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представленной на соискание ученой степени кандидата философских наук
по специальности 09.00.11 - социальная философия.
Происходящие
политической

в
и

последние

годы

экономической

позитивные

жизни

изменения

Республики

в

социально-

Таджикистан,

даюг

возможность исследователям сконцентрировать внимание на тех проблемах,
которые ранее не рассматривались в рамках обществоведческой науке. K числу
таких относится изучение проблемы политическое действие субъекта в период
трансформации

общества

через

призму

методологических

возможностей

социально-философской науки.
Актуальность темы диссертационной работы Саидовой M,.P. обосновывается
еще тем, что, существующие в современном мире вызовы диктуют странам
проведения рациональной и цивилизованной политики, основаниями которой
служа!

координация

интересов

крупных

социальных

групп,

институтов,

способность нейтрализовать кризисные и конфликтные ситуации, обеспечить
долгосрочное прогнозирование, и имеюг глобальный характер.
Объект,

предмет

и

цель

исследования

грамотно

и

логически

верно

сформулированы автором, а новизнаполученных результатов не вызывает
сомнения. Вынесенные на защиту основные положения диссертации выглядят
вполне убедительно, и её разделы (главы и параграфы) дискурсивно связаны
друг с другом. Судя по содержанию автореферата, диссертант в исследовании
проблемы

удачно

использовал

познавательные

возможности

конкретно

исторического, системного и сравнительног о методов анализа, а также успешно
применил диалектический, когнитивный, коммуникативный, компаративный,
структурно-функциональный, синергетический подходы в изучении социальнополитических явлений.

Опираясь

на

концептуальные

теоретические

основы

анализа

проблем

социального действия, и данной им характеристике видов, типов и структуры
политического действия субъекта, диссертант предлагает своё собственное
определение

понятия

локализованный

в

«политическое

историческом

действие»,

времени

и

как

относительно

социальном

пространстве

целенаправленный конкретный акт субъекта, представляющий собой активное
преобразование

политической

реальности

соответственно

его

интересам,

потребностям и целям [Автореф., стр. 15], что заслуживает положительной
оценки.
Полученные в ходе анализа проблемы результаты и выводы, в практическом
плане могут быть использованы при разработке спецкурсов по политическому
анализу происходящих в современном социуме процессов, а также при чтении
курса

лекции

по

таким

дисциплинам,

как

«Социальная

философия»,

«Политология», «Конфликтология», «Политическая социология» аспирантам,
магистрам и студентам вузов.
Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно заключить, что
диссертационная работа Саидовой M.P. на тему: «Политические действие
субъекта в период трансформации общества (социально-философский анализ)»,
безусловно,

является

самостоятельным

и

завершенным

научным

исследованием. Содержание автореферата приводит к убеждению, что данная
работа написана на должном теоретическом и методологическом уровне, и её
автор заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата философских
наук по специальности: 09.00.11 - «социальная философия».
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