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Ещё на заре истории было обиаружеио. что разделение функций 

груда увеличивает эффективность общества, поэтому во всех обществах 

существует разделение статусов и ролей. При этом все члены общества 

распределены внутри социальной структуры таким образом, чтобы 

заполнялись различные статусы п выполнялись, соответствующие им 

роли. Разлпчпыс труппы приобретали признаки, отличающпе их от 

других групп людей в данном обществе, в первую очередь уровень 

благосостояния и размер полномочий. Поэтому любое общество более 

или менее сложно структурировано, опо состоит пз различных групп 

(каст, классов, слоев и т.п.).

K сожалению, проблеме социальной стратификацпн в 

Таджикистане в X X I в. в современной литературе уделено недостаточное 

внимание. Данное обстоятельство отчастп объясняется недостаточной 

стабильностью таджикского общества п необходимостью проведенпя 

сложных демографических и социологических исследований.

Тема данной диссертационной работы актуальна, так как 

социальная стратифпкания - центральная тема социологии. Она 

описывает социальное неравенство в обществе, деление социальных 

слоев по уровню доходов и образу жизни, по наличию или отсутствию 

привилегий.

Диссертация состоит пз введеппя. трех глав (девяти параграфов),

заключения и списка использованной литературы. Структура
1



диссертации полностьюсоответствует целям п saявлсп11 ым задачам. Hce 

разделы и параграфы работы взаимосвязаны н дополняютдругдруга.

Bo введении диссертационной работы обосновывается 

актуальность выбора темы, раскрывается степень ее разработанности, 

определена цель исследовательской работы, содержание задач, 

формулируются предмет и объею исследования, методологическая 

основа исследования, его теоретическая новизна п практическая 

значимость, а также представляются выносимые на защиту положения и 

результаты /цiccepi a 1 uiи.

Диссертанту удалось четко определить цель н задачи исследования. 

Научная новизна работы состоит в том, что в пей, в отличие от 

предшествующих исследователей, автором диссертации предпринята 

попытка впервые проводить комплексный соипалыю-философскпй 

социальной стратификации социальных групп и crpai в условиях 

трансформирущсгося таджикистанского общества; определить 

особенности социальной стратпфпкаипп таджикистанского общества, 

обусловленные (|)ормироваппем многоукладной экономики п 

продольжительным социалыю-конмпческом кризизом, углублением 

социального неравенсвта. Обосновано, ч то одним из значимых факторов 

социальной стратификации общества в совремеппых условиях 

становится уровень и качества образования. По нему формируется 

специфически групповой образ жизни, накладывающий отпечаток на 

цели, ценности, структуру потребностей и потребления, на формы 

производственной и досуговой деятельности, брачио-семейпых 

отношений. Выявлено, что проводимая экономическая реформа 

изменила социальную структуру общества в паправлеппи повышения 

степени её стратпфпцпроваппостп п тем самым привела к пзмепешпо 

положения социальных групп и слоев. При л о м  обнаруживаются две 

наиболее важные в паучмом и практическом осмыслсппп проблемы: одпа 

из них связана с определением общей системы иерархии социальных 

групп и выяснением масштабов социального неравенства; вторая-



определением среднего класса, что с теоретической точки зрения 

является естественным продолжением экономической реформы и 

стабильного общества.

Диссертантснраведлпво отмечает, ч то интенсивный распадстарых 

и формирование новых элементов социальной структуры вызывает 

значительное усиление социальной мобильности. B связи с этим 

повышается роль таких индивидуальных характеристик людей, как 

качества образования, уровень квалификации, профессионализм п т.д., 

то есть значимость социокультурного компонента стратификации 
(дис.с.14).

Диссертант уделяет большое внпмаппе методологические вопросы 

изучения социальной структуры общества, теоретпко-.методологическпс 

проблемы изучения социальной стратификации, особенности 

социальной стратификации в условиях перехода к рыночной экономике. 

Этому вопросу посвящена первая глава диссертации, которая позволяет 

констатировать, что диссертант использовал и проанализировал 

основные исследовательские работы.

Вторам глава диссертации «Социальное неравенства в 

трансформационном обществе», состоит из трех параграфов и 

посвящается исследование такие вопросы как: социальное расслоение

населения в условиях трансформирующегося таджикистапского 

общества, формирование среднего класса как основа стабильного 

развития общества, образование как фактор социальной селекции и 

автор деласт соответствующие выводы.

Автор отмечает, что несмотря на активизацию процесса 

приватизации - ощутимый рост экономики не наблюдается. Проведение 

приватизации автоматически не приводит к экономическому росту, 

поэтому необходимо формирование многоукладной экономике с 

участием государственной и частной собственности.

Думается, совершенно обоснован выдвинутый диссертантом тезис, 

что параллельное сосуществование частного и государственного



секторов способствует формированию среднего класса, защиты 

национальных интересов и couaci условия для развития 

профессионализации труда посредством повышения образователыю- 

квалификациоиного уровня населения, в особенности, молодёжи, что 

очень важно сточки зрения потребностей переходной экономики.

Третья глава «Социальная стратификация в постсоветском 

Таджикистане» состоит из трех параграфов и посвящается исследование 

такие вопросы как: тенденции и направления социальной мобильности в 

Таджикистане, влияние приватизации на характер изменения бедности 

социальных слоев паселеппя. основные тенденции формирования новых 

форм стратификации в Таджикистане и глг

B данном разделе диссертации о тмечается, что процесс перехода к 

многосекторной экономике непосредственно влияеҷ на изменение 

социального статуса индивида и социальной группы. Tim управления, 

формы собственности оказывает воздействие на процесс разделения 

труда и ее профессионалнзацию, которые влняют на тенденции и 

направления социальной мобильности.

Можио согласиться с автором, когда отмечает, что переход к 

рыночной экономике способствовал появлению новых форм 

собственности и существенно пзменпл отраслевую структуру 

производства и характер социальной мобильности. Данный процесс, 

прежде всего, связан с переходом от централизованной плановой 

экономики к рыночной и сопровождался значительными

экономическими и социальными затра тами. Перемещение людей пз села 

в город стало не эффективным, по той причипе, что в силу отсутствия 

необходимых профессий опн не смоглп пополнить тот вакуум, который 

образовался в результате огтока русскоязычных квалифицированных 

специалистов. Такая ситуация резко изменила численность работающих 

людей в отраслях народною хозяйства, особенно, в промышленности, на 

транспорте, всвязп, встроительствс, в образованпн и науки.
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Думается, совершенно обоснован выдвинутый диссертантом тезис, 

что сложившаяся новая стратификационная система в таджикистанском 

обществе происходит путем iiocieiici11ioi'i трансформации. Особенно она 

заметна в условиях сельской местности, где социальная инфраструктура 

недостаточно развита и требует модернизацию, а нронессы социальной 

мобильности на фоне изменяющейся отраслевой структуры экономики н 

профессиональното состава занятости, приобретают сложный характер.

Bce вышеуказаииое говорт о проделанной работе диссертанта, 

выполнении им поставленной перед собой задачи в соответствии с темой 

и планом работы исследование, что заслуживает одобрения.

B заключении диссертан т подводи т итоги исследования, формирует 

Теоретические выводы и определяет положения, требуюпшсдальиейшей 

разработки.

Бесспорной заслугой диссертанта является не только изучение и 

анализ огромного объема материала, но п глубокое знание изучаемых 

вопросов по исследуемой теме, умение их анализировать п строить свои 

собственные выводы.

Диссертационное исследование Кахарова Гаюра Гафуровича 

представляет собой самостоятельное, творчески завершенное научное 

исследование. Общее содержание диссер'тацпп свидетельствует, о том, 

что работа написана на высоком теоретическом п методологическом 

уровне. Содержание автореферата полностыо соответствует содержанию 

ди cce рта Ti i i о 1111 о й pa б о 11 > i.

B качества пожелания хотел бы остановиться на следующих 

моментах:

1.Некоторые данные, проведенные в работе устаревшие, хотя, в 

сущности, Oini полностыо соответствую! с положением в социально- 

экономической жизни страны.

2.Было бы еще продуктивным более подробно освещать проблемы 

человеческого капитала в условиях рыночной экономики.



3. Ii тексте диссертации, а также в сносках наблюдаются 

технические и орфографические ошибки, которые необходимо 
исправить.

Однако отмеченные замечания не снижают научную и 

практическую значимость дпссертацпоппой работы. Исследование носит 

вполне самостоя тельный и завершенный характер.

Таким образом, вышесказанное даёт основание заключить, что 

диссертационная работа Кахарова Гаюра Гафуровнча на тему 

«Социальная стратификация трансформирующегося таджикистанского 

общества» (социалыю-философскнй анализ) отвечает требования HAK 

при Министерстве образования п науки Российской Федерации, 

предъявляемые к докторским диссертациям, и ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени доктора философских наук по 

специальности 09.00.1 1 - социальная философия.

Официальный оппонент,

доктор философских наук, профессор 

начальник управления «Исследование 

социальных проблем» Центра

стратегическ иx исс i едо ва н и и 

при Президенте Республики 

Таджикистана

Подпись офицпальног(

Н ач.О К M . М.Умарова
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