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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Комилбек Амид Ёрбек 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

Актуальность диссертационной работы Комилбек Амид Ёрбек «Система 

политического управления:- методологический и практический анализ», 
определяется потребности осмыслить произошедшие в таджикском 
обществе изменения, приведшие к трансформации политической 
системы, институциональная составляющая которой в условиях 
глобализации.

Ценность и актуальность темы, представленной к защите 
исследовательской работы, состоит в том, что формирование 

современной системы политического управления неизбежно связано с 
процессами адаптации. В современных условиях адаптация является 
объективным процессом, поскольку она осуществляется в ответ на такие 
эволюционные факторы, как геостратегическая изменчивость, 
историческая преемственность и глобальная закономерность. В целом 
адаптационная задача стоит перед государством, которое является 
полноправным субъектом глобального пространства, и ради того, чтобы 

усилить свой геополитический потенциал, оно вынуждено



том, что процесс усвоения национальным государством отдельных норм 
и ценностей общественной жизнедеятельности, обусловленных 
процессом глобальной интеграции, всегда имеет адаптационное 
значение.

Диссертационная работа состоит из введения, четырёх глав, 
включающие шесть параграфов, заключения и списка использованных 
источников. Каждая глава диссертации и их разделы в структурном и 
логическом их построении отвечают поставленной цели 
исследовательской работы и задачам её достижения.
В условиях обретённой независимости Таджикистана, данное 

диссертационное исследование представляется актуальным и ценным не 
только в теоретическом, но и в практическом плане.

В автореферате представлен комплексный анализ система 
политического управления с рассмотрением различных аспектов его 
проявления. Автором глубоко изучена и осмыслена постановка 
исследуемой проблемы в отечественной, зарубежной, российской и 
отечественной политической науке. В теоретическом и 
методологическом аспекте важное значение имеет первая глава 
диссертация «Политическое управление: понятие, сущность и его 
основные особенности», которая посвящена анализу проблем 
происхождения проблема система политического управления и 
исследованию различных форм система политических управления и его 
разновидности, как политический система. Здесь же сопоставляются 
различные теоретические подходы в понимании сущности политического 
система управления, которые сформулированы в рамках различных 
учениях западноевропейской и американской политической мысли. На 
основе анализа идейных истоков политического и различных его 
определений даётся авторская трактовка этого социального явления. 
Практическая значимость диссертационной работы выражается 
ввыводах и рекомендациях, приведённые автором в заключительной



частиавтореферата, которые будут способность развитию система 
политического управления и дальнейшей демократизации общественно- 
политической жизни в нашей стране. Использованные автором научные 
методы позволили достичь поставленной в диссертации цели и 
реализовать обозначенные в ней исследовательские задачи. Структура 
автореферата соответствует предъявляемым требованиям, в нём 
предельно ясно сформулирован предмет и объект исследования, 
выделены исследовательские методы, посредством которых 
раскрывается сущность исследуемой проблемы. Исследовательский 
материал в автореферате изложен логически грамотно, который в 
полной мере раскрывает сущность исследуемой в диссертации проблемы. 
Это позволяет проследить логику реализации автором поставленной 
цели и решения задач для достижения этой цели. Отмечая достоинства 
диссертационного исследования Комилбек А. Ё следует указать и на 
некоторые погрешности, выражающиеся в следующем:

1. Основные положения, выносимые на защиту, хотя и отражают 
содержание диссертации, но они несколько объёмны. Их следовало бы 
сформулировать более лаконично.

2. Имеются не значительные недостатки технического оформления 
автореферата диссертации.

Указанные недостатки не снижают научного уровня диссертации и не 
имеют принципиального характера, а сама диссертационная работа 
Комилбек А. Ё заслуживает положительной оценки.

Таким образом, диссертация Комилбек А.Ё «Система политического 

управления:- методологический и практический анализ в условиях 
Таджикистана», представленная на соискание учёной степени кандидата 
политических наук по специальности 23.00.02 - Политические институты, 
процессы и технологии (политические науки) посвящена актуальной 
проблеме, она имеет теоретическую и практическую значимость,



содержит научную новизну, а её автор заслуживает присуждения учёной 
степени доктора политических наук по специальности 23.00.02 - 
Политические институты, процессы и технологии (политические науки).
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