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на автореферат диссертации Кахарова Г.Г. на тему «Социальная 

стратификация трансформирующегося таджикистанского общества» 

представленной на соискание ученой степени доктора философских наук по 

специальности социальная философия -  09.00.11.

Диссертация Кахарова Г.Г. посвящена актуальной теме 

таджикистанского общества. После распада СССР, новообразованные 

государства, получив политическую свободу, оказались перед выбором 

новых путей развития.

B новых социально-экономических реалиях отечественные 

обществоведы занялись изучением формирующейся системы социальной 

стратификации таджикистанского общества, стремясь получить картину 

происходящих в стране социально-структурных изменений.

B работе впервые проводиться комплексный социально-философский 

анализ уровня стратификации социальных групп и страт в условиях 

трансформирующегося таджикистанского общества. Автор в своей работе с 

использованием результатов эмпирического исследования определил 

особенности социальной стратификации таджикистанского общества, 

обусловленные формированием многоукладной экономики. Диссертант, 

верно, отмечает, что в процессе перехода к новым формам общественных 

отношений происходил интенсивный распад старых и формирование новых 

элементов социальной структуры общества, который вызывает значительное 

усиление социальной мобильности.

Наряду с этим социальная стратификация автором рассматривается, 

как определяющий фактор социальной реальности тесно связана с такими 

критериями и понятиями как социальное неравенство, образования, доход, 

власть, статус и обусловливает происходящие модификации социальной 

структуры общества, благодаря которому измеряется положение социальных 

групп и страт в обществе.
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B данной работе также рассматривается основные аспекты 

стратифицированности таджикистанского общества в условиях рыночной 

экономики. Ha основе статистических данных и результатов 

социологического анализа проведенное автором, анализируется проблемы 

неравенство среди различных социальных групп и страт населения. B ней 

показана национальная специфика трансформации социальной структуры 

общества на фоне ключевых тенденций развития образования, малого и 

среднего бизнеса, доход социальных групп и страт и механизмы 

формирования среднего класса в новых условиях общественных отношений. 

Автор диссертации охватил широкий круг проблем -  гендерное равенство в 

контексте социально - стратификационной структуры, особенности 

становления и функционирования рынки труда, проблемы агросектора, 

соотношения социального равенства и неравенства, процесс адаптации 

населения, в частности молодежи в условиях рыночной экономики и ее 

предпочтение в выборе профессии в современном таджикистанском 

обществе.

B целом, диссертационное исследование Кахарова Гаюра Гафуровича 

написана на достаточно высоком теоретическом уровне, является 

самостоятельно выполненной работой, отвечает требованиями, 

предъявляемым BAK при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, автор заслуживает присуждения ученой степени доктора 

философских наук по специальности 09.00.11- социальная философия.

Зав. отделом политологии Института 

философии, политологии и 

права AH PT, доктор философских наук
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