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Несмотря на всю сложность обстановки, в современном мире
отношение к Афганистану и афганской проблеме остается противоречивым.
Сегодня анализ событий, происходящих в этой стране, имеет важное
значение для понимания угроз, которые будут исходить из Афганистана
после вывода западной коалиции. Освещение афганской проблемы в
отечественной периодической печати носит достаточно важный характер
именно с научной точки зрения. Не смотря на то, что вопросы по
Афганистану активно рассматриваются в печати всех стран региона, однако
только Таджикистан является государством, наиболее приближенным к
Афганистану по своим политико-социальным и культурным показателям.
Следовательно, наличие вариативных подходов к афганскому вопросу в
целом, и к таджикам Афганистана в частности является ключевым фактором
для выявления сути всех происходящих на афганской территории событий.
Диссертант Усмонов Махмуджон Саймуродович ставит перед собой
цель изучить афганской проблемы через призму их отражения в
периодической печати Таджикистана.
Исследуемая тема имеет непосредственное отношение к проблеме
освещения международных проблем в периодической печати. Это
исследование представляет собой первую научную попытку определить роль
и место печатных СМИ в отражении афганского конфликта XXI века. Автор
диссертации пишет, что в таджикских газетах относительно афганского
кризиса существует два подхода: первый - это позиция правительственных
печатных изданий республики, второй - мнение частной периодики. В
частных изданиях публикации носят национальный характер. Поэтому, при
освещении ситуации в Афганистане они редко используют официальные

источники. В большинстве материалов, опубликованных в частных газет,
выражаются личная позиция автора или редакционная политика издания.
Работа написана на актуальную тему и важна для истории
и
самопознание таджиков, взаимоотношений таджиков и афганского народа на
современном этапе.Поддерживая позицию автора, по выбору темы, надо
отметить, что актуальность проблемы исследования вполне убедительно
обоснована во введении его работы.
Актуальность темы заключается в том, что в ней идентифицируются
позиции и подходы таджикской периодической печати в отношении
Афганистана, дается оценка этим событиям. Также определяются жанры
опубликованных материалов и освещаются геополитические притязания
держав и их отношение к Афганистану. Перечисленные критерии
детерминируют инициативы отечественной периодики в решении афганской
проблемы.
Цели и задачи диссертации сформулированы конкретно. Практическая
ценность работы определена научной актуальностью рассматриваемых задач.
Структура и содержание работы соответствует цели и задачи, что в целом не
вызывает особых возражений.
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и перечня
использованных источников и литературы.
Во введении автором обосновывается актуальность и научная
значимость избранной темы в качестве диссертационного исследования,
определены цели и задачи, дается общий анализ источников, степень
изученности проблемы, научной новизны, методологии исследования.
Первая
глава
работы
«Таджикская
печать
в
условиях
геополитических противостояний» состоит из трех подразделов.
В первом разделе «Таджикская печать об Афганистане как об
объекте геополитических притязаний» автор рассматривает причины
освещения афганских событий в таджикской печати. Безусловно, кроме
соседства двух стран, общие корни двух народов и наличие более десяти
миллион таджиков, проживающих на территории этого государства, является
причиной пристального внимания таджикских СМИ в деле освещения
событий в Афганистане.
По мнению диссертанта, правительство и таджикская интеллигенция
смотрели на события в соседнем государстве с особым переживанием.
В диссертации анализируется материалы почти всех известных
периодических газет Таджикистана, таких как «Джумхурият», «Джавонони
Точикистон», «Миллат», «Нигох», «Фараж», «Тоджикистон», «Озодагон», и
др.
Автор считает, что основная причина нестабильности в Афганистане
кроется во вмешательстве извне, т. е. мировые и региональные главные
поджигатели непрекращающихся военных действий на протяжении 40 лет в
многострадальном Афганистане.

Раздел заканчивается таким логичным умозаключением автора, что «во
всех
публикациях
таджикской
прессы
прослеживается
нота
доброжелательности и дружественного отношения таджикского народа к
афганцам».
Второй раздел первой главы называется «Таджикская периодическая
печать о ситуации в Афганистане в начале XXI века». Этот раздел
начинается с известных событий 11 сентября 2001 года, которые стали
причиной открытого вмешательства США во внутренние дела Афганистана.
По мнению таджикских аналитиков, убийство Ахмадшаха Масуда лидера Северного алянса и террористическая атака на США были звеньями
одной цепи. Именно Ахмад Шах Масъуд был последней преградой на пути к
полной победе талибов в Афганистане.
Диссертант Усмонов М. считает, что отечественные печатные издания,
как официальные, так и независимые, постоянно задавались вопросом о том,
как эти события повлияют на дальнейшее развитие Таджикистана и его
народа.
Далее в диссертации отмечается, что ввод американских войск в
Афганистан было заранее спланированной акцией. Некоторые таджикские
газеты обращали внимание только на этнические проблемы в Афганистана,
т.к., одной из причин непрекращаюгося афганского конфликта кроется в
этническом противостоянии в этой стране.
Автор, анализируя материалы таджикских СМИ о событиях в
Афганистане, приходит к выводу, что некоторые публикаций таджикской
печати проффесиональны и достоверны. К таким публикациям он относит
статьи М. Мазхабшоева и С. Хамада.
Третый раздел первой главы называется «Позиция частных газет
Таджикистана
в процессе установления
мира
и проведения
президентских выборов в Афганистане».
В диссертации отмечается, что президентские выборы в Афганистане
широко освещались в таджикских СМИ. Почти все опубликованные
материалы акцентируют свое внимание на «фальсификации» во время
президентских выборов 2009 года.
Однако, автор диссертации считает, что большинство из них носят
характер директивности или являются сугубо авторской позицией или
субъективным мнением таджикских журналистов и исследователей. По
жанровому аспекту их можно отнести к статьям, комментариям и
обозрениям.
Вторая глава диссертации «Исследование печатью политических
портретов предводителей афганских событий» состоит из четырех
разделов. В первом разделе - «Ахмадшах Масуд - вдохновитель
освободительного
движения
в
Афганистане»
отмечается,
что
национальный фактор в афганском конфликте занимает не последнюю
позицию. Ахмадшах Масуд был одной из самых известных фигур в
афганской истории в конце XX и нач. XXI века, поэтому многие важные

события в Афганистане в рассматриваемый период непосредственно были
связаны с его именем.
По мнению автора диссертации Ахмадшах Масуд был этническим
таджиком, и в прессе республики были опубликованы десятки статей и
очерков, посвященных его героизму, патриотизму и гуманизму.
В разделе автор анализирует публикации более десяти таджикских
журналистов, написавших о легендарном Ахмадшахе Масуде.
Во втором разделе второй главы «Печать об объединяющей роли
Бурханиддина Раббани в «северной коалиции» диссертант анализирует
материалы таджикской печати о выдающейся личности современного
Афганистана Бурхануддина Раббани.
По мнению диссертанта только в 2011 году в известной таджикской
газете «Миллат» о Бурхануддине Раббани было опубликовано более 15
статей.
Автор справедливо отмечает, что известный афганский политик Б.
Раббани оказался в поле зрения журналистов как фигура, содействовавшее
урегулированию таджикского конфликта начала 90-х годов прошлого
столетия.
В работе также отмечается, что в большинстве материалов таджикской
прессе, посвященных Афганистану или известным афганским личностям,
осуждается национализм в этой стране. Так, журналист И. Окилпур
рассуждая убийстве Раббани в 2011 году, руководствуется эмоциями и
отмечает, что это дело рук пуштунов, которые всегда были против
присутствия таджиков на афганской территории.
В третьем разделе второй главы «Таджикская печать о других
участниках афганского конфликта» отмечается, что в таджикских
печатных изданиях активно вспоминают также других лидеров афганских
событий конца XX - начало XXI века.
По мнению исследователя, таджикская периодика представляют
Хекматияра как претворителя стратегических целей Пакистана в
Афганистане. Президент Афганистана Хамид Карзай, по заключению автора
диссертации, в таджикской прессе представлен в невыгодном свете. При
этом, авторы используют такие эпитеты, как «двуликий Янус», «воспитанник
Америки», «неудачный руководитель», «президент, который не смог
обеспечить мир», «президент, чье правительство коррумпировано» и т.д.
В заключительном разделе диссертации «Жанровая палитра
материалов таджикской печати об Афганистане» подчеркивается, что
таджикская пресса в процессе освещения афганских событий использовали
все жанровые группы. Так на страницах таджикской печати публиковались
новости, репортажи, интервью, обозрения, статьи, очерки и др. Это
свидетельствует о том, что СМИ ищут различные пути воздействия на
сознание своих читателей.
Диссертант отмечает, что новость в освещении афганских событий
широко используется в таджикских периодических изданиях. Так в

известных таджикских еженедельниках - «Озодагон», «Фараж» и «Нигох»
печатались материалы в жанре новостей.
Также большое количество материалов, посвященных Афганистану, по
мнению автора диссертации, опубликованы в жанре интервью. Третья группа
публицистических материалов об Афганистане написаны в аналитическом
жанре.
Диссертант после тщательного анализа материалов печатных СМИ
Таджикистана показал, что подавляющее число публикаций относятся к
жанру статьи. Также отмечается серьезный недостаток таджикских
журналистов, в частности, в том, как таджикские журналисты рассматривают
афганские события с точки зрения представителей зарубежних СМИ, в
первую очередь, СМИ Россия.
В заключение автор в тезисной форме приводит свои выводы,
вытекающие из содержания диссертации. Если бы он добавил также свои
рекомендации, от этого выиграла бы заключительная часть данного
исследования.
Судя по диссертации, работа представляет собой весьма добротное и
глубокое исследование, открывающее новые горизонты в изучении.
Автореферат отражает содержание диссертации.
Вместе с этим диссертация не лишена некоторых недостатков. На наш
взгляд, к этим упущениям относятся следующие моменты:
1. Нам представляется, что диссертант мог больше использовать
отечественную научную литературу и официальные документы.
2. В диссертации местами наблюдается публицистический стиль
изложения, который не желателен в работах подобного рода.
3. Диссертация не лишена грамматических и технических погрешностей.
Несмотря на указанные незначительные недостатки, диссертационное
исследование Усмонова Махмуджона Саймуродовича на тему «Отражение
афганского конфликта XXI века в таджикской печати» является завершенной
добросовестной работой.
Личный вклад диссертанта состоит в непосредственном участии на всех
этапах научно-исследовательского процесса: в выборе проблемы, сборе
исходных данных, систематизации, анализе отобранного материала, в его
изложении, подведении итогов, апробации результатов исследования и научных
докладах на научных конференциях.
Автореферат диссертации и опубликованные статьи автора полностью
отражают содержание диссертации.
Таким образом, ведущая организация считает, что исследователь
Усмонов Махмуджон Саймуродович достоин присвоения ему искомой
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.10журналистика.
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