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Отзыв

Официального оппонента доктора философских наук Захидова 
Очила Ходжибаевича на диссертационную работу Усмонова Сайфуллобека 
Худжаевича «Оборонное сознание молодежи: социально-философский 
анализ» (на материалах Республики Таджкистан), представленную к 
защите на соискание ученой степени кандидата философских наук по 
специальности 5.7.7 -  Социальная и политическая философия

Рецензируемая диссертация С.Х. Усманова объемом в 140 страниц, 

содержащая введение, две главы основного текста и заключение, посвящена 

исследованию феномена социальной реальности, каким является оборонное 

сознание, которое, согласно диссертанту, является областью практического 

действия социального человека и всего общества. Приложенный список 

литературы из 209 наименований содержит фундаментальные исследования, 

интернет-ресурсы и одно наименование на иностранном языке. В автореферате 

указываются 12 публикаций, в том числе две монографии, семь публикаций в 

журналах, рекомендованных ВАК, а также 3 доклада и тезисы, опубликованные 

в научных сборниках.
Одной из важных проблем социальной философии всегда была сущность

сознания, и данная диссертация посвящена одной из разновидностей

общественного сознания, а именно политическому сознанию в его особенном

проявлении в условиях практического применения -  оборонному сознанию.

Диссертант освещает эту сторону проблемы в первом параграфе работы и

указывает, что оборонное сознание является практическим проявлением

политического сознания, когда человеку и обществу грозит опасность и встает

вопрос обеспечения безопасности государства (см:с.16 дисс.). Природа

оборонного сознания, согласно диссертанту, является малоисследованной, хотя

отдельные аспекты данной темы освещались в разрозненном виде (см: с. 18-20

диссертации). Поэтому эта работа посвящена более комплексному
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исследованию данной темы. Диссертант утверждает, что оборонное сознание 

как военно-социальное явление связано с такими социально-психологическими 

феноменами, как сознательность, ответственность, патриотизм, гуманность, 

решительность, мужественность, воинственность, национальная идентичность. 

Также диссертант отстаивает положение, что наиболее решающим фактором, 

оказывающим влияние на оборонное сознание, является государственная 

независимость и суверенитет, которые в целом составляют ментальность 

социума. Автор считает, что «практическая и социальная значимость 

оборонного сознания способна создавать ценностные ориентиры в системе 

безопасности общества» (с.21 дисс.). Поэтому он указывает на процесс 

воспитания молодежи, для того чтобы в дальнейшем обезопасить страну от 

социально-политических кризисов и катаклизмов. Именно на процесс 

воспитания оборонного сознания и этапы его формирования автор считает 

одним из новшеств работы (см: с.25-28 дисс.). Диссертант подчеркивает, что 

политическое воспитание должно быть делом государства и всего общества, 

ибо верность молодежи «социально-политическому курсу и государственной 

идеологии» (с.28 дисс.) является надежным ориентиром в современной 

глобальной системе. Однако диссертант утверждает, что оборонное сознание, 

«определяется национально-политической и жизненно-ситуационной 

реальностью или же так называемым индивидуально-социальным бытием» 

(с.25 дисс.). В данном пункте диссертации просматривается утверждение, что 

государственная политика и идеология определяются социальным бытием.

Во втором параграфе первой главы диссертант рассматривает разные 

подходы к анализу оборонного сознания. Для анализа оборонного сознания 

автор обращает внимание на мировую политику и на таких авторов, как 

Клаузевиц, Дж.Най, Гарт, Шарп и др. Диссертант указывает на глобализм и 

информационную войну, которые могут инициировать протестные движения 

«населения в экономически неблагополучных странах» (с.37 дисс.). Но это же 

может происходить в развитых государствах, чтобы готовить для себя условия 

и предпосылки для захвата слабых стран. Но экономически слабые страны при
2



всей агитации патриотизма так и так вынуждены думать о защите собственной 

безопасности. Согласно диссертанту, «объектами информационных 

воздействий становятся политически неграмотные слои населения. Также под 

эту метку могут попасть молодежь и некоторая часть интеллигенции с 

неразвитым национальным самосознанием» (с.38; с.44 дисс.). Однако также 

следует признать, что в условиях распада страны, политического и 

экономического кризиса, когда привычные условия жизни разрушены, 

оборонное сознание также становится уязвимым. «Материально

имущественный общественный дисбаланс» (с.53 дисс.), как отмечает 

диссертант, является одним из основных факторов ослабления оборонного 

сознания. Однако отсутствие имущественного неравенства является условием 

для укрепления оборонного сознания (см; с.56 дисс.), каким оно было во время 

Второй мировой войны у советского народа.

В третьем параграфе рассматриваются социальные предпосылки 

формирования оборонного сознания, которые имеют свои особенности. В 

качестве факторов диссертант называет военные угрозы безопасности как 

реальные политические условия воспитания оборонного сознания на примерах 

мужества, патриотизма, решительности, сознательности, гуманизма и 

моральных ценностей, которые являются направляющими нормами поведения 

человека. В процессе воспитания необходимо определить различные угрозы, 

вплоть до информационных и идеологических, которые будут атаковать 

оборонное сознание молодежи. В обществе возможна конкуренция различных 

идеологий, даже экстремистских, например во время гражданской войны в 

стране. Поэтому диссертант считает, что молодежь и все население должно 

разбираться в современных тенденциях идеологической борьбы. Не менее 

важной предпосылкой оборонного сознания является социальная сплоченность 

и моральное единство всего народа (см: с.73-74 дисс.).

Во второй главе автор затрагивает вопросы оборонного сознания в 

условиях независимости Республики Таджикистан и специально отмечает, что 

формирование и функционирование обронного сознания молодежи и всего
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общества происходило в тяжелейших условиях: распад СССР и гражданская 

война. Диссертант отмечает такое явление в общественном сознании после 

распада СССР: «Из-за имевшей место некоторой зависимости и отсутствия 

опыта суверенитета и самостоятельности, непривычного после 

социалистического уклада жизни, оборонное сознание граждан было почти 

вовсе отключено» (с. 118 дисс.). Именно отсутствие суверенитета 

государственности было одной из главных причин разжигания гражданской 

войны в Таджикистане, которая постепенно была разрешена здоровыми силами 

нашего общества, усилиями многих государств и международных организаций. 

Диссертант также отмечает, что кризис идентичности, глобализационные 

процессы также являются реальными факторами, которые могли усложнить 

формирование оборонного сознания в обществе, особенно у молодежи. Не 

менее важным аспектом реальных социально-политических условияй в 

Таджикистане было усиление нетрадиционного ислама, что показало слабое 

воспитание молодежи в культуре традиционного ислама, которая могла стать 

одним из факторов формирования оборонного сознания общества и 

противостоять влиянию экстремистского ислама. Диссертант отмечает: «Под 

влиянием глубокого социально-экономического кризиса, религиозных учений и 

пробелов в реализации государственной идеологии общественное сознание 

граждан было сильно деформировано» (с. 125 дисс.). Можно согласиться с 

диссертантом, что религиозная пропаганда, особенно экстремисткие 

религиозные идеологии ваххабизма, салафизма, «Хизб-ут-тахрира» в 

Таджикстане, старалась заполнить идеологический вакуум в стране, а также ко 

всем сложностям еще прибавился социально-экономический кризис, сделав 

сознание населения восприимчивым к реакционным и экстремистским 

идеологиям. Достижение мира и согласия, борьба с религиозным экстремизмом 

создала условия для развития и укрепления оборонного сознания молодежи и 

всех граждан республики.

Диссертационная работа обладает преимуществом - затрагивает наиболее 

спорные вопросы формирования оборонного сознания в условиях
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современного общества. Диссертант отмечает: «Либерально-демократическая 

природа государственной независимости, при отсутствии направляющей 

идеологии и принципиальной государственности, гибко-уступчивая. Она 

склонна к идеологической деформации и социальной трансформации» (с. 89 

дисс.), так что можно сделать вывод о различии оборонного сознания в 

демократических, авторитарных и тоталитарных государствах.

Но следует высказать некоторые замечания относительно позиции автора 

в освещении данной проблемы:

1. Диссертант считает социально-политические условия социальным 

бытием, хотя в некоторых местах отмечает и экономические условия. 

Категория «общественное бытие» является экномическим базисом, который 

формирует общественное сознание, а социально-политические условия 

являются надстройкой общества, которая сама зависит от экономического 

базиса.

2. Оборонное сознание связано с такими феноменами как мужественность, 

патриотизм, сознательность, решимость, ментальность в целом. Эти качества 

являются результатом патриотического воспитания, но также следовало бы 

отметить и экономические факторы в процессе воспитания оборонного 

сознания. Именно экономически обездоленные граждане могут оставить свою 

страну в поисках лучшей жизни, что также является результатом слабости 

патриотизма и оборонного сознания. Отсюда такое явление, как трудовая 

миграция -  социально-экономический феномен, влияющий на оборонное 

сознание.

3. Диссертант не проводит различия между особенностями оборонного 

сознания в развитых и отсталых государствах. Трудно заметить слабость 

оборонного сознания в развитых и экономически сильных государствах. Еще 

Аристотель отмечал, что в справедливых формах государственной власти, где 

преобладают граждане со средним достатком, они заинтересованы в защите 

своей независимости, что указывает на развитость оборонного сознания 

граждан. Однако внутри нации существует экономическое неравенство богатых
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и бедных, которое таже является важным фактором ослабления оборонного 

сознания.
4. Диссертант отмечает, что оборонное сознание является военно

политическим явлением, однако следовало включить в него также такие 

компоненты, как защита свободы и демократии, права человека, культура, 

экономика, образование, традиции, семья. В современных условиях 

информационной войны и глобальной политики именно защита этих ценностей 

может обогатить понятие «оборонное сознание».

5. Обронное сознание в демократических и авторитарных государствах 

могут проявляться по-разному, однако автор только вскольз затронул эту 

сторону вопроса. Развернутый сравнительный анализ оборонного сознания этих 

двух форм был бы интересным моментом в диссертации.

Работа, конечно, является выражением теоретической и практической 

позиции диссертанта и, как любая работа, посвященная данной проблематике, 

вызывает большие дискуссии, что является положительным моментом данной 

работы. Наряду с теоретическими достоинствами, следует отметить некоторые 

моменты, которые являются недостатками. Текст диссертации содержит 

некоторые грамматические ошибки, которые следовало бы откорректировать.

Однако данные замечания не снижают достоинств диссертационной 

работы и скорее являются дискуссионными. Диссертационная работа Усмонова 

Сайфуллобека Худжаевича является законченной научной работой, 

содержащей существенную новизну, имеющей теоретическую и практическую 

значимость в изучении социально - политических процессов в обществе. 

Автореферат диссертации освещает основные пункты диссертационной работы 

и по содержанию с ней совпадает. Публикации автора также отражают 

основную проблематику диссертационной работы.

Учитывая высказанные замечания, диссертация Усмонова Сайфуллобека 

Худжаевича «Оборонное сознание молодежи: социально-философский анализ» 

(на материалах Республики- Таджикистан) представленная к защите в 

диссертационный совет Д 73.1.006.02, соответствует требованиям ВАК МО РФ
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