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Анализ состояния развития и результатов достижения целей 

политической модернизации современных стран, необходимо проводить 

исходя из сравнения таких качественных общественных характеристик, как 

факторы рациональности политико - административной системы, 

эффективности власти и рационализации политической системы, 

образования демократических форм народовластия. Важным критерием 

анализа при этом есть конкретные процессы, которые связаны с принятием и 

исполнением политических решений, политических процедур в отношении 

новых демократических правил и приоритетов общественного развития. В 

связи с этим должное внимание уделяются проблемам трансформации и 

модернизации политической системы.

Автореферат диссертационной работы Муродовой Н.С. на тему 

«Проблемы политической модернизации в Республике Таджикистан: 

специфические особенности, формы проявления и последствия», 

посвящается этой научной проблемы, исследование которой в постсоветских 
странах имеет особую актуальность.

В введение автореферата обоснованы актуалыюсть темы исследования, 

степень её разработанности и связь исследования с научными программами
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(проектами), объект, предмет, цель и задачи исследования, гипотезу 

исследования, теоретические, практические и методологические основы 

исследования, исследовательскую базу, научную новизну исследования, 

положения, выносимые на защиту, соответствие диссертации паспорту 

научной специальности, степенью достоверности результатов, личный вклад 

соискателя ученой степени, апробациям и реализацию результатов 

диссертации, публикации по теме диссертации и структура и объём 

диссертации.

Актуальность темы исходить из изучения изменений в общественно - 

политическом развитии важно не только для понимания причин и 

механизмов социальных изменений, но и для выявления направлений 

предвидения и разработки стратегий этих изменений. Автор подчеркивает, 

что эти политические изменения, которые происходят в политической 

системе современного мира, нуждаются в более глубоком анализе и 

исследовании. Особый акцент делается на переходе политической системы, 

изучение которого призвано способствовать укреплению политических 

отношений, урегулированию конфликтов и преодолению различных 
политических кризисов.

Различные аспекты содержания проблем модернизационных 

преобразований в контексте развития современных обществ является 

предметом анализа зарубежных и таджикских ученых. Так, различные 

аспекты структурно-функциональных изменений в переходных обществах 

исследуются в трудах М. Вебера, Т. Парсонса, А. Тойнби, С. Хангтинтона, 

А.С. Панарина, Л. Сморгунова, М. Акмалова Г. Зокирова и т.д.

На основе гипотезы научного исследования, рассматривается авторский 

взгляд на процесс модернизации, в котором наблюдается активное 

совершенствование и существенные изменения политической системы и ее 

институтов, что благодаря течением модернизации эти изменения проникают 

во все стороны жизни общества и людей, подготавливая основу для создания 

нового общества. По мнению диссертанта вполне вероятно, что появятся 
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возможности активного участия граждан в жизни общества, укрепления 

единства и их взаимного сотрудничества. политическая модернизация может 

стать устойчивым фактором общественного развития и способствовать 

формированию демократического строя и гражданского общества в стране.

Предметом анализа, как правило, является определение факторов и 

составляющих, которые влияют на осуществление модернизационных 

реформ Таджикистана. Однако анализ политической модернизации как 

фактора влияющего на политическую систему с целью ее изменения и 

формирования современного общества, определения роли госу-дарства и 

гражданского общества на этапе трансформационного развития 

Таджикистана.

Цель исследования - анализ векторов политической модернизации сквозь 

призму рационализации современных политических систем.

Автором определяется методологическая основа исследования на основе 

использование научных (концептуальных, системных, структурных, 

нормативно - ценностных) и общенаучных (исторических, социологических) 

методов и методов политического исследования (критического, 

эмпирического, бихевиорисческого, сравнительного анализа и др.).

Первая глава диссертации «Теоретико — методологические основы 

исследования модернизации политических систем переходного общества», 

состоящая из трех параграфов, посвящена теоретико-методологическим 

проблемам изучения политической модернизации. Автором рассматриваются 

отличительные и общие черты модернизации с другими теориями, которые 

формируют объяснительные возможности теории модернизации. В 

диссертации приводятся различные интерпретации политической 

модернизации, которые доказывают её многоаспектность: как стремление 

выдвижения неразвитых государств или политических систем к 

современному обществу (Г.Н. Зокиров); как модернизация политической 

системы, предполагающей с «сверху» со стороны элиты навязывать обществу 

нововведения прогрессивного характера (А.С. Панарин); как современность - 
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жизненная или культурная проблема (Б.Г. Капустин); как синоним всех 

прогрессивных социальных изменений, когда общество движется вперёд (П. 

Штомпка).

Рассматривая кризисы политического развития автор подчеркивает, что 

модернизационные процессы в молодых независимых государствах, которые 

в недавнем прошлом были авторитарными или тоталитарными, вызвали у 

граждан болыпие надежды на лучшую жизнь. Однако просуществовав пару 

десятков лет, они не привели к качественным изменениям, а руководство 

лидеров, которые возглавляли государства в этот период, привели к кризисам 

и авторитарным тенденциям. Исходя из этого автор отмечает, что сегодня, в 

процессе безграничной глобализации, вопрос модернизации стран связан с 

различными научными и практическими доктринами, которые имеют 

тенденцию освобождения от влияния авторитаризма. Книга американского 

исследователя Дж. Шарпа «От диктатуры к демократии: стратегия и тактика 

освобождения» посвящена как раз этому спорному вопросу.

Вследствие вышеупомянутых событий, политическая модернизация, как 

основное направление развития государств, была отвергнута обществом, и 

возникла острая необходимость в поиске альтернативных вариантов развития 

страны. В недостаточном изучении причин кризисов политической 

модернизации, эскалации на этой почве внутриполитических конфликтов и 

неопределенности в дальнейших альтернативных вариантах развития 

политических систем государств и заключается актуальность данного 

исследования.

Вторая глава научной работы - «Особенности и основные ресурсы 

модернизации политической системы Республики Таджикистан», 

содержащая три параграфа посвящена исследованию формирования и 

развития модернизации политической системы, динамике политических 

изменений, значимости политических перемен и их влияние на выработку 

основ модернизации таджикского общества. Автором отмечается, что за годы 

существования таджикской республики в составе Советского Союза 
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преобразования имели различный характер и проводились по инициативе 

коммунистической партии. Долгие годы развитие Таджикистана зависело от 

желания главного субьекта сверхдержавы. Существующие изменения 

принимались в различных формах и частично воплощались в жизнь, что 

воплощалось как конституционные задачи страны, а затем преподносилось 

народу. Пятилетки советской эпохи характеризуются как метод прогрессивного 

управления. От пятилетки к пятилетке люди знали о развитии своей страны и 

надеялись на лучшее будущее.

Третья глава диссертации - «Вопросы взаимовлияния и взаимодействия 

институтов гражданского общества и социального государства в процессе 

политической модернизации Республики Таджикистан» посвящена 

проблемам формирования гражданского общества и социального государства 

в процессе модернизации. В данной главе диссертант рассматривает роль 

институтов таких, как политические партии, общественные организации, 

СМИ и др. в процессе формировании современного общества.

Диссертантом уделяется большое внимание проблемам и уровням 

взаимодействия институтов гражданского общества, таких как политические 

партии и СМИ в процессе демократизации Республики Таджикистан.

Выводы и практические рекомендации диссертации имеют научное 

значение. Автор рассматривая эндогенный и экзогенный тип политической 

модернизации подчеркивает, что особенностью данного типа является 

смешение и гармонизация внутренных традиций и копируемых институтов из 
внешной среды.

По мнению автора в начале трансформации общественной жизни из-за не 

развититости гражданского общества в Таджикистане модернизация общества 

сменяется модернизацией государства и формируются сильная политическая 

власть, бюрократические инструменты и непродуманная приватизация 

экономики. В конце форсированной модернизации политической системы 

приводит к формированию демократического общества с её основными
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элементами как выборность политических институтов, многопартийность, 

разделение власти, что являются элементами современного общество.

Рекомендации автора имеют научно-практический характер и смогут 

применятся при составлении концепции стратегического развития страны.

Важно констатировать, что Мурадова Н.С. владеет понятийным 

аппаратом на высоком профессиональном уровне, что качественно усиливает 

научный труд, представленный к публичной защитс.

Диссертант является автором более 50 научно-теоретических работ, в том 

числе 6 монографий и 26 статей в журналах ВАК при Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации и ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан.

Бесспорно, возможная реализация выводов и рекомендаций, 

содержащихся в диссертации Муродовой Н.С., позволят внести 

существенный вклад в практическую работу по подготовке законопроектов 

Республики Таджикистан, способствующих успешному развитию 

политической модернизации государственных и общественных институтов.

Отмечая высокий профессиональный уровень подготови 

диссертациооного исследования, можно отметить в качестве замечания, что в 

автореферате не уделяется должного внимания вопросам влияния 

внешнеполитических факгоров на развитие политической модернизации в 

Республике Таджикитстан.

Кроме того, широкое задействование зарубежного опыта в области 

государственного строительства (например, в государствах СНГ) в части 

развития процессов политической модернизации еще более повысило бы 

значимость научных резулыатов полученных автором.

На основании вышеизложенного, судя по автореферату, считаю, что 

исследование Муродовой Н.С. на тему «Проблемы политической 

модернизации в Республике Таджикистан: специфические особенности, 

формы проявления и последствия» по своим квалификационным признакам 

соответствует требованиям ВАК при Президенте Республики Таджикистан и 
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автор заслуживает присуждения искомой степени доктора политических наук, 

по специальности 23.00.02 - Политические институты, процессы и 

технологии.
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