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отзыв
на автореферат диссертации Хидировой Шахнозы Расулджоновны на
тему: «Участие женщин в политических процессах в Республике
Таджикистан», представленную на соискание ученой степени кандидата
политических наук по специальности 23.00.02 - политические
институты, процессы и технологии (политические науки)

Активизация участия таджикских женщин в социально-политической
жизни современного Таджикистана предполагает защиты их интересов и
дальнейшего продвижения во властных структур государства. Данный
процесс в происходящих политических процессах в Республике Таджикистан
продолжает развиваться и формирует актуальную для современных
социально-экономических и политических сфер жизни общества повестку
дня.
Правильно подчеркивает диссертант, что сегодня женщины с трудом
пробивают дорогу к участию в социально- политической жизни общества,
особенно в политической жизни - в деятельности государственных органов и
политических партий. По этой дороги будут идти следующие поколения
женщин, поскольку участие женщин в управлении государством, научной и
культурной жизни общества способствует упрочению социальных опор
политической системы, укреплению легитимности государственного
управления, повышения ее авторитета на международной арене.
Заслуживает одобрению гипотеза автора о том, что активизация
участия женщин в политической жизни общества и инициация их
политического лидерства в нем является одним из важнейших условий
демократизации традиционного таджикского социума,
коррекции его
трансформационных процессов.
Автором диссертации достигнута поставленная цель и в целом, как
представляется, решена главная научная проблема, выносимая на защиту, а
именно: комплексный анализ проблемы участия женщин в политические
процессы Республики Таджикистан,
как фактора модернизации
политической системы и дальнейшего развития демократических
преобразований в таджикистанском обществе.
Основные заслуги диссертантки заключается в том, что в ее
исследовании проанализированы теоретические и методологические основы
проблемы политического участия женщин как социально-политического
явления. Автором также изучены историко-правовые предпосылки участия
женщин в политической жизни современного мира, выявлены особенности
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активизации данного процесса, на примере отдельно взятой страны. Автор на
основе анализа политической жизни страны показывает характерные
особенности проявления политического лидерства женщин в условиях
Таджикистана. Самое важное, в работе раскрыта сущность факторов,
способствующих возрастанию необходимости участия женщин в
политических процессах, происходящих в Таджикистане, и намечены
перспективы её совершенствования.
Таким образом, выводы, к которым приходит автор, естественно и
логично вытекают из скрупулезного анализа, которому он подвергает
различные аспекты проблем в Республике Таджикистан.
Все выводы и заключения соискателя, изложенные в автореферате,
обладают
достаточным
уровнем
новизны,
достоверностью
и
обоснованностью. Публикации автора, проведенная апробация основных
положений позволяют утверждать о высокой значимости результатов данной
работы.
Судя по автореферату, научные результаты достигнуты автором
единолично, масштаб и структура использованных источников, литературы и
характер методов исследования позволяют считать результаты диссертации
обоснованными, а саму исследованию соответствующей специальности
23.00.02 - политические институты, процессы и технологии (политические
науки).
В целом исследование Хидировой Шахнозы Расулджоновны на тему
«Участие женщин в политических процессах в Республике Таджикистан»
отвечает основным требованиям и критериям, предъявляемым ВАК при
Президенте Республики Таджикистан, и диссертантка несомненно,
заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата
политических наук по специальности 23.00.02 политические институты,
процессы и технологии (политические науки).
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