [Текст] / Р.Б. Игбаев. -  Астана, 2010. -  23 с. 
14 Акаев, А. Демократия: универсальное и национальное: об особенностях развития политического 

процесса в переходных условиях / А. Акаев // Политический класс. - 2005. - № 4, - С. 5. 
15 Зокиров, Г.Н. Системаи сиёсї: масъалањои рўз ва дурнамои инкишоф [Матн] /  Г.Н. Зокиров.-

Душанбе, 2011.- 352 с.; Давлат. Ќисми 1. [Матн] / Г.Н. Зокиров. - Душанбе, 2012. - 384 с.; Донишномаи 
сиёсї. Љ. 3 [Матн] / Г.Н. Зокиров. –Душанбе,  2015. -540 с. 

https://www.dissercat.com/content/evolyutsiya-politicheskoi-elity-kyrgyzstana-v-usloviyakh-perekhodnogo-perioda
https://www.dissercat.com/content/politicheskaya-modernizatsiya-v-kyrgyzskoi-respublike
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Мањмадов (А.Н. Муњаммад), З. Тураева 1 , Р.Ш. Нуриддинов 2 , М.У. 
Хидирова 3 , А. Мамадназаров 4 , С. Раджабов 5 , Ш.А. Раджабов 6 , А. 
Имомов7, Х.У. Идиев8, А.Ш. Ќурбонов9 ва дигарон ба мавриди назар 
ќарор гардидааст. 

Тањлил ва натиљагирињои асарњои муњаќќиќон ба љињати моњият 
фарогири масъалањои умумии равандњои сиёсӣ дар замони 
соњибистиќлолї мебошанд. Вобаста ба ин, бештар љанбањои назариявї 
ва амалии таълимоти сиёсии марњалаи таѓйирпазирии љомеа мавриди 
таҳлил ва натиҷагирӣ қарор гирифтаанд. Натиљагирињои илмии асарњои 
мазкур агарчи барои омўзиш ва коркарди пурраи назарияи илмии 
режими сиёсї мусоидат накарда бошанд њам, бо асосњои љанбаи амалї 
барои омўзиши васеи масъалањои њаёти љамъиятї дар давраи буњрони 
шадиди сиёсї, омўзиши марњалаи аввали соњибистиќлолї ва давраи 
љанги шањрвандї, роњи расидан ба сулњ ва ризоияти миллї ва дар 
маљмўъ барои бардошти хулосаи амиќ дар кори тањќиќот мусоидат 
намуданд.  

Гузашта аз он, тањлили масъалаҳои алоҳидаи давлатдорї ва режими 
сиёсї дар давраи советӣ ва давраи соњибистиќлолї дар тањќиќоти 
муҳаққиқон Д. Давлатов10, Р.Т. Ѓуломов11, А.С. Саидов1, Х. Њамидов2, 

                                                           
1 Маҳмадов, А.Н (Муњаммад А.Н)., Тураева, З. Политические режимы (научно методологические 

материалы в помощь студентам и преподавателям) [Текст] / А.Н. Мањмадов(А.Н.Муњаммад)., З. 
Тураева. –Душанбе. 1999.- 23 с.; Маҳмадов А.Н. Тољикистон дар масири истиќлолият (Таљрибаи 
тањлили низоъ ва равандњои иљтимоию сиёсї) [Матн] / А.Н. Мањмадов(А.Н. Муњаммад). – Душанбе, 
2000. - 213 с.; Низои сиёсї ва љомеаи муосир (таљрибаи Тољикистон) [Матн] / А.Н. Мањмадов (А.Н. 
Муњаммад). – Душанбе, 2003. - 123 с.; Истиќлолияти сиёсї ва тањкими давлатдории миллї [Матн] / 
А.Н. Мањмадов (А.Н. Муњаммад). - Душанбе, 2016.- 264 с.; Современный Таджикистан: диалектика 
независимости и интеграции (политико-правовой анализ) [Текст] / А.Н. Мањмадов (А.Н. Муњаммад)., 
Л.Л. Хоперская. –Душанбе, 2016.- 336 с.; А.Н. Мањмадов (А.Н. Муњаммад). Национальное 
примерение: перспективы развития современного таджикского государства [Текст] / А.Н. Махмадов 
(А.Н. Муњаммад). - Душанбе: Империал-групп, 2017. - 168 с.  

 2  Нуриддинов, Р.Ш. Идейная борьба лево-демократических и право-исламистских сил в 
Афганистане во второй половине XX века. Монография [Текст] / Р.Ш. Нуриддинов. - Душанбе, 2003.- 
384 с.; Место и роль России в формировании новой геополитической системы в странах Среднего 
Востока [Текст] / Р.Ш. Нуриддинов. - Новосибирск: СибАГС,  2009. – 171 с. 

3 Хидирова, М.У. Политическая повидение и его особенности [Текст] / М.У. Хидирова.- Душанбе, 
2007. - 180 с.; Сарварї дар низоми идоракунии сиёсї [Матн] / М. У. Хидирова. - Душанбе, 2011. - 176 с. 

4 Мамадназаров, А. Таджикистан: вопросы становления суверенитета [Текст] / А. Мамадназаров. - 
Душанбе, 1996. -179 с. 

5 Раджабов, С. Влияние политической культуры и развитие светского государства в Таджикистане 
[Текст] /. - Душанбе.1999. -150 с.; Дунявият иродаи халқ аст [Матн] / С. Раджабов. – Душанбе, 1999.-  47 
с. 

6 Раджабов, Ш.А. Стратегияи амнияти милли Љумҳурии Тољикистон (лоиҳои ташаббуси) [Матн] / 
Ш.А. Раджабов.- Душанбе, 2000.- 65 с. 

7 Имомов, А. Њуќуќи парлумонии Љумњурии Тољикистон [Матн] / А. Имомов. – Душанбе, 2016. - 
424 с.; Имомов, А. Њуќуќи интихобот ва низоми интихобот дар Љумњурии Тољикистон [Матн] / А. 
Имомов.-  Душанбе, 2015. -170 с. 

8 Идиев, Х.У. Трансформирующееся таджикского общество [Текст] / Х.У. Идиев. – Душанбе, 2003. - 
243 с. 

9 Ќурбонов, А.Ш. Амнияти зењнї ва истиќлолияти давлатї (Тањлили иљтимої-сиёсї) [Матн] /  А.Ш. 
Ќурбонов. - Душанбе: Ирфон, 2016. - 48 с. 

10 Давлатов, Д. Движение национального единства и возрождение Таджикистана [Текст] / Д. 
Давлатов. – Душанбе, 1997. - 58 с. 

11  Гуломов, Р.Т. Суверенный Таджикистан на пути демократизации общества [Текст] / Р.Т. 
Гуломов. - Душанбе, АООТ. Мадбуот Мин. Культуры РТ, 2001. - 39 с. 
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Ќ. Холиќов3, С. Фаттоев4, Н.С. Мурадова5 ва дигарон баррасӣ шудаанд, 
ки барои бардошти илмию назариявӣ ва амалӣ аҳамиятноканд. Ин 
нуктаро низ бояд ишора кард, ки барои рушди масъалаҳои режими сиёсӣ 
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти 
мамлакат Эмомалӣ Раҳмон саҳми калон гузоштааст. Бо дарназардошти 
рафти таърихи бисёрасраи мамлакати мо, гузаштаи пуризтироби наздик 
ва пешомадҳо ба ояндаи нек асарҳои ӯ арзиши хосаро касб намудаанд.6 

Дар тањќиќоти олимони тоҷик масъалаҳои назариявию илмии 
режими сиёсӣ вобаста ба воқеияти Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди 
таҳлил ва хулосагирӣ ќарор гирифтаанд. Аз љумла, Муҳаммад А.Н 
режими сиёсиро њамчун њодисаи махсуси сиёсї баррасї намудааст, ки 
дар он “ягонагии ногусастании се институти сиёсї – ташкилоти сиёсии 
љомеа, системаи методњои амалкунандаи њокимият ва маљмўи њуќуќу 
озодињо амал менамояд”7 . Зокиров Г.Н бошад чунин мешуморад, ки 
“режими сиёсї тамоми масъалањои муносибатњои сиёсї, ташкилоти 
сиёсї, шуури сиёсї ва умуман, муњит ва шароити њаёти сиёсии одамонро 
дар бар мегирад”8. 

Ба гурўњи панљум як ќатор корҳои диссертатсиониро дохил намудан 
мумкин аст, ки масъалаҳои мухталифи режими сиёсиро мавриди омӯзиш 
қарор додаанд. Ба ин гурӯњ метавон рисолањои номзадии З.М. Алиев9, 
Ш.Р. Ахмедов10 , П.А. Мањмадов1 , Т.А. Мансуров2 , Н.С. Муродова3 , 

                                                                                                                                                                                           
1  Саидов, А.С. Становление института президентства в укреплении суверенитета таджикского 

народа [Текст] / А.С. Саидов. – Душанбе, 2002.- 50 с. 
2 Хамидов, Х. Антинародный политический режим в Таджикистане, после принятия Конституции 

1931 г // Конституционноеразвитие Таджикской ССР (сборник статей) Выпуск 1 [Текст] / Х. Хамидов. - 
Душанбе, 1980. - 90 с. 

3 Холиқов, Қ. Демократияи ҳақиқї ва қалбакї [Матн] / Қ. Холиқов. - Душанбе, 1988.- 112 с. 
4 Фаттоев, С. Социально-политические конфликты в современном обществе [Текст] / С. Фаттоев. - 

Душанбе, 2001.167 с.; Роҳи сулҳ бебозгашт аст [Матн] / С. Фаттоев.- Душанбе, 1998. - 34 с. 
5 Мурадова, Н.С. Переходный период в Таджикистане (процесс демократизации общества) [Текст] / 

Н.С. Мурадова // Известия Академии наук Республики Таджикистан. 2002. - № 4. - С. 113-18; 
Демократизация Республики Таджикистан (достижения и проблемы) [Текст] / Н.С. Мурадова // 
Вестник ТГПУ, 2003. - № 3. - С. 27-34. 

6  Рахмонов, Э.Ш. Таджикистан на пути демократии и цивилизационного общества [Текст] / Э.Ш. 
Рахмонов.- Душанбе, 1996.- 312 с.; Молодежь – будущее нации [Текст] / Э.Ш. Рахмонов. - Душанбе, 
1998.- 86 с.; Долгий путь к миру [Текст] / Э.Ш. Рахмонов.- Душанбе, 1998.-100 с.; 1100-летие 
образования государства Саманидов [Текст] / Э.Ш. Рахмонов. - Санкт-Петербург, 1999.- 310 с.; 
Таджики в зеркале истории. Книга первая от Арийцев до Саманидов [Текст] / Э.Ш. Рахмонов. - 
Лондон, 1999. - 240 с.; Љиноятро бояд решакан кард [Матн] / Э.Ш. Рањмонов. - Душанбе, 1999.- 244 с.; 
Таджики в зеркале истории. Книга вторая от Арийцев до Саманидов [Текст] / Э.Ш. Рахмонов. - 
Душанбе, 2002.- 252 с.; Таджики в зеркале истории. Книга третья от Арийцев до Саманидов [Текст] / 
Э.Ш. Рахмонов. -Душанбе, 2006.- 310 с.; О современном мире и основных аспкетах внешнейполитики 
Республики Таджикистан [Текст] / Э. Рахмон. - Душанбе: “Контраст”,  2019. - 222 с ва диг.. 

7  Мањмадов, А.Н (Мухаммад А.Н)., Тураева З. Политические режимы (научно-методологические 
материалы в помощь студентам и преподавателям) [Матн] /  А.Н. Мањмадов (А.Н. Мухаммад)., З. 
Тураева. - Душанбе, 1999. – С.7. 

8  Зокиров,  Г.Н. Донишномаи сиёсї. Љ. 3 [Матн] /  Г.Н. Зокиров. -  Душанбе. «Андалеб - Р», 2015. – 
С. 25-26. 

9 Алиев, З. Общественные организации в политические системы союзной республики. Политико-
правовое исследование (по материалам Таджикской ССР) [Текст]: автореф.дис... канд.юрид.наук: 
/23.00.04/ Алиев Зариф.- М.,1990. - 22 с.  

10  Ахмадов, Ш.Р. Демократический режим: специфика становления и развития [Текст]: 
автореф.дис... канд.полит.наук: /23. 00.02/ Ахмадов Шодмон Раджабович. –Душанбе, 2011.- 23 с. 
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Ш.А. Раљабов4, Ш. Саймуминов5, А.Р. Њаким6, Б.М. Холназаров7, З.Д. 
Њукмишоев 8 ва ѓайраро дохил намуд, ки љињати пурраю комил 
гардонидани тањќиќот бо асосњои алоќаманд ба режими муосири сиёсии 
кишвар дар давраи соњибистиќлолї манбаи арзишманд мањсуб меёбанд. 
Њамзамон аз рисолањои докторї ва номзадии Н.А. Борисов 9 , С.А. 
Буторов 10 , И. Ф. Воробёв 11 , В.Я. Гелман 12 , Д.А. Ежов 13 , А.Н. 
Михайленко14, Ю.Л. Парникел15, Р.В. Савенков16, А.Б. Гармаева17, С. А. 
Махмудова 18 ,Р.Б. Игбаев 19 , А.А. Гасимли 1  ва њамчунин як ќатор 

                                                                                                                                                                                           
1Махмадов, П.А. Проблемы безопасности Республики Таджикистан и их особенности в условиях 

трансформации общества [Текст]: автореф.дис..канд.полит.наук: /23.00.02/ Махмадов Парвиз 
Абдурахмонович.- Душанбе, 2014. - 20 с. 

2 Мансуров, Т.А. Национальное согласие и примирение-феномен демократизации общества (Из 
опыта Таджикистана) [Текст]: автореф.дис... канд.полит.наук: /23.00.02/ Мансуров Тилло Акилович. - 
Душанбе, 2003. - 16 с. 

3 Муродова, Н.С. Политические процессы переходного периода в Республике Таджикистан [Текст]: 
автореф.дис... канд.полит.наук: /23.00.02/ Муродова Нигина Сулаймоновна. - Душанбе, 2003. - 20 с. 

4 Раджабов, Ш.А. Социально-политические проблемы безопасности в современных условиях (опыт 
Таджикистана) [Текст]: автореф.дис... канд. полит.наук:/ 23.00.02/ Раджабов Ш.А. - Душанбе, 2007. - 22 
с. 

5 Саймудинов, Ш. Национальное примирение в Таджикистане и его современное значение [Текст]: 
автореф.дис... канд.полит.наук:/ 23.00.02/ Саймудинов Шамсуло.- Душанбе, 2002. - 23 с. 

6  Хаким, А.Р. Проблема власти в политическом процессе современного Таджикистана [Текст]: 
автореф.дис... канд.полит.наук: /23.00.02/ Хаким Абдулло Рахнамо. - Душанбе,  2007. - 21 с. 

7 Холназаров, Б.М. Особенности приобретения национальной независимости в Таджикистане и 
пути её укрепления [Текст]: автореф. дис... канд.полит. наук: /23.00.02/ Холназаров Бахром 
Мамадназарович. - Душанбе, 2006. - 22 с. 

8 Хукмишоев, З.Д. Роль ислама в политических процессах общества (на материалах Таджикистана) 
[Текст]:: автореф. дис... канд.полит. наук /23.00.02/ Хукмишоев Зафар Диловарович.- Душанбе, 2007.-19 
с. 

9  Борисов, Н.А. Постсоветская трансформация политических систем Республики Узбекистан и 
Кыргызской Республики: сравнительный анализ [Текст]: автореф. дис... канд.полит. наук /23.00.02/ 
Борисов Николай Александрович. - М.,  2006.- 21 с. 

10 Буторов, С.А. Советский тоталитаризм в социально-политической мысли США [Текст]: автореф. 
дис... канд.философских наук /09.00.11 / Буторов Сергей Алексеевич. –Душанбе, 2006.- 42 с.  

11 Воробьев, И.В. Становление института парламентаризма в современной России: взаимодействие 
депутатского корпуса и Аппарата Государственной Думы [Текст]: дис.... канд. полит /23.00.02/ 
Воробьев Игорь Владимирович.– М., 2004. -198 с. 

12  Гельман, В.Я. Трансформация политического режима и демократическая оппозиция в 
посткоммунистической России: анализ современных транзитоло-гических концепций [Текст]: дис.... 
канд.полит. наук / 23.00.02/  Гельман Владимир Яковлевич. - СПб., 1997. - 246 с.  

13  Ежов, Д.А. Президентство и парламентаризм в современной России: концепции и сценарии 
развития[Текст]: дис.канд. полит. наук : /23.00.02/ Ежов Дмитрий Александрович. – М., 2004. -144 с. 

14 Михайленко, А.Н. Становление и развитие Содружества Независимых Государств (Политоло-
гический анализ) [Текст]: дис.док.полит. наук: /23.00.04/ Михайленко Александр Николаевич. - М., 
2003.- 327 с. 

15 Парникель, Ю.Л. Политический плюрализм в современном российском обществе: социальные 
условия становления [Текст]: дис… док.полит. наук: /23.00.02/  Парникель Юрий Леонидович.- М., 
2003.- 362 с. 

16  Савенков, Р.В. Политическая система постсоветской России (Тенденции, противоречия, пути 
стабилизации) [Текст]: дис. ... канд.полит. наук: / 23.00.02/  Савенков Роман Васильевич.-  Воронеж., 
2003.- 210 с. 

17 Гармаева, И.Б.Особенности демократизации Монголии: внутренние и внешние факторы: кон. 
XX в.-нач. XXI в [Текст]:  автореф.дис. ...канд. полит. наук: / 23.00.02/  Гармаева Ирина Баировна. - М.,  
2011. - 23 с. 

18  Махмудова, С.А. Становление и развитие парламентаризма в Казахстане, Киргизии, 
Узбекистане: конец XX - начало XXI вв [Текст]: автореф. дис....канд. полит.наук: /23.00.02/ 
Махмудова Саида Абдулахатовна. – М.,  2011.- 21 с. 

19  Игбаев, Р.Б. Политический режим в постсоветском Казахстане: этапы и особенности 
тансформации [Текст]: автореф. дис.... канд.полит. наук: / 23.00.02 / Игбаев, Рим Булатович. – 
Душанбе., 2010. – 20 с 
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рисолањои илмии ба собиќ љумњурињои шўравї ва љањонї бахшидашудаи 
олимон: - К.А. Кокарев2, А.Н. Борисов3, К. Е.Коктыш4, А.А. Токарев5, 
Д.В. Терешкин 6 , Ван Чунян 7 , М.Р. Хайбуллин 8 , Х. Саргон 9  , С.Ф. 
Мунир10 ва ѓайра мавриди истифода ќарор гирифтаанд. 

Заминањои сарчашмавии кори илмї-тањќиќотиро њамзамон санадњои 
меъёрию њуќуќї, њуљљатњои нињодњои асосии сиёсии Тољикистон: 
конститутсия, указњо, фармонњо ва паёмњои Президент, ќонунњо, 
њуљљатњои меъёрї, ќарор ва барномањои Њукумат ва Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон ва маълумотҳои рўзномањои даврї ташкил 
медињанд, ки фаъолияти маќомотњои олии њокимияти давлатї ва 
љанбањои алоњидаи њаёти љамъиятиро таљассум менамоянд. Онҳо дар 
рӯйхати адабиёти истифодашуда нишон дода шудаанд. 

Нуктаҳои асосӣ ва хулосаҳо дар заминаи асарҳои бунёдии 
муҳаққиқон, ки масъалаи мазкурро таҳқиқ мекунанд, асос ёфтанд. Дар 
баробари ин, гузориш ва таҳлили илмии масъалаҳои нави назариявӣ 
имкониятҳои иловагиро барои омӯзиши амиқи хусусиятҳои режими 
сиёсӣ дар Тоҷикистон медиҳад. Тањқиқоти мазкур имкон медиҳад усули 
ягонаи баҳисобгирӣ ва арзёбии ҳамон шароитҳои объективиро таҳия 
кард, ки хусусияти ҳолати кунунии системаи сиёсии ҷомеа ва рушди 
минбаъдаи режими сиёсиро дар Тоҷикистони мустақил муайян мекунад. 

Баъди таҳлилҳо ва хулосабарорињои амиќи илмию назариявии 
муњаќќиќон, њамчунин натиљагирии афкори донишмандон метавон 
режими сиёсиро чунин шарњ дод: “режими сиёсї” – ин маљмўи воситањо 
ва усулњое мебошад, ки ба воситаи онњо њокимияти сиёсї ба амал 
бароварда мешавад. Режими сиёсї тарз ва роњњои баамалбарории 
њокимияти сиёсї буда, хислати амал, фаъолияту мављудият ва 

                                                                                                                                                                                           
1 Гасымлы, А.А.оглы. Становление политического режима в современном Азербайджане [Текст]:  

автореф.дис. ... канд. полит. наук: /23.00.02/ Гасымлы Азер Агагасым оглы.- М., 2009.- 21 с. 
2 Кокарев, К.А.Эволюция политических режимов в Китае в период реформ: 1976-2002 гг [Текст]:  

автореф.дис. ... канд.полит. наук: /23.00.02/ Кокарев Константин Анатольевич. - М., 2005.- 21 с. 
3  Борисов, А.Н. Эволюция политической системы в условиях трансформации тоталитарного 

общества: На примере ГДР [Текст]: автореф.дис.... канд.полит. наук: /23.00.02/ Борисов Алексей 
Николаевич. - М., 2003. -21 с. 

4  Коктыш, К.Е.Трансформация политического режима Республики Беларусь, 1990-1999 [Текст]: 
автореф. дис. ...канд. полит. наук: /23.00.02/ Коктыш Кирилл  Евгеньевич.- М.,1999. - 21 с. 

5 Токарев, А.А. Становление государства и эволюция политических режимов Грузии и Украины 
[Текст]: дис. ...канд. полит. наук: /23.00.02/ Токарев Алексей Александрович. - М., 2011.- 211 с. 

6 Терешкин, Д.В.  Политический режим апартеида в ЮАР: теоретический и историко-правовой 
анализ [Текст]:  автореф.дис. ... канд.полит. наук: /23.00.02/  Терешкин Дмитрий Владимирович. - М., 
2007. - 23 с. 

7  Чунян, В. Политическая система КНР: государственно-административная реформа: опыт 
проведения, проблемы и перспективы [Текст]:  автореф.дис. ... канд.полит. наук: /23.00.02/  Чунян Ван.- 
М., 2010. - 23 с. 

8 Хайбуллин, М.Р. Парламентаризм в условиях политического транзита: опыт стран Центральной 
и Восточной Европы [Текст]: автореф.дис. ... канд.полит.  наук: / 23.00.02/ Хайбуллин Максим 
Радикович.- Уфа, 2004.- 23 с. 

9 Саргон, Х. Политический режим Сирийской Арабской Республики в контексте соперничества 
глобальных и региональных политических сил на Ближнем Востоке [Текст]:  диссертация кандидата 
политических  наук: /23.00.02/ Саргон Хадая. – М., 2013.- 129 с. 

10 Мунир, С. Ф.. Общие черты и характерные особенности политических режимов в Ираке, Сирии, 
Ливане: Сравнит. Анализ  [Текст]: автореф.дис. ... канд.полит. наук: / 23.00.02/ Мунир Саид Файяд.- 
М., 1997. - 21 с. 
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зоњиршавии системаи сиёсї мебошад. Режими сиёсї бояд тамоми 
масъалањои марбути муносибатњои сиёсї, ташкилотњои сиёсї, шуури 
сиёсї ва умуман муњит ва шароити њаёти сиёсии одамонро дар бар гирад.  

Ҳамзамон, режими сиёсиро бояд ҳамчун як ташкилоти махсуси 
њокимияти сиёсї дар ҷомеаи аз ҷиҳати иҷтимоӣ фарқкунанда, маҷмӯи 
сохтории шуури сиёсӣ, фарҳанги сиёсӣ, меъёрҳои иҷтимоии бо ҳам 
алоқаманд ва нињодҳои сиёсие, ки ба онҳо ноил гардидан, нигоҳ доштан 
ва амалӣ кардани ҳокимияти сиёсӣ, ки ҷанбаи моддии он усулҳои 
татбиқи ҳокимияти сиёсиро ифода менамояд, дарк бояд кард. Дар љойи 
дигар режими сиёсӣ бояд маҷмӯи методњо, усулҳо ва воситањое бошад, ки 
субъектҳои асосии сиёсат дар татбиқи ҳокимияти сиёсӣ истифода 
мебаранд, ҷанбаи инкишофёбї, хусусиятҳои пурмазмун ва ҳолати 
махсуси таркибии системаи сиёсии дар ҷомеа мавҷудбударо ифода 
намояд.  

Хусусиятҳои сифатии режими сиёсӣ инҳо мебошанд: андозаҳои 
ҳуқуқу озодиҳои инсон, усулҳои амалисозии ҳокимияти давлатӣ, 
хусусиятҳои муносибатҳои мутақобилаи давлат ва ҷомеа, будан ё 
набудани имконияти таъсир расонидани ҷомеа ба қабули қарорҳои 
сиёсӣ.     

Принсипи муҳимтарини режими сиёсии демократӣ ба таври 
конститутсионӣ ва ё дигари қонунгузорї мустањкам ифода кардани 
ҳуқуқу озодиҳои умумиинсонии сиёсӣ, иҷтимоию иқтисодии шаҳрвандон 
мањсуб меёбад. Аз тањлили адабиёти истифодагардида муайян мегардад, 
ки то ба имрўз масъалањои мубрами рушди режими сиёсї дар шароити 
Тољикистони соњибистиќлол пурра омўхта нашудааст. Моњият ва 
хусусиятњои инкишофи он дар шароити таѓйирпазирии љомеа аз љониби 
олимон тањќиќ нагардидааст. Муњимияти интихоб ва тањти омўзиш 
ќарор гирифтани мавзўи мазкур ба ин асос вобастагии амиќ дорад.  

Дар робита бо ин, бояд таъкид кард, ки баррасии пурраи маҷмӯи 
ҳама масъалаҳои бо қонуниятҳо, хусусиятҳо ва ихтилофҳои режими 
сиёсӣ дар системаи сиёсии ҷомеа алоқаманд дар доираи як тањқиқоти 
алоҳида имкон надорад. Вазифаи мазкур танҳо бо саъю кӯшиши якҷояи 
намояндагони илмҳои гуногун, коллективҳои илмии яклухт метавонад 
ҳалли худро ёбад. Дар асоси таҳлили адабиёт, муаллиф кӯшиш ба харҷ 
додааст, ки хусусияти зоҳиршавї, қонунияти бавуҷудоӣ, ташаккул ва 
рушди режими сиёсиро дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон тањқиқ кунад.  
Ҳамаи ин ва дигар ҳолатҳои дарки назариявӣ ва амалии масъалаҳо, 
барои интихоби мавзӯъ, муайянкунии мақсаду вазифаҳои тањқиқоти 
мазкур боис шуданд. 

Робитаи тањќиќот бо барномањо (лоињањо), мавзўњои илмї.  
Диссертатсия дар доираи Нақшаи корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи 
сиёсатшиносии Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. 
Айнї дар мавзўи “Омилњо ва хусусиятњои ташаккули равандњои сиёсї 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” иҷро гардидааст. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсади тањќиќот аз дараҷаи омӯзиши масъала вобаста буда, 
баррасї ва муайянкунии низоми ташкил ва инкишофи режими сиёсї, 
хусусиятњои зоњиршавии он дар шароити идоракунии демократии 

Ҷумҳурии Тољикистон асоси онро бунёд месозанд.  
Вазифањои тањќиќот. Вобаста ба маќсади асосии рисолаи 

диссертатсионї њалли вазифањои зерин ба миён гузошта мешаванд: 
- дарки мафҳуми “режими сиёсӣ”, моњият ва мазмун, тағйирёбии 

мундариҷавии он вобаста ба ҳар як марҳилаи инкишофи ҷомеа; 
- тањлили љанбањои назариявию методологии режими сиёсї ва муайян 

намудани ҷойгоҳи он дар инкишофи системаи сиёсии љомеаи демократї; 
 - навъбандињои режимњои сиёсї, нишон додани хусусиятњо ва 

афзалияти режими сиёсии демократї; 
- баррасии низоми бањамтаъсиррасонии равандњои глобалии 

демократикунонӣ ва тағйирпазирии режимҳои сиёсӣ дар замони муосир; 
- нишон додани омилњои таъсирпазир ва заминањои сиёсию иќтисодї 

ва иљтимоиву фарњангии дигаргунсозињои демократї дар раванди 
таѓйирпазирии љомеа;  

- муайян кардан ва баррасии омилҳои асосии ташаккул ва инкишофи  
режими сиёсӣ дар шароити Тоҷикистон ва хусусиятњои асосии он; 

- тањлил ва хулосагирии раванди ташаккули режими демократӣ баъди 
аз байн рафтани Иттифоќи Советї ва хусусияти зуњуроти он дар 
шароити Тоҷикистони муосир; 

- муќаррар намудани маќом ва наќши нињодњои давлатї ва љойгоњи 
ташкилотњои ѓайрињукуматї дар ташаккули режими сиёсии  
Тоҷикистони муосир;  

- муайян намудани маќоми низоми конститутсионї ва институтњои 
демократї дар тањкими режими сиёсї дар шароити соњибистиќлолии 
Тољикистон;  

- тафсири наќши њизбњои сиёсї ва иттињодияњои дигари сиёсї дар 
ташаккул ва инкишофи режими демократї дар Тољикистони муосир; 

- асоснок намудани мақом ва нақши сохторњои ҳифзи ҳуқуқ дар 
устувории режими демократӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Навгониҳои илмии тадқиқот пеш аз њама дар он аст, ки то ҳол дар 
доирањои илмии Тоҷикистон корҳои махсуси ба таҳлили комплексии 
режими сиёсӣ бахшида шуда вуҷуд надоранд. Аз ин ҷо бармеояд, ки ин 
яке аз корњои аввалини махсуси тањқиқотӣ дар бахши сиёсатшиносӣ 
мебошад, ки ба масъалаи ташаккул ва хусусиятњои зоњиршавии режими 
сиёсї дар Тољикистон бахшида шудааст. Илова бар ин, навгонии илмии 
тањќиќот дар он зоњир мегардад, ки дар рисола: 

- мафҳуми “режими сиёсӣ”, моњият ва мазмун, тағйирёбии 
мундариҷавии он вобаста ба ҳар як марҳилаи инкишофи ҷомеа тавсиф 
гардиданд; 
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- љанбањои назариявию методологии режими сиёсї ва муайян 
намудани ҷойгоҳи он дар инкишофи системаи сиёсии љомеаи демократї 
мавриди тањлил ќарор гирифтаанд; 

 -навъбандињои режимњои сиёсї, нишон додани хусусиятњо ва 
афзалияти режими сиёсии демократї ба амал омадаанд; 

- низоми бањамтаъсиррасонии равандњои глобалии демократикунонӣ 
ва тағйирпазирии режимҳои сиёсӣ дар замони муосир баррасї шудаанд; 

- омилњои таъсирпазир ва заминањои сиёсию иќтисодї ва иљтимоиву 
фарњангии дигаргунсозињои демократї дар раванди таѓйирпазирии 
љомеа нишон  нишон дода шудаанд;  

- омилҳои асосии ташаккул ва инкишофи  режими сиёсӣ дар шароити 
Тоҷикистон ва хусусиятњои асосии он муайян ва баррасӣ гардиданд; 

- раванди ташаккули режими демократӣ баъди аз байн рафтани 
Иттифоќи Советї ва хусусияти зуњуроти он дар шароити Тоҷикистони 
муосир тањлил ва хулосагирӣ шудаанд; 

- маќом ва наќши нињодњои давлатї ва љойгоњи ташкилотњои 
ѓайрињукуматї дар ташаккули режими сиёсии Тоҷикистони муосир 
муќаррар гардидаанд;  

- маќоми низоми конститутсионї ва институтњои демократї дар 
тањкими режими сиёсї дар шароити соњибистиќлолии Тољикистон 
муайян гардиданд;  

- наќши њизбњои сиёсї ва иттињодияњои дигари сиёсї дар ташаккул ва 
инкишофи режими демократї дар Тољикистони муосир муайян 
гардиданд; 

- мақом ва нақши сохторњои ҳифзи ҳуқуқ дар устувории режими 
демократӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода шуданд. 

Ањамияти назариявї ва илмию амалии тањқиқот. Назару андеша, ѓояи 
илмї ва хулосаю натиљагирињои дар кори тањќиќот пешнињодгардида, 
метавонад барои пурраю аниќ гардонидан ва такмил додани назарияи 
илмии донишњои сиёсї рољеъ ба масъалаи режими сиёсї дар замони 
муосир мусоидат намояд. Бо истифода аз тањлилњои илмї- назариявї ва 
татбиќи методологии алоќаманд ба соња, љузъиётњои хоса, таркиб, 
сохтор, шароит ва омилњои иљтимої-сиёсии пайдоиш, ихтилоф, 
мушкилот, масъалаи ташаккул ва хусусиятњои зоњиршавии режими 
сиёсии Тољикистон дар марњалаи таѓйирпазирии љомеа муайян мегардад.  

Баррасињои тањќиќот метавонад барои омода намудани матни лексия 
дар соњањои илмњои сиёсї, дар тањияи воситањои таълимї-методї ва 
китобњои дарсї мавриди истифода ќарор гиранд. Онҳо метавонанд дар 
ҷараёни таълими курсҳои дахлдор ва курсҳои махсус аз фанњои 
сиёсатшиносӣ, фалсафа, таърих, ҳуқуқ, давлат ва дигар предметҳо дар 
муассисаҳои олии таълимии Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода гарданд. 
Тањлили анљомгирифтаро метавон як навъ намунаи тањќиќоти соњавї 
рољеъ ба инкишофи минбаъдаи назарияи илмии алоќаманд ба 
хусусиятњои рушди режими сиёсї, ќонуниятњо ва дурнамои инкишофи 
равандњои сиёсии ватанї эътироф намуд. 
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Нуқтаҳои асосӣ, хулосаҳо ва тавсияҳои амалии муаллиф метавонанд 
дар кори мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ ҳангоми коркард ва амалӣ 
кардани вазифањои режими сиёсӣ, дар фаъолияти маќомотњои њифзи 
њуќуќ бо маќсади таъмини амнияти давлат ва љомеа, дар сиёсати 
иҷтимоӣ барои такмилдиҳии босуботии давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, 
дунявӣ дар Тоҷикистон истифода шаванд.  

Натиљагирињои амалии тањќиќот њамзамон барои равнаќи кори 
идеологии давлат ва љомеа, маќомотњои њокимияти давлатї, 
намояндагї, дигар нињодњои сиёсї бо маќсади њифз, тањким ва устувории 
режими давлатдорї, гиромидошти арзишњои давраи соњибистиќлолї, 
амалишавии принсипњои демократї, амнияти ањолї ва љомеа муфид 
мебошанд.  

Объекти тадќиќотро раванди сиёсии Тољикистон ва масъалањои 
мухталифи системаи сиёсї, захирањо ва омилњои гуногуни инкишофи 
режими сиёсї  ва низоми тањкими он дар Љумњурии Тољикистон дар бар 
мегиранд.  

Предмети тањќиќотро раванди ташаккул ва инкишофи режими сиёсии 
демократї, хусусиятњо ва низоми такмили он дар шароити Ҷумҳурии 
Тољикистон ташкил менамояд. 

Мавзўи тањќиќот. Аз баррасии масъалаи ташаккул ва хусусиятњои 
зоњиршавии режими сиёсии Тољикистон дар замони муосир иборат 
мебошад.   

Сањми шахсии довталаби дарёфти дараљаи илмї дар тањќиќот. Дар  
муайян намудани мақсад, вазифаҳо, объект ва предмети таҳқиқот, 
гузоштани масъалаҳои асосии таҳқиқот, коркард ва тафсири 
маълумотҳои бадастомада, интихоб ва коркарди муқаррароти назариявӣ 
ва методӣ, пешниҳод намудани тавсияҳои амалӣ инъикос меёбад. 
Хулосаҳое, ки дар диссертатсия ба назар мерасанд, натиҷаи таҳқиқоти 
мустақилонаи унвонҷӯ ба шумор меравад. 

Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї (бо шарњ ва 
соњаи тањќиќот). Таҳқиқоти диссертатсионии мазкур ба рамзи ихтисоси 
тасдиқнамудаи КОА дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
6D050200 - Сиёсатшиносӣ, 23.00.02 - Ниҳодҳо, равандҳо ва 
технологияҳои сиёсӣ (илмҳои сиёсӣ) мутобиқат менамояд. 

Марњилањои тањќиќот. Давраи гузаронидани таҳқиқоти 
диссертатсионӣ солҳои 2008-2022 - ро дар бар мегирад. 

Нуктањои ба њимоя пешнињодшаванда. 
1. Омўзиши таърихи равандњои сиёсї нишон медиҳад, ки коркарди 

назарияи “режими сиёсӣ” дар Ғарб анъанаҳои қадима дорад ва 
кӯшишҳои аввалини дарки аќлонии табиати режими сиёсӣ ба 
файласуфони Юнони ќадим (Демокрит, Афлотун, Арасту) тааллуқ 
доранд. Мафњуми “режими сиёсӣ” яке аз категорияҳои асосии илми сиёсї 
ба њисоб рафта, њамчун падида як қатор ҷанбаҳои муњими фаъолияти 
ҳаёти сиёсии ҷомеаро фаро мегирад. Мувофиќи аќидаи бисёре аз 
муњаќќиќон (Х. Арент, Р. Арон, С. Хантигтон, М.Г. Анохин, И.В. 
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Данилович, Р. Дарендорф, М. Тетчер) зери ин мафҳум маҷмӯи равишҳо, 
шаклу усулҳои баамалбарории ҳокимияти сиёсӣ фаҳмида мешавад. 

2. Тањќиќу омўзиши масъалаи мазкур собит месозад, ки нақши 
режими сиёсӣ дар инкишофи системаи сиёсии љомеаи демократї 
назаррас буда, барои рушди он як ќатор омилњо таъсири амиќ 
мерасонанд. Дар ин радиф муќаррар намудани навъњои он, хусусиятњои 
хос, афзалияти режими демократї, консепсияи глобалии 
демократикунонӣ ва тағйирпазирии режимҳои сиёсӣ, омилњои 
таъсирпазир ва заминањои сиёсию иќтисодї ва иљтимоиву фарњангии 
дигаргунсозињои демократї дар раванди таѓйирпазирии љомеа муњим ва 
арзишманд мебошанд. 

 «Режими сиёсї» - ин маљмўи воситањо ва усулњое мебошад, ки ба 
воситаи онњо њокимияти сиёсї ба амал бароварда мешавад. Режими 
сиёсї тарз ва роњњои баамалбарории њокимияти сиёсї, хислати амал, 
фаъолияту мављудият ва зоњиршавии системаи сиёсї буда, тамоми 
масъалањои марбути муносибатњои сиёсї, ташкилотњои сиёсї, шуури 
сиёсї ва умуман муњит ва шароити њаёти сиёсии одамонро дар бар 
мегирад. Дар љойи дигар режими сиёсӣ маҷмӯи методњо, усулҳо ва 
воситањое мебошад, ки субъектҳои асосии сиёсат дар татбиқи ҳокимияти 
сиёсӣ истифода мебаранд, ҷанбаи инкишофёбї, хусусиятҳои пурмазмун 
ва ҳолати махсуси таркибии системаи сиёсии дар ҷомеа мавҷудбударо 
ифода менамояд. 

3. Баъд аз байн рафтани давлати абарќудрати ИЉШС, дар фазои 
пасошўравї давлатњои нави соњибистиќлоли дунявї таъсис ёфтанд, ки 
назди њар яке аз онњо вазифаи ташаккул ва инкишофи режими нави сиёсї 
меистод. Дар ин маљмўъ, барои Тољикистони тозаистиќлол њалли 
масъалаи созмон додани режими сиёсии демократї дар шароити буњрони 
шадиди иќтисодиву сиёсї ва маънавї, сар задани љанги шањрвандї кори 
сањлу осон набуд. Бинобар ин, созмон додани заминањои иќтисодию 
сиёсї ва иљтимоию фарњангии ташаккули режими сиёсии демократї дар 
Тољикистони соњибистиќлолро ба 3 марњилаи асосї бояд људо намуд: 

- давраи якум, аз соли 1990 дар асоси пайдоиши тафаккури нави 
демократӣ дар мамлакат ва эълон кардани  давлатии Тоҷикистон аз соли  
1991 - то ноябри соли 1992 (Иљлосияи XVI-уми  таърихии Шӯрои Олӣ);  

- давраи дуюм, аз соли 1992 - замони муборизаи шадиди неруҳои 
сиёсии гуногун барои ба даст овардани ҳокимият, давраи ҷанги 
шаҳрвандӣ, ташкил кардани ҳукумати мусолињаи миллї то 27 июни соли 
1997 (Созишномаи умумии истиќрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар 
Тоҷикистон); 

- давраи сеюм, аз нимаи дуюми соли 1997 оѓоз гардида, то имрўз 
давом дорад. Мундариҷаи асосии ин давра нигоҳ доштани сулҳу вањдати 
миллї, созандагӣ, гузариш ба бунёди асосњои иқтисодии љомеа, 
бењдошти иҷтимоии ањолї ва бунёди давлати демократӣ, њуќуќбунёд ва 
дунявӣ мебошад.   
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4. Ташаккули режими сиёсии демократӣ дар мамлакатҳои ИДМ, аз 
љумла дар шароити Тоҷикистони соњибистиќлол хусусияти хоси 
зоҳиршавии худро доро мебошад. Таҳлили дақиқ ва далелњои мушаххас 
маълум мекунанд, ки ташаккули режими сиёсӣ дар Тоҷикистони муосир, 
ба монанди дигар давлатҳои ИДМ, дар шароитҳои душвор ба вуќўъ 
пайваст. Агар дар баъзе давлатҳои иттиҳод ин раванд падидаи буҳронии 
махсуси беғуборро зоҳир мекард, дар Тоҷикистон бошад вазъияти 
мураккаби иҷтимоӣ-сиёсӣ, буҳрони ҳокимият, низоъҳои сиёсӣ, ҷанги 
шаҳрвандӣ буд, ки дар натиҷаи ин фоҷиаҳо қурбониёни зиёд, паст 
рафтани иқтисодиёт ва мушкилоти иҷтимоӣ ҷой доштанд. Ба чунин 
душвориҳо нигоҳ накарда, ҷараёни ташаккули режими сиёсии демократӣ 
дар Тоҷикистони мустақил марҳила ба марҳила ва ниҳоят душвор вусъат 
ёфт. Давлат ва ҳукумати ҷумҳурӣ аз рӯзҳои аввали баъди ба даст 
овардани истиқлолият ва даврањои минбаъда чораҳои мушаххасро барои 
баромадан аз вазъияти баамаломада медид. 

5. Дар ташаккули режими сиёсӣ дар Тоҷикистони соњибистиќлол 
ташкилотҳои давлатию ҷамъиятӣ нақш ва мақоми муайянкунандаро 
доро мебошанд. Ташкилотњои давлатї ва љамъиятии Тољикистон дар 
шароити мураккаби солњои аввали истиќлолият дар боњамалоќамандии 
мустањкам ќарор гирифта, якљоя вазифањои муњим ва душвори пойдор 
намудани режими сиёсии  демократиро дар мамлакат ба уњда доштанд. 

Ташкилотњои давлатии Љумњурии Тољикистон, аз љумла маќомотњои 
њифзи њуќуќ (корњои дохилї, суд, прокуратура, бехатарии давлатї, 
артиш, адлия) ќарзи худро дар назди њукумат иљро намуда, дар раванди 
гузариш ба сохтори дигари љамъиятї-сиёсї кўшиш менамуданд, ки 
њамаљониба арзишњои демократии љомеаро њифз намоянд.  

Тањлил ва омўзиши масъалаи мазкур собит месозад, ки дар 
Тољикистон ташкилотњои љамъиятї, аз љумла иттињодияњои эљодї, динї 
ва ташкилотњои дигар дар ин марњалаи њассос, бањри ба даст овардани 
сулњу субот ва њамзамон барои мустањкам намудани режими сиёсии 
демократї дар кишвар кори бузургеро ба анљом расонидаанд. 

6. Дар мустањкам намудани режими сиёсї дар шароити Тољикистони 
муосир таъмини тартиботи конститутсионї ва фаъолияти самараноки 
институтњои демократї яке аз вазифањои муњими давлату љомеа ба 
шумор мерафт. Азбаски режими сиёсии демократї шакли нави 
идоракуниро таќозо дорад, вобаста ба ин, давлати тозаистиќлоли 
Тољикистонро зарурият пеш омад, ки барои таъмину устувор намудани 
тартибот дар кишвар як ќатор ќонунњоеро ќабул намояд, ки хусусияти 
конститутсионї дошта бошанд. Зеро, бидуни шубња, раванди ташаккули 
режими сиёсии демократї фаќат метавонад дар заминаи ќонуният ва 
принсипњои тартиботи њуќуќї амалї гардад. 

Институти президентӣ, чун дигар институтњои сиёсии њокимият, яке 
аз сохторҳои давлати демократї буда, зарурати ба вуљуд овардани он 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марњилаи аввали соњибистиќлолї амри 
воќеї ба шумор мерафт. Мањз фаъолияти самараноки ин институти 
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президентї дар Тоҷикистон имконият дод, ки муносибатњои байни 
шањрвандон, институтњои дигари сиёсї, њизбњои сиёсї ва дигар гурўњњои 
љамъиятї дар муддати кутоњ ба танзим даромада, режими сиёсии 
демократї дар мамлакат барќарор гардад.  

7. Дар ташаккули режими сиёсии демократї дар Тољикистони 
соњибистиќлол ташкил ва фаъолияти амалии њизбњои сиёсї, њамчун яке 
аз омили асосї ба шумор меравад. Раванди бавуљудої ва инкишофи 
бисёрњизбиро дар Тољикистон омўхта истода, онро ба  ду марњала  људо 
намудан мумкин аст:  марњалаи якум солњои 1990-1992 – ро дар бар 
гирифта, марњалаи дуюм аз соли 1997 оѓоз гардида, то  имрўз идома 
дорад. 

Дар байни 7 њизбњои сиёсии дар Тољикистон фаъолият дошта, дар 
пойдор ва рушди режими сиёсии демократї дар љумњурї наќши асосиро 
Њизби Халќи-Демократии Тољикистон (ЊХДТ) ба уњда дорад. Эътимоди 
мардуми Тољикистон ба ЊХДТ бенињоят зиёд буда, шумораи аъзои он 
рўз аз рўз меафзояд. Ин њизб њоло аз њама намояндагони зиёдро дар 
Парламенти кишвар дошта, маќсади асосии он бунёди давлати 
демократї, дунявї, њуќуќбунёд ва ягона, таќвияти њисси ватандўстї ва 
худшиносии миллї, таъмини ризоияти љомеа бо роњи љалби фаъолонаи 
ањолї ба њалли масоили сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангї мебошад. 

8. Љињати устувор намудани режими сиёсии демократӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мақом ва нақши сохторњои ҳифзи ҳуқуқ хело назаррас 
мебошад. Маќомотњои њифзи њуќуќи Тољикистон, аз љумла милитсия, 
кумитаи давлатии амнияти миллї, прокуратура ва суд дар солњои 
душвори давраи соњибистиќлолї, муќовимати сиёсї, љанги шањрвандї ва 
бунёд намудани љомеаи демократї, бањри таъмини амният ва њифзи 
соњибистиќлолии кишвар, ба њимояи њокимияти конститутсионї, 
муњофизати сулњ, ризоияти миллї, суботи сиёсї, таъмини бехатарии 
давлат, ќонуният ва њифзи тартибот бархоста, дар маљмўъ, барои 
мустањкам намудани режими сиёсии демократии кишвар дар марњалаи 
гузариш мусоидат намуданд.  

Наќши мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ташаккул ва мустањакам гаштани 
режими сиёсии демократї дар Тоҷикистон махсусан дар пешгирї ва 
мубориза бо ташкилотњои динии экстремистї ва террористї, ки 
фаъолияти онњо аз хориљи кишвар маблаѓгузорї ва идора карда 
мешавад, бенињоят калон аст. 

Дараљаи эътимоднокии натиљањо дар он ифода меёбад, ки баррасињои 

илмї ва хулосаҳои муаллиф рољеъ ба масъалаи режими сиёсї дар 

заминаи таҳлили адабиёти илмӣ ва назарияҳои сиёсӣ таҳия гардида, 
барои ѓанї гардидани маводњои илмии соњаи илмњои љомеашиносї 
мусоидат менамояд. Инчунин муаллиф дар заминаи таҳлилњои илмї–
назариявї, мутобиќ бо натиљагирињо, хулосагирињои амалии раванди 
сиёсии муосир бо мақсади устувории режими сиёсии демократї ва 
бунёди давлати воќеан њам демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ дар 

Тоҷикистон тавсияҳои амалии худро манзур намудааст. 
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Тасвиб ва амалисозии натиљањои диссертатсия. Диссертатсия дар 
кафедраи сиёсатшиносии Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон 
ба номи Садриддин Айнї иҷро гардида, дастовардҳо ва натиҷаҳои 
илмии муаллиф дар ҷаласаҳои кафедраи номбурда борҳо муҳокима 
шудааст. Нуқоти асосӣ ва натиҷаҳои тадқиқот дар як қатор 
конференсияҳои ҳарсолаи апрелии устодону профессорони кафедрањои 
фалсафа, сиёсатшиносї, таърих ва МТТ – и Донишгоњи давлатии Кўлоб 
ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї, конференсияҳои илмӣ-назариявӣ ва 
семинарҳо баён гардидаанд. Аз љумла: Назаров, П.С. (Назарзода, П.С.) 
Наќши Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон дар 
мустањкам намудани низоми демократии кишвар [Матн] / П.С. Назаров 
(П.С. Назарзода) // Хадамоти Гумруки назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон. “Наќши Иљлосияи XVI Шўрои Олї дар тањкимбахшї ва 
таъмини рушди иќтисодию иљтимоии Љумњурии Тољикистон.” (Душанбе, 
26 - октябри соли 2012). Маводи конференсияи илмї-амалии љумњуриявї 
бахшида ба 20-умин солгарди Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии 
Тољикистон. -Душанбе, 2013.- С. 84- 88., Назаров, П.С. (Назарзода, П.С.) 
Стратегияи ислоњоти системаи идоракунї ва ташаккули низоми 
идоракунии давлатї [Матн] / П.С. Назаров (П.С. Назарзода) // 
Идоракунии давлатї ва худидоракунии мањаллї дар Љумњурии 
Тољикистон: анъана ва тањаввулот. Маводи конференсияи Душанбегии 
байналмилалии илмї-амалї. (Душанбе, 20 - 21 сентябри соли 2012). -
Душанбе: «Ирфон», 2013. - С. 144-147., Назаров, П.С.(Назарзода, П.С.). 
Њифзи арзишњои соњибистиќлолии давлат ва ташаккули андешаи миллї / 
П.С. Назаров (П.С. Назарзода) // Маводњои конференсияи илмї-амалии 
байналмилалии «Наќши њамгироии илм, инноватсия ва технологияњо 
дар рушди иќтисодии кишварњо». (Душанбе-Кўлоб, 27-29 майи соли 
2016). Душанбе – Кўлоб, 2016. - С.202 -206., Назаров, П.С.(Назарзода, 
П.С.). Консепсияи вањдати миллї як шакли зуњури андешаи миллии 
тољикон / П.С. Назаров (П.С. Назарзода) // Маводњои конференсияи 
илмї-амалии байналмилалии «Наќши њамгироии илм, инноватсия ва 
технологияњо дар рушди иќтисодии кишварњо». (Душанбе-Кўлоб, 27-29 
майи соли 2016). Душанбе – Кўлоб, 2016. - С.206 -2010., Назаров, 
П.С.(Назарзода, П.С.). Заминањои пайдоиши љараёнњои динии 
экстремистї – терористї дар Осиёи Марказї ва роњњои пешгирї аз ин 
зуњурот / П.С. Назаров (П.С. Назарзода) // Донишгоњи давлатии њуќуќ, 
бизнес ва сиёсати Тољикистон. Давлатњои Осиёи Марказї дар шароити 
љањонишавї. Маљмўаи маќолањои илмии конференсияи илмию амалии 
байналхалќї, Хуљанд, ДДЊБСТ, 25 ноябри с. 2016. Давлатњои Осиёи 
Марказї дар шароити љањонишавї. – Хуљанд: Ношир, 2016. – С. 88 -96., 
Назарзода, П.С. Тољикистон: њалли масъалњои њифзи бехатарї ва 
глобалї [Матн] / П.С. Назарзода // Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи 
Абўабдуллоњи Рўдакї. Маводи конференсияи љумњуриявии илмї-амалии 
«Ѓояи тањавулотгароии умумиљањонї дар фалсафаи илми муосир» 
(Кўлоб, 28-29 –  уми майи соли 2020). - Кўлоб, 2020. - С.143-149., 
Назарзода, П.С. Сабаќи истиќлолият ва ањамияти таърихии он дар 
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давлатдории навини тољикон [Матн] / П.С. Назарзода // Донишгоњи 
миллии Тољикистон. Факултети фалсафа. Кафедраи сиёсатшиносї. 
Маводи конференсияи љумњуриявии илмї – амалии “Масъалањо ва роњу 
воситањои тањким ва такмили истиќлолияти Тољикистон” (12–уми майи 
соли 2021). –Душанбе, 2021. - С. 71-80., Назарзода, П.С. Тољикистон: 
истиќлоли сиёсї, марњилањо ва эъмори давлати миллї [Матн] / П.С. 
Назарзода // Донишгоњи миллии Тољикистон. Факултети фалсафа. 
Кафедраи сиёсатшиносї. Маводи конференсияи љумњуриявии илмї – 
амалии “Масъалањо ва роњу воситањои тањким ва такмили истиќлолияти 
Тољикистон” (12–уми майи соли 2021). –Душанбе, 2021. - С.145-154. 

Интишорот аз рўйи мавзўи диссертатсия. Натиҷаҳои асосии 
таҳқиқоти диссертатсионӣ дар 48 номгўи таълифоти илмии муаллиф, аз 
љумла дар 8 асари илмї (монография) ва 40 маќолаи илмї ифода 
ёфтаанд, ки 20 – тои он дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тољикистон ба табъ расида, 8 маърўза дар конференсияњои илмї 
назариявии сатњи байналмилалї ва љумњуриявї баромад гардида, боќї 
14 маќола дар маљаллањои дигари илмї ба табъ расидаанд. Инчунин 
муаллиф борњо дар семинарњои илмї натиҷаҳои таҳқиқоти худро 
маърӯза намудааст. 

Тасвиби натиҷаҳои таҳқиқот. Фаслњо ва ќисматњои алоњидаи 
тањќиќот борњо дар ҷаласањои кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи 
давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ мавриди баррасї ва 
муњокима ќарор гирифтанд. Дар ҷаласаи кафедраи мазкур «_7_» 
__04_соли 2020 рисола дар маљмўъ муҳокима гардида, барои ҳимоя 
тавсия карда шуд. Инчунин  рисола дар кафедраи сиёсатшиносии 
Донишгоњи миллии Тољикистон «30_» _04_ соли 2021 муњокима ва барои 
дифоъ пешнињод гардид. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия вобаста бо мақсад ва вазифаҳои 
асосии тањќиќот муайян карда шудааст. Диссертатсия аз муқаддима, се 
боб, дањ зербоб, хулоса ва рӯйхати адабиёти истифодашуда иборат аст. 

 
ЌИСМИ АСОСИИ ТАЊЌИЌОТ 

Мавод ва методњои тањќиќот. Ба сифати мавод дар љараёни омода 
намудани кори тањќиќот нахуст адабиёти соњаи илмњои сиёсии олимони 
мактаби илмии давлатњои хориљї ва Тољикистон, инчунин дигар 
сарчашмањои алоќамонд ба мавзўи режими сиёсї ќарор гирифтаанд, ки 
зикрашон дар банди дараљаи коркарди илмии проблемаи мавриди 
омўзиш бозгўй гардидааст. Љињати интихоби асоси методологии 

тањќиќот дар тањлилу таркиби масъала маљмўи усулњо, тарзи муносибат 
ва методҳое истифода шуданд. Дар байни онњо тарзи муносибати 

институтсионалӣ, муносибати консептуалӣ, муносибати сотсиологӣ ва 
методњои мантиқӣ, системавӣ, таърихӣ, таҳлилї, сохторию функсионалї, 
ҳамчунин методи таҳлили муқоисавӣ мавќеи асосиро ишѓол менамоянд.  
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Истифодаи тарзњои мухталифи муносибати илмї, маљмўи усулњо ва 
методњои илмии ба онњо алоќаманд имконият фароњам оварданд, ки  
мавзўи тањќиќотии нисбатан мукаммали соњаи сиёсатшиносї мавриди 
баррасї ва тањлили илмї ќарор гирад ва пешнињод гардад. Аз љумла, 
татбиќи методњои мантиќї ба он мусоидат намуданд, ки тањќиќоти ба 
љињати моњият асосноки илмии соњавї омода гардад. Истифодаи усули 
системавї муќаррар намуд, то режими сиёсї њамчун объекти марказї 
дар кори тањќиќот ќарор гирад, ки он дорои омилњо ва хусусиятњои хос 
мебошад. Тавассути методњои сотсиологї шароити воќеии вазъи 
иљтимої-сиёсии љомеа дар равандњои сиёсї ва омилњои таъсирпазири 
рушди режими сиёсии љомеаи муосир муайян гардид. Бо ёрии тањлили 
сиёсї моњият, сохтор, таркиб ва шаклњои режими сиёсї ошкор гардид, ки 
он имконият фароњам овард, то омилњои нав, нишонањо, хислат ва 
хусусиятњои рушди режими муосири сиёсї баррасї гарданд. Дар асоси 
методи тањлилї шаклњо ва марњалањои ташаккули режими сиёсї дар 
Тољикистон тањќиќ гардиданд. Истифодаи талаботи методи сохторию 
функсионалї имконият фароњам овард, ки бо истифода аз омўзиши 

адабиёти илмӣ кори тањќиќотии мазкур анљом гирад. Усули сохтори 
диалектикї дар тањќиќот ошкор намуд, ки режими сиёсї ба сифати 
категорияи пайваста дар ташаккул ќарордошта бањогузорї гардад. Бо 
истифода аз усули таърихї, тањќиќи пайдоиши режими сиёсии 
Тољикистон, омилњои таъсирпазир ва даврабандии марњалањои рушди 
режими сиёсї муайян гардид. Тавассути принсипи таҳлили муқоисавӣ 
шаклњо, фарќиятњо ва хусусиятњои режимњои сиёсии давлатњои љањон, 
ИДМ ва Љумњурии Тољикистон муќаррар гардиданд. 

Њамзамон барои анљоми кори тањќиќот аз як ќатор усулњои мансуб 
ба муносибатњои касбї: усули муносибати таркибї -  бо маќсади дарки 
воќеа, њодиса ва равандњои сиёсї; усули институтсионалї - омўзиши 
институтњои иљтимої ва сатњи истифодаи фаъолияти онњо; усули 
бихевиоралї - механизми баамалбарории њокимият ва наќши сиёсии 
субъектњо дар шароити конкретии таърихї; усули масъалагузорї – 
раванди ташаккул ва хусусиятњои зоњиршавии режими сиёсї дар 
Тољикистон; инкишофи давравї - бо назардошти дараљаи сохтори 
љамъиятї-сиёсї ва иќтисодї; дигаргунсозињои инќилобї - бо асосњои 
дастовард ва таѓйироти иљтимої- сиёсї дар раванди сиёсии љомеа ва 
дигар усулњо истифода гардидаанд.  

Натиљањои тањќиќот 
Дар муќаддимаи диссертатсия мубрамияти омўзиши мавзўъ асоснок 

карда шуда, дараљаи омўзиши мавзўи интихобшуда тањлилу баррасї 
гардида, объект ва предмети тадқиқот муайян карда шуда, маќсад ва 
вазифањои тањќиќот нишон дода шудаанд. Инчунин дар муќаддима 
навгонињои илмии тањќиќот, ањамияти назариявї ва илмию амалии 
тањқиқот, сањми шахсии довталаби дарёфти дараљаи илмї дар тањќиќот, 
мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї муайян карда 
шудаанд. Нуктањои ба њимоя пешнињодшаванда, тасвиб ва амалисозии 
натиљањои диссертатсия, интишорот аз рўи мавзўи диссертатсия баён 
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гардида, сохтор ва њаљми диссертатсия, хулоса ва тавсияњо оид ба 
муњтавои бобњо (фаслњои) диссертатсия   муайян карда шудааст.  

Дар боби якум - “Масъалаҳои назариявї-методологии пажӯҳиши 

режими сиёсї”, ки аз чањор зербоб иборат аст, масъалаҳои назариявии 
бавуҷудоӣ, мафҳум, истилоҳ, моҳият, сохтор, навъњои режими сиёсӣ 
мутобиќ ба консепсияи олимони пешбари муосир баррасӣ гардиданд. 
Илман, бо истифода аз усулњои илмии системавӣ ва таҳлили муқоисавӣ, 
марҳилаҳои гуногуни ташаккул, рушд ва такмили режими сиёсӣ ва 
махсусан хусусиятҳои хоси режими демократӣ ошкор карда шудаанд.  

Дар зербоби якуми боби якум-  «Режими сиёсї ва мақоми он дар 
низоми инкишофи системаи сиёсии љомеа» ќайд гардидаст, ки мафњуми 
“режими сиёсӣ” яке аз категорияҳои асосии илми сиёсї ба њисоб меравад. 
Дар сиёсатшиносии муосир ба маънои идоракунии љомеа, њамчун 
воситаи муњими баамалбарории системаи сиёсї, маљмўи воситањо, 
шаклњо ва усули баамалбарории њокимияти сиёсї низ фањмида мешавад. 
Яке аз мавзўъњои муњиме, ки солњои охир дар маркази бисёр бањсњои 
сиёсатшиносии љумњурињои пасошўравї ќарор мегирад, ин бевосита 
мавзўи зуњури хусусиятњои системаи иљтимої- сиёсї ва режими сиёсии 
давлатњои ИДМ, аз љумла Тољикистон ба шумор меравад, ки дар 
натиљаи таѓйироти иљтимоию иќтисодї ва сиёсии дањсолањои охир ба 
вуљуд омадааст. Мафњуми мазкур дар адабиёти Ѓарб дар асри XIX 
эътибор пайдо намуда, баъди Љанги дуюми љањон дар истифодаи умум 
ќарор гирифтааст, то замони мо ќимати истифодаи хешро гум 
накардааст ва ба сифати предмети бањсњои назариявї њамоно боќї 
мемонад. Бањогузории он вобаста ба самтњо ва равияњои гуногуни 
илмњои љомеашиносї дар мисоли таърих, сиёсатшиносї, назарияи 
давлат ва њуќуќ гуногунљабња буда, як навъ мушкилоти шарњу тавзењї ва 
бањсиро ба бор овардааст. Њар як соњаи илмњои љомеашиносї ба ин 
масъала аз мавќеъ ва назари хеш менигарад. Њамин аст, ки тавзењоти 
масъалаи режими сиёсї дар њар соња аз якдигар фарќ мекунад. Агар 
илми таърих ба ин масъала аз назари ташаккули марњилањои таърихї 
нигарад, илми назарияи давлат ва њуќуќ бар асоси кори идораи давлат 
менигарад. Сиёсатшиносї бошад дар шарњу тавзењи масъала бештар бар 
равиши сиёсӣ-институтсионалӣ ва дигаре бо усули сотсиологӣ такя 
менамояд.  

Бешубња, мафњуми режими сиёсӣ категорияи мураккаб ва серпањлўи 
илмњои сиёсї буда, аз љињати моњият як қатор ҷанбаҳои муњими 
фаъолияти ҳаёти сиёсии ҷомеаро фаро мегирад. Мувофиќи аќидаи 
аксарияти муњаќќиќони маъруф, зери мафҳуми “режими сиёсӣ” маҷмӯи 
равишҳо, шаклу усулҳои баамалбарорї ва  амалишавии ҳокимияти сиёсӣ 
фаҳмида мешавад.  

Таљрибаи амалии равандњои сиёсї нишон медиҳад, ки коркарди 
назарияи “режими сиёсӣ” дар Ғарб анъанаҳои қадима дорад ва 
кӯшишҳои аввалини дарки аќлонии табиати режими сиёсӣ ба 
файласуфони Юнони ќадим дар асрҳои V- IV то милод – Демокрит 



26 

 

Суќрот, Афлотун, Арасту тааллуқ доранд. Ғайр аз ин, таърифи режимҳои 
сиёсӣ аз ҷониби муаллифони даврањои гуногуни инкишофи љомеа 
баррасӣ шудаанд. 

Дар Тоҷикистон дар масъалаи омўзиши режими сиёсӣ саҳми арзанда 
ба Президенти мамлакат Эмомалӣ  Рањмон тааллуқ дорад. Дар ин самт 
саҳми назаррасро дар коркарди назария ва амалияи инкишофи режими 
сиёсӣ, инчунин, олимони Тоҷикистон низ гузоштанд.  

Дар адабиёти илмии ба тањлили масъалаи режими сиёсӣ бахшида 
шуда, шумораи зиёди таърифи ин мафњум вуљуд дорад. Новобаста аз он, 
тавзењоти амиќи илмї-назариявии пешнињоднамудаи муњаќќиќони 
ватанию хориљиро рољеъ ба масъалаи ташаккули режими сиёсї 
натиљагирї намуда, метавон мафњуми режими сиёсиро чунин шарњ дод. 
«Режими сиёсї» - ин маљмўи воситањо ва усулњое мебошад, ки ба воситаи 
онњо њокимияти сиёсї ба амал бароварда мешавад. Режими сиёсї тарз ва 
роњњои баамалбарории њокимияти сиёсї буда, хислати амал, фаъолияту 
мављудият ва зоњиршавии системаи сиёсї мебошад. Режими сиёсї бояд 
тамоми масъалањои марбути муносибатњои сиёсї, ташкилотњои сиёсї, 
шуури сиёсї ва умуман муњит ва шароити њаёти сиёсии одамонро дар бар 
гирад. Дар љойи дигар режими сиёсӣ бояд маҷмӯи методњо, усулҳо ва 
воситањое бошад, ки субъектҳои асосии сиёсат дар татбиқи ҳокимияти 
сиёсӣ истифода мебаранд, ҷанбаи инкишофёбї, хусусиятҳои пурмазмун 
ва ҳолати махсуси таркибии системаи сиёсии дар ҷомеа мавҷудбударо 
ифода намояд.  

Дар зербоби дуюми боби якум - “Зуҳуроти режими сиёсї ва хосиятҳои 

асосии онҳо” ќайд мегардад, ки яке аз воситањои батанзимоварї ва ё 
ташкили маводњои назариявї-таљрибавї оид ба зуњуроти тартиботи 
сиёсї ин шаклбандї (таснифотї) мањсуб меёбад, ки имконияти 
гурўњбандї (ба навъњо) људо намудани режими сиёсиро таъмин 
менамояд. Мусаллам аст, бунёди модели назариявии режимњои муосири 
сиёсї бе дарки як ќатор масъалањоии мураккаби алоќаманд ба 
љузъиётњои хос ба сохтори љомеа ва фарќиятњои мављудаи ин ва ё он 
системањои иљтимої номумкин мебошад. Дар воќеъ, масъалаи ба навъњо 
људо намудани режими сиёсї ба мисли масъалаи шарњу тавзењи мафњуми 
он ба љињати моњият хеле муњим буда, пайваста дар мадди назари 
муњаќќиќони ватанї ва хориљї ќарор гирифтааст. Маълум аст, ки алоќа 
байни режими сиёсї ва сохтори иљтимоии љомеа њамеша вуљуд дорад ва 
азбаски шароити иљтимої ва сохторњо гуногун мебошанд, мебояд 
тассавур кард, ки режимњо низ метавонанд гуногун бошанд. Вобаста ба 
ин, муњаќќиќон кўшиши таркиббандии режимњои сиёсиро бо асосњои 
зиёде ба мисли: хислати рўњи иљтимоии љомеа, намояндагони њокимият 
ва шакли баамалбарории он, гурўњи дигар бо асосњои системаи њизбї, 
њуќуќї, асосњои иќтисодї ва сиёсї, тарз ва шакли истењсолот, мавќеи 
љуѓрофї (континенталї) ва амсоли ин дигар асосњо анљом дода, шаклњо, 
гурўњњо ва навъњои гуногуни режимњои сиёсиро пешнињод намудаанд.  
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Навъбандии режимњои сиёсї вобаста ба шароитњо ва асосњои 
иљтимої- сиёсии давлатњо ва љомеа, намунаи нисбатан нави бањогузории 
маъмули илмї-сиёсї буда, ибтидо аз охири асри XIX гирифта, дар нимаи 
2 – юми асри XX ва махсусан, замони муосир, дар даврае, ки мављњои 
демократикунонї дар давлатњои тараќќикарда, рў ба инкишоф, аз асорат 
озодгардида (дар Осиё ва Африка), дар иттињоди собиќ ќарордошта (ба 
мисли иттињоди сотсиалистї ва Иттифоқи Советӣ) боло мегирад. Дар ин 
радиф таркиббандии режимҳои сиёсии аксари муаллифон, чун қоида, ба 
рақобати озод дар мубориза барои њокимият, низоми бисёрҳизбӣ, 
мавҷудияти мухолифини қонунӣ ва принсипи тақсимоти ҳокимият асос 
ёфтааст. Дар асарњои бунёдии ба тањлили масъалаи мазкур бахшида 
шуда муњаќќиќон меъёрҳои гуногуни дарккунӣ, муайянкунӣ, марҳилаҳо 
ва роҳҳои татбиқи ҳокимият ва давлатро ба назар гирифта, се навъи 
асосии режимњои сиёсӣ- демократї, тоталитарӣ ва авторитарӣ таќсим 
намудаанд, ки онҳо тамоман мухолифи якдигар буда, њар яки онњо дар 
ин параграф муфассал мавриди омўзиш ќарор гирифтанд. Рафти 
омўзиши ин масъала дар ин ќисмати тањлил, ки дар асоси консепсияҳои 
илмии дар адабиёти муосир љой дошта, инчунин нуқтаи назари олимони 
Тоҷикистон, Россия, мамлакатҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил 
(ИДМ) ва хориҷӣ ба роњ монда шудааст, имкон медињад мақоми махсуси 
режими демократиро дар замони муосир таъкид намуд. Аз ин рў, дар 
бисёр аз мамлакатҳои ҷаҳони муосир пойдор намудани режими сиёсии 
демократї маќсади асосии љомеа мебошад, ки Тољикистон низ дар ин 
ќатор ќарор дорад. Мафҳуми демократия ба љумлаи мафњумҳои асосии 
бисёрҷанбаи донишҳои иҷтимоӣ мансуб мебошад, ки ба љињати мазмун 
тафсири якрангї намедиҳанд ва дар маъною шарњ мухталиф истифода 
мешаванд. То имрӯз олимон ғояҳои аз ҷониби умум қабулшударо тањия 
намудаанд, ки дар асоси он таърифи ягонаи демократияро пешнињод 
намудан душвор мебошад. 

Таъкид мегардад, ки хусусиятҳои хоси режимҳои демократӣ бояд бо 
талаботҳои зерин мувофиқа карда шаванд: пайдоиши мақомоти 
роҳбарикунанда аз интихоботи озод; интихоботи озод ва мунтазам;  
фаъолияти механизми давлатӣ, ки ба принсипи тақсимоти ҳокимият асос 
ёфтааст; табиати ҳуқуқии давлат; плюрализми сиёсӣ; ҳузури ҷомеаи 
пешрафтаи шаҳрвандӣ; сатҳи баланди рушди иқтисодии кишвар; 
мавҷудияти ҳуқуқҳо ва озодиҳои бунёдии инсон ва шаҳрванд, ки на 
танҳо эълон карда мешаванд, балки кафолат дода мешаванд; 
ошкорбаёнӣ дар амали мақомоти давлатӣ, ҳизбҳо ва дигар иттиҳодияҳои 
ҷамъиятӣ; маҳдуд кардани усулҳои зӯроварӣ, саркӯб кардан дар 
фаъолияти мақомоти давлатӣ, истисно кардани усулҳои ғайриқонунии 
ҳукмронӣ (террори ҷисмонӣ ва љазодињї); мавҷудияти фарҳанги сиёсии 
демократӣ дар байни гурӯҳҳо ва қишрҳои асосии ҷомеа. Дар шароити 
режими сиёсии демократї чизи асосӣ аз бисёр ҷиҳат таъсири муассири 
ҷомеаи шаҳрвандӣ ба фаъолияти давлат ва ба тамоми воситањои 
идоракунии он мебошад. Зиёда аз ин, таҳлил ва омӯзиши режими сиёсии 
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демократӣ нишон медиҳад, ки чунин шакли давлатдорӣ ба волоияти 
қонуни конститутсионӣ ва ҳуқуқи инсон низ асос меёбад, ки онро 
давлати ҳуқуқбунёд, иҷтимоӣ ва дунявӣ номидан ќобили қабул аст.  

Ин нукта низ маъмул аст, ки нобаробарии сатҳ ва суръати рушди 
иқтисодӣ ва иҷтимоӣ-сиёсӣ ва тағйирот дар сохтори иҷтимоӣ ва шуури 
аҳолии кишварҳои рў ба инкишоф дар шароити ҷаҳонишавӣ, боиси 
афзоиши навъҳои гуногуни демократия мегардад. Хусусияти хоси онҳо 
ба истилоҳ «гибридӣ» мебошад, яъне, зуњури нишонаҳо ва хусусиятҳои 
ҳам режимҳои демократӣ ва ҳам авторитарӣ. Тағйироти марњилаи 
гузаришї бо низоми «автократї – демократї» рушд карда, намудҳои 
нави гуногуни режимҳои сиёсӣ пайдо мешаванд, ки наметавонад ба 
маънои томаш ҳанӯз демократӣ номида шаванд. Метавон дар ин радиф 
режимњои нави сиёсии давлатњои пасошўравї ва њатто давлатњои дигари 
рў ба инкишофи љањонро далел овард, ки ин нишона ва зуњуротро 
доранд. Инчунин ќайд мегардад, ки тоталитаризм -яке аз навъњои 
режими сиёсї аст. Он чунин шакли режими  сиёсї мебошад, ки дар он 
давлат кўшиш менамояд пурра ва њамаљониба тамоми љабњањои њаёти 
љомеаро зери назорати худ гирад. Дар ин шакли режими сиёсї давлат 
њамчун сохтори њокимияти зиддидемократї ва низоми реаксионї зуњур 
намуда, шикаст додани муќобилону њарифони худро маќсад ва њадафи 
асосї ќарор медињад. Мафњуми «тоталитаризм» нахустин маротиба 
солњои 20-уми асри XX аз љониби муњаќќиќони италиявї Љ. Амендолой 
ва П. Габбети барои нишон додани моњият ва хислати њокимияти 
(диктатураи) пешвои фашистони Италия - Б. Муссолини истифода 
шудааст. 

Шакли дигари режими сиёсї - авторитаризм ба низоми истибдод 
алоќаи бевосита дошта, дар маљмўъ низоми сиёсии сохтори њокимияти 
давлатии ѓайридемократї мебошад. Авторитаризм низ яке аз тарзњои 
навъи диктаторӣ ба шумор меравад, ки асоси онро диктатураи як шахс ё 
гурӯҳи шахсон ташкил карда, ба мухоллифини сиёсӣ роҳ надода, 
мухторияти шахс ва ҷомеаро берун аз соҳаи сиёсат нигоҳ медорад. Ба 
чунин шакли режими сиёсї монархия (шоҳигарӣ), режимҳои ситамгари 
диктаторї, хунтаҳои ҳарбӣ, системаҳои идоракунии  популистӣ ва 
ғайраҳо дохил мешаванд.  

Барои устувории режимњои сиёсї, инчунин љобаҷогузории неруҳои 
синфии иҷтимоӣ, зиддиятҳо дар дастгоњи ҳокимият, ташкили кори 
њокимият, сифатҳои шахсии пешвоёни сиёсӣ ва ғайра низ таъсири 
назаррас доранд. Бояд дар назар дошт, ки чунин навъбандии режимњои 
сиёсї метавонад нисбӣ бошад, зеро дар ҷомеаи ҷаҳонӣ бисёр режимҳо, 
хусусиятҳо ва намудҳои гуногунро дар бар мегиранд, тағйироти 
гуногуни режимҳои авторитарӣ ва демократӣ, аз ҷумла режимҳои 
омехта, мобайнӣ ва гузаранда мавҷуданд. Вобаста ба ин, метавон 
режими сиёсиро њамчун хусусияти таркибї, услубӣ ва маҷозии системаи 
сиёсии ҷомеа ва давлат донист. 
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Дар зербоби сеюми боби якум - «Низоми сиёсии олам ва 

тағйирпазирии режимҳои сиёсӣ»  қайд мегардад, ки бунёди демократия 
имрӯзњо василаи васеи роҳандозии робитаҳои нави ҷаҳонӣ дар 
кишварҳои гуногун гардидааст ва дар ин радиф аз миёнаи солњои 70 – 
уми асри XX дар доираи давлатњо ва минтаќањои љањон раванди нави 
таѓйирпазирии љомеа дар роњи демократия оѓоз меёбад, ки бо номи 
«мавҷи сеюми демократикунонӣ» машњур буда, бештар ба омилњои 
љањонишавї алоќаманд мебошад. Тибқи нуќтаи назари «мавҷи сеюм», 
гузариш ба демократия дар кишварҳои гуногун ҳамчун як раванди 
ҷаҳонӣ тафсир карда мешавад. Миқёси амиқи мавҷи сеюми 
демократикунонӣ асосан аз он иборат аст, ки он бевосита бо ављи 
омилњои ҷаҳонишавии муосир, бо ҳама оқибатҳо ва зуҳуроти он дар 
соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ таъсир мебахшад. Ба ифодаи дигар, 
ин маънои онро дорад, ки ба шакл ва табиати равандҳои демократии 
давраи гузариш на танҳо шароити иҷтимоию иқтисодӣ ва иҷтимоию 
фарҳангии миллӣ, балки омили байналмилалӣ низ таъсир мерасонад. 

Омили мавҷи глобалии демократӣ равандҳои гуногунро дар бар 
мегирад, ки дар минтақаҳои гуногуни ҷаҳон ба амал меоянд. Ҳамзамон, 
дар байни равандҳои гузариш ва шаклҳои демократикунонии гуногун, на 
танҳо воситаи умумиро қайд кардан мумкин аст, балки онҳоро ҳамчун 
ҳолатҳои мушаххаси ҳаракати ҷаҳонии сиёсӣ низ баррасӣ кардан мумкин 
аст. Бисёре аз муҳаққиқон қайд карданд, ки ҳар яке аз се «мавҷҳои» 
демократикунонӣ бо шароити таърихии худ, сабабҳои хоси таҳкими 
демократия дар баъзе кишварҳо ва минтақаҳо ва таҷрибаҳои 
номуваффақи демократӣ дар ќисми дигари давлатњо хос буданд. Фарқи 
байни мавҷи сеюм ва ду мавҷҳои қаблӣ, шояд дар он аст, ки глобализм ба 
яке аз омилњои фаъол ва асосии раванди демократӣ табдил меёбад. 
Мафҳуми вазъияти гузариш то имрўз аз љониби сиёсатшиносон дақќиқ 
муайян карда нашудааст. Таљрибаи гузариш ба демократия собит 
месозад, ки ин раванд дар ибтидо ба давлатњои Европаи ѓарбї хос буд ва 
баъди Љанги дуюми љањон дар њамаи давлатњои љањон вусъати нав 
мегирад. Ин раванд якчанд даврањо ва ё марҳилаҳоро дар бар мегирад, 
ки дар маҷмӯъ аз «либераликунонии режими авторитарӣ», 
«парокандагии ҳукмронии авторитарӣ», «гузариш ба демократия», 
«мустањкамкунии демократӣ» ва «пухта расидани тартиботи сиёсии 
демократӣ» иборат мебошанд. Олимони соња раванди гузариш ба 
демократияро њамзамон як навъ марњилаи транзитї (таѓйирпазирї)-и 
љомеа низ арзёбї намудаанд, ки дар њар давлат метавонад хусусияти 
худро дошта бошад. Назарияи маъмули “евросентризм”, ки бештар аз 
љониби олимони кишварњои Ѓарб дастгирї меёбад, роњи 
демократиякунониро ва умуман “сохтори демократияро моли хоси 
Европа медонанд”. Дар ин радиф демократияро як арзиши сирф ғарбӣ 
шумурдаанд ва тамоми ҷаҳони ғайриаврупоиро “ҳамчун анбори 
авторитаризм ва тоталитаризм” мешуморанд. Ба ин монанд назарияи 
маъмули дигаре маълум аст, ки “плюрализм танҳо дар Ғарб вуҷуд дошта 
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метавонад ва автократия ихтирооти сирф осиёӣ мебошад”. Вобаста ба 
ин, барои кишварҳое, ки ба сӯи демократия саъй доранд, дастури роҳи 
муваффақ ин риояи арзишҳои Ғарбро пешнињод менамоянд. Ин њама дар 
сурате, ки дар давраи оѓози «мавҷи сеюми демократикунонӣ» як ќисми 
давлатњои љањони Осиё дар сафи пеши раванди демократикунонї ќарор 
мегирифтанд ва ё дар марњилаи нави “мављи демократикунонї” собиќ 
љумњурињои Осиёи Миёнаи пасошўравї ба мисли – Ќазоќистон, 
Ўзбекистон, Тољикистон, Туркманистон ва Ќирѓизистон, ки дар роњи 
бунёди љомеаи демократї ќотеъона сайъ менамоянд. Илова бар он, 
метавон намуна ва таљрибаи амалии давлатњоро дар радифи раванди 
гузариш ба демократия далел овард, ки бар асоси алоќамандии 
гуногунии шаклҳои имконпазири тартиботи демократӣ асос ёфтаанд. 
Дар ин робита, вазифаи дуљониба ба миён меояд, ки аз як тараф, ҳифз ва 
таҷдиди либерализми аврупоӣ ва аз тарафи дигар, ташаккули 
таҳаммулпазирӣ ба шаклҳои дигари режими демократӣ ба миён меояд. 
Дар ин маврид, назари баъзе ходимони сиёсї ва олимон баронанд, ки ҳеҷ 
зарурате ба риояи қатъии идеалҳо ва дастурҳои демократияи маҳз Ғарб 
вуҷуд надорад. Инро дар мисоли таљрибаи љумњурињои Осиёи Миёна дар 
мисоли Тољикистон мушоњида карда метавонем. Ин нуктаи назар аз 
љониби Президенти кишвар Эмомалї Рањмон баён гардида буд, ки 
истифодаи пурраи таљрибаи давлатњо дар роњи демократикунонї барои 
Тољикистон ќобили ќабул нест. «Таќдири њар миллат бояд ба дасти худи 
ў навишта шавад, на ба дасти дигарон».1  

Њамин тариќ, гузариш аз режимњои автократӣ ба режими демократї, 
ки дар охири солҳои 80-ум ва аввали солҳои 90-уми асри XX дар 
Европаи Шарқӣ ва Иттифоќи Советии собиқ оғоз ёфт, мураккабии 
системавии тағйиротҳои давраи гузаришї, неруи азими муқовимат ва 
давомнокии худи равандро нишон дод. Новобаста аз ин, метавон ин љо 
вобастагии раванди дигаргунсозии демократиро ба хусусиятҳои рушди 
миллӣ, фарҳангӣ, сиёсӣ ва иқтисодии кишвар; таъсири ҷаҳонишавӣ ба 
дигаргуниҳои куллии ҳаёти иҷтимоии давлатҳо, ба ихтилофи байни 
хоҳиши худмуайянкунии миллӣ (фарҳанги миллӣ) ва фарҳанги ҷаҳонӣ, ба 
ибораи дигар байни стандартҳои умумиҷаҳонӣ ва арзишҳои маҳаллӣ; 
мавҷудияти усулњои гуногуни ҳалли масъалањо, ки метавонанд заминањо, 
равандњо ва самти тағйироти сиёсиро дар роҳи гузариш аз авторитаризм 
ба демократия ба амал бароранд, номбар намуд. Бешубња, ин 
нишондодњо ва равишҳои тадқиқотии дар боло овардашуда, ба баррасии 
объективии масъалаи дигаргунсозии демократӣ дар љумњурињои 
пасошўравї (аз љумла Тољикистон) метавонад мусоидат намояд.  

Дар зербоби чањоруми боби якум - «Заминаҳо, захираҳо ва омилњои 

таъсиррасон ба низоми инкишофи режими сиёсӣ дар шароити ҳозира» як 
ќатор омилњо ва заминањои пайдоиш ва ташаккули дигаргунсозињои 

                                                           
1 Эмомалї  Рањмон.  Истиќлолияти Тољикистон ва эњёи миллат  [Матн] / Э.  Рањмон. - Душанбе, 2005.- 

С. 32. 
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демократї, ки бевосита ба давлатњои пасошўравии Осиёи Миёна ва аз 
љумла Тољикистон алоќаманд мебошанд, мавриди тањлил ва баррасї 
ќарор мегирад. 

Таҷрибаи таърихии давлатҳои демократӣ нишон медиҳад, ки 
режимњои сиёсї дар он љое бомуваффаќият амал мекунанд, ки агар онњо 
ба муњити «воќеияти иљтимої» - и љомеа мутобиќ бошанд. Воқеияти 
иҷтимоӣ дар илмҳои сиёсӣ њамчун муҳити ташаккули системаҳо ва 
режимҳои сиёсӣ фањмида мешавад. Аз тарафи дигар, бояд дар назар 
дошт, ки воқеияти иҷтимоӣ на танҳо ба режими сиёсӣ таъсир мерасонад, 
балки аз ҷониби он низ ташкил карда мешавад. Бояд ишора кард, ки 
љараёни «мавҷҳо» -и демократикунонӣ вобаста ба шароитњои таърихї, 
хусусиятњо ва мавҷудияти заминањои муайяни хоси давлатњо шакл 
мегиранд. Барои дар њар як давлат роҳандозї намудани демократия 
шароити муайяне зарур аст ва дар ин ќатор шарти муњим он аст, ки 
нахуст ҷомеа бояд ба он пухта бирасад. Новобаста аз он, ки наќши 
омилњои анъанавии иҷтимоию иқтисодӣ, технологӣ ва фарҳангї  њамеша 
барои он созгор мебошад. Дар ин радиф назарияи навсозӣ барои 
роҳандозии демократия, нақши ҳалкунанда дорад.  

Рушди сиёсии Тољикистон дар охири асри XX ва ибтидои асри XXI, 
ки бо мавҷудияти заминаҳои дорои хусусияти таърихӣ, сиёсӣ ва иҷтимоӣ-
фарҳангӣ алоќаманд мебошанд, имкон фароњам овард, кишвар тадриҷан, 
қадам ба қадам бо роҳи демократикунонӣ ҳаракат кунад. Дар ин раванд 
омили муҳимтарин ба даст овардани истиқлолияти кишвар дар соли 1991 
ва хотима бахшидан ба љанги шањрвандї ва расидан ба сулњ ва ризоияти 
миллї буд. Минбаъд бошад раванди ташаккули миллат ва таҳкими 
соҳибихтиёрӣ ба давлат имкон дод, ки роҳи рушди минбаъдаро дар 
маљрои демократия муайян кунад. Новобаста аз ин, иљрои як ќатор 
вазифањо ва њалли мушкилотњо дар самти сиёсати дохилї ва берунии 
давлати тозаистиќлол ќарор мегирифт. Дар ин масир иљрои њалли 
масъалањои иќтисодї дар баробари масъалањои иљтимої хеле муњим ба 
шумор меравад.   

Таљрибаи ќисме аз давлатњои баъди режими тоталитарӣ ва 
пасавторитарӣ, ки пештар ба демократия гузариш карда буданд, собит 
менамуд, ки ин ќатор давлатњо иќтисоди худро аз роњи пайвастшавӣ ба 
низоми байналмилалии иқтисодӣ ва дастгирии давлатњои тараќќикарда 
оѓоз намуда буданд. Ин нишондод дар нисбати љумњурињои пасошўравї, 
аз љумла Тољикистон нисбатан дигаргун буда, аз роњи ворид гардидан ва 
гузариш ба режими демократї оѓоз гардида, танњо дар марњилањои субот 
ва рушд пайвастшавӣ ба низоми байналмилалии иқтисодӣ имконпазир 
мегардад. Њамзамон ањамият зоњир намудан ба масъалањои рушди 
иќтисодї дар Тољикистон дар дањсолањои аввали давраи истиќлолият 
вобаста ба мушкилотњои њаёти љамъиятї-сиёсї ва рафти љанги 
шањрвандї ќариб, ки имконнопазир буд. Барои дигар љумњурињои Осиёи 
Миёна, ки чунин воќеањои харобиовари сиёсї рух надода буд, имкони ба 
низоми байналмилалии иқтисодӣ даст ёфтан низ баъдтар ба вуљуд меояд. 
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Ин ду њолатест, ки дар сарнавишти љумњурињои пасошўравии Осиёи 
Миёна дар раванди гузариш ба демократия ба назар мерасад. Вобаста ба 
ин метавон хулоса кард, ки то кадом андоза ин љумњурињо тавонистаанд 
бори мушкилотњои раванди њаёти иќтисодиро бар дўши худ доштаанд ва 
кадоме аз онњо дар љабњаи омили иќтисодї комёб буда метавонанд. 
Тољикистони мо, новобаста аз ин тазотњо, мутобиќи ченаки рушди 
иќтисоди љањонї њоло наздик ба дигар љумњурињои Осиёи Миёна ќарор 
дорад, ки ин нишондињандаи боэътимод мебошад.  

Таъсири омили беруна метавонад фаъол ва ғайрифаъол, мусбат ва 
манфӣ бошад, ки ба заиф шудан ё мустаҳкам шудани режими баъди 
авторитарӣ мусоидат намояд. Он метавонад ба ислоҳоти иқтисодӣ ё 
ҳифзи ҳуқуқи ақаллият ва аксарият мусоидат кунад, нуфузи идеологии 
ислоҳотгаронро тақвият диҳад ё дар ташкили системаи мусоиди амният 
дар саросари кишвари гузаранда кумак расонад. Омили беруна бояд аз 
ҷониби режими сиёсӣ баррасӣ карда шавад, зеро он бо фаъолияти худ 
аксар вақт мақоми мустақилро дар ташаккули стратегияи дохилии 
ислоҳоти сиёсӣ ва иқтисодӣ ба даст меорад. Маълум аст, ки ҳар як 
кишвари тараќќикарда новобаста аз дастгирињои иќтисодии давлатњои 
пасошўравї боз њадафњо ва манфиатҳои худро дар ин ё он минтақа 
амалӣ мекунад. Барои Тољикистон низ ањамият зоњир намудан ба ин 
омили беруна муњим мебошад. Њарчанд ки аз ин дастёбињои омили 
беруна дар бахши иќтисод, махсус аз давлатњои Федератсияи Россия, 
Чин, дигар созмонњои молиявии љањонї натиљањои умедбахш ба назар 
мерасад. Њамзамон ишора мегардад, ки демократикунонӣ дар ин ё он 
кишвар метавонад ба сифати омил ба раванди таѓйирпазирии 
љумњурињои пасошўравї таъсир расонад. Аммо тавзеҳи ҷараёни 
тағйироти демократиро танњо бо як омили сирф берунӣ, мавҷудияти 
шароити мусоиди байналмилалӣ нисбат додан асоси боэътимод надорад, 
зеро ин равиш бо асосҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ-фарҳангии 
равандҳое, ки дар сатҳи ҷаҳонӣ ва минтақавӣ (маҳаллӣ) рух медиҳанд ва 
инчунин омилњои дохилии кишвар вобастагї дорад. Раванди 
демократикуноние, ки имрўзњо дар Ҷумҳурии Тољикистон љараён 
мегирад, зарурати аз нав дида баромадани афзалиятҳои арзиширо 
нишон медиҳад, ки инсон бо он дарк кардани гузаштаи таърихӣ ва 
ҳозираро дар назар дорад. Ҳангоми таҳлили хусусиятҳои иҷтимоию 
фарҳангӣ бояд ба назар гирифт, ки муколамаи созандаи фарҳангҳо 
асолати онҳоро таъкид мекунад, ваҳдати ботинии сарнавишти таърихии 
мардумро нишон медиҳад. Зарурати ваҳдат ва суботи иҷтимоӣ аз 
шароити мушаххаси кишвар, сарчашма мегирад. Дар айни замон, танҳо 
таъмини ризоияти миллї ба хотири таҳкими соҳибихтиёрии ҷумҳурӣ, 
амнияти миллӣ ва тамомияти арзии кишвар зарур аст. 

Арзиши ислоҳоти сиёсӣ ва иқтисодии кишварҳои пешрафтаи 
демократӣ барои режими сиёсии Тољикистон дар он аст, ки он на танҳо 
аҳамияти хусусиятҳои иҷтимоию фарҳангиро нишон медиҳад, балки 
зарурати ҷустуҷӯи роҳҳои нисбатан нави ҷомеаҳои суннатиро бо 
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назардошти ба назар гирифтани омилҳои беруна, иқтисодӣ ва иҷтимоиву 
фарҳангӣ ва дигар нињодњои суннатиро вобаста ба шароити кишвар 
таъмин менамояд. Таҳлили шароити таърихӣ, иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва 
иҷтимоию иқтисодии тағйироти марњилаи гузариш нишон медиҳад, ки 
дар Тољикистони муосир барои пешрафти роҳи демократикунонӣ, 
ташаккул, таҳким ва устувории режими сиёсии демократӣ шароитњо 
мавҷуд буданд ва њоло низ њастанд. Дар ин радиф шарти асосии татбиқи 
бомуваффақияти ислоҳоти демократӣ, бевосита ба тағйир додани 
системаҳои сиёсию иқтисодии аз режими кӯҳнаи авторитарї-
тоталитарии замони шӯравӣ меросмонда равона карда шавад. 
Муњимтарин масъалањои ин раванд ин њифзи дастовардњои истиќлолият, 
соњибихтиёрї, таъмини ваҳдат, амнияти миллӣ ва тамомияти арзї, 
ризоияти шаҳрвандӣ дар ҷомеа ва таъмини суботи сиёсӣ иборат 
мебошад. Дар ин фасли кори диссертатсионї, инчунин хусусиятҳои хоси 
таърифҳои дар асарњои бахшида ба ин масъала љой дошта, мавриди 
муњокима ќарор гирифтанд, ки натиљаи он дар рафти мукаммалсозии 
режимҳои демократӣ дар мамлакатҳои ҷаҳон ва хусусан дар 
Тоҷикистони соњибистиќлол метавонад истифода шавад.  

Дар боби дуюми диссертатсия - «Хусусиятњои ташаккул, инкишоф ва 

таҳкими режими сиёсї дар шароити Ҷумҳурии Тољикистон», ки аз се 
зербоб иборат аст, маҷмӯи масъалаҳои гуногунљанбаи мураккаб, ки дар 
Тоҷикистон вобаста ба ташаккули режими сиёсӣ ба вуҷуд омаданд, 
баррасӣ мешавад. Таҳлили дақиқ ва далелњои мушаххас маълум 
мекунанд, ки ташаккули режими сиёсӣ дар Тоҷикистони мустақил, ба 
монанди дигар давлатҳои ИДМ, дар шароитҳои душвор ба вуќўъ 
пайваст. Агар дар баъзе давлатҳои Иттиҳод ин раванд падидаи буҳронии 
махсуси беғуборро зоҳир мекард, дар Тоҷикистон бошад вазъияти 
мураккаби иҷтимоӣ-сиёсӣ, буҳрони ҳокимият, низоъҳои сиёсӣ, ҷанги 
шаҳрвандӣ буд, ки дар натиҷаи ин фоҷиаҳо қурбониёни зиёд, паст 
рафтани иқтисодиёт ва мушкилоти иҷтимоӣ ҷой доштанд. Дар боб 
таъкид карда мешавад, ки ба ин душвориҳо нигоҳ накарда, ҷараёни 
ташаккули режими сиёсии демократӣ дар Тоҷикистони мустақил 
марҳила ба марҳила ва ниҳоят душвор вусъат ёфт. Давлат ва Ҳукумати 
ҷумҳурӣ тањти сарварии Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон аз 
рӯзҳои аввали баъди ба даст овардани истиқлолият ва худи давраи 
муқобала чораҳои мушаххасро барои баромадан аз вазъияти 
баамаломада медид. 

Дар зербоби аввали боби дуюм - “Омилњои бунёдии ташаккул ва 
даврањои инкишофи режими сиёсї дар шароити Тољикистон” қайд 
мешавад, ки баъди аз байн рафтани ИЉШС барои собиқ ҷумҳуриҳои он, 
аз ҷумла барои Тоҷикистон, давраи нави сиёсӣ ва иқтисодӣ фаро расид. 
Ба даст овардани истиќлолияти давлатї ва гузаштан аз як модели сиёсию 
иқтисодӣ ба дигараш барои ҷомеа санҷиши ҷиддӣ гардиданд. Бояд 
тазаккур дод, ки омилњо, марњилањои бавуҷудоӣ ва рушди режими 
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сиёсии демократӣ дар шароити Тоҷикистони мустақил то кунун аз 
љониби олимони сиёсатшинос ба таври кофӣ омўхта нашудаанд.  

Тањлил нишон медиҳад, ки бавуҷудоӣ, ташаккул ва рушди минбаъдаи 
давлатдории тоҷикон таърихан раванди тўлонӣ, ихтилофнок ва зарурї 
буд, ки ибтидои он ба марњалаи давлатдории Сомониён рост меояд. 
Яъне дар ташаккул ва рушди давлатдории халқи тоҷик, маҳз «Давлати 
Сомониён ба халқи тоҷик имкон дод, ки аз аввал ба ӯ эҷодиёти 
офаридкунанда хос буд, боз аз сари нав ба ҷаҳон рисолати тамаддунии 
худро намоиш диҳад. Ин давра марҳилаи анҷомёбии ташаккули 
таърихии халқи тоҷик ва ба даст овардани давлатдории ӯ ҳисоб 
мешавад».1 Баъд аз пош хўрдани давлати Сомониён, дар таърихи 
давлатдории тољикон аз ҷиҳати аҳамиятнокї ҳодисаи бузурги дуюм 
Инқилоби Октябр ба шумор меравад. Инқилоби Октябр падидаест, ки бо 
шарофати он халқи тоҷик, чун дигар халқҳои Осиёи Миёна, аз сари нав 
баъд аз 1000 сол истиқлолияти миллӣ ва давлатиро соҳиб гашта, дар 
харитаи ҷаҳон мамлакате бо номи Тоҷикистон пайдо шуд.  

 Замони вуљуд доштани ИЉШС, ки фаъолияти он зиёда аз 70 сол 
давом кард, асосан давраи рушди иҷтимоӣ–иқтисодии ҳамаи ҷумҳуриҳои 
шуравӣ, давраи комёбиҳо, пешрафт ва бунёдкориҳо буд. Далелњои 
боэътимод аз он шањодат медиҳанд, ки дар кори устуворкунии 
давлатдорӣ ва рушди ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна ва махсусан тоҷикон, 
халқи рус сањми калон дорад. Ба мушкилоти дар рушди режими 
демократӣ љой дошта ишора намуда, дар ин параграф зикр гардидааст, 
ки раванди ба даст овардани истиќлолияти давлатї ва ташаккули 
режими сиёсии демократӣ дар шароити Тоҷикистони пасошўравї дар 
заминаи таназзули низоми авторитарӣ-тоталитарї ба вуќўъ пайваст. 

Дар асоси тањлили натиҷаи раванди мазкур, омилҳои иҷтимоию 
сиёсии бавуҷудоӣ ва инкишофи режими сиёсии давраи гузариш дар 
Тоҷикистони мустақил, марҳилаҳои зерини инкишофи онро ҷудо кардан 
мумкин аст: 

- давраи якум, аз соли 1990 дар асоси пайдоиши тафаккури нави 
демократӣ дар мамлакат ва эълон кардани истиқлолияти давлатии 
Тоҷикистон аз соли  1991 - то ноябри соли 1992 (Иљлосияи XVI-уми  
таърихии Шӯрои Олӣ);  

- давраи дуюм, аз соли 1992 - замони муборизаи шадиди неруҳои 
сиёсии гуногун барои ба даст овардани ҳокимият, давраи ҷанги 
шаҳрвандӣ, ташкил кардани ҳукумати мусолињаи миллї то 27 июни соли 
1997 (Созишномаи умумии барқарор намудани истиќрори сулҳ ва 
ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон);  

- давраи сеюм, аз нимаи дуюми соли 1997 оѓоз гардида, то имрўз 
давом дорад. Мундариҷаи асосии ин давра - нигоҳ доштани сулҳ ва 

                                                           
1Рахмонов Э. Таджики в Зеркале истории. Книга первая. От арийцев до Саманидов [Текст] / Э. Рањмонов. – 

Лондон,  1999. - С. 126.  
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созандагӣ, гузариш ба бунёди асосњои иқтисодї, бењдошти иҷтимоии 
ањолї ва бунёди ҷамъияти демократӣ, њуќуќбунёд ва дунявӣ мебошад.   

Мусаллам аст, ки пас аз пош хӯрдани ИҶШС барои Тоҷикистони 
соњибистиќлол давраи нави дигаргунињои сиёсӣ ва иқтисодӣ фаро расид. 
Вале, дарҳол баъди ба даст овардани истиқлолияти сиёсӣ, Љумҳурии 
Тоҷикистон ба гирдоби ҷанги шаҳрвандӣ кашида шуда, оқибатҳои 
фоҷиабори он хеле вазнин ва тӯлонӣ гардид, ки то ба имрўз осори 
харобиовари он дар љомеа боќї мондааст. 

Дар зербоби дуюми боби дуюм - «Махсусиятҳои ташаккули режими 

сиёсии демократї дар шароити ИДМ ва Ҷумҳурии Тољикистон» 
масъалаҳои ташаккули режимҳои сиёсии демократӣ дар мамлакатҳои 
ИДМ ва Тољикистон баррасӣ гардидаанд. Дар ин фасл кӯшиши ошкор 
ва тањлил намудани њолату дурнамои инкишофи режимҳои сиёсии 
демократї дар љумњурињои тозаистиќлоли пасошўравї бар роњ монда 
шудааст. Бешубҳа, дар ҳар яке аз ин давлатҳои мустақил раванди 
ташаккули режими сиёсии демократї ва ислоҳоти сохти ҷамъиятию 
сиёсӣ хусусиятҳои фарқкунандаи худро доранд.  

Бо дарназардошти тањќиќотњои ба масъалаи режими сиёсї бахшида 
шудаи олимони ин давлатҳо ва махсусан, муњаќќиќони рус, хусусияти 
раванди демократикунонии љомеа дар баъзе аз давлатҳои ИДМ баръало 
ба назар мерасад. Дар ин самт диққати махсус ба масъалаҳои инкишофи 
режими сиёсии демократӣ дар чунин мамлакатҳо, ба монанди 
Федератсияи Россия, љумњурињои Осиёи Миёна ва асосан, Љумҳурии 
Тоҷикистон равона гардидааст. 

Таъкид намудан бамаврид аст, ки хулосаи муњаќќиќони муосири 
россиягї Ирхин Ю.В ва Зотова Л.В дар бораи гузариш аз тоталитаризм 
ба демократия ва ҷомеаи шаҳрвандӣ, хело асоснок ва бомаврид 
мебошад. Онњо мутмаинанд, ки: «Россия метавонад ва бояд ба гузариши 
эњтимолии сарварии мутамаддин дар Шарќ эътино кунад. Россия дар ин 
бобат фурсат ва имконияти нодир дорад”.1  

Хусусиятҳои фарқкунандаи режимҳои демократии мамлакатҳои 
ИДМ-ро ифода намуда, дар ин љо диққати махсус ба намунаи 
Федератсияи Россия дода шудааст. Таҷрибаи таърихии инкишофи 
Россия дар роҳи демократикунонии љомеа ањамияти глобалї дошта, 
барои дигар мамлакатҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустаќил аҳамияти 
калони амалї дорад. Дар ќатори Россия, таҷрибаи ташаккули режимҳои 
сиёсии демократӣ дар Украина, Қазоқистон, Туркманистон, Ўзбекистон 
ва Қирғизистон низ мавриди тањлил ќарор гирифтааст.  

Чун мақсади тадқиқот тањлил намудани ташаккули режими сиёсии 
демократӣ ва хусусиятҳои он дар Тоҷикистони соњибистиќлол муайян 
гардидааст, бинобар ин, дар ин зербоб диққати махсус ба таҷрибаи  
ташаккул ва устувор кардани режими сиёсии демократӣ дар љумњурї 

                                                           
1 Гуторов, В.А. Теория демократии как историческая проблема: к постановке вопроса   [Текст] / В.А. 

Гуторов  // Вестник.- СПбГУ. - Серия 6. -Выпуск 4. -2014. - С. 117. 
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равона шудааст. Вобаста ба ин, таъкид мегардад, ки ташаккули режими 
демократӣ дар Тоҷикистон, пас аз пош хўрдани ИҶШС, дар шароити 
мураккаб оғоз шуд: ҷанги шаҳрвандӣ, буҳрони иҷтимоию сиёсӣ, 
ноустуворӣ дар ҳаёти сиёсии ҷумҳурӣ, ба вуҷуд омадани низоъҳои 
гуногун ва дигар падидаҳои номатлуб, ки ба рушди режими сиёсӣ монеъ 
мешуданд. Бахусус, барои бавуљудої ва инкишофи режими сиёсӣ дар 
Тоҷикистон нақши асосиро ба даст овардани истиқлолияти давлатї, 
Иљлосияи таърихии XVI Шўрои Олии Тоҷикистон, таъсиси институти 
президентӣ, ҳама фаъолияти сиёсии давлат, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, дигар 
неруҳои сиёсӣ бозидаанд. Ин ҷо хизматҳои шоёни Асосгузори сулњу 
вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Эмомалӣ Рањмон мавриди баррасии амиќ ќарор гирифтаанд. Њамзамон, 
имзои Созишномаи умумии барқарор намудани сулҳ ва ризоияти миллӣ 
дар Тоҷикистон дар соли 1997 омили муҳим барои рушди Тоҷикистон 
дар роҳи бунёди режими сиёсии демократӣ дар мамлакат гардид.  

Бидуни шубња, ноил шудани Тоҷикистон дар мустаҳкамсозии режими 
сиёсӣ аз бисёр ҷиҳат аз муносибатҳои байнидавлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо дигар мамлакатҳо, махсусан бо Федератсияи Россия, 
вобастагии зич дорад. Зеро, чуноне ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Эмомалӣ Рањмон ќайд намудааст, «Мо дар Тоҷикистон рушди 
минбаъдаи худ, барпо кардани давлати ҳуқуқбунёд ва дунявиро бе 
муносибатҳои солими дуҷонибаи байнидавлатии Россияю Тоҷикистон 
тасаввур намекунем».1 

Зербоби сеюми боби дуюм - «Мақом ва наќши ниҳодҳои давлатӣ, 

ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ дар ташаккул ва таҳкими режими сиёсии 
Тољикистони соњибистиќлол» ба тањлили наќши сохторњои давлатии 
Тоҷикистон, аз он ҷумла, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ (милитсия, суд, 
прокуратура, мақомоти амниятӣ, артиш, адлия), ки бо ташкилотҳои 
ҷамъиятии ҷумҳурӣ робитаҳои доимӣ ва зич доранд ва якҷоя вазифаҳои 
мураккабу душвори бунёди ҷомеаи демократиро дар мамлакат ҳал карда 
истодаанд, бахшида шудааст.  

Дар ин зербоби тањќиќот ќайд карда мешавад, ки амали фаъол ва 
созандаи ташкилотҳои давлатию ҷамъиятӣ боиси ноил шудан ба 
муваффақияти ҷиддӣ гардиданд ва риояи тартиботро дар љумњурї 
таъмин карданд. Дар марҳилаи муосири гузариш ба сохти нави иљтимої 
заминаи воқеии устуворӣ ва рушди режими сиёсии демократӣ, кафолати 
босуботии ҷомеа, комёбию муваффақиятҳои давлат мебошанд. Бинобар 
ин, ташкилотҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ дар ҳама ҳолат барои устувор 
гардидани режими демократӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат 
мекунанд. Аз ин рў, сохторњои давлатиро ҳамчун пешбар ва 
мусоидаткунандаи фаъолияти якҷоя бо дигар ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва 
динӣ дар рушду инкишофи режими сиёсии демократї дар мамлакат 
муаррифї кардан асоси воќеї дорад. Зеро дар системаи сиёсии ҷомеаи 

                                                           
1 Рахмонов Э.Ш. Долгий путь к миру [Матн] Э.Ш. Рањмонов. - Душанбе, 1998.- С. 14 



37 

 

тоҷикистонї ҳамсафарони ногузири давлати демократӣ ташкилотҳои 
ҷамъиятию оммавӣ мебошанд. Мебояд дигар далелро низ қайд кард, ки 
меъёрҳои демократӣ, принсипҳо, арзишҳо, бешубҳа, ба давлати 
њуќуќбунёди неруманд ниёз доранд. Бе амали фаъоли чунин давлат 
таъмини тартиботро дар ҷомеа ва риояи қонунҳоро аз тарафи ҳамаи 
шаҳрвандон, беистисно, ноил шудан ғайриимкон аст. Зиёда аз ин, 
ҳокимияти давлатии пурқувват барои ҳалли оҷилии мушкилоти иҷтимоӣ-
иқтисодӣ ва сиёсӣ, ки авҷ гирифтани онњоро хавфи воқеӣ барои 
демократия номидан мумкин аст, ҳаётан зарур мебошад.  

Азбаски вазифаи ошкор кардани амали ниҳодҳои сиёсӣ, ки тадриҷан 
дар љомеаи Тољикистон ташаккул ёфта, барои инкишофи режими сиёсии 
демократї мусоидат мекунанд, дар маркази тадқиқот меистад, бинобар 
ин, муайян намудани наќши давлат ва сохторҳои он, системаи 
интихоботӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, васоити ахбори 
омма, идеологияи сиёсӣ, гурӯҳҳои фишоровар ва ғайра дар рушди чунин 
режим масъалаи муњим дониста мешавад.  

Барои мисол, таъсиси Шӯрои љамъиятии љумҳурї - ташкилоте, ки 
ҳамаи ҳизбҳои сиёсӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятии Тоҷикистонро муттаҳид 
месозад, барои мустаҳкамкунии режими сиёсии демократӣ дар мамлакат 
нақши калон мебозад. Агар дар соли 1994 Шӯрои мазкур 50 иттиҳодияро 
муттаҳид мекард, пас дар соли 2005 бошад шумораи онҳо 2143 ададро 
ташкил мекунад. Амалҳои Шӯрои ҷамъиятӣ ба ҳалли мушкилоти ҷомеа, 
рушд ва устувории институтҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, баландбардории 
сатҳи маданияти сиёсии шаҳрвандони мамлакат равона шудаанд. Айни 
њол амалҳои Шўрои ҷамъиятӣ ба мазмуни давлати демократии мо, 
ташкилотҳои ҷамъиятӣ – ҷорикунандагони сиёсати давлатӣ мувофиќат 
мекунад, ки ба ҷомеа таъсири мусбї мерасонанд. 

Ҳамчунин, дар ин параграф диққати махсус ба иттињодияњои динии 
Тоҷикистон дода шуда,  ќайд мегардад, ки айни замон дар љумњурї 
чунин ташкилотҳои динӣ, ба монанди масҷидҳо, мадрасаҳо, муфтиёт ва 
дигар мазҳабу равияҳо озодона амал мекунанд. Ҳамаи онҳо дар 
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф шудаанд ва дар асоси 
қонунҳои давлати демократӣ амал мекунанд. 

Дини ислом аз давраи пайдошавии худ дар раванди ҳаёти иҷтимоӣ-
сиёсї, фарњангии давлатҳо ва ҷомеаи мусулмонӣ нақши калон мебозид. 
Тоҷикистони соњибистиќлол дар байни љумњурињои пасошўравии Осиёи 
Миёна ягона давлате мебошад, ки дар парлумони он Њизби нањзати 
исломии Тољикистон (ЊНИТ), баъди Созишномаи барќарор намудани  
сулњ ва ризоияти миллї дар заминаи таъсиси Комиссияи оштии миллї,  
намояндагони худро дошт. Новобаста аз гузаштњои Давлат ва Њукумати 
кишвар, ин њизб, ки дар нињоди аслии худ аз ибтидо амалњои радикалї 
ва ифротиро касб карда буд, кўшишњои реаксионї ва террористии худро 
идома медод. Њукумати Тољикистон бо маќсади таъмини амнияти ањолї 
ва мустањкам намудани режими демократї моњи сентябри соли 2015 
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фаъолияти ЊНИТ-ро ќатъ гардонид ва онро њамчун њизби дорои амали 
реаксионї ва террористї эълон дошт. 

 Њамаи ин аз он шањодат медињад, ки њануз њам дар Тољикистон 
ташкилоту ҳаракатҳое вуҷуд доранд, ки устувории давлатдорӣ ва 
асосҳои Конститутсияро суст мекунанд, ба истиқлолият, мустақилияти 
халқ хатар доранд ва ба ҳифзи режими сиёсии демократии мамлакат 
таҳдид мекунанд.  Бинобар ин, зарур аст, ки давлат инро ба ҳисоб гирад 
ва пайваста барои фаъолияти дурусти чунин ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва 
иттиҳодияҳои љамъиятию динї чораҳои сариваќтї андешад. Дар натиља, 
имкониятњои воќеие рўи кор меоянд, ки режими сиёсии демократиро дар 
Тоҷикистон устувор гардонанд. 

Дар боби сеюми диссертатсия – “Масъалаҳои асосии таҳким ва 

пешомади инкишофи режими сиёсӣ дар Тољикистони муосир” нишон дода 
мешавад, ки барои устувории режими сиёсии демократӣ дар давраи 
гузариш нақши махсус ва муҳимро тағйирдиҳӣ ва ислоҳоти сохтори 
идоракунии давлат, ба монанди қабули қонунҳои тартиботи 
конститутсионӣ дошта, қонуният, амалкунии интихоботҳои демократӣ 
ва равандҳои интихоботӣ ташкил медињанд. Бунёди асосҳои 
конститутсионӣ ва ҳуқуқӣ, ки амалкунии институтҳои демократиро дар 
Тоҷикистони мустақил муайян мекунанд, аз лињози моњият бебаҳоянд. 
Бинобар ин, онњо ба амалї намудани арзишҳои демократӣ ва устувории 
режими сиёсии демократӣ дар мамлакат имкон медиҳанд. 

Дар асоси омўзиши  љанбањои васеи ин мавзўъ ба чунин хулоса 
омадан мумкин аст, ки дар шароити кунунӣ нақши фарњанги сиёсии 
аҳолӣ дар устувор гардондани режими сиёсии демократӣ дар Тоҷикистон 
меафзояд. Ин ба шањрвандони мамлакат имкон медиҳад, ки бештар 
ояндаи муносибро барои худ касб кунанд ва дар ин замина иштироки 
фаъолонаи ањолї дар равандҳои сиёсии дохили љумњурї меафзояд. 
Њамзамон ба андешаи мо, омили муайянкунандаи дигари ташаккули 
режими сиёсии демократӣ амалї сохтани кори мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва 
сохторҳои қудратии мамлакат мебошад. Ҳамин тариқ, мақомотҳои ҳифзи 
ҳуқуқ ва сохторҳои қудратии мамлакат имрӯзҳо вазифаҳои худро оид ба 
таъминоти амнияти давлат, босуботии ҷомеа ва устувории режими 
сиёсии демократӣ дар Тоҷикистон дар сатњи зарурї иљро менамоянд.   

Дар зербоби якуми ин боби сеюм - “Тартиботи конститутсионї ва 

ниҳодҳои давлатӣ ҳамчун омилњои асосии таҳкими режими сиёсї дар 
Тољикистон” сухан дар бораи таъсири чунин омилҳои аҳамиятнок, ба 
монанди тартиботи конститутсионӣ ва институтҳои демократӣ, ки 
режими сиёсии демократиро дар љумњурї мустаҳкам мекунад, меравад. 
Вобаста ба ин, таъкид мегардад, ки дар солҳои аввали баъди ба даст 
овардани истиќлолият ва давраи ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон, 
вобаста бо вазъияти иҷтимоиву сиёсӣ, андешидани чораҳо оид ба 
ислоҳоти сохтори идоракунии давлат ниҳоят душвор буд ва набудани 
қонунҳои ҳолати ҷомеаро муайянкунанда ба ин сабаб шуда буд. Ба 
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чунин њолат нигоҳ накарда, дар солҳои аввали демократикунонӣ дар 
Тоҷикистони соњибистиќлол қонуну фармонҳое қабул карда шуданд, ки 
хусусияти конститутсионӣ доштанд. Аҳамияти Иљлосияи таърихии XVI-
уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (ноябри 1992) беназир буда, бо 
қабули қарорњои он ислоҳоти бузург дар бунёди давлати демократию 
ҳуқуқбунёд ва дунявии Тоҷикистон оғоз гардид. Инчунин, бо шарофати 
ин Иљлосияи таќдирсоз, шароит барои барпо намудани сохти 
конститутсионӣ ва амалї кунондани принсипҳои асосии режими сиёсии 
демократї дар љумњурии соњибистиќлол ба вуљуд оварда шуд.  

Қабули Конститутсияи нави мамлакат 6 - ноябри соли 1994 ҳодисаи 
муҳими таърихї мебошад, ки ҳамаҷониба барои қабул ва устувории 
чунин институтҳои демократӣ, ба монанди институтњои Президентӣ, 
Парламентї, интихоботи демократӣ ва равандҳои интихоботӣ мусоидат 
кард. Ба вуҷуд омадани институтҳои демократии давлат ва ҷомеа, пеш аз 
ҳама, натиҷаи раванди объективии рушди давлат мебошад. Институтҳои 
демократӣ шакли амалишавии меъёрҳои идоракунии давлатии ҷомеаи 
демократӣ мебошад ва ташаккули чунин институтҳо дар ҳама 
мамлакатҳои олам дар асоси шароитҳои мушаххас мегузаранд. Дар 
мамлакатҳои ИДМ ва Тоҷикистон, раванди ташаккули институтҳои 
демократӣ, пеш аз њама, дар шароити ба даст овардани истиқлолияти 
давлатї амалї мегардад. Дар асоси гуфтањои боло, ба чунин хулоса 
омадан мумкин аст, ки барои ташаккули режими сиёсии демократӣ дар 
шароити истиќлолияти давлатии Тоҷикистон иҷрои чунин талаботњо 
лозим аст:  

-   муътадил нигоњ доштани вазъи иҷтимої ва сиёсии мамлакат;   
- пешгирии ҳама гуна ихтилофҳо ва низоъҳои дохилї бо роњњои 

ќонунї ва мусолиња;     
- рушди бемайлони иќтисодиёти мамлакат;    
- бењтар намудани сатҳу сифати қонунгузорӣ; 
- татбиқи бечуну чарои тартиботи конститутсионӣ;  
- мустаҳкам ва фаъол намудани институтҳои демократӣ; 
- устувории таъсири мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи ҳокимият; 
- рушди потенсиали маънавию фарњангии ҷомеа;  
- ба вуљуд овардан ва рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ; 
-мусоидат ба меъёрҳои байналмилалӣ ва иҷрои ўҳдадориҳои 

байналхалқӣ ва ғайра. 
Дар зербоби дуюми боби мазкур - «Наќши њизбњои сиёсї ва 

иттиҳодияҳои дигари ҷомеаи маданӣ дар воқеият ёфтани режими сиёсии 
демократии Тољикистон” нишон дода мешавад, ки дар љумњурї раванди 
демократикунонии ҷомеа босуръат пеш рафта истодааст. Он ҷорӣ ва 
риоя кардани арзишҳои демократиро талаб мекунад, ки яке аз онҳо 
баланд бардоштани нақши ҳизбҳои сиёсӣ дар ҳаёти љомеаи Тољикистон 
ба шумор рафта, ќавї гардонидани фаъолияти режими демократӣ омили 
муҳим дар давраи гузариш мебошад. Яке аз аломатҳои асосии бунёди 
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давлати ҳуқуқбунёди демократӣ вуҷуд доштани бисёрҳизбӣ мебошад, ки 
заминаҳои воќеиро барои њифзи сохтори давлатӣ аз хатари режими 
авторитарӣ барпо мекунад.  

Ҳизбҳои сиёсӣ дар ҷомеаи демократии муосири Тоҷикистон қисми 
ҷудонашавандаи системаи сиёсӣ ба шумор рафта, вазифаи муҳими онњо 
гузоштани мақсадҳои созанда дар назди тамоми ањли ҷомеа мебошад.  
Њар як ҳизби сиёсї имрӯз ўњдадор аст, ки робитаи ќавиро байни ҷомеаи 
шаҳрвандӣ ва аъзои он таъмин намояд. Айни њол дар Тоҷикистони 
соњибистиќлол фазои ҳуқуқӣ мавҷуд аст ва он ба ҳама ҳизбҳои сиёсї ва 
иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ имкон медиҳад дар доираи қонун фаъолияти 
худро ба роњ монанд.  

Таљриба нишон медиҳад, ки њарчанд бисёрҳизбӣ дар Тоҷикистони 
соҳибистиқлол падидаи нав бошад њам, вале он ҷиҳатҳои мусбии худро 
дар муддати кўтоњи таърихї нишон дод. Хусусиятҳои хоси давраи якуми 
ташаккули бисёрҳизбӣ дар он зоњир мегардад, ки ҳизбҳо ва ҳаракатҳо 
барои ноил шудан ба ҳадафҳои сиёсии муайян байни худ муборизаи 
сиёсиро оғоз карданд ва дар натиҷа, ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон 
сар зад. 

Хусусияти давраи дуюми рушди бисёрҳизбӣ дар Тоҷикистон аз он 
иборат аст, ки ҳизбҳои нав ташкилшуда, сабақи амалии на он қадар дури 
марњалаи давраи ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон (солҳои 1992-1997)-ро ба 
эътибор гирифта, дар сиёсати худ маљмўи муносибатњои нави эҳтирому 
арљ гузоштан ба манфиатҳои миллӣ, ҳифзи давлат ва манфиати онро пеш 
гирифтанд. Дар ин радиф наќши Њизби Халќи - Демократии 
Тољикистон, тањти сарварии Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон, беандоза 
бузург аст. Бо имзо гардидани ҳуҷҷати муҳими тақдирсози миллати 
тољик -  «Созишномаи умумии барқарори истиќрори сулҳ ва ризоияти 
миллӣ дар Тоҷикистон» 27 июни соли 1997 дар ш. Москва, байни 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалї Рањмон ва сарвари 
Иттиҳодияи мухолифини тоҷик С.А. Нурӣ, имкониятњои боэътимод 
барои муттањид намудани халқ ва ҳизбҳои сиёсї дар кишвар ба вуљуд 
меояд. Имрӯз ҳизбҳои сиёсии Тоҷикистон, чун дигар ташкилотҳои 
ҷамъиятии мамлакат дар назди худ мақсади ба даст овардани мусолиҳаи 
миллӣ, бунёди ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ, мусоидат ба 
сиёсати иҷтимоию иқтисодӣ ва дигар чораҳоро мегузоранд, ки ба 
беҳдошти ҷомеа равона карда шудаанд. Ҳизбҳои сиёсӣ асоси воќеии 
устуворӣ ва рушди режими сиёсии демократӣ ва кафолати босуботӣ ва 
бехатарии давлат мебошанд. Мусаллам аст, ки ҳизбҳои сиёсии 
Тоҷикистон сиёсати пешгирифтаи Президент ва Ҳукумати Ҷумҳуриро 
ҷонибдорӣ мекунанд ва ҳамин тавр ҳамаҷониба ба устувории режими 
сиёсии демократї дар мамлакат мусоидат мекунанд. 

Зербоби сеюми боби сеюм - “Масъалаҳо ва пешомади инкишофи 
режими сиёсии демократї дар Љумњурии Тољикистон» ба тањлили яке аз 
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омилҳои муҳимтарини ќавї намудани фаъолияти режими сиёсии 
демократї дар мамлакат - наќшу маќоми сохторњои ҳифзи ҳуқуқ 
бахшида шудааст. 

Дар ин фасли кор таъкид гардидааст, ки мақомоти ҳифзи ҳуқуқи 
Тоҷикистон, аз ҷумла, милитсия, кумитаи амнияти миллӣ, прокуратура 
ва суд дар солҳои душвори бунёди ҷомеаи демократӣ дар таъмин ва 
ҳифзи истиқлолияти давлатии мамлакат бевосита ва фаъолона иштирок 
намуда, ба ҳимояи ҳукумати конститутсионӣ, ҳифзи сулҳ, ваҳдати миллӣ, 
устувории сиёсӣ, таъмини амнияти давлат, қонун ва тартиботи ҳуқуқӣ 
дар љумњурї бархоста, дар нигоњ доштан ва устувор намудани режими 
сиёсии демократӣ наќши амиќ доштанд.  

Дар марњилаи аввали ташаккули режими сиёсии демократӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, мутобиқи вазъиятҳои бавуҷудомада дар давраи 
ҷанги шаҳрвандӣ дар назди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҳалли чунин 
вазифаҳои муҳим меистод: 

-  таҳлили ҳаррӯза ва пешгӯӣ кардани амалу тамоюлњои номатлуб дар 
вазъияти ба амал омада;     

-  иштироки бевоситаи ќисматҳои соҳавии мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ 
дар мубориза бо ҷинояткорӣ; 

- баланд бардоштани самаранокии корҳо оид ба ошкору кушодани 
тафтишу таҳқиқи ҷиноятҳо;   

- мукаммалсозии фаъолияти мубориза бо ҷинояткории 
муташаккилона; 

- нигоҳ доштани тартиботи ҷамъиятӣ дар кўчаҳо ва ҷойҳои ҷамъиятӣ; 
- такмил додани қонуният ва таъмини тартиботи ҳуқуқӣ ва бисёр диг. 
Барои тасдиќи ин гуфтањо ќобил ба ёдоварист, ки дар давраи ҷанги 

шаҳрвандӣ ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ лозим меомад, бо дастањои 
мусаллањи ғайриқонунии дар ноҳияҳои минтақаи Ғарм ва вилояти 
Хатлон маскангирифта мубориза баранд. Зиёда аз он, дар назди 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ вазифаҳои муҳими пешгирии ҳар гуна амалҳои 
хиёнаткорона ва ифротгароӣ меистод. Аз ҷумла, дар ин параграф ба 
таври махсус ќисме аз амалҳои ба ҷо овардаи террористии баъзе аз 
љонибдорони њокимияти конститутсионї, ба монанди кӯшиши 
табадулоти давлатӣ аз ҷониби собиқ полковник М. Худойбердиев дар 
вилояти Суғд дар ноябри соли 1998, мавриди тањлил ќарор гирифтаанд. 
Мањз бо шарофати фаъолияти самараноки неруҳои мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ  ин амали  характери табадулоти давлатї дошта, сари ваќт ва дар 
муддати кўтоњ бартараф карда шуд.  

Наќши мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ташаккул ва мустањакам гаштани 
режими сиёсии демократї дар Тоҷикистон дар робита бо вазъият дар 
сарҳад бо Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, ки дар солњои аввали ба даст 
овардани истиќлолияти давлатї њамчун пайроњаи пањн гардидани 
маводи нашъадор гардида буд, назаррас ва њалкунанда буд. Бо мақсади 
беҳтар кардани кори мақомоти ҳифзи тартиботи мамлакат, таъмини 



42 

 

амнияти давлат ва ҷомеа, мустањакам намудан ва рушди режими сиёсии 
демократї, ба андешаи мо, кормандони ин мақомотҳо бояд, пеш аз њама, 
вазифаҳои зеринро ҳал намоянд:  

- таъмини риояи Конститутсия, қонунҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои меъёрию 
ҳуқуқӣ аз љониби тамоми шањрвандони Тоҷикистон; 

- интихоби мутахассисон ва тайёр намудани кадрњои баландихтисос 
бо дарназардошти сифатҳои шахсии онњо; 

- баланд бардоштани сатҳи дониш ва маҳорати касбии ҳайати шахсии 
кормандон ин маќомотњо; 

- беҳтарсозии сифати тайёрии ҳарбии ҷавонон дар муассисаҳои 
таълимии ҳарбӣ ва таълимгоҳҳои миёнаи умумии мамлакат; 

- мусоидати ҳамаҷониба намудани мақомоти ҳифзи ҳуқуқи мамлакат, 
роҳбарону кормандон барои мустаҳкамшавии минбаъдаи амнияти 
миллии давлат, садоќат ба Ватан ва ифтихори миллї.  

Бидуни шубња, татбиқи вазифаҳои пешбинигардидаи мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқи Тољикистон заминаи асосиро барои устуворӣ ва мукаммалсозии 
режими демократӣ дар љумњурї фароҳам меорад. 

Дар хотимаи диссертатсия натиҷаҳои тањқиқот ҷамъбаст карда шуда,  
хулосаҳои асосие, ки аз мундариҷаи он сарчашма мегиранд, дар шакли 
муайян тафсир гардида, тавсияҳои мушаххас љињати мукаммалсозӣ ва 
устувории режими сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пешнињод карда 
шуданд.  

Хулосаи муҳиме, ки дар асоси мураттаб сохтани донишҳои дар 
натиҷаи тањқиқоти масъалаи баррасишаванда ба даст омадаанд, аз он 
иборат аст, ки режими сиёсӣ нахуст бо пайдоиши давлат ба вуҷуд 
омадааст. Устуворї ва ташаккули он ба омилҳои дахлдори иҷтимоӣ- 
сиёсӣ, иқтисодӣ ва маънавии љомеа вобастагии бевосита ва амиќ дорад.  

Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дар шароити сулҳу ваҳдат ва суботи 
сиёсї ќарор дорад, ки ин кафолати комёбиҳо дар сиёсати ҳар давлати 
соҳибистиќлол мебошад. Зиёда аз он, Ҳукумат ба устувории режими 
сиёсии демократӣ дар Тоҷикистон диққати ҷиддӣ медиҳад.  
 

ХУЛОСА 
Натиљањои асосии илмии тањќиќот 

1. “Режими сиёсӣ” яке аз категорияҳои асосии илми сиёсї ба њисоб 
рафта, маљмўи воситањо ва усулњое мебошад, ки ба воситаи онњо 
њокимияти сиёсї ба амал бароварда мешавад.  Дар илми сиёсии муосир 
ба маънои идоракунии љомеа, њамчун воситаи муњими баамалбарории 
системаи сиёсї, маљмўи воситањо, шаклњо ва усули баамалбарории 
њокимияти сиёсї низ фањмида мешавад. Бисёре аз муњаќќиќони хориљї 
дар аксари маврид мафњуми режими сиёсиро дар ягонагї бо мафњумњои 
системаи сиёсї ва сохти давлатдорї шарњ додаанд [1,2,3,4,6, - М], 
[9,14,17,18,19 - М]. 

2. Моњияти режими сиёсиро – маҷмӯи муносибатҳои сиёсии барои 
навъи давлатҳои муайян хос буда, ҳамчун воситаҳо ва усулҳо, 
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муносибатҳои ташаккулёфтаи ҳокимияти давлатӣ ва ҷомеа, шаклҳои 
ҳукмронӣ, идеология, муносибатҳои мутақобилаи иҷтимоӣ, синфӣ, 
ҳолати маданият ва шуури сиёсии истифода гардида ташкил медињад. 
Њамзамон режими сиёсї тамоми масъалањои марбути муносибатњои 
сиёсї, ташкилотњои сиёсї, шуури сиёсї ва умуман, муњит ва шароити 
њаёти сиёсии одамонро дар бар мегирад. Дар љойи дигар ин мафњум 
маҷмӯи методњо, усулҳо ва воситањое мебошад, ки субъектҳои асосии 
сиёсат дар татбиқи ҳокимияти сиёсӣ истифода мебаранд, ҷанбаи 
инкишофёбї, хусусиятҳои пурмазмун ва ҳолати махсуси таркибии 
системаи сиёсии дар ҷомеа мавҷудбударо ифода менамояд [1,2,3,4,6, - М], 
[9,14,17,18,19 - М]. 

3. Нақши режими сиёсӣ дар инкишофи системаи сиёсии љомеаи 
демократї назаррас буда, барои рушди он як ќатор омилњо таъсири амиќ 
мерасонанд. Дар ин радиф муќарар намудани навъњои он, хусусиятњои 
хос, афзалияти режими демократї, консепсияи глобалии 
демократикунонӣ ва тағйирпазирии режимҳои сиёсӣ, омилњои 
таъсирпазир ва заминањои сиёсї-таърихї ва иљтимоиву фарњангии 
дигаргунсозиињои демократї дар раванди таѓйирпазирии љомеа муњим 
ва арзишманд мебошанд. Вобаста ба ин, метавон режими сиёсиро њамчун 
хусусияти таркибї, услубӣ ва маҷозии системаи сиёсии ҷомеа ва давлат 
донист [1,2,3,4,6, - М], [9,14,17,18,19,20 - М]. 

4. Навъбандии режимњои сиёсї вобаста ба шароитњо ва асосњои 
иљтимої- сиёсии давлатњо ва љомеа, намунаи нисбатан нави бањогузории 
маъмули илмї-сиёсї буда, ибтидо аз охири асри XIX гирифта, дар нимаи 
2 – юми асри XX ва махсусан замони муосир идома мегирад. Ин 
навъбандињоро бо асосњои зиёде ба мисли: хислати рўњи иљтимоии 
љомеа, намояндагони њокимият ва шакли баамалбарории он, системаи 
њизбї, њуќуќї, асосњои иќтисодї ва сиёсї, тарз ва шакли истењсолот, 
мавќеи љуѓрофї (континенталї) ва амсоли ин дигар асосњо алоќаманд 
намуда, шаклњо, гурўњњо ва навъњои гуногуни режимњои сиёсиро 
пешнињод намуда метавонем. Бо назардошти меъёрҳои гуногуни 
дарккунӣ, муайянкунӣ, марҳилаҳо, асосњои идоракунї ва шаклњои 
таърихии пайдоиш ва роҳҳои татбиқи ҳокимият ва давлат, се навъи 
асосии режимњои сиёсӣ- демократї, тоталитарӣ ва авторитариро таќсим 
намудан имкон дорад, ки онҳо комилан мухолифи якдигаранд [1,2,3,4,6, - 
М], [9,14,17,18,19 - М].  

5. Режимњои ѓайридемократї (авторитарї ва тоталитарї) бештар ба 
давлатњои аз љињати иќтисодї аќибмонда хос буда, режими демократї ба 
давлатњои тараќќикардаи љањон мутааллиќ мебошад. Ба љињати моњият 
режими демократї марњалаи муайяни инкишофи таърихии љомеаро дар 
бар гирифта, хислати нисбатан муњими он њамин аст, ки пай дар пай 
мавќеи унсурњои кўњнаи њокимияти сиёсиро унсурњои нав фаро 
мегиранд. Ин режим бояд ба волоияти ќонун ва њуќуќи инсон такя 
намуда, бунёди љомеаи њуќуќбунёд, иљтимої ва дунявиро маќсад ва 
њадафи худ ќарор дињад [1,2,3,4,6, - М], [9,14,17,18,19 - М]. 
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6. Ташаккули режими сиёсии демократиро дар Тољикистони 
соњибистиќлол метавон ба 3 марњилаи асосї људо намуд: -давраи якум, аз 
соли 1990 дар асоси пайдоиши тафаккури нави демократӣ дар мамлакат 
ва эълон кардани  давлатии Тоҷикистон аз соли  1991 - то ноябри соли 
1992 (Иљлосияи XVI-уми  таърихии Шӯрои Олӣ); - давраи дуюм, аз соли 
1992 - замони муборизаи шадиди неруҳои сиёсии гуногун барои ба даст 
овардани ҳокимият, давраи ҷанги шаҳрвандӣ, ташкил кардани ҳукумати 
мусолињаи миллї то 27 июни соли 1997 (Созишномаи умумии барқарор 
намудани сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон); - давраи сеюм, аз 
нимаи дуюми соли 1997 оѓоз гардида, то имрўз давом дорад. 
Мундариҷаи асосии ин давра - нигоҳ доштани сулҳу вањдати миллї, 
созандагӣ, гузариш ба бунёди асосњои иқтисодии љомеа, бењдошти 
иҷтимоии ањолї ва бунёди давлати демократӣ, њуќуќбунёд ва дунявӣ 
[1,2,3,4,6, - М], [9,14,17,18,19 - М]. 

7. Барои мустањкам гардидани режими сиёсии демократї дар 
Тољикистон як ќатор омилњои дохилї ба мисли наќши Сарвари сиёсии 
давлати Тољикистон, Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат 
Эмомалї Рањмон ва омили берунї, ба мисли кумаку дастгирии 
љумњурињои собиќ шуравї, ба монанди Федератсияи Россия, Љумњурињои 
Осиёи Миёна, дигар давлатњо ва ташкилоту созмонњои байналмилалї, 
чун СММ, Созмони Бехатарї ва Њамкорињои Аврупо ва ѓайрањо 
мусоидат намудаанд [1,2,3,4,6,8 - М], [9,14,17,18 - М]. 

8. Устуворї, тањким, самаранокӣ ва қонунияти режими сиёсӣ 
мустақиман ба суботи сиёсӣ алоқаманд аст. Дар сурати мавҷуд будани 
самаранокӣ ва қонуният, режим устувор аст, дар сурати набудани онҳо, 
он ноустувор аст. Дар ҳузури танҳо яке аз ин ду ҷузъ, режим дар ҳолати 
ноустувор қарор мегирад. Устувории сиёсиро танҳо вақте таъмин кардан 
мумкин аст, ки тағйироти ногузир бо назардошти хусусиятҳои фарҳанги 
сиёсии бартаридошта дар он татбиқ карда шаванд. Фарҳанги сиёсӣ 
инчунин омили муҳиме мебошад, ки бевосита ба фаъолияти иҷтимоии 
аҳолӣ ва фазои устувории ризоияти миллӣ таъсир мерасонад. Дар ин 
робита, бояд алоќаи зич ва вобастагии байни суботи сиёсӣ, устувории 
режими сиёсӣ ва амнияти иҷтимоии шаҳрвандон, ки ҳамчун шарти нигоҳ 
доштани суботи сиёсӣ хидмат мекунанд, таъкид карда шавад [2,3,4, - М], 
[1,2,6,17,18,19 - М].  

9. Масъалаи омўзиши омилњои иљтимої-сиёсии ташаккулёбї ва 
даврањои инкишофи режими сиёсї дар Тољикистони соњибистиќлол дар 
илми сиёсатшиносї ањамияти махсусро пайдо намудааст. Чи тавре ки  
таљрибаи таърихии љумњурињои собиќ шўравї нишон медињад, пас аз 
пош хўрдани давлати абарќудрати ИЉШС барои онњо, аз љумла 
Тољикистон, давраи нави сиёсию иќтисодї фаро расид. Давраи муњиме, 
ки аз худ намунаи таљрибаи таърихии худро боќї гузошт. Раванди ба 
даст овардани истиќлолият ва барќароркунии режими сиёсии демократї 
дар шароити Тољикистони соњибистиќлол дар заминаи шикасти сохтори 
авторитарї-тоталитарии замони шўравї, ба вуљуд омад. Њамзамон, ин 
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раванд дар шароити нињоят душвор ва ављи буњрони шадиди иљтимоию 
иќтисодї ва сиёсї амалї гардид [2,3,4, - М], [9,15,16 - М]. 

10. Даврањои таърихии инкишофи режими сиёсї дар Тољикистон ба 
даврањои ташаккули давлатдории халќи тољик алоќаманд буда, онро 
метавон ба се марњала људо намуд: марњалаи якум – аз замони 
давлатдории Сомониён (асрњои IX-X) то воќеањои Инќилоби Октябри 
соли 1917 (ташкили давлати шўравї);  марњалаи дуюм – аз воќеањои 
Инќилоби Октябри соли 1917 то 9 – сентябри соли 1991 (ба даст 
овардани истиќлолияти сиёсї); марњалаи сеюм аз давраи ба даст 
овардани истиќлолият то замони муосир [2,3,4 -М ], [9,15,16 - М]. 

11. Барои муайян намудани самтњои сиёсати давлат дар роњи њалли 
масъалањои ба даст овардани сулњ ва ризоияти миллї, њамчунин раванди 
дигаргунсозињои демократї дар Тољикистон, Иљлосияи таърихии XVI-
уми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон наќши нињоят калонро 
бозидааст. Иљлосия собит сохт, ки Шўрои Олї њамчун маќомоти 
марказии њокимияти намояндагї метавонад дар шароити душвор њама 
институтњои дигари сиёсии љомеаро иваз намуда, барои њокимият ва 
давлат хизмат намояд. Ањамияти муњими ин Иљлосия аз он иборат буд, 
ки дар он Президенти кишварамон - Эмомалї Рањмонро ба њайси 
сарвари сиёсї ба майдони сиёсат ва давлатдории тољикон ворид намуд, 
ки њама комёбињои мо дар раванди бунёди љомеаи демократї, роњи 
расидан ба сулњу вањдат, мустањкам намудани режими демократї дар 
Тољикистон, тањти роњбарии хирадмандона ва сиёсати оќилонаи ин 
шахсияти бузург ба даст омад. Мањз дар њамин Иљлосия њукумати 
конститутсионї аз нав барќарор гардид ва заминањои асосї барои 
муътадил гардидани вазъияти иљтимої – сиёсии Тољикистон ба вуљуд 
омад [2,3,4,5,8 - М], [2,5,11,13 - М]. 

12. Омўзиш ва тањлили равандњои бавуљудоии режими демократї дар 
Тољикистони соњибистиќлол нишон медињад, ки роњи бунёди љомеаи 
демократї ва баамалбарории дигаргунсозињои демократї дар мамлакат 
аз бисёр љињат ба роњи дигар давлатњои ИДМ монандї дорад. Ба хусус, 
дар давраи аввали  инкишоф ва ба вуљудоии дигаргунсозињои демократї 
(давраи гузариш) њодисањои сиёсии давлатњои тозаистиќлоли собиќ 
шўравї хеле бо њам монанд буданд, агарчи љузъиёт ва хислатњои 
људогонаи ин давра ќариб дар њамаи давлатњо ба мушоњида мерасиданд, 
ки бо унвонии «инќилобњои рангин» машњуранд. Аз љониби дигар, 
ташаккулёбии режими сиёсии демократї дар Тољикистон дорои 
хусусияти дигар буда, дар муќоиса бо дигар љумњурињои собиќ шўравї 
баъд аз ба даст овардани истиќлолияти давлатї, дар шароити мураккаби 
буњрони иќтисодї ва сиёсии шадид, ки ба љанги шањрвандї дар 
мамлакат оварда расонид, сурат гирифт [2,3,4,8 - М], [2,3,4 - М]. 

13. Ташкилотњои љамъиятї њамсафари бевоситаи сиёсати давлатї 
буда, онњо барои амалишавии арзишњои демократї манфиатдоранд ва 
давлат низ њамаљониба бањри фаъолияти ташкилотњои љамъиятї 
мусоидат менамояд. Зеро, мањз дар заминаи ин гузаштњои љамъиятї 
давлати демократї метавонад ба оммаи халќ наздиктар гардад ва 
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боварии ањолї нисбати он афзояд. Дар Тољикистон ташкилотњои 
давлатї ва љамъиятї, аз љумла иттињодияњои эљодї, динї ва 
ташкилотњои дигар бањри тинљию осудагї ва субот ва њамзамон барои 
мустањкам намудани режими сиёсии демократї дар кишвар, инчунин дар 
њалли масъалањои нисбатан муњими њаёти љамъиятї, инкишоф ва 
мустањкам намудани институтњои љомеаи шањрвандї ва баланд 
бардоштани фарњанги сиёсии ањолї кори бузургеро ба анљом 
мерасонанд [2,3,4 - М], [1,2,17,18 - М]. 

14. Баъди ба даст овардани истиќлолияти сиёсї дар Тољикистон 
љанги шањрвандї оѓоз ёфт ва он мамлакатро ба вартаи фољиабори 
буњрони сиёсї, иќтисодї ва маънавї расонда, хатари аз байн рафтани 
давлату миллати тољикро пеш овард. Вобаста ба ин, вазифаи муњими 
давлат ва њукумат, ки шакли нави идоракуниро таќозо дошт, дар он 
давраи вазнин њифзи арзишњои бадастовардаи демократї ва мустањкам 
намудани режими сиёсии демократї ба шумор мерафт. Дар чунин 
шароит давлати љавони тољиконро зарурият пеш омад, ки дар солњои 
аввали соњибистиќлолии кишвар, як ќатор ќонунњоеро ќабул намояд, ки 
тартиботи конститутсионї ва институтњои нав ташаккулёфтаи 
демократиро њифз намояд [2,3,4 - М], [1,10,11,14,17,18 - М]. 

15. Дуруст ба роњ мондани раванди идоракунии демократии кишвар 
ва мустањкам намудани режими сиёсии ба он хоси демократї њамеша дар 
заминаи баамалбарории дигаргунсозињои демократї ва ташкилу устувор 
намудани фаъолияти институтњои сиёсии њокимият љараён мегирад. 
Албатта, дар чунин шароити душвори гузариш ташаккули институтњои 
сиёсї ва демократии њокимият дар Тољикистон кори басо мушкил ва 
доманадор буд. Зеро ташкил ва азнавсозии институтњои сиёсии  
њокимият аз љумла институти президентї шароитњо ва њолатњои 
муътадилу мусоиди љамъиятию сиёсиро таќозо дошт [2,3,4 - М], 
[1,2,7,8,10,11,18,20 - М]. 

16. Хислат ва хусусияти нисбатан муњими давлатњое, ки роњи бунёди 
режими сиёсии демократиро пеш гирифтаанд, иборат аз он аст, ки дар 
идоракунии њокимият њама институтњои сиёсї иштирок намуда, усули 
таљзияи њокимият (таќсими њокимият ба шохањо)-ро ба роњ мемонанд. 
Маќсад ва њадафњои асосии чунин таќсими њокимият аз он иборат аст, ки 
ба ин васила дар кишвар механизми идоракунии мувозинаи сохторњои 
њокимият пайдо гардида, кӯшишњои дар дасти як нафар нигоњ доштани 
њокимият аз байн меравад ва ҳамчунин амалигардонии равандњои 
идоракунии демократї имконпазир мегардад. Фаъолияти пурмањсули 
институтњои демократї - институти президенї, парламент, њизбњои 
сиёсї, ташкилотњои давлатию љамъиятї ва динї барои мустањакам 
гардидани режими сиёсї дар Тољикистони соњибистиќлол бевосита 
мусоидат намуд. Вобаста ба мазмуну мундариљаи шароитњо, оњиста-
оњиста, мувофиќи меъёрњои њуќуќї, ки дар Конститутсияи Тољикистон 
омадааст, дигаргунсозињои демократї дар мамлакат амалї гардиданд 
[2,3,4 - М], [1,2,7,8,10,11,20 - М].  
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17. Ташаккулёбї ва мустањкам намудани режими демократї дар 
Тољикистони соњибистиќлол аз бисёр љињат ба вуљуд доштани системаи 
бисёрњизбї дар мамлакат вобастагии амиќ дорад. Таљрибаи бисёрњизбї 
дар Тољикистони соњибистиќлол падидаи нав буда, имрўзњо натиљањои 
босамар дода истодааст. Вале, чунон ки маълум аст, дар солњои аввали 
соњибистиќлолии кишвар, њизбњои сиёсї ва њаракатњои љамъиятии 
навтаъсисёфта, байни худ муборизаи сиёсиро бањри ба маќсадњои 
муайяни сиёсии худ расидан оѓоз намуданд, ки он дар оќибат ба 
саршавии љанги шањрвандї оварда расонд. Раванди бавуљудої ва 
инкишофи бисёрњизбиро дар Тољикистон ба ду марњила људо намудан 
мумкин аст:  марњилаи якум солњои 1990-1992 ва марњилаи дуюм аз соли  
1997 оѓоз гардида, то  ба имрўз идома дорад [2,3,4 - М], [2,5,17,20 - М].  

18. Барои мустањкам намудани режими демократї дар Љумњурии 
Тољикистон маќомотњои њифзи њуќуќ мавќеъ ва наќши намоёнро доро 
мебошанд. Маќомотњои њифзи њуќуќи Тољикистон, аз љумла - милитсия, 
комитети бехатарии давлатї, прокуратура ва суд дар солњои душвори 
давраи аввали соњибистиќлолї, дар шароити муќовимати сиёсї, љанги 
шањрвандї ва  бунёд намудани љомеаи демократї, бањри таъмини амният 
ва њифзи соњибистиќлолии кишвар, ба њимояи њокимияти 
конститутсионї, муњофизати сулњ, ризоияти миллї, суботи сиёсї, 
таъмини бехатарии давлат, ќонуният ва њифзи тартибот бархоста, дар 
маљмўъ, барои пойдор намудани режими демократї дар кишвар дар 
марњалаи гузариш сањми беназир гузоштаанд [3, 7 - М], [6 - М]. 

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои тањќиќот 
Ба таҳлилҳои дар рисола ба анљом расида такя намуда, бо мақсади 

мукаммалсозии режими сиёсии демократӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
чунин тавсияҳоро пешниҳод мекунем:   

1. Дар шабакаҳои идеявӣ-назариявӣ ва воситаҳои ахбори омма (ВАО) 
ба таври васеъ тарғиб кардани таҷрибаи Истиқлолияти давлатии 
Тоҷикистон, нишон додани мақом ва аҳамияти режими сиёсии 
демократї дар устувор гардонидани системаи сиёсии љомеа. 

2. Бо мақсади устувории минбаъдаи режими сиёсии давлати 
демократӣ ва истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон пурзўр ва 
самаранок намудани фаъолияти амалии институтҳои маънавӣ- идеологї 
дар мубориза алайҳи  радикализми динї, экстремизм, терроризм, ва 
ақидаҳои миллатгароӣ. Ошкор намудани моҳияти иртиҷоӣ ва 
зарарнокии онҳо, пешгирї ва фош кардани ҳамаи тарғиботи 
душманонаи ба заифшавии системаи сиёсии ҷомеа равонагардида ва 
њифзи арзишњои  истиқлолияти давлативу миллї. 

3. Дар маърӯзаву баромадҳои кормандони роҳбарикунандаи давлат  
дар конференсияҳои назариявӣ ва амалӣ, семинарҳо, лексияҳо дар ҳамаи 
сатҳҳо, аз љумла дар матбуот, радио ва телевизион мебояд яқинан 
равшану возеҳ беасосу зараровар будани падидаҳои номатлубро дар 
ҷамъияти мо, тоталитаризм, бюрократизм, маҳалгароӣ, консерватизм ва 
дигар ахлоқи зарарноки инсонӣ, антиподҳоро нишон додан. Муҳимаш 
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афзалияти режими сиёсии демократӣ, натиҷаҳои истиқлолияти миллӣ ва 
мустақилияти халқи тоҷикро дар солҳои охир бояд тарѓиб намуд. 

4. Мувофиқи мақсад мебуд, агар њангоми банақшагирии корҳои  
ѓоявї ва тарѓиботї, сиёсию тарбиявии мақомотҳои давлатӣ, ҳизбҳои 
сиёсӣ ва дигар ташкилотҳои ҷамъиятӣ хусусиятҳои хоси ҷумҳурї, ҳайати 
аҳолии сермиллат, пухтагии одамонро оид ба омӯзиши мақом ва 
аҳамияти режими сиёсӣ дар мустаҳакам намудани системаи сиёсии 
Тоҷикистон ба ҳисоб гиранд.  

5. Имрӯз тарбияи сиёсӣ, ахлоқӣ, ѓоявию фарњангиро такмил дода, 
мақомотҳои давлатӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятию сиёсии Тоҷикистон 
бояд корро ба пурзўр кардани зиракии сиёсии аҳолӣ равона созанд. 

6. Дар Тоҷикистон дар вобастагї бо талаботҳои институтҳои 
демократӣ мувофиқи мақсад мебуд, ки дар ҳар як шањрванди љумњурї 
ҳисси баланди шаҳрвандӣ, мавқеи фаъол дар ҳаёт, муносибати 
бошуурона ба қарзи ҷамъиятӣ, ба эҳтиром ва ҳифзи Ватан тарбия карда 
шавад. 

7. Ҳамаи неруҳои сиёсии Тоҷикистонро дар мубориза бар зидди 
душманони дохилӣ ва берунии халқи тоҷик бояд муттаҳид кард. Барпо 
кардани ҳолати корӣ ва шароити мӯътадили сиёсӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо мақсаде, ки ҳар инсон ба ҳаёти имрӯза ва ояндаи худ 
мутмаин бошад. 
 

ФЕЊРИСТИ ИНТИШОРОТИ ДОВТАЛАБИ ДАРЁФТИ ДАРАЉАИ 
ИЛМЇ 

Асарњо ва мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои тақризшавандаи 
тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Комиссияи олии аттестатсионии Вазорати 
маориф ва илми Федератсияи Россия чоп шудаанд: 
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АННОТАТСИЯ 
ба диссертатсияи Назарзода Пирали  Сафар дар мавзуи «Ташаккул ва 

инкишофи режими сиёсї: хусусиятњои асосии он дар раванди таҳкими 

истиқлолияти сиёсии Тољикистон» барои дарёфти дараљаи илмии доктори 

илмњои сиёсї аз рўйи ихтисоси 23.00.02 нињодњо, равандҳо 

ватехнологияҳои сиёсї(илмҳои сиёсӣ) 
 
Калидвожањо: режими сиёсї, системаи сиёсї, навъњои режими сиёсї, 

авторитарї, тоталитарї, демократї, мафњум, моњият, сохтор, омилњо ва 
заминањо, иљтимої-сиёсї, таърихї, фарњангї, хусусиятњои зоњиршавї, 
консепсияи глобалї, тағйирпазирї, Тољикистон, истиќлолият, љанги 
шањрвандї, Иљлосияи XVI – Шўрои Олї, Созишномаи сулњ, ризоияти 
миллї, давлати демократї, њуќуќбунёд, дунявї, дигаргунињои 
демократї, институтњои сиёсї, Президент, Парламент, ташкилотњои 
давлатї ва љамъиятї, њизбњои сиёсї, тартиботи конститутсионї, 
маќомотњои њифзи њуќук, фарњанги сиёсї, дин, рушди иќтисодї, амнияти 
кишвар, љавонон, њифзи давлат, тероризм, экстремизм, ИДМ, таљрибаи 
љањонї, устуворшавї, режими демократї. 

Дар тањќиќоти мазкур масъалаи ташаккул ва хусусиятњои 
зоњиршавии режими сиёсї дар Тољикистон аз назари илми сиёсї мавриди 
омўзиш ва тањлил ќарор гирифта, омилњо ва заминањои иљтимої-сиёсї, 
таърихию фарњангии пайдоиш ва рушди он дар марњилаи таѓйирпазирии 
љомеа нишон дода шудааст. Љанбањои назариявї-методологии масъалаи 
режими сиёсї, мафњум, моњият, сохт, таркиб ва наќши режими сиёсї дар 
инкишофи системаи сиёсии љомеаи демократї баррасї гардида, навъњо, 
омилњои таъсирпазир ва заминањои рушди дигаргунсозиињои демократї 
дар давраи гузариш нишон дода шудааст. Режими сиёсї ба љињати 
моњият маҷмӯи муносибатҳои сиёсии барои навъи давлатҳои муайян хос 
буда, масъалањои марбути муносибатњои сиёсї, ташкилотњои сиёсї, 
шуури сиёсї ва умуман муњит ва шароити њаёти сиёсии одамонро дар бар 
гирифта, методњо, усулҳо ва воситањое мебошад, ки субъектҳои асосии 
сиёсат дар татбиқи ҳокимияти сиёсӣ истифода мебаранд. Таркиббандии 
режимњои сиёсї вобаста ба шароитњо ва асосњои иљтимої- сиёсї ва 
таърихии давлатњо ва љомеа анљом гирифта, навъњои режимњои сиёсии - 
демократї ва ѓайридемократї (тоталитарӣ ва авторитарї) муайян, 
хусусиятњои муњими онњо шарњу тавзењ ва шаклњои таърихии пайдоиши 
онњо нишон дода шудааст. Дар ин радиф ба пайдоиш ва рушди режими 
демократї, ки љумњурињои пасошўравї ва аз љумла Тољикистон баъди ба 
даст овардани истиќлолиятї сиёсї ин роњро пеш гирифтаанд, ањамияти 
махсус дода шудааст. 

Дар қисми дуюми таҳқиқот ба масъалаи хусусиятњои бавуљудої ва 
инкишофи режими сиёсї дар Тољикистони соњибистиќлол диққати 
аввалиндараҷа дода шуда, омилњои иљтимої - сиёсии ташаккулёбї ва 
даврабандии инкишофи режими сиёсї дар шароити Тољикистон, 
бавуљудоии режими сиёсии демократї дар давлатњои ИДМ мавриди 
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назар ќарор гирифта, наќш ва мавќеи муайянкунандаи ташкилотњои 
давлатию љамъиятї дар ташаккули режими сиёсии Тољикистони 
соњибистиќлол нишон дода мешавад. Таъкид мегардад, ки режими 
демократї марњилаи муайяни инкишофи таърихии давлатњои љањонро 
дар роњи бунёди давлатдории миллї дар бар гирифта, таљрибаи эљоди он 
ба кишварњои мутамаддини Ѓарб ва ИМА алоќаманд мебошад. Барои 
љумњурињои пасошуравии ИДМ намунаи ин таљриба падидаи нав буда, 
баъди пош хурдани Иттифоқи Советӣ ва соњибистиќлол гардидани онњо 
ба даст оварда мешавад. Аксари ин љумњурињо ба раванди 
демократикунонї аз роњи осоишта ва шароити муътадил ворид 
гардидаанд. Тољикистон бошад дар роњи ташаккули режими сиёсӣ аз 
роњи душвори давраи ҷанги шаҳрвандӣ, буҳрони шадиди иҷтимоию 
сиёсӣ, бесуботӣ дар ҳаёти сиёсии ҷумҳурӣ, ба вуҷуд омадани ҳар гуна 
низоъҳо ва дигар падидаҳои номатлуб ќадам мегузорад, ки барои рушди 
он дар давлати тозаистиќлол монеањои зиёде эљод менамуданд. 

Ќисми сеюми таҳқиқот ба масъалаи омилњои асосии пойдорї ва 
рушди режими демократї дар Тољикистони муосир бахшида шуда, дар 
он нишон дода мешавад, ки яке аз омилњои асосии мустањкам намудани 
режими сиёсї дар Тољикистонин амалигардонии нахустин тартиботњои 
конститутсионї ва ташкили институтњои демократии њокимияти давлатї 
ба шумор меравад. Баррасї мегардад, ки ташкилотњои давлатї ва 
љамъиятї, аз љумла иттињодияњои эљодї, динї ва ташкилотњои дигар 
бањри тинљию осудагї ва субот ва њамзамон барои мустањкам намудани 
режими сиёсии демократї дар кишвар, инчунин дар њалли масъалањои 
нисбатан муњими њаёти љамъиятї, инкишоф ва мустањкам намудани 
институтњои љомеаи шањрвандї ва баланд бардоштани фарњанги сиёсии 
ањолї кори бузургеро ба анљом мерасонанд. Ба роњ мондани раванди 
идоракунии демократї ва мустањкам намудани режими сиёсии ба он хоси 
демократї њамеша дар заминаи баамалбарории дигаргунсозињои 
демократї ва ташкилу устувор намудани фаъолияти институтњои сиёсии 
њокимият ба мисли институти президентї ва парламенти 
доимоамалкунанда ва дигарон љараён мегирад. Њамзамон нишон дода 
мешавад, ки мустањкам намудани режими демократї дар Тољикистони 
соњибистиќлол аз бисёр љињат ба вуљуд доштани системаи бисёрњизбї 
дар кишвар ва наќши босамари маќомотњои њифзи њуќуќ дар мисоли 
милитсия, комитети бехатарии давлатї, прокуратура ва суд вобастагии 
амиќ дорад, ки новобаста аз баъзе омилњои халалпазир дар заминаи 
ташкил ва фаъолияти босамари онњо дар фазои сиёсии кишвар сулњу 
оромї, ризоияти миллї, суботи сиёсї, њифзи бехатарии давлат, ќонуният 
ва тартибот таъмин мегардад. Тољикистон имрўзњо дар роњи ташаккули 
давлатдории миллї ва мустањкам намудани режими демократї ќарор 
мегирад. Ќудрати сиёсии давлат афзун ва амнияти кишвар таъмин 
мегардад. Арзишњои миллии давлат аз љониби халќ эътироф гардида, 
устуворї ва арзишмандии истиќлолият, эътибор ва нуфўзи 
байналмилалии кишвар маќоми хосаро касб менамояд.  
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Актуальность изучения темы. Демократическое развитие общества, 
постижение форм и методов регулирования общественной жизни 
напрямую связано с необходимостью изучения специфики политического 
режима в Таджикистане. Становление и развитие политического режима 
в Таджикистане и его различных особенностей считается объективным 
процессом, который превратился в необходимым требованием 
современного общества. Поэтому, в политических науках анализ и 
изучение различных вопросов политического режима в условиях 
Таджикистана имеет большое теоретическое и практическое значение.  

На основе изучения социологических исследований можно прийти к 
такому выводу, что вопросы политического режима, который является 
очень сложным и многоаспектным в условиях Таджикистана, не были 
должным образом проанализированы и обобщены.  

Основные исследования охватывают вопросы политологии и 
социологии и отражают различные аспекты политического процесса в 
Таджикистане. В этом процессе проявление большего внимания новым 
моделям и явлениям политических процессов, широкое понимание новых 
понятий политической науки и практического опыта реализации 
политических теорий в условиях меняющегося общества являются очень 
важными и ценными.Овладение теоретическими и научными вопросами, 
касающихся политической жизни общества, роли режима, формы и 
управления государством в политической науке, факторов 
происхождения, становления, особенностей развития на каждом 
историческом и политическом этапе, особенно в новый этап 
национальной государственности в сущности является видом понимания 
вопросов, связанных с составом и политическим устройством общества, 
в зависимости от  новых политических событий, формирования 
политических процессов, конфликтов, новых межгосударственных 
противоборств на основе глобальных факторов для любого государства 
мира, включая Таджикистан приобретает осбобый статус и значение. 
Отсюда следует, что исследование процесса становления и развития 
политического режима в условиях изменений в современном 
демократическом обществе в Таджикистане является злободневным и 
своевременным. 

Анализ, выводы и изучение данной проблемы показывает, что среды 
совокупности сложных многосторонних факторов в условиях 
Таджикистана проблема политического режима занимает особое место. 
На основе анализов выясняется, что формирование политического 
режима в Таджикистане началось в сложных условиях гражданской 
войны, социально-политического кризиса, нестабильности в 
политической жизни республики, возникновении разного рода 
конфликтов и других негативных явлений, что создавало препятствия 
для развития политического режима в новом независимом государстве. 
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К тому же, актуальность темы связана с тем, что встает вопрос о 
необходимости определения и изучения не только процесса нового 
политического режима в Таджикистане, но и также особенности 
возникновения политических процессов в суверенной республике. 

Актуальность данной темы также проявляется в том, что: 
- с требованиями совершенствования теории и практики 

политического режима адаптировать процесс создания его 
формирования, необходимость выяснения статуса и роли этого явления в 
политической жизни Республики Таджикистан;  

- анализ теоретических и методологических аспектов политического 
режима, описание его понятия, сущности, структуры, состава и места 
политического режима в развитии политической системы общества; 

- определить типы политических режимов, глобальную концепцию 
демократизации и изменчивости политических режимов, показать 
влияющие факторы и политические, исторические, социальные и 
культурные предпосылки демократических изменений в процессе 
изменения общества; 

- определить политические факторы формирования и периодизация 
развития политического режима в условиях Таджикистана, 
возникновение демократического политического режима в СНГ, 
показать определяющую роль государственных и общественных 
организаций в формировании политического режима и особенностей его 
реализации в Таджикистане; 

- демонстрировать практический опыт и применение теории 
политического режима на основе реализации конституционного строя и 
политических институтов, реализацию демократических принципов, 
укрепление демократического режима в Республике Таджикистан с 
использованием стабильности государственного аппарата и 
правоохранительных органов; 

- развитие демократического общества в Таджикистане в рамках 
новых требований конституционного совершенствования к нормам 
политической системы общества и новых общественных отношений; 

- важность понимания проблем становления и развития 
политического режима в условияхТаджикистана в зависимости от 
идеологического развития. Потому что идеологический кризис привел к 
появлению в Таджикистане в конце 1980-х - начале 1990-х сил, которые 
рассматривали формирование политической нестабильности как 
средство для достижения цели;  

 - поиск способов и средств укрепления демократического 
политического режима в Таджикистане, выявление факторов 
государственной стабильности, предотвращение внутренних и внешних 
угроз и вызовов в целях обеспечения безопасности и устойчивого 
развития страны. 

Важность исследования развития политического режима занимает 
особое место в укреплении авторитета, престижа, интересов, ресурсов, 
ценностей. Сложная ситуация первого периода независимости, которая 
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привела к тяжелому политическому кризису и гражданской войне, 
подорвала престиж, авторитет и положение страны в регионе и в 
современном мире, как раздираемой войной страны. 

Различные факторы стали причиной того, что проблемы 
политического режима и особенности их проявления в условиях 
Таджикистана стали предметом глубокого и широкого изучения. 

Степень изученности темы. Исследователями подвергнуты изучению 
различные аспекты политического режима. После распада Советского 
Союза начался новый этап в изучении политического процесса и 
политического режима в Таджикистане. Однако следует отметить, что 
изучение теории политического режима на Западе имеет богатую 
традицию. Первые попытки понять природу политического режима 
принадлежат древнегреческим философам. Это понятие традиционно 
усиливается в трактате «Политика» Аристотеля. 

Процесс изменений общества в новообразованных государствах 
настойчиво требовал более глубокого теоретического понимания  
политического режима. Принимая во внимание объект, предмет 
исследования и методологические особенности политической науки, мы 
разделили научную литературу на пять групп: 

Первую группу составляют научные работы западных ученых и 
исследователей, которые непосредственно посвящены изучению научно-
теоретических и научно-практических вопросов данной политической 
категории, ее понятию, сущности, типов и особенностей ее развития. С 
целью полного комментария и разъяснения вопросов политического 
режима использованы монографии и научные статьи таких ученых, как 
Р. Пактет1, К. Баталон2, Љ. Канок3, М. Дюверже4, Т.Л. Ходгрин5, С.М. 
Липсет6, П. Лонг7, К. Джеймс8, Х. Моргентау9, А.В. Янсан10, П. Пактет11, 
М. Прелот12, К. Воунг13, Е. Юлам14, С. Блаер15, С.Ф. Кохен16, Д. Анахт1, 

                                                           
1 Pactet, P. Institutuons politigues. Droit constitutonnel P. ete., 1983. - P. 159.- P.40. 
2 Batalon, C. Etat pouvoir et espace dans le tiers monde p, 1977. - P. 12. 
3 Canoc, G. Portrait du chef d Etal-Pouvoirs p, 1983. № 25.- P. 121 -115. 
4 Duverger, M. Dictatures ef letgitimite Collogus p, 1982. - P.; Duverger, M. Lesportis politiguues lleed p, 
1981. - P. 465. 
5 Hodgrin, T.L. Les idees «occidentales» Sontelles applicaples aux Etats af ricains? Les idée jenes Etats se 
gouvernent tex tes reunis por J.R. Pennock. P, 1966. - P. 55. 
6 Lipset, S.M. Political Man: The Social Bases of Polities: Corden city. New Your p, 1972. - P. 144. 
7 Long, P.The Future of Central Asia Statehood Central Asia Monitor, 1999. - P. 12. 
8 James, C. Scott, Comparative Politikal Corruption (Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall, 1972). - P. 2. 
9 Morgenthau, H. Politics among nations: The struggle for Power and Peace NEW YORK, 1972. - P. 144.; 

Morgenhau, H. Politics among nations: The struggle for Power and Peace NEW YORK, 1973. -–P. 81.; 
Montinay, H. et le Club de G. Horloge Le Sosialisme contre le tiers monde p, 1983. - P. 109. 
10 Vansane, A.V. Decolonration. Dependency and develop nent in Africa the Theoru Pevisit od. 
Dekolonization and Dependency London, 1980. - P. 331. 
11 Pactet, P. Institutuons politigues. Droit constitutonnel P. ete., 1983. P. 159.- P.40. 
12 Prelot, M. Boulouis, J. Institions politigues et dreit constitionnel Poris, 1978. - P. 56-57. 
13 Voung, C. ideology and Development in Africa NEW Hanen London, 1982. - P. 12. 

 14 Ulam, A. The NEW Faces of Soviet Totalitarianism Camdridge: Harvard Universitu Press, 1963. - P.108-
112. 
15 Blaier, S.The Death of Soviet Communism-Foreign Affairs.Winter, 1991/92. Vol 70 № 5.- P.167. 
16 Cohen, S.F. Rethinking Te Soviet Experience: Polities and History Since 1917. N.V: Oxford University 
Press, 1985.- P.125-126. 
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Г. Алмонд, С. Верба2,Р. Дорендорф3, М. Паренти4, М. Скидмор5, Лео 
Штраус 6 , Ж. Бодрийяр 7  и др. В то же время, имеющий большое 
теоретическое и методологическое значение и связанное с темой 
исследования, как источник использованы труды и статьи Р. Даля 8 , 
Р.Арона9, Х. Арента10, Р. Дарендорфа11, И. Девида12, Я.В. Мюллера13, Ф. 
Шмиттера, Т.Л. Карла14, С. Хантингтона15, Г.О. Доннелла16, В. Бане17, Д. 
Ростоу18, А. Лейпхарта19,  Ф. Закарии20, П. Штомка21, И. Шумпетера1, 
М. Тетчера2, М. Паренти3, В.Л. Лобера4, Р. Инглхарта5 и других. 

                                                                                                                                                                                           
1 Анахт, Д.  Сочинение [Текст] / Д. Анахт. М., 1980. – С. 31. 
2  Almond, G. Political Scichce Peviev Selance// American Political Seiance Peview, 1966. P.17.; 
Гражданскаякультураистабильнаядемократия[Текст] / Г.А. Алмонд, С. Верба// Полис. М., 1992.  №4. –
С. 221-126. 
3 Дарендорф, Р. После 1989: Мораль, революция и гражданское общество. Размышления о революции 

в Европе [Текст] / Р. Дарендорф. - М., 1998. - С.18. 
4  Паренти, М. Демократия для избранных. Настольная книга о политических играх в США [Текст] / 
М. Паренти. - М., 1993. - 231 с. 
5  Barnes, J.K., Carter M., Skidmore M.J. The World of Politics.A concise Introduction.Seconded. N.Y. 1984. 
- P.204. 
6  Штраус, Лео. Что такое политическая философия? //  Антология мировой политической мысли. В 5 
томах. Т. 2. Зарубежная политическая мысль. XX в [Текст].- М.: Мысль, 1997. - С. 405-406. 
7   Бодрийяр, Жан. Пароли. От фрагмента к фрагменту / Пер. с франц. Суслова Н [Текст] / Ж. 
Бодрийяр. - Екатеринбург: У-Фактория, 2006. - С. 12. 
8 Даль, Р. Демократия и ее критики [Текст] / Р. Даль. - М.: РОССПЭН, 2003. - 576 с.; Введение в теорию 

демократии [Текст] / Р. Даль. - М.: 1992. - 327 с.; О демократии [Текст] / Р. Даль. (перевод с англиского 
языка), А.С. Богдановского. - М.: Аспект. Пресс, 2000. - 203 с. 
9 Арон, Р. Демократия и тоталитаризм [Текст] / Р. Арон. -М.: ТЕКСТ.  1993. - 303 с.; Мир и война 

между народами [Текст] / Р.Арон. (перевод с французского языка) под редакцией В. И. Даниленко. М.: 
NotaBene. 2000.- 880 с.  
10 Арендт, X. Истоки тоталитаризма [Текст] / X. Арендт; под ред. М. С. Ковалевой; пер. с англ. И. В. 

Борисовой. - М.: Центрком, 1996. - 672 с.  
11 Дарендорф, Р. После 1989: Мораль, революция и гражданское общество. Размышления о революции 

в Европе [Текст] / Р. Дорендорф. – М., 1998. - 328 с. 
12 Девид, И. Политическая система [Текст] / И. Девид. - М., 2005. -256 с. 
13 Мюллер, Я.В. Споры о демократии. Политические идеи в Европе XX века [Текст] / Я.В. Мюллер. - М., 

2014.- 234 с. 
14 Шмиттер, Ф. Карл, Т.Л. Размышления о гражданском обществе и консолидации демократии [Текст] 

/ Ф. Шмиттер // Полис. -1996. -№5. - С. 21-26; Демократизация: концепты, постулат гипотезы 
(Размышления по поводу применимости транзитологической парадигмы при изучении посткоммунис-
тических трансформаций) [Текст] / Ф. Шмиттер., Т.Л. Карл // Полис. -2004. - №4. - С. 6-28; Пути 
перехода от авторитаризма к демократии в Латинской Америке, Южной и Восточной Европе [Текст] / 
Т. Карл., Ф. Шмиттер // Международный журнал социальных наук. -1991. - № 1.-С. 52-57. 
15 Huntington, S.The Clash of Civilisations. New York: Simon and Schuster, 1996. - 368 p.;Третьяволна. 
Демократизация в конце ХХ века, 2003. - С.122.; Будущее демократического процесса: от экспансии к 
консолидации [Текст] / С. Хантингтон // Мировая экономика и международные отношения. - 1995. -№ 
6. - С. 63-70.; С. Третья волна. Демократизация па исходе XX века [Текст] / С. Хантингтон. - М., 2003. -
368 с.  
16 Доннелл, Г.О. Делегативная демократия и пределы власти [Текст] / Г.О. Доннелл // -1994. - № 2. -С. 

46-52. 
17 Бане В. Элементы неопределенности в переходный период [Текст] / В. Бане // Полис. - 1993. -№1. - С. 

46. -52. 
18Ростоу, Д. Переходы к демократии. Попытки динамической модели [Текст] / Д. Ростоу // Полис.- 

1996.-№ 5. -  С. 34-38. 
19Лейпхарт А. Многосоставные общества и демократические режимы [Текст] / А. Лейпхарт // Полис.- 

1992.-№ 1. - С.63-70. 
20 Закария, Ф. Возникновение нелиберальных демократий [Текст] / Ф.   Закария  // Логос.- 2004. -№.2 
(42). - С.70- 75. 
21 Штомпка, П. Социология социальных изменений [Текст] / П.Штомпка. - М., 1996. - 376 с. 
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Изучение научной литературы подтверждает, что в социологии 
Западной Европы в XIX - XX веках широко использовался термин 
«политический режим», и с тех пор научные и теоретические дискуссии 
вокруг него продолжаются. 

По мнению западных ученых, «политический режим» является одним 
из базовых понятий политических наук и служит средством 
регулирования и реализации политической системы общества. При 
разработки данного исследования используется определение, 
предложенное Р. Дорендорфом, «Политический режим - это общий 
набор идеологических, институциональных и социальных деталей 
порядка, который позволяет формировать политическую власть в стране 
на определенном этапе»6. С. Хантингтон, с другой стороны, анализирует 
процесс изменений при переходе к демократическому политическому 
режиму, воплощая структурные проблемы, различные формы и модели 
режимов, в которых важным считаетсяпорядок формирования 
государственной власти, контроль над его деятельностью и 
взаимовлияние различных уровней власти.7 

М. Дюверже называет режим как «структуру управления, форму 
человеческого общества, которая отличается друг от друга  социальным 
уровне 8 . Ростоу, с другой стороны, придерживался мнения, что 
единственное условие для установления демократического режима «для 
всех государств является  прямое установление единства нации. Но, к 
сожалению, на сегодняшний день мы не достигли этого успеха в полной 
мере».9 

Согласно мнению Р. Даля под режимом или государственным строем 
выражается система управления или администрирования.10 

Во вторую группу входят научные труды ученых научных школ 
Советского Союза и Российской Федерации. Здесь использованы 
диссертации, научные статьи, сборники, монографии, брошюры и 
полное собрание сочинений таких известных российских ученых - Б.А. 

                                                                                                                                                                                           
1 Шумпетер, И. Капитализм, социализм и демократия [Текст] / И. Шумпетер. - М., 1995. - 403 с. 
2  Тетчер, М. Исскуство управления государством. Стратегия для меняющегося мира [Текст] / М. 

Тетчер. - М.,  2003.- 321 с. 
3 Паренти, М. Демократия для избранных. Настольная книга о политических играх в США [Текст] / М. 

Парнети. - М.: 1993. - 405 с. 
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Стародубцева1, ПМ  Абовин-Эгидеса2, В. Попова3, В.Е. Чиркина4, С.Ю. 
Кошкина5, А. Цыганкова6, Е. Ожиганова7, Д. Горовица8, М. Анохина9, 
А. П. Бутенко10, А.Ю. Мельвиля11, В. Я. Гельмана12 и др. В своих работах 
особое внимание уделили изучению социально-политических факторов 
становления и развития политического процесса и политических 
режимов России и других постсоветских республик ведущие 
исследователи, как А.Л. Громыко 13 , М. Брагин 14 , В. Борсамов 15 , С. 
Буторов 16  Н А Баранов 17 , С.А. Буторов 18 , В.Я. Гельман 19 , Ю.О. 

                                                           
1 Стародубский Б.А. Буржуазная демократия, миф и действительность [Текст] / Б.А. Старадубский. - 

М., 1977. – 127 с.; Стародубский Б.А. Политические режимы Европейских буржуазных стран  [Текст] / 
Б.А. Старадубский. Свердловск: Издательство Урал, 1989.-179 с. 
2 Абовин-Егидес, П.М. Сквозь ад. В поисках третьего пути [Текст] /  П.М. Абовин-Егидес.- М.: 

Молодая гвардия. 1991.- 366 с. 
3 Попов, В. Режим власти. Государственное устройство [Текст] / В. Попов // Памир. -1990. -№ 11. - С. 

114 -119. 
4 Чиркин В.Е. Политические системы государства и права в буржуазных и развивающихся странах 

(тенденции и проблемы) [Текст] / В.Е. Чиркин.- М.: ИГПАН, 1988.-155 с. 
5 Кошкин, С.Ю. Политический режим в современном мире: понятие,   сущность, тенденции [Текст] / 

С.Ю. Кошкин. - М.: 1992.-398 с.;  Кошкин, С.Ю. Политический режим в современном мире: сушность 
тенденции развития [Текст] / С.Ю. Кошкин. -М.: 1993.- 405 с. 
6 Цыганков, А.П. Современные политические режимы: структура,  типология, динами [Текст] / А.П. 

Цыганков.- М.: Интерпракс, 1995.- 296 с. 
7  Ожиганов, Е. Институционализация отношений между органами исполнительной и 

представительной властей в политически режим Российской Федерации [Текст] / Е. Ожиганов // 
Правительство, исполнительная власть. Российская модель, МОНФ.-1997.- С.38- 43. 
8 Горовиц, Д. Различия демократий [Текст] / Д. Горовиц // Пределы власти.- 1994.-№2.-С. 25-34. 
9 Анохин, М.Г. Политические системы: адаптация, динамика, устойчивость [Текст] /   М.Г. Анохин. - 
М.: 1996. - 342 с. 
10 Бутенко, А.П. От тоталитаризма к демократии [Текст] / А.П. Бутенко // Социально-политический 
журнал.- М.-1996. -№ 3.- С. 67- 82. 
11 Мельвиль, А.Ю. Демократические транзиты (теоретико методологические и прикладные аспекты) 

[Текст] / А.Ю. Мельвиль. - М. 1999.- 379 с. 
12 Гельман, В.Я. Трансформация в России: политический режим и демократическая оппозиция [Текст] / 
В. Я. Гельман. М.: Моск. обществ.-науч. фонд, 1999. - 240 с. 
13 Громыко,  А.Л. Политические режимы: сущность, исторические формы и реальная практика  [Текст] 

/ А.Л. Громыко.- М.: Прометей, 2003.- 397 с. 
14 Брагин, М. Украинский марафон [Текст] / М. Брагин // Международный жизнь.- 2005.- № 12.- С. 103- 

114. 
15 Борсамов, В. «Цветные революции»: теоретический и прикладной аспекты [Текст] / В. Борсамов // 
Социология. Исследования.-2006.-№ 8.- С.57-66. 
16  Буторов, С.А. Проблема советского тоталитаризма в общественно политической мысли США 
[Текст] / С.А. Буторов.-Кишинёв. Издательство: Университет Улим. 2000. - 176 с.; Буторов С.А. 
Социально-политическая мысль США о проблеме демократии в странах СНГ [Текст] / С.А. Буторов.- 
Душанбе: Ирфон, 2006.-164 с. 
17 Баранов, Н.А. Современная демократия: эволюционный подход [Текст] /  Н.А. Баранов.- СПб.: 
Балт. гос. техн. ун-т, 2007. - 208 с.; Баранов Н.А. Эволюция современной российской демократии: 
тенденции и перспективы [Текст] /  Н.А. Баранов. - СПб.: Балт. гос. техн. ун-т, 2008.- 276 с. Баранов, 
Н.А. Трансформации современной демократии: Учебное пособие  [Текст] /  Н.А. Баранов. - СПб.: 
БГТУ, 2006.- 215 с.; 
18 Буторов, С.А. Об историко-философских и социально- политических истоках тоталитаризма [Текст] 

/ С.А. Буторов // Известия А.Н. Республики Таджикистан.- 2006.-№ 2. Серия «общественные науки». – 
С. 15-21. 
19  Гельман,  В.Я. Постсоветские политические трансформации. Наброски к теории [Текст] / В.Я. 
Гельман // Полис. - 2001.- № 1.- С.15-29.; Гельман, В.Я. Из огня да в полымя? Динамика постсоветских 
режимов в сравнительной перспективе [Текст] / В.Я. Гельман // Полис. -2007.- № 2. - С. 81-108. 



65 

 

Булуктаев1, Н.А. Баранов2, Г.Ю. Курскова3, В.И. Шилов4, С В Баранов5, 
Е.Б. Григорьев6, В.А. Гуторов7, А.А. Токарев8 , О.Г. Карпович., А.В. 
Манойло 9 , С. Федорченко 10  и другие. Они не только раскрыли 
взаимосвязь между политическим процессом и политическим режимом, 
но и научно обосновали его статус и роль в политической системе 
общества и спрогнозировали его развитие.  В центре внимания 
исследования этих российских ученых в основном был российский 
политический режим.  
         В.В. Петухов описывает Россию, как своего рода государство и 
общество, находящегося на переходном этапе, и перспективы его 
дальнейшего становления неясны. 11  По мнению российского 
исследователя Цыганкова А.П., «политический режим - это 
совокупность действий определенной структуры власти, посредством 
которой обеспечивается политическая система общества и стабильность 
государства»12. 

Гельман В, описывая изменения политических процессов двух 
десятилетий после распада Советского Союза как режим постсоветских 
государств, отмечает, что «они имеют множество форм, которые не 
позволяют нам рассматривать их в рамках общей модели научно-
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теоретической литературы" 1 . Сморгунов Л.В. называет политический 
режим как совокупность методов, используемых государством в 
управлении страной, и отражает степень политической свободы в 
обществе и правовой статус личности2. 

В третью группу входят научные работы ученых научных школ 
региона (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан). 

Политические процессы подтверждают, что все республики региона 
Центральной Азии – Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и 
Туркменистан, как и Таджикистан, находятся на одном историческом 
этапе развития. В зависимости от этого процессы и политические 
режимы этих государств в какой-то мере похожи друг на друга. С учетом 
данного обстоятельства, ученые  Р.Б. Игбаев3, М.Б. Касимбеков4, К.Ж. 
Нугманова 5 , А. Аязбеков 6 , А.Ш. Мусирман 7 , Б.А. Майлибаев 8 , А. 
Джекшенкулов 9 , (Ќазоќистон), И. Каримов 10 , Г. Бухарбаева 11 , К.Н. 
Амиров12, (Узбекистон), А. Акаев13, Б. Акаева14, Г.Б. Акказиева15, А.Б. 
Анарбеков, 16  К. Исаев 17  (Ќирѓизистон), Л. Исломова 1  (Туркманистон), 
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Д. Малишева,2 А.С. Климов3 (Россия) и другие в своих исследованиях 
попытались показать особенности изменений политического режима в 
республиках Центральной Азии в зависимости от социально-
политических условий и влияния внешних факторов. 

Например, казахстанский политолог Игбаев Р. Б., подвергая 
исследованию политическую жизнь Республики Казахстан с момента 
перестройки советского периода до первых двух десятилетий 
независимости, показывает условия и особенности становления 
демократического режима в этой стране4. 

Бывший президент Кыргызстана Акаев А. был убежден, что 
«стабильность основ демократического политического режима в этой 
стране тесно связана с характером и сложностями общественно-
политической жизни Кыргызстана, что не характерно для других 
республик Центральной Азии."5 

В четвертую группу вошли научные труды ученых Республики 
Таджикистан. Ход исследования показал, что известные таджикские 
ученые внесли значительный вклад в развитие теории и практики 
развития политического режима. Здесь нами широко использованы 
диссертации и научные работы таких ученых: Г.Н.  Зокиров 6 , А.Н. 
Мањмадов (А.Н. Муњаммад)., З. Тураева 7 , Р.Ш.  Нуриддинов 8 , М.У.  
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Хидирова 1 , А.  Мамадназаров 2 , С. Раджабов 3 , Ш.А. Раджабов 4 , А. 
Имомов5, Х.У. Идиев6, А.Ш. Курбанов7 и другие. 

Анализ и выводы работ исследователей по существу охватывают 
общие вопросы политических процессов в период после обретения 
независимости. В связи с этим проанализировано и обобщено 
большинство теоретических и практических аспектов политической 
доктрины периода перемен в обществе. Хотя научные результаты этих 
работ не способствовали изучению и полной разработке научной теории 
политического режима, они дают практическую основу для широкого 
изучения общественной жизни в период острого политического кризиса, 
на первом этапе независимости и периода гражданской войны, путей 
достижения мира и национальногосогласия и, в целом, содействовали 
извлечению глубоких выводовв ходе исследования. 

Более того, анализ отдельных вопросов государственности и 
политического режима советского периода и периода независимости, 
проведенный в исследованиях таких известных отечественных ученых, 
как: С.А. Раджабов8, А.С. Достиев9, Д. Давлатов10, З. Ализода11, Р.Т. 
Гуломов12, А.С. Саидов13, З.Ш. Саидов14, Х.  Хамидов1, Қ. Холиҡов2, С. 

                                                                                                                                                                                           
Новосибирск: СибАГС, 2009. – 171 с. 
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(Рабочая тетрадь студента) [Текст] / М.У. Хидирова А.Н. Мањмадов (А.Н. Мухаммад). - Душанбе: 
Ирфон, 2006.- 56 с.: Там же. Политическая повидение и его особенности [Текст] / М.У. Хидирова.- 

Душанбе., 2007.- 180 с.; Там же. Сарварї дар низоми идоракунии сиёсї [Матн] / М. У. Хидирова.-  
Душанбе., 2011.- 176 с. 
2 Мамадназаров, А. Таджикистан: вопросы становления суверенитета [Текст] /  А. Мамадназаров.-  

Душанбе. 1996.- 179 с. 
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Фаттоев3, К. Мухаббатов4, Н.С. Мурадова5и др, полезны и ценны для 
получения научных, исторических и социально-политических 
выводов.Также следует отметить, что Основатель мира и национального 
единства - Лидер нации, Президент Эмомали Рахмон внес значительный 
вклад в развитие политического процесса и политического режима в 
стране. Учитывая многовековую историю нашей страны, ее бурного 
ближайшего прошлого и перспективы на будущее, его работы очень 
полезны и ценны6. 

В исследованиях таджикских ученых анализируются и обобщаются 
теоретические и научные вопросы политического режима применительно 
к реалиям Республики Таджикистан. В частности, Мухаммад А. 
рассматривал политический режим как особое политическое явление, в 
котором «существует неразрывное единство трех политических 
институтов - политической организации общества, системы 
существующих методов правления и совокупности прав и свобод»7. А 
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Зокиров Г.Н. считает, что «политический режим охватывает все аспекты 
политических отношений, политической организации, политического 
сознания и, в целом, среду и условия политической жизни людей»1. 

В пятую группу можно включить ряд научных диссертаций, в 
которых подвергнуты изучению различные вопросы политического 
режима. К этой группе можно отнести кандидатские диссертации З.М. 
Алиева 2 , Ш.Р. Ахмедова 3 , П.А. Махмадова 4 , Т.А. Мансурова 5 , Н.С. 
Муродовой6, Ш.А. Раджабова7, Ш. Саймуминова8, А.Р. Хаким9, Б.М. 
Холназарова10, З.Д. Хукмишоева11 и других которые считаются ценным 
источником относительно дополнения и совершенствования 
исследования, связанный с основами современного политического 
режима страны в период независимости.  

В то же время использованы докторские и кандидатские диссертации 
Н.А. Борисова12, С.А. Буторова13, И. Ф. Воробьёва14, В.Я. Гельмана15, 
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15  Гельман, В.Я. Трансформация политического режима и демократическая оппозиция в 

посткоммунистической России: анализ современных транзитоло-гических концепций [Текст]: 
диссертация кандидата политических наук / 23.00.02/ Гельман Владимир Яковлевич. - СПб., 1997.- 246 
с.  



71 

 

Д.А. Ежова1, А.Н. Михайленка2, Ю.Л. Парникеля3, Р.В. Савенкова4, А.Б. 
Гармаевой5, С.А. Махмудовой6, Р.Б. Игбаева7, А.А. Гасимли8, а также 
ряда научных диссертаций ученых, посвященные бывшим советским 
республикаи и мира, как: - К.А. Кокарев 9 , А.Н. Борисов 10 , К. 
Е.Коктыш11, А.А. Токарев12, Р.В. Савенков13, М.Р. Хайбуллин14, А.Б. 
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Гармаева1, Д.В. Терешкин2, Ван Чуньянь3, М.Р. Хайбуллин4, С. Хадая5 , 
С.Ф. Мунир6 и других. 

Источниками исследовательской работы являются одновременно 
нормативные и правовые акты, документы основных политических 
институтов Таджикистана: Конституция, указы, распоряжения и 
послания Президента, законы, нормативные документы, постановления 
и программы Правительства и Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 
периодическая печать Республики Таджикистан, отражающие 
деятельность высших органов государственной власти и отдельные 
стороны общественно-политической жизни. Они указаны в списке 
использованной литературы. 

Основные положения и выводы основаны на фундаментальных 
трудах исследователей, изучающих данный вопрос. В то же время, 
освещение и научный анализ новых теоретических вопросов 
предоставляют дополнительные возможности для углубленного изучения 
особенностей политического режима в Таджикистане. Данное 
исследование позволяет разработать единую методику учета и оценки 
тех же объективных условий, которые определяют характер 
современного состояния политической системы общества и дальнейшего 
развития политического режима в независимом Таджикистане. 

После глубокого анализа и научно-теоретических выводов 
исследователей, а также выводов ученых, политический режим можно 
описать следующим образом: «Политический режим» - это набор 
инструментов и методов, с помощью которых осуществляется 
политическая власть. Политический режим - это способ и средство 
осуществления политической власти, а также характер действия, 
активности и существования политической системы. Политический 
режим должен охватывать все вопросы, связанные с политическими 
отношениями, политическими организациями, политическим сознанием 
и окружающей средой и условиями политической жизни людей в целом. 

В то же время политический режим следует понимать как особую 
организацию политической власти в социально дифференцированном 

                                                           
1 Гармаева, И.Б. Особенности демократизации Монголии: внутренние и внешние факторы: конецXX 
в.-начало XXI в[Текст]: автореферат диссертации кандидата политических наук / 23.00.02/ Гармаева 

Ирина Баировна.-  Москва., 2011. - 23 с. 
2 Терешкин, Д.В.  Политический режим апартеида в ЮАР: теоретический и историко-правовой анализ 
[Текст]:  автореферат диссертации кандидата политических наук /23.00.02/ Терешкин Дмитрий 
Владимирович.- Москва., 2007. - 23 с. 
3  Ван, Чуньянь. Политическая система КНР: государственно-административная реформа: опыт 
проведения, проблемы и перспективы [Текст]:  автореферат диссертации кандидата политических наук 
/23.00.02/  Чунянь Ван.- Москва., 2010. - 23 с. 
4 Хайбуллин, М.Р. Парламентаризм в условиях политического транзита: опыт стран Центральной и 
Восточной Европы [Текст]: автореферат диссертации кандидата  политических  наук /23.00.02/ 
Хайбуллин Максим Радикович.- Уфа., 2004.- 23 с. 
5 Хадая, Саргон. Политический режим Сирийской Арабской Республики в контексте соперничества 
глобальных и региональных политических сил на Ближнем Востоке [Текст]: диссертация кандидата 
политических  наук /23.00.02/ Саргон Хадая. - Москва., 2013.- 129 с. 
6 Мунир, Саид Файяд. Общие черты и характерные особенности политических режимов в Ираке, 
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обществе, структурную совокупность политического сознания, 
политической культуры, взаимосвязанных социальных норм и 
политических институтов, которые достигают, поддерживают и 
осуществляют политическую власть, его материальный аспект выражает 
методы осуществления политической власти. В другом месте 
политический режим должен представлять собой набор методов, 
приемов и инструментов, используемых основными субъектами 
политики при осуществлении политической власти, отражающий аспект 
развития, значимые особенности и особое структурное состояние 
существующей политической системы в обществе. 

Качественными характеристиками политического режима являются: 
степень прав и свобод человека, способы осуществления 
государственной власти, особенности взаимоотношений между 
государством и обществом, наличие или отсутствие способности 
общества влиять на принятие политических решений. Важнейшим 
принципом демократического политического режима является 
устойчивое выражение конституционного или иного законодательного 
подтверждения универсальных политических, социальных и 
экономических прав и свобод граждан. Анализ использованной 
литературы убеждает нас, что до сегодняшнего дня актуальные вопросы 
развития политического режима в условиях независимого Таджикистана 
не изучены полностью. Сущность и особенности его развития в условиях 
изменения общества не исследованы учеными. Важностьвыбора и 
изучения данной темы глубоко зависит от этого.  

В этой связи следует отметить, что полноценное рассмотрение всего 
комплекса вопросов, связанных с закономерными вопросами, 
особенностями и противоречиями политического режима в 
политической системе общества, невозможно в рамках одного 
исследования. Эта задача может быть решена только совместными 
усилиями представителей разных дисциплин, всего научного сообщества. 
На основе анализа литературы автор попытался изучить характер 
проявления, закономерности возникновения, становления и развития 
политического режима на примере Республики Таджикистан. Все эти и 
другие случаи теоретического и практического понимания вопросов 
привели к выбору темы, определению целей и задач данного 
исследования. 

Связь исследования с программами (проектами), научными темами. 
Диссертация выполнена в рамках Плана научно-исследовательской 
работы кафедры политологии Таджикского государственного 
педагогического университета им. С. Айни на тему «Факторы и 
особенности формирования политических процессов в Республике 
Таджикистан». 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 
Цель исследования зависит от степени изучения проблемы, что 

рассмотрение и определение системы организации и развитии 
политического режима, особенности его проявления в условиях 
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демократического правления Республики Таджикистан создает его 
основу. 

Задачи исследования. В соответствии с заявленной темой в 
диссертации поставлены решения следующих задач: 

- понимание понятия «политический режим», его сущность и 
содержание, его содержательное изменение в зависимости от каждого 
этапа развития общества; 

- проанализировать теоретико-методологические аспекты 
политического режима и определить место политического режима в 
развтии политической системы демократического общества; 

- классифицировать политические режимы, показать особенности и 
приоритеты демократического политического режима; 

- рассмотреть систему взаимодействия глобальных процессов 
демократизации и изменяемости политических режимов в современное 
время;  

 - показать основные действенные факторы, политико-экономические 
и социально-культурные основы демократических преобразований в 
процессе изменения общества; 

- определить и рассмотреть основные факторы становления и 
развития политического режима в условиях Республики Таджикистан и 
его основные особенности; 

- анализировать и обобщить процесс становления демократического 
режима после распада Советского Союза и особенности его проявления в 
условиях современного Таджикистана; 

- установить статус и роль государственных институтов и место 
неправительственных организаций в формировании политического 
режима в современном Таджикистане; 

  - определить место конституционного строя и демократических 
институтов в укреплении политического режима в условиях 
независимости Таджикистана;  

- укрепить политический режим в условиях независимости 

Таджикистана; 
 - толковать роль политических партий и других политических 

объединений в становлении и развитии демократического режима в 
современном Таджикистане; 

- обосновать место и роль правоохранительных структур в 
укреплении демократического режима в Республике Таджикистан. 

Новизна научного исследования, прежде всего, состоит в том, что все 
ещё в научных кругах Таджикистана отсутствуют специальные работы, 
посвященные комплексному анализу политического режима. Отсюда 
следует, что это является первой специальной исследовательской 
работой в области политологии, посвященная проблеме возникновения, 
особенности формирования и развития политического режима 
современного Таджикистана. 

К тому же, научная новизна исследовании проявляется в том, что в 
диссертации: 
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- описаны понятие “политический режим”, сущность и смысл, его 
содержательное изменение в зависимости от каждого этапа развития 
общества; 

- проведен анализ теоретических и методологических 
аспектовполитического режима, определено его место в развитии 
политической системы демократического общества; 

- проведена классификация типов политических режимов, показаны 
особенности и приоритеты демократического политического режима; 

- рассмотрена система взаимовлияния глобальных процессов 
демократизации и изменения политических режимов в современное 
время;  

 - показаны действенные факторы, политико-экономические и 
социально-культурные предпосылки демократических преобразований в 
процессе изменения общества;  

- определены и рассмотрены основные факторы становления и 
развития политического режима в условиях Таджикистана и его 
основные особенности; 

- проанализированы и обобщены процесс формирования 
демократического режима после распада Советский Союз и характер его 
проявлений в современном Таджикистане; 

- установлены статус и роль государственных институтов и место 
неправительственных организаций в формировании политического 
режима в современном Таджикистане;  

 - определены статус конституционного строя и демократических 
институтов в укреплении политического режима в условиях 
независимости Таджикистана;  

 - выявлены роль политических партий и других политических 
объединений в формировании и развитии демократического режима в 
современном Таджикистане;  

 - показаны статус и роль правоохранительных органов в укреплении 
демократического режима в Республике Таджикистан. 

Теретическая и практическая значимость исследования. Взгляды, 
научные идеи, выводы и заключения, представленные в 
исследовательской работе, могут способствовать полноте, уточнению и 
совершенствоваию научной теории политических знаний по проблеме 
политического режима в современное время. Используя научно-
теоретический анализ и методологическое применение, относящееся к 
отрасли, выявляются конкретные детали, состав, структура, условия и 
социально-политические факторы происхождения, различия, проблемы и 
особенности развития политического режима в Таджикистане на этапе 
изменения общества. 

Материалы исследования могут быть использованы при подготовке 
текста лекций в области социально-политических наук, при разработке 
учебных пособий и учебников. Их можно использовать при 
преподавании соответствующих курсов и спецкурсов по политологии, 
философии, истории, юриспруденции, государственному управлению и 
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другим предметам в высших учебных заведениях Республики 
Таджикистан. Завершенный анализ можно рассматривать как пример 
отраслевого исследования дальнейшего развития научных теорий, 
связанных с особенностями развития политического режима, 
закономерностями и перспективами развития внутриполитических 
процессов. 

Основные положения, выводы и практические рекомендации автора 
могут быть использованы в работе органов государственной власти при 
разработке и реализации политического режима, в деятельности 
правоохранительных органов по обеспечению государственной и 
общественной безопасности, в социальной политике по 
совершенствованию стабильности демократического, правового и 
светского государства в Таджикистане. 

 Практические результаты исследования также важны для развития 
идеологической работы государства и общества, органов 
государственной власти, представительства и других политических 
институтов в целях защиты, укрепления и поддержания 
государственного режима, уважения ценностей периода независимости, 
реализации демократических принципов, безопасности населения и 
общества. 

Объект исследования охватыает политический процесс Тажикистана 
и различные вопросы политической системы, различные ресурсы и 
факторы развития политического режима и укрепление его системы в 
Республике Таджикистан.  

Предмет исследования составляет процесс становления и развития 
демократического политического режима, особенности и система его 
совершенствования в условиях Республики Таджикисан. 

Тема исследования. Она посвящена рассмотрению становления и 
особенностям политического режима Таджикистана в наше время. 

Личный вклад соискателя ученой степени в исследовании отражается в 
определении целей и задач исследования, выявлении объекта и предмета 
исследования, постановке основных задач исследования, обработке и 
комментарии полученных данных, выборе и обработке теоретических и 
методологических положений, представлении практических 
рекомендаций. Представленные в диссертации выводы являются 
результатом независимого исследования соискателя. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности (с 
описанием и областью исследования). Данное диссертационное 
исследование соответствует коду специальности, утвержденному КОА 
при Президенте Республики Таджикистан 6D050200 - Политология, 
23.00.02 - Политические институты, процессы и технологии 
(Политология). 

Положения, представленные к защите: 
1. Изучение истории политических процессов показывает, что 

разработка теории “политического режима” на Западе имеет древнюю 
традицию и первые попытки интеллектуального осознания природы 
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политического режима  принадлежат философам Древней Греции 
(Демокрит, Платон, Аристотель и другие). Понятие “политический 
режим” считается одной из основных категорий политической науки и, 
как явление,охватывает ряд важных аспектов политической деятельности 
общества. Согласно мнению многих выдающихся исследователей (Х. 
Арент, Р. Арон, С. Хантигтон, М.Г. Анохин, И.В. Данилович, Р. 
Дарендорф, М. Тетчер), под этим понятием понимается совокупность 
подходов, форм и методов осуществления политической власти.  

2. Исследование и изучение данной проблемы подтверждают, что 
роль политического режима является значительной в развитии 
политической системы демократического общества и ряд факторов 
оказывают глубокое влияние на его развитие. В этом контексте 
определение его разновидностей, особенностей, приоритетов 
демократического режима, глобальной концепции демократизации и 
изменчивости политических режимов, влияющих факторов, а также 
политико-исторических и социокультурных основ демократических 
изменений является важным и ценным в процессе изменения общества. 

«Политический режим» - это совокупность инструментов и методов, с 
помощью которых осуществляется политическая власть. Политический 
режим - это способ и средство осуществления политической власти, 
характер действия, деятельности, а также существование и проявление 
политической системы, и он охватывает все вопросы, связанные с 
политическими отношениями, политическими организациями, 
политическим сознанием и окружающей средой, политической жизнью 
людей в целом. В другом месте политический режим - это совокупность 
методов, приемов и инструментов, используемых основными субъектами 
политики при осуществлении политической власти, отражающий аспект 
развития, содержательные особенности и особое структурное состояние 
политической системы в обществе. 

3. После распада великой империи СССР на постсоветском 
пространстве образованы новые независимые светские государства, 
перед каждым из которых стояла задача создания нового политического 
режима. В этой совокупности для нового независимого Таджикистана 
решение проблемы создания демократического политического режима в 
условиях сильного экономического, политического и духовного кризиса, 
начала гражданской войны было нелегким делом. Поэтому, создание 
экономических, политических, социальных и культурных предпосылок 
формирования демократического политического режима для нового 
независимого Таджикистана следует делить на три основные этапа: 

- первый этап, с 1990 года на основе зарождения нового 
демократического мышления в стране и объявления государственной 
независимости Таджикистана с 1991 года по ноябрь 1992 года (Заседание 
исторической XVI-ой сессии Верховного Совета);  

- второй этап с 1992 года- периода напряженной борьбы различных 
политических сил для захвата власти, периода гражданской войны, 
создания правительства национального примирения до 27 июня 1997 
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года (Общее Соглашение об установлении мира и национального 
согласия в Таджикистане);   

- третий этап начинается со второй половины 1997 года и 
продолжается по сегодняшний день. Основное содержание этого периода 
является сохранение мира и национального единства, созидание, переход 
на построение экономических основ общества, социальное оздоровление 
населения и строительство демократического, правового и светского 
государства.   

4. Формирование демократического политического режима в странах 
СНГ, в том числе в условиях независимого Таджикистана обладает 
своими особыми свойствами проявления. Точный анализ и конкретные 
факты выявляют, что становление политического режима в 
постсоветском Таджикистане, как и в других государствах СНГ, 
происходило в тяжелых условиях.Если в отдельных государствах 
Содружества этот процесс проявлял особое безоблачное кризисное 
явление, то в Таджикистане была сложная социально-политическая 
ситуация, кризис власти, политические конфликты, гражданская война, 
что в результате этих трагедий имело место многочисленные жертвы, 
спад экономики и социальных проблем. Несмотря на все эти трудности, 
процесс формирования демократического политического режима в 
суверенном Таджикистане развертывался поэтапно и чрезмерно тяжело. 
Государство и Правительство республики с первых дней после 
приобретения независимости и в последуюшие периоды для выхода из 
создавшегося положения принимало конкретные меры. 

5. В формировании политического режима в суверенном 
Таджикистане государственные и общественные организации занимают 
определеннуь роль и место. Государственные и общественные 
организации Таджикистана в сложных условиях первых год 
независимости, осуществляя взаимные отношения, совместно были 
ответственны за выполнение важных и трудных задач укрепления 
демократического политического режима в стране. 

Государственные организации Республики Таджикистан, например, 
правоохранительные органы (внутренних дел, суд, прокуратура, 
государственная безопасность, армия, юстиция) выполняя свою долг 
перед правительством, в процессе перехода на другой общественно-
политический строй старались, чтобы всесторонне защищать 
демократические ценности общества. 

Анализ и изучение данного вопроса подтверждает, что в 
Таджикистане общественные организации, в том числе, творческие, 
религиозные и другие организации на этом чувствительном этапе 
провели огромную работу ради достижения мира, стабильности и 
укрепления демократического политического режима в стране. 

6. В укреплении политического режима в условиях суверенитета 
Таджикистана обеспечение конституционного порядка и эффективной 
деятельности демократических институтов считалось одним из важних 
задач государства и общества.Так как демократический политический 
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режим требует новую форму правления, в зависимости от этого, у нового 
независимого государства Таджикистан возникла необходимость для 
обеспечения  и укрепления правопорядка в стране принять ряд законов, 
имеющие конституционный характер. Ибо, без сомнения, процесс 
формирования демократического политического режима может 
осуществляться только на базе законности и правопорядка. 

Институт президентства, как и другие политические институты 
власти, является одним из структур демократического государства и 
считался совершившимся делом на первом этапе независимости в 
Республике Таджикистан. Именно эффективная деятельность института 
президентства в Таджикистане позволила, чтобы за короткий срок 
регулировать отношения между гражданами, другими политическими 
институтами, политическими партиями и другими общественными 
группами, установить в стране демократический политический режим.  

7. В формировании демократического политического режима в 
независимом Таджикистане создание и практическая деятельность 
политических партий считается, как один из основных факторов. Изучая 
процесс возникновения и развития многопартийности в Таджикистане, 
можно разделить его на два этапа:  первый этап охватывает 1990-1992 
годы, второй этап начинается с 1997 года и продолжается по 
сегодняшний день. Среди 7 действующих политических партий в 
Таджикистане, в укреплении и развитии демократического 
политического режима в республике основную роль играет Народно-
демократическая партия Таджикистана  (НДПТ). Вера населения 
Таджикистана к НДПТ очень большая и день ото дня растет.Ныне эта 
партия имеет самое большое представительство в Парламенте страны, её 
основная задача является строительство демократического, светского, 
правового и унитарного государства, укрепление  чувства патриотизма и 
национального самосознания, обеспечение согласия в обществе путем 
активного привлечения  населения на решение политических, 
экономических, социальных и культурных проблем. 

8. В отношении укрепления демократического политического режима 
в Республике Таджикистан место и роль правоохранительных структур 
являются значительными. Правоохранительные органы, например, 
милиция, комитет национальной безопасности, прокуратура и суд в 
трудные годы периода независимости, политического противостояния, 
гражданской войны и построения демократического общества ради 
обеспечения безопасности и защиты независимости страны, встав на 
защиту конституционной власти, мира, национального согласия, 
политической стабильности, обеспечения безопасности государства, 
законности и правопорядка, в целом способствовали укреплению 
демократического политического режима в переходный период.  

Роль органов правопорядка в формировании и укреплении 
демократического политического режима в Таджикистане, особенно 
предотвращения и борьбы с религиозными экстремистскими и 
террористическими организациями, деятельность которых 



80 

 

финансируются и управляются за пределами страны, является 
значительной. 

Степень достоверности результатов выражается в том, что научные 
обзоры и выводы автора о политическом режиме основаны на анализе 
научной литературы и политических теорий и способствуют обогащению 
научных материалов в области социальных наук. Автор также дает 
практические рекомендации на основе научно-теоретического анализа, в 
соответствии с результатами, практическими выводами современного 
политического процесса в целях стабилизации демократического 
политического режима и построения подлинно демократического, 
правового и светского государства в Таджикистане.  

Апробация и внедрение результатов диссертации. Диссертация 
выполнена на кафедре политологии Таджикского государственного 
педагогического университета имени Садриддина Айни, достижения и 
научные результаты автора неоднократно обсуждались на заседаниях 
названной кафедры. Основные положения и результаты исследования 
были представлены на ряде апрельских ежегодных конференций 
преподавателей и профессоров кафедр философии, политологии, 
истории и методика преподование истории  Кулябского 
государственного университета имени Абуабдуллохи Рудаки, научно-
теоретических конференциях и семинарах. В частности: Назаров, П.С. 
(Назарзода, П.С.) Наќши Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии 
Тољикистон дар мустањкам намудани низоми демократии кишвар [Матн] 
/ П.С. Назаров (П.С. Назарзода) // Хадамоти Гумруки назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон. “Наќши Иљлосияи XVI Шўрои Олї дар 
тањкимбахшї ва таъмини рушди иќтисодию иљтимоии Љумњурии 
Тољикистон.” (Душанбе, 26 - октябри соли 2012). Маводи конференсияи 
илмї-амалии љумњуриявї бахшида ба 20-умин солгарди Иљлосияи XVI 
Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2013.- С. 84- 88., 
Назаров, П.С. (Назарзода, П.С.) Стратегияи ислоњоти системаи 
идоракунї ва ташаккули низоми идоракунии давлатї [Матн] / П.С. 
Назаров (П.С. Назарзода) // Идоракунии давлатї ва худидоракунии 
мањаллї дар Љумњурии Тољикистон: анъана ва тањаввулот. Маводи 
конференсияи Душанбегии байналмилалии илмї-амалї. (Душанбе, 20 - 
21 сентябри соли 2012). -Душанбе: «Ирфон», 2013. - С. 144-147., Назаров, 
П.С.(Назарзода, П.С.). Њифзи арзишњои соњибистиќлолии давлат ва 
ташаккули андешаи миллї / П.С. Назаров (П.С. Назарзода) // Маводњои 
конференсияи илмї-амалии байналмилалии «Наќши њамгироии илм, 
инноватсия ва технологияњо дар рушди иќтисодии кишварњо». 
(Душанбе-Кўлоб, 27-29 майи соли 2016). Душанбе – Кўлоб, 2016. - С.202 -
206., Назаров, П.С.(Назарзода, П.С.). Консепсияи вањдати миллї як 
шакли зуњури андешаи миллии тољикон / П.С. Назаров (П.С. Назарзода) 
// Маводњои конференсияи илмї-амалии байналмилалии «Наќши 
њамгироии илм, инноватсия ва технологияњо дар рушди иќтисодии 
кишварњо». (Душанбе-Кўлоб, 27-29 майи соли 2016). Душанбе – Кўлоб, 
2016. - С.206 -2010., Назаров, П.С.(Назарзода, П.С.). Заминањои 
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пайдоиши љараёнњои динии экстремистї – терористї дар Осиёи Марказї 
ва роњњои пешгирї аз ин зуњурот / П.С. Назаров (П.С. Назарзода) // 
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон. Давлатњои 
Осиёи Марказї дар шароити љањонишавї. Маљмўаи маќолањои илмии 
конференсияи илмию амалии байналхалќї, Хуљанд, ДДЊБСТ, 25 ноябри 
с. 2016. Давлатњои Осиёи Марказї дар шароити љањонишавї. – Хуљанд: 
Ношир, 2016. – С. 88 -96., Назарзода, П.С. Тољикистон: њалли масъалњои 
њифзи бехатарї ва глобалї [Матн] / П.С. Назарзода // Донишгоњи 
давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї. Маводи конференсияи 
љумњуриявии илмї-амалии «Ѓояи тањавулотгароии умумиљањонї дар 
фалсафаи илми муосир» (Кўлоб, 28-29 –  уми майи соли 2020). - Кўлоб, 
2020. - С.143-149., Назарзода П.С. Сабаќи истиќлолият ва ањамияти 
таърихии он дар давлатдории навини тољикон [Матн] / П.С. Назарзода // 
Донишгоњи миллии Тољикистон. Факултети фалсафа. Кафедраи 
сиёсатшиносї. Маводи конференсияи љумњуриявии илмї – амалии 
“Масъалањо ва роњу воситањои тањким ва такмили истиќлолияти 
Тољикистон” (12–уми майи соли 2021). –Душанбе, 2021. - С. 71-80., 
Назарзода, П.С. Тољикистон: истиќлоли сиёсї, марњилањо ва эъмори 
давлати миллї [Матн] / П.С. Назарзода // Донишгоњи миллии 
Тољикистон. Факултети фалсафа. Кафедраи сиёсатшиносї. Маводи 
конференсияи љумњуриявии илмї – амалии “Масъалањо ва роњу 
воситањои тањким ва такмили истиќлолияти Тољикистон” (12–уми майи 
соли 2021). –Душанбе, 2021. - С.145-154. 

Публикации по теме диссертации. Основные результаты 
диссертационного исследования отражены в 48 научных публикаций 
автора, в том числе 8 научных работ (монографий) и 40 научных статей, 
20 из которых опубликованы в рецензируемых научных журналах ВАК 
при Президенте Республики Таджикистан, 8 докладов представлены на 
научно-теоретических международных и республикпнских 
конференциях, остальные 14 статей опубликованы в других научных 
журналах. Также автор неоднократно докладывал результаты своих 
исследований на научных семинарах. 

Апробация результатов исследования. Разделы и отдельные части 
исследования неоднократно рассмотрены и обсуждались на заседаниях 
кафедры политологии Таджикского государственного педагогического 
университета им. С. Айни. На заседании кафедры «7» 04 2020 
диссертация была обсуждена в целом и рекомендована к защите. 
Диссертация обсуждалась во второй раз на кафедре политологии 
Таджикского национального университета «30» 04 в 2021 году и 
представлена к защите. 

Структура и объем диссертации определяются основными целями и 
задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
десяти параграфов, заключение и списка использованной литературы. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Материалы и методы исследования. В качестве материалов в процессе 
подготовки исследовательской работы, в первую очередь, использована 
литература в области политологии ученых школ зарубежных государств 
и Таджикистана, а также другие соответствующие источники по теме 
политического режима, которая упоминается в части о степени научной 
разработанности проблемы. Для выбора методологической основы 
исследования использовался комплекс методов, подходов и приемов при 
анализе и постановке проблемы. Среди них основное место занимают 
институциональный подход, концептуальный подход, социологический 
подход и логические, систематические, исторические, аналитические, 
структурные и функциональные методы, а также метод сравнительного 
анализа. 

Использование различных научных подходов, набора методов и 
связанных с ними научных методов позволило рассмотреть и 
представить относительно совершенную исследовательскую тему в 
области политологии. В частности, применение логических методов 
способствовало подготовке по сути обоснованного научного 
отраслевого исследования.  Использование системного подхода 
позволило установить, что политический режим должен быть 
центральным объектом исследования, имеющим свои факторы и 
особенности. Посредством социологических методов выявлены реальные 
условия социально-политической ситуации в обществе в политическом 
процессе и влияющие факторы на формирование политического режима 
современного общества. С помощью политического анализа были 
выявлены сущность, структура, состав и формы политического режима, 
что дало возможность рассмотреть новые факторы, признаки, 
характеристики и особенности развития современного политического 
режима. 

На основе аналитического метода изучены формы и этапы 
становления политического режима в Таджикистане. Применение 
требований структурно-функционального метода позволило провести 
данную исследовательскую работу с использованием изучения научной 
литературы. Метод диалектического построения показал, что 
политический режим следует оценивать как непрерывную категорию, 
находящегося в формировании. Используя исторические методы, были 
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выявлены исследования возникновения политического режима в 
Таджикистане, влияющие факторы и хронология этапов развития 
политического режима. На основе принципа сравнительного анализа 
были определены формы, отличия и особенности политических режимов 
мира, СНГ и Республики Таджикистан. 

В тоже время для проведения исследования использованы ряд 
методов, относящееся к профессиональным отношениям: метод 
структурного подхода - для понимания фактов, событий и политических 
процессов; институциональный подход - изучение социальных 
институтов и уровня использования их использования; поведенческий 
метод - механизм реализации власти и политической роли субъектов в 
конкретных исторических условиях; метод постановки проблем - процесс 
становления и особенности проявления политического режима в 
Таджикистане; периодическое развитие - с учетом уровня социально-
политического и экономического уклада; революционные изменения - 
основаны на достижениях и социально-политических изменениях в 
политическом процессе общества и другие методы. 

Результаты исследования. 
Во введении диссертации обосновывается актуальность темы 

исследования, анализируется и расматривается степень изученности 
выбранной  темы, определяется объект и предмет исследования, 
показаны цель и задачи исследования. Также во введении определены 
научная новизна исследования, теоретическое и практическое значение 
исследования,  личный вклад соискателя ученой степени в исследовании, 
соответствие диссертации паспорту научной специальности. Изложены 
положения, выносимые к защите, апробация и применение результатов 
исследования, пубикации по теме исследования, определены структура и 
объем диссертации, заключения и рекомендации по по содержании глав 
(разделов) диссертации.  

В первой главе - “Теоретико-методологические проблемы изучения 
политическая режима”, состоящая из четыре параграфа, рассмотрены 
теоретические вопросы возникновения, понятия, термина, сущности и 
структуры политического режима согласно концепсии ведущих 
современных ученых. Научно, с использованием научных методов 
системный и сравнительный анализ выявлены различные этапы 
становления, развития и совершенствования политического режима и, в 
частности, особые свойства демократического режима. 

В первом параграфе первой главы  -  «Политический режим и его 
место в системе развития политической системы общества» отмечается, 
что понятие “политический режим” считается одним из основных 
категорий политологической науки.  

В современной политологической науке также понимается в значении 
управление обществом, как важным средством реализации политической 
системы, совокупность средств, форм и методов реализации 
политической власти.Одним из важнейших вопросов последних лет, 
который находится в центре многих политологических дискуссий в 
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постсоветских республиках, непосредственно является тема проявления 
особенностей общественно-политического строя и политического 
режима стран СНГ, в том числе Таджикистана, который возник в 
результате социально-экономических и политических изменений 
последних десятилетий. Этот термин вошел в употребление в западной 
литературе в XIX веке и в основном стал общеупотребительным после 
Второй мировой войны, в наше время не утратил свою ценность и 
остается в качестве предмета теоретических дискуссий. Его оценка 
многогранна, в зависимости от различных течений и направлений 
социальных наук, таких как история, политология, теория государства и 
права и создает своего рода интерпретируемую и противоречивую 
проблему. Каждая отрасль социальных наук смотрит на этот вопрос со 
своей позиции и собственной точки зрения.  Вот почему трактовка 
вопроса о политическом режиме различается в каждой сфере.  Если 
историческая наука смотрит на этот вопрос с точки зрения 
формирования исторических периодов, то наука теория государства и 
права рассматривает его на основе работы по управлению государством.  
С другой стороны, политология в значительной степени опирается на 
политико-институциональные подходы и социологические методы. 

Несомненно, понятие политический режимявляется сложной и 
многогранной категорией политологической науки и с точки зрения 
сущности охватывает ряд важных аспектов политической деятельности 
общественной жизни.  Согласно мнению большинства  известных 
исследователей, под понятием «политическийрежим» понимается 
совокупность подходов, форм и методов реализации и осуществления 
политической власти. 

Практический опыт политических процессов показывает, что 
разработка теории «политического режима» на Западе имеет давнюю 
традицию, и первые попытки разобраться в природе политического 
режима в древности V-IV вв. до н.э. принадлежали Демокриту, Сократу, 
Платону, Аристотелю.  Кроме того, определение политического 
режимарассмотреныавторами различных периодов развития общества. 

В независимом Таджикистане значительный вклад в изучении 
политического режима принадлежит Президенту страны Эмомали 
Рахмону. В этом направлении такжевнесли значительный вклад в 
развитие теории и практики развития политического режима известные 
таджикские ученые. 

Следует отметить, что в научной литературе, посвященной анализу 
политического режима, существует большое количество определений 
этого понятия. Независимо от глубокого научно-теоретического 
объяснения понятия политического режима, предложенного 
отечественными и зарубежными исследователями, обобщая их, можно 
интерпретировать понятие политический режим следующим образом: 
«Политический режим» - это набор инструментов и методов, с помощью 
которых осуществляется политическая власть. Политический режим - это 
способ и пути осуществления политической власти и характер действия, 
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деятельность, существование и проявления политической 
системы.Политический режим должен охватывать все вопросы, 
связанные с политическими отношениями, политическими 
организациями, политическим сознанием, окружающей средой и 
условиями политической жизни людей в целом.  В другом месте 
политический режим должен представлять собой набор методов, 
приемов и инструментов, используемых ключевыми политическими 
субъектами при осуществлении политической власти, отражающий 
аспект развития,содержательные особенности и особое структурное 
состояние существующей политической системы в обществе. 

Во втором параграфе первой главы «Проявление политических 

режимов и их основные особенности» отмечается, что одним из средств 
регулирования или систематизации теоретических и практических 
материалов по явлениям политического порядка является 
классификация, обеспечивающая классификацию на группы 
политический режим.  Очевидно, что создание теоретической модели 
современных политических режимов невозможно без понимания ряда 
сложных вопросов, связанных со спецификой устройства общества и 
существующими различиями в той или иной социальной системе. На 
самом деле, вопрос деления политических режимов на типы подобно 
вопросуобъяснения его понятия очень важен с точки зрения сущности и 
постоянно находится в центре внимания отечественных и зарубежных 
исследователей.Очевидно, что всегда существует связь между 
политическим режимом и социальной структурой общества, и, поскольку 
социальные условия и структуры различны, следует представить себе, 
что режимы также могут быть разными. В связи с этим исследователи 
пытаются классифицировать политические режимы по многим 
признакам, таким как: характер социальнойпсихологии общества, 
представители власти и формы ее реализации, другая группа на основе 
партийной системы, права, экономических и политических основ, 
способа и формы производства, географического расположения 
(континентальный) и им подобных предлагали различные формы, 
группы и типы политических режимов. 

Классификация политических режимов в соответствии с условиями и 
социально-политическими основами государств и общества является 
относительно новым примером общей научной и политической оценки, 
восходящей к концу девятнадцатого и второй половине двадцатого 
веков, и особенно в современное время, в период, когда волна 
демократизации охватила развитые, развивающие страны, 
освобожденные от рабства (в Азии и Африке), находившись в 
бывшихсоюзах (такие как социалистический блок и Советский Союз).В 
этом контексте классификация политических режимов большинства 
авторов, как правило, основана на свободной конкуренции в борьбе за 
власть, многопартийной системе, наличии законнойоппозициии 
принципе разделения властей. В фундаментальных работах, 
посвященных анализу данной проблемы, исследователи, принимая во 
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внимание различные критерии восприятия, определения, этапов и 
способов осуществления власти и государства, разделили три основных 
типа политических режимов - демократический, тоталитарный и 
авторитарный. которые совершенно противоположны друг другу, и в 
данном параграфе они подробно подвергаются исследованию. Ход 
изучение данного вопроса в данном разделе анализа, основанного на 
научных концепциях современной литературы, а также на взглядах 
ученых из Таджикистана, России, Содружества Независимых Государств 
(СНГ) и зарубежья, позволяет подеркнуть особый статус 
демократического режима в современное время.  Поэтому, во многих 
странах современного мира установление демократического 
политического режима является основной целью общества, и 
Таджикистан находится в этом ряду. Понятие демократияотносится к 
одним из основных понятий многогранных социальных знаний, которые 
не дают единообразного объяснения и используются в разных значениях 
и интерпретациях.  На сегодняшний день ученые разработали 
общепринятые идеи, которые затрудняют выработку единого 
определения демократии. 

Подчеркивается, что специфические особенности демократических 
режимов должна согласовываться со следующими требованиями: 
появление органов управления на основе свободных выборов;  
свободные и регулярные выборы;  функционирование государственного 
механизма на основе принципа разделения властей;  правовая природа 
государства; политический плюрализм; наличие развитого гражданского 
общества;  высокий уровень экономического развития страны;  наличие 
не только провозглашенных, но и гарантированных основных прав и 
свобод человека и гражданина; прозрачность в действиях 
государственных органов, партий и иных общественных объединений; 
ограничение насильственных методов, преследование в деятельности 
государственных органов, исключение незаконных методов господства 
(физический террор и наказание); наличие демократической 
политической культуры среди групп и слоев общества.В условиях 
демократического политического режима самым важным является 
эффективное влияние гражданского общества на деятельность 
государства и все средства его управления. Более того, анализ и 
исследование демократического политического режима показывают, что 
эта форма правления также основана на верховенстве конституционного 
права и прав человека, что можно назвать правовым, социальным и 
светским государством. 

Также общеизвестно положение, что неравенство в уровне и темпах 
экономического и социально-политического развития, а также 
изменения в социальной структуре и сознании населения развивающихся 
стран в условиях глобализации приводят к росту различных типов 
демократий.  Их характерной чертой является так называемый «гибрид», 
то есть проявление признаков и особенностей как демократических, так 
и авторитарных режимов.  Изменения переходного периода развиваются 
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вместе с «автократично-демократической» системой, появляются новые 
типы политических режимов, которые еще нельзя назвать полностью 
демократическими. В этом контексте новые политические режимы 
постсоветских государств и даже других развивающихся стран мира 
можно привести в качестве  доказательства, что они имеют этот признак 
и явление. Также отмечается, что тоталитаризм  - это разновидность 
политического режима.  Он является такой формой политического 
режима, при котором государство стремится взять под полный и 
всеобъемлющий контроль все аспекты жизни общества. В этой форме 
политического режима государство выступает как антидемократическая 
структура власти и реакционная система с основной целью победить 
своих оппонентов. Термин «тоталитаризм» впервые был использован 
итальянскими исследователями в 1920-х годахАмендолой и П.  Габбет, 
чтобы показать природу и характер диктатуры итальянского 
фашистского лидера - Б.  Муссолини. 

Другая форма политического режима - авторитаризм напрямую 
связана с угнетением, в целом является политической структурой 
недемократической государственной власти. Авторитаризм - это также 
модель типа диктатуры, основанной на диктатуре одного человека или 
группы людей, которая не допускает политическую оппозицию и 
поддерживает автономию личности и общества вне сферы политики. К 
таким формам политических режимов относятся монархии, 
деспотические диктаторские режимы, военная хунта, популистские 
системы правления и так далее. 

В то же время для стабильности политических режимов значительное 
влияние также оказывает распределение классовых социальных сил, 
конфликты в правительстве, организация правительства, личные 
качества политических лидеров и так далее. Следует иметь в виду, что 
такая классификация политических режимов может быть относительной, 
так как в мировом сообществе существует множество различных 
режимов, особенностей и типов, происходят разные смены авторитарных 
и демократических режимов, включая смешанные, промежуточные и 
переходные режимы. В этой связи политический режим можно 
рассматривать как структурную, стилистическую и метафорическую 
особенность политической системы общества и государства. 

В третьем параграфе первой главы - «Политический мировой порядок 
и трансформации политических режимов» подчеркивается, что создание 
демократии сегодня является широким средством установления новых 
глобальных связей в разных странах, и в этом контексте с середины 70-х 
гг. в рамках государств и регионов мира начинается новый процесс 
изменения общества на пути к демократии, известный как «третья волна 
демократизации», который более тесно связан с факторами 
глобализации.Согласно «третьей волне», переход к демократии в разных 
странах трактуется как глобальный процесс. Глубокие масштабы третьей 
волны демократизации в основном состоят в том, что на нее напрямую 
влияет рост современной глобализации со всеми ее последствиями и 
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проявлениями в экономической, социальной и политической сферах.  
Другими словами, это означает, что на форму и природу 
демократических процессов в переходный период влияют не только 
социально-экономические и социокультурные национальные условия, но 
и международный фактор. 

Фактор глобальной демократической вольны включает в себя 
различные процессы, которые происходят в разных регионах мира.  В то 
же время, среди переходных процессов и различных форм 
демократизации, также можно отметить не только общие средства, но и 
их можно рассматривать как конкретные условия мирового 
политического движения. Многие исследователи отмечают, что каждый 
из трех «волн» демократизации с его историческими условиями, 
свойствами укрепления демократии в отдельных странах и регионах 
были успешными, а другим странам было свойственно неудачная 
практика. Разница между третьей волной и двумя предыдущими 
волнами, возможно, состоит в том, что глобализм становится одним из 
активных и основных демократических процессов. На сегодняшний день 
понятие переходного состояния не получило четкого определения со 
стороны политологов. Опыт перехода к демократии доказывает, что этот 
процесс изначально был типичен для стран Западной Европы, а после 
Второй мировой войны распространился на все государства мира. Этот 
процесс состоит из нескольких этапов или фаз, которые в целом состоят 
из «либерализации авторитарного режима», «распада авторитарного 
господства», «перехода к демократии», «укрепления демократии» и 
«зрелости демократического политического строя». Ученые данной 
области оценили переход к демократии как своего рода транзитную 
(изменение) фазу общества, которая может иметь свои особенности в 
каждой стране. Популярная теория «евроцентризм», которую в 
значительной степени поддерживают западные ученые, видит путь к 
демократизации и, в целом, «структуру демократии как собственность, 
свойственную европе».В этом контексте демократия рассматривается как 
чисто западная ценность, а весь неевропейский мир - как «хранилище 
авторитаризма и тоталитаризма».  Точно так же существует другая 
популярная теория, что «плюрализм может существовать только на 
Западе, а автократия - чисто азиатское изобретение».  В зависимости от 
этого странам, стремящихся к демократии,  предлагают успешный путь - 
придерживаться западных ценностей. И это несмотря на то, что в начале 
«третьей волны демократизации» некоторые страны Азии находились на 
переднем крае процесса демократизации, или на новом этапе 
«демократизации» бывшие постсоветские республики Центральной 
Азии, такие как Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. и Кыргызстан, 
которые прилагают все усилия, чтобы построить демократическое 
общество.К тому же, на примере и практическом опыте государств в 
процессе перехода к демократии можно утверждать, что они основаны на 
взаимосвязанности разнообразия возможных форм демократического 
строя.  В связи с этим возникает двусторонняя задача, с одной стороны, 
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защита и обновление европейского либерализма, а с другой - 
формирование толерантности к другим формам демократических 
режимов.В то же время, некоторые политики и ученые говорят, что нет 
необходимости придерживаться идеалов и принципов только 
западнойдемократии. Это можно наблюдать на опыте республик 
Центральной Азии на примере Таджикистана.  Такое мнение было 
высказано Президентом страны Эмомали Рахмоном, что для 
Таджикистана недопустимо в полной мере использовать опыт 
государств, идущих по пути демократизации. «Судьба любого народа 
должна быть написана его собственными руками, а не руками других»1. 

Таким образом, переход от автократических режимов к 
демократическим, который начался в Восточной Европе и бывшем 
Советском Союзе в конце 1980-х - начале 1990-х годов, демонстрирует 
системную сложность изменений переходного периода, огромный 
потенциал сопротивления и непрерывность самого процесса. Независимо 
от этого, здесь можно перечислить зависимость процесса 
демократических преобразований от особенностей национального, 
культурного, политического и экономического развития страны;  
влияние глобализации на коренное преобразование социальной жизни 
государств, конфликт между стремлением к национальному 
самоопределению (национальной культурой) и мировой культурой, 
другими словами, между глобальными стандартами и местными 
ценностями; существование различных подходов к решению проблем, 
которые могут определять этапы, процессы и направление политических 
изменений при переходе от авторитаризма к демократии. Несомненно, 
упомянутые выше индикаторы и исследовательские подходы могут 
способствовать объективному рассмотрению вопроса демократических 
преобразований в постсоветских республиках (включая Таджикистан). 

В четвертом параграфе первой главы «Основые ресурсы и факторы 
взаимодействие к порядке развития политических режимов в современных 
условиях» анализируется и рассматривается ряд факторов и предпосылок 
возникновения и становления демократических предпосылок, которые 
напрямую связаны с постсоветскими государствами Центральной Азии, 
в том числе Таджикистаном. 

Исторический опыт демократических государств показывает, что 
политические режимы успешно действуют при условии, если они 
находятся в соответствии с «социальной реальностью» общества.  
Социальная реальность в политических науках понимается как среда 
формирования систем и политических режимов. С другой стороны, 
следует иметь в виду, что социальная реальность не только влияет на 
политический режим, но и организуется им.Следует отметить, что 
«волны» демократизации формируются в зависимости от исторических 
условий, особенностей и наличия определенных предпосылок стран. Для 

                                                           
1 Эмомалї  Рањмон.  Истиќлолияти Тољикистон ва эњёи миллат [Текст] / Э.Рањмон.- Душанбе, 2005. – С. 

32. 
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каждого государства для построения демократии необходимо 
определенно важным является то, что сначала общество должно созреть 
для этого. Несмотря на то, что роль традиционных социально-
экономических, технологических и культурных факторов всегда 
подходят для этого. В этом контекстетеория обновления демократии 
играет решающую роль. 

Политическое развитие Таджикистана в конце XX начале XXI веков 
было связанос существованием исторических, политических, социально-
культурных баз, что создало условие для постепенного, шаг за шагом 
двигатся дорогой демократизации.  В этом процессе наиболее важным 
фактором было обретение независимости страны в 1991 году, окончание 
гражданской войны и достижения мира и национального согласия.Далее 
процесс формирования нации и укрепление суверенитета позволили 
государству определить способ дальнейшего развития демократии. 
Независимо от этого осуществлялось выполнение ряда задач и решение 
проблем в направлении внутренней и внешней политике нового 
суверенного государства. В этом направлении реализация решения 
экономических вопросов очень важна наряду с социальными вопросами. 

Опыт ряда государств после тоталитарного и авторитарного 
режимов, которые ранее переходили в демократию, доказывал, что часть 
государств начали свою экономику дорогой присоединения к 
международной экономической системе и поддержки развитых 
государств. Этот показатель относительно постсоветских, включая 
Таджикистан, сравнительно был другим, начался путем перехода к 
демократическому режиму, потом на этапах стабильности и развития 
становится возможным присоединение к международной экономической 
системе.В то же время, проявление внимания к вопросам экономического 
развития в Таджикистане в первых десятилетиях независимости, 
благодаря проблемам общественно-политической жизни и хода 
гражданской войны, почти было невозможно. Для других республик 
Центральной Азии, где не происходили такие разрушительные 
политические события, возможность доступа к международной 
экономической системе также стало возможным позже.  Это есть два 
события, которые наблюдаются в судьбепостсоветских республик 
Центральной Азии в процессе перехода к демократии. В связи с этим 
можно сделать вывод, в какой степени эти республики были обременены 
проблемами экономической жизни и какие из них в аспекте 
экономического фактора могут быть успешными.  НашТаджикистан в 
настоящее время независимо от этих противоречий согласно меркой 
мирового экономического развития может находиться близко к другим 
государствам Центральной Азии, что является надежным показателем. 

Воздействие внешнего фактора может быть активным и пассивным, 
положительным и отрицательным, которые могут содействовать 
ослаблению или укреплениб поставторитарного режима. Это может 
способствовать экономическим реформам или защите прав меньшинства 
и большинства, укреплять идеологическое влияние реформистов или 
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помогать созданию надлежащей системы безопасности на всей 
территории переходного государства.Внешний фактор должен 
рассматриваться политическим режимом, поскольку он часто своей 
деятельностью достигает независимый статус при формировании 
внутренней стратегии политических и экономических реформ. Понятно, 
что каждая развивающаяся страна, независимо от экономической 
поддержки постсоветских государств реализует свои цели и интересы в 
том или ином регионе. Для Таджикистана проявление внимания этому 
внешнему фактору также является важным. Хотя достижение внешнего 
фактора в экономическом секторе, особенно Российской Федерации, 
Китая и других международных финансовыхорганизаций кажутся 
вселяющими надежду. В то же время указывается, что демократизация в 
той или иной стране может повлиять на качествопроцесса изменения 
постсоветских республик. Однако свести объяснения процесса 
демократических изменений только к одному внешнему фактору, 
существованию благоприятных международных условий не имеет 
надежной основы, ибо этот способ связан с политическими, 
экономическими, социальными и культурными процессами, которые 
происходят на международном и региональном уровнях, а также  
внутренними факторами страны. Процесс демократизации, 
происходящий сегодня в Республике Таджикистан, показывает 
необходимость пересмотреть ценностные приоритеты того, что человек 
имеет в виду понимание исторического прошлого и настоящего. Во 
время анализа социально-культурных особенностей следует учитывать, 
что созидательное обсуждениекультур подчеркивает их подлинность, 
указывает на духовное единство исторической судьбынарода.  
Необходимость единства и социальной стабильности основана на 
конкретных условиях страны. Сегодня только необходимо обеспечение 
национального согласияради укрепления суверенитета республики, 
национальной безопасности и территориальной целостности страны. 

Ценность политических и экономических реформ развитых 
демократических стран для политического режима Таджикистана 
заключается в том, что она показывает не только важность социально-
культурных особенностей, но и обеспечивает необходимость поиска 
относительно новых способов традиционных обществ  с учетом 
внешних, экономических, социальных и культурных факторов и других 
традиционных институтов в зависимости от условий страны. Анализ 
исторических, социально-культурных исоциально-экономических 
условий изменений переходного периода показывает, что в современном 
Таджикистане были и есть условия для развития путей демократизации, 
становления, укрепления и устойчивости демократического 
политическогорежима.В этомаспекте основным условием успешной 
реализации демократических реформ будет направлено непосредственно 
на изменение политических и экономических систем унаследованного из 
старого авторитарного режима. Наиболее важные вопросы этого 
процесса являются защита достижения независимости, суверенитета, 
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обеспечение единства, национальной безопасности, территориальной 
целостности, гражданского согласия в обществе и сохранение 
политической стабильности. В этом разделе диссертационной работы 
также обсуждается специфические особенности определений в работах, 
посвященные этому вопросу, результаты которого можно использовать в 
ходе совершенствования демократических режимов в странах мира, 
особенно в независимом Таджикистане. 

Во второй главе диссертации - «Особенности формирования, развития 
и совершенствования политического режима в условиях Республики 
Таджикистан», состоящая из трех параграфов, рассматривается 
совокупность многоаспектных сложных проблем, которые возникли в 
Таджикистане в зависимости от формирования политического режима. 
Тщательный анализ и конкретные факты выявляют, что становление 
политического режима в суверенном Таджикистане, как и в других 
государствах СНГ, происходило в тяжелых условиях.Если в отдельных 
государствах Содружества этот процесс проявлял особое кризисное 
явление безоблачности, то в Таджикистане была сложная соціально-
политическая ситуация, кризис власти, политические конфликты, 
гражданская война, в результате этих трагедий имелось много жертв, 
спад экономики и социальные проблемы. В главе подчеркивается, что 
несмотря на эти трудности, процесс формирования демократического 
режима в независимом Таджикистане развивался этап за этапом очень 
трудно. Государство и Правительство республики под руководством 
Президента страны Эмомали Рахмона с первых дней после обретения 
независимости и самого периода противостояний предпринимали 
конкретные меры для выхода из создавшейся ситуации. 

В первом параграфе второй главы - «Основные факторы 
формирования и этапы развития политического режима в условиях 
Таджикистана» отмечается, что после распада Союза Советских 
Социалистических Республик (СССР) для его бывших республик, в том 
числе, для Таджикистана, наступил новый политический и 
экономический период. Обретениегосударственной независимости и 
переход от одной политической и экономической модели в другой для 
общества стал серьезным испытанием. Следует напомнить, что факторы, 
этапы возникновения и развития демократического политического 
режима  в условиях суверенного Таджикистана на сегодняшний день 
изучены учеными политологами недостаточно полно. 

Анализ показвает, что возникновение, формирование и дальнейшее 
развитие государственности таджиков исторически был долгим, 
противоречивым и необходимым, начало которого приходится к 
периоду правления Саманидов. То есть, в формировании и развитии 
государственности таджикского народа, именно «Государство 
Саманидов позволило таджикскому народу, которому было свойственно 
созидающее творчество, снова показать миру свою цивилизационную 
миссию. Этот период считается этапом завершения исторического 
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формирования таджикского народа и создание его государственности».1 
После распада государства Саманидов в истории государственности 
таджиков в отношении значимости вторым великим событием считается 
Октябрьская Революция. Октябрьская Революция - это явление, 
благодаря которому таджикский народ и другие народы Центральной 
Азии снова, после 1000 лет, получиди национальную  и государственную 
независимость, на политической карте мире появилось государство под 
названием Таджикистан. 

Во время существования СССР, деятельность которого продолжалась 
более 70 лет, в основном был период социально-экономического 
развития всех советских республик, время достижений, развития и 
созиданий. Достоверные факты свидетельствуют о том, что в деле 
укрепления государственности и развития республик Средней Азии и, 
особенно таджиков, большой вклад внес русский народ. Указывая на 
имеющиеся трудности в развитии демократического режима, в этом 
параграфе упоминается, что процесс обретения государственной 
независимости и становление демократического политического режима в 
условиях постсоветского Таджикистана происходило на базе падения 
авторитарно-тоталитарной системы. На основе анализа результата 
данного процесса, социально-политических факторов возникновения и 
развития политического режима переходного периода в суверенном 
Таджикистане можно выделить следующие этапы его развития: 

- первый период, с 1990 года на базе появления нового 
демократического мышления в стране и объявления государственной 
независмости Таджикистана с 1991 года – по ноябрь 1992 года 
(Историческая XVI Сессия Верховного Совета);  

- второй период, с 1992 года – время ожесточенной борьбы различных 
политических сил для захвата власти, гражданская война, создание 
правительства национального согласия до 27 июня 1997 года (Общее 
Соглашение об установлении мира и национального согласия в 
Таджикистане). 

- третий период, начинается со второй половины 1997 года и 
продолжается по сегодняшний день. Основное содержание этого периода 
– сохраение мира и созидания, переход на создание экономических 
основ, социальное оздоровление населения и построение 
демократического, правового и светского общества.   

Бесспорно, что после распада СССР для независимого Таджикистана 
наступило новое время политических и экономических изменений. 
Однако, сразу после обретения политической независимости Республика 
Таджикистан была втянута в пучину гражданской войны, ее трагические 
последствия были очень тяжелыми и долгими, и по сей день сохраняются 
ее разрушительные следы. 

                                                           
1 Рахмонов Э. Таджики в Зеркале истории. Книга первая. От арийцев до Саманидов [Текст] / 

Э.Рахмонов.- Лондон 1999. - С. 126. 
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Во втором параграфе - «Специфики формирования демократического 
политического режима в странах СНГ и Республики Таджикистан» 
рассматриваются проблемы становления демократических политических 
режимов в странах СНГ и Таджикистане.  В этом разделе предпринята 
попытка раскрыть и анализировать состояние и перспективы развития 
демократических политических режимов в новых независимых 
постсоветских республиках. Без сомнения, в каждом из этих суверенных 
государств процесс формирования демократического политического 
режима и реформа общественно-политического устройства имеют свои 
отличительные особенности. 

С учетом исследований, посвященные проблеме политического 
режима учеными этих государств, и особенно, русских ученых, 
особенность демократизации общества в отдельных странах СНГ 
прослеживается отчетливо. В этом направлении особое внимание 
уделяется проблеме развития демократического политического режима в 
таких странах, как Российская Федерация, республик Центральной Азии, 
в основном, Республике Таджикистан. 

Очень кстати подчеркнуть, что выводы современных российских 
исследователей Ирхина Ю.В. и Зотовой Л.В о переходе от  
тоталитаризма к демократии и гражданского общества 
являютсяобоснованными и своевременными. Они уверены, что: «Россия 
может и должна придавать значение возможному переходу 
цивилизованного политического лидерства на Востоке. Россия в этом 
отношение имеет время и уникальную возможность».1 

Выражая отличительные особенности демократических режимов 
стран СНГ, здесь особое внимание уделено модели Российской 
Федерации. Исторический опыт развития России на пути к 
демократизации общества, имея глобальное значение  для других стран 
Содружества Независимых государств, имеет большое практическое 
значение. Наряду с Россией также подвергнута анализу практика 
становления демократических политических режимов на Украине, 
Казахстане, Туркменистане, Узбекистане  и Киргизии. 

Так как целью исследования определен анализ становления 
демократического политического режима и его особенности в новом 
независимом Таджикистане, поэтому, в этом параграфе особое внимание 
уделено опыту становления и укрепления демократического 
политического режима в республике. В зависимости от этого 
подчеркивается, что становление демократического политического 
режима в Таджикистане после распада СССР началось в сложных 
условиях: гражданская война, социально-политический кризис, 
неустойчивость в политической жизни республики, возникновение 
различных конфликтов и другие негативные явления, которые 
препятствовали развитию политического режима. Особенно, для 

                                                           
1 Ирхин, Ю.В. Зотов,. Ю В.Д., Зотова, Л.В. Политология. Учебник [Текст] / Ю.В. Ирхин., В.Д. 

Зотов., Л.В.Зотова. -  М.: Юрист, 2000. - С. 472. 
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возникновения и развития политического режима в Таджикстане 
основную роль сыграли обретение государственной независимости, 
историческая XVI Сессия Верховного Совета Республики Таджикистан, 
образование института президентства, вся политическая деятельность 
государства, правоохранительные органы, другие политические силы. 
Здесь подвергнуты глубокому рассмотрению достойные заслуги 
Основателя Мира и национального единства – Лидера Нации, 
Президентна Республики Эмомали Рахмона. В тоже время, подписание 
Общего Соглашения об установлении мира и национального согласия в 
Таджикистане в 1997 году стало важным фактором для развития 
Таджикистана на пути построения демократического политического 
режима.  

Без сомнения, достижение в Таджикистане укрепления политического 
режима во многом тесно связаны с международными отношениями 
Республики Таджикистан с другими странами, особенно, с Российкой 
Федерацией. Ибо, как отмечает Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон, «Мы  в Таджикистане не представляем свое будущее 
развитие, строительсто правового и светского  государства без здоровых 
двусторонних межгосударственных отношений  России и 
Таджикистана».1 

Третий параграф второй главы- «Место и роль государственных 
институтов, неправительственных организации в формирование и 
совершенсвенния политического режима независимого Таджикистана” 
посвящен анализу роли государственных структур Таджикистана, в 
частности, правоохранительных органов (милиция, суд, прокуратура, 
органы безопасности, армия, юстиция), которые имеют постоянную и 
тесную связь с общественными организациями и вместе решают трудные 
и сложные задачи построения демократического общества в стране. 

В этом параграфе исследования отмечается, что активное и 
созидательное действие государственных и общественных организаций 
стали основанием достижения серьезных успехов и обеспечили 
соблюдение правопорядка в республике. На современном этапе переход 
к новому социальному устройству является реальной основой 
устойчивости и развити демократического политического режима, 
гарантом стабильности общества, достижений и успехов государства. 
Поэтому, государственные и общественные организации во всех 
ситуациях содействуют укреплению демократического режима в 
Республике Таджикистан. Следовательно, представление 
государственных структур, как предводителя и способствующего к 
совместной деятельности с другими общественными и религиозными 
организациями, имеет реальную основу. Ибо, в таджикистанской 
политической системе общества массовые общественные организации 
являются необходимыми спутниками демократического государства. 

                                                           
1 Рахмонов,  Э.Ш. Долгий путь к миру [Текст] / Э.Ш. Рањмонов. - Душанбе: «Шарки озод», 1998. - 

С. 14. 
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Следует отметить и другой факт, что демократические нормы, 
принципы, ценности, без сомнения, нуждаются в сильном правовом 
государстве. Без активного действия такого государства обеспечение 
правопорядка в обществе и соблюдение законов со стороны всех 
граждан невозможно. Более того, сильная государственная власть 
жизненно необходима для оперативного решения социально-
экономических и политических проблем, так как их усиление можо 
назвать реальной угрозой для демократии.  

Так как задача выявления действия политических институтов, 
которые постепенно формируются в таджикистанском обществе и 
содействуют развитию политического режима, стоит в центре 
исследования, поэтому, определение роли государства и его структур, 
избирательная система, политические партии, общественные 
организации, средства массовой информации, политическая идеология, 
группы давления и другие считаются важным вопросом в развитии 
такого режима.  

Для примера, образование Общественного Совета республики – 
организация, объединяющая все политические партии и общественные 
организации Таджикистана, играет большую роль в укреплении 
демократического политического режима в стране. Если в 1994 году 
данный Совет объединял 50 объединений, то в 2005 их количество 
составило 2143 организации. Действия Общественного Совета 
направлены на решение проблем общества, развитие и укрепление 
институтов гражданского общества, повышение уровня политической 
культуры граждан страны. В настоящее время действия Общественного 
Совета соответствуют содержанию нашего демократического 
государства, общественные организации осуществляют государственную 
политику, оказывающие положительное влияние на общество. 

Также, в этом параграфе, уделяя особое внимание религиозным 
организациям Таджикистана, отмечается, что в настоящее время в 
республике открыто действуют такие религиозные организации, как 
мечеты, медресе, муфтият и другие конфессии и течения. Все они 
признаны в Конституции Республики Таджикистан и действуют на 
основе законов демократического государства.  

Исламская религия со времени своего зарождения играла большую 
роль в процессах социально-политической, культурной жизни 
государства и мусульманского общества. Независимый Таджикистан 
среди постсоветских стран Центральной Азии является государством, в 
парламенте которого после Соглашения об установлении мира и 
национального согласия на основе образования Комиссии 
национального примирения Партия Исламского Возрождения 
Таджикистана (ПИВТ) имела своих представителей в Парламенте 
страны. Несмотря на уступки Государства и Правительства страны, 
ПИВТ в своей истинной природе с самого начала проводила 
радикальные и экстремистские акции, продолжала свои реакционные и 
террористические акты. Правительство Таджикистана с целью 
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обеспечения безопасности населения и укрепления демократического 
режима в сентябре месяце 2015 года пресекла деятельность ПИВТ и 
объявило её, как партия, имеющая реакционную и террористическую 
направленность. 

Все это свидетельствует о том, что все ёще в Таджикистане 
существуют организации и движения, ослабляющие устойчивость 
государственности и основы Конституционного строя, являются 
опасными для независимости и суверенитета народа и угрожают защите 
демократического политического режима страны.  Поэтому необходимо, 
чтобы государство учитывало это и для правильной деятельности таких 
общественных организаций и общественных и религиозных объединений 
принимало своевременные меры. В результате появляются реальные 
возможности, которые укрепляют демократический политический режим 
в Таджикистане. 

В третьей главе диссертации - “Основные проблемы 
совершенствования и перспективы развития политического режима в 
современном Таджикистане” показывается, что для укрепления 
демократического политического режима в переходный период особую и 
важную роль составляют преобразования и реформы структуры 
управления государства, как принятие законов, характеризующие 
конституционный строй, законность, осуществление демократических 
выборов и выборные процессы. Построение конституционных и 
правовых основ, которые определяют действия демократических 
институтов в суверенном Таджикистане, с точки зрения сущности, 
неоценимы. Поэтому, они дают возможность осуществлению 
демократических ценностей и прочности демократического 
политического режима в стране. 

На основе изучения широких аспектов этой темы можно прийти к 
такому заключению, что в теперешней обстановке роль политической 
культуры населения в укреплении демократического политического 
режима в Таджикистане возрастает. Это дает возможность гражданам 
страны, чтобы преимущественно выбирать достойное будущее для себя, 
и на этой основе повысится активное участие населения во внутренних 
политических процессах республики. К тому же, по нашему мнению, 
другим определяющим фактором формирования демократического 
политического режима является организация работы 
правоохранительных органов и силовых структур страны. Таким 
образом, правоохранительные органы и силовые структуры страны 
сегодня на должном уровне выполняют свои задачи по обеспечению 
безопасности страны, стабильности общества и укрепления 
демократического политического режима в Таджикистане.  

В первом параграфе третьей главы “Конституционный порядок и 
государственные институты как основные факторы укрепления 
политического режима в Таджикистане” речь идет о влиянии таких 
полезных факторов, как конституционныйстрой и демократические 
институты, укрепляющие демократический политический режим в 
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республике.В зависимости от этого подчеркивается, что в первые годы 
после обретения независимости и гражданской войны в Таджикистане в 
зависимости от социально-политической ситуации, принятие мер по 
реформе структур управления государства было очень трудным, и 
законы, определяющие состояние общества стали причиной этого. 
Несмотря на такое положение, в первые годы демократизации в 
независимом Таджикистане принимались законы и указы, имеющие 
конституционный характер. Значениеисторической XVI Сессии 
Верховного Совета Республики Таджикистан (ноябрь 1992) является 
беспримерным, с принятием его решений началась большая реформа по 
построению демократического, правового и светского государства 
Таджикистана. Также, благодаря этой судьбоносной Сессии, созданы 
условия для строительства конституционного строя и реализации 
основных принципов демократического правового государства в 
независимой республике.  

Принятие новой Конституции страны 6 - ноября 1994 года является 
важным историческим событием, которое всесторонне  способствовало 
принятию и укреплению таких демократических институтов, наподобие 
институтов Президентства, Парламента, демократических выборов и 
выборных процессов.Возникновение демократических институтов 
государства и общества, прежде всего, является результатом 
объективгого процесса развития государства. Демократические 
институты являются формой осуществления государственных форм 
правления демократического общества, и формирование таких 
институтов во всех странах мира проходят на базе конкретных условий. 
В странах СНГ и Таджикистане процесс формирования демократических 
институтов, прежде всего, осуществляется в условиях приобретения 
государственной безопасности. На основе вышесказанного, можно 
прийти к заключению, что для становления демократического 
политического режима в условиях государственной независимости 
Таджикистана необходимо выполнение таких требований; 

- поддержание уравновешенной социальной и политической ситуации  
в стране; 
- пресечение всякого рода внутренних противоречий и конфликтов  
законными путями и компромиссом;  
- неуклонное развитие экономики страны; 
- улучшение уровня и качества законотворчества; 
- беспрекословная реализация конституционного порядка;  
- укрепление и активизация демократических институтов; 
- устойчивость влияния правоохранительных органов власти; 
- развитие интеллектуального и культурного потенциала общества;  
- создание и развитие гражданского общества; 
- содействие международным нормам и выполнение международных 
обязательств и др. 
Во втором параграфе данной главы «Роль политических партий и 

другие объединение гражданского общества в реалии демократического 
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политического режима Таджикистана” показывается, что в республике 
процесс демократизации общества продвигается быстрыми темпами. Он 
требует введение и соблюдение демократических ценностей, одним из 
которых считается повышение роли политических партий в 
общественной жизни таджикистанцев, и усиление деятельности 
демократического режима является важным фактором в переходный 
период. Одним из основных признаков построения правового 
демократического государства является существование многопар-
тийности, которое создает реальные предпосылки защиты 
государственного устройства от угрозы построения авторитарного 
режима.  

Политические партии в современном демократическом обществе 
Таджикистана считаются неотъемлемой частью политической системы, 
их основная задача является постановка созидательных целей перед 
всеми членами общества. Каждая политическая партия сегодня обязана 
обеспечить устойчивую связь между гражданским обществом и его 
членами. В настоящее время в независимом Таджикистане существует 
правовое пространство, которое позволяет всем политическим партиям и 
общественным объединениям, чтобы в рамках закона организовать свою 
работу.  

Практика показывает, что хоя многопартийность в независимом 
Таджикистане есть новое явление, но она показала свои положительные 
стороны за короткое историческое время. Особые свойства первого 
периода формирования многопартийности проявляется в том, что 
партии и движения для достижения своих политических целей начали 
между собой политическую борьбу, в результате чего в Таджикистане 
началась гражданская война. 

Особенность второго этапа состоит в том, что новые образованные 
партии, принимая во внимание не очень далекие практические уроки 
периода гражданской войны Таджикистана (1992-1997 годы), в своей 
политике оценили по достоинству новые отношения к национальным 
интересам, выбрали путь защиты государства и его интересов. В этом 
отношении несравненно велика роль Народно Демократической Партии 
Таджикистана под руководством Основателя Мира и национального 
единства – Лидера Нации, Президента Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмона.  

С подписанием важного судьбоносного документа таджикской нации 
- «Общее Соглашение об установлении мира и национального согласия в 
Таджикистане» 27 июня 1997 года в городе Москве между  Президентом 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном и руководителем 
Объединенной таджикской оппозиции С. А. Нури, создается надежная 
возможность для объединения народа и политических партий. 

Сегодня политические партии Таджикистана, как и другие 
общественные организации страны, перед собой ставят цель достижения 
национального примирения, построения демократического, правового и 
светского общества, содействие политическому, социально-
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экономическому и другим мерам, направленные на оздоровление 
общества. Политические партии являются реальной основой 
устойчивости и развития демократического политического режима и 
гарантом стабильности и безопасности государства. Бесспорно, что 
политические партии Таджикистана поддерживают избранную политику  
Президента и Правительства Республики и таким образом всесторонне 
содействуют устойчивости демократического политического режима в 
стране. 

Третий параграф третьей главы «Проблемы и перспективы развития 
демократического политического режима в Республики Таджикистан» 
посвящен одному из важных факторов усиления деятельности 
демократического режима в стране – роли и места правоохранительных 
структур. 

В этом параграфе подчеркивается, что правоохранительные органы 
Таджикистана, например, милиция, комитет национальной 
безопасности, прокуратура и суд в трудные годы построения 
демократического общества, принимая непосредственное и активное 
участие в обеспечениии защиты государственной независимости страны, 
встав на защиту конституционного правительства, защите мира, 
национального единства, политической устойчивости, обеспечения 
безопасности государства, закона и правопорядка в республике, 
оставили глубокий след в деле защиты и укрепления демократического 
режима. 

На первом этапе становления демократического политического 
режима в Республике Таджикистан, согласно сложившихся 
обстоятельств в период гражданской войны, перед првоохранительными 
органами стояли решение следующих важных задач: 

- ежедневный анализ и прогнозирование действий и негативных 
тенденций в создавшейся ситуации; 

- непосредственное участие отраслевых формирований 
правоохранительных органов в борьбе с преступностью; 

- повышение эффективности работ по выявлению и раскрытию  
розыска и расследования преступлений;   

-совершенствование деятельности борьбы с организованной 
преступностью;     

- сохранение общественного порядка на улицах и общественных 
местах;  

- совершенствание законности и обеспечение правопорядка и многое 
другое.  

Для подтверждения этих слов следует напомнить, что в период 
гражданской войны органам правопорядка приходилось бороться с 
незаконными вооруженными группировками, орудующих в Гармском 
регионе и Хатлонской области. Более того, перед правоохранительными 
органами стояла важная задача предотвращения разного рода 
предательских действий и экстремизма. Например, в этом параграфе 
особо подвергнуты анализу террористические акты, совершенные 
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отдельными сторонниками конституционной власти, например, попытка 
государственного переворота со стороны бывшего полковника М. 
Худойбердиева в Согдийской области в ноябре 1998 года. Именно 
благодаря эффективной деятельности сил правоохранительных органов, 
этот акт, имеющий характер государственного переворота, был 
предотврашен своевременно и за короткий срок. 

Заметной и решающей была роль правоохранительных органов в 
становлении и укреплении демократического политического режима в 
Таджикистане в связи с создавшейся ситуацией на границе с Исламской 
Республикой Афганистан в первые годы обретения независимости, 
которая использовалась, как тропинка для распространения 
наркосодержащих средств. С целью улучшения работы органов 
правопорядка страны, обеспечения безопасности государства и 
общества, укрепления и развития демократического политического 
режима, по нашему мнению, работники этих структур, прежде всего, 
должны решать следующие задачи: 

-обеспечить соблюдение Конституции, законов и других нормативно-
правовых документов со стороны всех граждан Таджикистана. 

- отбирать специалистов и подготовить высококвалифицированных 
кадров с учетом их личных качеств. 

- повысить уровень знания и профессионального мастерства личного 
состава этих органов. 

- улучшить качества военной подготовки молодежи в военных 
учебных заведениях и средних общеобразовательных учреждениях 
страны. 

- всесторонне содействовать правоохранительным органам страны, 
руководителям и работникам для дальнейшего укрепления 
национальной безопасности страны, верности Родине и национальной 
гордости. 

Без сомнения, реализация намеченных задач правоохранительных 
органов Таджикистана создает основные предпосылки для устойчивости 
и совершенствования демократического режима в Таджикистане. 

В заключении диссертаци подводятся результаты исследования, в 
определенной форме комментируются основные выводы и предложения, 
которые исходят от ее содержания, предлагаются конкретные 
рекомендации относительно совершенствования и укрепления 
политического режима в Республике Таджикистан. 

Важный вывод, полученный на основе упорядочения знаний в 
результате исследования рассматриваемой проблемы, состоит в том, что 
политический режим впервые возник с зарождением государства. Его 
устойчивость и становление имеет непосредственную и глубинную связь 
с соответствующими социально-политическими, экономическими и 
духовными факторами общества. 

Республики Таджикистан сегодня находится в условиях мира, 
единства и политической стабильности, что является гарантом 
достижений в политике каждого независимого государства. Более того, 
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Правительство уделяет серьезное внимание устойчивости 
демократического политического режима в Таджикистане.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные выводы исследования 
1. «Политический режим» считается одним из основных категорий 

политологической науки, это набор средств и методов, благодаря 
которым осуществляется политическая власть.  В современной 
политической науке также понимается в значение управления 
обществом, как важнейшее средство реализации политической системы, 
набор инструментов и методов осуществления политической власти. 
Многие зарубежные исследователив большинстве случаев объясняют 
понятие политического режима в единстве с понятиями политической 
системы и государственным строем [1,2,3,4,6, - А], [9,14,17,18, 19 - А]. 

2. Суть политического режима составляет совокупность политических 
отношений, свойственные для определенного типа государств, 
используемые в качестве инструментов и методов, сформированных 
отношений государственной власти и общества, формы господства, 
идеологии, взаимодействия социальных, классовых отношений, 
состояния культуры и политического сознания. В то же время 
политический режим включает все вопросы, связанные с политическими 
отношениями, политическими организациями, политическим сознанием, 
и в целом, окружениеми условиями политической жизни людей. В другом 
месте это понятие есть  набор методов, приемов и инструментов, 
которые используют основныесубъекты политики для реализации 
политической власти, выражает аспект развития, содержательные 
свойства и особое состояние существующей структуры политической 
системы общества [1,2,3,4,6, - А], [9,14,17,18,19 - А]. 

3. Роль политического режима в развитии политической системы 
демократического общества значительна, и ряд факторов оказывают 
серьезное влияние на его развитие.  В этом аспекте установление его 
типов, особые свойства, преимущества демократического режима, 
концепция глобальной демократизации и изменчивость политических 
режимов, действенные факторы, политико-историческиеи социально-
культурные основы демократических преобразований в процессе 
изменения общества являются очень важными и ценными. В связи с этим 
политический режим можносчитать структурным, стилистическим и 
метафорическим   свойством политической системы общества и 
государства [1,2,3,4,6, - А], [9,14,17,18,19,20 - А]. 

4. Типизация политических режимовв зависимости от условий и 
социально-политических основ государства и общества является 
относительно новым примером распространенной научно-политической 
распространенной оценкой и  берет начало с конца XIX и второй 
половины ХХ вв. и особенно продолжается в настоящее время. Это 
типизация опирается на многие основы, как: социальная, духовная 
наклонность общества, представителей власти и форм его реализации, 
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партийная, правовая система, экономические и политические основы, 
способы и формы производства, географическое положение 
(континентальный) и им подобным. Учитывая различные критерии 
осознания, определения, этапов, основ управления и исторических форм 
происхождения и способов реализации власти и государства, можно 
выделить три основных типа политических режимов – демократический, 
тоталитарный и авторитарный, которые абсолютно противоположны  
друг другу [1,2,3,4,6, - А], [9,14,17,18,19 - А].  

5. Недемократические режимы (авторитарные и тоталитарные) 
являются преимущественно свойственными отсталым государствамв 
экономическом отношениии, демократические режимы характерны для 
развитых государств мира. Сущность демократического режима 
охватывает определенный исторический этап развития общества, его 
важной характерной особенностью состоит в том, что постепенно новые 
элементы охватывают позицию старых элементов политической власти. 
Этот режим должен опираться на верховенство закона и прав человека, 
ставит своей целью создание правового, социального и светского 
[1,2,3,4,6, - А], [9,14,17,18,19 - А]. 

6. Становление демократического политического режима в 
независимом Таджикистане следует делить на три основних этапа:- 
первый этап, с 1990 года на основе зарождения нового демократического 
мышления в стране и объявления государственной независимости 
Таджикистана с 1991 года по ноябрь 1992 года (Заседание исторической 
XVI-ой сессии Верховного Совета); - второй этап с 1992 года- периода 
напряженной борьбы различных политических сил для захвата власти, 
периода гражданской войны, создания правительства национального 
примирения до 27 июня 1997 года (Общее Соглашение об установлении 
мира и национального согласия в Таджикистане);  - третий этап 
начинается со второй половины 1997 года и продолжается по 
сегодняшний день. Основное содержание этого периода является 
сохранение мира и национального единства, созидание, переход на 
построение экономических основ общества, социальное оздоровление 
населения и строительство демократического, правового и светского 
государства. [1,2,3,4,6, - А], [9,14,17,18,19 - А]. 

7. Укреплению демократического политического режима в 
Таджикистане содействовали ряд внутренних факторов, таких как роль 
политического лидера Таджикского государства, Основателя мира и 
национального единства, Лидера нации Эмомали Рахмона, и внешний 
фактор – помощь и поддержка бывших советских республик, как 
Российская Федерация, Республики Центральной Азии, другие страны, 
международные  организации и учреждения, как Организация 
Объединенных Наций, Организация по Безопасности и Сотрудничеству 
в Европе и другие.[1,2,3,4,6,8 - А], [9,14,17,18 - А]. 

8. Устойчивость, укрепление, эффективность и закономерность 
политического режима напрямую связаны с политической 
стабильностью. В случае наличия эффективности и закономерности 
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режим является устойчивым, в случае их отсутствия он нестабилен.  При 
наличии только одного из этих двух компонентов режим находится в 
нестабильном положении.  Политическая стабильность может быть 
обеспечена только тогда, когда неизбежные изменения реализуются к 
особенностям доминирующей политической культуры.  Политическая 
культура также является важным фактором, который оказывает 
непосредственное влияние на социальную деятельность и окружающую 
среду национального согласия. В связи с этим должна подчеркиваться 
тесная связь и зависимость между политической стабильностью, 
устойчивостью политических режимов и социальной безопасностью 
граждан, которые служат условием поддержания политической 
стабильности [2,3,4, - А], [1,2,6,17,18,19 - А].  

9. Вопрос об изучении социально-политических факторов 
становления и периодов развития политического режима в независимом 
Таджикистане приобретает важное значение в политологической науке. 
Как показывает исторический опыт бывших советских республик, после 
распада сверхдержавы СССР для них, в том числе для Таджикистана, 
наступил новый социально-экономический период. Важный период, 
который оставил примерсвоего исторического опыта. Процесс обретения 
независимости и восстановления демократического политического 
режима в условиях независимого Таджикистана возник на базе распада 
авторитарно-тоталитарного строя советского периода. В то же время 
этот процесс был реализован в очень сложных условиях и острого 
усиления социально-экономического и политического кризиса [2,3,4, - А], 
[9,15,16 - А]. 

10. Исторические периоды развития политического режима в 
Таджикистане связаны с периодами формирования государственности 
таджикского народа, его можно разделить на три этапа: первый этап – со 
времени правления Саманидов (IX-X вв.) до событий Октябрьской 
революции 1917 года (образование Советского государства);  второй 
этап - от событий Октябрьской революции 1917 года до 9- сентября 1991 
(обретение политической независимости); третий этап от периода 
обретения независимости по настоящее время[2,3,4, - А], [9,15,16 - А].  

11. Для определения направления государственной политики на пути 
к решению вопросов достижения мира и национального согласия, а 
также процесса демократических преобразований в Республике 
Таджикистан большую роль сыграла историческая XVI Сессия 
Верховного Совета Республики Таджикистан. Сессия доказала, что 
Верховный Совет в качестве центрального органа представительной 
властив трудных условиях может заменить другие политические 
институты общества и служитьвласти и государству. Важным значением 
этой сессии состояло в том, что в ней Президент страны Эмомали Рахмон 
был избран  в качестве политического лидера и вошел в мир политики и 
государственности таджиков, и все наши успехи в процессе создания 
демократического общества, достижения мира и единства, укрепления 
демократического режима в Таджикистане был достигнут под мудрым 
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руководством и политикой этой великой личности. Именно на этой 
Сессии снова было восстановлено конституционное правительство и 
возникли основные предпосылки для стабилизации социально-
политической ситуации Таджикистана [2,3,4,5,8 - А], [2,5,11,13 - А]. 

12. Изучение и анализ процессов возникновения демократического 
режима в независимом Таджикистане показывают, что путь создания 
демократического общества и осуществления демократических 
преобразований в стране во многих отношениях имеет сходство с 
другими странами СНГ. Особенно, в раннем периоде развития и 
возникновения  демократических преобразований (переходный период) 
политических событий в новообразованных государствахбывшего союза 
были очень похожи друг на друга, хотя детали и отдельные черты этого 
периода наблюдались почти во всех государствах, которые известны под 
названием «цветные революции». С другой стороны, становление 
демократического политического режима в Таджикистане, обладая 
другими особенностями, по сравнению с другими бывшими советскими 
республиками после обретения государственной независимости 
происходило в сложных условиях острого экономического и 
политического кризиса, что привело к гражданской войне в 
стране[2,3,4,8 - А], [2,3,4 - А]. 

13. Общественные организации являются непосредственной частью 
государственной политики, и они заинтересованы в реализации 
демократических ценностей, и государство также всесторонне будет 
способствовать деятельности общественных организаций. Ибо, именно 
на базе этих общественных компромиссов государственные органы 
могут быть ближе к общественности, и повысится доверие населения к 
государству. В Таджикистане государственные и общественные 
организации, в том числе творческие, религиозные объединения и другие 
организации ради спокойствия, благополучия и стабильности, и в тоже 
время для укрепления демократического политического режима в стране, 
а также решении наиболее важных вопросов общественной жизни, 
развития и укрепления институтов гражданского общества и повышения 
политической культуры населения совершают великие дела [2,3,4 - А], 
[1,2,17,18 - А]. 

14. После обретения политической независимости в Таджикистане 
началась гражданская война и втянула страну в трагический водоворот 
политического, экономического и духовного кризиса, возникла угроза 
уничтожения государства и таджикской нации.  В связи с этим важная 
задача государства и правительства, которая требовала новую форму 
управления, в тот тяжелый период считалась защита достигнутых 
демократических ценностей и укрепление демократического 
политического режима. В этих условиях молодому таджикскому 
государству необходимость заставила, чтобы в первые годы 
независимости страны принять ряд законов, призванные зищитить 
конституционный строй и новые сформированные демократические 
институты [2,3,4 - А], [1,10,11,14,17,18 - А]. 
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15. Правильное налаживание процесса демократического управления 
страны и укрепление политического демократического режима, 
свойственное ему, всегда осуществляется на базе реализации 
демократических преобразований, организации и укреплении 
деятельности политических институтов власти. Конечно, в таких 
сложных переходных условиях формирование политических и 
демократических институтов власти в Таджикистане было очень 
сложным и продолжительным делом. Поскольку организация и 
восстановление политических институтов власти, включая институт 
президентства, требовали благоприятных и нормальних общественно-
политических русловий [2,3,4 - А], [1,2,7,8,10,11,18,20 - А]. 

16. Относительно важный характер и особенности государств, 
которые избрали путь создания демократического политического 
режима,состоит в том, что в управлении власти участвуют все 
политические институты и используется метод разделения властей на 
ветви. Основными целями и задачами такого разделения властей состоит 
в том, чтобы таким способом в стране возник механизм управления 
баланса структур власти, не допускать попытки сохранения власти в 
руках одного человека, а также будут возможны реализация процессов 
демократического правления. Плодотворная деятельность 
демократических институтов – институт президентства, парламента, 
политических партий, государственных, общественных и религиозных 
организаций непосредственно способствовала укреплению 
политического режима в независимом Таджикистане. В зависимости от 
содержания и условий постепенно, согласно правовым нормам, которые 
закреплены в Конституции Таджикистана, в стране реализовались 
демократические преобразования[2,3,4 - А], [1,2,7,8,10,11,20- А].  

17. Становление и укрепление демократического режима в 
независимом Taджикистане во многих отношениях имеет глубинную 
связь с существованием многопартийной системы в стране. Опыт 
многопарийности в независимом Таджикскистане является новым 
явлением и сегодня дает эффективные результаты. Однако, как известно, 
в первые годы независимости страны политические партии и новые 
созданные общественные движения ради достижения своих 
определенных политических целей начали борьбу между собой, что 
впоследствии привело к началу гражданской войны. Процесс 
возникновения и развития многопартийности в Таджикистане можно 
делить на два этапа: первый этап 1990-1992 годы, а второй этап начался в 
1997 году и продолжается по сегодняшний день[2,3,4 - А], [2,5,17,20 - А]. 

18. Для укрепления демократического режима в Республике 
Таджикистан правоохранительные органы имеют четкую позицию и 
роль. Правоохранительные органы Таджикистана, в том числе - 
милиция, комитет государственной безопасности, прокуратура и суд в 
трудных годах начального периода независимости, в условиях 
политических противостояний, гражданской войны и строительства 
демократического общества для обеспечения безопасности и защиты 
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независимости страны встали на защиту конституционной власти, 
сохранения мира, национального согласия, политической стабильности, 
обеспечения безопасности страны,законности, правопорядка, и в целом, 
внесли неоценимый вкладдля укрепления демократического режима в 
стране на переходном этапе [7 - А], [6 - А]. 

Рекомендации о практическом использовании результатов 
исследования 

Опираясь на проведенные анализы в диссертации, с целью 
совершенствования демократического политического режима в 
Республике Таджикистан предлагаем следующие рекомендации:   

1. В идейно-теоретических сетях и средствах массовой информации 
(СМИ) широко пропагандировать опыт государственной независимости 
Таджикистана, показать место и значение демократического 
политического режима в укреплении политической системы общества. 

2. С целью последующего укрепления политического режима 
демократического государства и государственной независимости 
Республики Таджикистан усилить и сделать эффективным практическую 
деятельность духовно-идеологических институтов в борьбе против 
религиозного радикализма, экстремизма, терроризма и 
националистических идей. Раскрыть их реакционную и вредную 
сущность, предотвратить и разоблачать всю враждебную пропаганду, 
направленную на ослаблении политической системы общества и защиты 
ценностей государственной и национальной независимости. 

3. В докладах и выступлениях руководящих работников государства 
на теоретических и практических конференциях, семинарах, лекциях на 
всех уровнях, например, в печати, радио и телевидении следует ясно, 
открыто и отчетливо показать необоснованность  и вредность 
негативных явлений в нашем обществе, как тоталитаризм, бюрократизм, 
местничество, консерватизм и другие вредные человеческие нравы, 
антиподы. Самое важное необходимо пропагандировать преимущество 
демократического политического режима, результаты национальной 
независимости и суверенитета таджикского народа за последние годы. 

4. Было бы целесообразно, если во время планирования идейных и 
агитационных, политико-воспитательных работ государственных 
органов, политических партий и других общественных организаций 
принимать во внимание характерные особенности республики, состав 
многонационального населения, зрелость людей об изучении места и 
значении политического режима в укреплении политической системы 
Таджикистана.  

5. Сегодня, совершенствуя политическое, нравственное, идейное и 
культурное воспитание, государственным органам и общественно-
политическим организациям Таджикистана следует направить работу на 
усиление политической сметливости населения. 

6. В Таджикистане в зависимости от требований демократических 
институтов было бы целесообразно, если в каждом гражданине 
республики воспитывалось высокое чувство гражданственности, 
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активная позиция в жизни, сознательное отношение к общественному 
долгу, уважение к защите Родины. 

7. Объединить все политические силы Таджикистана на борьбу 
против внутренних и внешних врагов таджикского народа. Создание 
рабочего состояния и нормального политического положения в 
Республике Таджикистан с целью, чтобы каждый гражданин был уверен 
в своюсегодняшнюю и будущую жизнь. 
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АННОТАЦИЯ 

на диссертацию Назарзода Пирали Сафар на тему «Становление и 

развития политического режима: основные её особенности в процессе 
совершенствования политической независимости Таджикистана» на 
соискание ученой степени доктора политических наук по специальности  
23.00.02 – политические институты, процессы и технологии (политические 
науки) 

Ключевые слова: политический режим, политическая система, типы 
политического режима, авторитарный, тоталитарный, демократический, 
понятие, сущность, структура, основание,социально-политический, 
исторический,  культурный, особенности проявления, глобальная 
концепция, изменение, Таджикистан, независимость, гражданская война, 
XVI сессия Верховного Совета, Соглашение о мире, национальное 
согласие, демократическое государство, правовой, светский, 
демократические изменения, политические институты Президент, 
Парламент, государственные и общественные изменения, политические 
партии, конституционный строй, правоохранительные органы, 
политическая культура, религия, экономическое развитие,  безопасность 
страны, молодежь, защита государства, терроризм, экстремизм, СНГ, 
мировой опыт, укрепление, демократический режим. 

В данном исследовании подвергнуты изучению и анализу вопросы 
становления и особенности проявления политического режима в 
Таджикистане с точки зрения политической науки, показаны  социально-
политические, исторические и культурные факторы и предпосылки его 
зарождения и развития на этапе изменения общества. Рассмотрены 
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теоретико-методологические аспекты вопроса политического 
режима,понятие, сущность, состав, структура и роль политического 
режима в развитии политической системы демократического общества 
на этапе переходного периода.Политический режим по сути является 
совокупность политических отношений, свойственные определенному 
государству, охватывает вопросы, связанные с политическими 
отношениями, общественными организациями, политическим сознанием, 
и в целом окруженим и условиями политической жизни людей, является 
методами, которые используют ключевые субъекты политики в 
реализации политической власти. Образование политических режимов, 
происходит в зависимости от условий и социально-политических и 
исторических основ государств, показаны и определены типы 
политических режимов – демократический и недемократический 
(тоталитарный и авторитарный),  объяснены их важные особенности и 
исторические формы их происхождения. В этом контексте уделено 
особое внимание зарождению и развитию демократического режима, 
выбранные постсоветскими республиками, в том числе Таджикистаном, 
после обретения политической независимости. 

Во второй части исследования первостепенное внимание уделено  
проблеме особенностей возникновения и развития политического 
режима в независимом Таджикистане, рассмотрены социальные и 
политические факторы становления и периодизации развития 
политического режима в условиях Таджикистана, зарождение 
демократического политического режима в странах СНГ, показаны роль 
и определяющее место государственных и общественных организаций в 
становлении политического режима в независимом Таджикистане. 
Отмечается, что демократический режим охватывает определенный  этап 
исторического развития государств мира на пути строительства 
национальной государственности, его творческий опыт связан с 
цивилизованными странами Запада и США. Для постсоветских 
республик СНГ пример этого опыта является новым явлением и 
достигается после распада Советского Союза и обретения ими 
независимости. Большинство из этих республик входили в процесс 
демократизации мирным путем и  в стабильных условиях. Что касается 
Республики Таджикистан, то на пути к становлению политического 
режима прошла трудную дорогу периода ражданской войны, острого 
социального-политического кризиса, нестабильности в политической 
жизни республики, возникновения разного рода конфликтов и других 
негативных явлений, которые создавали для нового независимого 
государства много препятствий. 

Третья часть исследования посвящена вопросу основных факторов 
устойчивости и развития демократического режима в современном 
Таджикистане, в котором демонстрируется, что одним из основных 
факторов укрепления политического режима в Таджикистане является 
реализация первых конституционных законов и создания 
демократических институтов государственной власти. 
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Считается, что государственные и общественные организации, 
включая творческие, религиозные объединения и другие организации, 
ради спокойствия, благополучия и в то же время укрепления 
демократического политическоо режима в стране, а также решении 
относительно жизненно важных проблем, развитии и укреплении 
институтов гражданского общества и повышения политической 
культуры населения проводят большую работу.  Налаживание процесса 
демократического управления и укрепление политическоо режима, 
свойственного ему демократии,осуществляетсявсегда на основе 
демократических преобразований, а также организации и укрепления 
деятельности политических институтов власти, как институт 
президентства, действующего парламета и других. 

В то же время показано, что укрепление демократического режима в 
независимомТаджикистане во многом связано с существованием 
мноопартийной системы и эффективной ролью правоохранительных 
органов на примере милиции, комитета государственной безопасности, 
прокуратуры и суда, независимо от некоторых мешающих факторовна 
основе организации и их эффективной деятельности  в политическом 
пространстве страны обеспечивается мир и спокойствие, национальное 
согласие, политическая стабильность, защита безопасности государства, 
законность и порядок.  Таджикистан сегодня находится на пути 
становления национальной государственности и 
укреплениядемократического режима. Национальные ценности 
государства, признаваясь народом,устойчивость и ценность 
независимости, влияние и международный авторитет страны 
приобретают особый статус. 
 

 
ANNOTATION 

On the dissertation of the Nazarzoda, Safar piral on the topic "Formation 

and development of the political regime: its main features in the process of 

improving the political independence of Tajikistan" for the degree of doctor of 
political sciences in the specialty 23.00.02 - Political institutions, processes and 
technologies (political sciences) 

Keywords: political regime, political system, political regime types, 
authoritarian, totalitarian, democratic, concept, essence, structure, basis, 
socio-political, historical, cultural, features of manifestation, global concept, 
change, Tajikistan, independence, civil war, XVI session of the Supreme 
Council, peace agreement, national consent, democratic state, legal, secular, 
democratic changes, political institutions President, parliament, state and 
public changes, political parties, constitutional system, law enforcement 
agencies, political culture, religion, economic development, Safety of the 
country, youth, state protection, terrorism, extremism, CIS, world experience, 
strengthening, democratic regime. 

In this study, the issues of the formation and features of the manifestation 
of the political regime in Tajikistan were subjected to study and analyzing, the 
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socio-political, historical and cultural factors and the prerequisites for its 
origin and development at the stage of changes in society are shown. The 
theoretical and methodological aspects of the issue of the political regime, the 
concept, essence, composition, structure and role of the political regime in the 
development of the political system of the democratic society at the transition 
phase are considered. Political regime is essentially a totality of political 
relations inherent in a certain state covers issues related to political relations, 
public organizations, political consciousness, and in general, the surroundings 
and conditions of the political life of people are methods that use key policies 
in the implementation of political power. The formation of political regimes, 
due to the conditions and socio-political and historical foundations of states, 
shows and identified the types of political regimes - democratic and non-
democratic (totalitarian and authoritarian), their important features and 
historical forms of their origin are explained. In this context, special attention 
was paid to the origin and development of the democratic regime chosen by 
post-Soviet republics, including Tajikistan, after gaining political 
independence. 

In the second part of the study, paramount attention was paid to the 
problem of the peculiarities of the emergence and development of the political 
regime in Independent Tajikistan, the social and political factors of the 
formation and periodization of the development of the political regime in 
Tajikistan, the birth of a democratic political regime in the CIS countries, 
shows the role and determining the place of state and public organizations. In 
the formation of a political regime in independent Tajikistan. It is noted that 
the democratic regime covers a certain stage of the historical development of 
the world's states towards the construction of national statehood, his creative 
experience is associated with the civilized countries of the West and the United 
States. For the post-Soviet republics of the CIS, an example of this experience 
is a new phenomenon and is achieved after the collapse of the Soviet Union 
and gain independence. Most of these republics entered the democratization 
process in a peaceful way and in stable conditions. As for the Republic of 
Tajikistan, on the way to the formation of a political regime passed a difficult 
road of the period of the Waughty War, an acute social and political crisis, 
instability in the political life of the republic, the emergence of various kinds of 
conflicts and other 

The third part of the study is devoted to the issue of major factors for the 
sustainability and development of a democratic regime in modern Tajikistan, 
which demonstrates that one of the main factors to strengthen the political 
regime in Tajikistan is the implementation of the first constitutional laws and 
the creation of democratic institutions of state power. 

It is believed that state and public organizations, including creative, 
religious associations and other organizations, for peace, well-being and at the 
same time strengthening the democratic political regime in the country, as well 
as deciding on vital problems, development and strengthening of civil society 
institutions and increasing political Cultures of the population spend great 
job. The establishment of the democratic management process and the 
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strengthening of the political regime inherent in democracy, is always carried 
out on the basis of democratic transformations, as well as the organization 
and strengthening of the activities of political institutions of government, as 
the institution of the presidency, the current parliament and others. 

At the same time, it was shown that the strengthening of the democratic 
regime in Independent Tajikistan is largely due to the existence of a 
MNOPARTIC SYSTEM and the effective role of law enforcement agencies 
on the example of the police, the Committee of State Security, Prosecutors and 
Court, regardless of some interfering factors based on the organization and 
their effective activities in The country's political space is ensured by peace and 
tranquility, national consent, political stability, state security protection, 
legality and order. Tajikistan today is on the way of becoming national 
statehood and strengthening the democratic regime. The national values of the 
state, recognizing the people, the sustainability and value of independence, the 
influence and international authority of the country acquire a special status. 


