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Представленная диссертационная работа Кахарова Гаюра «Социальная 
стратификация трансформирующегося таджикистанского общества» 
(социально-философский анализ)посвящена актуальной проблеме 
социальной стратификации, как устойчивая характеристикалюбого 
организованного общества. Как отмечает автор «резкие изменения в 
общественно-политической и социально-экономической ситуации 
обуславливают возрастающую роль тенденций изменчивости в развитии 
социальной структуры, создают не только совершенно новое социальное 
поле, но и новые условия и новые возможности и ограничения для 
социального продвижения, социального воспроизводства социальных групп 
и слоев, и, соответственно, для социальной мобильности».

Для написания работы автором привлечены различные источники и 

научные материалы отечественных и зарубежных учёных в области 

социологии, психологии, философии, социальной психологии и др. B основу 

работы были положены произведения таких видных современных западных 

ученых какМ. Вебер, Гидденс, Т. Парсонс, Л. Уорнер, Б. Барбер, К. Дэвис, У. 

Myp и др.

Из существующихтеоретико-методологических подходов восмыслении 

феномена социальной стратификациидокторант останавливает свое 

внимание на модели социальной системы Т. Парсонса, которая основывается 

на социальных взаимодействиях,порождающих совокупность социальных 

отношений, функционирующих на основе общей ценностной ориентации, 

способной стандартизировать внутри себя отдельные виды деятельности и 

сохранять себя.

Теоретико-методологической основой исследования проблемы 

социальной стратификации стала теория стратификации П. Сорокина, в 

которой дифференцируется трехмерное геометрическое пространство от 

социального пространства. B отличие от первого социальное пространство



многомерно, ибо по своим признакам социальные группы отличаются не 
только по качеству, но и по количеству.

B своей работы автор обосновывает связь социальной стратификации с 
социальной структурой общества. B частности, отмечается, что если 
социальная структура, (т.е. количественный и качественный состав 
населения) возникает, развивается и функционирует на основе 
общественного разделения труда, то социальная стратификация (или 
расслоение) -  на основе распределения результатов труда, т.е. доступа к 
социальным благам.

He менее ценным является попытка автора дать анализа природы 
формирующегося среднего класса в таджикском обществе, его особенности и 
сложившуюся на данный момент социальную структуру общества.

Работа имеет не только научно-теоретический характер, но и большое 
практическое значение, в ней наряду с теоретическими изысканиями 
социальной структуры и социальной мобильности общества дается 
комплексный анализ конкретных задач и путей выхода из экономического 
кризиса в таджикистанском обществе.

Диссертация Кахарова Г аюра «Социальная стратификация 
трансформирующегося таджикистанского общества» (социально
философский анализ) отвечает требованиям BAK Российской Федерации, 
предъявляемым к докторским диссертациям, а её автор заслуживает 
присвоения ему искомой степени доктора философских наук по 
специальности 09.00.11 -  социальная философия.
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