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Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 

изучения трансформации социальной структуры таджикистанского общества 

в результате реформационных процессов последних десятилетий, 

приведших к изменениям в социокультурной среде и духовной жизни, 

формированию в обществе новых социальных слоев. Без анализа 

социальной структуры общества нельзя понять истинной сущности 

общественных отношений и процессов, их последствий в целом и 

конкретных групп населения в особенности.

В настоящее время в Таджикистане происходят крупномасштабные 

преобразования, затрагивающие все сферы и элементы социального целого. 

Суть этих перемен заключается в том, что в стране осуществляется смена 

общественного строя, сопровождающаяся разрушением, трансформацией, а 

также становлением новой социальной структуры таджикистанского 

общества. Образуются новые классы: класс собственников, "средний" 

(middle) класс. Каждый из них отличается уровнем доходов, образом и 

качеством жизни, социальной психологией и степенью социальной 

солидарности, социокультурными ценностями и политическими 

ориентациями, моделями экономического поведения.

В связи с этим оказывается очевидной теоретическая и практическая 

актуальность социально-философского анализа социальной стратификации 

таджикистанского общества. Содержательной стороной и критерием 

происходящих изменений в обществе выступают смена мировоззренческих 

установок и ценностных ориентации населения, оценочные суждения и



самоопределение членов общества в сложившихся политических, 

социальных, экономических отношениях.

Диссертация состоит из введения, трех глав (9 параграфов), заключения, 

списка литературы и приложения.

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

характеризуется степень изученности проблемы, формулируются цели и 

задачи исследования, определяются объект и предмет исследования, 

показываются новизна исследования, теоретическая и практическая 

значимость и т.д.

В первой главе диссертации «Методологические основы исследования 

социальной стратификации» автор рассматривает методологические аспекты 

изучения социальной структуры общества, теоретико -  методологические 

проблемы изучения социальной стратификации и особенности социальной 

стратификации в условиях перехода к рыночной экономике.

Автор отмечает, что среди существующих различных направлений в 

изучении социальной структуры общества можно выделить два подхода. 

Первый из них, можно охарактеризовать как структуралистский, в рамках 

которого структура общества анализируется в зависимости от выполняемой 

ею функциями. Второй подход имеет функциональный характер, т. е. в его 

рамках анализируется определенная совокупность функциональных 

требований, а затем выявляются различные структуры, осуществляющие эти 

функции.

Для научного исследования социальной стратификации на различных 

этапах развития общества, отмечает автор, ученые использовали разные 

подходы, вытекающие из форм собственности, принцип разделение труда, 

профессионализма, обусловливающие основу социальной структуры 

общества. Ссылаясь, на существующие формы собственности и отношения к

средствам производства ими были раскрыты функциональные, ролевые и
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статусные позиции социальных классов или групп в разных системах 

общественных отношений.

В трансформационный период, считает диссертант, во всех 

посткоммунистических странах в той или иной форме происходила 

деформация общественных структур, сопровождающаяся резким 

экономическим спадом и ростом социальной напряженности, 

стремительным социальным расслоением. В изучении этих процессов 

существуют два подхода: классовая и стратификационная. В тех обществах, 

где прежние структуры разрушены, а новые еще находятся в стадии 

становления, для исследования проблемы социального неравенства больше 

всего приемлем стратификационный подход.

Во второй  главе «С оциальное  неравенство в период трансф орм ации  

общ ества», состоящ ей из трех параграф ов, рассм атриваю тся вопросы, 

связанные с социальны м  расслоением населения в условиях переходной 

эконом ики Т адж ики стан а, ф орм ированием  среднего класса как ф актор  

стабильности  общ ества и образование  как ф ак то р  социальной  селекции.

Д иссертант отмечает, что расслоение общества на бедных и богатых 

зависит от отношения человека к собственности, его участия в 

распределении той доли богатства, которой он располагает в зависимости от 

своей квалификации и профессиональной деятельности в системе 

производства материальных благ. Однако, с переходом к рыночной 

экономике меняется и форма собственности и отношение населения к 

собственности. Переход к рыночным отношениям в экономике повлек за 

собой фундаментальные изменения в механизмах и способах получения 

доходов, а вместе с ними - в характере дифференциации доходов населения 

и социального расслоения таджикистанского общества.



Одной из проблем адаптации к новым обстоятельствам, по мнению 

автора, заключается в том. что в условиях низкого уровня жизни для средних 

и плохо обеспеченных семей отсутствует возможность дать детям хорошее 

образование. Второй по значимости способ адаптации к экономической 

нестабильности дополнительные приработки, т.е. более интенсивный труд, 

увлечение рабочего времени. Этот путь ведет к физическим перегрузкам, 

усталости, переутомлению людей. С точки зрения интересов общества, его 

так же нельзя признать эффективным, так как снижает трудовую активность 

людей на основных рабочих местах. Третий способ адаптации -  поиск 

другого, более оплачиваемого места работы, что в условиях угрозы 

безработицы становится все более затруднительным. Население стремится 

по возможности адап ти роваться  к слож ивш имся условиям, однако этот 

процесс идет стихийно, сам отеком  и не особенно эффективно. Поэтому 

ощутимого улучшения уровня жизни от экономических реформ в 

Таджикистане в ближайшем будущем не предвидится.

Диссертант отмечает, что как и в большинстве других развивающихся 

странах, в Таджикистане средний класс еще формирующееся социальное 

явление. Это означает, что такие критерии, как самосознание своей роли в 

обществе, совокупных интересов, поведенческие характеристики, стиль и 

образ жизни еще не определены и достаточно размыты, что затрудняет их 

выявления и использования в ходе исследования.

По мнению диссертанта, формирование среднего класса в 

Таджикистане важнейшая историческая задача, поскольку даже при его 

малочисленности можно обеспечить стабильное развитие общества. 

Поскольку роль, выполняемая средним классом в условиях рыночных 

отношений, определяется его высоким профессионально -  

квалификационным потенциалом, способностью адаптироваться к

4



меняющимся условиям, активным участием в преобразовании устаревших 

общественных институтов, относительно благоприятным материальным 

положением, заинтересованностью в продолжении реформ. В настоящее 

время этот слой в силу своей незначительности и существующих 

искусственных преград занятия малым и средним бизнесом (высокие 

банковские проценты, не совершенность законодательных актов, высокие 

налоги и т.п.), не может быть социальной опорой и главной движущей силой 

реформ.

Диссертант отмечает, что одним из приоритетных направлений 

социальной интеграции молодежи в условиях перехода к рыночной 

экономике является институт образования. В трансформационный период 

справедливый доступ к образованию выражается в минимизации 

зависимости возможностей поступления в образовательное учреждение от 

социального происхождения и в максимизации зависимости от способностей 

и усилий учащейся молодежи. В трансформационный период происходило 

преобразование экономической и социокультурной сфер, что привело к 

углублению социального неравенства в доступе к получению качественного 

профессионального образования.

В главе 3 «Социальная стратификация в постсоветском пространстве» 

рассматриваются вопросы, связанные с социальной мобильностью, 

влиянием приватизации на характер изменения бедности, основными 

тенденциями формирования новых форм стратификации в Таджикистане

Как отмечает автор, главными факторами социальной мобильности в 90-е 

годы XX века являлись не только политическая нестабильность, но и 

усиливающийся экономический кризис в стране. Эти факторы в условиях 

растущей безработицы среди населения республики стали одной из главных 

причин групповой мобильности населения, независимо от возрастной
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структуры и уровня образования. Во внутреннем перемещении преобладает 

направление село-город и село-столица. Специфическая особенность этого 

перемещения заключается в том, что большая часть профессионально 

неподготовленных людей переселяется в города и столицу республики, 

которые неспособны работать на промышленных предприятиях по 

необходимым профессиям. Вместе с тем, города не готовы принимать эти 

категории перемещающихся по причине отсутствия соответствующих рабочих 

мест и не развитости социальной инфраструктуры.

По результатам исследования выявлено, что социальная мобильность в 

условиях продолжающего экономического кризиса в основном носит 

горизонтальный характер и в большинстве случаев связана с образованием и 

статусом родителей.

В стране, с переходом к рыночной экономике, происходит массовая 

переоценка ценностей, что связано с неправильным выбором направлений в 

этих реформах. Если бы экономические реформы имели четкую социальную 

ориентацию, то названные выше проблемы не вызывали бы тревогу, 

которую разделяют опрошенные, представляющие все социальные слои 

страны.

Отношение таджикистанцев к приватизации, по мнению диссертанта, 

определяется не только абстрактными идеями социальной справедливости 

или отношениями к бедности и богатству, но и конкретной ориентацией в 

сфере распределения доходов, собственным опытом, положением дел на 

приватизированных предприятиях. Другая проблема, связана с тем, что 

работники предприятий почти не принимали участие в разгосударствлении 

своих предприятий. Проводимая приватизация в условиях Республики 

Таджикистан носит номенклатурный характер и не способствует выходу из 

экономического кризиса



В условиях рыночной экономики роль частного секгора приобретает 

особую значимость, если будут созданы для его нормального 

функционирования одинаковые социальные условия. Поскольку частный 

сектор пока представлен в основном небольшими предприятиями, именно 

занятые на этих последних говорят о расширении частного сектора, как 

возможность для инициативной деятельности. Процесс приватизации 

способствовал глубокому расширению бедности среди различных групп и 

слоев населения, изменил социальную структуру общества, в особенности 

среди тех работников, которые работали в сфере материального и духовного 

производства.

На наш взгляд, диссертационная работа написана профессионально, на 

достаточно высоком теоретическом уровне, Полученные автором результаты 

достоверны, выводы и обобщения обоснованы. Содержание автореферата и 

опубликованных работ отражает суть диссертационной работы.

Диссертационная работа Кахарова Гаюра Гафуровича на тему 

«Социальная стратификация трансформирующегося таджикистанского 

общества (Социально -  философский анализ)» соответствует требованиям 

ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор заслуживает 

присвоению искомой ученой степени доктора философских наук по 

специальности 09.00.11 - социальная философия.
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