отзыв
на автореферат диссертационной работы Саидовой M.P. «Политическое
действие субъекта в период трансформации общества (социально
философский анализ)», представленной на соискание ученой степени
кандидата философских наук по специальности: 09.00. 11 - социальная
философия
Актуальность темы диссертационного исследования Саидовой M.P. не
вызывает сомнения, поскольку проблема действия социального субъекта
политического характера во все времена, особенно на современном этапе
развития человеческого общества, относится к числу очень сложных, и
требует своего неотлагательного решения.
Вне всякого сомнения, в любом национальном обществе, в том числе и
в Таджикистане, трансформационный период сопрягается рецидивами
влияния окружающей реальности, иногда противоречащими действующим
нормам социально-политического ранга, становлением социокультурных
пространств. Их невозможно контролировать доминирующими способами
организации системы, социальными институтами, увеличением для субъекта
политических действий и общества, в целом. Ha этом этапе появляются
средства для качественно новых технологий управления политических
действий

субъекта,

которые

связанны

с

эффектами

изменений

инновационного характера, обусловливающими более тесный контакт между
властью и обществом, минимизирующий между ними промежуток.
Совершенно

очевидно,

что

политическое

действие

субъекта

многоаспектный и разноуровневый феномен, о чём пишется в автореферате,
представленной к защите диссертации Саидовой M.P. Поэтому научное
решение этой проблемы имеет большое значение для современной
обществоведческой науке. Примечательно, что диссертант опираясь на
методологические возможности социально-философской науки, на должном
уровне решает эту сложную проблему.

Судья по содержанию автореферата, диссертант, используя различные
научные методы познания социальных процессов и подходы к ним, смог
раскрывает сущность, формы и структуру политического действия субъекта.
Использованный материал является вполне достоверным, новизна и
положении выносимые на защиту не вызывают сомнения. Ha наш взгляд,
было бы уместным, если диссертант в автореферате указал конкретные пути
совершенствования политического действия

субъекта в

современном

Таджикистане.
Исходя из содержание высшеизложенного можно утверждать что
диссертационная работа, что диссертационная работа Саидовой M.P.
является завершённым научным исследованием. B ней решена актуальная
проблема

современной

заслуживает

социально-философской

присуждения

ей

науки,

искомой ученой

и

её

автор

степени кандидата

философских наук по специальности: 09.00.11 - «Социальная философия».
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