
Отзыв научных руководителей доктора философских наук Асадуллаева 
Искандара Курбановича и доктора философских наук Усмановой 

Зулайхо Миразизовны на диссертационную работу Мамуровой 
Гулрухсор Кадировны на тему: «Культурологические основы 

менталитета и ценностных ориентаций молодежи в современном 
Таджикистане (философско-культурологический анализ)».

Диссертационная работа Мамуровой Гулрухсор Кадировны на тему: 
«Культурологические основы менталитета и ценностных ориентаций 
молодежи в современном S >цжикистане (философско-культурологический 
анализ)» на соискание ученой степени кандидата философских наук 
выполнена в Институте философии, политологии и права им. А. 
Баховатдинова, где она являлась очным аспирантом в 2010-2013 годах. За 
время аспирантуры и в последующем Мамурова Гулрухсор Кадировна 
проявила себя как пунктуальный работник, показывая умение работать в 
коллективе, добросовестность, честность и искренность, она легко 
схватывает суть рассматриваемой проблемы и проявляет 
коммуникабельность с коллективом и научными руководигелями.Она умеет 
ставить цели и задачи и последовательно достигать их.

Мамурова Г.К. участвовала в тренингах на темы «Использование 
социологических методой исследования в изучении гендерных 
проблем»,«Гендерные аспею и власти: на примере ценностных ориентаций и 
предпочтений таджикской молодежи».С начала своей работы проявляла 
повышенный интерес к научной и педагогической деятельности. С августа 
2009 года проводила работу в Детсад-Гимназии №1 города Истаравшан 
учительницей истории и права. Преподавала в 8 - 11 классах по таким 
предметам как: «История Таджикского Народа», «История религии», 
«Всеобщая История мира», «Истории государств и права», «Нрава человека» 
на таджикском языке.Имеет опыт работы в Международных организациях, 
таких как «Зеркало», «Панорама», «Евромедиаком», в рамках общественной 
организации «Группа Инициативных Волонтёров - Акцент» участвовала в 
работе различных семинаров, дискуссий, дебатов, «круглых столов» - 
встречаясь с различными общественными, партийными и молодежными 
деятелями». В  апреле 2008 года участвовала в работе Международной 
Конференции в городе Бишкеке по теме «Молодежь и переходный период в 
Центральной Азии», презентовала с докладом на тему «Опыт 
сравнительного антропологического исследования таджикского студенчества



н а ' примере студентов 80-х годов и современных студентов» и получила 
первое место в номинации «Самый Лучший Доклад». Основной целью 
исследования было дать антропологический анализ современного 
студенчества и раскрыть динамику изменений в жизни студенчества через 
сравнение со студентами Si. -  годов. В декабре 2013 года участвовала в 
работе Международной конференции в Российско-Таджикском Славянском 
Университете по теме: <; Молодежь и кланы: аспект таджикско-российской 
интеграции». Мамурова Г.К. опубликовала в журналах ВАК Российской 
Федерации статьи: «Особенности ценностных ориентаций населения в 
Таджикистане», «Национальные ценности и молодежь: история и
современность (некоторые аспекты сравнения), «Опыт сравнительного 
антропологического исследования ценностных ориентаций современного 
таджикского студенчества», «Об идентичности таджиков, народ интроверт и 
экстраверт».

Тема рассматриваемой диссертации является актуальной в виду того, 
что этот пласт жизни \и >., 'ҷежи и более старших поколений активно 
проявляется в жизни страны л общества, но специально не изучена. 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 в связи с развалом СССР и 
возникновением новых независимых государств. 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. В  связи с изменением общества 
эта роль по-разному вплетается в контекст событий. Это остро ставит вопрос 
о том, как вековые ценности проявляются в наше время в поведении 
молодежи, какие угрозы возникают в новых условиях трансформирующегося 
общества, в каких направлениях следовало бы просматривать перспективы 
будущего развития общества. В ходе исследования актуальных аспектов 
ценностей и ценностных ориентаций выявляются закономерности в 
поведении молодежи, такая, например, закономерность, как публично
скрытая двойственность в поведении молодежи и других поколений людей, 
или особое проявление фундаментальных ценностей в клановой системе 
общества. Особый интерес представляю! собой угрозы коррупции для 
дальнейшего существования светского государства, необходимость 
формирования в сознании молодежи фильтра недоверия и доверия ко 
всякому воздействию клановых авторитетов и другое. Актуальность для 
исследования представляет собой высокий уровень тревоги как социально



психологического явления, которое не только порождает некий новый слой 
населения в обществе, но п и о обще характеризует общее психологическое 
состояние людей разных поколений, поколение молодых людей.

Научная новизна диссертации состоит в том, что впервые показаны:

- важнейшие ценности молодежи Таджикистана, менталитет влияющие 
на характер поведения человека и общества; ценности -это явление 
естественноисторическое, отразившее в себе и авторитаризм и конформизм 
прошедших эпох; ценности в поведении людей, генетически заложены в их 
природе, в том числе и молодежи, в их менталитете, который отличается 
противоречивостью. Она и анализируется на основе культурологического 
аналилиза.

-  анализируются цепнос.и этнической идентичности, свободы 
национального самовыражения в политике, культуре и искусстве; 
авторитаризм и конформизм, как основа социальной психологии населения и 
его ментальности, порождают авторитарную власть (это относится и 
авторитарной демократической власти), при которой требуются 
демократические противовесы. В данном случае имеются в виду 
авторитаризм монархии, диктатуры, тоталитаризм некоторые режимы в 
демократических и недемократических странах. Любая власть всегда 
стремиться к усилению, и случается, что она этого добивается, если нет 
противовесов и сдерживающих факторов. Противовесы и сдерживающие 
факторы должны сложиться в процессе естественноисторического развития 
страны и человечества, а не создаваться искусственно.

-  анализируются авторитарно-конформистское поведение в переходный 
период развития Таджикистана; модификаций этого сочетания много, и в 
диссертации больше внимания уделяется Таджикистану.

- закономерности противоречивой двойственности менталитета как основы 
поведения не только молодежи Таджикистана, но и всего его населения; 
порождается тревога, она 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.

- характер влияния традиционно-клановой системы на поведение молодежи 
в период, независимости; в жизни Таджикистана огромную роль играют 
авлоды -- роды, как основа овнородственных отношений, наряду с семьей, 
регионализмом и местничсслвом: Авлоды отражают крайне авторитарные 
отношения в кровнородственных объединениях, отвечающие ценностям



традиционного поведения, что сыграло отрицательную роль и привело к 
гражданской войне в Таджикистане; вместе с тем авлоды, как кланы, 
имеющие свой менталитет до сих пор продолжают определять поведение 
молодежи и старших поколений, их политическую культуру.

-  анализируются возможности и потенциал молодежи, способный к 
преобразованию страны без революций и кровопролития.

Диссертант научно обосновывает положение о том, что ценности это 
не только и необязательно то, что полезно, но часто то, что возникло 
естественноисторически. Это относится к авторитаризму и конформизму,
ВОЗНИКШИМ В Г л у б о к о й  ДрСВгК'СТИ.

Мамурова Г.К. научно обосновывает существование закономерности в 
поведении людей и особенно молодежи, такой как противоречивая публично
скрытая двойственность поведения, использующей вежливость, категории 
внимания, смирение, умеренности и миролюбия, возникших исторически.

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. Это 
авторитаризм монархии, диктатуры, тоталитаризма и в недемократических 
странах. Любая власть имеет тенденцию к установлению сильной 
чрезвычайной власти, если лог противовесов и сдерживающих факторов, 
которые возникают не просто по желанию, а социально-исторически, 
естественноисторически. 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. 
Наряду с этим есть авторитаризм в пределах демократических форм, когда в 
обществе и государстве наблюдается сильная концентрация власти и ее 
влияние на все стороны общества. При этом не следует сразу же отрицать 
авторитаризм как нечто .олько отрицательное. Если авторитаризм 
становится рычагом проведения необходимых обществу реформ или акций, 
как, например, политика де Голля но. освобождению Алжира от 
колониальной зависимости от Франции или политика короля Хуана Карлоса 
I по освобождению от франкизма, то такой авторитаризм исторически



оправдан. Диссертант считает, что надо отличать авторитаризм переходного 
общества от тоталитаризма, фашизма и монархизма.

Мамурова Г.К. научно утверждает, что полная демократия в 
Таджикистане существует в области свободы совести, а ментальность 
молодежи в Таджикистане определяется исторически авторитарно
конформистским характером.

Важным результатом диссертанта является вывод о том, что у 
молодых людей, занятых выживанием после развала СССР, резко проявилось 
такое явление как тревога в виду разрушения благополучия у многих, у 
другой ее части тревога стала сопровождать их, как, порожденная мягко 
говоря, внеправовым поведением, или, прямо говоря, преступным. Это была 
и остается тревогой, сопровождающей преступника. Появился целый 
социальный слой молодых людей, которые вместе со старшими партнерами 
занимались или наркобизнесом или иным преступным бизнесом, связанным с 
выбиванием денег и другим. То есть, у этого социального слоя самые 
низменные страсти и мотивы поведения были связаны и сейчас связаны с 
тревогой субъектов криминала. В  то же время тревога являлась характерной 
чертой не только людей в к  правового поведения, она охватила все слои 
населения Таджикистана, и молодых и старых, и богатых, и бедных, и 
находящихся за чертой бедности. Как бы ни называть происходящие 
процессы, революцией или контрреволюцией ценностей -  переворот в 
ценностях и ценностной ориентации в Таджикистане вызвал теперь уже 
постоянную черту психологии населения, а именно сильно выраженную 
тревогу. Это явление представляет собой не положительную ценность, но 
ценность как значимость в поведении молодежи и других поколений.

Научную ценность представляет исследование диссертантом клановой 
системы в Таджикистане. Она пишет, что в жизни Таджикистана огромную 
роль играют авлоды - роды как основа кровно-родственных отношений, 
наряду с семьей, регион, -тизмом и местничеством. Авлоды имеют 
принципиальное значение, гак как отражают крайне авторитарные 
отношения в кровно-родс гвенных объединениях, и этот механизм поведения 
и в соответствии ценности традиционного поведения сыграли отрицательную 
роль в гражданской войне в Таджикистане. Авлоды -  кланы, клановый 
менталитет это еще одна значимость в поведении молодежи и старших 
поколений, многое определяющих в жизни населения, их политическую 
культуру.



Мамурова Г.К. обращает внимание на идеи Э. Фромма о бегстве людей 
от свободы, сопряженной с борьбой, стремлением «укрыться» в 
авторитарной власти своим подчинением. Эти идеи показывают 
существование в Таджикж чне поведения молодежи в русле кланового 
авторитаризма и конформизма. Таджикская молодежь в своей ценностной 
ориентации во многих случаях стремится освободиться от ответственности 
принимать решения самостоятельно, независимо от семьи и клана в важных 
вопросах жизни, или она противопоставляет себя им, лишаясь поддержки и 
безопасности.

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.

В условиях крайне низкой образованности большинства современной 
молодежи Таджикистана вллпейшей ценностью сознания молодых людей 
должен стать внутренний фильтр. Он важен, когда ценность уважения к 
старшим принимается Сх. i оглядки как догма, без здравого обязательного 
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, создания названного внутреннего фильтра в сознании молодежи -  
собственного благоразумия.

Диссертант показывает, что важнейшей ценностью таджиков в X X  
столетии явилось обретение народом своей республики и затем независимой 
страны, целостности народа и этнополитического единства -  своей 
этнической государственное м. Это определило поведение молодежи и 
других поколений, дав им счастье свободы выражения своей национальной 
идентичности.

Мамурова Г.К. научно показывает наличие в Таджикистане огромного
потенциала решительного преобразования страны без революций и
кровопролития. Речь идет о том, чтобы вернуть мигрированные огромные
финансовые ресурсы вовлечением влиятельных состоятельных людей в
процесс инвестирования развития экономики. Привлечение их к новой
индустриализации страны, развитию технологий может привести страну к
большому скачку в развитии экономики и благосостоянию населения. В
истории человечества есть примеры, такие, как реформы Петра Великого или
Революция Мэйдзи. Л еь> питаризм может быть оправдан только
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использованием его для решительного продвижения страны по пути 
кардинального развития.

Практическая значимость исследования Мамуровой {'.состоит в том, 
что выявляются новые подходы к изучению общественного развития и 
Таджикистана, поведения m i . jодежи в переходный период, закономерности 
поведения, влияние традиционного общества на поведение молодежи, 
выявляются новые проблемы в философии и других науках. Теоретические 
выводы и содержание диссертации могут быть использованы при 
преподавании курса философии -  социальной философии и политологии, при 
чтении спецкурсов по этим направлениям науки.

В заключении следует сказать, что диссертационная работа Мамуровой 
Гулрухсор Кодировка на тему «Культурологические основы менталитета и 
ценностных ориентаций молодежи в современном Таджикистане 
(философско-культурологический анализ)» на соискание ученой степени 
кандидата философских наук является самостоятельной целостной работой, 
отличающейся новизной, соответствует требованиям Высшей 
Аттестационной Комиссии Минобрнауки Российской Федерации и 
заслуживает присуждения автору искомого звания кандидата философских 
наук.

Научные руководители: 

доктор философских наук 

доктор философских наук
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