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Проблема социальных изменений и формирования новых тенденций в

траектории развития современных обществ всегда привлекало внимание 

обществоведческой науки. Если в начале 90-х годов проблема глобализации 

была предметом научных дискуссий, то после избирания нового президента 

СШ А Д. Трампа, появляются проекты изоляционного развития современных 

государств. Происходящие глобализационные процессы проявили среди 

отдельных государств осознание потребности сохранения своей 

цивилизационной бытийности. Данное явление - это результат неприятия 

некоторых ценностей чужой культуры формирует контрадикцию, которая 

препятствует гармоничному существованию и взаимодействию различных 

этно-социальных групп. Имеющиеся противоречия еще больше усугубляются, 

если действующая социально-политическая система не гарантирует равных 

возможностей для развития данных сообществ.

Актуальность темы связано с отсутствием исследований по данной 

проблематике, особенно в странах Востока и стран, относящихся к 

традиционным обществам. Изучение опыта модернизации в традиционных 

обществах, в таких странах как Иран и Афганистан, имеет важное научно- 

практическое значение. Результаты исследования помогут осознанию 

социальных процессов и преобразований протекающих в данных сообществах. 

События, происходящ ие в этих странах часто освещаются различными СМИ и 

существует много манипуляций на эту тематику исходя из формировавшихся 

интересов супердержав современного мира.

Предложенное к защите диссертационное исследование Хассани

М охаммад Джамшид на тему: «Социальные изменения и процесс

модернизации в традиционных обществах: социально-философский анализ (на
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материалах Ирана и Афганистана)», посвящена анализу и осмыслению этой 

проблемы на основе привлечения богатого фактического материала из 

общественной жизни указанных стран.

Структура диссертации состоит из введения, двух глав, пять параграфов, 

заключения и списка использованной литературы.

Во введении диссертантом обосновывается актуальность избранной темы, 

степень научной разработанности проблемы, определены объект и предмет 

исследования, сформулированы цели и задачи анализа, его научная новизна, 

положения, выносимые на защиту, обоснована методологическая основа 

диссертации, её теоретическая и практическая значимость.

Первая глава работы «Теоретико-методологические основы анализа 

проблем социальных изменений и модернизации традиционных обществ» 

посвящена анализу современных социально-философских концепций 

социальных изменений и модернизации традиционных обществ, а также 

типологии социальных изменений и модернизации традиционных обществ, и 

детерминирующие их факторы в современных условиях.

В первом параграфе «Социально-философские концепции социальных 

изменений и модернизации традиционных обществ» обстоятельно раскрыто 

содержание и сущность основных, существующих в социально-философской 

науке, концепций социальных изменений и модернизации традиционных 

обществ.

Автором отмечается, что в настоящее время в обществоведческой науке 

существуют недостаточно обобщающих определений понятия «социальных 

изменений», оставляющих простор для дальнейших его трактовок и теоретизации.

Рассматривая историческую эволюцию данного феномена, здесь 

указывается, что ещё древнегреческий поэт Гесиод в поэме «Труды и дни» 

сформулировал мифологическую концепцию социальных изменений, в 

которой рассматривал пять состояний, начиная с «золотого века» (или 

«золотого поколения»), отражающие регрессивный или деградационный 

процесс изменений в обществе. Во второй половине XX века получает
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распространение новая постмодернистская организационно-деятельностная 

парадигма, в рамках которой социальные изменения и модернизация общества 

рассматриваются не как естественно-исторический, а как исторический 

процесс, в котором преобразующую роль выполняет "социальный актор".

При анализе данной проблемы по мнению диссертанта системный и 

структурно-функциональный подходы (например, в трудах П. Ш томпки) 

сегодня получают все больше признание и применение.

Второй параграф данной главы «Типы и детерминанты процесса 

социальных изменений и модернизации традиционных обществ в 

современных условиях» посвящён раскрытию содержания типологии и 

детерминирующим факторам социальных изменений и модернизации 

современных традиционных обществ.

Автором подчеркивается, что модернизация современных традиционных 

обществ, и происходящие в них социальные изменения, особенно в контексте 

глобальных политических и миграционных сдвигов в мусульманских странах и 

в мире в целом, в течение последнего десятилетия стала не только 

теоретической проблемой, но и приобрела широкое цивилизационное значение.

Если классическая теория модернизации рассматривала Запад как 

единственный образец успешной модернизации, то опыт практики 

модернизационного процесса в различных странах показал обратное и 

признание права на существование множества «модернизмов» и 

национальных модернизаций отрицает единый ее образец.

Автор утверждает, что как показывает практика традиционных обществ, 

самым консервативным звеном в модернизационном процессе выступает 

религиозное пространство. Но и оно при всех конфессиональных 

особенностях обнаруживает потребности и тенденции модернизации.

По мнению автора совершенно очевидно, что в условиях глобализации 

наиболее адекватной оптимальной моделью развития традиционных обществ 

Востока (особенно для Ирана и Афганистана) является интегративная модель
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модернизации, сочетающая элементы национально-особенного и 

общечеловеческого.

Во второй главе диссертации рассматривается «Состояние и 

перспективы процесса социальных изменений и модернизации в 

современных традиционных обществах Ирана и Афганистана», которая 

включает в себя три параграфа, осуществляется попытка выявить и подвергать 

анализу особенности процесса модернизации и социальных изменений в 

традиционном иранском обществе, состояние взаимодействия традиции и 

модернизации в современном Афганистане, а также определить перспективы 

модернизации современных традиционных обществ Ирана и Афганистана.

Первый параграф этой главы «Особенности процесса модернизации и 

социальных изменений в традиционном иранском обществе» посвящён 

рассмотрению специфики протекания процесса модернизации и социальных 

изменений в Иране. Отмечается, что на Востоке процесс модернизации почти 

у всех стран имеет общие черты, хотя социальные изменения в каждом из них 

происходили по-своему и дали различные результаты. Но при этом западный 

уровень материального производства и научных знаний остается для Востока 

критерием современного развития.

Утверждается, что одна из особенностей общ ественного сознания на 

Востоке заключается в мощном влиянии религий, религиозно-философских 

доктрин, традиций как выражения социальной инертности. Разумеется, как 

показывает социальный опыт, выработка современных взглядов происходит 

при противоборстве традиционного, обращенного в прошлое шаблона жизни и 

мысли - с одной стороны, и современного, ориентированного на будущее, 

отмеченного научным рационализмом - с другой.

Историческая практика современных восточных обществ, в частности 

Ирана, свидетельствует о том, что традиции в них нередко выступают, как в 

качестве механизма, способствующего восприятию элементов современности, 

так и в качестве тормоза, блокирующего преобразования. Наверное, по этой 

причине многие исследователи правящую элиту традиционных восточных
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обществ в социально-политическом отношении делят, соответственно, на 

«модернизаторов» и «консерваторов».

В этом отношении можно уверенно сказать, что Иран находится в 

переходном периоде, от традиционного общества к современному.

Во втором параграфе «Состояние процесса взаимодействия традиции 

и модернизации в современном Афганистане» отмечается, что одним из 

ключевых моментов в анализе современного состояния традиционного 

афганского общества является его модернизация - закономерная и 

качественная его трансформация.

Изучая структуру и статусные изменения афганского общества, 

истоки и причины противоречий между традицией и современностью, в 

нём необходимо искать, прежде всего, в материальных атрибутах 

современности, главным образом модернизированного Запада. В нынешней 

ситуации, считает автор, в Афганистане отказ от традиции и противоборство 

с ней, не даст позитивных результатов. Точно также, простое следование 

традиции, ничего не даст. Необходимо использовать развитие и модернизацию 

для достижения прогресса во всех сферах жизни традиционного афганского 

общества. Потому что, с одной стороны, все традиционные восточные 

общества, в том числе Афганистан нуждаются в модернизации и

международном опыте использования инноваций.

Молодое поколение Афганистана сегодня есть не тот, что -  прежний, и не 

хочет им быть. Но оно может в своей Родине, без растворения в мировой 

культуре, использовать достояния мирового сообщества.

Третий параграф этой главы «Перспективы модернизации

современных традиционных обществ Ирана и Афганистана» посвящён 

анализу перспектив модернизации современных вышеназванных

традиционных обществ.

В данном разделе подчёркивается, что, происходящие социальные 

изменения и модернизационные процессы в Иране и Афганистане во второй 

половине XX и начала XXI века имеют свою предысторию, и ментально
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закреплены в памяти социума. Происходящие социальные изменения и 

модернизация в Иране и Афганистане показывают, что они, как традиционные 

мусульманские общества полностью зависимы от управляющ ей системы, 

представленной традиционной элитой, и не воспринимают произошедшие 

перемены в качестве угрозы своим интересам. Попытки ускорения процессов 

модернизации, в перспективе должны привести к серьезным структурным 

социально - политическим, культурным и экономическим изменениям в 

организации традиционного этих мусульманских обществ.

В «Заключение» диссертации подводится общий итог исследования, 

формулируются основные выводы и рекомендации.

Наряду с положительными моментами в работе имеются ряд недостатков, 

устранение которых могло бы улучшить качество диссертационного 

исследования.

1. В первой главе автором приводится перечень многочисленных теорий и 

концепций ряда западных ученых, но они имеют описательный характер 

о понятии модернизации и социальных изменений. Отсутствует 

авторская оценка к приведенным положениям.

2. Автором утверждается мысль, что подвижником модернизации в 

традиционных обществах Ирана и Афганистана вступают их управленцы 

(Ш ах Ирана и Афганистана), но ищет ответ относительно вопроса о том, 

почему в социуме данных сообществ отсутствует широкая социальная 

потребность в модернизации общества и общественных отношений;

3. В тексте диссертации встречается неточное написание имен ученых, 

особенно западных (Дар Ким дис. с. 33 Бэр Ришар там же, Уруник 

Ховуд, Ж ан Будре. Липутски и тд..)

В целом, несмотря на отмеченные недостатки и замечания, 

представленная диссертация выполнена на высоком научно-теоретическом 

уровне и представляет собой самостоятельную, законченную научно- 

исследовательскую работу, выполненную на актуальную тему, связанную с 

теорией и практикой, результаты которой представляют интерес для изучения
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процессов модернизации в традиционных обществах Востока. Диссертация 

содержит обоснованные научные выводы и рекомендации, обладает научной 

новизной и имеет важное научно-практическое значение.

Автореферат полностью отражает содержание диссертации.

По основным положениям диссертационной работы опубликовый статьей в 

научных журналах, зарегистрированных ВАК М инобрнауки РФ, в 

Таджикистане и в изданиях России.

Учитывая актуальность выполненных исследований, научную новизну и 

практическую значимость полученных результатов, считаю, что 

представленная диссертационная работа удовлетворяет всем требованиям 

пункта 8 «Положения о присуждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки 

Российской Ф едерации, и ее автор -  Хассани Мохаммад Джамшид  

заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата философских наук по 

специальности 09.00.11 -  социальная философия.

Официальный оппонент -кандидат

философских наук, доцент кафедры философии  
и политологии Курган-Тюбинского  
государственного У н и в е р с и т е т а

Реквизиты: Республика Таджикистан, Хатлонская область, г. Курган-тюбе, ул. 

Дружбы народов 62, кв 16.

Email: pirov.alam sho@mail.ru 

Моб.: +992 918895352

Подпись официального оппонента, 

доцент, канд. филос. на

имени Носира Хусрава: Пиров Аламшо Каримович

«заверяю» Нач. ОК КТГ Амиршоев Атоходжа
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