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диссертацию Усмонова Сайфуллобека Ходжаевнча «Оборонный тин
сознания молодёжи: социально-философский анализ (на материалах
Республики Таджикистан)» по специальности 09.00.11 - социальная
философия на соискание ученой степени кандидата философских наук
Прежде
всего
надо
отметить,
что
актуальность
данной
диссертационной
работы
ни
у
кого
не
вызывает
сомнение.
Антисепаратистская, антиэкс-тремистская, антитеррористическая политика
руководства Республики Таджикистан настоятельно диктует необходимость
серьезного
уточнения
теоретико-методологических
предпосылок
формирования общественного оборонного сознания, выработки научно
обоснованных подходов к пониманию сущности, структуры и функций
оборонного сознания, раскрытия совокупности согласованных и официально
принятых взглядов на защиту государства от внешних и внутренних угроз, на
обеспечение
независимости,
его
территориальной
целостности
и
политической стабильности. Диссертационная работа Усмонова С. X.
посвящена социально-философскому анализу процесса формирования
оборонного сознания, имеющее важное научное и практическое значение для
совершенствования системы социальной безопасности и гармонизации
коммуникативного механизма системы военно-политических отношений в
Республике Tаджикистан.
Отмечается, что в современной обществоведческой науке проблема
оборонного типа сознания и предпосылки его формирования недостаточно
изучена. Тем более, в социально-философском ракурсе она не разработана
вообще, и требует своего неотложного исследования, хотя наблюдается
попытка её теоретической интерпретации со стороны современных
представителей военных наук.
Подчеркивается,
что
несмотря
на
напряженное
состояние
общественной жизни в первые годы приобретения независимости, в
основном, усилиями молодежи военно-политическая: обстановка в
Таджикистане относительно нормализовалась. Человеческий фактор и
неизбежность жертв не стали препятствиями каждодневной стабилизации
обстановки. Молодежь страны, представляющая большую часть её
населения, повсеместно поддерживала национальную идеологию, которая
сплотила народ Таджикистана вокруг главы: государства и молодого
правительства.
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B
условиях
современного
развития
социума
национальное
самосознание выступает важнейшей духовной основой формирования
оборонного сознания молодежи и воспринимается, в определённой степени,
гарантом стабильного функционирования и развития общества. ГТри этом
культура, в качестве морально-этнического отражения национальной
идентичности, функционирует как направляющий фактор в формировании
оборонного сознания молодого поколения Республики Таджикистан.
Взаимосвязь оборонного сознания и национального самосознания, как
производная усвоения социально-политических реалий, откорректирует
условия их проявления. Отсюда следует вывод, что дескриптивный подход к
оборонному сознанию и его взаимодействия с национальным самосознанием:,
в некоторой степени, страдает от односторонности. Безусловно,
исследование взаимосвязи оборонного сознания и национального
самосознания не только как социально-духовного и культурнополитического явления, но и как исключительно личностного поведения
индивидов, особенно молодёжи, или же, продукта их гражданской
ответственности, должно быть комплексным.
Данная диссертационная работа является одним из первых научных
исследований, в которых целеустремленно рассматриваются вопросы
формирования оборонного сознания.
Диссертант их определяет как социально-философский анализ
сущности, свойства и особенностей проявления, социально-политических
предпосылок и закономерностей формирования оборонного типа сознания в
современных условиях взаимоотношения народов и государств, а также его
взаимосвязи с национальным самосознанием таджикской молодёжи в
духовной культуре периода независимости на фоне перспектив
совершенствования оборонного сознания молодёжи в современном
Таджикистане.
Объектом исследования является оборонное сознание, как особый тип
сознания индивидов. Предметом исследования является динамика
становления оборонного типа сознания молодежи Таджикистана в условиях
государственной независимости.
Достоверность и новизну исследования, а также полученных в ней
результатов подтверждают обоснованные диссертантом положения,
выносимые на защиту, где методом классического философского анализа,
путём логического абстрагирования диссертант дефииирует социальнофилософские и научно-исторические аспекты оборонного типа сознания,
акцентируя внимание на основные проблемы его формирования как особого
типа сознания индивидов.
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B
изучении
проблемы
также
использовались
структурно
функциональный и системный методы исследования социально-духовных
явлений для оценки предпосылок и специфики становления оборонного
сознания молодёжи в условиях государственной независимости.
Диссертанту удалось акцентировать и обосновать понятие «оборонное
сознание», как самостоятельного научного конструкта в социально
философской науке, обозначать предпосылки его формирования у молодёжи,
анализируя и обобщая использованные теоретические источники и
опубликованную на сегодняшний день литературу.
Данный аспект является инновационным в перспективы дальнейшего
совершенствования такого духовно-культурного феномена как оборонное
сознание в условиях укрепления государственной независимости.
Несомненно, в перспективе оборонное сознание таджикского социума будет
ощущать на себя противоречивое влияние процессов глобализации, которые
могут деформировать традиционную этническую систему его ценностей или
же способствовать размыванию этнической идентичности подрастающего
поколения. Разумеется, создание необходимых условий общественнообразовательными структурами, в котором: подростки получали бы глубокие
знания о подобных влияниях, может стать основой поддержания их
бдительности по отношению к явным и скрытым, внешним и внутренним
угрозам безопасности страны
Диссертант отмечает, что научная новизна работы заключается в
выработке модели способов восприятия оборонного сознания и их
классификации соответственно реально существующим условиям жизни
индивидов, в охарактеризации природы оборонного типа сознания, его
корреляционной связи с национальной идентичностью, в определении
сущности оборонного типа сознания и теоретического механизма его
формирования у молодёжи в условиях современной геополитической
обстановки, в представлении авторского видения некоторых принципов
использования: оборонного типа сознания в условиях государственной
независимости с целью достижения в ней положительных изменений и
повышение государственной обороноспособности.
B рабоете впервые подвергается социально-философскому анализу
сущность оборонного типа сознания и его сравнительные характеристики с
такими понятиями, как «воинственность», «общественно-политическая
необходимость» и «гражданская обязанность».
Диссертант продуктивно использует системный, сравнительный,
структурно-функциональный,
аксиологический
и
институциональные
подходы, а также методы сравнительного философского анализа, которые
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позволяли анализировать проблему формирования оборонного сознания, как
в социальном контексте, так и в индивидуальном:. Значительное внимание
диссертант уделяет исследованию проблем формирования оборонного
сознания. Значимость полученных автором результатов для науки и практики
заключается в том, что она позволяет более глубоко осмыслить разные
аспекты проблемы формирования оборонного сознания молодёжи в условиях
государственного суверенитета. Предложенные диссертантом собственное
определение понятия «оборонное сознание», его структуризация и
выработанные положения способствуют углублению теоретических знаний,
усиливают понятийный аппарат социально-философской науки.
Полученные диссертантом результаты и выводы, в практическом плане
могут быть использованы практикующими педагогами, офицерами
управленческого звена для разработки программ духовного и социального
развития, а также для их теоретического обоснования и коррекции. Кроме
того, проведенный анализ может стать основой для дальнейшей разработки
вопросов взаимодействия индивидуума и современного социума, связанных с
особенностями личностного и социального восприятия оборонного сознания.
Содержание диссертационной работы и публикаций автора позволяют
сделать вывод, что она представляет собой целостное, завершенное
исследование, в которой поставлена и решена новая, актуальная задача,
выявившая новые аспекты в сфере совершенствования и развития
обществоведческой науки. Она представляет обществоведческой науке
исследовательское определение понятия «оборонное сознание» и его
структуру для использования в дальнейшее развитие механизма формирования
феномена оборонного сознания.
B целом, структурное построение работы логично, она написана
хорошим научным языком, с привлечением обширного эмпирического
материала, который хорошо концептуализирован.
Автореферат диссертации и опубликованные работы Усмонова
Сайфуллобека Ходжаевича
отвечают
предъявляемым
требованиям.
Автореферат соответствует содержанию диссертационного исследования.
Диссертант решил поставленную научную задачу, при этом проявил
широкую научную компетентность и аналитические способности.
Оценивая диссертационную работу Усмонова C X . «Оборонное
сознание молодёжи: социально-философский анализ (на материалах
Республики Таджикистан)» в целом положительно, следует отметить и
имеющиеся в ней недостатки:
Во-первых, во введении диссертационной работы было бы желательно
усилить пункт «актуальность темы диссертационного исследования»;
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Во-вторых, диссертанту следовало при написании диссертации
обратить внимание и на работы таджикско-персидских мыслителей;
В-третьих, при оформлении диссертации необходимо учесть новые
стандарты библиографического описания.
Высказанные замечания не влияют на положительное впечатление от
представленной к защите работы. B рамках диссертации автор
продемонстрировал умение работать с обширным эмпирическим материалом
и показал высокие навыки аналитического философского мышления,
которые позволили ему высказать ряд инновационных теоретических идей.
Вместе с тем, отмечаю, что диссертационная работа Усмонова C.X.
«Оборонное сознание молодёжи: социально-философский анализ (на
материалах Республики Таджикистан)» представляет собой целостное
исследование, посвященное актуальной задаче социальной философии.
Таким образом, диссертация Усмонова Сайфуллобека Ходжаевича
«Оборонное сознание молодёжи: социально-философский анализ (на
материалах Республики Таджикистан)» является научно-квалификационной
работой, в которой, на основании выполненных автором исследований,
решена актуальная научная задача, имеющая важное философское значение,
изложены новые научно - обоснованные выводы, внедрение которых вносит
значительный вклад в развитие социально-философской науки, что
соответствует требованиям «Положения о порядке присуждения ученых
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на
соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает
присуждения искомой ученой степени кандидата философских наук гю
специальности 09.00.11-социальная философия.
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