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Социальная стратификация является следствием и отражением 

социально-экономической и духовно-политической жизни любого общества. 

Исследование процессов формирования новой стратификационной 

структуры таджикистанского общества в условиях трансформации и 

появления новых социальных отношений является актуальным, как для 

теории, так и практики строительства нового Таджикистана. B основном этой 

проблеме и посвящена диссертационное исследование Кахарова Гаюр 

Гафуровича «Социальная стратификация трансформирующегося

таджикистанского общества».

Диссертация состоит из введения, трёх глав, девяти параграфов, 

заключения, библиографии, приложения и выполнена в объёме 263 страниц 

компьютерного набора. Библиография в объёме 17 стр., (231 названий), 

1 !риложепие в объемеМ  стр., (33 таблиц и диаграмм).

Bo введении диссертантом обосновывается актуальность 

диссертационного исследования, определяется степень изученности 

проблемы, уточняется объект и предмет, цель и задачи исследования, 

рассматривается теоретическая и практическая значимость работы, 

излагаются научная новизна представленные на защиту, показываются 

апробация результатов исследования и структура работы.

Первая глава «Методологические и методические основы 

исследования» состоит из трёх параграфов. B первом параграфе 

«Методологические вопросы изучения социальной структуры общества»



диссертантом подвергаются анализу основные методологические понятия и 

теории по концептуальным параметрам социальной структуры общества. 

Даётся анализ сгруктуралистической и функциональной теории 

стратификации общества, и особенно импоиированного диссертанту модель 

Т.Парсонса социальной системы общества. B игоге этого параграфа 

диссертантом делается правильный вывод, что «если социальная система - 

это организация множества взаимодействующих индивидов, а социальное 

взаимодействие определённым образом организуется и координируется, 

значит относительно устойчивые, стандартизованные и регулярно 

воспроизводимые элементы социальной системы как раз и образуют её 

структуру, тот конкретный механизм, который обеспечивает нормальное 

функционирование и стабильность.» (Дисс. C.43).

Bo втором параграфе «Теоретико - методологические проблемы 

изучения социальной стратификации» B данном параграфе диссертант 

проводить ретроспективный анализ почти всех существующих теорий и 

методологических подходов известных мыслителей таких как Платон, 

Аристотель, Макиавелли, Гоббс, Локк, Бентам, Руссо, Гегель, Маркс, Туган- 

Барановский, Веббер, Сорокин, Уорнер, Барбер, Парсонс, Штомпка, 

Заславская и др. По диссертанту, исследователей социальной структуры 

общества объединяет то, ч то все они в социальной структуре находят группы 

объединённых по какими либо признакам (экономическими, социальными, 

культурными, профессиональными, положению в общественной системе 

производства, по способам и размерам получения доходов, по материальному 

или престижу и т. п.)., и разъединяет их подход и выявления какого либо 

признака как основного, приоритетного в формировании социальной 

структуры общества вообще. Диссертант, анализируя основные 

методологические подходы, как классовая структура общества и 

стратификационная структура общества, выявляет их преимущества и 

недостатки, однако считает, что для анализа социальной структуры
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современного трансформирующегося Таджикистана наиболее приемлем 

стратификационный подход анализа.

Ii третьем параграфе «Особенности социальной стратификации в 

условиях перехода к рыпочной экономике» диссертант через призму 

категории «неравенства», утверждает позицию, согласно которому 

формируется и социальная стратификация общества. «Если, считает 

диссертант, социальная структура (т.е. количественный и качественный 

состав населения) возникает, развивается и функционирует на основе 

общественного разделения труда, то социальная стратификация(или 

расслоение) -н а  основе распределения результатов труда, т.е. доступа к 

социальным благам» (Дисс. стр.65-66). B зависимости от этой позиции, 

диссертантом подвергается анализу современное состояние социальной 

структуры таджикистанского общества и динамических процессов в 

социальной стратификации трансформирующегося Таджикистана. B конце 

данного параграфа диссертантом предлагается выводы и предложения но 

дальнейшему качественному совершенствованию социальной стратификации 

гадж и к и ста 11 с ко го об 11 тества.

Вторая глава «Социальное неравенство в трансформационном  

обществе» состоит из трёх параграфов и направлена на глубинный анализ 

процессов, которые происходят в социальной стратификации 

трансформирующегося таджикистанского общества на современном этапе 

развития его истории. B первом параграфе данной главы «Социальное  

расслоение населении в условиях т р а н с ф о р м и р у ю щ е г о с я  

таджикистанского общества» на основе конкретных социологических 

исследований автора, статистических данных, впервые введённых в научный 

оборот подвергается анализу те процессы, которые произошли в условиях 

перехода Таджикистана в рыночную экономику и других новых 

общественных отношений. Главными выводами диссертанта в данном 

параграфе являются: 1 .Рыночные процессы в стране должны эффективно и 

целесообразно регулироваться государством с учётом интересов и



возможностей населсння; 2. Переход к рыночной экономике в Таджикистане 

привела к обнищанию большего части населения, безработицы и разрушения 

традиционной социальной структуры советского нериода; З.Социальная 

стратификация таджикистанского общества находится в процессе 

постоянного изменения и совершенствования.

Bo втором параграфе данной главы «Формирование среднего класса 

как основа стабильного развитии общества», диссертант анализирует 

процесс формирования среднего класса, основные его класс образующие 

признаки, проблем и трудностей его формирования в условиях 

несовершенной рыпочпой экономики Таджикистана. Диссертант за основу 

выделения среднего класса принимает только уровень его доходности, так 

как другие класс образующие признаки среднего класса по его видению не 

созрели.

Третий параграф данной главы «Образование как фактор  

социальной селекции» посвящена анализу трансформации института 

образования Таджикистана и его роли и места как условия «селекции» при 

социальной стратификации таджикистанского общества в новых условиях. B 

данном параграфе диссертант обстоятельно анализирует нынешнее 

состояние образования Таджикистана, сущностную характеристику 

проводимых реформ, проблемы образования и достижения качества 

обучения и т.п. Главным выводом диссертанта является то, что именно 

посредством образования происходят дифференциация и интеграция в 

социально - стратификационной структуре общества, ибо знание и 

профессиональная компетентность определяют место и престиж молодого 

поколения в сопиальпой структуре общества.

Третья глава исследования «Социальная стратификации в постсоветском 

Таджикистане» состоит из трёх параграфов в котором диссертантом 

выявляется тенденции и направления социальной мобильности в 

Таджикистане (параграф1), влияния приватизации на характер изменения 

бедности социальных слоёв населения (параграф 2) и определения основных



тенденций формирования иовых форм стратификации в Таджикистане 

(параграф 3). B целом данной главе диссертантом обосновывается 

положения, что: I.) в таджикистанском обществе социальная структура 

аморфна, хотя наблюдаются едва заметные и достаточно трудно уловимые 

тенденции формирования социальных групп и слоёв. Масштабы и 

особенности трансформации социальной структуры определяются такими 

факторами, как структурными изменениями в экономике и её кризисом, 

снижением уровня жизни большего количества населения, социальной 

аномией вызванный разрушением одних и появлением новых ценностей в 

обществе и неспособностью определённой части населения к восприятию 

новых ценностей; 2.) социально структурным изменениям в направлении 

характерпом для современных развитых обществ препятствуют и такие 

факторы как сохраняющееся доминирование этакратической модели 

развития, основанной на сращение властных отношений с отношениями 

собственности в результате чего ограниченный доступ к ресурсам развития 

обостряет противоречие между стремлением людей к самореализации, как 

одной из базовых потребностей и сужающимися возможностями её 

удовлетворения. 3.) переход от старого типа стратификации к новому 

происходит эволюционно, пугём постепенной трансформации, который 

носит транзитивный характер, где объединятся старые и новые страты, при 

этом также наблюдается локальные факторы стратификации, связанные с 

природными катаклизмами, приведшие к снижению материального уровня 

некоторой части населения.

B заключении диссертантом даётся основные выводы и рекомендации, 

имеющие научную и практическую ценность.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 

что в нем проведено комплексное социологическое исследование 

особенностей социальной структуры и социальной стратификации 

таджикистанского общества в условиях трансформационных процессов 

годов независимости. Новизна, определяющая научную значимость работы.



заключается в осуществлении целенаправленного анализа структурных 

позиций и динамики современной социальной структуры республики, ее 

основных параметров, критерий и социальных качеств в условиях 

становления новых рыночных отношений общества. Ценен выводы 

диссертанта о том, что усиление дифференцирующих факторов в социальной 

структуре нового Таджикистана обусловливает потребность в новых 

методологических подходах к понятиям "класс", "страты", «группы», «слой» 

которые должны быть исследованы не как одномерные, а как порядковые 

интеграционные социологические понятия.

Теоретическая значимость результатов исследования для науки 

заключается в том, что автор сделал важные уточнения методологического 

содержания социальпо-философских проблем. Содержание диссертации и 

получепные результаты могут быть использованы для расширения 

предметного поля проблематики формирования социальных классов и слоёв, 

дальнейшей разработки концептуальных и теоретических положений анализа 

социальной структуры общества, в частности социальной стратификации 

общества.

Практическое значение результатов работы определяется тем, что 

они могут быть применены в научно-исследовательской и социально- 

политической деятельности и представляет интерес для специалистов 

различных областей социогуманитарного знания, занимающихся 

исследованием социальной структуры современного таджикистанского 

общества.

Основные положения и выводы работы могут быть использованы в 

учебном процессе и служат теоретико-методологической основой при 

разработке и чтении учебных курсов по социальной философии, социологии, 

социальной психологии, политологии и другим дисциплииам, а также при 

подготовке вариативных и факультативных курсов.

Выводы и результаты, полученные диссертантом, обоснованы и 

достоверны, так как анализируются в социально - философском контексте.



Дисссртациоппое исследование, помимо положительных моментов, не 

лишено отдельных недостатков.

1. Как известно, социальная структура подвержена постоянным и 

быстро меняющимся процессам социальной мобильности, то есть она быстро 

меняющаяся, как по количественным, так и по качественным показателям. 

Конкретные социологические исследования, проведённые диссертантом 

охватывают период почти 8 летней давности, а за этот период произошли 

много качественных и количественных изменений и тенденций в социальной 

структуре таджикистанского общества, которые не отражены в диссертации. 

K примеру, средний класс в диссертации по результатам социологических 

исследований диссертанта(2008 г.) составляет почти 1% в социальной 

структуре таджикистанского общества, а ныне (2017г.) по данным других 

исследований составляет 2,7 %. Также изменилась его роль, статус, уровень 

дохода и социально-культурная идентичность в обществе. Поэтому 

диссертанту следовало бы делать основополагающие выводы предложения 

по нынешнему состоянию социальной структуры общества, а не 

восьмилетней давности.

2. Аналогично первому замечанию, официальные статистические 

материалы, использованные в диссертации, устаревшие, тогда как по 

использованными статданиыми имеются новые и не устаревшие 

официальные сборники, которых следовало автору использовать и 

представить в диссертационной рабо те.

3. IIa наш взгляд, пе очень аргументирован название второго 

параграфа третьей главы « Влияние п р и в а т и за ц и и  на характер изменения 

бедности социальных слоёв населения». B зависимости от содержания 

данного параграфа было бы более уместным и аргументированным 

название « Влияние феномена приватизации на социальную структуру 

трансформирующегося таджикистанского общества», и т. п. (с. 39 - 42).

Если подводить общие итоги экспертизы, то необходимо 

констатировать, что спорные моменты и незначительные погрешности не



снижают высокой оценки настоящего /диссертационного исследования. B 

целом актуальная проблема поставлена талантливо и удачно, разрешена она в 

целом глубоко. Автору удалось решить те задачи, которые были определены 

во введении диссертации, позиции автора чётко и полностью обоснованы. 

Это профессионально подготовленное исследование выполнено на хорошей 

теоретико-методологической и эмпирической базе.

Авгореферат и опубликованные работы позволяют судить как о степени 

научной зрелости диссертанта, так и о его вкладе в философскую пауку. 

Работа, безусловно, открывает большие возможности, перспективы для 

дальнейшего исследования в избранном направлении.

Диссертационная работа представляет собой самостоятельное, 

законченное научное исследование и полностыо соответствует критериям, 

которые предъявляются к диссертациям п. 9-14 «Положения о порядке 

присуждении учёных степеней», утверждённого Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года №842, а её 

автор заслуживает присуждения ему искомой учёной степени доктора 

философских наук по специальности 09.00.1 1. -  социальная философия.
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