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Известно, что с распадом Советского Союза и приобретения 
национальной независимости изменились социально-экономические 
структуры общества, ценностные ориентации молодёжи, в частности 
формы обучения и приобретения высшего образования, особенно под 
влиянием рыночных методов управления образовательным процессам и 
деидеологизации всей таджикской образовательной системы, которые 
дали молодым возможность раскрыть свои материальный и духовный 
потенциал.

B связи с этим в работе рассматривается существующие зарубежные 
и отечественные социологические теории, и концепции и соответственно 
в рамках этих концепции разрабатывается новый методологический 
подход для изучения проблемы социальной структуры таджикского 
общества. Исходя из особенностей социальной стратификации 
протекающих в условиях перехода к рыночной экономике,
анализируется существующие реалии в Таджикистане.
B автореферате рассматривается трансформация общественно-
политической и социально-экономической ситуации, негативно
влияющий на социальной структуры общества, которые оказали 
непосредственное влияние на жизнедеятельности социальных групп и 
слоев населения. Автор отмечает, что социально-политическая
модификация происходящее в 90-х годах XX века изменили прежнюю 
конфигурацию социально-классовой структуры общества, 
количественные соотношение числа рабочих, служащих, интеллигенции, 
крестьян и появление новых слоев и групп, а также их роль. Наряду с 
этим анализируется проблемы социального неравенство в условиях 
перехода к новым формам системы общественных отношений, 
обосновывается специфические особенности социальной стратификации 
и её корреляционный связь с получением качественного образования, 
дохода статуса и власти. B связи с этим, рассматривается проблемы 
институционального изменения и ценности в условиях трансформации 
общества в стране.

Особенности социальной стратификации в Республике 
Таджикистан, прежде всего, связан с приватизации государственной 
собственности, не сформированности среднего класса, низкого уровня 
качества образования, коррупции, кадровой политики и т.д. Автор на 
основе результатов социологического исследования отмечает, что эти и 
другие общественно-политические факторы способствовали снижению 
уровня жизни социальных групп и слоев в социуме.

Ha основе изучения общественного мнения диссертант отмечает, 
что наиболее острой проблемой для большей части семей сегодня



является недостаточный уровень доходов, систематически выступающий 
как проблема номер один, правда в форме указания на неудержимый 
рост цен.

Диссертант на основе результатов проведенного исследования 
выделяет три способы адаптации населения в новых переходных 
условиях: 1) активность людей, с целью улучшения своего материального 
положения; 2) дополнительные приработки в условиях экономической 
нестабильности, которая приведет к снижению трудовой активности и 
последнее; 3) поиск другого, более оплачиваемого места работы, что в 
условиях угрозы безработицы становится все более затруднительным. B 
работе анализируется также проблема социальной мобильности 
молодёжи в сравнение с их родителями и на этой основе определяется 
тенденции и направления социальной мобильности, исходя из уровня 
образования и квалификации. Наряду с этим, автор на основе 
результатов исследования определяет новые формы стратификации в 
условиях Республики Таджикистан.

B целом диссертация соответствует предъявляемым научным 
требованиям BAK и его автор заслуживает присвоенные ему научной 
степени доктора философских наук^ по специальности 09.00.11. - 
социальная философия.
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