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Отзы в
ведущей организации о научно-практической ценности диссертации  
Хассани М охам мад Д ж ам ш ид «С оциальны е изменения и процесс  
модернизации в традиционны х общ ествах: социально-ф илософ ский  
анализ (на м атериалах Ирана и А ф ганистана)», представленной на 
соискание ученой степени кандидата философ ских наук по 
специальности 09. 00. 11 -  социальная философия

А ктуальность  темы  исследования Хассани М охаммад Джамш ид 
«Социальные изменения и процесс модернизации в традиционных 
обществах: социально-философский анализ (на материалах Ирана и 
Афганистана)», вызвана тем, что проблема социальных изменений,  являясь 
объектом изучения для многих направлений обществоведческой науки, еще 
не нашла свою комплексную разработку в рамках методологических 
возможностей социальной философии.  Освоение соответствующих 
теоретических подходов,  понятий, конструирование собственной 
исследовательской традиции - актуальные задачи для сообщества ученых, 
исследующих социально-культурные процессы.

Востребованность исследуемой темы определяется также процессом 
изменения в современном мире традиционных обществ,  сопряженного с 
трансформацией социально-экономического характера и образованием 
механизмов социального взаимодействия,  содержание и специфика которых 
требует серьезного теоретического осмысления. Вне всякого сомнения, 
происходящие социальные изменения и модернизационные процессы на 
нынешнем этапе развития цивилизации могут быть осмыслены лишь на 
основе адекватного концептуального аппарата, разработанного социальными 
науками, в том числе социальной философией. В этой связи, концепция 
социальных изменений и модернизации традиционных обществ выступает 
как одна из теоретических предпосылок, эффективная при изучении 
основных детерминант  современного процесса их трансформации.
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Всё это позволяет  утверждать,  что исследование проблемы социальных 
изменений и модернизации традиционных обществ в современной 
обществоведческой науке, в частности социальной философии,  несомненно, 
имеет большое теоретическое и практическое значение.

Связь работы с планами соответствую щ их отраслей науки и 
народного хозяйства. Направленность диссертационной работы 
соответствует тематике фундаментальных исследований но социальной 

философии для рассмотрения их в новом познавательном ракурсе.
Новизна исследования и полученны х результатов, выводов и 

рекомендаций, сф орм улированны х в диссертации. Полученные 
результаты основываются па поставленную цель и решение задач, которые 
впервые представлены в современной социально-философской науке.

Новизна диссертации, прежде всего, заключается в том, что ней 
впервые осуществлена попытка, через призму социально-философских 
принципов познания, комплексно исследовать проблему социальных 
изменений и процесса модернизации в таких современных традиционных 
обществах Востока, как Иран и Афганистан;  на основе социально- 
философской интерпретации феномена модернизации традиционных 
обществ и процесса социальных изменений в нем, определены и 
обоснованы его основные типы и детерминанты; акцентирована 
специфика происходящих социальных изменений в
традиционных обществах Ирана и Афганистана в контексте их 
конкретно-исторических реалий, а также обозначены пределы адаптации 
данных социумов к внутренним и внешним факторам модернизационного 
процесса; подвергнуто научно-философскому анализу состояние и 
перспективы процесса модернизации современных традиционных 
обществ Ирана и Афганистана, выявлены соотношения их культурных 
особенностей через призму пропорции в этих обществах существующих 
реалий и возможностей трансформации социально-значимого.

В научный оборот введено определенное количество новых источников 
и исследовательской литературы, познавательных инструментов, терминов и 
измерений для полноценного научного анализа избранной темы диссертации.

Вы несенны е на защ иту положения и полученны е результаты  
имеют важное научно-теоретическое и практическое значение. Совершенно 
обосновано утверждение диссертанта,  что при анализе происходящих 
социальных изменений в традиционных обществах и процесса их 
модернизации, в первую очередь, необходимо выявить теоретико
методологические основы рассматриваемой проблемы. В качестве
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такового, можно выделить, разработанные в науке, социально-философские 
концепции социальных изменений и модернизации традиционных обществ.

Процессы социальных изменений и модернизация
традиционных обществ в современных условиях поливариантны, а также 
обусловлены объективными и субъективными факторами.  Происходящие 
социальные изменения в современных традиционных обществах Востока 
(например, в Иране и Афганистане) и процессы их модернизации обладают 
специфическими особенностями,  которые во многом отличаются от 
протекающих подобных актов на Западе.

Протекающие социальные изменения и процесс модернизации 
иранского и афганского обществ на современном этапе сталкиваются с ряд 
проблем и препятствий, которые могут негативно повлиять на дальнейший 
ход их реализации.  Трансляция идей модернизации от элиты к массам в 
Иране и Афганистане всегда была осложнена состоянием преобразователей, 
в роли которых выступали интеллигенция и духовенство.  Именно от их 
способности донести идеи общественной потребности в 
усовершенствовании уклада жизни,  и адаптировать этот процесс к 
сохранению системы традиционных ценностей зависело не только 
успешное вхождение общества в процесс модернизации страны, но и 
потенциальные возможности адаптации собственной традиционной 
системы в общем процессе развития глобализурующегося мира.

Теоретическую основу диссертации составляют труды иранских, 
отечественных и зарубежных исследователей процесса социальных 
изменений и модернизация традиционных обществ. Методологической 
базой диссертации определены логический,  исторический, системный и 
сравнительный методы анализа. Источниковой базой диссертационной 
составляют труды таких известных мировых ученых, в области изучения 
социальных изменений и теории модернизации, как П. Штомпки,  М. 
Вебера, Р. Инглегарга,  Т. Парсонса, С. Хантингтона,  С. III. Эйзенштадта и 
других. При формулировании основных положений диссертации автором 
использован нормативно-ценностный подход, разработанный М. Вебером,
Э. Шиллзом, С. Хантингтоном и другими исследователями в своих 
сочинениях.

Использование автором различных социологических традиций и 
подходов к исследованию данного феномена объясняется необходимостью 
сопоставить возможности и ограниченность теоретических положений, 
получивших широкое распространение в современной социально
философской литературе по проблемам социальных изменений и 
модернизации общества.  Наряду с этим, в анализе проблемы использованы те
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методологические принципы и теоретические постулаты социально
философской науки, которые способны адекватно раскрыть 
фундаментальное проявление модернизации общества как структурного и 
реляционного социального феномена.

Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, включающие 
пять параграфов,  заключения и списка использованной литературы.

Первая глава исследования «Теоретико-м етодологические основы  
анализ проблем социальны х изменений и модернизации  
традиционны х общ еств» состой !' из двух параграфов и посвящена анализу 
существующих в науке социально-философских концепций социальных 
изменений и модернизации традиционных обществ,  а также их 

типологизации,  выявлению и обоснованию детерминантов.
В первом параграфе данной главы обстоятельно раскрыто содержание и 

сущность имеющихся в обществоведческой науке основных концепций 
социальных изменений и модернизации традиционных обществ. 
Рассматривая историческую эволюцию данного феномена,  диссертант наряду 
с теорией социальной эволюции Г’. Спенсера,  концепцией социальных 
изменений Э. Дюркгейма более конкретно рассматривает теорию 
«супериндустриального общества» Э. Тоффлера,  согласно которой 
происходящие в западном обществе технико-технологические изменения 
детерминируют ход социальных изменений. Автор уделяет  особое внимание 
предложенной Т. Парсонсом концепции основных механизмов эволюции 
общества, а также системному и структурно-функциональному подходам П. 
II [томпки.

Второй параграф первой главы, в основном, посвящён анализу 
содержания типологии и детерминирующих факторов социальных изменений 
и модернизации современных традиционных обществ. В этой связи 
подчеркивается, что модернизация современных традиционных обществ, и 
происходящие в них социальных изменений,  особенно в контексте 
глобальных политических и миграционных сдвигов в мусульманских странах 
и в мире в целом, в течение последнего десятилетия стала не только 
теоретической проблемой, но и приобрела широкое цивилизационное 
значение [Дисс.,  стр.45].

Вместе с тем, цивилизованность стала глобальным явлением, и это 
выступает одной из самых основных черт современных институтов, 
коренного переосмысления традиционного модернизма. В то же время, как 
показывает практика, в условиях глобализации наиболее 
адекватной оптимальной моделью развития традиционных обществ Востока 
(особенно для Ирана и Афганистана) является интегративная модель
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модернизации, сочетающая элементы национально-особенного и 
общечеловеческого.

Во второй главе диссертации «С остояние и перспективы  процесса  
социальны х изменений и модернизации в соврем енны х традиционны х  
общ ествах И рана и Афганистана», которая включает в себя три 
параграфа, диссертантом осуществлена попытка выявить и обосновать 
специфику модернизации и социальных изменений в традиционном 
иранском обществе, состояние взаимодействия традиции и модернизации 
в современном Афганистане, а также определить перспективы 
модернизации современных в этих традиционных восточных обществах.

В первом параграфе данного раздела работы акцентируется, что во 
многих современных восточных обществах, в частности Ирана, традиции 
нередко выступают,  как в качестве механизма, способствующего 
восприятию элементов современности, так и в качестве тормоза, 
блокирующего преобразования. Наверное, по этой причине многие 
исследователи правящую элиту традиционных восточных обществ в 
социально-политическом отношении делят, соответственно,  на 
«модернизаторов» и «консерваторов».

Второй параграф этой главы посвящён анализу состояния процесса 
взаимодействия традиции и модернизации в современном Афганистане,  
где отмечается,  что одним из ключевых моментов в анализе современного 
состояния традиционного афганского общества выступает его 
модернизация - закономерная и качественная его 
трансформация. Обосновано утверждение диссертанта,  что 
«проникновение инновационных элементов культуры западных стран, 
которых абсолютное большинство исследователей считают эталоном 
современности и цивилизованного развития человечества, проходило и 
проходит очень медленно. Такими препятствиями на пути социального 
прогресса в этой стране выступают конкретные исторические 
обстоятельства и, детерминированная ими, позиция правительства, не 
уделяющего необходимого внимания формированию ментальной 
готовности населения влиться в контекст современных мировых 
преобразований.  На это влияет также позиция духовенства в Афганистане,  
которая намного жестче, например,  чем в Иране» [Дисс., стр.1 13].

В третьем параграфе второй главы автором подчёркивается, что 
происходящие социальные изменения и модернизация в Иране и 
Афганистане показываю!',  что они, как традиционные мусульманские 
общества полностью зависимы от управляющей системы, представленной 
традиционной элитой и не воспринимают произошедшие перемены в
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качестве угрозы своим интересам. В то же время, задачи, которые стоят 
перед сторонниками интенсивной их модернизации,  в основном
пришедших к власти в результате военных переворотов, неизбежно 
оказывают прямое воздействие на традиционное общество и 
традиционные ценности.

В заключение диссертации в виде кратких выводов обобщены 
полученные результаты выполненной работы,  которые выглядят
достаточно обоснованными и достоверными.

Безусловно,  диссертационная работа Хассани М охаммад Дж амш ид 
является самостоятельным и завершенным научным исследованием.

Следует отметить,  что в работе, наряду с положительными моментами,  
имеют место и отдельные недостатки, к числу которых можно отнести 

следующее:
1. Диссертант  излишне увлекается цитированием работ других 

исследователей данной проблемы, что создает впечатление
ком м е н ти ро ван и я и с 11 ол ьзо ван н ых и с с л е; ю ва н и й .

2. В анализе вопросов рассматриваемой проблемы недостаточно чётко 
и конкретно выражены выводы диссертанта в конце разделов диссертации.

3. В диссертации автор недостаточно использовал труды российских и 
таджикских исследователей по данной проблеме.

4. В тексте диссертации и автореферата имеют место отдельные 
орфографические,  грамматические и технические ошибки.

Тем не менее, невзирая на имеющиеся недостатки,  автор диссертации в 
целом смог решить поставленные задачи и успешно завершил свое 
исследование.

Содержание автореферата соответствует основным положениям 
диссертации.

Опубликованные работы отражают основное содержание диссертации. 
Таким образом, диссертационное исследование Хассани М охаммад  
Д ж ам ш ид «С оциальны е изменения и процесс модернизации в 
традиционны х общ ествах: социально-ф илософ ский анализ (на
материалах И рана и А фганистана)» является научно-квалификационной 
работой, в которой содержится решение важной проблемы в историко- 
философской науке, имеющей существенное значение для соответствующей 
отрасли знаний, что соответствует  требованиям н. 7 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 30.01.2002 г., №  74 (с изменениями, внесенными 
Постановлением Правительства РФ от 20.06.201 1 г., №  475),
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук,
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а ее автор заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата 
философских наук по специальности 09.00.1 1 -  социальная философия.

Отзыв обсуждён и утверждён на заседание кафедры философии и 
политологии Таджикского аграрного университета от 1 - декабря 2017 
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