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философских наук по специальности 09.00.13 -  философская 
антропология, философия культуры

Автореферат содержит 24 страницы. Во введении автор обосновывает 
актуальность темы диссертационного исследования, показывает степень 
научной разработанности проблемы, определяет цели и задачи работы, 
выявляет научную новизну, основные положения выносимые на защиту, 
теоретическую и практическую значимость исследования.

В первой главы автор справедливо отмечает, что проблема ценностей -  
это кардинальная проблема философии, актуальная во все времена и при 
любом режиме правления. Ценности в поведении населения Таджикистана 
имеют глубокие генетические корни, свои особенности, которые порождают 
современные многие другие ценности и явления в стране, в среде молодежи 
и старших поколений.

Далее автор переходит к анализу работ известных ученых по проблеме 
ценностей и ценностной ориентации в различных течений и школ. В 
процессе исследования автор постоянно и умело обращается как к историко -  
философским, идейно -  теоретическим и социально -  аксиологическим 
учениям. Особое внимание уделяется актуальным вопросам аксиологии, 
которые автор распределяет на научные проблемы, которые должны решать 
аксиология как философская дисциплина.

На наш взгляд, исследовательская ситуация автора содержит в себе ряд 
ценных суждений и информаций о ментальности, авторитарно -  
конформистское поведение таджикской молодежи. Автор справедливо 
считает, что авторитаризм и конформизм наблюдались у таджиков на 
протяжении столетий, они оказывали влияние на поведения представителей 
всех социальных групп, неформальных организаций молодежи и даже в 
семье. Далее проводится анализ такое социально-психологическое явление 
как тревога, которая ощущается особенно сильно в таджикском обществе.

Судя по автореферату в работе анализируется характер влияния 
традиционно -  клановой системы на поведение молодежи в период 
независимости Таджикистана. Стоит отметить, что попытка автора в первой 
главе диссертации в обосновании дальнейшего исследования таких проблем



как авторитаризм и конформизм, менталитета молодежи Таджикистана, 
социально -  психологическое явление тревога, влияние традиционно -  
клановой системы на поведение молодежи, формирование внутреннего 
фильтра в сознании молодежи Таджикистана заслуживает особого внимания.

Во второй главы диссертации анализируется роль национально -  
культурные символы в формировании ценностей молодежи, дается 
сопоставительный антропологический анализ ценностных ориентаций 
современного студенчества и студентов 80-х годов времен СССР, проблема 
трансформации ценностных ориентаций молодежи в современном 
Таджикистане и другие вопросы.

Заслуживает особого внимания второй параграф данной главы «Опыт 
сравнительного исследования ценностных ориентаций современного 
таджикского студенчества», где исследуются такие вопросы как: каковы 
ценности, цели и устремления современных студентов? Что характерно для 
учебных процессов в университетах и поведения жизни студентов? В чем 
заключается основная разница между ценностями студентов 80-х годов 
прошлого столетия и нынешних студентов? Далее методами 
социологического опроса, включенного наблюдения и открытое интервью 
выявлены такие проблемы жизни и быта студентов.

Работа исполнена соответствующим научным языком, написана на 
высоком теоретическом уровне, и является завершенной, что подтверждает 
должную философскую квалификацию диссертанта.

В результате исследования автор сформулировал и аргументировал ряд 
интересных положений и выводов.
В частности вызывают интерес 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. 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.

3. В жизни Таджикистана огромную роль играют авлоды -  роды, как 
основа кровно-родственных отношений, наряду с семьей, 
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.

Автореферат диссертации содержит все необходимые параметры, в нём и 
в публикациях автора изложены основные положения исследования.

Тем не менее, данная работа не лишена некоторых дискуссионных 
моментов:

1. Хотелось бы услышать более весомую аргументацию ментальности 
авторитаризма и конформизма все эти явления рассмотреть через 
призму искусства например, в кино, театре, которое очень сильно 
отражены клановое мышление мужчин и женщин нашего общества.

2. В автореферате диссертации имеются не значительные стилистические 
недостатки, которые не умоляют достоинство и содержание 
диссертационной работы.

Отмеченные замечания, из их содержания, носят дополняющий и 
дискуссионный характер, и не умаляет общий высокий уровень настоящего 
исследования, которое соответствует всем предъявляемым требованиям, а 
его автор Мамурова Гулрухсор Кодировна заслуживает присвоение учёной 
степени кандидата философских наук по специальности 09.00.13 -
философская антропология, философия культуры.
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