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Общеизвестно, что в современном мире стремление сохранить свою 

социокультурную идентичность все больше прогрессирует среди отдельных 

государств и народов. Это, прежде всего, объясняется тем, что общностное 

неприятие некоторых ценностей чужой культуры формирует контрадикцию, 

которая препятствует гармоничному существованию и взаимодействию, 

различных этно-социальных групп. Более того, имеющиеся противоречия 

ещё больше углубляются, если действующая социально-политическая 

система не гарантирует равных возможностей для развития данных 

сообществ. Наличие реальных возможностей и размеренного социального 

пространства, естественно, достижимо в процессе социальных изменений, 

модернизации и его унифицирующего воздействия на все сферы жизни, 

составляющих данное общество и национальных объединений.

Сложившиеся в духе глобализации новый мировой порядок, общее 

информационное пространство, формирование национальных 

(международных) политических, экономических, финансовых институтов и 

идеологии, вносят коррективы в сознании большей части человеческого 

сообщества, веками укоренившихся стереотипов жизнедеятельности. 

Безусловно, в этом процессе принимают активное участие и страны Востока, 

многие из которых оносятся к числу традиционных обществ.

Совершенно очевидно, что традиционные общества на нынешнем этапе 

развития, также подвергаются тотальному влиянию усложняющегося, 

обсуловленного неизбежностью, хотя бы даже, утилитарного влияния 

достижений прогресса на развитие и выживаемость в мире конкуренции.



Поэтому изучение опыта модернизации таких традиционных обществ 

на Востоке, как Иран и Афганистан может объяснить всю сложность и 

многоплановость данного процесса, который выступает феноменом 

прогресса человеческого общества вообще, и детерминирующим фактором 

трансформации социальных отношений не западного типа, в частности.

Уместно отметить, что большинство традиционные общества на 

Востоке (особенно Иран и Афганистан), невзирая на имеющиеся между 

ними определенные различия, связаны друг с другом сущностным 

единством. Например, объединяющими их факторами, в частности, 

являются такие показатели, как колониальное и полуколониальное прошлое, 

культурно-психологические особенности, религиозное верование, а также 

периферийное положение в мировой экономической системе.

Более того, относительно медленное сближение Востока с Западом в 

сфере культуры, религии, духовной жизни, по сравнению с темпами 

интенсивного восприятия достижений научно-технического прогресса, 

материального производства, также выступает для них объединяющим 

моментом. Тем временем, это естественно, поскольку процесс 

модернизации менталитета этно-национальной общности, ее исторически 

сложившиеся традиции охватывают относительно долгое время. Иначе 

говоря, несмотря на имеющиеся национальные различия, народов Востока 

по сей день связывает наличие у всех них определенной совокупности 

ценностей материального, интеллектуального и духовного бытия.

Все это определяет не только безусловную научную актуальность, 

избранной Хассани Мохаммад Джамшид темы диссертационного 

исследования, но и обоснованность ее рассмотрения в рамках возможностей 

социально-философской науки.

Хотя сама концепция социальных изменений и модернизации общества

не нова, однако значение, которое придавалось этим феноменам в

опубликованных научных трудах, пока ещё не является достаточным.

Многие современные ученые предпочитают свои собственные видения
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данной концепции, и часто не принимают формулировки, предложенные 

другими. Поэтому в литературе (особенно в социологии и политологии) по 

исследованию модернизации социума можно обнаружить множество его 

определений, которые зачастую не способствуют ясности мышления при 

практическом определении данной дефиниции. Это и другие обстоятельства 

определили выбор диссертантом темы исследования.

Проблемы исследования достаточно обоснованы во введении, освещены 

в двух главах диссертации и обобщены в заключении.

Диссертант в процессе анализа ключевых вопросов темы достаточное 

внимание уделяет трудам ученых, которые специально занимались 

изучением других аспектов социальных изменений и процесса модернизации 

западных обществ. К анализу проблемы привлечено огромное количество 

трудов ведущих западных, российских и иранских исследователей данного 

феномена.

Хассани Мохаммад Джамшид в работе осуществлен специфический 

подход к изучению проблемы взаимосвязи социальных изменений и 

процесса модернизации традиционных обществ на примере Исламской 

Республики Иран и Афганистана. Им удачно сформулированы базовые 

характеристики, варианты и доминантные факторы модернизации 

традиционных обществ в эпоху глобализации, определены и обоснованы 

специфические особенности, происходящих в них, социальных изменений, а 

также конкретно обозначен и исследован круг проблем, тенденции 

социальных изменений и процесса модернизации общества в современном 

Иране и Афганистане.

Безусловно, все это позволяет дополнить содержание положений, 

сформулированных раннее, выявить новые, вытекающие из реалии 

современных процессов социальных изменений и модернизации 

традиционных восточных обществ.

Отличительными чертами, представленной к защите работы, являются

постоянные научные дискуссии диссертанта по различным аспектам проблем
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происходящих в традиционных обществах социальных изменений и процесса 

их модернизации, широкое использование им теоретических и фактических 

материалов по различным аспектам данной темы. Характерными 

особенностями диссертации также выступают поиск главных вопросов 

своего самостоятельного исследования, научный анализ большого 

количества понятий, терминов, категорий и закономерностей, которые тесно 

связаны с данной темой в условиях глобализации и определение своего 

понятийного аппарата.

Диссертант ввел в научный оборот достаточное количество трудов 

исследователей по различным аспектам анализа и обобщения проблемы 

социальных изменений и процесса модернизации общества, в частности, 

таких традиционных социумов, как Иран и Афганистан, состояние и 

перспективы их развития.

Соискатель учёной степени чётко сформулирует свои выводы, 

предложения, практические рекомендации и прогнозы по решению данной 

проблемы, что, безусловно, свидетельствует о его научной зрелости и 

способности к исследовательской деятельности.

Научная концепция в работе изложена логически верно, на достаточно 

профессиональном уровне проанализированы, опубликованные по проблеме 

социальных изменений и модернизации общества, работы других 

исследователей. Диссертантом сделаны основополагающие выводы, которые, 

безусловно, имеют важное теоретическое и практическое значение.

Невзирая на то, что родным языком соискателя является персидский, 

тем не менее, диссертация, автореферат и работы, опубликованные по теме 

исследования, написаны на достаточно профессионально-научном уровне и 

отражают основное содержание исследования.

Хассани Мохаммад Джамшид проявил глубокие специальные знания,

умение использовать современные научные методы анализа проблемы,

способность к проведению самостоятельного научного исследования. Ее

диссертация отличается актуальностью и является научно-квалификационной
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работой, в которой содержится решение проблемы в социально-философской 

науке, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли 

знаний, что соответствует требованиям п.7 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 30.01.2002 г., № 74 (с изменениями, внесенными 

Постановлением Правительства РФ от 20.06.2011 г.№475), предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор 

заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.11-социальная философия.
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