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Одной из особенностей философского постижения мира является то, что 
сообразно тому, как меняется объективная реальность, вводятся новые 
понятия или же актуализируются те или иные сегменты уже действующих 
законов и категорий.
Категория «сознание», как сложный феномен всегда отражает объективную 
реальность. Это аксиома в истинности, в которой никто не сомневается. 
Однако процесс отражения объективной реальности в сознании человека не 
является однообразным и прямолинейным. Сообразно происходящим 
изменениям в объективной реальности, потребностям и интересам людей 
меняется содержание сознания, актуализируются некоторые аспекты его 
проявления. На наш взгляд, именно данный концепт является объектом 
исследования диссертационной работы Усмонова С. X. на тему «Оборонный 
тип сознания молодёжи: социально-философский анализ».

В этой связи, актуальность работы не подвергается сомнению, ибо 
разработка теоретико-методологических основ формирования оборонного 
типа сознания у молодёжи в условиях обострения идеологической борьбы за 
умы людей, активизация экстремистски настроенных групп, а также 
стремление сверхдержав за реализацию своих геополитических интересов 
является важнейшей задачей социогуманитарных наук в целом, социальной 
философии в частности.

Вместе с тем, следует заметить, что диссертант Усмонов С.Х. не 
является первооткрывателем в исследовании данной проблемы, поскольку до 
него ряд как таджикских, так и зарубежных ученых обращались к данной 
проблематике. Но заслуга диссертанта заключается в том, что, глубоко 
изучая и сопоставляя существующие различные взгляды по данной 
проблематике, отдавая должное заслугам предыдущих авторов, в своём 
исследовании он выявляет ещё не до конца изученные концепты, 
применительно к общественной жизни Республики Таджикистан. 
Примечательно то, что автор диссертации исследует поставленную проблему 
в контексте формирования оборонного типа сознания молодёжи. Как нам 
представляется данный контекст в условиях государственной независимости
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и столкновение различных цивилизаций, культур и идеологий очень важен, 
ибо молодёжь является крайне уязвимой группой населения.

На наш взгляд, главное содержание рассматриваемых положений в 
диссертации заключается в том, что крах советской социально-политической 
системы и потеря социума идеологического ориентира в выборе ценностей 
привели к тому, что в содержание общественного сознания проникли такие 
явления как равнодушие и социальная апатия, которые в свою очередь стали 
детерминантами снижения военно-патриотического потенциала членов 
общества, как противостояние современным угрозам и рискам. Изучая 
противоречивые тенденции в процессе формирования оборонного сознания 
молодёжи, диссертант приходит к выводу, что в силу того, что Таджикистан 
на начальном этапе своего суверенитета пережил глубокие социально- 
экономические потрясения, приведшие к гражданской войне, здесь они 
проявились в наиболее уродливых формах.

Научная новизна диссертационного исследования Усмонова С.Х. 
заключается в том, что в ней осуществлена попытка социально
философского анализа сущности оборонного типа сознания молодёжи в 
контексте трансформирующегося таджикистанского общества.

Значимой новизной диссертации, как нам представляется, является то, 
что автором диссертации предпринята попытка и значительно реализована 
выработка модели и способов восприятия оборонного сознания, 
классификация соответственно реалиям современной практики, 
характеристика природы оборонного типа сознания, особенно его 
корреляции в условиях трансформации национальной идентичности.

В качестве научной новизны также можно отметить авторское видение 
некоторых принципов использования оборонного типа сознания в условиях 
государственной независимости с целью достижения в ней положительных 
изменений и повышения государственной обороноспособности.

Теоретико-методологическую и фундаментальную основу диссертации 
Усмонова Х.С. составляет комплекс историко-политологических, социально
философских принципов, предполагающих всесторонний объективный 
анализ проблемы формирования общественного сознания вообще, и 
оборонного типа сознания в частности. Концептуально-методологической 
основой диссертации является сочетание различных подходов и методов 
познания социально-духовных явлений.

Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, 
которые включают шесть параграфов, заключения, список использованной 
литературы.
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Диссертант во введении обосновывает актуальность темы 
диссертационного исследования, показывает степень её научной 
разработанности, определяются объект, предмет, цель и задачи исследования, 
его теоретико-методологические основы. Формулирует научную новизну 
работы, положения, выносимые на защиту, раскрывает теоретическую и 
практическую значимость исследования, а также способы апробации 
полученных результатов.

Первая глава диссертации называется «Методологические основы 
анализа проблемы оборонного типа сознания», где рассматриваются 
философские аспекты оборонительного боя и области проявления 
оборонного сознания как показатели наличия оборонной сознательности. По 
мнению диссертанта, философские аспекты оборонительного боя в рамках 
обобщенного, оценочно-целенаправленного отражения и конструктивно
творческого преобразования военно-социальной окружающей 
действительности служат предпосылкой формирования оборонного 
сознания. В этом ареале, военно-патриотические, социально-политические, 
психолого-педагогические и культурно-духовные области проявления 
оборонного сознания характеризуются взаимосвязанностью, демонстрируя 
обусловленность всего механизма его формирования.

Рассматривая методологические основы проблемы, автор диссертации 
делает вывод, что становление оборонного сознания, как форма логического 
мышления -  есть сложное системное военно-патриотическое образование: 
совокупность разнородных и идеальных, мыслительных и чувственных, 
эмоциональных и волевых, креативных и воображаемых, интуитивных и 
воспоминательных процессов. Дефиниция оборонного сознания в данном 
ракурсе выражает структурные взаимоотношения его внутреннего мира. Они 
позволяют изучать процессы структурирования оборонного сознания в 
отдельности и во взаимодействии друг с другом.

Следовательно, оборонное сознание берет свои истоки из истории 
формирования национальной идентичности, то есть с самого начала 
человеческой цивилизации.

Во второй главе диссертации «Содержание и специфика проявления 
оборонного сознания молодёжи Таджикистана в годы независимости» 
автором работы рассматриваются условия формирования национальной 
идентичности, как основного влияющего фактора на оборонное сознание 
молодёжи. Даётся определение оборонного сознания, и характеризуются 
особенности его формирования у молодёжи Таджикистана в годы 
независимости.
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В целом на наш взгляд, автор работы раскрыл сущность и содержание 
исследуемой проблемы и достиг поставленных целей в рамках 
диссертационного исследования. Изучение работы показывает, что 
полученные автором результаты являются научно обоснованными, логически 
выстроенными, аргументированными, обладающими теоретической и 
практической ценностью, содержащими новые знания о специфике 
оборонного типа сознания.

Содержание автореферата соответствует разработанным положениям 
диссертации. Опубликованные работы отражают основное содержание 
исследования.

В работе имеют место и другие заслуживающие внимания теоретико
методологического и практического характера, расширяющие наше 
представление об оборонном типе сознания как сегмента общественного 
сознания.

Вместе с тем, при всех отмеченных достоинствах в диссертации 
Усмонова С.Х. есть и ряд моментов, которые можно отнести к авторским 
недоработкам. К ним относятся:

1. На наш взгляд, понятие «оборонный тип сознания» носит 
«собирательный», «совокупный» характер, который проявляется как 
квинтэссенция духовного мира человека. Хотя в работе об этом 
имеются отдельные разрозненные идеи, однако чётко 
сформулированного концепта, к сожалению, мы не выявили.

2. Современный оборонный тип сознания молодёжи формируется в 
условиях приобретения обществом диссипативного, т.е. открытого 
характера. В этих условиях сферы общества, в том числе духовная, 
испытывают не только влияние внешних факторов, но и становятся 
чувствительными к внутренним изменениям. Малейшие изменения, 
происходящие в одной сфере общества, тут же отражаются в другой. 
В современной социальной философии механизм действия данного 
процесса раскрывается с помощью синергетического подхода. 
Однако, автор диссертации в своей работе не использовал 
возможности данного подхода в исследовании оборонного типа 
сознания.

3. По мнению диссертанта, в условиях глобализации и обострения 
противоречий во взаимоотношениях государств на основе 
геополитических интересов, оборонный тип сознания молодёжи 
Таджикистана в основном должен быть направлен на 
противостояние чуждым элементам других культур и идеологий. В 
целом это правильно, но на наш взгляд, мы теперь должны говорить



не только об оборонном типе сознания, настала пора формировать у 
молодёжи наступательный тип сознания. Сущность подобного типа 
сознания не должна быть агрессивной, а находиться в таком 
состоянии, которое не только способно обороняться, но и 
соответствующим образом ответить на угрозы и риски 
современности.

Несмотря на эти замечания, диссертация является законченным 
научным исследованием, в котором на основании выполненных автором 
изысканий и разработок осуществлено решение научной проблемы, 
социально-философский анализ оборонного типа сознания молодёжи.

Таким образом, диссертационное исследование Усмонова С.Х. на тему: 
««Оборонный тип сознания молодёжи: социально-философский анализ» (на 
материалах Республики Таджикистан) является научно-квалификационной 
работой, в которой содержится решение важной проблемы в социальной 
философии, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли 
знаний, что соответствует требованиям п. 7 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 30.01.2002 г., № 74 (с изменениями, внесенными 
Постановлением Правительства РФ от 20.06.2011 г., № 475), предъявляемым 
к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук и доктора наук, 
а ее автор заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата 
философских наук по специальности 09.00.11 -  социальная философия.
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