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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 047.019.03, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ 

И ПРАВА ИМЕНИ А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

 

Аттестационное дело №____________________ 

Решение диссертационного совета от 06.07.2018 г., №5 

О присуждении Махмадову Парвизу Абдурахмоновичу, гражданину 

Республики Таджикистан, ученой степени доктора политических наук. 

Диссертация «Информационная безопасность в системе политической 

коммуникации: состояние и приоритеты обеспечения (на материалах государств 

Центральной Азии)» по специальности 23.00.04 - политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития принята к 

защите 04 апреля 2018 г. (протокол №2) диссертационным советом Д047.019.03, 

созданным на базе Института философии, политологии и права имени А. 

Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан (734025, г. Душанбе, 

проспект Рудаки, 33; приказ Минобрнауки РФ от 06 июля 2016 г., №833/нк). 

Соискатель Махмадов Парвиз Абдурахмонович, 1987 года рождения. В  

2010 году окончил с отличием Российско-Таджикский (славянский) университет 

по специальности «международные отношения». 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата политических наук 

«Проблемы безопасности Республики Таджикистан и их особенности в условиях 

трансформации общества» защитил в 2014 году в диссертационном совете, 

созданном на базе Таджикского национального университета. С 2015 по 2017 гг. 

являлся докторантом отдела политических проблем международных отношений 

Института философии, политологии и права им. А.Баховаддинова Академии 

наук Республики Таджикистан. В настоящее время работает старшим научным 

сотрудником отдела политических проблем международных отношений 

Института философии, политологии и права им. А.Баховаддинова Академии 

наук Республики Таджикистан. 
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Диссертация выполнена в отделе политических проблем международных 

отношений Института философии, политологии и права им. А.Баховаддинова 

Академии наук Республики Таджикистан. 

Научный консультант: доктор философских наук, профессор Саидов 

Абдулманон  Саторович, заведующий отделом социальной философии 

Института философии, политологии и права им. А. Баховаддинова Академии 

наук Республики Таджикистан.  

Официальные оппоненты: 

Нуриддинов Раймалихон Шахбозович – доктор политических наук, 

профессор, заведующий кафедрой международных отношений Таджикского 

национального университета; 

Джононов Сайдамир – доктор философских наук, профессор, 

заведующий отделом магистратуры Технологического университета 

Таджикистана; 

Латифов Джура Латифович – доктор исторических наук, профессор 

кафедры международных отношений и дипломатии Российско-Таджикского 

(славянского) университета, дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: Худжандский государственный университет им. 

академика Б.Гафурова (г. Худжанд) в своем положительном отзыве, 

подписанном кандидатом философских наук, доцентом Бердишукуровым А.А. и 

доктором философских наук, профессором Пулатовым А.Х., указала, что 

диссертационное исследование Махмадова Парвиза Абдурахмоновича на тему: 

«Информационная безопасность в системе политической коммуникации: 

состояние и приоритеты обеспечения (на материалах государств Центральной 

Азии)», является научно-квалификационной работой, в которой содержится 

решение важной проблемы в политической науке, имеющей существенное 

значение для соответствующей отрасли знаний, что соответствует требованиям 

п. 9 и 10 «Положения о присуждении ученых степеней» (утвержденного 

постановлением  Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., 

№ 842),  предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 

наук, а ее автор заслуживает присуждения ему искомой ученой степени доктора 
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политических наук по специальности 23.00.04 политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития. 

Соискатель имеет 32 опубликованные работы по теме диссертации, из них 

21 работы опубликованы в рецензируемых научных изданиях, входящих в 

Перечень ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Основные положения диссертации нашли отражение: в четырех монографиях 

автора общим объемом 35,9 п. л.; в 21 научных статьях общим объемом 12,4 п.л., 

которые свидетельствуют о личном вкладе автора.   

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Махмадов П.А. Информационная  безопасность в системе   политической 

коммуникации: состояние и приоритеты обеспечения (на материалах 

государств  Центральной Азии).  – Душанбе:  Дониш , 2017. – 14,4  п. л. 

2. Махмадов П.А. Информационная  безопасность в системе  национальной  

безопасности государств Центральной Азии. – Душанбе: Дониш, 2018. -  5,5 

п.л. 

3. Махмадов П.А. Проблемы обеспечения информационной безопасности в 

государствах Центральной Азии // Известия Института философии, 

политологии и право имени А. Баховаддинова Академии наук Республики 

Таджикистан. – 2017. – № 4. – C. 120-129. 

4. Махмадов П.А. Безопасность политической коммуникации как условие 

реализации информационной политики в центрально-азиатских государствах 

// Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-

экономических и общественных наук. – 2016. – № 2/7 (213). – С. 274–282. 

5. Махмадов П.А. Некоторые особенности проблемы обеспечения 

информационной безопасности государств Центральной Азии // Вестник 

Таджикского национального университета. Серия социально-экономических 

и общественных наук. – 2016. – № 2/6 (210). – С. 281–285. 

6. Махмадов П.А. Независимость Республики Таджикистан: вопросы 

обеспечения информационной безопасности политической коммуникации // 

Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-

экономических и общественных наук. – 2016. – № 2/8 (215). – С. 286–291. 
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7. Махмадов П.А. Информационное пространство в условиях государственной 

независимости (на примере Республики Таджикистан) // Известия Института 

философии, политологии и права им. А. Баховаддинова АН РТ. – 2016. – 

№ 2. – C. 74–79. 

8. Махмадов П.А. Информационная война и информационная безопасность: 

использование новых технологий в качестве информационного оружия // 

Вестник Таджикского национального университета. – 2015. – № 3/7 (179). – 

C. 187–191. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. От доктора исторических наук, директора Центра стратегических 

исследований при Президенте Республики Таджикистан Худоберди 

Холикназара. Отзыв положительный, имеет замечания: более подробно 

исследовать факторы привлекательности экстремистской и радикальной 

информации в Интернет пространстве; социологическое исследование проблем 

информационной безопасности в системе политической коммуникации в 

государствах Центральной Азии способствовало бы выявлению качественных и 

количественных параметров влияния информационной безопасности на 

политические проблемы Центральной Азии и Республики Таджикистан в 

глобальном и региональном масштабах. 

2. От доктора политических наук, профессора кафедры философии и 

социологии Академии труда и социальных отношений, действующего члена 

Академии геополитических проблем Яшковой Татьяны Алексеевны. Отзыв 

положительный, имеет замечания: в автореферате имеются несущественные 

недостатки, говорящие о том, что некоторые моменты для самого автора ещё 

недостаточно ясны, мысли и выводы не до конца оформлены. Рассуждая о 

политической безопасности в информационной среде, автор данной 

диссертации в основном опирается на практические исследования политологов, 

избегая при этом теоретических изучений механизмов самого 

киберпространства. 

3. От доктора политических наук, директора Центра исследований 

проблем Центральной Азии и Афганистана МГИМО МИД России Казанцева 
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Андрея Анатольевича. Отзыв положительный, имеет замечание: представляется 

не вполне оправданным подход автора к содержательному наполнению 

автореферата (а также исследования в целом), что привело к чрезмерному 

преобладанию научного материала, связанного с общей характеристикой 

понятия информационной безопасности, в ущерб подробному рассмотрению 

вопросов, связанных с квалификацией кибер преступлений, посягающих на 

основы информационной безопасности, и их ограничению от смежных 

составов. Данное обстоятельство не позволило в должной мере 

аргументировать предложенные автором изменения в уголовных 

законодательствах  центрально-азиатских государств, в частности 

Республики Таджикистан. 

4. От доктора политических наук, профессора Кыргызско-Российского 

Славянского университета Сааданбекова Ж.С. Отзыв положительный, замечаний 

не имеет. 

5. От доктора политических наук, профессора Высшей школы 

администрирования Академии государственного управления при Президенте 

Кыргызской Республики Торогельдиевой Е.М. Отзыв положительный. В отзыве 

в качестве пожелания отмечается, что включение сюжета о правовом 

регулировании современного информационного пространства и характеристики 

нормативно-правовой базы обеспечения международной информационной 

безопасности на глобальном уровне логично и могло бы повысить 

теоретическую и практическую значимость работы. Это пожелание может 

быть реализовано диссертантом в дальнейшей научной деятельности. 

6. От доктора исторических наук, старшего советника аппарата 

Помощника Президента Республики Таджикистан по вопросам зарубежных 

связей Сайидзода Зафари Шерали. Отзыв положительный, замечаний не имеет. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что они обладают необходимой квалификацией по специальности 23.00.04 - 

политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития, имеют соответствующие публикации и занимаются 
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исследованием проблем, связанных с проблематикой национальной 

безопасности и информационной безопасности.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- разработана новая научная концепция, позволяющая выявить 

существенные закономерности, направления, приоритеты, стратегии и 

технологии обеспечения информационной безопасности политической 

коммуникации центрально-азиатских государств.  

- предложены новаторские научные суждения о соотношении понятия 

«информационная безопасность» и «политическая коммуникация». Также в 

работе предложена исследовательская гипотеза, состоящая в том, что 

информационная безопасность в системе политической коммуникации 

выступает как составляющая национальных интересов любого государства. В 

этом плане страны Центральной Азии, в частности Республика Таджикистан, 

сталкиваются с общими для них проблемами её обеспечения. Поэтому создание 

системы коллективной информационной безопасности и политической 

коммуникации в рамках СНГ, ШОС и ОДКБ должно базироваться на принципе 

равноправного участия в мировых информационных отношениях, общих 

подходах к её правовому регулированию и признании необходимости 

противодействия информационным технологиям, представляющим реальные 

угрозы национальным и коллективным интересам государств-участников. 

 - доказано, что использование теории политической коммуникации имеет 

фундаментальное значение для оценки состояния информационной безопасности в 

политической сфере; 

- введены в научный оборот малоизученные факты и документы, 

обоснованы научные суждения, раскрывающие сущность, содержание и 

качественно новые закономерности информационной безопасности 

политической коммуникации стран Центральной Азии. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что в 

работе:  
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– доказана результативность использования теории политической 

коммуникативистики для изучения рассматриваемой проблематики, позволившая 

рассмотреть информационную безопасность как характеристику взаимодействия 

политических акторов. Также в работе выявлено отличие технологической и 

политологической трактовок понятия информационной безопасности; 

осуществлен компаративистский анализ концепций информационной 

безопасности центрально-азиатских государств. Выводы исследования и 

научные результаты могут быть полезными для научного осмысления и 

дальнейшего изучения информационной безопасности политической 

коммуникации стран Центральной Азии. 

Применительно к проблематике диссертации результативно использованы 

политико-правовой, институциональный, структурно-функциональный и 

компаративистский подходы; в анализе проблемы применены принципы 

объективности, научности, комплексности, системности, а также единства теории 

и практики. 

– изложены научные концепции, политические теории и теоретические 

подходы к осмыслению политической коммуникации и информационной 

безопасности, что позволяют раскрыть сущность и закономерность 

информационной безопасности в системе национальной и коллективной 

безопасности государств Центральной Азии.  

– проанализированы позитивные и негативные последствия участия 

Республики Таджикистан в глобальных информационных процессах и 

охарактеризованы национальные интересы Республики Таджикистан в 

информационной сфере. 

– изучены более 100 нормативно-правовых актов, 158 монографических 

исследований, учебников и иных теоретических источников в области 

информационной безопасности и политической коммуникации, а также свыше 

180 научных публикаций в научных журналах и периодической печати. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что в работе: 
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Определены пределы практического использования результатов 

исследования. Материалы диссертационного исследования могут быть 

использованы политологами, философами, социологами, юристами и 

историками для обобщения опыта обеспечения информационной безопасности 

как важнейшей составляющей национальной и региональной коллективной 

безопасности. Результаты исследования могут быть востребованы в учебном 

процессе - в преподавании курсов общей и прикладной политологии, 

политической социологии, а также спецкурсов по теории политических 

коммуникаций, при подготовке политтехнологов, международников и 

специалистов по связям с общественностью.  

Результаты исследования, его выводы и рекомендации также могут быть 

использованы при разработке новых редакций официальных документов, 

определении региональной стратегии центрально-азиатских государств и 

международного сотрудничества в сфере информационной безопасности. 

Создана система практических рекомендаций, которая может быть 

использована для понимания внешних источников угроз информационной 

безопасности  Республики Таджикистан и особенностей их проявления в 

условиях формирования и развития новых информационных технологий.   

Представлены практические рекомендации и предложения, связанные с 

анализом национальных интересов стран Центральной Азии в информационной 

сфере, позволяющие уточнить особенности информационной безопасности стран 

региона в современных условиях и построить механизмы регионального и 

международного сотрудничества в борьбе с современными информационными 

угрозами.  

Оценка достоверности результатов исследования и полученных выводов 

обеспечивается соответствием исследуемых методов и методологии целям и 

задачам исследования, междисциплинарным подходом к анализу проблемы. 

Идея диссертационного исследования базируется как на общих методах 

научного познания, так и на специальных методах политической науки. 

Использованы документы в сфере обеспечения международной 

информационной безопасности: в частности, нормативно-правовые и 
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