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научного руководителя на диссертацию Таваллоева Музаффара 
Тавакалшоевича на тему «Проблемы и перспективы развития среднего 
класса в Таджикистане (социологический анализ)», представленной на 
соискание учёной степени кандидата философских наук по специальности 
(22.00.04) - социальная структура, социальные институты и процессы.

Высокий интерес к категории «средний класс» со стороны научных 
кругов и общественности на современном этапе не вызывает сомнений. 
Продолжающимся в Таджикистане процессам социальной трансформации 
сопутствуют дифференциация социальной структуры, появление новых 
социальных групп и слоев. В целом, в стране идет своеобразная 
«декомпозиция» социальной структуры, когда преобладающей тенденцией ее 
развития является дифференциация и поляризация. Главное, что характеризует 
социальные процессы последних лет в Таджикистане - это явная дезинтеграция 
сложившихся ранее социальных структур и связей, утрата прежней и поиски 
новой социальной идентификации на разных уровнях, от индивида до больших 
социальных общностей.

В этих условиях наиболее благоприятной перспективой развития 
социальной структуры таджикистанского социума считается стабильный 
средний класс: ему отводится роль двигателя экономического развития, 
гаранта социальной и политической стабильности, основного потребителя 
товаров и услуг.

Однако повышенное внимание к среднему классу сочетается с 
отсутствием однозначного теоретического подхода к его определению и 
идентификации. Одни ученые под, средним классом подразумевают реальные 
социальные общности, другие - называют термин «средний класс» мифом, 
удобным для экономического и идеологического манипулирования. 
Количественные оценки таджикистанского среднего класса либо существенно 
варьируют, либо наличие данной категории в социальной структуре 
таджикистанского общества отрицается вовсе, что в итоге не позволяет 
установить направленность и динамику стратификационных процессов в нем.

В свете сказанного актуальность темы диссертационного исследования 
Таваллоева М.Т. определяется, во-первых, крайней неустойчивостью 
социальной структуры таджикистанского общества в условиях социальной 
трансформации и соответствующей потребностью в формировании 
стабильного среднего класса; во-вторых отсутствием единого теоретического 
подхода к определению самого понятия «средний класс» и его идентификации; 
в-третьих, существенной вариацией эмпирических оценок среднего класса, 
затрудняющей разработку и реализацию адекватных управленческих мер.



Диссертация состоит из введения, двух глав (6 параграфов), заключения и 
списка использованной литературы.

Во введении обосновывается актуальность темы, анализируется степень 
изученности проблемы, определяются цель и задачи исследования, 
показывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 
освещается уровень апробации диссертации.

В работе проанализированы основные теоретико-методологические 
подходы к анализу социальной структуры общества в западных теориях XIX и 
XX века: выявлена историческая преемственность концепций среднего класса. 
Диссертант отмечает, что в социологии выделяются классовый, 
стратификационный и синтетический подходы к анализу социальной 
структуры общества. В рамках классового подхода средний класс 
интерпретируется как «социальная прослойка», не занимающая прочных 
позиций в социальной структуре общества (мелкая буржуазия, «белые 
воротнички», интеллигенция, частично автономные работники и пр.). В рамках 
стратификационного подхода средний класс - это социальные группы, 
имеющие высокий социально-профессиональный статус и выполняющие в 
обществе функции социальной интеграции, контроля, стабилизации и 
воспроизводства (бюрократия, мелкие независимые предприниматели и пр.). В 
рамках синтетического подхода термином «средний класс» обозначают 
совокупность социальных агентов, приобретающую свою относительную 
автономность благодаря использованию, в первую очередь, культурного 
капитала и воспроизводству соответствующих социальных практик («класс 
знания», профессионалы, «служебный класс).

В работе структурированы подходы к определению среднего класса в 
западной классической социологии: выделены реальность / номинальность 
среднего класса; источники его формирования и социальный состав; роль в 
социальной структуре общества; аналитически выделены и обоснованы 
основные критерии идентификации среднего класса (социально
профессиональный статус; интегральная оценка материально-имущественного 
положения; самоидентификация), а также введен дополнительный 
социокультурный -  критерий;

По мнению, диссертанта, идентификация среднего класса в западных 
социологических теориях традиционно проводится по следующим трем 
основным критериям: материально-имущественное положение, социально
профессиональный статус и самоидентификация индивидов. Широко 
распространенная практика прямого перенесения западных моделей среднего 
класса на таджикистанское общество может быть полезной, но не является 
достаточной. Отечественным социологам важно обосновать собственные



критерии идентификации среднего класса. Данную потребность 
обусловливают следующие особенности Таджикистанского общества: 
специфический социально-исторический путь, развития; более низкие по 
сравнению с западными странами экономические показатели и их крайне 
неравномерное распределение по регионам; неустойчивость социальной 
структуры и нарушения баланса между показателями образования, 
профессионального статуса, дохода и самоидентификации.

Диссертант подчеркивает, что в основу идентификационных признаков 
среднего класса Таджикистана могут быть положены его следующие основные 
социально-экономические характеристики: имущественное и доходное 
состояние, характер выполняемых в общественном разделении груда функций, 
социальный и профессиональный статус, стандарты жизни. Основными же 
определяющими признаками таджикистанского среднего класса являются 
размер доходов и расходов, наличие собственного бизнеса, должностное 
(общественное) положение, наличие недвижимого и движимого имущества 
(транспорта).

I Диссертант считает, что основными условиями возрастания роли 
среднего класса являются: правовые условия, обеспечение законности и 
защиты человека, свобода экономической деятельности, гарантия безопасности 
законной собственности; экономические условия, перераспределение доходов 
между различными группами населения в пользу среднего класса; обеспечение 
благоприятной экономической обстановки позволяющей получать доходы по 
возможностям и способностям; интеграция в международное сотрудничество; 
социальные условия, обеспечение условий жизнедеятельности, 
соответствующих ценностям среднего класса.

В работе отмечается, что при неизменности одних и изменении других 
(улучшении пли ухудшении) правовых, экономических социальных условий 
можно ожидать или утрату представителями среднего класса своих 
социальных позиций и сокращения его численности, либо расширение массива 
среднего класса и усиление его общественного влияния. При определенной 
стабильности медленный, но плавный рост достатка и уровня жизни основной 
массы населения приведет к расширению массива среднего класса в нашей 
стране.

Базисными условиями формирования среднего класса, по мнению автора, 
выступают: устойчивое развитие экономики (прежде всего, за счет развития ее 
базовых отраслей, а не только за счет продажи сырьевых ресурсов); 
стабильность политической жизни; благоприятный климат для занятия 
предпринимательской деятельностью; перераспределение доходов в пользу 
наиболее необеспеченных слоев общества посредством дифференциации
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подоходного налога и системы социального обеспечения и социального 
страхования, повышение заработной платы, пенсий, стипендий; ориентация 
проводимых реформ на жизненный уровень среднего класса.

Проведенный в работе анализ состояния среднего класса в 
таджикистанском обществе приводит автора к заключению, что так 
называемый средний класс Таджикистана в большей своей части пока не 
является классом, а скорее выступает потребительским слоем, не имеющим и 
не осознающим своих классовых интересов, не в состоянии защитить своих 
собственных интересов, не готовым к целенаправленному действию и не 
являющимся активным социальным субъектом своего общества и не 
взаимодействующим с другими институтами гражданского общества.

Таким образом, резюмируя, проведенный в работе анализ, следует отметить, 
что в таджикистанском обществе уже появился средний класс, однако пока он 
является очень слабым и немощным, и постоянно находился под угрозой 
слиться с бедными слоями и терять, своих представителей. В состоянии 
отсутствия экономической и правовой поддержки среднего класса, их место 
занимают представители маргиналов и бедных слоев населения, 
содействующие повышению уровня правонарушений, неустойчивости 
общественного порядка и социального неравенства. Конечно, формирование 
среднею класса в обществе, где не устойчива его экономика, выглядит 
нереально, поскольку в таких условиях четко и ясно не определены уровень, 
степень и границы социальных слоев.

На наш взгляд, диссертационная работа написана профессионально, и ее 
выводы и новизна говорят о высоком профессионализме автора. Работа 
позволяет по новому взглянуть на проблему формирования среднего класса в 
Таджикистане. Полученные автором результаты достоверны, выводы и 
обобщения обоснованы. Содержание автореферата и опубликованных работ 
отражает суть диссертационной работы.

Диссертационная работа Таваллоева Музаффара Тавакалшоевича на тему 
«Проблемы и перспективы развития среднего класса в Таджикистане 
(социологический анализ) соответствует требованиям ВАК при Президенте 
Республики Таджикистан, а ее автор заслуживает присвоение ему искомой 
ученой степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.04 -  
социальная структура, социальные институты и процессы/
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