
В диссертационный совет 6В. КОА-001 при 

Таджикском национальном университете 

(734025, г. Душанбе, проспект Рудаки 17)

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Комилбек Амид Ёрбск по теме «Система 

политического управления: методологический и практический анализ в 

условиях Таджикистана», представленную на соискание учёной степени 

доктора политических наук по специальности 23.00.02 - Политические 

институты, процессы и технологии

Диссертация Комилбек Амид Ёрбск на тему «Система политического 

управления: методологический и практический анализ в условиях 

Таджикистана» посвящена одной из важнейших проблем политической 

науки - системы политического управления в Таджикистане.

Настоящее диссертационное исследование выполнено в новаторском стиле, 

т.с. автор подготовил его на стыке сопоставительного анализа и 

традиционного политического подхода к изучению современных проблемы 

система политического управления. Данное обстоятельство обосновывает 

актуальность такого подхода и одновременно его эффективность для 

исследования проблем формирования система управления в Республике 

Таджикистан. Безусловным достоинством данной работы является то, что 

оно представляет собой первое комплексное исследование особенностей 

формирования и развития система управления в Республике Таджикистан в 

годы независимости в условиях демократизации таджикского общества.

Зас.іуіа автора работы состоит в том, что он глубоко проработал проблему 

формирования система политического управления как элемента 

институционального компонента политической системы общества. Одной из 

новаторских черт диссертационной работы Комилбек Амид Ёрбек является 

то, что исследуемая автором проблема рассматривается комплексно с 

акцентом на все её аспекты. Это позволило автору представить систему 



политическая управления как многоаспектное политическое явление. 

Данный взгляд автор проводит на протяжении всего исследования.

Автор отмечает, что политическое управление как важный механизм 

регулирования деятельности различных государственных и общественных 

структур представляет собой процесс, обладающий такими чертами, как 

взаимная и структурная связанность, преемственность и

целенаправленность, на основе которых осуществляется координация 

деятельности различных институтов. (Автореферат 3) В частности, 

экстраполируя экономические процессы на политическую сферу жизни 

общества, автор отмечает, что таджикское общество, не имело необходимого 

опыта и традиций управления демократическими процессами, а руководство 

страны и политические силы не смогли определить стратегические 

направления развития страны.

В работе большое внимание уделено исследованию процесса 

формирования демократического законодательства о системе управления что 

является предметом многолетних дискуссий среди представителей 

политических партий и экспертного сообщества. Этот процесс протекал в 

сложных исторических условиях гражданской войны и достижения мира, 

отсутствия демократических традиций, что непосредственно влияло и влияет 

на процесс формирования система политически управления. Таким образом, 

исследуемая автором проблема формирования и функционирования система 

управления имеет важное научное и практическое значение. Отмечая данное 

обстоятельство, автор утверждает, что практика современной политической 

реальности показывает, что эффективное функционирование система 

политического управления выступает критерием стабильного развития 

существующих политических систем и упрочения демократии или, наоборот, 

её искажения в тех или иных странах, подтверждением чему являются 

события последних двух десятилетий XXI века, произошедшие в различных 

регионах нашей планеты.



Проведённая Комилбек Амид Ёрбск исследовательская работа даёт 

основание утверждать, что выводы исследования позволяют глубже 

взглянуть и всесторонне оценить сущность система управления как 

важнейшего фактора развития демократических процессов в 

таджикистанском обществе. Полученные в диссертации результаты дают 

возможность внести коррективы в соответствующие темы вузовского курса 

по политологии и спецкурсов по избирательному праву и избирательной 

системе. Результаты, полученные в процессе исследования, также имеют 

значение для дальнейшей разработки методов и средств эффективного 

изучения данной проблемы.

Поставленные в рамках диссертации цели и задачи достигнуты, что 

подтверждается полученными результатами исследования, направленными 

на разработку предложений по совершенствованию избирательной политики 

на современном этапе развития таджикского общества. Обращает на себя 

внимание грамотно выстроенная структура автореферата диссертации, в 

которой все её составные элементы логически взаимосвязаны. Автореферат в 

полной мере соответствует основным идеям и выводам проведённого 

исследования и отражает сущность анализируемой в работе проблемы. 

Работу отличает логика изложения, аргументированность выводов, 

корректное использование категориального аппарата. Вслед за 

фундаментальной теоретико-методологической частью, где рассматриваются 

научные подходы к изучению система управления.

В целом же, содержание диссертации свидетельствует о том, что 

автором проведено серьёзное, самостоятельное и перспективное 

исследование, обладающее теоретической и практической значимостью. Все 

намеченные автором задачи успешно решены.

Однако, несмотря на положительные моменты работы, необходимо указать и 

на отдельные недостатки: 



введении работы в разделе «Актуальность темы исследования»
РУ необходимо было более конкретно обосновать актуальность 

избранной темы.

2. Гипотезу исследования следовало бы сформулировать более чётко.

3. В автореферате имеются отдельные грамматические ошибки и 

технические погрешности.

Указанные выше замечания в целом не снижают научной ценности 

диссертационной работы Комилбек Амид Ёрбек и не умаляют общей 

положительной оценки, проведённого автором исследования одной из 

важнейших проблем современной политической науки. Сформулированные в 

работе выводы и предложения обоснованы и подтверждаются результатами 

авторского анализа значительного числа разнообразных по видам и 

содержанию источников: нормативно-правовых актов, справочно

статистических данных, научных монографий и диссертаций, а также их 

интерпретаций на основе системного подхода с привлечением 

апробированных методов и методик с опорой на новейшие достижения 

политологической науки. Таким образом, диссертационная работа на тему 

««Система политического управления: методологический и практический 

анализ в условиях Таджикистана» является законченным исследованием, 

обладающим научной новизной, она отвечает требованиям, предъявляемым к 

кандидатским и докторским диссертациям, а её автор заслуживает 

присуждения ему искомой учёной степени доктора политических наук по 

специальности 23.00.02 - Политические институты, процессы и технологии.
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