
Огзыв
официального оппонента на диссертационную работу 

М амуровой Гулрухсор Кодировны на тему: «Культурологические 
основы менталитета и ценностных ориентаций молодежи в современном  

Таджикистане», представленной на соискание ученой степени 
кандидата философских наук по специальности:

09.00.13 -  философия культуры, философская антропология.

Проблема ценностей - это кардинальная проблема философии, актуальная 

во все времена и при любом общественном устройстве. B 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 таджикском. Поэтому 

вполне оправданно стремление Мамуровой Г.К. посвятить свою кандидатскую 

диссертацию именно этой проблематике, что делает её вполне актуальной. Для 

автора интерес представляют те ценности и ценностные ориентации, которые 

стали приоритетными у таджикской молодежи.

Название диссертации не вызывает возражений, оно достаточно 

адекватно отражает направленность научного поиска автора. Исследование 

теоретических и методологических проблем формирования жизненных 

ценностей молодежи, по мнению диссертанта, показало, что на формирование 

ценностных ориентаций молодежи в современных условиях оказывает ряд 

факторов: наличие в обществе социально-экономических противоречий,

ослабление государственного, политического и идеологического прессинга, 

расширение социальной самостоятельности и инициативы молодежи. 

Происходит переоценка ценностей, критическое осмысление опыта 

предыдущих поколений, формируются новые представления о своем 

профессиональном будущем и будущем общества.

Диссертант подчеркивает, что противоречивая многозначная 

ментальность таджиков возникла в результате исторического прессинга других 

народов и политических, этнических систем после распада тысячу лет назад 

первого таджикского государства Саманидов.



Автор делает попытку доказать, что в современном Таджикистане идет 

процесс трансформации прежних ценностных ориентаций, переживающих 

кризис, в новые, которые уже заявили о себе, но четко еще не определились, 

что соответствует состоянию анемии.

Ha наш взгляд, ценности в поведении молодежи Таджикистана в плане 

изучения основных их проявлений раскрывают перед нами связь времен - 

вековые их проявления с проявлениями их в наше время трансформации. Такие 

ментальные проявления в форме, например, ценностей авторитаризма и 

конформизма играли и играют в наше время существенную роль в поведении 

разных поколений людей и в особенности молодежи.

Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней впервые 

анализируется важнейшие ценности молодежи Таджикистана, обосновывается 

механизм влияния менталитета на характер поведения человека и общества, 

выявляется непреходящая ценность этнической идентичности, свободы 

национального самовыражения в политике, культуре и искусстве.

При выявлении специфики ценностей и ценностных ориентаций у 

таджикистанцев диссертант приходит к выводу, 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.

Научную ценность представляет исследование диссертантом клановой 

системы в Таджикистане. Кланы, обосновывает диссертант, не следует 

рассматривать только как кровно-родственные объединения, они в жизни 

Таджикистана образуются и на межнациональной почве в бизнесе, 

межрегиональной основе в политике, но часто как отношения между кланами 

кровно-родственными.

Далее диссертант подробно анализирует те ценности, которые 

непременно «присутствует» в обществе, в том числе и в среде молодежи. По 

мнению автора к ним относятся: публично-скрытая двойственность,



вежливость, умеренность, смирение, конформизм и общинность, которые на 

сегодняшний день вместе с другими базовыми культурными и национальными 

ценностями формируют целостную систему ценностей и ценностных 

ориентаций.

Диссертант научно показывает авторитаризм и конформизм как основу 

социальной психологии населения, как ментальность производит авторитарную 

власть, это означает отсутствие демократических противовесов и 

сдерживающих факторов зрелой демократии. Автор основательно 

аргументирует причины авторитарно-конформистского поведения человека и 

общества в переходный период развития Таджикистана.

Важен вывод диссертанта о том, что переход к демократически зрелому 

обществу должен быть не путем революции, а в пределах политической 

легитимной борьбы и плюрализма. Диссертант научно показывает и 

обосновывает положение о необходимости в переходном обществе 

использования неизбежного авторитаризма в человеческих целях перехода к 

демократии зрелой ступени.

Мамурова Г.К., 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.

Анализ ценностных ориентаций современных студентов показал, что они 

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.



Автором широко освещена степень разработанности проблемы, 

корректно определены объект, предмет, цель и задачи исследования, она 

успешно справилась с их реализацией, в итоге получила ряд результатов, 

обладающих научной новизной. Она творчески применила в диссертации 

различные философские подходы: 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.

Структура диссертации логически оправдана. Она состоит из введения, 

двух глав, заключения и библиографии.

B диссертации показателен то, что автор умеет выделять главное, то, что 

более важно для достижения поставленной цели.

B заключении содержатся основные выводы и результаты исследования, 

подводятся итоги проделанной научно-исследовательской работы, ставятся 

ориентиры на будущее. Эти выводы, результаты представляют определенный 

теоретический и практический интерес, содержат элементы новизны.

Основные результаты диссертации опубликованы в 5 статьях, 3 из 

которых входят в перечень ВАК. Результаты исследования также 

докладывались на республиканских и международных конференциях. Это 

позволяет утверждать, что положения, выводы и рекомендации, 

представленные в диссертации, научно обоснованы и опираются на 

всестороннее изучение проблем.

Диссертант демонстрирует хорошее знание научной литературы, 

посвященной выбранной им теме исследования, его собственный анализ и 

комментарий к поставленным вопросам в диссертации свидетельствуют о 

владении проблематикой и авторском характере работы.

Оставляя за автором право на личную точку зрения, что характерно для 

концептуального многообразия современной науки, позволим себе отметить 

некоторые бросающиеся в глаза неточности.



Следует отметить некоторую диспропорциональность в составлении 

структуры диссертации. Первый параграф первой главы имеет объём 37 

страниц, второй параграф первой главы, первый и третий параграфы второй 

главы - примерно по 25 страниц, а второй параграф второй главы всего 7 

страниц. Это не является сколь-нибудь существенным и заметным недостатком, 

но не является и достоинством,

Как отмечалось выше, диссертант ссылается на многих деятелей 

отечественной и европейской культуры и на их труды. Она обильно, иногда 

чрезмерно, цитирует их, что свидетельствует с одной стороны, о её эрудиции, 

но с другой, неизбежно отодвигает в тень собственный вклад автора. Найти 

сбалансированное соотношение между цитированием признанных авторитетов 

и своей аргументацией нелегко, но к этому необходимо стремиться.

Бросаются в глаза особые акценты диссертации на явления политической 

жизни, но данная работа отнюдь не по политологии. Нет сомнения, что любые 

явления могут быть предметом философии, если в них наблюдается поиск и 

нахождение наиболее общих для общества закономерностей и аспектов. 

Вероятно, автор диссертации именно так подходит и находит 

культурологические основы менталитета и ценностных ориентаций молодежи 

в современном Таджикистане.

Что касается собственной речи автора, то она является яркой, 

пластичной, вдохновенной, превышающей параметры сугубо научного 

исследования, что не лишает его обоснованности и доказательности. Можно 

принимать или не принимать отдельные выводы диссертанта, но в целом 

необходимо сказать, что она справилась с поставленными задачами и целями, а 

ее исследование производит положительное впечатление самостоятельного и 

обстоятельного труда.

B работе местами наблюдается логическая непоследовательность в 

изложении материала, имеются повторы и стилистические погрешности, текст 

диссертации требует тщательной редакции. Ссылки и использованные
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источники, указанные в основном тексте работы и в списке использованной 

литературы не унифицированы.

Резюмируя, можно сказать следующее. Проведённый анализ позволяет 

утверждать, что диссертация Мамуровой Гулрухсор Кодировны является 

самостоятельной законченной научно-квалификационной работой, которая 

представляет собой исследование актуальной проблемы, характеризуется 

научной новизной, теоретической и практической значимостью, отвечает 

соответствующим требованиям Положения о присуждении учётных степеней 

(утверждено постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), 

а её автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата философских 

наук по специальности: 09.00.13 -  философия культуры, философская 

антропология.

Официальный оппонент, доктор фил 
и.о. профессора кафедры полшшг 
и культурологии ХГУ имени 
академика Бободжона Гафурова 
aki lovamatluba@mai 1. ru

735700 Республика Таджикистан, Согдийская 
область, г. Худжанд, проезд Мавлонбекова 1, 
ХГУимени академикаБ.Гафурова

Акилова М.М

Заверяю
подпись официального оппонента, доктора 
фйлософских наук Акиловой М.М.

* Начальник отдела кадров ХГУ имени 
академика Бободжона Г афурова

J КАДРҲО JQ
ЩрЯ^г'

Ашрапова 3.

6


