Отзыв
научного
руководителя
на
диссертацию
Саидовой
Мохшариф
Рахмоиалиевны
«Политическое
действие
субъекта
в
период
трансформации
общества
(социально-философский
анализ)»,
представленную на соискание ученой степени кандидата философских наук
по специальности 0 9 .0 0 .1 1 - социальная философия
Примечательно,
цивилизации
множества

что

на

нынешнем

этапе

прогресса

человеческой

и стремительного развития гуманитарных знаний
важных

политологического

теоретических
осмысления.

проблем,

Среди

них

которые
особое

возникают

требуют

значение

своего

приобрела

проблема политического действия субъекта в трансформирующихся обществах,
которая тесно связана с процессами модернизации политических систем в
постсоветских государствах.
B современном мире, когда политика стала источником социальной
рефлексии в трансформации человеческой культуры

и изменение механизмов

интерполяции личности в политику, популяризация граждан как основы и
субъекта политической власти и изменение её роли, перекраивание политики и
её деидеологизация, импликативность политического пространства, внезапность
и

риск

превратились

индивидов.

в естественные

Более того,

возникшие

атрибуты

политического

иа общепланетарном

уровне

действия
вызовы,

диктуют проведения рациональной и цивилизованной политики, основаниями
которой

служат

координация

интересов

крупных

социальных

групп,

институтов, способность нейтрализовать кризисные и конфликтные ситуации,
долгосрочное прогнозирование, и имеют глобальный характер.
Естественно, ответами на эги угрозы в рамках существующей теории и
методологии политической науки могуг быгь критическими, реалистическими,
но

недостаточными,

предупреждения

и

с

точки

получения

зрения
выводов,

императив,
а

также

обстоятельствами
рекомендации

по

формированию техники манипулирования поведением человека и институтов в

I

/

политике.

A

все

это

являются

не

очень

эффективными

и

слишком

разрушительными по своим послеДствиям вызовы, которые могут привести к
лишению политического действия его рациональности.
Закономерно,

что

недостаточность

и

локализованность,

функционирующих в обществоведческой науке, подходов к анализу социальнополитических процессов через призму их философского осмысления ставит
перед исследователями задачу разработать новые системы интерпретации и
обосновании

политического

действия

субъекта.

Стоит

признать,

что

неодинаковые исследовательские трактовки данного феномена, скорее всего,
дополнять

друг

субъективные

друга,

способствуют

предпосылки

синтезировать

объективные

субъектов

общей

активности

в

и

картине

осуществляемых ими политических действий.
Современные условия существования государств в многополярном мире
требуют от исследователей в области социальной философии разработать новые
концептуальные
направленности,

подходы
при

помощи

не

только

которых

теоретически-познавательной

можно

было

бы

диагностировать

состояние политической системы и общества в целом, но и обозначить её
конструктивно переустраивающие функции. B связи с этим, учёными ведется
интенсивная работа по созданию теорий и концепций, которые стали бы базой
для современных политических технологий, в которых будут применены самые
разнообразные части научных знаний и методов гарантирования политической
деятельности субъекта действий.
Вместе с тем, разработку проблем, связанных с сущностью, типологией и
форм

политических

Таджикистаном

действий

субъекта

государственной

в

условиях

независимости

и

приобретения
трансформации

национального общества, исследователи вообще не проводили, чго указывает
на степень актуальности гемы диссертационной работы Саидовой Мохшариф
Рахмоналиевны.
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B современной обществоведческой науке имеется в наличие немало
публикаций, которые посвящены описанию и анализу дискретных аспектов
политических

действий,

к

тому

же,

предметная

область

некоторых

из

разработок является сугубо политологической. Изучением отдельных сторон
проблемы

политического

действия

субъекта

занимаются

исследователи

в

области политологии, социальной и политической психологии, юриспруденции,
социологии управления и других отраслей гуманитарных наук.
B отличие
выступает

них,

исходным

пунктом

исследования

М.

Р.

Саидовой

фиксация понятия «политическое действий» как самостоятельный

конструкт и категория социально-философской науки. Этот концептуальный
тезис

диссертантом

феноменов

сформулирован

политической

на

базе

деятельности,

теоретического

политического

осмысления

поведения

и

политического участия, как в истории социально-политической мысли, гак и в
современных научных концепциях.
Тем

не

политического

менее,

важно

действия

констатировать,

субъекта

и

что

особенности

разработке
его

проблемы

проявления

в

трансформирующемуся обществе, как объекта и предмета познания социальной
философии, пока ещё в научном сообществе постсоветских стран, кроме
рецензируемой работы,

не посвящено ни одно исследование. B имеющихся

публикациях, близких к данной проблеме, рассмотрены лишь частные вопросы
этой сложной темы.
Основные положения проблемы исследования достаточно обоснованы во
введении, освещены в двух главах диссертации и обобщены в её заключении.
Саидова М. Р. при анализе ключевых моментов исследуемой проблемы,
проявляя

необходимые

внимание

уделяет

научно-профессиональные

теоретическим

источникам,

в

навыки,

достаточное

которых

разработаны

отдельные аспекты вопросов политического действия вообще. Для обоснования
своих предположений, относительно научного обоснования изучаемого объекта,

á

автор использовал огромное количество трудов ведущих западных, российских
и таджикских исследователей.
Диссертант,
политической

опираясь

науки,

на методологические

удачно

сформулировал

возможности
понятие,

социально-

структуру

и

специфические особенности феномена политического действия, как особого
вида социальных действий субъекта путем сравнительного анализа с другими,
близкими ему по содержанию, явлениями. Осуществлённая им, на основе
существующих в науке определений, интерпретация понятия «политическое
действие»

является

весомым

достижением

и

вкладом

в

современной

отечественной социально-философской науке.
Попытка диссертанта выделить и проанализировать детерминанты и
мотивирующие факторы

политических действий

субъекта,

фиксировать и

обосновать предпосылки трансформации таджикского общества и их влияние
на политические действия национального субъекта, обозначить сущностные
черты сотрудничества стран в постсоветском пространстве и прогнозировать
перспективы политических действий субъекта в Республике Таджикистан по её
интеграции в пространство СНГ осуществлена вполне удачно.
B работе теоретико-методологической основой изучения темы автором
выбрана

система

общенаучных,

предусматривающих
политического

социально-политических

комплексного

действия

субъекта

объективного
в

период

анализа

трансформации

принципов,
проблемы
общества.

Концептуально-методологической базой работы является сочетание различных
подходов

и

методов

исследования

социально-политических

событий

и

процессов. Наряду с другими общенаучными методами, использованными в
диссертационном исследовании, особое место занимает принцип системного
анализа, а также некоторые частные политологические

методы, которые

позволяют раскрыть сущность сложных политических явлений и рассмотреть

4

%

их динамику во взаимосвязи с другими феноменами.
Характерными

особенностями диссертации выступают поиск главных

вопросов своего самостоятельного исследования, научный анализ большого
количества понятий, терминов, категорий и закономерностей, которые тесно
связаны с данной темой в условиях трансформации общества и определение её
понятийного аппарата.
Соискатель

учёной

степени

чётко

сформулирует

свои

выводы,

предложения, практические рекомендации и прогнозы по решению данной
проблемы,

что,

безусловно,

свидетельствует

о

его

способности

к

исследовательской деятельности.
Основные положения и полученные результаты в диссертации могут быть
использованы

при дальнейшей разработке различных аспектов проблемы

политических действий социальных субъектов, как в конкретных государствах,
так и на международном уровне.
Ha основе вышеизложенного можно заключить, что Саидова Мохшариф
Рахмоналиевна проявила глубокие специальные знания, умение использовать
современные научные методы анализа проблемы, способность

к проведению

самостоятельного научного исследования. Она заслуживает присуждения ей
искомой ученой степени кандидата философских наук по специальности
09.00.11 - социальная философия.

Научный руководитель:
Заведующий Отделом социальной философии
Института философии, политологии и права A H
PT, доктор философских наук, профессор

A.C. Саидов
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