Отзыв
Члена диссертационного совета
на диссертацию Салимова Диловара Мирзомуддиновича
«Средства массовой информации в политическом процессе современного Таджикистана:
функциональные особенности»,
представленную на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности
5.5.2. Политические институты, процессы, технологии
Актуальность

исследования.

Политические

процессы,

происходящие

в

трансформирующемся среднеазиатском регионе, демонстрируют развитие национальных
государств в сложных условиях внешней и внутренней борьбы. Особенность этой борьбы
заключается в ее информационной составляющей, становящейся все более интенсивной под
влиянием СМИ и растущей в них роли политической коммуникации. Формирование на этом
фоне нового империализма со стороны глобальных сил и усиление информационного
воздействия его субъектов на национальные государства значительно актуализирует вопрос об
осмыслении роли СМИ в контексте их применения для легитимации как внутренней, так и
внешней политики этих государств, в том числе и Таджикистана.
Развитие национального государства в постсоветском Таджикистане проходит сложный
путь становления политической власти в борьбе с оппозицией и внешними силами. История
постсоветского Таджикистана - это путь молодого, независимого государства, у которого ввиду
отсутствия опыта еще не сложилась определенная система управления страной. После крушения
советской политической системы нестабильность и внутренние политические разногласия
привели к началу кровопролитной гражданской войны, которая стала самой продолжительной
войной на постсоветском пространстве. На этом фоне увеличилась и значимость СМИ как
важного инструмента перестройки общества. Каждая из сторон - и власть, и оппозиция –
стремилась использовать СМИ в своих интересах. Эффекты этого политико-идеологического
противостояния ярко отразились в искажении функции СМИ и их стремлении к формированию
виртуального коммуникационного пространства, соответствующего идеологиям различных
политических сил.
Кроме того, Таджикистан - единственная страна в регионе, где политические партии
представлены

партиями

исключительно

религиозного

характера.

Они

долгие

годы

присутствовали в системе государственного управления, а политический ислам на этом фоне ещё
более политизировался и постоянно видоизменялся. Достигнутый мир оказался важным
фактором общественного легитимного порядка, но при этом политико-идеологическое
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противостояние между властью и оппозицией продолжалось и в постконфликтный период, это
противостояние отражалось в СМИ.
Актуальность темы исследования не вызывает сомнений и в первую очередь заключается
в определении механизмов регулирования таджикских СМИ, выявлении особенности их
функционирования в процессе персонификации политического режима, поддержания мира как
легитимного порядка и легитимации публичной политики в условиях политико-идеологического
противостояния как между политическими силами в стране, так и между геополитическими
игроками в регионе.
Работа Салимова Д. достаточно фундирована с позиций представленности теоретикометодологической основы исследования.
Теория институционализма позволила определить векторы развития политических
институтов в контексте их взаимоотношений и взаимодействий с обществом на основе анализа
действующих законодательных актов и норм, создающих формат поведения субъектов политики,
как в публичном, так и в медийном пространстве. С помощью теории трансформации
политической

системы

были

изучены

политические

и

коммуникационные

факторы

трансформации политической системы в целом. Основное внимание, при этом было направлено
на исследование функционирования СМИ в условиях трансформирующейся таджикской
политической системы под влиянием, как внешних, так и внутренних факторов. Также в
диссертации был применен метод кейс-стади (case-study) для изучения политических и
коммуникационных факторов трансформации политической системы общества в отдельно
взятом случае, с учетом сравнения с другими странами.
Диссертационное исследование хорошо структурировано. Оно состоит из введения, двух
глав «Средства массовой информации и формирование персоналистского политического режима
в современном Таджикистане» и «Средства массовой информации в процессе поддержания мира
как легитимного порядка в Таджикистане» и заключения.
Не вызывает сомнения также и научная новизна исследования. В первую очередь она
заключается в том, что автор

выявил коммуникационные факторы устойчивости

персоналистского режима Таджикистана, который стремится быть поддержанным через систему
контроля над коммуникационным пространством, на этой основе разработана типология образа
лидера Таджикистана в СМИ;

ввел понятие «политический режим цензуры и контроля»,

систематизированы его институты и механизмы реализации в отношении различных типов СМИ
в

современном

Таджикистане;

раскрыл

функциональные

особенности

институтов

саморегулирования СМИ и эффекты самоцензуры и политкорректности как следствие
горизонтального контроля над нами; выявил и проанализировал основные тенденции таджикских

СМИ в условиях глобализации и эффекты политического режима цензуры и контроля над СМИ
в контексте определения их позиционирования по отношению к геополитической стратегии
таджикского государства.
В работе четко систематизированы механизмы реализации политического режима
цензуры

и

контроля

над

коммуникационным

пространством,

выявлены

институты

саморегулирования СМИ в контексте их применения в легитимации публичной политики. В
диссертационном исследовании описаны аспекты политизации СМИ, а также политикоинформационное противостояние, осуществляемое в условиях постконфликтного периода в
Таджикистане.
Необходимо также отметить и практическое значение диссертации, которое
заключается в том, что положения и выводы данного исследования могут быть использованы в
качестве методологической базы для выработки информационной политики в современном
Таджикистане.
Вместе с тем представленная кандидатская диссертация Салимова Д.М. не лишена
недостатков.
Так, в конце первой главы автор в качестве вывода приводит следующий тезис: «Создание
положительного представления о таджикском государстве, его геополитической позиции и ее
легитимации в обществе свойственно чаще всего проправительственным СМИ. В то же время
информационное спокойствие, достигнутое проправительственными СМИ, нарушается в связи с
созданием альтернативного варианта медийного сектора с участием СМИ, относительно
нейтрально позиционирующих себя по отношению к геополитической позиции власти».
Остается неясной противоречивость ситуации со СМИ Таджикистана, о которой заявляет автор,
поскольку говориться о нейтральной позиции части СМИ. В чем заключается нарушение
информационного спокойствия?
Также автор пишет в выводах к первой главе о «принципах глобализации» и
противоречию им режима цензуры и контроля. Непонятно, что имеется ввиду под «принципами
глобализации» и в чем противоречие.
В заключении (с.179) автор отмечает: «Противостояние таджикских СМИ религиозному
терроризму и экстремизму проявляется в двух позициях: критика и относительно нейтральная
позиция».

Данное

суждение

представляется

внутренне

противоречивым,

поскольку

противостояние не может являться нейтральной (даже относительно) позицией.
Тем не менее, отмеченные выше недостатки и замечания не оказывают существенного
влияния на полноту раскрытия темы диссертационного исследования и не снижают высокой
оценки представленной к защите диссертации
самостоятельности и оригинальности.

Салимова Диловара Мирзомуддиновича, ее

Таким образом, диссертация

Салимова Диловара Мирзомуддиновича

«Средства

массовой информации в политическом процессе современного Таджикистана: функциональные
особенности» соответствует основным требованиям, установленным Приказом от 19.11.2021
№ 11181/1 «О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном
университете», а соискатель - Салимов Диловар Мирзомуддинович заслуживает присуждения
ученой степени кандидата политических наук по специальности 5.5.2 Политические институты,
процессы, технологии.
Пункт 11 указанного Порядка диссертантом не нарушен.
Член диссертационного совета
д. полит. наук, проф. Курочкин А.В.
14/06/2022г.

