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В автореферате диссертационной работы С.К. Зандеевой достаточно 

подробно анализируются основные тенденции развития этнической 

идентификации бурят в контексте влияния на данный процесс национального 

телевещания.  

Актуальность рассматриваемой в диссертации проблемы не подвергается 

сомнению. Это связано с тем, что национальное телевещание представляет собой 

один из компонентов культуры, механизм социальной регуляции поведения групп 

и общностей, в том числе и этнических. Национальное телевещание как средство 

массовой информации может выступать инструментом объединения и обладает 

потенциалом в плане обеспечения стабильности в сфере межэтнических 

отношений. Соответственно, исследование национального телевещания как 

важного условия, формирующего этническую идентификацию, представляется 

весьма значимым, поскольку способствует лучшему пониманию особенностей 

коммуникативного взаимодействия в контексте социально-этнических процессов, 

происходящих в современном российском обществе. 

Целью диссертационного исследования С.К. Зандеевой является 

концептуализация процесса коммуникативного взаимодействия национального 

телевещания и телевизионной аудитории по развитию этнической идентификации 

бурят. Отталкиваясь от этого, автор формулирует задачи исследования, которые в 

целом логически соответствуют поставленной цели и определяют структуру 

работы. 

Структура работы стройна и непротиворечива, главы и параграфы работы 

взаимосвязаны, являя собой в совокупности цельное и законченное научное 

исследование. Свою работу диссертант начинает с анализа общих понятий 
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«телевещание как социальный институт», «этническая идентификация», а затем 

приводит методическую основу исследования национального телевещания как 

фактора развития этнической идентификации. Во второй главе диссертации автор 

выявляет специфику внутриэтнических отношений между коммуникатором и 

аудиторией. Далее определяются особенности национального телевещания, 

направленные на развитие этнической идентификации бурят, а также 

представлены его характеристики как инструмента, способствующего 

становлению межэтнического согласия в Республике Бурятия. 

Эмпирическая база исследования, описанная в автореферате, 

свидетельствует о самостоятельности работы автора и служит подтверждением 

обоснованности научной новизны диссертационной работы.  

К числу основных достоинств представленной работы, определяющих ее 

новизну, относится авторский подход, позволяющий конкретизировать 

содержание понятия «этническая идентификация». В данном ключе особой 

значимостью обладает достаточно большой массив эмпирических 

социологических исследований, проведенных с использованием количественных 

методов, что позволило охарактеризовать жанрово-тематические особенности и 

коммуникативные возможности национального телевещания как средства 

формирования межэтнического согласия в Республике Бурятия. 

Практическое значение работы определяется тем, что результаты 

конкретного социологического исследования вполне применимы для разработки и 

реализации региональных и муниципальных программ, направленных на 

популяризацию идей гуманизма, социальной справедливости, нравственных 

ценностей. 

 По материалам автореферата существенных недостатков не выявлено. 

Вместе с тем следует указать на желательность включения в автореферат 

диссертации практических рекомендаций по осуществлению информационной 

политики в регионе на основе данных эмпирического исследования, проведенного 

автором.  
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