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Отзыв
ведущей организации о научно-практической ценности диссертации
Саидовой Мохшариф Рахмоналиевны на тему: «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.,
прежде всего, заключается в том, что современные условия взаимодействия
государств в многополярном мире требуют от учёных-обществоведов
разработать новые концептуальные подходы не только теоретическипознавательной направленности, при помощи которых можно было бы не
только диагностировать состояние политической системы и общества в
целом, но и обозначить её конструктивно переустраивающие функции. B
связи с этим исследователями ведется интенсивная работа по созданию
теорий и концепций, которые стали бы базой для современных политических
технологий, где будут применены самые разнообразные части научных
знаний и методов гарантирования политической деятельности субъекта
действий.
Хотя понятие «политическое действие» используется во многих
социально-гуманитарных науках, и оно представляется базисной для
социально-политической отрасли знания, тем не менее, категориальное
осмысление данного понятия в имеющихся работах не вырисовывается
достаточно четко. Очевидный факт, что разработку проблем, связанных с
сущностью, типологией и формами политических действий субъекта в
условиях приобретения Таджикистаном государственной независимости,
исследователи не проводили, что ещё раз указывает на степень
востребованности темы диссертационной работы Саидовой M.P.
Всё это в совокупности, как верно отмечает диссертант, «предполагает
и ставит перед исследователями задачу в рамках познавательных
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возможностей обществоведческой науки сформулировать более общее
понятие политического действия и выработать исходное представление о его
базовых характеристиках. Такая необходимость вытекает из содержания
императив отборочного регламента требованиями социально-философского
анализа и тем, что, какой бы верной не выглядела суть феномена
«политическое действие» в исследованиях практического направления, оно
всегда представляется многогранным» [Дисс., стр. 8].
Связь диссертационной работы с планами соответствующих
отраслей науки проявляется в том, что её направленность соответствует
тематике фундаментальных исследований по социальной философии для
рассмотрения их в новом познавательном ракурсе.
Новизна исследования и полученных результатов, выводов и
рекомендаций, сформулированных в диссертации, исходит из целей и
задач, которые впервые поставлены в современной социальной философии.
Так, в работе в рамках методологических возможностей социально
философской науки осуществлена попытка комплексного анализа проблемы
политического действия субъекта в период трансформации общества;
сформулированы сущность, структура и специфические особенности
феномена политического действия, как особого вида социальных действий
субъекта путем сравнительного анализа с другими, близкими ему по
содержанию, понятиям; на основе существующих в науке определений,
выработана авторская интерпретация понятия «политическое действие», как
категория социально-философской науки; в тесной взаимосвязи и
взаимодействии с деятельностью индивидов, в пространстве конкретно
существующей политической системы определены основные виды и формы
политического
действия
социального
субъекта;
установлены
и
проанализированы детерминирующие и мотивирующие политические
действия субъекта, факторы, рассмотрены их сущность, типология и виды,
носящие как объективный, так и субъективно-властный характер;
зафиксированы и обоснованы предпосылки трансформации таджикского
общества и их влияние на политические действия национального субъекта,
изучены разработанные ведущими исследователями модели политических
действий актора в переходном периоде к новому общественному строю.
Новизна работы связана также с тем, что в ней, эффективно применяя
научно-познавательные принципы анализа, диссертант достаточно
убедительно обозначает сущностные черты сотрудничества новых
независимых государств в постсоветском пространстве и осуществляет
попытку прогнозировать перспективы политических действий социального
субъекта в Республике Таджикистан по её интеграции в пространство СНГ.
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B научный оборот введено определенное количество новых
источников и исследовательской литературы, познавательных инструментов,
терминов и измерений для полноценного научного анализа избранной темы
диссертации.
Вынесенные на защиту положения и полученные результаты
имеют большое научно-теоретическое и практическое значение.
Проведенный анализ проблемы политического действия социального
субъекта необходим для расширения предметного поля изучения
проблематики философии социального действия, дальнейшей разработки
теоретических положений и практических рекомендаций его применения в
реалиях социально-политических процессов, происходящих в странах СНГ, в
частности в Республике Таджикистан и имеет немаловажное значение для
современной обществоведческой науки.
Теоретическую основу диссертации составляют разнообразные по
своим задачам, характеру и содержанию философские, политологические,
правовые, социологические и культурологические труды известных
отечественных и зарубежных исследователей.
Методологической основой исследования диссертантом выбраны:
конкретно-исторический, системно-аналитический и сравнительный методы
исследования, а также диалектический, когнитивный, коммуникативный,
компаративный,
структурно-функциональный,
синергетический,
неоинституциональный и другие парадигмы познания социальных явлений.
Научное обсуждение проблемы проводится на базе таких ключевых
принципов
методологии
познания
социально-политической
действительности, как объективность, комплексность, историчность,
системность в изучении обозначенной проблемы.
B процессе раскрытия содержания темы автором использованы
общенаучные логические методы анализа и синтеза, абстрагирования и
моделирования. Они нашли своё применение, в зависимости от
поставленных целей и задач, в непохожих комбинациях и разных этапах
анализа.
Источниковой базой разработки проблемы послужили труды
известных зарубежных и отечественных политологов, историков,
культурологов, социологов, философов, этнологов и др.
Диссертационная работа состоит из введения, двух глав,
включающих четыре параграфа, заключения и списка использованной
литературы.
Первая глава исследования «Методологические основы анализа
проблемы политических действий субъекта», которая состоит из двух
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параграфов, посвящена анализу понятия, специфики и структуры
политического действия субъекта, акцентуации детерминантов и
мотивирующих политических действий субъекта факторов. B данном разделе
диссертации обосновано подчеркивается, что в научной литературе термин
«политическое действие» стал использоваться сравнительно недавно. Его,
как понятие, в научный оборот ввели исследователи проблем феномена
социального действия. Опираясь на имеющиеся в опубликованных
исследованиях положения, где характеризуются основные виды массовых
действий людей, политическое действие выделяется как отдельный вид
социального действия субъекта.
Совершенно логично суждение диссертанта о том, что для разработки
более приемлемого научного определения понятия «политическое действие»,
прежде всего, необходимо рассмотреть сущность и содержание таких
понятий, как «политический процесс» и «политическая деятельность»,
являющихся одними из главных категорий в современной политологии и
социальной философии. Верно определяя субъект и объект политических
действий, автор достаточно обосновано характеризует политическую
деятельность, сущность которой проявляется в конкретных политических
действиях, поведениях, поступках и акциях социальных субъектов, чтобы
добиться желаемых результатов.
He менее привлекательным в научном плане выглядит и представленная
диссертантом типология политических действий субъекта и их структуризация,
по глубокому убеждению диссертанта, все составляющие компоненты
которой органически взаимосвязаны, их наличие и взаимодействие
представляет собой совершившийся политический акт, отвечающий
интересам и потребностям субъектов. Невзирая на имеющуюся тесную связь,
между структурными элементами политического действия субъекта
существует также относительная субординация.
Заслуживает особой констатации выдвинутое на основе существующих
в социально-философской науке концептуальных положений проблемы
социального действия исследователем определение понятия «политическое
действие», как относительно локализованный в историческом времени и
социальном пространстве целенаправленный конкретный акт субъекта,
представляющий собой активное преобразование политической реальности
соответственно его интересам, потребностям и целям» [Дисс., стр. 39].
B данном разделе диссертации выявлены и подвергнуты анализу
основные детерминанты и мотивирующие политические действия субъекта
факторы. Безусловно, мотивация политических действий социального
субъекта, исходя из многоаспектности его детерминации, почти не поддается
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широкой рациональной рефлексии. Нет возможности точно охарактеризовать
детерминанты и регулятивы политических действий субъекта, потому что
вводить достаточно большое количество переменных, которые наиболее
полно отражали бы его качественную определенность, создает фактически
неодолимые преграды с верификацией. Более того, оценить силу
детерминирующих и регулирующих факторов, к тому же крайне
ориентировочно, возможно исключительно в стабильно равновесных
состояниях политической системы, поскольку условное значение этих
факторов действий субъекта меняется заодно с изменением самой
обстановки.
Разумеется, в неустойчивых ситуациях, когда первоначальные условия
систематически
и
непредсказуемо
изменяются,
осуществить
прогностическую оценку их влияния на политическое действие людей
фактически невозможно, и здесь нужно исходить из вероятностного
характера его детерминации и мотивации.
Bo второй главе диссертации «Предпосылки и перспективы
политических действий субъекта в условиях трансформации общества»,
которая включает в себя два параграфа, подвергнуты анализу предпосылки
трансформации таджикского общества и их влияние на политические
действия субъекта и перспективы политических действий субъекта в
Республике Таджикистан в процессе интеграции страны в пространство СНГ.
Диссертант здесь, в рамках своего исследования, рассматривает
основные факторы, которые способствовали трансформации таджикского
общества и существенно влияют на содержание действия субъекта в
социально-политической сфере. Он отмечает, что нынешний постсоветский
этап развития государств Центральной Азии, в том числе и Республики
Таджикистан, представляет собой переходный период, и происходящие
социально-экономические и культурно-политические процессы в стране,
безусловно, пока носят трансформационный характер, что, безусловно,
влияет на политические действия национального субъекта.
Помимо других изменений, наподобие создания рыночной
экономики, рост национального самосознания и укрепление суверенитета,
возрождение религиозной культуры и этнических ценностей, процесс
трансформации включает в себя одновременно демократизацию
общественной и политической жизни, участие в современных
международных отношениях с целью формирования национальных и
региональных систем безопасности на коллективной основе. Однако, как
показывает практика, одной из заметных особенностей модернизации сфер
общественной жизни в Таджикистане представляет собой ее производный

облик, что, с учетом местных особенностей, ориентировано на широкое
заимствование образцов зарубежных государств, и прежде всего, стран
западного мира. Естественно, индустриализация, урбанизация и
вестернизация являются
главными направлениями
современного
модернизационного процесса в республике.
Небезосновательна точка зрения диссертанта, что «на современном
этапе развития суверенных постсоветских государств становится все более
очевидным тот факт, что в условиях трансформаций, которые происходят в
этих странах после распада Союза CCP и усиления процессов
глобализации, объективно возрастает роль и значение СНГ, как
геополитического
пространства,
и
как
межгосударственного
регионального объединения, обеспечивающего поддержание условий для
стабильного всестороннего сотрудничества» [Дисс., стр. 98].
B этом плане, по обоснованному утверждению диссертанта, поскольку
интересы России не противоречат высшим государственным интересам
Республики Таджикистан, поэтому она выступает за дальнейшую
интеграцию и сближение с РФ, которая всегда была и остается фактором
сохранения и укрепления политической и национальной независимости
таджикского народа.
Полученные результаты и выводы диссертанта выглядят достаточно
обоснованными и достоверными.
Диссертация Саидовой Мохшариф Рахмоналиевны на тему:
«Политическое действие субъекта в период трансформации общества
(социально-философский
анализ)»
является
самостоятельным
и
завершенным научным исследованием.
Следует отметить, что в работе, наряду с положительными моментами,
имеет место и ряд недостатков, к которым можно отнести следующие:
1.
При анализе проблемы политических действий субъекта
диссертант больше опирается на литературу политологического содержания.
2.
B работе недостаточно использованы труды таджикских
исследователей по теме диссертации.
3.
B тексте диссертации и автореферата встречаются отдельные
орфографические и технические ошибки.
Тем не менее, имеющиеся недостатки не влияют на содержание
работы, и её автор, в целом, смог решить поставленные задачи и получить
желаемые результаты.
Содержание автореферата соответствует главным положениям
работы.
б

Опубликованные работы автора отражают основное содержание
диссертации.
Таким образом, на основе вышеизложенного можно заключить, что
диссертационное исследование Саидовой Мохшариф Рахмоналиевны на
тему: «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 является научно-квалификационной
работой, в которой содержится решение важной проблемы в историкофилософской науке, имеющей существенное значение для соответствующей
отрасли знаний, что соответствует требованиям п. 7 «Положения о порядке
присуждения
ученых
степеней»,
утвержденного
Постановлением
Правительства РФ от 30.01.2002 г., № 74 (с изменениями, внесенными
Постановлением Правительства РФ от 20.06.2011 г., № 475), предъявляемым
к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а ее автор
заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата
философских наук по специальности: 09.00.11 - Социальная философия.
Отзыв обсужден и утверждён на заседании кафедры общественных
наук Таджикского технического университета им. академика М. Осими 29
ноября 2018 года, протокол № 3.
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