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Ведущей организации -  кафедры общественных 
дисциплин Таджикского государственного медицинского университета 
им. Абуали ибни Сино на диссертацию Кахарова Гаюра Гафуровича на 
тему: «Социальная стратификация трансформирующегося
таджикистанского общества (социально-философский анализ)», 
представленную на соискание ученой степени доктора философских 
наук по специальности 09. 00. 11 - социальная философия

Как известно, в современной социально-философской науке 

социальная стратификация в условиях перехода к новым формам 

общественных отношений выступает одной из центральных проблем 

исследования. Она раскрывает сущность стратификационных модификаций, 

их связь с социальной структуры общества и приобретает особую 

актуальность для новых суверенных государств на постсоветском 

пространстве. Приобретение независимости и переход к рыночным отношениям 

в бывших союзных республиках на разных этапах их развития сопровождались 

разного рода катаклизмами, инновациями в политической, экономической и 

культурной сферах, а также оказали серьезное влияние на ход протекающих в 

этих странах социально-трансформационных процессов. Изменения 

происходящее во всех сферах общественной жизни этих государств фактически 

прочувствовал, каждый их житель, что нашло своё отражение в психологии 

людей, в изменение характера деятельности, социальной ориентации групп и 

страт в системе общественных отношений. B этом плане Республика 

Таджикистан не был исключением, и представленная к защите диссертационная 

работа Кахарова Гаюра Гафуровича на тему: «Социальная стратификация
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трансформирующегося таджикистанского общества (социально

философский анализ)» является актуальной и востребованной.

Исследование Г.Г. Кахарова состоит из введения, трёх глав, 

включающие девять параграфов, заключения и списка использованной 

литературы.

Bo введении автор, достаточно ясно обосновывая актуальность своего 

исследования, правильно отмечает, что трансформационные процессы, 

происходящие в таджикистанском социуме, после приобретения 

государственного суверенитета, «... изменили прежнюю конфигурацию 

социально-классовой структуры общества, количественное соотношение числа 

рабочих, служащих, интеллигенции, крестьян», способствовали возникновению 

«новых слоёв и групп, а также изменили их роль» [Дисс., стр. 4].

Разумеется, в новых условиях жизнедеятельности населения, 

формирующейся системы социальной стратификации таджикистанского 

общества позволить получить объективную картину происходящих в стране 

социально-структурных изменений. При этом обнаруживаются две наиболее 

важные в научном и практическом смыслах проблемы: одна из них связана с 

определением общей системы иерархии социальных групп, выяснением 

масштабов социального неравенства; другая с «поиском среднего класса», 

который теоретически должен был стать естественным порождением 

экономических реформ, процесса приватизации.

Научная новизна работы основывается на результаты теоретического 

обобщения социальной структуры общества и эмпирических исследований, 

которых диссертант проводил в разные годы, чтобы прослеживать динамику 

стратификационных процессов в Таджикистане в период ее независимости.

Первая глава диссертации «Методологические основы 

исследования» подвергнуто анализу теоретические аспекты изучения 

проблемы изучения социальной структуры общества, социальной 

стратификации и особенности их проявления в условиях перехода к 

рыночной экономике. B связи с этим автор, довольно таки, подробно



рассматривает классические и современные подходы к изучению данной 

проблемы, и в качестве основных выделяет две концепции 

сруктуралистическую и функциональную.

Диссертант фиксирует понятие социальной стратификации, как 

доминирующую категорию в социально-философском осмыслении 

классовой структуры в системе общественных отношений в новых условиях. 

Он, рассматривая социальную стратификацию, как целостное социально

историческое явление, отмечает, что характерные её особенности «зависят от 

формы собственности, отраслевой структуры и типов производства, а также 

определяются модификацией общественных отношений от менее развитых к 

более развитым, в результате чего, происходили радикальные изменения не 

только в системе производственных отношений, но и в социально-классовой 

структуре общества» [Дисс., стр. 46].

При этом исследователь акцентирует, что проблема социального 

неравенство научно было обосновано К. Марксом, через призму теории 

классовой структуры общества и разделения труда, вытекающие из 

содержания существующей системы экономических отношений, а 

современное представление о сущности, форме и функциях социального 

неравенства принадлежит М. Веберу, который рассматривает собственность, 

власть и престиж как три отдельных, взаимодействующих факторов, 

лежащих в основе социальной иерархии любого общества.

B данной главе также диссертантом осуществлена попытка выявить и 

обосновать особенности социальной стратификации в условиях господства 

рыночных отношений, которые усиливают процесс социального неравенства 

и, в определённой степени, деформируют существующую систему 

распределения, выражающуюся в неодинаковом доступе различных 

категорий населения к социально значимым благам, материальным ресурсам 

и духовным ценностям.

Bo второй главе диссертации «Социальное неравенство в период 

трансформации общества» автор исследует объективные и субъективные



предпосылки расслоения населения в условиях переходной экономики в 

Республике Таджикистан, фундаментальные изменения в механизмах и 

способах получения доходов, характер дифференциации доходов населения и 

социального расслоение на бедных, богатых и зажиточных в зависимости от 

образования, профессия и квалификации различных социальных групп и 

слоев.

Рассматривая процесс социального расслоения населения 

Таджикистана, диссертант подчёркивает, что наиболее острой проблемой для 

большей части семей сегодня является недостаточный уровень доходов, 

систематический выступающий как проблема номер один, в форме указания 

на неудержимый рост цен. Наряду с этим, по результатам исследования 

исследователем выделяются следующие способы адаптации населения в 

условиях рыночной экономики:

- улучшения своего материального положения в этих трудных условиях 

путем расширения личных хозяйств;

- дополнительные приработки, т.е. более интенсивный труд. Ero нельзя 

признать эффективным, так как снижает трудовую активность людей;

- поиск другого, более оплачиваемого места работы, а это в условиях 

угрозы безработицы становится все более затруднительным, что 

небезосновательно.

Отмечая трудности в определении среднего класса, тем не менее, 

диссертант определяет его как основу стабильного развития общества. B 

качестве важнейшего критерия среднего класса в условиях экономического 

кризиса им выдвигаются материальное благосостояние, образование, 

социально профессиональный статус и самоидентификация. Автор 

подчёркивает, что в Таджикистане, как и в некоторых других постсоветских 

государствах, средний класс пока еще находится на стадии становления. По 

его мнению, источником его формирования «в таджикистанском обществе 

является малое и среднее предпринимательство», так как оно «в период 

рыночной экономики... имеет большое значение для решения социально-



экономических проблем и способствует формированию конкуренции внутри 

страны» [Дисс., стр. 128].

Однако, в отличие от развитых держав, представители среднего класса 

в Таджикистане, в основном, занимаются куплей продажи товаров из 

соседних стран, а не их производством. Причиной этому, как указывает 

диссертант, выступают, прежде всего, в низкое качество образования и 

профессиональных навыков социальных групп и слоев населения, а также 

неэффективная организация малого и среднего бизнеса.

Третья, заключительная глава исследования «Социальная 

стратификация в постсоветском Таджикистане» посвящена анализу таких 

сложных, но важных проблем, как тенденции и направления социальной 

мобильности в трансформирующемся таджикистанском обществе, влияние 

приватизации на характер изменения бедности средних и низших слоёв 

общества и основные тенденции формирования новых форм стратификации в 

Таджикистане.

Здесь отмечается, что процесс перехода к многосекторной экономике, 

влияющий на изменение социального статуса индивида и структурные 

изменения в производственном отношении повлекли за собой формирование 

различных моделей мобильности. Тип управления, формы собственности 

оказывают существенное воздействие на процесс разделении труда и ее 

профессионализацию, которые определений образом влияют на тенденции и 

направлении социальной мобильности в национальном обществе.

Автор на основе проведённых эмпирических исследований показывает, 

что постепенное сокращение число рабочих профессий, уменьшение 

подготовки квалифицированных работников промышленных предприятий 

постепенное приобретение аграрного характера отраслей экономики 

ограничило использование современных технико-технологических 

процессов. Наряду с ним, осуществлённый диссертантом социологические 

опросы в рамках двух поколений в Таджикистане, сравнительный анализ
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показывает, что уровень образования родителей на данном этапе более 

высокий, чем у их детей.

Далее в данном разделе работы исследователь подвергает 

обстоятельному критическому анализу механизмы проведения приватизации 

государственного сектора в Республике Таджикистан, где не были учтены 

интересы трудового коллектива и, тем самым, были нарушены основные 

положения принципа демократизации экономических отношений.

Заслуживает констатацию и тот факт, что в заключительной части 

третьей главы диссертант, опираясь на марксистскую теорию общественно

экономических формаций, утверждает, что обратный переход 

таджикистанского общества от социализма к начальному этапу капитализма 

сопровождался сохранением традиционных элементов феодального 

сознания, негативно повлиявшее на трансформационный период. Автор это 

связывает с тем, что исторически таджикистанское общество, минуя 

капитализм, перешло к социализму. Ha этой основе модификация 

происходила только в системе социального состава работающего населения, 

в возможностях использование человеческого потенциала, монополизации 

сферы бизнеса, что обусловлено традиционным общественным сознанием, 

оказывающего негативное влияние на уровень развития производственных 

отношений и новой формы стратификации социума.

Вполне обосновано суждение диссертанта о том, что «тенденция 

формирования новой стратификационной системы в таджикистанском 

обществе происходит путём постепенной социальной трансформации» 

[Дисс., стр. 128].

B заключение диссертационного исследования обобщены полученные 

результаты и сформулированы основные выводы автора.

B целом работа имеет важное теоретическое и практическое значение, 

направленное на изучение социальной структуры общества, проблемы 

социальной стратификации и социального неравенства, определении 

направлении и тенденции социальной мобильности, что может
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способствовать эффективному решению вопросов и выработать оптимальные 

способы повышения уровня жизни населения.

Диссертационное исследование представляет собой самостоятельное, 

творчески завершенное научное исследование. Общее содержание 

диссертации приводит к убеждению, что данная работа написана на высоком 

теоретическом и методологическом уровне. Содержание автореферата 

полностью соответствует содержанию диссертационной работы.

Следует также отметить, что в, представленной к защите, 

диссертационной работе Г.Г. Кахарова, наряду с положительными 

моментами имеют место и определённые недостатки, к числу которых можно 

отнести следующее:

1. B структуре диссертации имеют место определённые недостатки 

семантического и логического характера. Например, в название первой главы 

отсутствует конкретика, и оно носит обобщенное содержание, которое имеет 

место во введении исследования на стр. 12.

2. Цитируя и характеризуя существующие в обществоведческой науке 

концепции ведущих мировых исследователей проблемы социальной 

стратификации, автор не предлагает свое собственное видение и определение 

данного феномена в условиях трансформации.

3. Диссертант в работе уделяет недостаточное внимание анализу 

проблем использования человеческого капитала в условиях рыночной 

экономики в Таджикистане, которая может существенно повлиять на процесс 

социальной стратификации традиционного общества.

4. Автору при анализе особенностей процесса формирования 

социальной стратификации в трансформирующемуся таджикистанском 

обществе необходимо было сферу более подробно характеризовать 

состояние местного рынка труда в условиях экономического кризиса.

5. Хотя в диссертации упомянуты таджикские исследователи, которые 

разработали отдельные аспекты данной проблемы (например, Идиев Х.У.,
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Шоисматуллоев Ш. и др.)? однако в тексте диссертации нет ни одной ссылки 

на их работ.

6. B изложении содержания темы автор излишне использует 

статистические данные (особенно во II и III главах диссертации), что 

формирует представление экономического обзора относительно 

рассматриваемых здесь вопросов.

7. B тексте диссертации встречаются неточности в использовании 

терминов, имеет место грамматические, орфографические, стилистические и 

технические ошибки.

Однако вышеперечисленные замечания не снижают научную и 

практическую значимость диссертационной работы. Исследование носит 

вполне самостоятельный и завершенный характер.

Таким образом, на основе вышесказанного можно заключить, что 

диссертационная работа Кахарова Гаюра Гафуровича на тему: «Социальная 

стратификация трансформирующегося таджикистанского общества» 

(социально-философский анализ) отвечает требованиям BAK при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации, предъявляемые к 

диссертациям подобного уровня, и его автор заслуживает присуждения ему 

искомой ученой степени доктора философских наук по специальности 

09.00.11 -  социальная философия.
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