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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время исследование 
ценностей, их природы,  ценностной ориентации в обществе приобретает 
особую актуальность и значимость. И объясняется это тем, что, в связи с  
трансформацией общества, фундаментальными изменениями, происходящими 
во всем мире, в том числе  на пространстве Центральной Азии, самые, 
казалось бы, обычные явления вдруг  приобретают  неожиданные свойства, 
новые аспекты, становятся ценностями ментального характера, 
определяющими  поведение людей разных поколений и в первую очередь 
молодежи. 
 С учетом этого выявление  ценностей в поведении молодежи 
Таджикистана, их анализ приобретают  весьма актуальный характер. Развал 
СССР и возникновение новых независимых государств, конечно, повлекли за 
собой,  помимо явных катаклизмов, и потрясения скрытые, которые коснулись 
тех идеалов и моральных ценностей, на которых воспитывались многие 
поколения людей. Само время остро поставило перед обществом следующие 
вопросы: какие  вековые ценности не утратили своего значения и влияют ли 
они на  поведение современной молодежи? Какие угрозы возникают в 
условиях трансформирующегося общества? Каковы перспективы будущего 
развития человечества? 
 Особую актуальность в аспекте этих проблем представляет 
исследование эволюции коренных этнонациональных ценностей молодежи, 
под которыми подразумеваются  свобода этнической идентичности,  
национального самовыражения в политике, культуре и искусстве, наличие 
своей национальной государственности, участие в управлении государств и 
др. Большую значимость имеет и выяснение того,  как молодежь можеть 
достигнуть психологического благополучия в связи с кардинальными 
изменениями в мире и кто ей может в этом помочь.   

В связи с тем, что в Таджикистане  наблюдается рост исламского 
фактора, перед обществом стоит актуальнейшая задача – как избежать  
исламизации образа жизни не только людей старшего поколения, но особенно 
молодежи, не нарушая при этом их права на свободу вероисповедания? Что 
нужно для того,  чтобы соблюсти взаимную терпимость, уважение и 
справедливость? Чтобы ответить на все поставленные выше вопросы, 
необходимо решить один из них, самый главный и важный – а что особенно 
ценно для человека в его жизни?  Актуальность этого вопроса во все 
времена никогда не подвергалась сомнению.  

 Важно проанализировать ценностные ориентации и установки 
молодого поколения в условиях сложного переходного периода, 
переживаемого таджикским обществом, потому, что именно ему предстоит 
дальше развивать общество и страну, а его ценности будут служить духовной 
основой и потенциалом в этом процессе. В современном Таджикистане 
изучение системы ценностей поведения молодежи как никогда востребовано 
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во всех отношениях, потому что эта тема так или иначе с связана проблемами  
культуры, этики  искусства и литературы.  

Автор попыталась исследовать культуру поведения молодежи именно в 
аспекте ценностных отношений и ориентаций. При этом во главу угла было 
поставлено не  исследование природы ценности как таковой, а изучение 
проявлений конкретных  фундаментальных ценностей в  условиях 
трансформирующегося общества. Вся культура человечества в пространстве 
очеловеченной природы представляет собой многообразие систем ценностей 
материальных и духовных, но для автора важным является определение 
специфики ценностей в Таджикистане, выяснение того, что особенно 
кардинально влияет на  характер ценностей и ценностных ориентаций у  
молодежи, граждан страны, общества и государства.  
  Степень изученности проблемы: Проблема ценностей и 
ценностной ориентации возникла еще в глубокой древности, и на протяжении 
всей истории человечества она волновала умы представителей самых 
различных мировоззрений, философских и религиозных течений и школ. Ее 
решению посвятили свои труды Сократ, Платон, Аристотель, Диоген 
Лаэртский1 и др. Позже к этому вопросу обратились Т. Гоббс, Б. Спиноза, И. 
Кант, Г. Гегель, М. Вебер, В. Виндельбанд,  Г. Риккерт2,  а также русские 
философы и писатели П. Сорокин, Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев, Е.Н. 
Трубецкой, И.А. Ильин, А.Ф. Лосев, И.С. Брагинский,  Д.А. Леонтьев, В.Н. 
Сагатовский, А.Г. Здравомыслов, М.С. Каган, Л.Н. Столович, В.П. Тугаринов, 
С. Абашин3 и др.  

Большое внимание проблеме ценностей уделили и таджикские 
философы и писатели. Прежде всего, здесь следует назвать С. Айни и 
Б.Гафуров, а также известных ученых А. Баховаддинова, М. Осими, К. 
Олимова, М. Диноршоева, Ш.  Шоисматуллаев, М. Музаффара, М. 
Хазраткулова, А. Турсунова4 и др. В их работах проблема ценностей как 

                                                            
1См.:Кессиди Ф. Сократ. М., 2001. 350 с.; Платон. Собр. соч. М., 1994.  Т. 3. 286 с.   М., 1990. Т.1.860 с.; 
Аристотель. Физика. М., 1936.450 с.;  
2Гоббс Т. Сочинения. В двух томах. - М.; 1998. 450 с.; Спиноза Б.Этика. - М., 1997.245с.; Кант И. Основы 
метафизики нравственности. Соч. В 6 т. - М.: Мысль, Т. 4.1964.; Гегель   
Г.Ф.Энциклопедия философских наук. Философия духа. - М. 1977. Т.З. 880с.;  Вебер М. Избранные 
произведения / Пер. с нем. - М., 1990. 360 с.;; Виндельбанд В. История древней философии. - Киев.,1995. 366 
с.;Риккерт Г. Философия жизни. - М.,1998. 466 с.; 
3См.: Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. - М.: Политиздат, 1992. - 543с. 
Бердяев Н. Философия свободы. - M., 1911.580 с.; Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. - М.: ACT, 2003.; Ильин 
В.В. Философия. - Ростов н/Д., 2006. Т. 2. 670 с.;   Леонтьев Д.А. Ценность как междисциплинарное понятие: 
опыт многомерной реконструкции // Вопросы философии. – М.:1996. №4.;  Сагатовский В.Н. Философия 
антропокосмизма в кратком изложении. — СПб. 2005;   Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. 
Ценности. - М., 1986. 790 с.; Каган М.С. Философская теория ценности. - СПб., 1997. 500 с.; Столович Л.Н. 
Красота. Добро. Истина: Очерк истории эстетической аксиологии. - M., 1994. 670 с.; Тугаринов В.П. Теория 
ценностей в марксизме. - М., 1968.; Абашин С. «Национализмы в Средней Азии: в поисках идентичности.- 
СПб.: Алетейя, 2007. 390 с.;   
4См.: Гафуров Б. История таджикского народа. – Душанбе.:Ирфон,1997.560 с.; Баховаддинов A.M. Очерки по 

истории таджикской философии. – Сталинабад., 1961 .331 с.; Осими М. Пайдоиш ва ташакулли тафаккури 
фалсафи. Душанбе, 1970.- 140 с.; Олимов К. Хорасанский суфизм. - Душанбе, 1994. 285 с.; Диноршоев М.Д. 
Проблема политической независимости Таджикистана //Материалы II международной научно-практической 
конференции "Место Таджикистана в новом международном порядке". – Душанбе, 1997; Шоисматуллоев Ш. 
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таковая не ставилась,  но  все рассматриваемые ими вопросы так или иначе   
соотносились с ценностями общественных  процессов, происходящих в 
стране.  Они глубоко проанализировали различные историко-философские 
учения и попытались реконструировать ценностные системы различных 
проблем.  
 В период независимости Таджикистана ученые – философы стали 
уделять гораздо больше внимания   изучению ценностей в контексте истории 
и современного развития республики. Тем не менее, здесь сохраняется 
множество нерешенных вопросов. И пробелов, которые автор и попыталась 
заполнить. 
 Цель и задачи исследования. Цель исследования -  изучение процесса  
трансформации системы ценностей в поведении молодежи в переходном 
таджикском обществе. 
 Данная цель предполагает решение следующих задач: 
- теоретико-методологический анализ  ценностей таджикской молодежи; 
- выявление культурологических особенностей ценностных ориентаций  
молодежи Таджикистана; 
- освящены проблемы национальных культурных символов и формирование 
ценностей у молодежи; 
- философско-антропологический анализ ценностных ориентаций 
современного таджикского студенчества;  
- анализ трансформации ценностей молодежи в  современном Таджикистане; 
 Теоретической и методологической основой исследования 
послужили диалектические методы анализа,  системно-аналитический 
сравнительный подход к изучению поставленных проблем,  историко-
философская традиция исследования ценностей и ценностной ориентации в  
философии и в контексте истории  Таджикистана. 

Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней  впервые 
выявляются: 
-  анализируется  важнейшие  ценности молодежи Таджикистана, 
обосновывается механизм влияния  менталитета на характер поведения 
человека и общества. ( на основе культурологического анализа). 
- доказана непреходящая ценность  этнической идентичности, свободы 
национального самовыражения в политике, культуре и искусстве. 
– аргументированы причины авторитарно-конформистского  поведения 
человека и общества  в переходный период развития Таджикистана.  
- выявлены  закономерности противоречивой двойственности менталитета как 
основы поведения  не только  молодежи  Таджикистана, но и всего его 
населения.  

                                                                                                                                                                                                  
Таджикистан в зеркале преемственности и смены поколений. Душанбе.: Ирфон, 2008. 320 с.; Музаффар М. 
Антропологияи ориёи. - Душанбе, 2006.; Хазраткулов М. Ориёихо ва тамаддуни  ориёи. - Душанбе, 2006.; 
Турсунов А.К. От мифа к науке.- М., 1973.- 152 с.;  
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- доказано, что в период независимости на поведение  молодежи продолжала 
оказывать очень сильное влияние традиционно – клановая система. 
Отразилась это влияние и на  политической культуре. 
–конкретизированы возможности и потенциал молодежи, которые могут быть 
направлены на преобразование страны без революций и кровопролития. 
 Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Ценности - это явление  не только полезное и ценное, а 
естественноисторическое, есть менталитет ценности характерные 
многим народам, но у таджиков, которые испытывали мощное давление 
на протяжении многих веков, эта ментальность породила 
противоположные ценности, двоякость в подходах к жизненным 
ситуациям. Это противоречивая публично – скрытая двойственность 
поведения, вежливость, внимание, смирение, умеренность, и 
миролюбие. 

2. Ценности  и ценностные ориентации  людей генетически заложены в их 
природе, в их ментальности, которая отличается противоречивостью, 
часто трудно объяснимой. В процессе воспитания и образования 
молодежи этот аспект имеет очень важные значение, потому, что 
именно молодежь, не осознающая эту противоречивость,  склонна к 
непродуманным поступкам и действиям. 

3. В Таджикистане ментальность молодежи, определяется тем, что оно 
имеет авторитарно – конформистский характер, эта специфика 
ценностей и ценностных ориентации в культуре страны и населения 
подпитывается религией и религиозной психологией. Авторитаризм и 
конформизм, как своеобразные ценности, проявляются не только в 
государстве, но и патриархальными отношениями в семье,  родителей и 
детей, мужчин и женщин, религиозных общин, поведении духовенства, 
в формальных и неформальных организациях молодежи, пронизывает 
всю культуру. Авторитарные методы управления вызывает 
добровольное подчинение подвластных людей. В этом можно видеть 
бегства от свободы, которая требует  мужества, самостоятельности, 
борьбы и ответственности.  

4. Тревога присуща  не только людям внеправового поведения, но и  всему 
населению Таджикистана и молодым,  и старым, и богатым, и бедным. 
Современные процессы, происходящие в мире вообще и в Таджикском 
государстве в частности, кардинально повлияли на  ценностную  
ориентацию людей. В Таджикистане чувство постоянной  тревоги не 
покидает людей, и особенно это касается молодости. Как бы мы ни 
называли происходящие в сознании молодых людей  изменения, 
революцией, или трансформацией ценностей. Это явление представляет 
собой не положительную ценность, но ценность как значимость в 
поведении молодежи и других поколений. 

5. В жизни Таджикистана огромную роль играют авлоды – роды,  как 
основа кровно-родственных отношений, наряду с семьей, 
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регионализмом и местничеством. Авлоды отражают крайне 
авторитарные отношения в кровно-родственных объединениях, 
отвечающих ценностям традиционного поведения, что  сыграло 
отрицательную роль и привело к  гражданской войне в стране.  Между 
тем авлоды, как кланы, имеющие свой, «выношенный» предками 
менталитет, до сих пор продолжают определять  поведение молодежи и 
старших поколений, их политическую культуру. 

6. В независимом Таджикистане государственный таджикский язык 
является национальной святыней – непреходящей ценностью общества. 
Советская власть принесла технологическую культуру,  например, с 
лучшей в мире медициной, лучшим образованием, это было совершенно 
новые ценности, ориентация людям давала психологическое 
благополучие.  

7. Самым большим вызовом для современных студентов является 
экономическая нестабильность в стране. Именно экономические 
причины в основном и играют главную роль в решении вопроса о том, 
поступать молодым людям в вуз или нет. Этот же вопрос встает и в  
процессе учёбы. С одной стороны, прав и возможностей на высшее 
образование в сравнении с советским периодом не стало меньше, а если 
говорить об  обучении за границей, то у современного студента здесь 
возможность гораздо больше. Но современный студент находится в 
сильной зависимости от своей семьи, а советский,  обучаясь в других 
республиках Советского Союза,  мог рассчитывать не только на себя, но 
на  помощь государства 

8. Потенциал молодежи может быть успешно использован в процессе 
экономического и культурного развития Таджикистана 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, 
что в нем используются  новые подходы к анализу современных процессов  
общественного развития. Это касается и  Таджикистана,  стремящегося найти 
свою нишу в обновляющемся мировом пространстве. При этом особенно 
большое значение придается молодежи, которая должна быть готова к тому, 
чтобы сделать свою страну процветающим государством. Поэтому проблема 
ценностей в поведении молодежи Таджикистана так актуализировалась  в 
последнее время. В работе решаются многие вопросы и теоретического, и 
практического характера. С этой точки зрения, ее материалы могут быть 
использованы при разработке различных молодежных программ, а также при 
чтении спецкурсов по этим направлениям науки.  

Объект исследования –  молодежь современного Таджикистана  в  
аспекте ценностей. 

Предмет исследования – менталитет и ценностные ориентации молодежи 
в современном таджикском обществе. 

Апробация работы. Результаты диссертации были изложены в виде 
научных докладов на научных конференциях, круглых столах, заседаниях 
отделов Института философии, политологии и права им. А. Баховаддинова 
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АН РТ. Была рекомендована к защите  (протокол № 15 от 13 января 2016 г.). 
Основные положения и выводы диссертации нашли отражение в статьях 
автора, опубликованных на научных изданиях  «Известия» АН РТ, «Вестник» 
ТНУ, «Вестник» ПУ, «Вестник современной науки» 
(РИНЦ)(Волгоград.,2017). Автор выступала с разделами текстов диссертации  
на международной конференции РТСУ (Душанбе.,2013). 

Структура диссертации обусловлена  поставленными в ней задачами. 
Работа состоит  из введения, двух глав, включающихся пять параграфов, 
заключения и списка использованной литературы. 

Основное содержание диссертационной работы 

Во введении обосновывается  актуальность темы  исследования, 
рассматривается  степень научной разработанности проблемы, определяются 
цель и задачи работы, теоретические методологические основы диссертации, 
его научная новизна, научно-практическая значимость, определены основные 
положения  выносимые на защиту.   

Первая глава диссертации – «Культурологические особенности 
менталитета  и ценностных ориентаций  молодежи в современном 
таджикском обществе» - состоит из двух параграфов.  

В  первом параграфе  - Теоретико-методологический анализ 
ценностей, ценностных ориентаций молодежи» - отмечается, что  ценности 
в поведении  населения  Таджикистана  имеют глубокие  генетические корни, 
свои особенности,  которые порождают со временем  многие другие ценности 
и явления в стране, в среде молодежи и старших поколений. Особенно  
большое значение здесь имеет  менталитет,   лежащий  в основе культуры, 
социальной психологии и в целом в  поведении населения Таджикистана. 
Именно менталитет, сопровождающийся явлениями действительностями,  во 
многом определяет многие ценности молодежи, в частности такие, как 
характер ее занятости или отсутствие таковой – безработица, досуг и 
достаток, жизненный успех, реализация творческого потенциала, характер 
отношений между поколениями, членами различных групп, организаций,  
политической системы, которая продуцируется вековыми традициями, тип 
семьи и более обширных объединений.  

Проблема ценностей - это кардинальная проблема философии, 
актуальная  во все времена и при любом общественном устройстве. В 
переходные периоды, когда общественные системы переживают проверку на 
прочность и подвергаются кардинальной  трансформации, вопрос о ценностях 
становится  приоритетным в любом обществе, в том числе и  в таджикском.   
Для автора  интерес представляют те ценности и ценностные ориентации, 
которые стали приоритетными у таджикской молодежи. 

Молодостью  обычно называют  промежуток времени от 14 до 30 лет — 
между детством и взрослым периодом. Примерно в этом возрасте в некоторых 
древних общинах дети проходили так называемый обряд инициации — 
посвящение в число взрослых членов племени. Представителей группы 
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социума, возраст которых соответствует эти  временным рамкам, определяют 
понятием молодежь. Однако не всегда возраст  является основным  критерием  
для определения молодежи,  чаще всего  временные нормы молодежного 
возраста  обоснованы социальными и культурными условиями взросления. С  
развитием человечества появлялись проблемы, в ответах на которые нужно 
было оценить важность предметов, процессов, явлений, поступков, а также 
отношения людей между собой и к природе. Круг этих проблем постоянно 
расширялся, а сами они становились сложнее. В процессе их решения,  
начиная еще с древних времен, формировались  представления о полезном, 
прекрасном, справедливом, идеальном, о благе и смысле жизни и 
человеческом счастье. Все это называлось одним словом – ценность. 

В процессе исследования ценностных отношений была разработана  
теория ценностей, а с ней  возник и  целый ряд школ, по – своему 
определяющих эти ценности. Например,  борьба добра и зла стали важнейшей 
темой «Авесты» - древнейшего письменного памятника религиозно-
философской мысли иранских  народов (VI в. до н. э.). Понятие «ценность» 
имело специфическое содержание в политической экономии. 

В античной философии в  понятиях «ценность» и «оценка» выражалось 
значение предметов, процессов и явлений, которые  имеют отношение к  
деятельности человека. Этот  феномен был отмечен еще Платоном1. 

Одним из основателей таджикской раннесредневековой прогрессивной 
философской мысли является Абу Наср Фараби, известный на средневековом 
мусульманском Востоке как «Второй учитель» (после Аристотеля). В своих 
философских, социально-этических  и эстетических трактатах он предлагал 
решение традиционных вопросов ценностей. Фараби отмечал, что ценностные 
отношения – это результат взаимоотношений субъекта и объекта.   

Абуали ибн Сино (980-1038) специально исследованием 
аксиологических вопросов,  не занимался но изучение его философского 
наследия показывает, что так или иначе он все же касался их. В трактатах 
Абуали ибн Сино «объективность ценностных отношений получила 
дальнейшее развитие в виде анализа абсолютности и относительности 
ценностных отношений. Он писал, что «совершенство и благо, как 
необходимые факторы бытия, в некоторых случаях могут не приносить 
наслаждения»2. 

 Глубокий анализ человеческого сознания, его внутренних  
противоречий позволил Канту сформулировать общие закономерности 
разнообразных форм и способов деятельности человека. В  «Критике 
способности суждения» Кант форму  созерцания или познавательного 
отношения субъекта к объекту рассматривает как  «объективное 
чувствование»  и чувство  как «восприимчивость субъекта», как 
«модификацию нашего состояния, или восприимчивость определения  

                                                            
1Платон. Собр. соч. - М., 1994. Т. 3.- С. 286. 
2Абуали ибн Сино. Избранные произведения. -  Душанбе, 1980.  Т.1.-С.149-150. 
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субъекта»1. Понимание познавательного отношения как созерцания получает  
у Канта субъективистскую основу. Но следует признать, что этот подход был 
присущ философам  Баденской школы, разрабатывающим свои учения о 
ценностях.  

Критически проанализировав   аксиологические конструкции, 
американский философ Э.Фромм  сформулировал свою концепцию так 
называемого «гуманистического психоанализа»,  изучающего  ценности и 
нормы поведения человека. По мнению этого философа, «все то, что 
способствует существованию и развитию человека, имеет ценность»2.   

Современные ученые-философы под ценностью понимают желания, 
жизненные идеалы, систему норм; детерминанты принятия решения; сложные 
обобщенные системы ценностных представлений и др. Если 
систематизировать все эти понятия, то под ценностью чаще всего 
подразумевается важный для субъекта предмет (материальный или 
идеальный), который может обеспечить  потребности и интересы. Д.А. 
Леонтьев в свою очередь пишет о трех формах существования ценностей. Это 
«общественные идеалы, предметное воплощение этих идеалов и 
мотивационные структуры личности, побуждающие её к предметному 
воплощению этих идеалов»3.    

В эмпирических исследованиях ценности «замещаются» ценностными 
ориентациями. Если же под ценностями понимать третью форму их 
существования, а именно мотивационные структуры личности, побуждающие 
ее к предметному воплощению общественных  идеалов, то нельзя не 
считаться с тем, что ценности могут выступать самостоятельным предметом 
исследования, так же, как и ценностные  ориентации. Под ценностными 
ориентациями можно понимать осознанное понимание  субъектом  
собственных ценностей. Д.А. Леонтьев подчеркивает, что исследование 
факторов, влияющих на систему ценностных ориентаций,  способствует более 
глубокому пониманию этого феномена. Ценности, как полагает А.Г. 
Здравомыслов, лежат в основе нашего поведения, а потому их набор 
характеризует определенный «мотивационный тип» с соответствующими ему 
целями. Этот ученый выделил 10 мотивационно  целевых типов - 
саморегуляцию, стимулирование, гедонизм, достижение, власть, 
безопасность, конформность, традицию, благосклонность, универсализм. 

Ценностные ориентации дают возможность принять решение в 
ситуации выбора. Аксиология как самостоятельная область философии 
исследования возникает именно тогда, когда понятие ценности начинает 
рассматриваться в двух аспектах: ценность как реальность и ценность как 
объект разнообразных человеческих желаний и устремлений. Вся культура 
человечества в пространстве очеловеченной природы представляет собой 

                                                            
1Кант И.Сочинение. в 6 т. – М.: Мысль 1965. Т.4. – С.126. 
2Э.Фромм. Гуманистический психоанализ. – СПб., 2002. С.45-46. 
3 Леонтьева Д.А. Ценность как междисциплинарное понятие, опыт многомерной реконструкции // Вопросы 
философии. –М.,1996. № 5. - С.25. 
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многообразие систем ценностей – материальных и духовных, но для 
диссертанта  важным является определение специфики ценностей  в 
Таджикистане, выяснение того, что особенно кардинально влияет на характер 
ценностей и ценностных ориентаций  граждан страны, общества и 
государства. 

При выявлении специфики ценностей и ценностных ориентаций  у 
таджикистанцев выяснилось, что население привержено глобальным 
ценностям поведения,  которые активно влияют на все остальные ценности и 
ценностные ориентации, независимо от возраста, культурной ориентации, 
рода занятий, пола, характера внешней  и внутренней политики государства, 
поведения партий, молодежи и др. 

Противоречивая многозначная ментальность таджиков возникла в 
результате исторического прессинга других народов и политических, 
этнических систем после распада тысячу лет назад первого таджикского 
государства Саманидов. По мнению автора, такой менталитет и 
соответствующие ему ценности характерны  многим преследуемым народам и 
людям, но у таджиков, которые испытывали мощное давление на протяжении 
многих веков, эта ментальность породила противоположные ценности – 
двоякость в подходах к жизненным ситуациям. Такие ценности вряд ли 
можно назвать лицемерными, они были порождены требованиями 
выживаемости и безопасности нации. 

Публично-скрытая двойственность как ценность добавила специфики 
системе ценностей таджиков, формировавшейся на протяжении тысячелетий. 
Она проникает во все ниши сознания и поведения людей, когда они 
чувствуют отсутствие безопасности. От этой ценности и ценностной 
ориентации исходит много вынужденного в поведении людей и в политике, 
что определяется вопросами безопасности людей, их различных объединений  
и страны в целом. 

Далее автор подробно анализирует те ценности, которые непременно  
«присутствует» в обществе, в том числе и в среде молодежи. 

Вежливость - это та ценность, которая определяет единство 
человеческого общества безопасность в поведении человека, общества, в  
политике государства. Она должна  пронизывать все поведение. В обществе 
вежливость считается ценностью бесспорной и безусловной, но она по-
разному проявляется у разных возрастных групп. 

Вежливость является частью общечеловеческой морали, которая 
«неразборчива» и «внедрена»  во все аспекты человеческих отношений и во 
все субъекты. Она по сути дела представляет собой своеобразный буфер 
против угроз и  конфликтов, смягчает отношения и в поведении людей и в 
политике, и на производстве. Вежливость, несомненно,  представляет собой 
важную ценность в поведении людей, групп людей, в политике и т.д.  

Умеренность и смирение декларировались в основном религиями. Эти 
ценности также рельефно выражены в культуре и поведении таджиков.  
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Авторитаризм и конформизм, как своеобразные ценности, проявляются 
не только в государстве, но и в семье, религиозных группах, поведении 
духовенства, родителей и детей, мужчин и женщин, в неформальных 
организациях молодежи, пронизывают всю культуру.   

Психологическое благополучие и субъективное удовлетворение и даже 
счастье, автор рассматривает через специфику ценностной ориентации. 
Сегодня в независимом Таджикистане  формируется такая система ценностей, 
которая будет способствовать и должна возродить   чувства психологического 
благополучия во  многих  людях.  Общинность как ценность в советское 
время была представлена колхозами, совхозами партийно-трудовыми 
коллективами. Сегодня она проявляется в стремлении человека  быть в 
составе религиозной общины. 
Таким образом, все вышеперечисленные ценности, - публично-скрытая 
двойственность, вежливость, умеренность, смирение, конформизм и 
общинность, - на сегодняшний день вместе с другими базовыми культурными 
и национальными ценностями формируют целостную систему ценностей и 
ценностных ориентаций. Эта система имеет огромное влияние и на молодых 
людей.  

Второй параграф называется - «Менталитет и ценностные 
ориентации молодежи в современном таджикском обществе».  Молодежь 
и  старшее поколение постсоветских республик бывшего СССР  в 90-е годы 
ХХ в. столкнулись с тяжелейшим духовным кризисом, одновременно они 
стали свидетелями и участниками материальной катастрофы. Что касается 
Таджикистана, то здесь все происходящее переросло в настоящую трагедию.     
Ситуация, сложившаяся  в  республике с получением ею независимости, 
накалялась с каждым днем. Разгул преступности остановить было 
невозможно. Жители страны,  в том числе и молодые находились в состоянии  
шока. Но были и такие люди, которые  оказались объяты самыми низменными 
страстями, чувствами и побудительными мотивами: низостью, подлостью, 
хитростью, насилием, обманом, предательством, изменой, жестокостью. Всё 
это привело к кровопролитной войне, которая  все прежние ценности людей и 
общества  превратила в ничто.  
В февральских событиях 1990 г. в Таджикистане  прежде всего активное  
участие приняла  молодежь, главным образом с окраин г. Душанбе и из  
сельской местности. Именно молодежь, ведомая оппозицией, стала ударной 
силой против старой системы и сил, ее защищавших.  

Характерно то,   что вместе с разрушением ценностей, сформированных 
в советское время, и общечеловеческих ценностей и морали у людей 
произошли  кардинальные социально-психологические сдвиги. В сердцах и 
умах населения Таджикистана поселилась тревого. У части молодых людей, 
старающихся выжить после развала СССР, тревога была порождена, 
неправовым поведением. Но и те люди, которые жили   и действовали в 
рамках закона, были  охвачены  тревогой,  а это большинство  населения. И 
объяснить это можно, в частности, переворотом  в ценностях и ценностной 
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ориентации в Таджикистане. Даже при удачно складывающихся делах, при 
психологическом благополучии чувство тревоги никогда не покидает 
человека. Тревога в поведении молодежи - это  возникшая значимость, это та 
ценность, которая сопровождает человека с молодых лет и до старости, т.е. на 
протяжении всей жизни.  В итоге в обществе стали активно распространяться  
суеверия.  В условиях резкого снижения уровня образования,  молодежь 
оказалась во власти этих ценностей. Сегодня и взрослые,  и молодежь 
испытывают  психологическое благополучие, если соблюдают  обычаи – 
новые и старые. Особо важные значение диссертант придает тому, что в 
стране резко снизился уровень образования. Объяснение этому она видит в 
том, что многие из педагогов, имеющие большой стаж работы, 
профессионалы своего дела или уехали из страны, или сменили профессию из 
– за низкой заработной платы. На смену им пришли неопытные молодые 
люди.  

Автор глубоко анализирует и роль клановых взаимоотношений в 
формировании ценностей  поведения молодежи и культуры. 

Авлоды (кланы), обладающие своими  клановым менталитетом, -  это 
еще одна значимость, определяющая  поведение молодежи и старших 
поколений, они активно влияют на  жизнь населения, его политическую 
культуру. 

В советское время мощная надстройка во многом парализовывала 
активность традиционного общества. С разрушением  этой надстройки в 
период гражданской войны часть ее функций перешла к традиционному 
обществу - это как функция мобилизации, взаимопомощи, безопасности, 
возмездия и др. Например, значительная  часть учителей в 90-е годы выжила 
благодаря традиционному обществу, в структурных единицах которого 
появились «добытчики»  средств существования, которые и поддерживали 
семьи и авлоды в новых условиях.  
Конечно, современное  государство сегодня постепенно возвращает себе свои 
функции, но автор обращает внимание на  такую важную особенность 
политической жизни 90-х годов, как готовность структур традиционного 
общества к немедленным действиям, прежде всего военно - политическим. 
Это определялось состоянием умов населения, не имевшего ранее опыта 
политизации традиционного общества.  

Немедленная реакция на призыв, характерная для традиционного 
общества, отступила перед ценностью мира и согласия. Можно сказать, что 
ценности авторитаризма и конформизма трансформировались в русле 
мирного процесса, который не следует соотносить только с межтаджикскими 
переговорами. Мирный процесс начинался в авторитарном сознании 
населения, он постепенно  вытеснял традиционные действия и деятельность. 
Молодежные ценности во многом  связаны с конформизмом, т. е. с 
добровольным подчинением авторитету взрослого мира, несмотря на 
внутреннее иногда несогласие с ним. Поэтому ведущей тенденцией в мире 
молодых является отсутствие четкого выделения молодежи из мира взрослых. 
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Однако, на  взгляд автора, эта реакция проявляется не во всех случаях, а в 
условиях развала государственности, т.е. в тяжелых ситуациях. Отмечая 
положительные стороны традиционного общества в вопросах выживания 
семьи, авлода в период кризиса, следует сказать, что "немедленная реакция на 
призыв" группового лидера приводила ко многим трагедиям и преступлениям 
и была социально-психологической основой гражданской войны. 

Вместе с тем не следует кланы рассматривать только как кровно-
родственные объединения, в жизни Таджикистана, они образуются и на 
межнациональной почве в бизнесе, межрегиональной основе в политике. 
Нередко последнее формируются или на криминальной основе, или на основе 
бизнеса. Именно здесь особенно четко  заявляют о себе межрегиональные 
связи или межнациональные, которые   в определенных политических и 
экономических ситуациях играют ведущую роль. 

Молодежь в европейских странах менее интегрирована в жизнь семьи и 
сферу семейных отношений. В Таджикистане она воспитывается в духе 
ценностей авторитаризма и конформизма старших, которые монополизируют 
во многом выбор и волю молодых в семьях, кланах, в региональных 
структурах. Отход молодых от выполнения воли старших вызывает остракизм 
и осуждение. Существование кровно-родственных клановых отношений  по 
существу означает монополизацию воли и свободы молодежи старшими 
поколениями, так как эта система занимает огромное место в жизни молодых. 

В Таджикистане существует положительная ценность уважения к 
старикам и старости, которая является в глазах неазиатов бесспорным 
преимуществом Востока, его культуры, цивилизации. Но люди, 
восторгающиеся этой ценностью, совершенно не думают о том, что ценность 
культуры – уважение к старикам и старости, является продолжением  
кланового господства старших поколений, которое может быть представлено 
в еще более концентрированном виде – геронтократией (властью старцев). 
Устраняя клановость в  процессе трансформации Таджикистана в русле  
подлинной демократии, демократические силы не смогут воспрепятствовать 
реальной девальвации ценности уважения к старости и старикам в мере более 
высокой, чем это встречается в евро-американском мире. В последнем 
уважение к старости и старикам не существует как непреложная ценность, не 
зависящая от меры интеллектуальной, социально-политической и культурной 
значимости пожилого человека. В данном случае автор имеет в виду, что 
необходимо отличать ценность как непреложную во всех отношениях, почти 
как догму, с одной стороны и, с другой стороны, уважение к старикам и 
старшим в зависимости от их действительной мудрости, знаний, морали и 
заслуг. 

Те, кто пытается сохранить такую ценность культуры, как уважение к 
старикам и старости, при переходе к демократии, новой трансформации 
общества не смогут сохранить эту ценность в реальной демократии, где 
клановость должна быть сведена на нет как доминирующая система культуры 
и власти. Молодежь должна уметь самостоятельно мыслить и принимать 
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решения. Слова старших и стариков молодые должны «пропускать» через  
собственный фильтр благоразумия и знаний. Пророк Индии ХХ века Махатма 
Ганди говорил:  «Я  полагаю,  что Библия, Коран,  Зенд Авеста 
боговдохновенны так же,  как и Веды... Но я утверждаю, что знаю и понимаю 
истинную сущность учения священных книг. Я отказываюсь  признать  какое 
бы то ни было толкование,  сколь ученым оно ни было,  если оно 
противоречит разуму и морали»1.  В условиях крайне низкой образованности 
большинства современной молодежи Таджикистана слова Махатмы Ганди 
должны стать своего рода принципом для  молодых людей.  

Ценность уважения к словам старших не должна  приниматься без 
оглядки,  как догма, без здравого  критического взгляда любого человека на 
то, что тебе преподносят как истину в последней инстанции.  

Авторитаризм в форме клановой системы настоятельно требует (если 
мы собираемся жить в светском обществе и дальше) формирования уже 
упомянуто внутреннего фильтра в сознании молодежи. Это принципиально 
важная ценность светского общества в условиях активизации исламского 
фактора и наступления политического ислама, требующего полной 
исламизации страны. Этот фильтр поможет молодежи, при всем ее  уважении 
к старости и старшим, все же не воспринимать их слова как догму, а 
относиться к ним благоразумно, критически. Последнее же возможно только  
при высоком уровне образования. Ценность качественного образования – 
ключ к устойчивости светского государства и успешности развития всех сфер 
его жизни. 

Еще не осознавая  конкретно, что такое свобода для Таджикистана, не 
понимая  того, каким именно должно быть свободное общество и каковы  
пути к нему, население страны поверило тем силам, которые  выступали за 
демократию и  определенно знали, против чего они выступают. То есть 
отрицающая составляющая свободы была более ясна, чем созидательная 
составляющая. Последняя демонстрировалась  развитыми странами  
демократии, но их реалии были не очень ясны молодежи и более старшему 
поколению. В связи с этим,   вновь встает вопрос о  ментальности и 
клановости, которые несовместимы со свободой. Тем более, что здесь имел 
место еще один аспект. Как известно,  спецификой господствующих 
ценностей в Таджикистане являются местничество и регионализм. Они лежат 
в основе такого явления, как непотизм. Клановость, местничество, непотизм, 
регионализм, соответствующая им ментальность авторитаризма и 
конформизма несовместимы с демократией.   

Здесь можно вспомнить  идеи Э. Фромма о бегстве людей от свободы, 
сопряженной с борьбой, стремлением «укрыться» в авторитарной власти 
своим подчинением.  

Глава вторая  – «Трансформация системы ценностей  молодежи в 
современном таджикском обществе» -  состоит из трех параграфов.   

                                                            
1Ганди, МохандасКарамчанд. Моя жизнь.- М.: Наука, 1969. – С. 475-476. 
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В первом параграфе «Национальные культурные символы в 
формировании ценностей  молодежи» - диссертант пишет о том, что в ХХ 
столетии таджикский народ обрел свою государственность, а в конце века 
Таджикистан стал независимой страной. Это определило поведение молодежи 
и других поколений, дав им счастье свободы выражения своей национальной 
идентичности. Это стало определяющей ценностью гражданского общества 
страны.  

Геополитическая ценность, с формированная еще  в советское время, 
оградила молодежь от  низменной  злобы по отношению к истории, которая 
оказалась очень противоречивой. Молодежь сегодня не поглощена злобой по 
отношению к национальным ценностям советского времени,  и это 
замечательная значимость в жизни большинства современной молодежи 
Таджикистана. Геополитическая ценность сохранила  душевные качества 
многих молодых людей, не дала вовлечь их во всепоглощающие идеи 
ненависти, тотального отвержения противоречивых ценностей 
противоречивого прошлого.  

Имея в виду сказанное выше,  можно говорить о геополитике Айни - 
Гафурова – Рахмона как высшей ценности среди других ценностей таджиков, 
которые даровали сегодня стране мир и возможности развития. В основе этой 
геополитики лежит деятельность Айни, Нусратулло Махсума, Шириншо 
Шотемура и других основателей Таджикской республики, отделившейся от 
Узбекистана. Отстаивание Таджикистана, как самостоятельного государства  
в истории и на современном этапе, совпадает, во-первых, с реальностью; во-
вторых, с геополитическими интересами самого Таджикистана и, в-третьих, с 
геополитическими интересами России, Казахстана, Кыргызстана и 
Туркменистана. Эта ценность имеет прямое отношение к жизни молодежи. 
Она фундаментальна и определяет всю систему жизни страны и ее ценности. 
Несмотря на мощное давление мирового политического ислама на 
Таджикистан в переломный период, властям страны удалось не только 
сохранить таджикские ценности, но и развивать их. Речь идет не только о 
таджикском языке, о защите его от арабизмов под влиянием исламизации, но 
и о песенной, танцевальной и театральной, т.е. светской культуре, 
образовании, науке, которые могут быть «изгнаны» при радикальном 
религиозном государственном строе. 

Следует отметить, что для таджикского населения национальные 
ценности, в большей мере представленные национальными символами, по 
мере продвижения СССР к своему развалу превращались в ориентиры, в 
ценностную ориентацию. Характерно, раньше  что многие партийные и 
советские работники и руководители плохо говорили на родном языке, но 
лучше владели своими диалектами. После обретения же Таджикистаном 
независимости они начали интенсивно изучать и осваивать таджикский язык. 
Для многих  это был спасительный круг. То же можно сказать и о  
русскоязычной молодежи, она стала активно участвовать в процессе 
«национализации» своего языка и жизненных ценностей. Господствовавшая в 
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советское время идеология не во всем и не всегда совпадала с национальными 
интересами молодежи Таджикистана и других поколений. Важнейшей 
ценностью таджиков в ХХ столетии стало обретение народом своей 
республики и затем независимой страны, целостности народа и 
этнополитического единства – своей этнической государственности. Это 
определило поведение молодежи и других поколений, дав им счастье свободы 
выражения своей национальной идентичности. 

Национальные ценности, воспринимаемые молодежью, как и другими 
поколениями страны, определяли напряжение в сознании между общей в 
прошлом идентичностью в Средней Азии, называвшейся «турку-тоджик», и 
идентичностью таджиков. Происходило это на основе наложения культур в 
ходе завоевания Средней Азии кочевниками. После падения тысячу лет назад 
Саманидов,  с установлением демографического  и военно-политического 
насилия народ частично ассимилировался тюрками. В этих условиях крайне 
важное значение для национальной безопасности Таджикистана имеет 
развитие таджикского государственного языка. Таджикистан - это 
единственное место, где таджикская национальная идентичность не 
заслоняется другой, навязываемой идентичностью. Таджики открыто 
признают себя таджиками и по паспорту, и как титульный народ 
национального государства. Им чужд этнократический фашизм с целью 
ассимиляции других народов. 

Автор подробно останавливается на проблеме   языка. События в 
Таджикистане начало 90-х годов XX в. прежде всего были связаны с 
проблемой придания таджикскому языку статуса государственного. Первые 
демонстрации молодежи проводились  в защиту таджикского языка, что было 
поддержано старшими поколениями. 

Для нынешней власти характерно особое внимание, уделяемое  
государственному таджикскому языку. Так,  Лидера нации, Президент РТ Э. 
Рахмон говорил: «При отборе и расстановке кадров основными критериями 
должны быть именно высокий профессиональный уровень, обширные 
современные знания, знание на хорошем уровне государственного языка, 
иностранных языков и современных технологий, высокая степень 
ответственности и патриотизма, честность и непримиримость по отношению к 
коррупционным проявлениям»1. Или: «Седьмой целью является почитание и 
уважение государственного языка, то есть красивого, изящного, сладкого и 
поэтичного таджикского языка. Ибо таджикский язык наряду с другими 
нашими национальными святынями является символом государственности, 
национального менталитета, гарантией существования всемирно известной 
культуры и предметом гордости нас - таджиков. 

                                                            
1Рахмон Эмомали. Послание Президента Республики Таджикистан Парламенту. 26 апреля 2013.  
PRESIDENT.TJhttp://www.president.tj/ru/node/4324 
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Наш язык на чувствительных этапах истории нашего народа всегда 
играл судьбоносную роль, сохранил наследие наших славных предков от 
водоворота трагичных событий средневековья до наших дней. 

Именно поэтому в годы независимости мы осуществили ряд 
эффективных мер по возрождению статуса и развитию нашего 
государственного языка. Наряду с этим мы неоднократно заявляли, что знание 
других языков, особенно русского и английского языков, для наших 
подростков и молодежи является реальной необходимостью сегодняшнего 
дня. 

В независимом Таджикистане государственный таджикский язык 
является национальной святыней – непреходящей ценностью общества, в нем 
и молодые и старые видят исключительную значимость, определяющую  
безопасность в нации и государства на самых трудных поворотах истории и 
современности. Однако в советское время не все было так однозначно. 
Благодаря провозглашенным идеалам человечности, положенным в основу 
коммунистического режима, большинство населения испытывало 
психологическое благополучие. Речь не идет о годах сталинских репрессий и 
об отдельных группах людей, которые отторгались от благополучия. Речь не 
идет о деформациях в советском снабжении продуктами и товарами людей. 
Диссертант имеет в виду огромный скачок в развитии индустрии, 
электрификации, наук и технологий, социальной защите людей, обеспечении 
их бесплатной и лучшей в мире медициной, лучшим образованием и др.  
Такая история не могла не повлиять на дальнейшие события региона. 
Молодежь Таджикистана и в годы советской власти, и в период 
независимости была вовлечена в острые дискуссии об идентичности 
таджиков. Начиная с С.Айни, борцы за создание Таджикской республики Н. 
Махсум, Ш. Шотемур и другие партийные и культурные деятели после - 
революционного времени пытались феномен идентичность народа как этно-
культурного явления,  исторически и политически обусловленного.  

 В настоящее время  сознание молодежи Таджикистана  и  
интровертивно и экстравертивно, и это нисколько не влияет на ее таджикскую 
идентичность.  Дело в том, что идентичность таджика у определенной части 
общества отодвигается на второй план, когда речь начинает идти о 
религиозной идентичности. Это с одной стороны. С другой – некоторые 
группы таджиков в недалеком прошлом чувствовали себя более близкими по 
отношению к узбекам, чем к таджикам других регионов, есть и такие группы 
таджиков, которые считают себя   идентичными скорее с  афганскими  
таджиками. Это явно проявилось в период гражданской войны. Национальное 
единство было достигнуто в мирном процессе 90-х годов, но 
вышеперечисленные «соотнесенности»  наблюдаются и в наше время.  

Во втором параграфе  второй главы – «Опыт сравнительного 
антропологического исследования ценностных ориентаций современного 
таджикского студенчества» - автор конкретизирует, что наиболее остро 
проблемы молодёжи проявляются во время общественных переломов, смены 
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направленности и темпов социального развития, изменения общественного и 
государственного устройства. Для Таджикистана подобным переломным 
моментом были распад Советского Союза, гражданская война 1992-1997 гг. и 
подписание Общего соглашения об установлении мира и общественного 
согласия в  1997 г. Общественные изменения влекут за собой изменения в 
сознании и системе  ценностей  различных поколений. В любом обществе 
существуют различия между убеждениями,  мировоззрениями, ценностями  
старшего  и более молодого поколения, которые  могут иногда привести к 
конфликту. В данном случае  ценностные ориентации и установки молодого 
поколения в  сложный переходный период, переживаемый таджикским 
обществом, имеет очень важное значения, ведь именно молодым людям  
предстоит дальше развивать общество  и страну,  их ценности должны  
служить духовной основой и потенциалом в этом процессе. 

Диссертант, исследуя проблему  в антропологическом аспекте, 
обратилась и к эмпирическим данным, ею был проведен тематический опрос. 
Основной целью исследования были сравнительный антропологический 
анализ ценностных ориентаций современного студенчества и студентов 80-х 
годов, выявление динамики изменений. Студентам задавались следующие 
вопросы: каковы ценности, цели, устремления современных студентов и чем 
они обусловлены? Что характерно для учебных процессов в университетах и 
повседневной  жизни студентов? Как видоизменилась коррупция в вузовской 
среде за 20 лет, и какое влияние она оказывает  на формирование ценностей?  
В чём заключается основная разница между ценностями студентов  80-х годов 
прошлого столетия и нынешних студентов? Влияют ли  традиционные 
стереотипы  на доступ  девушек и юношей к высшему образованию и  на их 
ценностные ориентации? Были  использованы такие методы исследования, 
как  социологический опрос, метод включённого наблюдения, открытое 
интервью, а также материалы из соответствующих архивов. Общее 
количество студентов 1-4 курсов, охваченных исследованием, составило 50 
человек из трёх вузов города. С бывшими студентами, представителями 
поколения 80-х, были проведены открытые интервью,  их количество 
составило 15 человек.  Исследование осложнялось нежеланием студентов 
отвечать на прямые вопросы о коррупции. По мере возможности этот барьер 
преодолевался при доверительных беседах. Теоретической основой  
исследования  послужили основные принципы современной аксиологии, 
марксистская теория социально-исторической обусловленности ценностей, 
некоторые аспекты «понимающей социологии» М.Вебера, а также идея Т. 
Парсонса о том, что любая социальная система предполагает существование 
разделяемых всеми общих ценностей.   

Были получены следующие результаты: отношение «преподаватель – 
студент» основано на прежних принципах, согласно которым студент обязан 
уважать и подчиняться требованиям преподавателя. Преподаватель по 
прежней методике читает лекции и проводит семинары,  на которых студент 
может проявить свои способности. Вузы подвергаются частым проверкам 
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правительственных комиссий. Существует ряд дополнительных требований к 
студенту, которые он/она должен выполнять: носить одежду, 
рекомендованную Министерством образования (например,  юноши 
обязательно должны надевать галстук), знать произведения классиков 
таджикской литературы, участвовать в различных общественных 
мероприятиях. В республике долгие годы сохраняется огромный дефицит 
учебников, и студенты продолжают пользоваться старыми учебниками, 
изданными в советское время, так как библиотеки плохо     оснащены 
современной  литературой.  

Анализ  ценностных ориентаций современных студентов показал, что 
последние  имеют свою систему ценностей, не всегда совпадающую с 
прежней советской системой. Низкий уровень жизни в стране определяет  
мотивацию молодых людей  к построению профессиональной карьеры и 
обогащению. Многие думают лишь о том, как обеспечить необходимый 
прожиточный уровень для своей семьи,  и готовы для этого легко 
пожертвовать профессией, на приобретение которой было потрачено 
несколько лет. Под влиянием коррупции все более превалирующим является 
представление о том, что главной ценностью являются деньги и связи. 

Студенты  имеют широкий круг интересов и не являются столь 
бесталанными и беспринципными, какими их иногда хотят представить люди 
старшего поколения. В сравнении со студентами 80-х годов, которые были 
обязаны верить в Компартию Советского Союза, Ленина и т.п, современные 
студенты не столь идеологизированы. Они способны критически подходить к 
событиям политической, экономической и культурной жизни своей страны. 
Как и предыдущее поколение студентов, они мечтают получить хорошее 
образование и  высокооплачиваемую работу. Современные студенты 
свободно владеют компьютером и умеют пользоваться Интернетом; многие из 
них компенсируют дефицит учебных материалов ресурсами из Интернета.   

Студент нашего времени мечтает о любимой и высокооплачиваемой 
работе. С советским студентом современного таджикского студента 
объединяет большая осторожность в суждениях, боязнь сказать что-либо 
лишнее, он не хочет привлекать к себе внимание. Нынешнему студенту также 
присуща  гендерная толерантность,  в советское время эта толерантность 
диктовалась и контролировалась законами советского государства о равенстве 
полов.                    

Самым большим вызовом для современных студентов является 
экономическая нестабильность в стране. Именно экономические причины в 
основном и играют главную роль в решении вопроса о том, поступать 
молодым людям в вуз или нет. Этот же вопрос встает и в  процессе учёбы. С 
одной стороны, прав и возможностей на высшее образование в сравнении с 
советским периодом не стало меньше, а если говорить об  обучении за 
границей, то у современного студента здесь возможностей гораздо больше. 
Но современный студент находится в сильной зависимости от своей семьи, а 
советский,  обучаясь в других республиках Советского Союза,  мог 
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рассчитывать не только на себя, но на  помощь государства (стипендии, 
группы взаимопомощи, комсомол, студенческие трудовые отряды и т.д.). 
Поскольку в настоящее время социальные программы для студентов 
практически сведены на нет, и возможности дополнительного заработка 
невелики, студент может полагаться, прежде всего, на поддержку семьи и, 
если повезёт, на стипендии и гранты различных международных фондов. Ни 
советским государством, ни нынешним не выработан механизм поддержки 
семейных студентов и студентов с детьми. Не существует семейных 
студенческих общежитий, детских садов для детей студентов. Также не 
разработана система гибких индивидуальных учебных планов для семейных 
студентов, благодаря которым студент/студентка мог/могла бы 
самостоятельно готовиться и сдавать сессии в индивидуальном порядке.  

Современный студент – это человек, который берет на себя 
ответственность за свою жизнь, учёбу, будущее трудоустройство и семью. 
Живущий в сложнейших условиях экономической нестабильности, 
таджикский студент находит возможности и силы продолжать образование и 
старается применять свои знания и опыт на практике. 

В третьем параграфе – «Трансформация ценностных ориентаций 
молодежи в современном Таджикистане» - отмечается, что общество 
предоставляет молодежи ценности самого разного порядка. Ценностью 
являются не только само развитие общества и государства, политика, 
обеспечивающая прогресс, производство, развитие культуры, но и идеи, 
которые могут решить острые проблемы настоящего и будущего. При этом в 
обществе есть ценности реальной текущей жизни, но есть и такие ценности, 
которые остаются не реализованными,  потенциальными. Для того чтобы они 
стали действительными,  должны произойти серьезнейшие изменения в  
сознании человека, общества и в  политике государства. Общество обладает 
ценностями, от которых зависят все остальные ценности – ценности в 
поведении молодежи и старших поколений. Есть ценности прошлого,  
настоящего и будущего, т. е. те, которые действуют сейчас,  и те, которые 
могут реализоваться только при кардинальных изменениях общества, они 
являются ценностями потенциальными. Например, успешное решение 
вопросов с обеспечением занятостью сотен тысяч безработных – это ценность 
политики, которая,  обновившись,  может дать молодежи экономическое 
благополучие,  смысл и счастье семейной жизни. Можно утверждать, что  
существует такая ценностная система, когда одни ценности влияют на 
возникновение других, одни -  причина других. 

Счастье  молодого человека зависит как от исторических условий 
страны, так и от той политики, которую проводит государство. От внутренней 
и внешней политики зависят достаток и занятость молодежи, степень ее 
образованности, досуг и возможности творчества и  др. В этом смысле 
политика  представляет собой кардинальную ценность, являющуюся 
причиной возникновения и реализации многих других ценностей в поведении 
молодежи. При этом в обществе всегда имеются ценности, существующие в 
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реальном текущем времени, и ценности, альтернативные настоящим, т.е.  
«текущим» ценностям.  Государство прилагает все усилия для того, чтобы в 
республике были дети и молодежь, не охваченные государственной системой 
образования.  После реформы общеобразовательных средних школ  
положение с охватом молодежи и подростков образованием намного 
улучшилось. Только в 2012 г. средние общеобразовательные школы 
закончили 170 тыс. учащихся. За годы независимости страны средние 
общеобразовательные школы закончило около 2 млн. 300 тыс. учащихся1. На 
встрече  Лидера нации Президента РТ Эмомали Рахмона с молодежью, 
подчеркивалось, что, согласно  имеющимся данным, в советское время в 
Таджикистане функционировали всего 13 высших профессиональных 
учебных заведений, в том числе 1 университет и 12 институтов, в них 
готовились специалисты по 82 специальностям. 

Сегодня  в стране 36 высших профессиональных учебных заведений, 
которые  готовят специалистов по 300 специальностям. Общее количество 
студентов в вузах составляет более 156 тыс. ежегодно вузы страны 
заканчивают более 30 тыс. студентов.  Полудемократия и полуавторитаризм в 
Таджикистане, в связи со сказанным, оправданы, как, например, современная 
Россия оправдывает реформы Петра Первого, если страна получает в 
результате таких реформ скачок в развитии. То, что происходит сегодня в 
Таджикистане со строительством дорог, малых, средних и больших ГЭС и 
другими формами развития, можно назвать скачком по сравнению с той 
ситуацией, которая была при  геополитической изоляции Таджикистана. 
Республика находилась  и в изоляции внутри цивилизационной: районы и 
регионы из-за отсутствия дорог и тоннелей были изолированы друг от друга, а 
вся страна - от мировых магистралей. Тупик геополитический  и 
геоэкономический порождал множество проблем. Их решение требовало 
чрезвычайных мобилизационных действий, мер и средств.    

В Таджикистане имеется огромный потенциал для решительного 
преобразования страны без революций и кровопролития.  В республику 
необходимо вернуть  огромные финансовые ресурсы, вывезенные  
состоятельными людьми,  их нужно  инвестировать в  развитие экономики. 
Главное здесь – добрая воля этих людей. Привлечение их к новой 
индустриализации страны, развитию технологий может активно 
способствовать  развитию экономики и повышению уровня  благосостояния. 
В истории человечества есть примеры реформы Петра Великого или 
Революция Мэйдзи можно использовать и в Таджикистане. 

В заключении  диссертационной работы изложены основные 
результаты, исследования.  

Основные содержание диссертации отражено в следующих 
публикациях автора: 

                                                            
1 Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Выступление на встрече с молодежью. 
http://www.prezident.tj/ru/node/4439. 
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