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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Средства массовой информации в 

условиях изменяющегося современного мира оказывают свое влияние на все 

направления общественной жизни, в том числе и на международные 

отношения. СМИ уже давно превратились из средств передачи 

информационных сообщений в самостоятельный фактор  международных 

политических процессов. Анализируя место и  роль СМИ в международных  

процессах, следует отметить, что одной из задач, которые выполняют СМИ – 

это формирование мировоззрения всего общества и отдельных субъектов. 

Передача населению той или иной информации посредством СМИ, прежде 

всего, является смещение социально-политической практики с общественной 

практикой, которая может способствовать внутренним и международным 

отношениям. 

Важная геостратегическая расположенность Таджикистана страны, 

соседство с нестабильным Афганистаном и языковая общность с иранским 

миром влекут за собой большие потоки информации из-за рубежа, в том 

числе и на таджикском языке. И в этих информационных потоках 

Таджикистан пока остается наблюдателем, точнее, пассивным потребителем. 

Национальная система СМИ  в силу целого ряда причин  не в состоянии 

конкурировать с глобальными средствами массовой информации на трудно 

контролируемом медиа-пространстве. Такая ситуация имеет как 

положительный, так и негативный характер. Информационные  потоки, 

которые проникают в страну, содержат в себе как положительные, так и 

отрицательные черты.  Мы считаем, что улучшение доступа населения к 

информации, появление альтернативных источников как зарубежных, так и 

внутренних новостей можно отнести к основным положительным факторам 

данного процесса. Усиление воздействия зарубежных СМИ на общественное 

мнение, навязчивое внедрение американо-западных ценностей в обществе и 
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уязвимость информационной безопасности республики можно отнести к 

негативным чертам глобальных информационных процессов. 1 

Наряду с этим, современную информационную революцию связывают 

с появлением новых коммуникационных технологий. Понятие 

«информационно-коммуникационная технология» (ИКТ)  связано с 

объединением традиционных средств массовой информации (СМИ), в него 

входит также компьютерный способ рассмотрения информации, 

охватывающий  большую часть современного мира.  Этот процесс  развития 

и распространения СМИ  на глобальном технологическом информационно-

коммуникационном уровне можно назвать процессом глобальной 

информатизации. Интернет также является одним из важнейших частей СМИ 

и оказывает глубинное влияние на политическую и международную 

ситуацию. 

В Республике Таджикистан, ставящей сегодня задачу создания 

информационного общества, проблема информационной безопасности имеет 

особое значение. Сегодня многие  государства  сталкиваются с новыми 

проблемам  СМИ  в международных процессах. Во внешнеполитической 

сфере наблюдается ограниченность национальных интересов в 

информационной сфере. В сфере внутренней политики, с одной стороны, 

заметен доступ СМИ к открытым информационным ресурсам, с другой- 

сокрытие государственными и частными  структурами значимой 

информации. 

Научные исследования показывают, что в современной политике роль 

СМИ в формировании политических ценностей для объединения общества 

или отдельных социальных групп занимает особое место. Но СМИ, наоборот, 

в таких процессах могут оказать и негативное влияние. СМИ, декларируя  

определенные  ценности ,  публикуя другие политические сведения, создают 

условия различным группам и другим политическим акторам,  для 
                                                            
1 Махмадов П.А. Роль СМИ в реализации государственной политики в области 
политической коммуникации// Известия Института философии, политологии и права 
им.А.Баховаддинова АНРТ. – 2016. – № 1. – C. 83–89. 
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подтверждения, защиты и распространения  своей  точки зрения. Также 

новые мировые политические изменения сегодня требуют, чтобы они  имели 

возможность правового и гуманитарного обсуждения с участием СМИ и 

общества. Особый исследовательский интерес вызывает состояние СМИ  в 

Республике Таджикистан и Исламской  Республике Афганистан, где в одной 

республике политические системы находятся  в процессе становления, а в 

другой- более 30-ти лет продолжается  война и страна подвергаются 

информационным атакам со стороны международных террористических и 

экстремистских организаций. 

Упомянутые выше вопросы, по нашему мнению, являются предметом 

изучения политических наук, в том числе международных отношений, 

которые рассматривают ситуацию новых возможностей СМИ в условиях 

новых изменений современного мира. Недостаточная разработанность 

данной  проблемы, настоятельная потребность в анализе современных 

международных процессов  в системе информационного пространства, место 

и роль СМИ  в данном направлении  обуславливают актуальность данного 

исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Одним из 

приоритетных направлений современного политологического знания 

является исследование  места и роли  СМИ  в современных международных 

процессах и их новые политические возможности.  

Теоретические аспекты данного исследования достаточно 

анализировались учеными политологами и философами. Разработка 

теоретических  проблем места и роли  СМИ  в современных международных 

процессах нашло  отражение в трудах  М.Г. Анохина, С. Блэка, Г. Вильсона, 

В.М. Горохова, Дж. Грюнига, М.Г. Зяблюка, Р. Келли, B.C. Комаровского, 

В.А. Кулинченко, Э. Ноэль-Нольмана, A.C. Пую, Н. Стоуна, Т. Ханта, Д. 

Хелда и других исследователей1. 

                                                            
1 См.: Проблемы теории государства и права / Под ред. Алексева С.С. – М., 1987; Батурин 
Ю.М. Теоретические основы компьютерного права: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 
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Различные аспекты исследования этих проблем нашли отражение в 

трудах Артёмова В.Л., Бадикяна Б., Гаджиева К.С., Засурского Я.Н., 

Реснянской Л.Л., Шкондина М.В., Никосова Б. и других1.Научному 

осмыслению проблемы исследования воздействия СМИ на информационное 

пространство способствовали работы учёных Попова В.Д., Шкодина М.В., 

Чичановского А.А.2 Роли СМИ в политической жизни посвящены работы 

Вебера М., Поппера К., Хабермаса Ю., Ясперса К.3  Среди диссертационных 

работ, посвященных исследованию отдельных вопросов СМИ,  следует 

выделить работы Сайдалиева Д., Махмадова П.А., Сафиева К. И., Холова 

Х.К.и др.4 

                                                                                                                                                                                                
1991; Бачило И.Л. Правовое регулирование процессов информатизации // Государство и 
право. Наука. – 1994. – №12; Венгеров А.Б. Теория права. – М.: Юристь, 1996; Копылов В.А. 
О теоретических проблемах становления информационного права // Информационные 
ресурсы России. – 1998. – №3; Тиновицкая И.Д. Правовая информация: законодательные 
проблемы //Проблемы информатизации РАН. –1995. –№1.  
1 Артёмов В.Л. Основные направления исследования и современное состояние теории 
массовой коммуникации за рубежом//Психолингвистические проблемы массовой 
коммуникации. – М., 1974; Бадикян Б. Монополия средств массовой информации. – М., 1987; 
Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. – М., 2000; Засурский Я.Н. Система СМИ 
России. – М., 1995; Реснянская Л.Л. Типология СМИ в политическом пространстве 
постсоветской России//Вестник МГУ. – 2001. – №10; Шкодин М.В. Системные 
характеристики. – М., 1995; Николов Б. Медиа и политика//Международные отношения. – 
2001. – №3; SaidE. Media.Marginsandmodernity//AgainsttheNewConformist. – London, 
NewYork, 1993; Бабаханов Н.Б. Из истории периодической печати Туркестана. – Душанбе: 
Дониш, 1987; Петрушкова В., Рожкина М. Интервью – трудная видимость или видимая 
трудность//Сб. статей по вопросам журналистского образования. – Душанбе: ООО «Азия-
Принт, 2008; Салихов Н.  Проблемы подготовки журналистских кадров в ВУЗах 
Таджикистана//Сб. статей по вопросам журналистского образования. – Душанбе: ООО 
«Азия-принт», 2008; Шарифзода К. Тенденции развития журналистики в современном 
Таджикистане//Сб. статей по вопросам журналистского образования. – Душанбе: ООО 
«Азия-принт», 2008; Чигрин Л. Две ступени открытия//Сб. статей по вопросам 
журналистского образования. – Душанбе: ООО «Азия-принт», 2008. 
2 Попов В.Д. Информациология и информационная политика. – М.: РАГС, 2001; Шкодин 
М.В. Экономические факторы трансформации структуры российских СМИ. – М., 1999; 
Чичановский А.А. Воздействие СМИ и властных структур в условиях модернизации 
российского общества: Автореф.дис. … д-ра полит.наук. – М., 1995; Чичановский А.А. СМИ 
и власть//Диалог. – 1995. – №5-6. 
3 См.: Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990; Поппер К. Открытое общество и его 
враги. Т.1-2. – М., 1992; Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. – М., 1995; 
Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1994. 
4  Сйдалиев  Д. Роль  СМИ  в процессе  демократизации общества в Республики 
Таджикистан: дисс. … канд. полит.наук. – Душанбе, 2014; Сафиев К.И. Информационная 
безопасность Республики Таджикистан в контексте современного политического процесса: 
сущность и приоритеты её обеспечения: дисс. … канд. полит.наук. –  Душанбе, 2012; Холов 
Х. К. Особенности национальной безопасности Республики Таджикистан в контексте 
вызовов и угроз современности: дис. … канд. полит.наук. – Душанбе, 2011;  
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Попытка теоретического осмысления феномена СМИ  и  политической 

коммуникации  осуществлена в публикациях таджикских исследователей 

Саидова А.С., Хидирзода М.У., Нуриддинова Р.Ш., Латифова Дж.Л., 

Раджабова  С.А., Джононова С.  и др. 1 

В диссертационном исследовании Махмадова П.А. рассматриваются 

проблемы  политической коммуникации, предпосылки  и факторы 

обеспечения  её  безопасности. Профессор Мухаммада А.Н. исследует СМИ 

и  киберпреступление как явление кибертерроризма: сущность и его  

современные особенности. Другие исследователи, как Обидзода О.С. 

Абдуджалилов А., Мирзоев  С. Т., Шарипов М.Ш.,  в своих работах 

обращаются к анализу вопросов  СМИ   в системе политической 

коммуникации в условиях независимости.2 

                                                            
1 Саидов А.С. Политическая коммуникация и информационная безопасность как социально-
политический феномен // Известия Института философии, политологии и права АН РТ. – 
2017. – №1;Хидирзода М.У., Рахимова Ш. Информационный компонент в современных 
конфликтах// Известия Института философии, политологии и права АН РТ. – 2017. – 
№1;Нуриддинов Р.Ш. Информационная безопасность в контексте международных 
отношений// Известия Института философии, политологии и права АН РТ. – 2017. – №1; 
Нуриддинов Р. Ш., Нуриддинов П. Р.Информационная война –  способ контроля за 
пространством в условиях глобализации: в свете послания Президента Таджикистана 
Э. Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан // Вестник Таджикского национального 
университета. –  2015. –  № 3/5 (173); Латифов Дж.Л. Формирование системы 
информационной  безопасности в Республике Таджикистан, сотрудничество с  ОДКБ// 
Известия Института философии, политологии и права АН РТ. – 2017. – №1; Латифов Дж.Л. 
Национальная идентичность в глобализационных процессах Центральной Азии // Вестник 
университета. – 2013. – Т. 1. – № 2 ; Раджабов С.А., Махмадов П.А. Направления, методы и 
особенности использования кибертерроризма против стабильности  таджикского общества и 
меры  противодействия //Известия Института философии, политологии и права АН РТ. – 
2017. - № 4(1); Джононов С. Национальное самосознание: природа структура, предпосылки 
формирования и функции// Известия Института философии, политологии и права АН РТ. – 
2017. - № 4(1); Джононов С., Обидов О.С. Информационная безопасность как социально-
политический феномен// Известия Института философии, политологии и права АН РТ. – 
2018. - № 1. 
2 Махмадов  П.А. Информационная безопасность в системе  политической коммуникации: 
состояние и приоритеты обеспечения (на материалах  государств  Центральной Азии) // 
Автореф. диссерт.  на соиск. учен. степени док. полит. наук. (спец.24.00.04). Душанбе, 
2018;Муњаммад А.Н. Киберљиноятњо  њамчун зуњурроти  кибертерроризм: моњият ва 
хусусиятњои навини онњо // Вестник  Института Философии, политологии и права  им. А . 
Баховаддинова АН РТ.-2017-№3(1);Муњаммад А.Н. Афгонистон: мушкилоти сиёсї ва вазъи 
он дар ќудрати давлатдорї //Ахбори  Шуъбаи илмњои љамъиятшиносии  АИ ЉТ.- 2018.- №1; 
Обидзода  О.С. ВАО  дар масири  истиќлолияти сиёсї (таљрибаи Тољикистон). Душанбе,2018; 
Абдуджалилоа  А.  Теоретические проблемы правовые  регулирования  Интернета: 
гражданско-правовые аспекты. Душанбе: «Эр-Граф», 2014; Мирзоев  С.Т. Афганистан: 
вызовы и угрозы. Душанбе «Ирфон», 21017; Шарипов М.Ш. Суверенная власть в 
киберпространстве и в сетевом пространстве. / Современное право, 2009.№ 6. 
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В условиях вооруженных конфликтов деятельность прессы, в 

частности, и СМИ, в целом, являются предметом исследования многих 

ученых, как афганских (Разак Мамун, Шах Махмуд, Самеулла Пойя, Салех 

Мохаммад Регистани), так и российских (Виктор Аверков, Юлия 

Александрова, Наталья Бахадори, Владимир Бойко, Дмитрий Верхотуров, 

Георгий Ежов, Андрей Казанцев, Виктор Коргун, Анатолий Костыря, 

Вячеслав Некрасов, Николай Пахомов, Владимир Пластун, Андрей Серенко 

и др.). Многие из них являются авторами журнальных и газетных 

публикаций по различным аспектам функционирования афганского 

государства. 

Однако недостаточная разработанность  места и  роли  СМИ  в 

современных международных отношениях  и настоятельная потребность в 

анализе особенностей определили выбор темы, цели и задачи исследования, 

его объект и предмет. 

Цель и задачи исследования. Основная цель диссертации состоит в 

изучении места и роли  СМИ  в современных международных процессах 

выявлении проблем и новых политических возможностей, а также в  

выработке концептуальных рекомендаций, которые могли бы способствовать 

совершенствованию деятельности СМИ в системе международных 

отношений. Достижение данной цели предполагает постановку и решение 

следующих исследовательских задач: 

- выявить и изучить теоретические и практические основы СМИ в 

современных международных отношениях;  

- проанализировать средства массовой информации их сущность, 

функции и историко-политические особенности; 

- определить  роль СМИ в структуре информационного пространства 

международных процессов; 

- выявить новую роль  СМИ  в изменениях международных отношений 

в условиях глобализации; 
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- рассмотреть современное состояние и перспективы развития СМИ в 

современных  международных  отношениях; 

- показать перспективы развития и роль СМИ в Афганистане в условиях 

изменений современного мира; 

-проанализировать СМИ и в политике Республике Таджикистан и вопросы 

освещения политического терроризма как формы религиозно-этнического 

экстремизма. 

Объектом исследования диссертации выступает анализ места и роли  

СМИ  в современных международных процессах  в рамках существующей 

тенденции проблем и новых возможностей. 

Предметом изучения выбрано  функции СМИ в современных 

международных отношениях и особенности освещения происходящих 

политических процессов в Республике  Таджикистан и  Исламской Республике  

Афганистан в нынешних условиях их развития. 

Гипотеза исследования. Основная гипотеза исследования состоит в 

том, что, благодаря СМИ  происходит формирование не только единого 

информационного пространства, но и развитие качественно новых 

внутренних и внешних общественно-политических связей между 

государствами. Концептуальное определение места и  роли  СМИ в 

международных  процессах могут послужить ключом к анализу, как 

таджикских, так и афганских политических стратегий во всех сферах их 

международного сотрудничества. 

Методологическими  и теоретическими основами исследования 

послужили  фундаментальные труды видных политологов, философов, 

социологов  и представителей отечественной и зарубежной научной мысли. 

В качестве методологической основы использованы логический, 

исторический и диалектический методы анализа, а эмпирические методы 

исследования  включают  в себя  контент-анализ (международно-правовых 

документов и программных документов). В работе  также  используются  

теоретико-методологические материалы  СМИ  в  формировании  новых 
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общественных отношений. В качестве теоретической основы диссертации 

также  применены теоретические  положения, идеи и гипотезы  российских и 

зарубежных политологов, которые акцентируют  внимание  на  роль СМИ в 

современных  международных отношениях. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Современные средства массовой информации и использование ими 

новых информационных и компьютерных технологий позволяют участие 

широких кругов населения в политических процессах, особенно 

правительство страны, законодательные и исполнительные власти, лидеры  

политических партий, политические деятели могут оказать влияние на 

процесс принятия политических решений и стабилизации ситуации в 

современном мире. СМИ также, вовлекая людей в мир политики, сближают 

их с политическими ценностями, предлагаемые государственной властью. 

Следовательно, СМИ превратились в важнейший элемент  внутренних  

политических  процессов  и отношений между государствами. 

2.После обретения Таджикистаном независимости, началось 

превращение СМИ  из инструмента влияния государства и партий в 

самостоятельный общественный институт. Процесс трансформации общества 

и системы массовых коммуникаций далеко не завершен, однако 

представляется целесообразным провести периодизацию новейшей истории 

средств массовой информации Таджикистана, и на этой основе выявить 

основные тенденции развития СМИ, в частности, периодической печати и 

электронных СМИ. 

3. СМИ, имея оперативную особенность, являются 

быстроизменяющимся,  и  поэтому такое свойство позволяет им  оказать 

решающее воздействие на духовную жизнь людей и сознание широких слоев 

населения. СМИ могут направить общественное мнение на поддержание 

определенных целей, и в то же время, создав интеграционные процессы, 

заставить людей принять или осознать, появившиеся  в обществе новые 

ценности. 
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4.Сегодня, когда качество информационных технологий и их 

использование больше оценивает особенность общественной жизни, вопрос 

отношения между обществом и СМИ, степень их свободы со стороны 

общества, правительства и государства имеет огромное  значение. Так как 

средства массовой информации играют заметную роль в международных 

отношениях, существует непосредственная связь между жизненной 

деятельностью и репродуктивной задачей (показ обмена информации 

посредством радио, телевидения и прессы) и продуктивной 

(творческой).Тогда они, как политические разработчики, ответственны за 

общественные процессы,поэтомуСМИ должны, прежде всего, следовать 

интересам общества и государства.  

5.Афганистан, после распада режима талибов, стал свидетелем 

беспрецедентного развития электронной связи. Это позволяет утверждать, 

что Афганистан, подобно другим странам, находится под влиянием данного 

процесса и заметно утруждён им. Сегодня 90 процентов населения страны 

охвачено службой связи, и в стране имеются более 20 миллионов абонентов 

мобильной связи, которые граждане в своей повседневной жизни пользуются 

ими для налаживания связи.К тому же, сегодняшние средства массовой 

информации Афганистана, преимущественно, являются племенными 

средствами информации. Большинство телеканалов имеют родо-племенные 

стремления, каждый из них пропагандирует поитические интересы и 

целиотдельно взятого племени. Здесь во главе угла стоит традиционная 

племенная личность, которая считается учредителем и приводящим в 

действие все средства информации, где политические представления людей 

также формируются на основе племеннных интересов и осуществляют 

деятельность в рамках культуры общности. Одним из неприятных 

последствий чрезмерного развития средств массовой информации в 

Афганистане является то, что, делая неустойчивым индивидуальный 

менталитет, снижая уровеньразвития национального менталитета,  СМИ 
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способствуют распространению среди них консервативного религиозного 

менталитета. 

6.Освещение СМИ терроризма, основанного на этнические и 

религиозные признаки, чтобы поддержать и защитить национальных 

интересов, не имеет никакой связи и ничего общего с жизненно важными 

интересами народов и международными отношениями, играет имеет важное 

значение в деле стабилизации социально-политической обстановке. Во 

многих случаях религиозно или националистически настроенные 

экстремисты, пытаясь защитить свои интересы, не принимали во внимание 

мнение и желание большей  части населения, хотя они изображали себя 

таким образом, как будто борются за независимость, свободу и равноправие 

всех общностей. Проблема политического экстремизма, как 

дестабилизирующий фактор, сегодня в мире превратилась в вызовы и угрозы, 

преимущественно распространяемые Средствами массовой информации. 

Политический терроризм является незаконным способом борьбы, 

опирающийся на наведении ужаса, страха и других актов, преследующих  

политические цели. В этом плане СМИ стали одним из основных орудий 

осуществления целей террористов и радикалов. Определение содержания 

концепции политического терроризма – это, прежде всего,  насилие или 

угроза применения насилия, зависящего от организации пространства страха 

и достижения какого-то политического изменения. 

Научная новизна исследования состоит, прежде всего, в том, что в 

работе  анализируются  место и роль  СМИ  в современных международных 

процессах. В диссертации научная новизна работы также заключается в  

следующем: 

- выявлены и изучены  теория и практика СМИ в современных 

международных отношениях; 

- предпринята попытка комплексного анализа средств массовой 

информации его сущности, функции и историко-политические особенностей; 
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- определена  роль СМИ в структуре информационного пространства 

международных процессов; 

-изучено влияние СМИ  в изменениях международных отношений в 

условиях глобализации; 

-  раскрыты современное состояние и перспективы развития СМИ в 

современных  международных отношениях; 

- показаны перспективы развития и  роль  СМИ  в Афганистане  в 

условиях изменений  современного мира; 

-  проанализированы  СМИ   в политике Республике Таджикистан  и 

акцентированы вопросы   освещения политического терроризма как формы 

религиозно-этнического экстремизма 

Практическое и теоретическое значение исследования. 

Предпринятый в данной работе анализ проблем СМИ  может быть 

продолжен  в рамках различных дисциплин, в том числе  в рамках 

социологии международных отношений. Результаты исследования  могут 

быть использованы  в различных областях жизнедеятельности  общества. 

Влияние  СМИ  позволяет точнее формулировать цели  и определять их 

функции в международных процессах. 

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы 

исследования могут служить базой для дальнейшего изучения места и роли  

СМИ  в современных международных отношениях и  новых возможностей 

информационных процессов  в различных странах мира. 

Фактологический материал диссертации может использоваться в 

практической политической деятельности,  при разработке и чтении курсов 

по политологии и  современной  международной  безопасности. Полученные 

результаты диссертационного исследования  могут быть применены  в 

учебном процессе  при чтении  таких курсов, как «Место и роль  СМИ  в  

международных процессах», «Роль СМИ в современных международных 

отношениях». Анализ  СМИ Республики Таджикистан и Афганистана, а 

также выводы  данного исследования могут быть использованы при  
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коррекции  информационной  политики данных государств  в условиях 

глобализации. 

Апробация исследования. Результаты  исследования  обсуждены на 

заседании  сектора «Международные  отношения»  Института  философии, 

политологии и права  Академии наук  Республики Таджикистан. Основные 

результаты исследования были апробированы  в монографии и 7 статьях автора, 

опубликованных в научных журналах, рецензируемых  ВАК при  Министерстве  

науки и  высшего  образования  РФ, а также в процессе выступлений на научно-

практических конференциях. 

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из 

введения, двух глав, шести параграфов, заключения и списка использованной 

литературы.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ  ПРОБЛЕМЫ СМИ В  СОВРЕМЕННЫХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЦЕССАХ  

1.1. Теория и практика СМИ в современных международных 

отношениях 

Средства массовой информации являются составной частью 

политической деятельности в международных отношениях. Известно, что по 

сравнению с другими формами общественной деятельности, политика имеет 

более устойчивую зависимость от специальных средств обмена информации, 

поддерживая таким способом постоянную и устойчивую связь акторов.  

Необходимо заметить, что в постиндустриальных обществах господства 

знания и информации по сравнению с господством богатства в управлении 

общественными делами играет решающую роль. Следовательно, СМИ, 

прежде всего, являются не только передатчиком и распространителем 

политической информации внутри любой страны, но и играет заметную роль 

на международной арене.  

В условиях изменения современного общества воздействие средств 

массовой информации возрастает не только на политические процессы, но и 

на международные отношения. В то же время СМИ, формируя общественное 

мнение, принимает активное участие в процессе социализации общества. Без 

сомнения, СМИ может оказать глубинное влияние в развитии и 

преобразовании политической ситуации и отношений между странами. Ибо 

телевидение, радио, печатные материалы и интернет являются важнейшими 

средствами нынешнего времени. 

Поэтому, под термином  СМИ понимается совокупность различных 

средств распространения информации, направленные с целью оперативной 

доставки необходимой информации широкому кругу людей, социальным 

группам, государству и даже на международный уровень. Таким образом, 

СМИ состоят из информационных систем, которые содержат в себе ряд 
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важных элементов, и в стране, регионе, и вообще в мире проявляется в своей 

форме, способами, степенью развития. 

Многие ученые разработали теории, которые посвящены изучению 

средств массовой информации, а разработка Д. Макквейла, посвящённой 

СМИ, по нашему мнению, является существенной среди них.  В ней автором 

акцентированы следующие основные виды теорий, в которых 

рассматриваются пути и особенности формирования Средств массовой 

информации: 

1. Теории, которые возникли на основе социальных наук. В них 

осмысляются сущность, функционирование и эффекты процесса массовой 

коммуникации. Характерная особенность этих теорий заключается в том, что 

в них просматривается сочетание традиционных, часто искусствоведческих 

(литературоведческих, киноведческих и т. п.), подходов с более 

современными подходами. 

2. Нормативные теории. В них осмысляются вопросы, связанные с 

работой и функционированием  средств массовой информации. В 

исследованиях подобного рода в основном затрагивается следующая 

тематика: право, регулирование, медиаполитика, этические нормы, 

публичные дебаты. 

3. Группа операциональных или специальных теорий тесно связана с 

прагматическими идеями, практикой. Отдельные аспекты сближают их к 

нормативным теориям. 

4. Наконец, пятая группа включает «теории» как комплекс взглядов на 

уровне здравого смысла. Они складываются у людей на основе собственного 

повседневного опыта и влияют на выбор средств, каналов, изданий, контента 

и их оценку. 

В процессе исследования СМИ специалисты имеют дело с 

конкретными реальными объектами, описывают их генезис, развитие, 

нынешнее состояние, хотя  используют многообразные 

подходы/парадигмы/концепции. Это подтверждает эмпирическое отношение 
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к  эмпирическим исследованиям. В процессе рассмотрения и изучения 

средств массовой информации  следует помнить, что исследовательские 

работы включают в себя и рассмотрение объектов на теоретическом  уровне. 

В качестве примерами более распространенными методиками 

количественных исследований используются: массовый опрос, контент-

анализ материалов массовой коммуникации, частотный анализ лексики 

автора или издания. 

По нашему мнению, интересным представляется точка зрения 

известного специалиста по методологии и методике социальных 

исследований В. А. Ядова. Согласно его представлениям, на  выбор метода 

исследования оказывает влияние ряд факторов: теоретическая ориентация, 

целевая установка, наличные ресурсы, амбиции, склад ума, личностные 

склонности исследователя. На их базе строятся генеральные 

исследовательские стратегии, другими словами, стратегии описания, 

объяснения и понимания социальной реальности: 

- статистическое описание множества объектов, которое 

представительно для больших общностей, отражает их состояние; 

- «плотное» описание отдельных объектов, которое выглядит как 

целостное, всеобъемлющее отражение их конкретных состояний, как 

выделение особенного из общего; 

- объяснение, которое выглядит как соотнесение полученных данных с 

тем, что уже известно науке, то есть их концептуализация, подтверждение 

гипотез; 

- понимание, которое предполагает интерпретацию событий и фактов - 

так как они осознавались изучаемым субъектом5. 

Добавим сюда и прогноз, который предполагает более или менее 

жесткие предсказания относительно вероятного состояния изучаемых 
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объектов в будущем на основе выявленных в их развитии статистических 

тенденций или причинно-следственных связей.1 

Изучение объектов в свете их взаимодействия с социальными 

общностями, процессами, социальными отношениями, избирается подход к 

СМИ как к институтам, занимающимся осуществлением многостороннего 

обмена информацией в больших общественных системах, составляет 

содержания общественного  подхода к их исследованию. По нашему 

мнению, оценка деятельности СМИ с позиции доступности массового 

участия людей в коммуникации, как в качестве потребителя, так и произво-

дителя информации, вытекает отсюда. Здесь  использование методов 

массового опроса об отношении граждан к соответствующим возможностям 

СМИ, их оценке реального положения дел, является очень целесообразным. 

При этом количественный анализ материалов, изучение редакционной почты 

и сообщений от аудитории, полученных иными путями, составляющие 

количественные процедуры, выступают основными свойствами данного 

подхода. 

При проведении изучения и анализа средств массовой информации 

важнейшим фактором считается выбор метода, который зависит от 

индивидуальных качеств и возможностей исследователя. Здесь важно учесть 

и то обстоятельство, что ни один исследователь не в состоянии в одиночку 

справиться, например, с проведением количественного исследования 

особенностей отношения к политической информации у разных групп 

аудитории. Если специалиста всесторонне подготовить к проведению 

количественного исследования, он один будет в состоянии провести 

сравнительный опрос двух небольших противоположных по составу групп, 

например, юных и пожилых телезрителей, или с образованием не выше 

общего среднего и с образованием не ниже высшего. 

                                                            
1Ядов В.А.Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание 
социальной реальности. – М.: Добросвет, 2001. –С. 482-484. 
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При изучении и анализе СМИ большое значение приобретает учет как 

первичного, так и вторичного анализа данных. Вторичный анализ следует 

проводить с использованием данных, которые были получены ранее другими 

исследователями, чтобы рассмотреть их под новым углом и сопоставить с 

иными данными. Современные электронные базы данных предоставляют 

большие возможности для этого, позволяют вводить новые группировки, 

устанавливать показатели статистической связи между любыми изученными 

характеристиками, выявлять типы/кластеры объектов. 

Специалисты довольно часто при рассмотрении СМИ как особой 

социальной системы довольно часто применяют системный 

методологический принцип. 

В качестве примера можно рассмотреть систему распространения 

печатных изданий в Республике Таджикистан. В данном аспекте системным 

объектом выступает совокупность организаций, находящихся между собою в 

определенных отношениях, имеющих свою структуру, функции, цели и 

нормы деятельности. Или в качестве другого примера может служить 

рассмотрение конвергенции в СМИ как системный процесс, составными 

частями которого являются: история развития, социально-психологические, 

экономические, технологические, организационные, политические аспекты, 

условия и факторы развития процесса в их взаимосвязи. Системное 

рассмотрение объекта, системный подход к анализу данного явления 

требуют доказательства. 

Такие социальные системы разного масштаба, как два 

взаимодействующие акторы и взаимодействие на уровне всего человечества 

учеными выделены давно. Ими продуцирование и воспроизведение системы 

посредством социальной практики и действия индивидов однозначно 

признано, а взаимодействие социальной система и коммуникации, по их 

мнению, имеет прочный характер. В этой связи совершенно обосновано 

утверждение  Н. Лумана, что: «Социальная система - это каждая система, 
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которая в качестве своего базового элемента для самовоспроизводства 

порождает коммуникацию».1 

Названный исследователь в своих разработках, посвящённых проблеме 

СМИ, в основном опирается эмпирический уровень анализа, где познающий 

субъект будет иметь дело с конкретными эмпирическими объектами. В 

процессе проведения исследования средств массовой информации важное 

место занимает выбор методов исследования. В современной науке, которая 

связана с исследованием СМИ, наблюдается многообразие подходов к 

изучению средств массовой информации, что свидетельствует об их сложной 

природе. 

Следует подчеркнуть такую характерную особенность средств 

массовой информации, что их в качестве объекта исследования 

рассматривают многие социальные и гуманитарные науки. По мнению 

Фомичева Д. И., « с одной стороны, это институциализированные (с 

деятельностью, организованной в специальных структурах, 

регламентируемой различными нормами) образования. С другой стороны, 

СМИ производят продукты – контент, особым образом отражающий 

действительность и участвующий в ее преобразовании, поскольку 

восприятие контента людьми влияет в той или иной мере на их сознание и 

поведение. Уже само разнообразие контента, которые создает или 

ретранслируют СМИ, предполагает использование множества подходов и 

методов»2. 

Примечательно, что для изучения функционирования СМИ 

исследователи подвергают анализу большое количество их связей с такими 

основными субъектами общественной жизни, как власть, общество и бизнес. 

В этой цепи, необходима фиксация отношений СМИ с другими участниками 

                                                            
1Цит. по: Ритцер Дж.Современные социологические теории. – СПб.: Питер, 2002. –С. 233. 

 
2 Фомичева И.Д. Основные дисциплинарные и междисциплинарные подходы к изучению 
СМИ. В книге Исследования СМИ: методология, подходы, методы. Выпуск 1. Материалы 
лекций для аспирантов факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. – М., 2011. 
С.7. 
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рынка информационных продуктов и конкурентов в борьбе за внимание 

потенциальной аудитории, за рекламу. 

Разумеется, исследователи, которые занимаются вопросами изучения 

СМИ, в своих разработках широко используют различные дисциплинарные 

подходы и методы, среди которых, на наш взгляд, важнейшими являются 

следующее: 

а) философский подход - предполагает выявить сущность информации 

и информационных процессов, её связь с социальной формы материи, 

наличие и содержание законов функционирования информации в социуме, 

значимость знаковых систем, природы коммуникативного действия, связи 

развития средств коммуникации с этапами развития цивилизации; 

б) теоретико-журналистский подход, при использовании которого на 

первый план выходит общая теория журналистики, печати, телевидения, 

радио и интернет-журналистика. Определение регулирования природы 

журналистской деятельности и вопросы профессиональной этики в рамках 

данного направления представляет интерес для исследователей. Кроме того, 

решение проблемы СМИ как части публичной сферы, типологию изданий и 

каналов, основные классы изданий и каналов можно отнести к числу 

познавательных возможностей данного подхода; 

-  юридический подход включает в себя решение проблемы 

регулирования СМИ, правовых норм и их обоснования, практику 

применения  права в сфере их функционирования, вопросы авторского права, 

в том числе в новых масс-медиа и др.; 

-  политологическое направление, где объектом  анализа выбраны СМИ 

в системе политических отношений, наличие их представителей в кругу  

различных политических сил, политическое влияние медийных средств на 

широких слоёв населения. Данный подход также предполагает выявить 

возможности СМИ в установлении связей между властью и обществом, её 

роли в электоральном процессе, влияния на политическую культуру социума, 
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роли в формировании гражданского общества, политического влияния новых 

медиа, раскладка масс-медиа и становление политической нации. 

Из вышеперечисленных подходов и направлений, которые 

используются исследователями при исследовании СМИ, можно прийти к 

выводу, что в современном научном сообществе общепринятого разделения 

частных и междисциплинарных методов в гуманитарных и социальных 

подходах не существует. 

Совершенно очевидно, что ныне существующие научные теории и 

концепции проблемам СМИ не дают возможность провести конкретную и 

четко границу между гуманитарными и социальными дисциплинами. В этом 

отношении некоторые исследователи утверждают, что изучение человека в 

сфере духовно-нравственной деятельности, на продуктах такой деятельности 

является предметом анализа гуманитарных наук. Кстати, характерное 

взаимопроникновение подходов и методов разных дисциплин, которое 

касается и множества отраслей науки, объектом изучения которых 

определены СМИ, в последнее время наблюдается всё чаще. В этой связи, 

как наглядный пример может служить процесс развития так называемой 

качественной социологии. В ней уделяется внимание уникальности 

отдельных объектов, интерпретации и пониманию мотивов участников 

отдельных событий в такой же степени, как и в традиционных гуманитарных 

науках.  

Характерно, что конвергенция между исследованиями медиа, 

традиционно тяготеющие к гуманитарным подходам и коммуникации, 

согласно утверждению западноевропейского исследователя К. Йенсена, 

происходит там, где изначально преобладали обществоведческие подходы.1. 

Из вышесказанного вытекает, что попытки найти ответы на новые 

вопросы предполагают ранее полученные в науке ответы, выводы, рамки, 

идеи.  

                                                            
1Jensen. K.Introduction //A Handbook of Media and Communication Research / Ed. by K. Jense. – 
Routledge, 2004. 
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Одна из важнейших особенностей СМИ выражается в том, что она 

имеет массовый характер и направлена в сторону широкого круга людей. 

Количество любителей и поклонников СМИ зависит от их интересов, 

преимущественно выражающиеся посредством статьи и телевизионных 

передач  на различных уровнях.  

Сегодня важные элементы средств массовой информации можно 

разделить на четыре подсистемы: печатные материалы, радио, телевидение и 

Интернет. Каждый из них содержит много информационных сетей. 

Например, отдельные газеты, журналы, различные книги, радио и 

телепередачи, страницы интернета и др. 

СМИ, как политический институт, обладают могучими возможностями, 

основу которой составляют передача политической информации и 

формирование общественного мнения. Наряду с этим, в сфере 

международной политики и, вообще, в политической жизни общества СМИ 

выполняют ряд конкретных задач, занимающие особое место в развитии и 

преобразования общества. Эти задачи следующие: коммуникативная, 

аксиологическая, организаторская, образовательная, лоббистская, 

критическая, манипулятивная и др.  

С учетом таких особенностей современные СМИ, оказывая глубокое 

влияние на представления людей, посредством конкретных политических 

стереотипов изменяют отношение общества относительно политических 

событий. Представления, ставшие стереотипами, вводятся в процесс 

передачи информации и новостей, в сознании общества создают 

отрицательные и положительные эмоции. Поэтому для поддержания баланса 

представления масс широко используются информационно-

коммуникационные технологии. Информационно-коммуникационные 

технологии особенно дают возможность социальным группам, чтобы они 

открытым или тайным образом определить свое отношение к политическим 

вопросам и международным отношениям.  
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Таким образом, средства массовой информации в эпоху современных 

мировых преобразований являются многоаспектными явлениями и 

формируют в сознании людей определенную точку зрения, вводят в 

общественное мнение политические модели, заставляющие людей 

заниматься конкретными политическими действиями не только внутри своей 

страны, но и оказать глубокое воздействие на международном уровне.    

Британские политологи Колин Спаркс и Раймонд Уильямс, определяя 

роль средств массовой информации в политическом процессе, подчеркивают, 

что система СМИ может быть коммерческой, авторитарной, 

патерналистической и демократическим1. В  коммерческой системе видится 

высокая степень свободы прессы. Но в их деятельности наблюдаются 

серьезные ограничения, что эти ограничения зависят от степени 

прибыльности прессы. «При такой системе можно сказать все, но при 

условии, если ваши слова приносят пользу и большую прибыль»2.  

Авторитарная система средств массовой информации одна из основных 

задач считает сношения предписаний и способов действий господствующей 

группы. Патерналистическая  задача СМИ является одним из примеров 

авторитарной системы, но тут господствующий класс немного ответственен 

перед обществом и вопросы ценности целей относится только к сохранению 

власти. Теоретически определена такая модель демократии, и она 

сформирована на основе  важнейших принципов демократии. Но необходимо 

иметь в виду, что ни в одном государстве мира реальный образец 

демократической модели СМИ не наблюдается.  

Согласно такой классификации СМИ времен Советского Союза 

функционировали  по патерналистической системе, американские СМИ 

действовали по коммерческой системе, СМИ Великобритании имели 

смешанную особенность. То есть, в Великобритании пресса имеет 

коммерческую особенность, а телевидение патерналистическую, как видно  
                                                            
1Ниг.: Sparks C. Communism, Capitalism and Mass Media. / C.Sparks, A.Reading. –L., 1998. – 
P.52. 
2Ниг.: Williams R. Communications. –L., 1982. – P.92. 
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такое положение всё еще сохраняется.  Следует сказать, что сейчас система 

средств массовой информации большинства государств мира являются 

смешанными1.   

А.И.Соловьёв и В.П.Пугачев для определения роли и содержания 

средств массовой информации сегодняшнего времени высказывают две 

позиции. Они сами являются представителями инструменталистического 

подхода и подчеркивают, что управление является одной из важнейших задач 

средств массовой информации. По их мнению, «СМИ есть совокупность 

организаций, которые при помощи специальных технических оборудований 

доставляют необходимую информацию открыто и официально каждому 

лицу»» 2. 

К тому же, в настоящее время СМИ рассматриваются, как «четвертая 

ветвь власти», что в данном случае СМИ признаются как самостоятельная 

общественная сила. По этому вопросу Я.Н.Засурский отмечает, что  процесс 

восстановления демократии в постсоветских государствах связан с 

формированием гражданского общества, правового государства, рыночного 

хозяйства и  непосредственного создания прессы 3.  

Например, Г. Алтшулл, анализируя положение американских СМИ, 

приходит к такому результату: 

- смысл и содержание информации средств массовой информации во 

многих случаях выражают политику тех, которые финансировали 

(инвестировали) деятельность СМИ; 

- газеты, журналы, телевидение и радио хотя выступают в качестве 

самостоятельной могучей силы, всегда наблюдается их зависимость4. 

                                                            
1 Сиберт Ф. Четыре теории прессы. Национальный институт прессы. / Ф.Сиберт, У.Шрамм, 
Т.Питерсон. –М., 1998. –С.21-34. 
2 Пугачев В.П. Введение в политологию / В.П.Пугачев, А.И.Соловёв. –М., 2002. –С. 331. 
3 Засурский Я.Н. Средства массовой информации как фактор процессов общественной 
трансформации на рубеже тысячелетий. // Журналистское образование в ХХ1 веке: кого, 
кому и как учить журналистике: сб. материалов междун. учебно-методической конф. –
Екатеринбург, 2000. –С.9. 
4Ниг.: Altshull H. Agents of the Power: the role of the news media in human affairs. –N.Y. –L., 
1984. –P. 276-277. 
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Следовательно, сегодня СМИ  среди институтов, участвующих в 

процессе социализации населения и формировании политической культуры 

людей, занимают особое место. СМИ сегодняшнего дня – это совокупность 

учреждений, предприятий и организаций, занимающие сбором, обработкой и 

передачей информации, осведомляет население посредством  прессы, радио, 

телевидения и интернета о различных событиях и явлениях. 

По нашему мнению, средства массовой информации приобретают 

политическую особенность тогда, если его различные элементы в процессе 

политической борьбы используются для завоевания власти, ее удержания  

или стабилизации двусторонних и многосторонних отношений между 

государствами. Действительно, СМИ, имея оперативную особенность, 

являются быстроизменяющимся, и поэтому такие свойства позволяют ему 

оказать решающее воздействие на духовную жизнь людей и сознание 

широких слоев населения. СМИ может направить общественное мнение на 

поддержание определенных целей, и в то же время, создав интеграционные 

процессы, заставить людей принять или осознать  в обществе появившиеся  

ценности.  

Современные средства массовой информации и использование ими 

новых информационных и компьютерных технологий позволяют, чтобы 

широкие круги населения участвовали в политических процессах, особенно 

правительству страны, законодательной и исполнительной властям, лидерам 

политических партий, политическим деятелям оказать влияние на процесс 

принятия политических решений и стабилизации ситуации в современном 

мире. 

СМИ, также вовлекая людей в мир политики, приближает их с 

политическими ценностями, предлагаемые государственной властью   

Поэтому процесс распространения информации также осуществляется, 

потому что готовят отдельных групп граждан для поддержания политических 

стратегий.   
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В ситуации новых мировых изменений с учетом изменения и 

формирования средств массовой информации их важные и отличительные 

особенности таковы: 

- массовость, то есть широкие и неограниченные круги людей в 

современных условиях пользуются средствами массовой информации; 

- технологичность, то есть средства массовой информации для 

передачи информации используют новые компьютерные и цифровые 

оборудования. 

К тому же, следует подчеркнуть, что в каждом современном обществе 

СМИ выполняют ряд международных политических задач, что такая 

особенность повышает его политическое содержание. Выполнение 

информационных, образовательных, социализационных, критических, 

контрольных, мобилизационных, ментальных и интеграционных задач 

позволяет средствам массовой информации, день ото дня укрепить свои 

позиции в обществе, в социально-политической жизни и благотворительных 

отношениях между государствами.  

При выполнении информационных задач происходит процесс сбора, 

обработки и распространения информации в результате чего  граждане и 

органы государственной власти добывают необходимую информацию о 

происшедших событиях и явлениях. Следует сказать, что СМИ во время 

выполнения информационной задачи могут предлагать информацию, которая 

не имеет политической особенности  (например, информация о погоде, 

спортивных программ, культурно-развлекательных программ и др.). Таким 

образом, к политической информации относятся те новости, которые смогли 

обратить к себе внимание общественного мнения и воздействовали на 

государственные органы власти. Например, новости о деятельности 

правительства, парламента, господствующих и не господствующих 

политических партий, социально-экономической жизни общества и 

отношений между странами, составляющие основное содержание 
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политической информации.   Получают информацию об отношениях между 

странами и вообще политических процессах.   

При выполнении образовательной задачи осуществляется процесс 

передачи информации, посредством которой граждане страны будут 

ознакомлены с ценностями и стратегическими целями  государства, им 

предлагаются необходимые знания для своей адаптации с поведениями 

общества. Следует заметить, что в процессе передачи политических знаний 

со стороны СМИ также происходит процесс политической социализации 

одновременно. Другими словами, выполнение образовательной задачи, имея 

эволюционную особенность, формирует политические знания человека 

постепенно и сталкивает его представления с качественными изменениями. 

Но в процессе политической социализации происходит адаптация поведения 

людей с социальной реальностью, что такое положение имеет 

трансформационную особенность. Ибо происходящие изменения в 

общественной и политической жизни людей обязательных норм, ценностей и 

образцов поведения также сталкиваются с изменениями.  

Наряду с этим, СМИ также выполняют задачу критики. Особенно о 

сложной международной ситуации, связанной с конфликтами Среднего 

Востока, Грузии, Украины и некоторых республик Центральной Азии, в 

связи с чем  мы постоянно слышим различные новости об интересах 

сверхдержав и воюющих сторон, что является примером  этих задач. 

Действительно критическая деятельность свойственна политической 

оппозиции ряда специальных контролирующих институтов. Но критика, 

которая звучит в СМИ, охватывает более широкий круг вопросов жизни 

общества, и направлена в сторону практической деятельности правительства, 

судебных органов, различных сторон государственной политики, стран и т.д.  

Средства массовой информации также выполняют контролирующую 

функцию, в связи, с чем  ее основу составляет авторитет общественного 

мнения.  
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Более того, СМИ не только занимаются критической деятельностью, но 

и под влиянием его отдельных элементов осуществляется процесс 

разделения интересов  и интеграции субъектов политики. Именно в таких 

условиях представители различных общественных групп получают 

возможность выразить свои взгляды непосредственно, и таким способом, 

объединив своих единомышленников, вместе защитить свои интересы. 

Кроме того, именно посредством СМИ граждане страны мобилизуются для 

выполнения конкретных действий, а в некоторых случаях предлагаются 

рекомендации отказаться от их осуществления. Реализация задачи 

мобилизации СМИ, также выражаясь в этом, способны оказать влияние на 

ум, мысль и поведение граждан и формы их деятельности.  

Анализ выполнения задач СМИ показывает, что их основная цель 

является распространение информации. Как правило, распространение 

информации  делать ее  доступным для населения реализуется двумя 

формами: подробной информацией и краткой информацией. Подробная 

информация преимущественно используется в прессе, и политические 

вопросы всесторонне рассматриваются посредством статей и различных 

произведений. А краткая информация свойственна телевидению и имеет ряд 

важных особенностей. Особенно  зрители и поклонники такого вида 

информации во многих случаях для восприятия и понимания ее сущности 

испытывают трудности1.  

Одной из причин повышения роли и места СМИ в политической жизни 

общества  является  то, что при его помощи государство и другие субъекты 

политики не только извещают население от целей, политических ценностей и 

международных отношений, но и создают конкретные модели общественных 

отношений. Они, прежде всего, служат формированию деятельности 

господствующей элиты и представительных органов государственной власти  

Другими словами, СМИ в современных условиях считаются одним из 

важных средств регулирования общественных отношений, конкретизируют 
                                                            
1 Ниг.: Политология: Политическая коммуникация и СМИ. Могилев, 2008. 
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важные общественные, политические и международные отношения. 

Определение рассматриваемых тем и направления их представлений, 

привлечение внимания общества и правительства, являются одним из 

основных путей оказания политического влияния СМИ. Выбор политических 

и международных тем не только состоит в интересах управляющих СМИ, но 

и происходит в условиях информационного плюрализма под влиянием 

современного общества. 

К тому же, последние годы всеми путями и способами общественные 

журналистические организации и отдельные СМИ, в том числе, 

периодические издания и независимые информационные агенства 

активизируются  распространением нашумевших, заказных, критических, 

односторонних, предвзятых, подстрекательских новостей и статей, 

содержащие неверную информацию, которые нарушают безопасность 

информационной ситуации. 

Активные независимые издания в обмен на финансовую поддержку во 

многих случаях служат интересам других стран, групп, организаций и 

отдельных личностей. Они сужают положение государственных изданий, 

которые стали неконкурентноспособными им, в некоторых случаях обвиняют 

их за нерешительность, пассивность и даже “подхалимство”. 

Другой вопрос, который при помощи СМИ оказывает серьезное 

влияние на ум и сознание населения – это торговля и распространение 

литературы, содержащая пропаганду идеи религиозного фундаментализма. 

Анализы показывают, что ввоз книг и журналов имеют характер религиозно-

конфессиональной пропаганды, всеми путями и способами доставляются из 

Ирана, Турции, Афганистана и фондов Агахан в республику. 

Некоторые представители Ирана и Турции в республике 

преимущественно опираются на известных таджикских политических 

личностей, представителей науки и литературы, таджикских ученых и 

интеллигенции, оказывают на них негативное влияние. К тому же, 

организуют различные отдельные и групповые поездки, с их помощью в 



31 
 

информационном пространстве стран Центральной Азии создают условия 

для преклонения перед чужими ценностями. 

На данном этапе другая группа корыстолюбцев, пользуясь 

установившимся благоприятным положением свободы в Таджикистане, 

пропагандируют национальные и религиозные интересы иностранных 

государств. Например, со стороны иранских организаций и движений в 

Таджикистане наблюдается пропаганда идей шиитского течения исламской 

религии при помощи некоторых ишанов и мулл в газетах и книгах. Для этого 

ИРИ использует возможности  Комитета "Имдод" имени Имама Њумайни в 

Таджикистане. В этом направлении для пропаганды шиитского течения 

исламской религии преимущественно привлекают молодежь. 

Недопущение явлений преклонения перед чужими и всеми видами 

религиозного экстремизма и предотвращения путей вмешательства 

иностранцев на религиозную и политическую жизнь республик Средней 

Азии является реальным требованием времени. 

Группа отечественной интеллигенции для издания книг и религиозно-

конфессиональных журналов пользовались возможностью Иранского   

культурно-консультативного центра, имевший реальную угрозу для нашей 

страны. Поэтому, например, работники Комитета работы по религии при 

Правительстве Республики Таджикистан также относительно выполнения 

решений, касающиеся Павительства Республики Таджикистан о СМИ, 

реализовали ряд разъяснительно-пропагандистских программ. Например, в 

телевизионных программах Шабакаи якум ТВТ-1, государственном 

учреждении телевидения “Сафина”, ”Љањоннамо”, “Бањористон” и 

“Пойтахт” по вопросу процесса реализации Закона Республики Таджиктан 

“О свободе совести и религиозных объединениях”, ”О регулировании 

упорядочение традицией и обрядов в Республике Таджикистан” и  др. 

Другой вопрос, который охватывает сегодня информационное 

пространство республики – это запрет сообщений о расширении внутренней 

и международной деятельномти ПИВТ.Если в прошлом деятельность ПИВТ 
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была направлена на политическую и силовую деятельность, то сегодня эта 

партия при помощи СМИ ведет свою будущую агитационно-

пропагандистскую деятельность. 

С учетом вышеизложенного, сегодня в средствах массовой 

информации осуществляются различные процессы противопоставления и 

творческих стремлений, а информационное пространство по отношению к 

государству  находится в таком положении. 

Большинство опубликованных работ в информационном пространстве, 

имея критическую особенность, направляют внимание общества на решение 

важных проблем, защите прав и свобод людей и граждан, борьбе против 

коррупции, местничества и  злоупотребления служебным положением. 

Другая часть опубликованных статей и очерков с различными оттенками 

посвящены жизни и деятельности известных личностей. 

Множество материалов средств информации, имеющие 

оппозиционную направленность в информационном пространстве страны, 

хотя открыто не пропагандируют насилие, наркоманию, пропагандистские 

действия, террористическую и экстремистскую деятельность среди 

населения, но различными формами и путями постоянно учитывая свои  

интересы, рассматривают свои цели.  

Таким образом, средства массовой информации, оказывая различное 

влияние на политические процессы общества и современных международные 

отношения, занимают особое место в развитии и преобразовании мира. 

Большинство развитых стран, понимая эти преимущества СМИ, используют 

их в своей внутренней и внешней политике. 
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1.2. Сущность, функции и место СМИ в структуре  
информационного пространства  международных процессов 

 
Действительно, сегодня роль средств массовой информации в 

политической жизни современного мира является многоаспектной. Средства 

массовой информации исключительно являются составной и важной 

информационной частью народа. Деятельность средств массовой 

информации в целом имеет небывалое воздействие на социальную жизнь, 

социально-психологический и нравственный облик каждого гражданина. Ибо 

каждая новая информация, которая передается посредством каналов средств 

массовой информации населению, становится  особой формой «стереотипа», 

содержит в себе твердое решение регулировать ценности, которые 

впоследствии запечатлеваю в  сознании людей. Особенно в условиях 

изменения современного мира и обострения отношений между 

сверхдержавами, непосредственное влияние которых ощущают малые и 

большие государства, роль СМИ является отчетливой. Лидер нации, 

Президент страны  Эмомали Рахмон отмечал, что «использование 

информационно-коммуникационных технологий в различных отраслях 

жизни общества и формирование на ее основе электронного правительства 

являются важнейшими вопросами современного времени».1. 

Следует подчеркнуть, что объединение нации в рамках одного 

централизованного государства во многих случаях было связано с 

появлением прессы, которая превратила читателей одной газеты к новой 

форме социальной общности. Члены этого скопления в пространстве 

отделены дуг от друга, но с точки зрения использования информации 

объединены. Сегодня СМИ не только создает этот процесс на расстоянии, но 

и доводит его до мирового уровня. 

Конечно, СМИ являются одним из важнейших институтов 

современного общества, оказывают влияние на все сферы 

                                                            
1 Паёми  Президенти  Љумњурии Тољикистон  Эмомалї Рањмон ба Маљлиси  Олии  Љумњурии 
Тољикистон .Манбаи электронї. ( санаи истифодабарї)15.08.2018 
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жизнедеятельности, как политику, здоровье населения, образование, религию 

и т.д. Проблема состоит в том, что культура народа в различных формах 

формируется, распространяется и фиксируется через СМИ. Их роль в 

формировании и реализации преобразования социального сознания 

бесподобна. К тому же, подробности, комментарии и изложение важнейших 

явлений и событий, происходящие в родном Таджикистане и мире, 

осуществляются только через СМИ.  Эти условия становятся еще важнее, 

потому что СМИ в информационном пространстве убеждают необходимость 

международных отношений. Таким образом, СМИ превратились в 

важнейшие внутренние политические процессы и отношения между 

государствами. 

В политических науках СМИ именуются разными названиями, как 

высшая судья, четвёртая ветвь власти наряду с законодательной, 

исполнительной и судебной власти.  Даже вера в телевидении настолько 

велика, что, по мнению некоторых из политических деятелей, кто владеет 

телевидением, тот управляет страной. Но это реальность, политику 

современности на внутренней  и внешней арене невозможно представить без 

прессы, радио и телевидения. 

С уверенностью можно заявить, что в тех преобразованиях, которые 

происходят в нашей стране, очень велика роль СМИ. Более того, это в то 

время, когда мы имеем оппозиционные партии или незаконные организации 

и группировки внутри страны и за ее пределами, СМИ, как сильный 

организатор и движущаяся сила, служит для правдивой дискуссии и 

посредничества. 

Известно, что каждая система общественных  отношений обладает 

своей особенностью. Однако все виды СМИ объединяет сила 

непосредственной связи с обществом, чтобы соединить общепринятые связи 

и отношения институтов, как школа, семья, политические партии 

общественные организации. Именно такая способность фактора или 

рекламных агентств, которые лучше стараются продать тот или иной товар, 
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или используют деятеля партии или политической партии для мобилизации 

или представления своей программы среди населения. Конечно, для широких 

кругов населения, в первую очередь, важнейшим источником информации 

была пресса – газеты, журналы. Многие из них в качестве органа той или 

иной появившейся партии, в той или иной форме входили в политический 

процесс. 

Во всяком случае, газеты с самого начала не скрывали, что во всех 

отношениях не имели цель, с точки зрения политики, быть нейтральными. 

Развлекательные материалы и местные новинки, которые предоставлялись 

простому народу, заставляли людей представить эти события, как 

преподношение из большого мира, чтобы как-то ответить на эти события. 

Радио и телевидение расширили возможность использования процесса 

массовой связи для политических намерений. Изобретение радио в конце 

XIX века совершенно и бесповоротно изменило механизм доступа и поиска 

информации и дало возможность передать ее за пределы  границы на 

большое расстояние без участия физических лиц. Во время Второй мировой 

войны радио считалось   одним из важнейших средств мобилизации 

общества  и основным инструментом агитации. В послевоенные годы его 

роль повысилась еще больше. Затем радио уступило свое место телевидению, 

роль которого неуклонно возростала. 

Для телевидения период возникновения и превращения его в 

важнейший элемент политики был еще коротким, и это, прежде всего, 

относится к скорости развития и его распространения. В 1970-1980 годы 

телевидение в политических процессах приобрело еще более высокое 

положение. 

Роль СМИ в политике невозможно оценить однообразно. СМИ  

являются сложным и многоаспектным фундаментом, состоящим  из 

нескольких частей и элементов для обеспечения информацией населения о 

конкретных событиях и явлениях в стране и во всем мире. Отраслевые 

специалисты отдельно высказываются о более четырех основных задачах 
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СМИ. Первое, провести наблюдение за ходом мировых процессов и 

распространения информации. Второе, выбор, комментирование и изложение 

информации. Третье, формирование социальных взглядов. Четвертое, 

распространение культуры. 

По нашему мнению, наряду с этими задачами необходимо добавить 

еще одну задачу. То есть политизация общественного мнения и организация 

политического обучения широкого круга населения и международных 

отношений. Пресса, радио, телевидение имеют претензии, что выполняют 

задачу охраны общественных интересов, что якобы они сообщают о падении 

экономики, увеличения потребителей наркотических средств, преступности, 

коррупции в коридорах власти и отношения между государствами.  В то же 

время, “согласно некоторым сведениям, которые приводятся в 

международных СМИ, более 130 стран мира входят в процесс расширения и 

налаживания “силы в информационном пространстве”, разрабатывают 

навыки продвижения киберпреступности”1. 

Таджикский исследователь, профессор Мухаммад А.Н. 

кибертерроризм, называя преступным актом, отмечает, что 

“террористические организации для осуществления своих целей используют 

технические средства, которые продаются свободно и используются   как 

объекты информационной  инфраструктуры”.2. 

Сегодня в современном Таджикистане, подобно другим странам мира, 

явление виртуальной политики стало распространенным явлением. 

Информационная политика по обыкновению для политической элиты 

превратилась в виртуальную политику, создающие свои мифы  для общества, 

для заинтересованных групп. Многие эксперты отмечают, что многие страны 

в лице исполнительной, законодательной и судебной властей совершенно 

                                                            
1Мањмадов П.А. Тањдидњои асосии  амнияти  иттилоотии байналхалќдар замони 
муосир//Ахбори  Институти  фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи  ба номи А. Бањоваддинови 
АИ ЉТ.Душанбе - 2016,- №  104. 
2Муњаммад А.Н. Киберприступление как явление кибертерроризма: сущностьи его  
современные особенности// Известия  Института фиолософии, политологии и права 
АН.Душанбе  – 2017.-№ 3-1.-С.58. 
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потеряли СМИ, как важного связывающего механизма между государством и 

населением. 

К сожалению, СМИ (особенно электронные средства) свою основную 

обязанность видят в изменении и замене реальности в виртуальном 

пространстве. Телевидение больше не может отражать действительность, 

наооборот, предлагает другую его форму, которая изменяет сознание 

населения. В условиях, когда СМИ являются реальным социально-

политичским фактором, активно воздействущим  на общество, до сих пор ни 

один телевизионный канал Таджикистана в официальной форме не 

предлагает передачу о своей верности национальным интересам в 

политических и международных дискуссиях. Огромный важный и 

сознательный информационный поток с социально-политической точки 

зрения не становится предметом рассмотрения. 

В сегодняшней политике  страны средства массовой информации 

должны брать на себя обязанности обеспечения диалога между властю и 

гражданами, доведении информации населению о решениях государства, о 

ситуации в стране и мире.  Следует  отметить, что население во многих 

случаях не доверяет государственным средствам массовой информации по 

той причине, что они созданы государством и направлены на обеспечение 

интересов государства, то есть они не подлинные, а так называемые 

субъективные.  Население не испытывает доверие к независимым СМИ, 

потому  что они защищают интересы богатых. Большинство населения не 

понимает суть политических вопросов или не хотят понимать, так как от них 

ничего не зависит. Поэтому граждане считают, что лутче далеко находиться 

от политики. 

Следует напомнить, что сейчас СМИ не являются единственным 

информационным пространством. Наряду с газетами, телевидением и  радио 

существует ещё и интернет, который действуеткак перспективный и могучий 

реализатор, смешанный с информационной политикой и делающий 

доступной информацию СМИ и населению. 
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Роль интернета в демократизации общества является очень заметной, 

наряду с этим появились еще группы, которые при помощи интернета 

препятствовали улучшению  политической обстановки общества.   Особенно 

религиозные войны и отношения сверхдержав мира привели к тому, что 

различные страны мира посредством СМИ могли оказать негативное влияние 

на разум и сознание молодежи.1 

Приобретение государственной независимости, трансформационные 

процессы, построение правового государства, гражданского общества, 

преобразование  экономических отношений в новых социально-

политических условиях, интеграция суверенного Таджикистана в 

современное мировое сообщество, где на современном этапе определяющую 

роль играют глобализационные процессы, требуют существенных 

качественных отношений  во всех сферах общественной жизни. Для решения 

вышеназванных задач руководством Республики Таджикистан одно из 

ведущих мест отводится средствам массовой информации. Именно СМИ на 

сегодняшний день являются важнейшим фактором, который поможет 

гражданам страны понять и оценить сущность эпохи, объединить народ 

Таджикистана для претворения в жизнь благородных целей. 

Для укрепления таджикской государственности, сохранению 

самобытности таджикского общества, в котором проживают многие нации и 

народности, важным механизмом рассматриваются создание собственного 

информационного пространства и его постепенная интеграция в систему 

информационных связей. 

Преобразование таджикского общества направлено, в первую очередь, 

на участие граждан страны в данном процессе, обеспечение им достойного 

уровня жизни. Другим немаловажным фактором, который влияет на этот 

процесс, является то, что оно строится не в стороне от мировой цивилизации, 

а творчески используются общечеловеческие ценности, давно уже 
                                                            
1 .Обидзода О.С. ВАО дар масири истиќлолияти сиёсї.(таљрибаи Тољикистон) 
Душанбе.2018.- С. 29. 
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выработанные человечеством с учетом исторического менталитета народов, 

проживающих в суверенном государстве. Без постоянного анализа 

изменений, которые происходят вокруг, объяснения сущности происходящих 

изменений населению, в частности молодежи, осуществление 

трансформационных процессов могут сталкиваться с определенными 

трудностями. Решение этих трудностей делает деятельность СМИ 

актуальной. 

Общеизвестно, что важной особенностью демократии есть учет 

общечеловеческих ценностей, опора на международные законы. В данном 

контексте важное место занимает учет национальной особенности страны, 

менталитет народа при проведении трансформационных реформ. Общество 

информируется об этих процессах через СМИ. 

Краткий экскурс в историю развития СМИ в Таджикистане показывает, 

что они с момента своего зарождения стали неотъемлемой частью 

таджикского общества и внесли свою неоценимую лепту в продвижение 

прогрессивных идей. До Октябрьской революции и образования СССР 

нынешний Таджикистан входил в состав Бухарского Эмирата, и историками 

упоминается как Восточная Бухара. В начале ХХ века в Бухарском Эмирате 

прогрессивной общественной силой считались джадиды, которые имели 

свою периодическую печать. Они на страницах своих газет 

пропагандировали деятельность просветителей за реформирование общества 

и построение светского государства. В этот период идеи прогрессивного 

буржуазно-демократического строя, образование современных школ, права 

человека, свободная демократическая  печать, свободомыслия отражались в 

газетах и журналах "Самарканд", "Голос Туркестана", "Осиё", "Окна", 

"Бухорои шариф", "Хуршед", "Начот" и другие. 

Важным этапом для формирования таджикских СМИ, по нашему 

мнению, можно считать образование Таджикской Автономной Советской 

Социалистической Республики в составе Узбекской ССР в 1924 году. В  

августе 1924 года была учреждена газета «Овози точик», после чего особенно 
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возросло значение печати в строительства новой жизни советского 

Таджикистана. Без преувеличения можно констатировать, что в советский 

период СМИ сыграли огромную роль в становлении советской власти в 

Таджикистане, в развитии народного хозяйства, образования, культуры, 

медицины и других отраслей. 

С момента приобретения государственной независимости высшее 

руководства Республики Таджикистан уделяло и уделяет пристальное 

внимание созданию правовых основ средств массовой информации. 

Правовую  основу средств массовой информации в стране составляет 

Конституция Республики Таджикистан. Ведь, именно в ней закреплены  

государственная независимость, суверенитет государства; определены 

формы общественного и государственного строя; закреплены принцип 

внешней и внутренней политики; она обеспечивает равноправие всех форм 

собственности; утверждает приоритет гражданского общества и формы его 

самоуправления. Также в Конституции закреплены приоритет 

общечеловеческих ценностей и международного права; закреплены основные 

права, свободы и обязанности человека и гражданина. 

Республика Таджикистан находится на современном этапе своего 

развития, где предстоит решить политические, экономические и социальные 

задачи, и решение этих задач зависит от субъективного фактора, как 

социальная активность личности. В данном контексте залогом успешного 

развития страны служат активность граждан в политической жизни, их 

участие в принятии и реализации политических решений, также в 

осуществлении функции контроля над деятельностью институтов власти. 

Средства массовой информации играют важную роль в процессе 

социализации современной личности. Средства массовой информации 

располагают  возможностями  влиять на сознание. Они способны 

формировать поведенческие установки личности.  Переход цивилизации к 

новой стадии своего развития, функционирование всех социальных 

институтов зависит от степени развития  информационного общества. 
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Средства массовой информации относятся к одному из важнейших 

институтов политической системы общества и располагают широчайшими 

возможностями  отражать политические процессы, участвуют  в 

формировании их содержания.  Современные политические технологии, 

обладая высокой эффективностью воздействия на массовое сознание, 

формируют виртуальную реальность. Важно учитывать и то обстоятельство, 

что информационное пространство имеет большое политическое значение и 

является жизненно необходимым, чтобы формировать единое 

образовательное пространство. 

В любом демократическом и правовом государстве одним из 

важнейших задач  является регулирование правовых основ информационной 

деятельности, определение цели, обязанностей, принципов, субъектов и 

объектов информационных отношений и установление государственной 

информационной политики в обществе. В статье 2 Закона Республики 

Таджикистан «Об информации» целью и задачами  являются «Настоящий 

Закон устанавливает общие правовые нормы получения, использования, 

распространения и хранения информации, закрепляет право субъекта 

информационных отношений на информацию во всех сферах общественной 

и государственной жизни Республики Таджикистан, а также систему 

информации, ее источники, определяет статус участников информационных 

отношений, регулирует доступ к информации и обеспечивает ее защиту, 

защищает личность и общество от ложной информации»1. 

Важным этапом формирования и развития таджикского СМИ можно 

рассматривать советский период. Данный период характеризуется тем, что 

все средства массовой информации республики, как и в других союзных 

республиках строго контролировались государством и структурами 

Коммунистической Партии Советского Союза. СМИ отводилась роль 

трансляторов, и все аспекты её деятельности от создания до общей 

идеологической направленности строго контролировались. Печатные 
                                                            
1 Закон об информации.  (в редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№848) 
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издания в республике создавались различными структурами 

Коммунистической Партии Таджикистана и ЛКСМ как на республиканском, 

так и местном – областном, городском и районом уровнях. Через этих 

партийных структур осуществлялось их финансирование. Что касается радио 

и телевидения, они считались государственной собственностью и 

финансировались из республиканского бюджета.  

Отличительной чертой средств массовой информации периода СССР 

являлось то что, по мнению тогдашней советской номенклатуры, они должны 

были выполнять две задачи: традиционную воспитательную и 

мобилизационную. Не просто достоверно освещать происходящие процессы 

в обществе, но и менять его в интересах партийно-государственной 

номенклатуры. Такая картина существовала и в Таджикской ССР. 

В середине 80-х годов после прихода к власти М.С. Горбачева и 

объявленная им перестройки и гласности был ослаблен контроль СМИ со 

стороны партийных и государственных органов, что во многом изменила 

общественную роль СМИ и положила основу формированию в Таджикистане  

посттоталитарной системы средств массовой информации. Следует отметить, 

что эти изменения носили непоследовательный и половинчатый характер по 

той простой причине, что осуществлялись людьми с советским 

менталитетом. КПСС и советское государство, возглавляемое М.С. 

Горбачевым  и его последователями, для привлечения населения на сторону 

нового политического курса всячески делали попытку использовать 

пропагандистско-мобилизационную функцию СМИ в своих интересах. 

Посредством привлечения СМИ на свою сторону они хотели 

дискредитировать своих политических противников. На начальном этапе 

средства массовой информации поддерживали одних политиков и 

беспощадно критиковали других. В дальнейшем СМИ постепенно перешли к 

критике не только отдельных политических сил и структур, но и общей 

ситуации в стране. Такие действия привели к «параду суверенитетов» в 
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начале 1990-х годов. Появление источников бесцензурной информации 

сделало цензуру официальных СМИ бессмысленной.1 

Важным этапом для развития СМИ в Таджикистане и других 

республик бывшего СССР стал приняты  Закон СССР «О печати и других 

средствах массовой информации», который  провозгласил свободу слова. 

Согласно этому закону отменялась цензура, и разрешалось организациям, 

государственным и частным предприятиям, а также отдельным гражданам 

выступать учредителями СМИ. 

После принятия вышеупомянутого закона резко возросло количество 

периодических изданий, достаточно чётко обозначилась принадлежность тех 

или иных газет и журналов к различным политическим и общественным 

течениям. Закон позволял несоветским организациям во всех союзных 

республиках без исключения, в частности, в Таджикистане  конкурировать с 

преобразованными правительственными изданиями. В начале 1990-х годов 

таджикский  парламент (Верховный Совет) также принял  Закон Республики 

Таджикистан о печати и других средствах массовой информации», который 

закреплял свободу слова и демократическое развитие СМИ. В статье 1 

Закона о средствах массовой информации говорилась, что «Средства  

массовойинформациипредставляютсяредакциямипериодическойпечати,теле 

и радиовещания, информационными агентствами, иными 

учреждениями, осуществляющими выпуск массовой  информации»2. Данным 

законом уточнялось, что «В соответствии с настоящим Законом 

средствамимассовойинформацииявляютсягазеты,журналы,бюллетениидруги

епериодическиеиздания,предназначенныедляпубличного распространения и 

выходящие не реже одного раза в три месяца, а также телевизионные и 

                                                            
1 Дегтярева О. В. Интеграция крупного частнопредпринимательского капитала в сферу 
средств массовой информации  // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева, 
№ 4[11]/2012 
2Закон республики Таджикистано печати и других средствах массовой информации. 
(Ведомости  Верховного  Совета ТССР 1990год, №24, ст.421 
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радиопередачи, кинохроника, сообщения информационных агентств, аудио  и 

аудиовизуальные записи и программы».1  

Нельзя не отметить тот факт, что после приобретения государственной 

независимости возрос интерес к актуальным проблемам истории и теории 

периодической печати как советской эпохи, так и периода независимости 

среди отечественных ученых. По нашему мнению, особую ценность 

представляют научные труды таких исследователей как И.К.Усмонов, 

А.С.Садуллаев,А.Н.Нуралиев, М.С.Имомов, Дж.М.Садуллаев, Джовид 

Муким, М.А.Абдуллаев, М.Б.Муродов, С.Гулов, П.Гулмуродзода, 

К.Шарифзода, А. Рахимов, Ш. Муллоев и др. 

Как известно, в начале 90-х годов была провозглашена государственная 

независимость, страну охватило противостояние различных группировок, что 

в конечном счете привело к гражданской войне, которая продолжалась до 

подписания всеобщего соглашения о национальном перемирии 27 июля 1997 

года в столице Российской Федерации – городе Москве. В этот период 

огромную роль на пути преодоления сложных проблем и достижения 

согласия в обществе сыграла периодическая печать. Наиболее ценными для 

анализа и изучения особенностей формирования таджикских СМИ в годы 

независимости можно считать научные работы самых видных 

исследователей суверенного Таджикистана.2 

Как было отмечено выше, бурные процессы создания новых печатных 

изданий в Таджикистане приходится на вторую половину восьмидесятых 

начало девяностых годов. Известный таджикский исследователь в области 

изучения таджикских СМИ А. Рахимов в своей работе "Особенности 

функционирования печатных СМИ Таджикистана после обретения 

независимости" называет этот период «…«золотыми годами» в современной 

истории таджикской периодической печати. В это время на фоне бурных 
                                                            
1 См. там же 
2Усмонов И.К. Назарняи публицистика. - Душанбе, 1999: Жанрхои публицистика. - Душанбе, 
2010.; Нуралиев А.Н., Врукср H.H., Афсахюд A.A. Информационные жанры печати. - 
Душанбе, 2005; Садуллоев A.A. Горизонты публицистики. - Душанбе, 2009; Муродов  М.Б. 
Публицистическая сатира в таджикской периодической печати. - Душанбе: Истеьлол, 2011. 
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политических и социально-экономических перемен отмечается повышение 

роли СМИ в общественно-политической жизни страны»1.  

На страницах периодических изданий того времени важное место 

занимала общественная политическая ситуация в стране, которая 

становилось все более тревожной по причине противостояния различных 

группировок различной ориентации, начиная от коммунистических  и кончая 

крайними религиозными взглядами. 

Негативный отпечаток на деятельность новых газет и журналов 

наложило то обстоятельство, что они начали издаваться в период нарастания 

гражданского противостояния, которое позднее переросло в вооруженный 

конфликт. 

Начиная с 1 января 1991 года по сегодняшний день, издается газета 

«Садои мардум» («Голос народа») - орган Верховного Совета республики 

(ныне Маджлиси Оли). Отличительной особенностью этой газеты являлось 

то, что на ее страницах объективно освещались насущные вопросы 

политической, социально-экономической и культурной жизни республики. 

Она призывала народ к единению и сплочению накануне грядущих бедствий. 

Новая столичная газета «Паёми Душанбе» (Душанбинские вести) 

начала издаваться на таджикском языке с 1 января 1990 года, хотя решение о 

его издании было принято 28 ноября 1989 году. 

15 мая 1990 года вышел первый номер первого негосударственного 

издания в Таджикистане и в целом в Центральной Азии газета «Растохез». 

(«Возрождение»). Её учредителем стал  народное движение «Растохез». 

Газета издавалась на таджикском и русском языках тиражом в 5 тыс. экз. По 

причине того, что в то время в Таджикистане еще не было возможностей для 

печати независимых изданий, первые номера «Растохез» печатались за 

пределами республики в Вильнюсе и Бишкеке. Затем подпольно 

доставлялись в Таджикистан. Известный журналист О. Панфилов так 

                                                            
1 Рахимов А.А. Особенности функционирования печатных СМИ Таджикистана после 
обретения независимости. Автореф. канд. Диссертации, Душанбе, 2012 
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описывает появление этой газеты: «В Душанбе, а затем во всей республике 

первый номер «Растохез» вызвал эффект разорвавшейся бомбы. Реакция 

партийных и советских органов республики на появление «Растохез» была 

однозначной – газету они осудили и потребовали наказать ее издателей. В 

Душанбе были арестованы несколько человек, у которых изъяли номера 

газеты, но, не найдя в их действиях состава преступления, затем 

освободили»1. Впервые проблемы республики  газета «Растохез» освещала не 

с партийной точки зрения. В аналитических статьях писали о кровавых 

февральских событиях, где критиковались антинародные действия 

правительства. 

Следующим негосударственным изданием в республике была 

еженедельная газета «Адолат» («Справедливость» - орган Демократической 

партии Таджикистана). Учредительная конференция партии состоялась 10 

августа 1990 года. Ленинабадская областная организация ДПТ в 

Ленинабадской области организовала выпуск еженедельника «Ориён», а в 

Курган-Тюбинской области – газету «Бомдод» («Рассвет»). Эти газеты на 

своих страницах занимались пропагандой новых либерально-

демократических взглядов. 20 сентября 1990 года вышел первый номер 

газеты «Адолат» тиражом в 25 тыс. экз. с профессиональной вёрсткой и на 

восьми полосах. До приобретения государственной независимости  вышло 

всего шесть ее номеров: в 1990 году один номер и пять номеров в 1991 году. 

Государственные  структуры всячески препятствовали выпуску газеты, 

поэтому первые номера газеты печатались за пределами республики в 

Вильнюсе и Бишкеке.  В Таджикистане они распространялись подпольно. С 

начала 1992 года газета стала издаваться еженедельно. Эпиграфом газеты 

объявлялась цитата из священной книги «Авесто»: «Благая мысль, благое 

слово, благое дело!». Газета имела рубрики: «Политика», «Страницы 

                                                            
1Панфилов О. Таджикистан: журналисты на гражданской войне (1992 – 1997). Москва, 2003. 
с. 22. 
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истории», «Вы знаете, что…», «Разные новости», где знакомила читателей с 

политической, экономической и общественной жизни страны. 

Среди независимых изданий начала 90-х годов важное место 

принадлежало газете «Чароги руз» («Светоч дня»), которая стала первым 

частным изданием в стране. Она начала выходить и  сыграла весьма важную 

роль в формировании свободной прессы Таджикистана. По словам 

известного таджикского журналиста Олега Панфилова,  «именно «Чароги 

руз» смогла возбудить интерес к новой журналистике, подтолкнула других 

талантливых журналистов к созданию новых газет»1. 

19 июля 1991 года был опубликован первый номер издания  

Международного фонда персидско-таджикского языка еженедельник 

«Сомон» тиражом 7 тысяч экземпляров в объеме 8 страниц на кириллице и 

арабской графике. На его страницах публиковались материалы, в которых 

содержались вопросы защиты и пропаганды таджикского и персидского 

языка и литературы. 

За весь, период существования советского Таджикистана верующие не 

имели возможность иметь свой печатный орган. В самом начале 

приобретения государственной независимости духовенство также получило 

возможность издать свою газету.  Государственный комитет по печати при 

Совете Министров Таджикистана 13 августа 1991 года под номером 16 

зарегистрировал газету «Минбари ислом» («Трибуна ислама»). Учредителем 

стало  Управление  мусульман республики. Как следует из устава издания, 

его цели и задачи определялись так: «Отражение жизни мусульман 

республики и края. Ознакомление с произведениями ученых деятелей 

ислама, воспитание добрых нравов, развитие дружбы и братства, создание 

здоровой моральной атмосферы». Она просуществовала около 10 месяцев и 

прекратила свой выпуск 29 мая 199 года. За этот период было издано 8 

номеров газеты. 

                                                            
1Панфилов О. Таджикистан: журналисты на гражданской войне. Москва, 2003. с. 268. 
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Государственный комитет по печати при Совете Министров 

республики 14 января 1992 года зарегистрировал газету «Начот» 

(«спасение»). В уставе газеты цель издания определялась как: «Пропаганда 

мусульманской религии, разъяснение позиции Исламской партии, борьба за 

выход общества из политического, экономического, социального и духовного 

кризиса».1 

Таджикское радио также имеет свою славную историю. Оно появилось 

в республике 10 апреля 1930 года. С этого времени начинает свой отчет 

местные программы радиовещания. Радиоволны передавались на средних 

волнах. Поэтому не во всех районах удавалось принимать ее передачи. 

Другой трудностью была ограниченность количества радиоприемников. 

Чтобы увеличить аудиторию радиослушателей, создавались радиоузлы в 

крупных населенных пунктах. В оживленных, многолюдных местах, 

преимущественно на базарах, городских площадях, главных улицах 

устанавливались громкоговорители. 

Приобретение государственной независимости на начальном этапе 

создало множество критических ситуаций радио Таджикистану. Как и 

многие другие средства массовой информации, оно изменилось и 

преобразовалось. Данный период характеризуется двоевластием и 

противостоянием. На одной стороне находились защитники 

конституционного строя, на другой -оппозиция. Это противостояние также 

разделило население на два лагеря. Двоевластие в стране прямым образом 

повлияло и на радиовещание.  В преддверии гражданской войны оно 

трактовало в своих передачах события в стране по-своему, чем 

способствовало разделения народа на группы. Во многих своих передачах - 

информационных, политических, экономических, литературно- культурных 

передачах при любом удобном случае подвергалась критике и осуждалась 

политика и деятельность существующей власти и политика государства. Тон  

передач кардинально изменился после изменения состава Комитета по 
                                                            
1Начот.- 1992,- 9 апр. 
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телевидению и радиовещанию при Правительстве Республики Таджикистан. 

При новом составе редколлегии появились новые программы, как, например, 

полиггико-литературная «Хоки Ватан» («Родная земля»). Тематику этой 

программы составляла  пропаганда дружбы, товарищества, братства, 

единства таджиков. В такой непростой и противоречивой обстановке радио 

Таджикистана заняла  миротворческую позицию и этим внесло неоценимый 

вклад в строительство гражданского, мирного общества и защиту 

конституционного строя. 

Верховный Совет Таджикской Республики своим решениемот 20 

января 1992 г. упразднил Государственный Комитет по телевидению и 

радиовещанию Таджикистана.  «Указ Президента Республики Таджикистан 

Рахмона Набиева о преобразовании Комитета в Государственную Компанию 

по телевидению и радиовещанию Таджикистана от 20 января 1992г.»1 (8, 22). 

Однако такой шаг не внес серьезных изменений в программах и структуре 

компании. 

После издания Указа об учреждении 7 мая 1992г. Правительства 

Национального согласия президентом Таджикистана Рахмоном Набиевым  

должность Председателя Государственной компании занял один из ярых 

оппозиционеров философ М. Миррахимов. Его заместителем по 

радиовещанию был назначен представитель оппозиции, сотрудник отдела 

зарубежных программ М. Хаит, директором радио  С. Назарзаде. В этот 

период радио не смогло способствовать улучшению политической ситуации 

в стране. Положение усугубляло и то обстоятельство, что местные органы 

власти в Кулябской и Ленинабадской областях не признали Правительство 

Национального согласия. Председатель  Государственной компании по 

радиовещанию и телевидению М. Миррахимов ими был объявлен 

нежелательной личностью. 

                                                            
1Роль программы «Родная земля» в стабилизации мира и единении таджиков. 
//Национальное единство и его отражение в таджикском фольклоре, - Душанбе. 2007. - С. 25 - 
34 (на тадж. яз.). 
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Ситуация стала изменяться к началу 1993 года. Передачи и 

выступления в радио постепенно становились более мягкими,  и чаще 

звучали призывы к дружбе и товариществу. «Создание программы «Хоки 

Ватан» («Родная земля») на радио Таджикистана явилось первым 

положительным шагом в национальном объединении»1. 

Положительные изменения в программах таджикского радио в 

основном пришлись на конец 2000 - го года. Это было обусловлено 

наступившим в стране устойчивым миром, стабилизацией экономических и 

политических процессов. Только за 5 лет ( 2001 – 2006 годы)  были созданы 

15 радиофильмов под названием «Летопись независимости» на политические 

темы. Радиофильмы  охватывали события, которые происходили в различных 

областях страны с 1991 до 2006 годов и  как 15 - летняя история 

независимости, хранятся в «золотом фонде» радио. 

На сегодняшний день в Республике Таджикистан функционируют 

следующие радиоканалы: 

Государственные 

-Радио Таджикистана 

-Радио Садои Душанбе (Голос Душанбе) 

-Культура сети Радио Фарханг 

-Обслуживание внешнего Ovoz-я Точик (BBC 2011) 

Частные / независимые: 

-Радио Имруз (доступно во всех регионах) 

-Радио Ватан (Душанбе) 

-Радио Tiroz (Худжанд) 

-Радио Азия-Плюс (г. Душанбе) (BBC 2011) 

                                                            
1История радио Таджикистана, кн.1 .-Душанбе: Деваштич, 2006. – с. 94с.  
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Телевидение на сегодняшний день для основной части населения 

республики является  основным источником информации. Если сделать 

краткий экскурс в историю зарождения и развития этого вида СМИ, то 

обнаруживается, что в 1959 г. было завершено строительство телевизионного 

центра в городе Душанбе. Продолжительность телепередач в первые годы 

его работы в день составляла 2-3 раза в неделю. Улучшение технической 

оснащенности телецентра и подготовка специалистов позволили  позднее 

сделать телевизионные передачи  по 5-6 часов ежедневно.  Возведение в 

строй релейной линии Душанбе-Ташкент в 1967 году создало условие 

транслировать телепередачи из Москвы и Ташкента для населения 

республики. Памятным днем для истории отечественного телевидения стало 

15 ноября 1975 г., когда местное телевидение начала вещание телепрограмм 

в цветном изображении продолжительностью 1 час.  

До приобретения государственной независимости население 

республики имело возможность смотреть программы первого союзного 

телеканала «Останкино 1», российского телеканала, 1 местного 

республиканского телеканала. Жители ГБАО могли смотреть телепередачи 

канала « Орбита». 

На сегодняшний день в республике функционируют: 

межгосударственная телерадиокомпания "Мир" и 14 телевизионных 

каналов. Государственное радиовещание и телевидение распространяют 

информацию почти на всей территории страны. Новости передаются на 

таджикском, русском, узбекском и английском языках. 

Важным средством, наполняющий информационное пространство 

Таджикистана на современном этапе его развития, является телевидение. 

Деятельность телевизионных и радиовещательных организаций на 

территории республики  регулирует Закон РТ «О телевидении и 

радиовещании», где прописаны правовые, экономические, социальные, 

организационные условия их функционирования. Данный закон  направлен 

на реализацию свободы слова, прав граждан на получение полной, 
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достоверной и оперативной информации, на открытое и свободное 

обсуждение общественных процессов. 

Для улучшения информационного пространства в сфере телевещания 

Правительство РТ утвердила Концепцию о переходе на цифровое вещание 

телевидения на 2010-2025гг. Концепция предусматривала Программу на 

2010-2015 гг. для перехода на цифровое вещание. Эксперты общественной 

организации "Хома" (ОО "Хома", www.khoma. tj, "Хома") которая занмается 

вопросами печатных и электронных СМИ в РТ, утверждают, что в 

республике решено применять общеевропейский стандарт DVB (Digital 

Video Broadcasting). В качестве стандарта компрессии, применяемого в 

цифровом эфирном телерадиовещании, сейчас используется стандарт MPEG-

4. Реализация программы намечена в шесть этапов. Первый этап охватывает 

город Душанбе. 

В минувшем 2015 году, в соответствии с соглашением, переход на 

"цифру" завершён. Все участники соглашения, включая Таджикистан, 

запустили синхронное цифровое вещание на своей территории и полностью 

прекратили аналоговое вещание. Переход к цифровому формату вещания 

связан с проблемами реализации прав граждан на получение информации. 

Цифровое вещание открыло огромные возможности, однако этот процесс в 

Таджикистане протекал в коридорах министерств и ведомств, и к нему не 

были привлечены негосударственные телерадиокомпании, организации 

гражданского общества. 

Со спутника ABS-2 (75.0°E) осуществляется вещание шести 

государственных телеканалов Таджикистана –«Шабакаи аввал» (Первый 

канал), «Джахоннамо», «ТВБ» и ТВ « Сафина»,  « Синамо» и «Варзиш» 

Необходимо подчеркнуть немаловажный факт, что в информационном 

пространстве Республики Таджикистан (примерно 10% населения) получают 

альтернативную информацию из независимых источников через 

спутниковые телеканалы. Также в городе Душанбе и областных центрах 

Ходжент, Курган-Тюбе и Куляб налажено вещание из кабельного 
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телевидения, где население получает информацию о важнейших 

происходящих событиях мира, в частности в Таджикистане. 

С каждым годом в информационном пространстве Республики 

Таджикистан увеличивается доля Интернета. Информационно 

коммуникационные технологии находят все более широкое применение в 

различных сферах человеческой деятельности. Безусловно,  применение ИКТ 

с каждым днем становятся важнейшим инструментом  повышению уровня 

экономического, технологического, социального и культурного развития 

человечества. Именно умелое использование знания и информационных 

технологий  в информационном пространстве страны играют важную роль в 

повышении экономического потенциала Республики Таджикистан на 

современном этапе его развития. Если вкратце остановится на историю 

появления развития интернета в Республике Таджикистан, необходимо 

подчеркнуть, что   предоставление IP-услуг в Таджикистане началось в 

середине 1995 года, когда был организован доступ к электронной почте по 

протоколу UUCP.  При поддежке Фонда Сороса частный предприниматель 

Сергей Болдарев и американо-венгерская негосударственная организация 

Central Asian Development Agency (CADA) стали первыми провайдерами. 

Услуга электронной почти предоставлялась органам государственной власти 

и организациям гражданского общества на безвозмездной основе. 

Мы полагаем, что вышеназванные события стали причиной того, что 

первое десятилетие ХХI века характеризуется  широким применением новых  

информационных  и  коммуникационных  технологий, что стала необратимой  

тенденцией социально-политического, экономического и духовного развития  

и научно-технической революции последних десятилетий в Республике 

Таджикистан. Без всякого сомнения, в этом процессе особая роль   

принадлежит глобальной сети Интернет. Сегодня мы наблюдаем, что данный 

процесс в Республике Таджикистан занимает одно из ведущих мест в 

информационном поле и уже стал специфическим интерактивным средством 
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массовой коммуникации и активно используется  в политическом  процессе,  

бросает  вызовы  его традиционным институтам и механизмам. 

Уже стало очевидным тот факт, что для Интернета не существуют 

условный государственный суверенитет, непосредственное  политическое  

участие,  иерархическая структура, политические  партии и другие 

институциональные субъекты политики. Таджикские эксперты 

противоречиво и неоднозначно оценивают политические  последствия  

использования сети  Интернет. С одной стороны, интернет снимает  

географические и структурные ограничения  прямого политического участия, 

коллективного действия,  устраняет  дистанцию  между  гражданами  и  

лицами,  принимающими решения, расширяет горизонты культуры 

гражданственности. С  другой  стороны, современные  информационные  

технологии  по  мере расширения их сферы применения в повседневной 

жизни делают  общество  более уязвимым  перед   политическим   контролем,   

способствуют   наращиванию   и совершенствованию   инструментария   

политического    господства,    создают потенциальную  возможность  

авторитарной  социализации   и   манипулятивного воздействия на личность.  

Более  того,  в  известной  мере     новые информационные технологии, 

распространяясь в информационном пространстве, сегодня бросают  вызов  

интересам  общественной  и государственной  безопасности.  Многогранная  

проблема  регулирования   этих процессов имеет технические,  политические,  

нравственные,  экономические  и правовые (в т.ч. международно-правовые) 

аспекты. 

Роль и место интернета в информационном пространстве обусловлены 

и тем обстоятельством, что сегодняшняя действительность во многом 

предопределила отчуждение индивида от  институтов и перемещение его  

интересов  в  область  виртуального,  которая  постепенно охватывает всю 

большую часть повседневности, предполагая общение человека  с образами, 

симуляциями, а не с реальными объектами. Сегодня нам уже очевидно, что 

Интернет выступает в качестве особой среды взаимодействия людей, 
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поведение  которых  регулируется этикой и нормами морали, отличными от 

традиционно принятых  в  обществе.  Во многом это  связано  с  

доступностью  информации,  и  возможностью  анонимно распространять ее 

среди большого числа получателей. 

Вышеперечисленные процессы оказали позитивное влияние на 

развитие свободы слова и печати, развитие радио, телевидение и интернета в 

нашей стране накануне обретения государственной независимости, в какой-

то степени  обеспечили политический плюрализм мнений различных 

общественно-политических сил того времени. Они стали предпосылкой для 

дальнейшего развития печатных и электронных СМИ в Таджикистане, 

которое выражалось в расширении количества издаваемых в республике 

периодических изданий, электронных СМИ.  В информационном поле 

республики наряду с официальными газетами также начали издаваться 

частные газеты. 

Начало гражданского противостояния самым негативным образом 

повлияло на СМИ Республики Таджикистан, следствием которого стало то, 

что в ноябре 1992 года, в Таджикистане прекратили работу многие 

независимые издания республики. 

Рассматривая вопросы СМИ, сущность, функций   и его историко-

политические особенности в Таджикистане, следует отметить, что после 

обретения Таджикистаном независимости началось превращение СМИ  из 

инструмента влияния государства и партии в самостоятельный 

общественный институт. Процесс трансформации общества и системы 

массовых коммуникаций далеко не завершен, однако представляется 

целесообразным провести периодизацию новейшей истории средств 

массовой информации Таджикистана и на этой основе выявить основные 

тенденции развития СМИ, в частности, периодической печати и электронных 

СМИ. 
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Примечательно, что определяя место СМИ в структуре 

информационного пространства, российский исследователь Прохоров Е.П. в 

своей книге «Журналистика и демократия» предлагает употребить 

«пространство», «поле» и «среда» и говорит следующее: «Кажется разумным 

под «информационным полем» понимать область распространения 

конкретного СМИ («информационное поле» ОРТ, «Известий», «Маяка»...) А 

«информационная среда» — это совокупность источников информации, в 

которую «погружена» конкретная аудитория (отдельный человек, семья, 

региональная, профессиональная, национальная или иная группа). Тогда 

получается, что в «информационном пространстве» (города, региона, 

континента.) функционируют определенной конфигурации 

«информационные поля» различных изданий и программ, из которых 

каждый конкретный слой аудитории формирует свою «информационную 

среду» — конкретные наборы источников информации и выбираемые из них 

тексты»1. 

В своем теоретическом развитии в постсоветском пространстве 

Интернет прошел по крайней мере три относительно самостоятельных этапа 

Первый этап – это начальное представление об Интернете как месте 

накопления и обработки информации. Этот этап характерен для 2000-2010 

годов, когда шло и укреплялось формирование так называемого 

«информационного права». Отсюда и понятие новой отрасли права – 

информационной, сформулированной как «наука о предметах, объектах, 

принципах и методах правового регулирования деятельности и отношений в 

областях формирования и использования информационных ресурсов, 

технологий и коммуникаций, влияющих на процессы развития 

информационного общества».2 

Второй этап – это постепенное расширение теории Интернета на другие 

области права, в первую очередь гражданского, административного и 
                                                            
1Прохоров Е.П. Журналистика и демократия. — М., 2001, стр. 194. 
2 Актуальные проблемы информационного права.  Под ред. И.Л.Бачило, М.А.Лапиной. – 
М.: Юстиция, 2016. – С. 33. 
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уголовного, правовые отношения, в которых государство постепенно ввело в 

форму закона. И третий этап, характерный для наших дней, когда 

«информатизация» Интернета постепенно отходит на второй план, уступая 

более конкретным общественным отношениям в виртуальном пространстве, 

которые требуют своего теоретического осмысления. 

В вопросе сопоставления Интернета и средств массовой информации в 

теоретических исследованиях имеются две относительно самостоятельные 

точки зрения. Первая из них – это соотнесение Интернета как одной из форм 

средств массовой информации. Собственно, в начальных исследовательских 

работах по теории Интернета отстаивалась именно такая точка зрения о том, 

что «поскольку Интернет является одной из форм распространения массовой 

информации, его можно отнести к средствам массовой информации. В этом 

контексте Интернет можно отнести под юрисдикцию закона «О средствах 

массовой информации».1 

Приведенная точка зрения, позже поддержанная сторонниками 

информационного права, была основана на обобщенном представлении об 

Интернете как средстве накопления, обработки и распространения 

информации. Такое представление, основанное на теории информации,  дало 

повод к тому, что Интернет стал приравниваться к средствам массовой 

информации.  

Однако позже другие исследователи, в основном правоведы, анализируя 

в основном Интернет, как некое новое пространство для совершения 

юридически значимых действий, влекущих достаточно серьезные правовые 

последствия, пришли к выводу о том, что информационная концепция 

Интернета приводит её к закономерному самоотрицанию. Значительные 

правовые явления, связанные с процессами, происходящими в виртуальном 

пространстве Интернета, очень часто не считаются подходящими объектами 

                                                            
1  Копылов В. Информационное право. –М.: 2004. – С. 147. 
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для исследования.1 Это обстоятельство привело к формированию второй 

точки зрения о роли Интернета как правового пространства. 

А.Абдуджалилов, например, приводит такое определение Интернета: 

«Интернет – это глобальный всемирный коммуникационный комплекс 

технических систем и правовых средств для создания виртуального 

пространства и доступа в него, а виртуальное пространство – это 

нематериальная технологическая среда для общественных отношений по 

поводу имущественных и личных неимущественных благ».2 Правоведы 

считают, что коммуникационный комплекс не может быть средством 

массовой информации. Таким средством может быть определенный сайт, 

размещенный в виртуальном пространстве Интернета. Наиболее известными 

такими сайтами можно назвать news.tj, avesta.tj и другие. Но сайт – это ещё 

не собственно Интернет. Под сайтом принято понимать совокупность 

гипертекстовых документов электронных произведений и программного 

обеспечения, необходимого для его функционирования как единого 

целостного информационного ресурса. Иначе говоря, сайт – это набор 

файлов и компьютерных программ, которые в совокупности составляют 

единый первичный элемент Интернета.  

Появление Интернета и образование Интернетом своего пространства, и 

совершение в этом пространстве юридически значимых действий ставят 

перед правовой наукой проблемы разграничения физического и виртуального 

суверенитета. Знаковой проблемой виртуального суверенитета является 

проблема определения юрисдикции, т.е. определения национально 

законодательства, под регулирование которого подпадают те или иные 

отношения в киберпространстве. Категория «юрисдикция» апеллирует к 

                                                            
1 Абдуджалилов А.. Общее учение об Интернете. Монография. Душанбе, «Эр-граф», 2018. – 
С. 50. 
2  Абдуджалилов А. К вопросу об определении понятия «Интернет». / А.Абдуджалилов // 
«Евразийский юридический журнал» Москва, 2017.-  № 2 (105). – С. 258-261 
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территориальному фактору. Юрисдикция ограничена территорией 

государства.1  

Категория же «виртуальность» апеллирует к физически 

несуществующим факторам – воображаемому пространству, в котором, тем 

не менее, происходят реальные юридические факты. По этим основаниям, по 

словам М.Ш. Шарипова, «наиболее остро противоречие государства и 

сетевого общества находит свое выражение в проблеме территориальности. 

В сетевой структуре зависимость выполняемых функций от 

пространственной близости сведена к минимуму. Социально-политическое 

пространство структурируется вокруг финансовых и информационных 

потоков, а не на основе территориальной принадлежности».2 

Таким образом, если стремление государства защитить свою 

территорию в физическом пространстве путем его защиты вооруженными 

подразделениями приносит вполне удовлетворительный результат, то в 

виртуальном пространстве Интернета ему это сделать практически 

невозможно. Понятно, что любому государству, либо его населению вовсе 

небезразлично, что говорят о них в мире. И если раньше это проходило через 

определенные фильтры цензуры, то сейчас это сделать невозможно. 

Информация, в том числе и негативная, распространяется по сайтам 

практически мгновенно, и очень трудно проконтролировать источники 

распространения такой информации. В международных отношениях 

возникает так называемое «ситуативное вмешательство» во внутренние дела 

другого государства, источник которого остается неизвестным достаточно 

долгое время.  

С другой стороны, невозможно переоценить роль Интернета в 

современном мире. До появления Интернета мир жил в традиционном 

измерении. Идеалы и интересы в различных частях света были разные. 

Интернет «поднял занавес», всё стало ближе, доступнее. Появилась новая, 
                                                            
1 Шарипов М.Ш. Суверенная власть в киберпространстве и в сетевом пространстве. / 
Современное право, № 6, 2009. – С. 41. 
2 Шарипов М.Ш. Цит. соч. – С. 43. 
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ранее неизвестная субкультура мирового масштаба, связанная с 

использованием Интернета, которая в той или иной мере затронула интересы 

практически всего человечества независимо от расы, государственной и 

национальной принадлежности. Интернет по сути – это не только новая 

субкультура. Это практически новое мировоззрение, новые технологические 

возможности, среда общения мирового масштаба, смывающая все мыслимые 

и немыслимые границы, не только государственные, но и этические, 

религиозные, моральные и пр. Столкнувшись с правовыми институтами с 

тысячелетней историей, Интернет опровергает их каноны, показывая, что 

такие основополагающие понятия, как «суверенитет», «государственная 

тайна» в условиях современных технологий превращаются в достаточно 

зыбкие определения. Новые технологии передачи информации не только 

кардинально ускорили процессы всемирного обмена знаниями, но и 

серьезнейшим образом изменили структуру общественных отношений.  

И Интернет заставляет нас более продуманно относиться к 

международным отношениям, поскольку его влияние на эти отношения 

несоизмеримо возросло.  Наряду с этим Интернет обеспечивает механизм 

обмена мнения между правительством и обществом, между центром и 

регионами. Основная цель взаимодействия государства и СМИ – передача 

информации о деятельности власти, формирования общественного мнения и 

другие шаги, о которых шла речь выше. 

Следовательн, повышение роли СМИ в условиях изменения 

современного мира, которое усиливается день ото дня для воздействия на 

общество, на информационную политику государства, имеет огромное 

значение.  

 

 

 

 

 



61 
 

1.3.Роль СМИ в изменениях международных отношений в 

условиях глобализации  

В системе современных международных сообщений роль СМИ стала 

очень заметной. Этот вопрос очень важен, ибо в то же время существует 

классификация различных функций СМИ.   Необходимо, что эти функции, 

как важный фактор международных отношений, анализировались на базе 

нового функционального восстановления и преобразования после изменения 

мирового порядка. Сегодня мировая политическая система приобрела 

особенность "многополярного", «мультиполярного», «многополюсного мира" 

и др. 

В связи с современными международными отношениями эта есть 

система отношений и коммуникации в сфере политики, экономики, 

социальной жизни, культуры, права и военного дела, которые возникают 

между различными активистами мирового сообщества. В сложной 

международной ситуации деятельность международных организаций, 

функция которых является решение международных отношений в различных 

сферах, имеет особое значение. Несмотря на это, начальной точкой любых 

отношений и связей с внешним миром  являются интересы государств, их 

групп, союзов. Поэтому, любая оценка ситуации в мире должна даваться  с 

учетом анализа темы, особенностей и направления развития интересов 

государства.  Например, в « Концепции внешней политики России» 

отмечено, что «совместная экономическая деятельность государств считается 

одним из основных факторов поддержания международной стабильности. 

Возникли условия для создания кризисной международной системы»."1 

Реальность показывает, что пути и способы достижения экономических 

интересов всегда не соответствуют объявленному международному 

решению. С одной стороны, зависит от авторитета международных 

организаций, с другой стороны, направлен на доверие и добровольность в 

                                                            
1Концепция внешней политики Российской Федерации от 15 июля 2008 г.  
URL: http://www.kremlin.ru/acts/news/785/ (дата обращения: 01.12.2015).  
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международных отношениях. Ряд участников международных отношений (за 

исключением государств) наполняются новыми акторами. С учетом этого, 

возрастает роль СМИ в современных международных отношениях. Согласно 

мнению  М. М. Лебедева, «новыми акторами являются «глобальные» СМИ, 

также  направлены на зрителей во всем мире, прежде всего, на англоязычные. 

Мировые СМИ способны показать выбор информации и таким путем 

воздействовать на государственную политику, также определенной группе 

людей. Особенность средств массовой информации, как акторов, 

заключается в сложных сетей связи, которые конкурируют и 

взаимодействуют, действуют друг с другоми и с правительственными и 

коммерческими структурами."1 Согласно политическим анализам СМИ - это 

совокупность газет, журналов, радио, телевидения, интернетных изданий и 

другие. Сущность особенностей СМИ является обращение к слушателям, 

доступность всем, оперативна, имеет способность осуществления 

идеологического, политического и организационного влияния на поведение, 

мысли и мировоззрение личности.2 

СМИ имеет особое значение в международных отношениях 

Республики Таджикистан. В концепции внешней политики Республики 

Таджикистан основной целью является обеспечение информационной 

безопасности страны, в рамках выслеживания и реализации  этой цели 

содейтвует формулированию возможностей средств массовой информации 

страны в международном информационном пространстве  . 

Благодаря неуклонному и небывалому развитию техники, 

информационной и телекоммуникационной системы во втором десятилетии 

XXI века традиционное понятие расстояния пространства и времени 

изменились коренным образом, формируется новый вид цивилизации – 

                                                            
1См.: Миллс Ч.Р. Высокая теория // Структурно-функциональный анализ в современной 
социологии. Вып. 1. М.: ИКСИ АН СССР, 1968. С. 395—424.  
2См.: Свитич Л.Г. Миссия журналистики: поле понятий и терминов // Вопр. теории и 
практики журналистики. 2013. № 1. С. 24. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=19424099(дата 
обращения: 05.12.2015).  
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информационная цивилизация. Сердцевину информационной цивилизации 

составляет распространение безграничной информации, развитие средств 

интернета, расширение спутниковой связи, разработка и передача 

информации, проявление и развитие цифровой дипломатии. В этих условиях 

мировое информационное пространство превратилось в сцену 

противостояний политических, экономических и культурных интересов 

центров сил современного мира и орудием влияния на общественное мнение 

и его направления в сторону пользы определенных кругов. В развертывании 

мирового информационного пространства  наряду с положителными, 

созидательными тенденциями, обеспечивающие осведомленность новейших 

результатов деятельности человечества, также содержат негативные 

процессы, угрожающие информационной безопасности стран, например, для 

Республики Таджикистан. Поэтому, информационная дипломатия 

Республики Таджикистан сделала своей основной целью, обеспечение 

информационной безопасности страны, в рамках иследований и реализации 

этой цели выполняет следующие задачи: 

– обеспечение реального  и глубокого понимания внутренней и 

внешней политики Республики Таджикистан со стороны широких кругов 

мирового сообщества; 

– представление и пропаганда достижений и перспектив социально-

экономического развития страны, его культурное и научное развитие и 

достижения; 

– агитация благоприятного пространства для капиталовложения; 

– эффективное экономическое сотрудничество и развитие туризма; 

– содействие созданию эффективных средств воздействия 

общественного мнения за рубежом в отношении положительного знакомства 

с Таджикистаном; 

– содействовие формированию возможностей средств массовой 

информации страны в международном информационном пространстве; 
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– налаживание  активного международного сотрудничества в сфере 

информации; 

– современное и эффективное противодействие киберпреступности и 

информационным угрозам  государственной независимости  и национальным 

интересам Республики Таджикистан, нравственным и духовным ценностям 

таджикского народа. 

Реализация информационной дипломатии Республики Таджикистан 

происходит на основании развернутого использования научного 

информационно-коммуникационного возможностей современности. 

Республика Таджикистан является сторонником разработки совокупности 

международных правовых и нравственных норм в случае обеспечения 

информационной безопасности и всестороннего соблюдения его норм на 

мировом информационном пространстве.1 Также в стране действует Закон 

Республики Таджикистан о СМИ, всесторонне регулирующий деятельность 

средств массовой информации. Для развития данного направления 

проводится последовательная политика. Как отмечается в 5 главе данного 

закона: Международное сотрудничество редакций средств массовой 

информации Таджикистана реализуется согласно установленному порядку 

законодательства Республики Таджикистан и правовых международных 

документов, которые признает Таджикистан. 

1. Иностранные средства массовой информации имеют право 

осуществлять деятельность в Республике Таджикистан. Эта деятельность 

осуществляется путем открытия филиалов, представительств или 

аккредитации журналистов в Республике Таджикистан. 

2. Филиалы и представительства иностранных средств массовой 

информации, а также международные информационные агенства  в 

Республике Таджикистан регистрируются и записываются согласно 

установленному порядку законодательства Республики Таджикистан. 
                                                            
1 Консепсияи сиёсати хориҷииҶумҳурииТоҷикистон аз 27 январи соли 2015 № 332 // Сайти 
Вазорати корҳоихориҷииҶумҳурииТоҷикистон. 
URL:http://www.mfa.tj/?l=tj&amp;cat=109&amp;art=1072. 
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3. Иностранных корреспондентов аккредитирует или аннулирует 

акредитацию Министерство иностранных дел Республики Таджикистан 

согласно установленному порядку.1 

Научно-техническая революция, которая началась в начале прошлого 

столетия, полностью изменяя процесс и структуру производства, место 

человека в нем, способ жизнедеятельности, стала причиной возрастания 

положения информации во всех аспектах жизни. Ясно, что современная 

информационно-коммуникативная технология создала условия,  новые 

возможности вхождения в информационные знания. Именно при помощи 

использования современной информационно-коммуникативной технологии 

человек может создавать личность и свою позицию. С этой точки зрения, 

возникает необходимость, что человек для проживания в новых условиях 

жизни, то есть быть готовым в информатизированной информационной 

среде, и к тому же, извлекать выгоду от эффективного использования 

современной технологии и способов защиты от негативного влияния.  

Следует подчеркнуть, что в современных условиях свои возможности 

показали также и новые виды СМИ: 

- Онлайн СМИ (также веб-СМИ, Интернет СМИ) – виды ресурсов в 

Интернете, выполняющие задачу средств массовой информации. СМИ в 

 Интернете, как традиционные газеты, телевидение и радио распространяют 

информацию, отражающая социальную жизнь, которая возникла со стороны 

коллектива журналистов в определенном периоде. Технология Интернета 

оказывает специальное влияние  онлайн СМИ, которая приобрели 

особенность мултмедийности, интерактивность, гипертекст относится к ним. 

- Бархатная журналистика – 1) СМИ – Интернет, в котором передача 

одной информации происходит в разных формах (текст, голос и показ, 

                                                            
1ҚонуниҶумҳурииТоҷикистоназ 19 мартисоли 2013, № 961 Дар бораи матбуоти 
даврӣвадигарвоситаҳоиахбориомма // Ахбори МаҷлисиОлииҶумҳурииТоҷикистон, соли 
2013, №3, мод.201 
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графика и другие); 2) СМИ, содержание которого смешано с особенностью и 

требованием материалов прессы, радио, телевидения и интернет версии. 

Электронные СМИ – радио, телевидение и интернет сайты. 

Особенность этих средств состоит в том, что новости выражаются с 

использованием голоса и картины, являются более оперативными по 

отношению к новостным печатным средствам. 

Традиционные СМИ– это понятие появилось после появления 

Интернета и подразумевает прессу, радио и. сегодня по привычке интернет 

можно назвать «пятой властью», так как он, войдя во все сферы деятельности 

человека, превратился в ключевой фактор преобразования человечества.1 

Д. Г. Балуев, Д. И. Каминченко отмечают, что в период "Арабской 

весны", которая началась в 2011 году, социальные средства массовой 

информации, интернет блоги играли важную роль в искоренении прежних 

режимов, созданию по всему региону социальных беспорядков с целью 

восстановления прежней власти. В представлении простого народа СМИ в 

«арабской весне» играет ключевую роль, объединяя оппозиционные группы, 

создавала им возможности цензуру, которой подвергается традиционные 

СМИ2.  

Современная система международных отношений с 

продолжительными процессами и сложными структурными обновлениями, 

структурными изменениями образовались после упадка двух мировых 

порядков. Соразмерность и сложный фактор международного положения 

определяется геополитической терминологией, которая отрицательно влияет 

минимуму прироста своего региона. Несмотря на это, вопреки возрастающей 

роли транснациональных активистов, государственных акторов, сохраняется 

функция государства, как основная тема международных отношений. 

                                                            
1https://tg.wikipedia.org/wiki 
2См.: Балуев Д.Г., Каминченко Д.И. Политическая роль «новых» СМИ в ливийском 
конфликте // Вестн. Нижегород. ун-та им. Н.И. Лобачевского. 2012. № 2-1. С. 307—313. URL: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=17674839(дата обращения: 18.11.2015).  
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Вопросы отношения государственных сил и влияние СМИ в рамках 

международных политических связей подвергнуты анализу со стороны 

многих исследователей на различных уровнях. Например, данному вопросу 

проявили интерес ученые Ш. Айенгар, К. Аноква, Дж. Заллер и Д. Чуй, К. 

С.Гаджиев, Н. Гарнхэм, С. Гамелинк, М. Прайс, Дж. Мершш, Д. Макмиллин, 

А. Матгеляр и М. Матгеляр, X. Мовлана, Н. Моррис, М. Матьен, Р. 

Самараджива, М. Семати, Р. Стивенсон, А. Среберни-Мохаммади, В. 

П.Терин, М. Техраниан, П. Томлинсон, Д. Туссу, Ф. Тэйлор, Б. Хэмм, В. 

Хэчтен и Ф. Скотгон, Л. Эдварде, Р. Фортнер, Г. Фишер, A. Уэллс, Д. Уивер, 

М. де Флер, Н. Луман, В.Г. Почепцов.  

Исследования двух последних десятилетий показывают, что переход от 

традиционных отношений, в котором средства массовой информации 

вертикальной структурой связались с национальными кругами, 

продолжаются. Исследователи проявляют интерес к роли международных 

организаций, подобно ВТО (Всемирная Торговая организация) и 

Международному Телекоммуникационному Союзу, уделяющие важное 

внимание переходу международной агитационной среде, и в ней действует 

заинтересованность рынка. Все еще в исследовательской литературе 

включение СМИ в структуру нетрадиционных участников мировых 

политических процессах не пришли к соглашению.  В рамках 

международного политического исследования в деятельности СМИ 

существуют два спорных течения о месте средств массовой информации и 

потенциала для их влияния в мире: их можно традиционно назвать 

«реалистичный» и «либеральный». В первой ситуации средства массовой 

информации рассматриваются, как естественное продолжение “силы” 

государства, как признание представителей внешней политики  (Л. Эдвард). 

В случае "либеральный" средства массовой информации, как сильный 

участник в международных политических связях, рассматриваются 

совместно с неправительственными  активистами (М. Шоу). 
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Второе важное направление обсуждения является проблема 

возможного влияния СМИ в процесс принятия вопросов  внешней политики. 

Чаще всего исследователи международных отношений не проявляют особого 

интереса к влиянию средств массовой информации на международном 

уровне. В некоторых работах, наоборот, сомненение о самостоятельной роли 

СМИ (Д. Хлейн, Н. Гинг, Л. Беннетт) преодолевается и признается 

самостоятельная роль СМИ.. П. Робинсон верит, что средства массовой 

информации могут привлекать политиков к принятию решений внешней 

политики, но только в неблагоприятных ситуациях или конфликта внутри 

элиты.1 

В конце ХХ века были внесены заметные изменения в традиционные 

методы дипломатии. Это, в основном, начинается по причине повышения 

роли информационных технологий в международных отношениях. Сегодня 

они создают новые уровни отношений между странами мира, создания 

глобальной инфраструктуры и находятся во всех сферах межгосударственной 

жизни. Современный мир имеет неизвестные законы: реальное событие 

только тогда становится важным, когда СМИ широко сообщает о нем 

населению. Деятельность большинства активных и выдающихся игроков на 

мировой арене показывает, что в их отношениях с внешним миром одним из 

приоритетных ролей дается журналистам. Эксперты отмечают, что если 

какая то страна в современных условиях по какой-то причине не может войти 

в систему информационных телекоммуникаций, как самостоятельный игрок, 

тогда она должна предоставить часть своей самостоятельности другим 

странам, например, развитым странам в этом направлении.Трансформация 

средств массовой информации в систему, которая эффективно может 

конкурировать за рубежом с  конкурентами, не означает, что только 

обеспечивает информационную безопасность страны, но и также является 

одним из важных средств защиты внешних интересов. 
                                                            
1 Зегонов О. В. Роль глобальных СМИ в мировой политике: автореферат диссертации на 
соискание ученной степени кандидата политических наук. МГИМО МИД России, Москва, 
2009. 
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Так как мнение мирового сообщества в международных отношениях 

превратилось в основного фактора, роль источников средств массовой 

информации в международной политике быстро растет. В системе 

международных отношений страны должны обеспечить информационную 

поддержку своих интересов во всех регионах мира, создать информационный 

образ своей страны посредством сетей структур средств массовой 

информации, созданные специально для них. 

Международные отношения в жизни каждого государства, общества и 

отдельного человека очень важны.Дискуссии государств, формирование 

межгосударственных границ, формирование и изменение политического 

строя, появление различных социальных учреждений, формирование  

культур, развитие искусства, науки, технический прогресс и эффективная 

экономика к торговле, финансу, культуре и другие обмены, 

межгосударственный союз, дипломатические связи и другие обмены, 

другими словами, называются международными отношениями. Сегодня их 

важность возрастает, когда все страны на совместных конкретных тесных 

сетях оказывают влияние на объем и особенности производства, видов 

товаров, цен, стандартов, стоимость  и идеалов населения. Выход бывших 

республик Советского Союза, как самостоятельных государств на 

международной арене, нахождение своего места в мире, определение 

приоритетов внешней политики, обновление национальных интересов – все 

это и другие ситуации международной жизни, непосредственное 

существование возрастающий с каждым днем потребности людей и их 

способности, сегодняшнее и будущее стран, является в совокупности 

судьбой человечества. Таким образом, сегодня в сотрудничестве с разными 

странами СНГ существуют двустороннее сотрудничество. В то же время, 

необходимо подчеркнуть, что социально-культурные факторы в 

интеграционных процессах играют ключевую роль. 

Средства массовой информации в современое время стали мощным 

орудием формирования, распространения, и вообще, развития массовой 
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культуры. Развитие общественного сознания невозможно представить без 

активного участия СМИ. Важным является то, что в условиях 

демократического развития общества и уровня зрелости гражданского 

общества, усвоение и анализ всей структуры  мировых новостей стало 

возможной только посредством СМИ. Различные вопросы развития 

общественной жизни сделали СМИ ежедневными, удвоили важность. Более 

того, СМИ превратились в один из важных орудий осуществления 

политического процесса. Средства массовой информации которые 

превратились в организованное учреждение политической жизни общества, 

открыто и массово посредством специальной техники  доставляет различкую 

информацию всем людям. Основную особенность СМИ составляет их 

массовость. То есть, они не ограничены и служат всем людям.1 

Вхождение СМИ в мировое сообщество различно. Средства массовой 

информации, являющиеся важной частью массового общения общества, 

берут в себя различные социально-политические роли, что некоторые из них 

в зависимости от количества определенных социально-политических 

ситуаций достигают специальной  социальной  важности.  

Эти могут быть его организующей, централизованной, объединяющей, 

осветительной ролью. Также они могут играть нейтральную и устойчивую 

роль. Деятельность средств массовой информации входит в жизнь общества в 

общем виде, имея социально-психологическую особенность, воздействует на 

нравственное поведение каждого члена общества, так как любая новая 

информация посредством каналов массовых новостей.  

Сегодня, когда качество информационных технологий и их 

использование больше оценивает особенность общественной жизни, вопрос 

отношения между обществом и СМИ, степень свободы СМИ со стороны 

общества, правительства и государства имеет специальное значение. Так как 

средства массовой информации играют заметную роль в международных 

                                                            
1Ниг.:Интернет-СМИ. Тероия и практика: Под редакцией М.М. Лукиной- Санкт – 
Петербург, Аспект Пресс, 2010 г.-350 с. 
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отношениях, существует непосредственная связь между жизненной 

деятельностью и репродуктивной задачей (показ обмена информации 

посредством радио, телевидения и прессы) и продуктивной (творческой), 

тогда они, как политические разработчики, ответственны за общественные 

процессы. Поэтому они должны, прежде всего, следовать интересам 

общества и государства.  

Современные условия и развитие современной технологии, ускоряя 

развитие прессы, внедряют разработку единых символов и понятий в 

национальном масштабе. Сегодня средства массовой информации не только 

повторяют этот процесс, но и приводят его на мировой уровень.В 

этомважном вопросе, особенно, если мы имеем в виду, что в дальнейшем 

средства массовой информации будут влиять на развитие и укрепление всех 

аспектов жизни общества и государства. В этом процессе влияние и 

систематизация информации, как устойчивого фактора межгосударственных 

и международных отношений, не есть последняя ценность . 

В современном мире не только национальные государства, но и ряд 

негосударственных учреждений, например, учреждения высшего 

профессионального, религиозного, экологического образования, спортивные 

организации, интернет сообщества и другие выполняют роль акторов 

международной политики. Каждый из этих субъектов занимает свое место и 

выполняет свою задачу в международной политике. В связи с этим  роль 

организаторов информационных потоков, без сомнения, выполняют СМИ. 

Они позволяют распределить возможности передачи периодической 

информации, оперативно передать на далекие расстояния  в мировом 

пространстве. В такой ситуации  часто СМИ  не являются передатчиками 

информации, а превращаются в его создателя. 

 Современные СМИ не ограничены местными и национальными 

пространствами зрителей, действуют подобно акторам  современного мира. 

CNN, BBC, Al-Jazeera, Russia Today, Euronews не только являются 

влиятельными средствами развитых стран мира, но и имеют заметное 
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влияние на мировоззрение населения, на  национальную  и мировую  

политику. В настоящее время задачами СМИ, как субъекта международной 

политики, являются следующие: 

 внутреняя и внешняя информатизация общества; 

  надежность населения в формировании идеологии, в некоторых 

случаях изменение предупреждение и описание «врагов» со стороны 

представителей других государств или племен, психологическое влияние на 

граждан других государств; 

 социализация и воспитание населения (введение образцов 

поведения, национальной культуры, формирование социальной, 

национальной и классовой  личности);  

 сохранение и регулирование отношений между институтами 

власти и общества ( например, обращаться согласно мнению населения); 

 контроль  правительства, решение и их деятельности; 

 мобилизация населения на решение социальных проблем (не зря, 

А.Гитлер рассматривал Ю.Б.Левитана одним из своих основных врагов). 

 прогнозирование политической деятельности правительства, 

например, его инициативы и реформы. 

В свою очередь, мы можем выделить три направления деятельности 

СМИ в международной политике. 

– прежде всего, средства массовой информации, как орудие 

политической власти, при ее помощи распространяется государственная 

идеология, которая осуществляет разработку своих культурных ценностей, 

образцов поведения, способы рассуждения и демаркации врага, 

формирование общественной мысли о внешней политике государства и др. 

Предварительное исследование о Второй мировой войне Г. Лассвела был 

анализ теории политической коммуникации, после чего возросло значение 

средств массовой информации, как средства политического влияния.  
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В связи с этим, можно отметить такие сферы информационной 

политики государства: а) вклады единых информаций; б) информационные 

мероприятия; в) действие после реальных ситуаций (противодействие 

государственных учреждений к событиям уже существующих); 

– второе, основная задача средств массовой информации, как 

социального института, является выражение общественной точки зрения о 

принятых решениях политики и основных действий  внешней политики.  

Что касается роли цензуры СМИ, то в этом направлении можно 

выделить две части основных задач, которые решаются со стороны 

государства, когда вводится цензура на распространение информации. 

 Первый блок имеет особенность ограничить информацию со стороны 

политиков с манипуляционными целями. Например, сюда можно включить: 

введение запрета или ограничения по охвату тем "проигрышных" для 

властей; монополизация информационного пространства, представление 

только одной государственной точки зрения; отсутствие плюрализма 

информации или комментарий (эта ситуация в модели Э.Ноэль-Нойман 

названа «спираль молчания»); содействует представлениям граждан с 

неполной информацией, которые сформированы для их выбора и их точки 

зрения.  

Второй блок уделяет внимание положительным факторам в 

отношениях «власть - СМИ - общество», например: 

– защита общественных интересов от личных интересов; 

– создание благоприятных условий для обеспечения общественного 

согласия и предотвращения разделения общества на группы; 

– предотвращение использования средств массовой информации, как 

средство управления общественного мнения;  

– поддержание политической стабильности, предотврашение 

провокационных действий и необоснованных поведений, имеющие 

протестный характер и др. 
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В то же время невозможно признать, что показ различных 

доказательств в рамках передачи новостей очень сложно, и постоянные СМИ 

не проявляют этому этапу особого интереса. Политические события 

отбираются для конкретной задачи, например, для  реализации 

политического запроса ведущих мировых акторов, распространения своих 

стандартных точек зрений и др.  В то же время, выбор мероприятий в рамках 

влияния институтов власти, в интересах противников, в интересах средств 

массовой информации (владельцы средств массовой информации), 

осуществляется в рамках общественных идей. 

В современных условиях не может быть вакуума информации, если 

информационное пространство не может заполнить картину, здесь имеется в 

виду возникновение не институциональных переговоров или давление на 

деятельность СМИ других стран. 

В то же время ожесточенные бои возникают не только в регионе 

войны, но и появляются в мировом информационном пространстве. 

Информационные войны стали одним из особенностей современных 

международных отношений, "мягкая сила", определяющая победителя в 

конфликтах XXI века. Следует отметить, что эффективность СМИ в 

развивающихся странах очень низка, как со стороны несоответствующих 

информационных кампаний о конфликтах с Западом, также очень важно 

желание создания самостоятельного СМИ с альтернативным журналом. 

В то же время, следует отметить, что это оказывает большое влияние 

иностранным странам, ситуация относительно представительств агентств 

России является более благоприятной. Таким образом, охват международных 

конфликтов в средствах массовой информации России  и западных стран 

создает различное описание мира на «свои» и «чужие». В то же время, 

российское общество приносит пользу всему информационному описанию 

России. Например, негативное отношение Российского общества «на 

нападение сил коалиции в Ираке и НАТО в Югославии». 
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В условиях нынешней мировой политики сохраняется необходимость и 

важность использования различных технологий для влияния на мнение 

мирового сообщества. В связи с этим, можно разделить охват маркетинга и 

неофициальных способов создания информационных групп и политической 

коммуникации. К интегрированным маркетинговым коммуникациям можно 

отнести методы обмена информацией между политическими активистами и 

населением, что придают значение его требованиям и интересам. Здесь 

основная роль принадлежит политическим активистам или структурам СМИ. 

Такие способы коммуникации используются для устранения политических 

противников, от которых следуют другие идеи, цели и ценности. 

Особые свойства пропагандистской коммуникации, всестороннее 

распространение политической информации, отказ от общественных 

интересов и предотвращении информации является альтернативным 

источником.  В то же время, можно подчеркнуть, что с помощью 

пропаганды, возможности как определить направление развития не только 

ограничивает привилегированные группы и для общества, появляются 

условия для положительных изменений, при условии, что правительство 

проводит направления социальной политики.  

Ряд стран для давления на иностранные государства используют 

«общественное мнение», исходящие от правительства. Например, как 

отмечает третий секретарь Первого управления Министерства иностранных 

дел Российской Федерации E. В. Евдокимов, "в современном Китае для 

внешних политических целей больше используются методы массовых 

показов и соответствующего охвата «эмоции населения» «Интернет, средств 

массовой информации и печатных материалов». 

В настоящее время, присутствие СМИ в мировой политике в интернет 

сообществах и его социальных сетях позволяет широко оказать влияние на 

мировое сообщество. Также, используя координирующие каналы 

информации, оказывает воздействие на  процесс обсуждения мировых 
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проблем. Такое сложное влияние на процесс принятия решений на 

политическом мировом уровне, конечно, может иметь заметное влияние.1 

Появление телевидения в новое время усиливается не только в форме 

передачи информации, но и в реализации политической деятельности. 

Некоторые исследователи признают СМИ червертой ветвью власти. Но 

в отличие от трех традиционных видов, средства массовой информации 

имеют свои особые свойства. Важнее всего, влияние СМИ в пределах 

определенного демократического государства отличается, и оно может  

оказать влияние на сферу международных отношений. Такое влияние не 

всегда созидательная, также просматриваются случаи негативного влияния 

средст массовой информации в международных процессах. Этой проблеме 

уделял внимание исследователь И.С. Иванов, который подчеркивает: 

 "... мы являемся свидетелем современной информационной войны, 

которая обладает разрушительной силой. Они особенно опасны в процессе 

кризисов. 

 Последнее время существовали ситуации, что неполная или 

провокационная информация СМИ приводила к принятию неправильных 

военных и политических решений."2 Прошло более десяти лет после этих 

высказываний,которые  подтверждаются  жизнью.В этой связи , данному 

вопросу  должно уделяться серьезное внимание, так как СМИ  часто имеет 

негативное влияние на международны отношения.  

Таким образом, в большинстве случаев, в материалах управления 

информации отсутствуют серьезные и всесторонние анализы документов, и 

доступная информация классифицируется конечными субъективными 

выводами.  Поэтому, его влияние, прежде всего, больше влияет на эмоции и 

чувства людей, а не на логику и ум. Такая пропаганда не только не нужна, но 

и в современных условиях может быть опасной. В массовой дипломатии 

                                                            
1Фокина В.В. СМИ как акторы мировой политики // Вестник МГИМО-Университета 
(Мировая политика). 2013.№ 1(28). С. 61-65. 
2Иванов И. С. Выступление на Генеральной Ассамблее ОАНА. – [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www.rg.ru/oficial/from_min/mid/418.htm 
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необходимо, выразить свою позицию аргументами, фактами  

комментировать свои преимущества во внешней политике, содействать 

созданию доверительных отношений не только в  информационном 

пространстве представляя свои интресы. Основная сила СМИ в раскрыти  

необходимых общественно-политических событий заключается  в  анализ и 

критике различных процессов и событий. Но в то же время  деятельность 

средств массовой информации является целевым направлением и 

достиженем выгоды, спонсорам, которые могут быть политиками или 

разными государственными учреждениями.  СМИ, особенно в поисках 

эмоций, не всегда уделяют внимание на  влияние  обществу посредством 

манипуляционных средств пропаганды. Для его подтверждения, мы можем 

напомнить лживые кадры “лагерей смерти Сербии”, снятые в августе 1992 

года Великобританской телекомпанией  ITN в Тернополе. На кадрах были 

мусульманские заключенные, которые связаны колючими проволоками. 

Позднее стало известно, что журналисты подделали снимки лагеря 

мигрантов, и колючие проволки были, обычными  стенами  между школой и 

дорогой. Эти документы и фотографии стали достаточной причиной для 

США, чтобы в Боснийской войне занять  позицию против Сербии1. Как 

позднее покажет история, даже нельзя ничего тратить для журналистов и их 

“работы”. Эти факты  на заседании Совета Безопасности ООН могут  стать 

доказательством лживости использования химического оружия со стороны 

Ирака. Это лживое доказательство было использовано со стороны 

Госсекретаря США Колином Пауэллом 5 февраля 2003 года. Теперь стало 

известно, что средства массовой информации в то же время не только 

привлекают общественное внимание на важные события, но и иногда 

создают новую реальность,  в  международных  отношениях  создавая  новые 

проблемы.  

                                                            
1Кара-Мурза С. Экспорт революции: Саакашвили, Ющенко / С. Кара-Мурза, С.Телегин, А. 
Александров, М. Мурашкин. – М.: Алгоритм, 2005. – 243 с. 
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Использование средств массовой информации для реализации внешней 

политики очень популярно, и эффективно  Лидером в данном сегменте, 

конечно, является США, которые  для получения нужной  информации для 

своего государства используются  все вожможност. Только по данным 

официальных источников, они ежегодно расходуют более миллиарда 

долларов для внешней политической пропаганды. В то же время, Белый Дом 

не только создает и поддерживает свою политику, но и влияет, на политику 

других государств, (то есть издания, влияюшие на формирование совместной 

общественной мысли, регионы, которые необходимы Соединенным 

Штатам).1 

Другой вопрос использования ресурсов средств массовой информации  

с целью достижения интересов внешней политики является  подготовка 

международных войн против М.Кадаффи в Республике Ливия. Для 

неодобрения Решения Совета безопасности ООН в 1973 году , Европейские 

СМИ систематически распространяли необходимую и всесторонюю 

информацию. В том числе, в репортажах с доказательствами   сообщалось о 

многочисленных жертвах среди гражданского населения, которые погибли в 

боях правительственных сил и оппозиции. Приэтом, информация не 

подтверждалась документальными фактами и не была изучена серьезно.  

Несмотря на это было утверждено решение Совета Безопасности ООН, 

которое  поддержало  мировое  сообщество  правительственных сил. 

Таким образом, средства массовой информации считаются одним из 

основных институтов современного общества, которые оказывают заметное 

влияние на все аспекты общественной жизни. Массовая коммуникация 

превратилась в составную часть политики. Одну из основных предпосылок 

творения политики составляет обеспечение связи и коммуникации между 

различными проводниками власти, между государством, гражданами и 

различными элементами политической жизни.  
                                                            
1Елков О. Роль СМИ во внешней политике и формировании образа государства в 
международном массовом сознании // Дипломатический вестник Приднестровья. –2011. – 
No1 (3) апрель. – С. 109–110. 
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ГЛАВА 2. СМИ  В ПОЛИТИКЕ  МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ: 

ПРОБЛЕМЫ И  ОСОБЕННОСТИ 

2.1. Современное состояние и перспективы развития  СМИ  в 

современных  международных  отношениях 

 

В последние годы возрос интерес политиков и экспертов к проблемам 

информационной безопасности, особенно к СМИ и информационно-

коммуникационным технологиям. Активность Вашингтона относительно 

проблем СМИ или ИКТ привела к тому, что повысился международный 

интерес к этому вопросу. США инициировали обсуждение данного вопроса 

сначала в рамках НАТО, затем на переговорах с Россией. Информационная 

безопасность превратилась в одну из актуальных политических проблем, 

которая обсуждается в мировых СМИ и на международных политических 

мероприятиях различного уровня. 

Но не США, а Россия первой осознала опасность и угрозу 

милитаризации информационного пространства, незаконные действия в 

будущем в данном пространстве1. Россия и другие страны ШОС являются 

инициаторами международного обсуждения проблемы мировой 

безопасности в данной сфере, недопущения милитаризации 

информационного пространства и вопросы противодействия терроризму в 

интернет пространстве. 

Еще в 1998 году Россия предложила США, чтобы на уровне 

президентов обоих государств подписать заявление по проблеме обеспечения 

информационной безопасности.2 Проект данного документа охватывал точку 

зрения сторон об определении угроз, опасностей данной сферы, обработку 

терминологического аппарата, для рассмотрения в ООН ввода вопросов 

мировой информационной безопасности, в том числе, аспект разоружения в 

                                                            
1International Strategy for Cyberspace. Prosperity, Security, and Openness in a Networked World / 
SEAL of the President of the United States. Washington D.C., 2011. May. 26 p. 
2Фёдоров А. В. Информационная безопасность в мировом политическом процессе / А. В. 
Фёдоров. М. : МГИМО-Университет, 2006. С. 187. 
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данной сфере. Также на основе этого документа найти пути решения 

проблемы, разработать многосторонний договор о борьбе против терроризма 

информационной преступности. Обсуждение проекта этого заявления не 

смогло объединить стороны, но в общей форме вопрос информационной 

безопасности включен в «Совместное заявление об общих угрозах 

безопасности в XXI веке».1 

Будущее развитие темы информационной безопасности в рамках ООН 

завершено. В декабре 1998 года Генеральная Ассамблея ООН приняла 

резолюцию, подготовленную Россией под названием «Достижения в области 

информатизации и телекоммуникации на основе международной 

безопасности». (Номер этого документа А/RES/53/70) 2.  В данном 

документе, в том числе, странам членам ООН рекомендуется, информировать 

Генерального секретаря  по следующим вопросам: 

 – общая оценка проблемы информационной безопасности; 

– определение и конкретизация основных понятия, относящихся к 

информационной безопасности, например, несанкционированное 

вмешательство или незаконное использование информационно-

коммуникационных систем или информационных источников; 

– эффективная разработка международных норм, направленных на 

укрепление мировой безопасности информационно-коммуникативной 

системы, которые обладают способностью вести борьбу против  терроризма 

и информационной безопасности.  

Общеизвестно, что, больше всего, против идеи разоружения и цели 

предотвращения международной напряженности в информационном 

пространстве выступали США. По этой причине в первом комитете 

                                                            
1Стороны признали в нём "важность содействия положительным сторонам и ослабление 
действий отрицательных сторон происходящей информационно-технологической 
революции, что является серьёзной задачей в деле обеспечения стратегических интересов 
наших двух стран в будущем" (см.: Совместное заявление об общих вызовах безопасности на 
рубеже XXI века (Москва, 2 сентября 1998 года) // Дипломатический вестник МИД России. 
1998. Октябрь. № 10. 
2Обновлённый проект этой резолюции был принят консенсусом в декабре 1999 г., однако 
принципиальных изменений он не содержал. 
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Генеральной ассамблеи ООН  (проблемы разоружения и международной 

безопасности) во время голосовании в специальном заявлении этого 

государства отмечается, что «особенности предложенного основного 

финансирования  резолюции это есть продвижение этой инициативы»1. 

С принятием этого документа, мировая общественность признала 

существующий факт проблемы обеспечения информационной безопасности 

и внесла эту тему на повестку дня Генеральной ассамблеи ООН.  

В 1999  Россия предложила открытый документ, связанный с этой 

проблемой, большинство его положений были использованы при подготовке 

«Норм, относящихся к международной информационной безопасности»2. В 

его общем заключении отмечается, что за счет использования новейших 

информационно-коммуникационных технологий, повышение военного 

потенциала отдельных государств приводит к изменению баланса мировых и 

региональных сил. По мнению российской,  стороны, есть вероятность 

появления необходимости в правовом и международном регулировании 

мирового процесса гражданской и военной информатизации, а также 

разработки согласованной международной платформы по вопросам 

международной информационной безопасности. Несмотря на это, 

предложена модель или образец действия для мирового сообщества, которая 

охватывает дальнейшее обсуждение состояния данной сферы в рамках 

Генеральной Ассамблеи ООН,  принятие новых и конкретных резолюций  по 

ограничению угроз, содержащих преступный и военный характер. В связи с 

этим Россией было предложено, чтобы начать работу для определения 

общего хода разработки норм международной информационной 

безопасности (режим и кодекс поведения государств), где на первый план 

                                                            
1Информационные вызовы национальной и международной безопасности / авт. кол.: И. Ю. 
Алексеева, И. В. Авчаров, А. В. Бедрицкий и др. / под общ.ред. А. В. Фёдорова, В. Н. 
Цыгичко. М.: ПИР-Центр, 2001. С. 178. 
2Принципы, касающиеся международной информационной безопасности, 12 мая 1999 года: 
[Подлинный текст на рус.яз.] // Достижения в сфере информатизации и телекоммуникации в 
контексте международной безопасности: Доклад Генерального секретаря ООН: А/55/140 / 
Генеральная Ассамблея ООН: Пятьдесят пятая сессия. 2000. 10 июля. 
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можно составить его в форме международной декларации, а в перспективе 

закрепить его в форме международного правового документа.  

Последующее обсуждение инициатив России на различных уровнях 

продолжались, их можно разделить на два основных направления по 

проблеме информационной безопасности: 

США и Европа считали, что в зависимости от информационной 

безопасности самым важным должна быть разработка мер, которые 

используются против угроз, имеющих террористический и преступный 

характер. Несмотря на это, сторонники такого направления считают 

перспективы создания информационного конфликта информационного 

оружия преимущественно как теоретическую проблему. В то же время, 

общий аспект вопросов разоружения оружия информационной безопасности 

ушел с повестки дня. Европа направила свое внимание на разработку 

декларации о борьбе против кибертерроризма, а США хотя проявляет 

интерес всем аспектам информационной войны, но практически не стремился 

для достижения международной договоренности.    

Сторонники другой политики (здесь в основном имеется в виду 

представители развивающихся стран), поддержав идею рассмотрения 

вопросов информационной безопасности, важным оценивают саму угрозу 

возникновения информационного конфликта. К тому же предложено, что 

начало обсуждения и практическая разработка правовых и международных 

основ мирового режима международной информационной безопасности 

имеет неотлагательную необходимость.1 

Противоборство и продолжительные споры и дискуссии между США и 

Россией по проблеме обеспечения международной безопасности закончились 

безрезультатно. Например, противостояние точек зрений сторон усилилось в 

2004 году, после того, когда 8 декабря 2003 года Генеральная Ассамблея 

                                                            
1См.: Информационные вызовы национальной и международной безопасности. С. 186–187. 
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ООН по инициативе России приняла резолюцию1, где в ней 

общеполитическое обсуждение  переведено к поиску проблем обеспечения 

международной безопасности и практических решений. Эта резолюция 

должна была организовать механизм работы экспертной группы 

правительств ООН, но по причине негативной позиции, занятой США,  эти 

попытки закончились безрезультатно. Во время правления Дж. Буша 

младшего американская делегация во время принятия данной резолюции два 

раза проголосовала против. Занятая позиция США практически была против 

точки зрения мирового сообщества2. В результате, работа правительственной 

экспертной группы ООН была прекращена. 

В такой ситуация Россия направила центр своей активности на 

региональный уровень. В октябре 2006 года состоялось специальное 

заседание группы экспертов стран ШОС (под руководством А. Крутских), 

где им было рекомендовано разработать и подготовить план действий и 

определить способы проблем международной информационной безопасности 

в рамках полномочий стран членов для саммита в  Бишкеке (2007год). 

Следует напомнить, что место и роль СМИ в формировании этого спора, 

занимая особое место, стал серьезным толчком в развитии информационной 

безопасности и современных международных отношений. 

На этой почве руководители стран члены ШОС в зависимости от 

возможных совместных мер по ликвидации угроз с соблюдением 

международных правовых норм пришли к согласию.  В Бишкекском саммите 

был утвержден План совместных действий по обеспечению международной 

информационной безопасности. 16 июня 2009 года в г.  Екатеринбурге было 

принято  Межправительственное соглашение стран членов ШОС в области 

обеспечения международной информационной безопасности, и оно 2 июня 
                                                            
1Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 
безопасности: Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей: A/RES/58/ 32 / Генеральная 
Ассамблея ООН: Пятьдесят восьмая сессия: 58/32. 2003. 18 декабря.  
2Крутских А. В. Нужны меры предосторожности, чтобы "киберджин" не стал 
беспредельничать: интервью с зам. директора департамента новых вызовов и угроз МИД РФ 
Андреем Крутских / Андрей Крутских; вела Елена Черненко // Коммерсантъ.ru: интернет-
сайт. 2012. 8 февраля. URL: http://www.kommersant.ru/doc/1868399. 
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2011 приобрело законную силу. Важность данного документа проявляется в 

том, что впервые на правовом и международном уровнях определяются 

конкретные угрозы сферы международной информационной безопасности, а 

также основные направления, принципы, формы, виды, пути и средства 

сотрудничества сторон.  Следует отметить, что данное соглашение и в 

рамках ШОС, и в международной практике считается первым подписанным 

документом, определяющий перечень угроз международной 

информационной безопасности, начиная от противодействия 

киберпреступности и кибертерроризма до проблем разоружения1.  

Таким образом, в условиях, когда на уровне ООН стал осложняться 

процесс продвижения идеи обеспечения информационной международной 

безопасности, страны ШОС в данном направлении наладили региональное 

сотрудничество2. Соглашение, которое действует сейчас в рамках ШОС, для 

нечленов ШОС также стало прецедентом.  Подобно этому подписан 

двусторонний документ между  Россией и Бразилией, в котором включены 

понимание и точка зрения сторон по угрозам данной сферы3.Стороны 

пришли к согласию, что основные угрозы международной информационной 

и коммуникационной безопасности при применении средств 

информационно-коммуникационной технологии появляются в результате: 

– использования информационно-коммуникационных технологий в 

международных конфликтах с враждебной целью, в том числе выведения их 

строя важных инфраструктур;  

–осуществления террористической деятельности и с террористической 

целью; 
                                                            
1 Соглашение стран ШОС о сотрудничестве в области информационной безопасности 
вступило в силу // Инфо ШОС: интернет-портал. 2011. 16 июня.  URL:  http: 
// www.infoshos.ru/ru/?idn=8381. 
2 Прокофьев К. В. Информационная безопасность: основные проблемы международно-
правового сотрудничества / К. В. Прокофьев // Адвокатская практика. 2008. № 5. С. 33–36. 
3 О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Федеративной Республики Бразилии о сотрудничестве в области 
обеспечения международной информационной и коммуникационной безопасности: 
Распоряжение Правительства РФ от 13.05.2010 № 721-р: Текст документа по состоянию на 
июль 2011 года: Проект // BestPravo: Информ.-правовой портал : интернет-сайт. URL: 
http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/xi-zakony/w9k.htm. 
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–проведения преступных действий и с преступной целью; 

– как фактор господства одной страны, нанесения вреда интересам и 

безопасности другой страны. 

Такие угрозы могут произойти  также в результате стихийных бедствий 

и технологических аварий, оказывающих негативное влияние безопасной и 

устойчивой деятельности национальной и мировой информационно-

коммуникационной инфраструктуры.  

На Западе, прежде всего в США и Великобритании, угрозы 

информационного конфликта преимущественно считают, как построенные 

(фальсифицированные) действия. Оппоненты из Европы в целом, не отрицая 

существование таких угроз, больше размышляют о том, что эти угрозы 

преимущественно являются теоретическими. Они также, упоминая 

отсутствие отработанной надзорной методики, сообщают о предполагаемом 

вреде, который может влиять на меры свободного обмена информации и 

конкуренции на рынке информационных технологий1. К тому же, 

перспектива полной монополизации информационного пространства и 

использование  информационно-коммуникационных средств в военных 

целях не является тревожным предметом только для России и стран ШОС.   

Данная проблема была предложена в выступлении Генерального 

секретаря ООН по вопросу информационной безопасности на 65 

Генеральной Ассамблеи ООН в июне 2010 года. Данный документ был 

подготовлен группой правительственных экспертов 15 государств (в том 

числе Индии). 12 сентября 2011 года на заседании 66 Генеральной Ассамблеи 

ООН постоянные представители России, Таджикистана, Узбекистана и Китая 

предложили ООН совместный проект «Правила поведения при обеспечении 

международной информационной безопасности»2 [16]. 22 сентября 2011 года 

                                                            
1Крутских А. В. Война и мир: международные аспекты информационной безопасности / А. В. 
Крутских // Научные и методологические проблемы информационной безопасности: сб. ст. / 
под ред. В. П. Шерстюка. М.: МЦНМО, 2004. С. 91. 
2Правила поведения в области обеспечения международной информационной безопасности: 
Приложение к письму постоянных представителей Китая, Российской Федерации, 
Таджикистана и Узбекистана при Организации Объединённых Наций от 12 сентября 2011 г. 
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на встрече закрытых дверей руководителей специальных служб и силовых 

структур 52 стран в Екатеринбурге России участники были ознакомлены с 

проектом Резолюции об обеспечении информационной безопасности ООН1.  

Эти два документа связаны друг с другом и создают благоприятную 

базу для дальнейшего обсуждения проблем международной 

информационной безопасности на международном уровне.  Проект 

Декларации на базе ранее принятой резолюции Генеральной Ассамблеи 

ООН, в подготовке которой непосредственно участвовала Россия, 

основывается на  «Роль науки и техники в аспекте международной 

безопасности и разоружения» от 20 ноября 2000 года A/RES/55/29) и  

«Создание мировой культуры кибербезопасности  и оценка национальных 

стремлений о защите важнейших информационных структур» от 21 декабря 

2009 года (A/RES/64/211).  Таким образом, данный проект защищает 

последовательность ранее принятых документов ООН.  

Авторы Декларации обеспечения информационной безопасности ООН, 

являясь сторонниками общей точки зрения на информацию и 

информационный конфликт, определяют его как межгосударственное 

противодействие  в информационном пространстве с целью нанесения 

ущерба информационной системе, информационным процессам, источникам 

информации и другим важным структурам. Также определяют, что 

некоторые страны используют информационное пространство для вывода из 

строя политической, экономической и социальной систем, духовно готовят 

население с целью нарушения безопасности общества и государства, а также 

вынуждают страны для принятия решений в интересах воюющих сторон.  

Такой ход описывает направление информационного противодействия, 

которое наблюдается также в реальной политике ряда стран в СМИ.  Но  оно 

сразу подвергается критике, прежде всего, со стороны США и других стран, 
                                                                                                                                                                                                
на имя Генерального секретаря: А/66/359: [Подлинный текст на английском, китайском и 
русском языках] / Генеральная Ассамблея ООН: Шестьдесят шестая сессия. 2011. 14 сентября. 
1Конвенция об обеспечении международной информационной безопасности ООН 
(концепция), 21–22 сентября 2011 г. // EXPO IT Security: интернет-проект. URL: http://expo-
itsecurity.ru/upload/iblock/a2f/Convention.pdf. 
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которые в прямом и открытом виде имеют намерение «мирового контроля 

информационного пространства»1. Негативное отношение США к 

инициативам России и стран ШОС объяснимо так, что названный проект был 

предложен накануне форума в Лондоне по информационному пространству, 

состоявшийся в ноябре 2011 года2. По мнению У.Хейга, основные угрозы 

информационного пространства охватывают уже традиционные преступные 

и террористические действия, которые внесены в информационные сети. 

Также «использование продвинутых технологий со стороны репрессивных  

правительств с целью несоблюдения прав своих граждан,  ограничить 

секретность информации и свободу слова, запретить доступность к 

информации».  Говоря о влиянии открытой информации для 

«демократизации общества», британский министр в качестве примера привел 

события  «арабской весны». По его мнению, такое положение открытости 

информации «создало условия обычным гражданам, чтобы встать против 

деспотического государства, привлекать внимание мирового сообщества к их 

жестоким действиям». Также подчеркиваются угрозы «киберконфликтов», 

которые рассматриваются как «враждебная атака» на другие страны путем 

разрушения инфраструктур или ограбление секретных сведений3. В такой 

ситуации на Западе, как и прежде, кибератаки 2007 года на 

правительственные сети Эстонии считают как «киберконфликт».  

Модель информационной безопасности  России на  конференции в 

Лондоне была предложена министром связи и массовой коммуникации 

Российской Федерации Щёголевым, который посвятил свое выступление 

практически вышеназванным проектам деклараций и Кодексу поведения 

стран в информационном пространстве. Он заявил, что в концепции данной 

декларации важным положением является полная защита суверенитета 

страны и регулирование национальных границ в информационном 
                                                            
1The National Military Strategy for Cyberspace Operations (U). P. IX. 
2London Conference on Cyberspace (1–2 November 2011) // Foreign and Com-monwealth Office: 
website. URL: http://www.fco.gov.uk/en/global-issues/london-conference-cyberspace/. 
3"Угрозы являются реальными" – глава британского МИДа о кибербезопасно-сти // 
Коммерсантъ.ru: интернет-сайт. 2011. 21 октября. URL: http://kommer-sant.ru/doc/1799757. 
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пространстве. В зависимости от обеспечения правовой безопасности 

национальных субъектов и национального охвата международного 

сотрудничества  можем сказать, что она может иметь место только на основе 

совместного решения правовых, организационных и технологических 

вопросов. Для этого необходимо принятие перечня кодексов 

международного поведения в мировом информационном пространстве, а 

также международной  Декларации по инициативе и руководстве ООН1.   

Естественно, что такой ход был встречен противодействием со стороны 

США. В ходе конференции тогдашний заместитель государственного 

секретаря США М. Познер  посчитал эти предложения неприемлемыми, в 

частности отметил, что «Интернет в пространстве, где управляется многими 

людьми и заинтересованными сторонами, нельзя передать под контроль 

центральной системы правительства»2. 

Несмотря на все это, в США на официальном уровне Интернет 

рассматривается как средство оказания воздействия на другие страны3 . 

Поэтому не удивительно, что эксперт Центра стратегических 

международных исследований, находящийся в Вашингтоне, Д.Льюис, 

осуждая Россию и Китай в нарушении темы конференции, признал их 

предложения неприемлемыми4. 

Несмотря на это, Россия  и другие заинтересованные государства 

смогли продолжить работу над Декларацией.  6 – 7 марта 2012  года в г. Нью-

Дели между Россией и Индией состоялся семинар по данному вопросу, в 

                                                            
1.ru/ news/news55/.. 
2Идея РФ о бор Выступление Игоря Щёголева на конференции по вопросам 
киберпространства (The London Conference on Cyberspace), Лондон, 1 ноября // Минкомсвязь 
России: интернет-сайт. 2011. 10 ноября. URL: http://minsvyaz.ru/ru/speak/index. 
php?id_4=42975. 
3Советник госсекретаря по инновациям А. Росс, выступая перед студентами МГИМО, тоже 
заявил, что США категорически против того, чтобы "какие-либо люди мешали простым 
пользователям свободно общаться друг с другом" даже во имя защиты национальной 
безопасности (см.: Черненко Е. Россия зашла на интернет-форум со своими правилами / 
Елена Черненко // Коммерсантъ.ru: интернет-сайт.2011. 1 ноября. № 205 (4746). URL: 
http://www.kommersant.ru/doc/1807713/print). 
4U.S. National Strategy for Public Diplomacy and Strategic Communication : Released June 2007 / 
Strategic Communication and Public Diplomacy ; Policy Coordinating Committee (PCC). 
2007. June. 
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ходе его работы эксперты пришли к выводу, что разработка правового 

международного документа по проблеме формирования международной 

системы информационной безопасности и его принятие на уровне ООН 

считается своевременным и важным шагом1. 13 – 15 марта 2012 года в г. 

Пекине состоялось очередное заседание экспертной группы стран членов 

ШОС по международной информационной безопасности. В ходе данного 

заседания были подвергнуты обсуждению уже вопросы практического 

сотрудничества  в рамках Соглашения между странами членами ШОС в 

сфере обеспечения международной информационной безопасности, а также 

сотрудничество о продвижении общего кодекса поведения  в сфере 

обеспечения международной информационной безопасности для мирового 

сообщества2. 26-27 апреля 2012 года в Гармиш-Партенкирхене (Германия) на 

шестом ежегодном международном форуме на тему:«Сотрудничество стран, 

торговля и гражданское общество по обеспечению информационной 

безопасности» был предложен согласованный проект документа. Но 

независимо от того, что А. Круций был назначен на должность специального 

координатора по вопросам политического использования информационно-

коммуникационных технологий, он в своем выступлении старался  

воздержаться от прямого обсуждения проблемы разногласия между странами 

в информационном пространстве, но западные эксперты так и не изменили 

свое отрицательное отношение относительно инициативы России. Например, 

К. Раушер из Института Восток – Запад заявлял, что контроль пространства 

                                                            
1Российско-индийский научный семинар "Концепция Конвенции об обеспечении 
международной информационной безопасности" (6 – 7 марта 2012 г., Нью-Дели) // Институт 
проблем международной безопасности: интернет-сайт. 2012. 28 марта. URL: 
http://www.iisi.msu.ru/news/news54/. 
2Заседание Группы экспертов государств – членов ШОС по международной ин-
формационной безопасности (13 – 15 марта 2012 г., Пекин) / Институт проблем 
международной безопасности: интернет-сайт. 2012. 28 марта. URL: http://www.iisi.msu ьбе с 
киберпреступниками напугала Запад: русские хотят задушить свободный Интернет // 
NEWSru.com: информ. интернет-сайт. 2012. 26 апреля. URL: 
http://www.newsru.com/world/26apr2012/itsafety.html. 
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интернета будет противоречить первым дополнениям и изменениям к 

конституции Америки1. 

Таким образом, можно сказать, что Россия и страны ШОС, с одной 

стороны, и другие европейские страны, с другой стороны, показывают 

мощность, представляя свои модели информационной безопасности. Каждая 

из этих моделей в мире продолжают находить своих сторонников. Среди 

данных стран общая точка в понимании киберугроз  на сегодняшний день   

остается «использование информационного пространства с преступной 

целью». 

Несмотря на это Россия думает, что возникла необходимость 

разработки и представления нового мирового документа, способного 

заменить Будапештскую Декларацию о киберпреступности Совета Европы, 

принятого в 2001 году.  Сущность позиции России и других стран ШОС 

состоит в том, что разработка такой декларации должна быть инициирована  

по инициативе ООН. Это дает возможность, с одной стороны, учитывать  

требования и просьбу большинства стран мира, с другой стороны, данный 

документ должен быть действительно на мировом уровне, что без этого 

борьба с киберпреступностью является неэффективной.  

В мае 2010 года по инициативе России «Комиссия ООН по 

предупреждению преступности и преступной судебной справедливости» 

приняла решение об организации открытой межправительственной 

экспертной группы по всестороннему изучению проблем информационной 

безопасности 2.  

Таким образом, можно утверждать, что инициативы России и других 

стран членов ШОС сегодня охватывают все аспекты угроз информационного 

пространства. Но для осознания сущности данного вопроса необходимо 

анализировать последние инициативы иностранной политики Америки. Она 
                                                            
1Markoff J. The New York Times. Step Taken to End Impasse Over Cybersecurity Talks / John 
Markoff // The New York Times: website. 2010. July 16. URL: http:// 
www.nytimes.com/2010/07/17/world/17cyber.html 
2Soo Hoo K. J., Greenberg L., Elliott D. Strategic Information Warfare – A New Arena for Arms 
Control?: Working paper / Kevin J. Soo Hoo, Lawrence Greenberg, David Elliott. 1996. October. 
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непосредственно направлена на использование информационного 

пространства в военных целях.  

Несмотря на все это, США долгое время держится в стороне от 

обсуждения аспекта разоружения международной информационной 

безопасности. Первый раз более 15 лет тому назад идея разработки 

соглашения о контроле вооружений в информационном пространстве было 

обсуждено именно американскими экспертами  Стэнфордского 

университета1.  Но со стороны Вашингтона официально не нашло 

поддержки, а во время правления республиканской администрации США 

вообще не была заинтересована в дискуссии по информационной 

безопасности на всех уровнях. 

Данная ситуация изменилась только после прихода к власти Б. Обамы 

и нашла отражение в программных документах, в которых составлялась 

политика  Вашингтона. 

О необходимости налаживания международного сотрудничества в 

зависимости от службы обеспечения информационной безопасности 

(кибербезопасность) впервые говорится в «Обзоре кибернетической 

политики». В нем, например, записано, что США в отдельности не в 

состоянии обеспечить свою информационную безопасность. По этой причине 

необходимо, чтобы международные объединения стран, соответствующие 

интересам Америки и делящие между собой американские способы действия, 

во время разработки правовых и технических норм могут учитывать вопросы 

национальной юрисдикции, национальный суверенитет а также право 

использования силы2.  С целью снижения угроз информационного 

пространства США вместе со странами партнерами намереваются 

разработать нормы и принципы поведения в информационном пространстве 

и усилить совместные правовые основы против киберпреступников, а также 

                                                            
1 См.: Cyberspace Policy Review: Assuring a Trusted and Resilient Information and 
Communications Infrastructure (Washington, D.C., May 29, 2009). 
2Черненко Е. Указ.соч. 
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разработать механизмы воздержания мощных агрессоров от поведения 

кибератак в информационном пространстве.     

Именно посредством хода таких установок «Обзор политики 

кибернетики» США должен стать поводом для рассмотрения, ибо согласно 

этому разница в национальном законодательстве ставит вопрос о поиске и 

наказании для киберпреступлений, ограничения на  доступ к информации, 

право автора, защита информационно-телекоммуникационных систем и быть 

готовым, что само по себе приводит к серьезным вызовам и угрозам. 

Этот тезис сформирован в документе «Международная стратегия об 

информационном пространстве», принятом в  2011 году1 . Авторы данной 

стратегии полагают, что на мировом уровне должно быть обеспечено 

введение трех критерий: свобода поиска, принятие и распространение 

информации и идей (фундаментальные свободы); защита прав частной 

собственности в информационных сетях; свобода обмена источников 

информации.  

По этой причине международные нормы поведения в информационном 

пространстве согласно объяснениям Америки должны быть такими: 

 – защита соблюдения «фундаментальных свобод» (все страны должны 

признать право человека на выражение точки зрения и объединения в 

группы); 

–  уважение частной собственности (национальное законодательство 

должно признать интеллектуальную собственность, в том числе, на патент, 

коммерческую тайну и права автора); 

–уважение  личной жизни (человек должен быть защищен о 

незаконном вмешательстве государства на его личную жизнь); 

– защита  от преступления (государство должно заниматься поиском и 

определением киберпреступников, предотвращать правовые и технические 

возможности преступной деятельности и на постоянной основе сотрудничать 

с международными следственными структурами); 
                                                            
1Черненко Е. Указ.соч. 
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– признание  права на самозащиту (согласно уставу ООН государство 

обладает правом самозащиты в том случае, если агрессия исходит от 

информационного пространства (киберпространства)1. 

Целью американской дипломатии является достижение признания 

данных критерий на всевозможных уровнях:  в форме двусторонних и 

многосторонних переговорах, посредством международных 

межнациональных организаций (multi-stakeholder organizations), а также 

путем рабочего сотрудничества. 

В случае совершения актов, несущих ущерб со стороны 

террористических и преступных структур, а также стран и преступных 

террористических организаций, находящихся в их подчинении, которые 

угрожают вышеназванным нормам. США оставляет за собой право 

задержания и обороны. Вопросы международного сотрудничества также 

рассматриваются в «Стратегии Министерства обороны США о деятельности 

в информационном пространстве»2. Согласно этому документу, Пентагон 

посредством оборонных структур должен наладить тесное сотрудничество с 

партнерами Америки в сфере защиты общих интересов в информационном 

пространстве и разработать меры запрещения сильных агрессоров. Такой вид 

сотрудничества не только в рамках существующих организаций не только 

повышает уровень сотрудничества, но может способствовать 

распространению в мире американской модели информационной  

безопасности (кибербезопасность).  

Следует подчеркнуть, что американцы предприняли много попыток, 

чтобы распространить принципы коллективной безопасности НАТО в сфере 

информационно-коммуникационной безопасности. Здесь следует отметить 

роль тогдашнего заместителя  министра обороны США В. Линна, который в 

сентябре 2010 года в различных европейских пресс-конференциях постоянно 

                                                            
1International Strategy for Cyberspace.Prosperity, Security, and Openness in a Networked World / 
SEAL of the President of the United States. Washington D.C., 2011. May.P. 5. 
 
2Ibid. P. 10. 
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заставлял вводить вопросы информационной безопасности 

(киберпространства) в новую стратегию НАТО. Он, например, подчеркивал, 

что кибернетическое (информационное) пространство стран НАТО, должно 

защищаться так внимательно, как защищается его территория ядерным 

щитом или системой противовоздушной обороны.  Этому, по его мнению, 

соответствует концепция единой системы оповещения времен «холодной 

войны». Данное упомянутое мнение полностью выражает позицию бывшего 

государственного секретаря США Х. Клинтона, которая была высказана еще 

в феврале 2010 года, в результате кибернетических атак подвергается угрозе 

энергетические системы или военные системы1, которую можно оценить как 

военное нападение. Отсюда следует, что, по мнению служащих высшего 

уровня Америки, согласно 5 статье Устава НАТО и страны члены НАТО, 

которые подвергаются атаке, могут предполагать права поддержки в рамках 

системы информационной безопасности2. 

С самого начала идеи «активной киберзащиты» американцев не 

получила всестороннюю поддержку со стороны европейских союзников от 

НАТО, и многие эксперты ставили под сомнение достижение соглашения по 

этому вопросу3. К тому же, в 19 статье новой стратегии НАТО (принята в 

2010 году в Лиссабоне), определяя источники опасности и угроз, речь идет о 

необходимости организации потенциала для определения, предотвращения и 

защиты кибернетических атак. Для этого необходимо, чтобы ввести 

современные механизмы планирования, координировать национальные 

программы защиты информационного пространства, в том числе, совместной 

деятельности системы оповещения  и готовность к кибернетическим атакам, 

                                                            
1Ibid. P. 20. 
2Benitez J. US urges NATO to build "cyber shield" / Jorge Benitez // Atlantic Council: website. 
2010. September 16. URL: http://www.acus.org/natosource/us-urges-nato-build-cyber-shield. 
3Benitez J. NATO’s Cyber Threat / Jorge Benitez // Atlantic Council: website. 2010. July 3. URL: 
http://www.acus.org/natosource/natos-cyber-threat. 
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а также создание единой системы информационной безопасности для всех 

структур НАТО1. 

В завершении Лиссабонского Саммита было принято совместное 

заявление руководителей Европейского Союза и США, в котором не только 

было отражена важность решения проблем кибернетической безопасности, 

но также было объявлено о создании рабочей группы Европейского Союза и 

США по кибернетической безопасности и киберпреступности. Но им было 

рекомендовано подготовить ряд важных конкретных разработок2. 

Спустя некоторое время после совместной деятельности по реализации 

принятых решений сторонами, в январе 2011 года заместитель руководителя 

Пентагона В. Линн еще раз совершил поездку в Брюссель для обсуждения 

вопросов кибернетической безопасности с руководством НАТО и 

Европейским Союзом 3. В ходе встречи он заявил, что киберугрозы перешли 

простой шпионский уровень. Они не только делают непригодными рабочую 

способность отдельных сетей, но, прежде всего, направлены против 

жизненно важных инфраструктур. Именно такое понимание угроз должно 

иметь место на базе стратегий, разработанных в сфере кибернетической 

безопасности НАТО. Ибо он станет основой для подготовки национальных 

стандартов с европейскими стандартами4. Несмотря на это, в начале февраля 

2011 года в ходе Мюнхенской конференции США предложили, чтобы 

принять общие правила поведения в информационном пространстве для всех 

стран мира. И он должен был приниматься на той основе, чтобы 

негосударственные игроки на данном пространстве никогда не были как 

                                                            
1Benitez J. US call for NATO cyber-strike capacity causes division / Jorge Beni-tez // Atlantic 
Council: website. 2010. October 5. URL: http://www.acus.org/nato-source/us-call-nato-cyber-strike-
capacity-causes-division. 
2Active Engagement, Modern Defence. Strategic Concept for the Defence and Security of the 
Members of the North Atlantic Treaty Organization adopted by Heads of State and Government in 
Lisbon.Lisbon, 2010.November 19. P. 4. 
3Совместное заявление лидеров Соединённых Штатов и Европейского союза (21 ноября 2010 
г., Лиссабон) // Окна в NATO: интернет-сайт. 2010. 20 ноября. URL: http://nato.w-
europe.org/show.php?art=2590&rubr=27 
4Benitez J. Dept. SecDef meeting with NATO and EU to improve cyber security / Jorge Benitez // 
Atlantic Council: website. 2011. January 24. URL: https://www.acus. org/natosource/dept-secdef-
meeting-nato-and-eu-improve-cyber-security. 
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основными игроками.  Согласно проекту концепции обороны кибернетики 

(информационное пространство) НАТО эффективная и устойчивая защита  

информационного пространства должна охватить три направления, 

связанных друг с другом: широкое международное сотрудничество, 

разработка союзной политики и действие в информационном пространстве 

необходимо повысить уровень оборонного могущества.1 

Можно согласиться с высказываниями русского эксперта А. Фененко, 

ибо он подтверждает, что включение информационного пространства к 

категории «общего пространства» это воплощение фундаментального 

изменения в идеологии международной безопасности, что расширяет сегодня  

рамки геополитической «границы»  XIX века. В нынешнее время 

сотрудничество в рамках «общего пространства» проводится в той мере 

межгосударственного сотрудничества в сфере освоения данного 

пространства, столько же возникает соперничество за принципы разделения, 

а также увеличение числа конкурентов приобретает новую форму 

межгосударственных и  международных, создает теорию «жесткой силы» и 

геополитического соперничества.2 Необходимость появления интереса к 

общественно-политической мысли современности и геополитическим 

разработкам берет свое начало отсюда.   

Взаимообоюдная деятельность американских экспертов с русскими 

экспертами приводит к возможному процессу, что в совокупности имеет 

возможность разработать общие подходы к проблемам международной 

информационной безопасности, но также существует возможность 

продвижения конфликтов в информационном пространстве. Их деятельность 

создает почву для будущих двусторонних договоренностей, но нельзя 

ожидать достижения соглашения по всем аспектам рассматриваемых 

вопросов.   

                                                            
1Ibid. P. 4–42. 
2Фененко А. Международное соперничество за освоение общих пространств / А. Фененко // 
Международные процессы. 2010. Январь – апрель. Т. 8, № 1 (22). С. 14–30. 
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С учетом того, что в вопросах внешней политики при проведении 

переговоров США всегда оказывает поддержку своим документам, которые 

приводят к национальной безопасности. Это даст возможность, чтобы 

американцы не учитывали существующую разработку экспертов. Во всяком 

случае, инициативы  России и других стран членов ШОС по принятию  

декларации о международной информационной безопасности и правила 

поведения в информационном пространстве на уровне ООН  сталкиваются с 

противодействиями США. Показав видимость готовности  для рассмотрения 

вопросов информационной безопасности и начала процесса переговоров об 

ограничении оружия в сфере информации США, продвигая свою 

информационную модель, пытается  укрепить позицию страны лидера в 

мире. 

Но данная позиция в случае пренебрежения позиции России и других 

стран членов ШОС будет неэффективной. Ибо страны ШОС в целом 

являются основными участниками и активными инициаторами проблем 

обеспечения международной информационной безопасности, в то же время 

они, в свою очередь, выступают против предложения  и инициатив Америки 

и его союзников в области обеспечения международной информационной 

безопасности. 

 

2.2. Роль средств массовой информации  в Афганистане в условиях 

происходящих  изменения современного мира  

Если в сегодняшней ситуации Афганистана роль средств массовой 

информации, с одной стороны, является очень сложной и противоречивой, то 

с другой стороны, СМИ является величайшим орудием, которое 

информирует  состояние внутреннего и внешнего отношений этой страны. 

Ныне Афганистан  страна, которая охвачена гражданской войной. 

Средства массовой информации – это орудие для выражения и передачи 

информации, идей и мысли человека или общества, объективное и 

практическое средство в процессе установления связей. Существуют два 
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вида открытой и закрытой обработки, то есть место столкновения сообщения  

и место получателя сообщения, но его скрытая обработка есть 

восстановления  потока связи и передача сообщения. Средства массовой 

информации одновременно передают информацию   большому количеству 

людей.  

Как известно, средства массовой информации в современном мире 

являются новой формой и приемлемым обращением, величайшим и 

влиятельнейшим инструментом, социального соотношения и  

распространителем культуры и политики в обществе. В результате можно 

констатировать, что СМИ  в Афганистане есть большая сила, которая имеет 

свои особенности. 

Появление СМИ в Афганистане  имеет  давнюю историю. В  1873  году 

во время   Шералихана в Афганистане начала издаваться первая газета под 

названием  «Шамсуннаҳор», стали создаваться  типографии, печататься 

книги и открылись официальные школы, развивалась торговля. Все это 

смогло дать толчок тогдашнему закрытому обществу.  Следует напомнить то 

обстоятельство, что газета начала публиковался в Афганистане в то время, 

когда в странах Ирана и Средней Азии еще вообще не существовали газеты. 

Второй раз публикация газеты под названием «Сироҷул ахбор» 

возобновилась в Афганистане во времена правления эмира Хабибуллох в 

1911 году, и его редактором был Махмуд Тарзи. Появление мировоззрения 

конституционализма также относится к этому периоду, что и 

пропагандировало мышление модернизма среди интеллигенции страны. В 

это время увеличилось количество школ, и по сравнению с прошлым в жизни 

населения проявились новое  содержание.  Но спустя некоторое время из-за  

попытки покушения на жизнь шаха, шах не только разгромил мятежников  и 

ограничил такие попытки, но и расстрелял интеллигенцию и людей, 

поддерживанию  новые идеи. Этот кровавый процесс еще раз затмил мысли и 

движения прогрессивных сил. Эта была победа традиций самодержавия  над 

новыми  силами. После независимости в 1919 году во время правления шаха 
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Амонуллохана народ  Афганистан  возродил  новые  шаги к возрождению и 

прогрессу. Начало публиковаться специальное женское издание. Не только 

увеличилось число специальных изданий в Кабуле, но и некоторые области 

страны  также учредили другие газеты и журналы.  

В это время впервые был разработан основной закон в Афганистане, 

который явился противодействием традиционным законам правителя в 

обществе. Появились школы для девочек, и группа девушек были 

отправлены на учебу в Турцию.  

Женщины получили право участвовать в  мероприятиях. Освобождение 

от хиджаба происходило также  в это время. Создавались театры. В это время 

расширились официальные связи Афганистана с западными странами. 

Все эти прогрессивные  движения  начались в Афганистане в третьем 

десятилетии двадцатого века в  условиях, когда господствовали  в умах 

людей консервативные взгляды. Хотя часть населения в городах и 

преимущественно в Кабуле поддерживали такие движения, но большая часть 

населения в областях (велаятах) всякими действиями противились 

нововведениям, особенно в   программах обеспечения прав женщин, их 

свободе и  учебе.  

Период Амонуллахана в Афганистане можно назвать одним из 

напряженейших периодов борьбы и противостоянии традиции и 

модернизации, что в конечном итоге,  стало причиной падения государства. 

В связи с падением модернизированного государства Амонуллахона, кроме 

внешних факторов традиционного мышления народа, было очень важно 

использовать этот менталитет в качестве орудий регрессивных сил. 

Движение в сторону модернизма продвигалось с такой скоростью, что 

отстающий менталитет и традиции населения не были готовы к принятию 

таких действий. С 1919 года по настоящее время, когда мы вошли во второе 
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десятилетие двадцать первого века, Афганистан является полем 

ожесточенных сражений традиций и модернизма.1 

Преобразования, происшедшие после свержения  талибов, и присутствие 

мирового сообщества в Афганистане создало благоприятные  условия  для 

распространения всемирных ценностей модернизма в Афганистане, 

Например, основным вопросом на политических и военных  советов 

Афганистана  явилось  противостояние традиционализму  и модернизму. Как 

было сказано, такое мышление стоит напротив нововведений или хочет 

втянуть культурные ценности и нововведения в рамки  своих ценностей, что, 

в свою очередь, является другой формой борьбы с модернизмом. 

Возможно, Афганистан в  данном регионе является одной из стран, 

которая в своих законах постоянно проявляла  интерес к обеспечению прав 

женщин. В законах Афганистана,  никогда плата за труд женщин не была 

меньше зарплаты мужчин. Несмотря на эти предписания, женщины все еще в 

стране лишены своих законных прав. В 1970 году в Кабуле и некоторых 

провинциях  страны впервые  лица студенток университетов и женщин были 

разбрызганы кислотой(асид).Таким способом консервативные силы хотели 

создать ситуацию страха, воспрепятствовать учебе девушек в школах и 

университетах, не допустить женщин к работе. Сейчас такие случаи 

происходят часто в той или иной части страны. Девушки идут в школы, в их 

лица брызгают асид, обстреливают женщин. 

Активных женщин убивают на работе, на  службе и организациях. 

Отрезают головы учителям. Все эти преступления совершаются в то время, 

когда женщины в Афганистане законодательно имеют равные права с 

мужчинами.  Но эти традиции и окаменелые взгляды не только ущемляют 

права женщин, но также попирают закон. Эти традиции иногда так 

характерны и устойчивы, что часть женщин не готовы и не выступают в 

защиту своих культурных и человеческих прав. Кажется, что они 

                                                            
1Tradition – modern – afghanisstan. 
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примирились с тем, что не только являются гражданами второго сорта, но 

также являются вторым полом.  

Баррикады, в которых стоят реакционные силы в Афганистане, 

нападают на всякие нововведения и даже на шариат. К сожалению, 

Афганистан должен преодолеть долгий путь, чтобы сформировать 

собственного менталитета гражданина. Конечно, устойчивость традиций 

наряду с модернизацией свойственна не только Афганистану, это есть 

мировая закономерность. Сегодня большинство малоразвитых стран мира 

сталкиваются с такими явлениями. Европа прошла такие сложные этапы 

после ренессанса.1 

 Несмотря на это посредством средств массовой информации знакомятся  

с нововведениями, проявляют инициативу в форме социальной и культурной 

имитации. Однако, несмотря на устойчивость традиций,нововведение  

входит  в жизнь. Рассмотрим три  основных атрибута Афганистана   на споры 

относительно точек зрений на модернизм в  книге Джона Томлесуна. 

Во-первых,  новое положение полностью противоречит  прошлому 

состоянию, и каждое изменение в афганском обществе имеет определенную  

цель. Возникновение новой ситуации в Афганистане не означает, что 

переходит потере традиций, а наоборот это  означает, что в новом 

историческом периоде проникли новые ценностные критерии. На самом 

деле, между отрывом отсталых традиции и  новым есть беспрецедентное 

последствие. Мы между двумя менталитетами и двумя изменчивыми 

намерениями оторвались от времени и продолжаем кризисное положение с 

его хорошими и плохими особенностями. 

1. Хотя само новое время является кризисным, но имеет одно основное 

свойство, и оно в основном не поддается объяснению посредством 

традиционных ценностных оценок и совершенно посредством ценностных 

оценок модернизма. Новая обстановка сама является новой, настоящее и 

совершенно уникальное явление. Эта ситуация есть составное явление, и 
                                                            
1Tradition – modern – Afghanistan. 
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имеет менталитет на основе состава  прошлого  и модернизма. С  одной 

стороны, не совершенно традиционна и не совершенна модерна, к тому же, 

подвержена их влиянию. 

2. Эти особенности еще полностью не раскрывают реальность новой 

ситуации. Появление новой ситуации  в  историческом  пересечении есть 

результат прошлого. То есть после создания новой ситуации навсегда уходит 

его совершенная и всесторонняя возможность обновления прошлого на 

самом деле, особенно в социальной сфере. Это есть основные положения 

наших выводов о появлении новой ситуации  и средств массовой 

информации в Афганистане.1 

В Афганистане пресса признана важнейшим и авторитетнейшим 

средством информации среди населения, особенно интеллигенции, несмотря 

на это слабое и медленное развитие пресса  на почве различных факторов 

является причиной (обладание возможности распространения) возрастания 

всеобщей осведомленности  и повышения потребности связи.    

Конечно, прямая передача, осуществляемая по радио и телевидении, 

есть односторонняя связь. В его процессе говорящий, слушающий, 

показывающий и зритель не узнают друг друга, не могут выразить свое 

отношение относительно высказанных мнений и оказать непосредственное 

противодействие. 2 

Действительно, «средство связи» есть метод или инструмент, 

посредством которого известие от источника или отправителя достигает  

цели. 

В  определение понятия  «Средство массовой информации»  среди   

представителей  науки  и обществоведов нет единого мнения.СМИ относится 

к совокупности ценных явлений и проявления профессионального развития и 

человеческого мастерства.  СМИ  обладают большим влиянием на 

                                                            
1Томелсон Ҷон. Ҷаҳонӣшуданифарҳанг. Мутарҷим: ҲакимӣМуҳсин. Теҳрон: 
нашрифарҳангваандеша, 2003. С.53. 
2Муътамад Наљод, Доктор Козим. Васоили иртиботи љамъї, чопи нуњум, тењрон: Донишгоњи 
аллома Таботабої, 2013. С.48-51. 
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человеческое сознание. На пороге вхождения человеческого общества в 

новый век средства массовой информации приняли на себя обязательства 

внести вклад не только в культурную человеческую жизнь, но и социально-

политичесую жизнь по сравнению с предшествующими периодами.  

Значение средств массовой информации зависит от их глубокого 

влияния на идеи, мысли народа, внутренние  и внешние  отношения. С 

другой стороны, заметна важность использования средств информации во 

внутренней и внешней политике многих государств. В нынешнем столетии, 

когда война мыслей заняла место войны инструментов, государства 

стремятся извлекать пользу от передовой технологии связи, подобно 

использованию радио, телевидения, агентств, спутников и прессы,  с целью  

изменения  мышления .Известно, что арена сегодняшней связи превратилась 

в поле битвы. Огнестрельное оружие не относится только к средствам 

сражения, но также является важнейшим оружием борьбы общественных 

средств информации. 

Все таки, несмотря  на  важность средств информации в 

индивидуальном, социальном, национальном и международном аспектах, 

они находятся в позиции неподвижности и кризиса. 1 

 Так, Денеси Danesi делит средства массовой информации на три части:  

1. Естественны  средства информации: средства, посредством 

которых  идеи передаются биологическим способом (посредством звука, 

состоянием лица, указанием руки и т.д.). 

2. Созданны  средства: средства информации, посредством которого 

идеи передаются методом некоторых созданных орудий (книга, газета, 

живопись, памятник, письмо и другие). 

3. Механически  средства информации, посредством которых  идеи 

передаются методом механического изобретения, наподобие телефона, 

радио, телевидения и другие.1 

                                                            
1ШукуҳӣМуҳаммадРизо. Нақшивасоитииртибототҷамъӣдарҷомиа, Теҳрон: 
интишоротиНизоми, 2007. С.68. 
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Без сомнения, между созданными средствами информации и 

механическими имеется много общих форм, они взаимосвяанны. Ибо 

механические средства информации  на самом деле является особым  видом 

созданных средств. 

Как известно средства  информации делается  на: 

1. Печатные средства информации. 

2. Электронные средства информации. 

3. Цифровые средства информации. 

Указанние  средства информации различается  друг от друга  по  

способу выражения речи, например печатные средства информации создают  

условия для людей,  для выражения  своих сообщений на камне, стенах, 

папирусе, бумаге и других материалах, сохраняющие письмо. 

СМИ  выполняют  различные функции: 

1. Отрицательная роль средств массовой информации: группа 

ученых и мыслителей убеждены, что средства массовой информации служат 

для укрепления  власти правителей и капиталистов; 

2. Положительная роль: другая группа признают роль средств 

массовой информации в виде влияния и уверены, что средства массовой 

информации выполняют функцию передачи информации для государств и 

имеют функцию информированности населения; 

3. Активная роль: средства массовой информации ради ускорения 

потенциалов  и связи  между различными народами земного шара играют  

активную роль.2 

Процессы  происходяшие в Афганистане, как и в других  странах,  

оказали  большую помощь в укреплении демократических институтов и 

демократических  диалогов.Политические силы функционируют в открытом 

политическом пространстве, и в рамках закона средства массовой 

информации анализируют политические шаги правителя в обществе и 
                                                                                                                                                                                                
1Денсӣ, Таҳоҷумифарҳангӣ. ТарҷумаиРасулОмирӣ, Теҳрон: Муовинатифарҳангисипоҳӣ, 
чописеюм, 2000. С. 26. 
2Там же; с. 7. 
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критически исследуют деятельность правительства, и, действительно, 

формируется  демократическая  политическая система под его  понятием .1 

Афганское общество с социально-политической точки зрения является 

обществом, находящемся в состоянии различных изменений. Афганистан – 

это страна с древней историей и традициями , которая на протяжении веков 

была свидетелем различных типов властей и политических корней.2 

Несмотря на демократических институтов  и открытых социально-

политических пространств  в Афганистане,  процесс перехода к демократии и 

укрепления демократической стабильности в Афганистане сталкивается со 

многими трудностиями.  Рассмотримраспри и  соры, которые сопровождают  

афганскую демократию:  

1. Афганское общество – это закрытое общество: 

Закрытое общество  в таком обществе человек не имеет  возможности  

для социального продвижения и развития, ибо его достоинство, социальное 

положение определено еще до его рождения.  

Социальное достоинство для всей жизни остается установленным, без 

того, чтобы практиковать действие вперед или назад, и такой вид 

достоинства есть относительное достоинство.3 

Важнейшими  особенностиями  закрытого общества  являются :  

а) родо-сектантский вакуум: Афганистан страна, в которой проживают 

несколько народностей с различными течениями ислама, к сожалению, это 

является следствием эксплуатации страны в прошлом и вмешательства 

иноземцев, появление дискриминации и предрассудков между народностями 

и вероисповеданиями в Афганистане. 

Несправедливое распределение министерств на основе национальной 

принадлежности, достоинства политиков под прикрытием национальности, 

принадлежность к племени, веры, использование оружия для пропаганды 
                                                            
1Қизилсуфлӣ Муҳаммадтақӣ. Ҷаҳонӣ шудан, рӯёрӯӣёҳамзистӣ // Маҷаллаииттилоот. 
Шумораи 155. Теҳрон, 2001. С.156. 
2Ҷовид Мустафо. Афғонистондармасиридемократӣ. “Буҳронҳовачолишҳо”. Кобул, 2014. 
С.12. 
3Там же. С.12. 
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выборов, сброс бюллетеней в ящики, на основе племенной и языковой 

(расовой) принадлежности считаются национальной брешью формализма, 

что становится препятствием развития  в обществе. 

б) кризис национального менталитета: плохая черта характера, которая 

характерна народу Афганистана. Это то, что прежде чем необходимо  

принадлежать   к Афганистану и представить себя как афганец, считают себя 

принадлежащим к племени и региону, что  создает расстояние и приводит к 

дискриминации и фанатизму. 

в) правовое неравноправие: бессилие границы действия закона 

подтверждает существование правового неравноправия в афганском 

обществе. Люди должны быть равноправными по закону, а закон должен 

одинаково применяться по отношению ко всем людям, но положение в 

Афганистане совсем другое. Те, кто извлекают выгоду от  социального 

достоинства власти (верхушки), имеют силу в государстве или имеют 

государственных покровителей, закон склоняет голову перед ними. Никогда 

статьи закона не применяются против них. Но закон в жесткой форме 

осуществляется против других людей, так как они бессильны и, как 

говориться, стена закона не находит короткую стену, чем они.    

В настоящее время возникла противоречия основа   для проявления 

новой политической культуры, которая подчеркивает общие, ценности, 

которые сегодня определяются в модели современной культуры и состоит из: 

легкомысленного отношения, учтивости, справедливости, равноправия, 

человеческого права, защиты демократии, защиты от конкуренции и 

свободных выборов, и эти общие ценности находятся в состоянии 

закладывания основ под названием новая культура.1 

В Афганистане эти изменения также предоставили большую помощь 

открытому политическому и культурному развитию мягкой политической 

культуры и диалога. Послеталибские преобразования показывают, что 

                                                            
1Лукелр Ҷорҷ. Ҷаҳонӣшуданифарҳангиозмунӣбароитамаддунҳо. Мутарҷим: СаидКомрон. 
Теҳрон: Интишоротивазоратиумурихориҷа, 2004. С. 13. 
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афганское общество предприняло шаги к  созданию основ культуры и 

диалога, научно-логического исследования для новой интеллектуальной 

власти. Политическая элита также постепенно привыкла отдаляться от 

совместного мышления, фанатизма и вражды, заниматься решением 

собственных проблем и открывает новый путь в сторону нового мышления. 

Сегодня СМИ и культурные институты в Афганистане предприняли 

большое стремление в отношении создания культуры и дискуссии; к странам 

региона существует открытое политическое и культурное пространство 

относительно критики деятельности правительства, культурные и 

политические способы  путем разумных переговоров. На этом основании 

изменение современного мира играло важную роль в проявлении новой 

политической культуры дискусии и отношенией  вместо культуры грубости и 

жесткого мышления в Афганистане. 

 Анализ СМИ  в Афганистане  свидетельствует о том, что  нынышная 

тенденция  формирования  и развития , связанная  с акивизацией  терроризма, 

экстремизма, незаконного оборота  наркотиков,  оружия  и  

танснациональной  организационной  преступности. Перечисленные  вызовы 

и  угрозы стали не только серьёзным  препятствием на пути  преобразований 

и развития самого  Афганистана, но и выходят  за рамки границ  

Афганистана и представляют  реальную угрозу  национальной безопасности  

стран, граничаших  с ним.1 

Несмотря на то, что одним из важнейших последствий этих изменений в 

области политики по отношении к культуре является проявление 

современной политической культуры переговоров и мягкости, но не надо 

потерять из поле зрения, то  что сегодня доброжелательная  и тактичная 

политическая культура в Афганистане не достигла точки своего 

совершенства; так как существуют препятствия и споры перед лицом 

современной политической культуры в Афганистане, например, корни 

национального мышления и виде политической культуры извлекают выгоды 
                                                            
1  См.: Мирзоев С.Т. Афганистан: вызовы и угрозы. Душанбе: Ирфон, 2017.-С 154. 
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из высокого статуса, и  на этой основе требуют, чтобы обратить внимание и 

найти подтверждение длительным факторам политической культуры 

народностей в Афганистане. 

В связи с продолжающимися изминениями  политической культуры 

народностей в Афганистане необходимо ометить  различные точки зрения.  

К тому же, сегодняшние СМИ  Афганистана преимущественно являются 

племенными средствами информации. Большинство телеканалов имеют 

родо-племенные стремления, каждый из них пропагандирует одно племенное 

течение, в его главе стоит традиционная племенная личность, которая 

считается учредителем и приводящим в действие это средство информации, 

люди также формируются на основе племени и осуществляют деятельность в 

рамках культуры племени. Даже многие частные школы и университеты 

также учреждены на основе того самого племенного распределения и имеет 

неоспоримое влияние в перерождении культуры народности и его 

распространения.  

В нынешнем веке также с появлением новейших  СМИ, как электронные 

средства информации, глобализация  культуры проибрела свое 

особоеназначения, стремительный отпечаток электронной связи и 

стремительная передача информация стала причиной создания и 

структурного влияния, которого Костез Мануэл  называет  информационным 

взрывом. Он считает, что этот взрыв в значении всей человеческой торговли 

стоит на одном месте, подобно тому, что каждый человек может ощущать 

случаи и картины, которые находятся далеко от него, и наблюдать работы, 

относящиеся к другим людям. И именует это новое явление мировым 

селением.1 

На самом деле,  в настояшие время  распространение  СМИ  разных 

стран больше, чем в другие времена,  сздает  возможности  для знакомства и 

ознакомления элементов культуры других стран, в связи им создаются 

                                                            
1Костез Мануэл. Асри иттилоот, чомеаи шабакаҳо. Мутарҷим: Човушиён Ҳасан. Теҳрон: 
Интишороти тарҳи нав, 2002.  
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условия,  культура, нравственность и различные обычаи нашли способы 

пересечения финансовых ограничений, и общие мировые ценности находятся 

на стадии формирования. 

Поэтому, практический процесс изменения современного мира, 

охватывающий всех, открывает все культурные пространства, преодолеет 

особенности, создает благоприятную базу для перестройки общественных 

культур и различных причин, отличий и культурного возрождения, что 

является создание той культурной особенности. Культурная особенность есть 

обращение, свойственное элементам менталитета, в котором подчеркивается 

беспримерность стилей, действия, притязания одной группы и определенного 

сообщества.1 

Афганистан после распада талибского строя стал свидетелем 

беспрецедентного развития электронной связи, и таким образом Афганистан, 

подобно другим странам, находится под влиянием этого процесса.По 

сообщению Министерства связи и технологии Афганистана, сегодня 90 

процентов населения страны охвачена службой связи и имеются более 20 

миллионов абонентов мобильной связи, которые в повседневной жизни 

пользуются ими для налаживания связи. Также, по словам министра связи 

Афганистана, цена на интернет в стране очень снизилась, кампаниям связи 

разрешено служба 4G. Совершенствуются также другие  услуги, что с 

реализацией вайберных проектов предполагается, что до 2015 года 80 

процентов населения Афганистана могут воспользоваться услугами 

интернета.2 

Многие годы  в связи с  отсутствием  культурных связей с другими 

странами Афганистан столкнулся с опасной культурной деградацией и 

преодолел периоды умственного и культурного застоя.  

Но сегодня СМИ  предоставили удобный случай, чтобы осушествить 

культурные связи Афганистана с другими странами мира и региона. Доставка 
                                                            
1Томилсон Ҷон. Ҷаҳонӣшуданифарҳанг. Мутарҷим: ҲакимӣМуҳсин. Теҳрон: 
Нашрифарҳангваандеша, 2003. –С.43. 
2Meilatparty. Org/index. Php?id=63#sthach.ucsIM4bM.dpuf 
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тысяча томов книг из соседних государств в Афганистан, строительство 

новых библиотек, начала работы десятки государственных и частных 

университетов, доступ к информационным первоисточникам из интернета и 

развитие средств информации относительно осведомленности о ситуации в 

других странах в Афганистане повысило социальное развитие в этой стране.  

На этой основе умножен его положительный результат, и теперь 

интеллектуальная и и культурная жизнь в обществе, охваченная кризисом и 

отсталостью в Афганистане, сейчас двигается вперед в сторону повышения 

прогресса  в культурной сфере . 

СМИ в Афганистане в новых условиях и изменения современного мира, 

сталкивая друг с другом стабильность, однообразие и сплоченность, 

превратило общество во влиятельного и разрывающего  на куски 

пространство. С другой стороны, связь, близость, обоюдная 

взаимозависимость между людьми, группами  и разными  обществами, 

повышение мировой осведомленности  людей на базе более охватывающей 

культуры и менталитеты, интерес на то, что в основном создавались, но в 

каждом периоде для создания менталитета употребляется особый метод с 

перемещением, сплочением и объединением мира. Основа создания 

менталитета афганцев в целом   приобрела общую особенность. Проявление 

модернизма на низком уровне, несекулярные (нерелигиозные) процессы, 

традиционные менталитеты  становятся причиной того, что личность наряду 

с тем, чтобы  знакомиться с национальным  менталитетом, обычаем и 

традициями. Поэтому, наряду с уровнем этого изменения  человек не стоим 

лицом к лицу с индивидуальным и социальным менталитетом, а  становится 

местом принятия разных  менталитетов.1 

Современни СМИ в отдельных случаях для некоторых людей 

превратились в угрозу. Влияние средств массовой информации есть в 

большинстве случаев необратимое явление вместо того, чтобы находиться 

                                                            
1Робертсон Роналд. Ҷаҳони шудан- теорияҳоииҷтимоӣвафарҳангиҷаҳонӣ. Мутарҷим: 
ПулодӣКамол. Теҳрон, 2002. С. 79. 
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под наблюдением государства и нации.СМИ  распространяется  в различные 

области и создает чрезвычайные изменения. 

Понятия, как мировая система, международные отношения, мировой 

рынок, мировая среда  проживания, мировая экономика, мировая культура, 

мировая политика, создавая картину совокупности взаимосвязанных великих 

дискуссий, проходя прежние границы и территории, соединяет время друг с 

другом.1 

В этой связи  в Афганистане  ожидаются огромные изменения и подобно 

другим изменениям подвергается влиянию.  Эти влияния в социальной среде 

можно перечислить и изложить таким образом: 

Афганистан страна, где защита прав человека к сожалению не  

наблюдаетя  кроме того  наказания  не ожидает нарушителя. Даже есть лица, 

считающие права человека ничтожным, признают его западным 

заигрыванием с народами стран третьего мира, особенно с исламскими 

странами, в то время, как реальность показывает обратное. На самом деле, 

все религии,  предлагают  наставления о защите прав людей. В афганском 

обществе новый материал, появившейся на рынке, считается чужим и 

импортным. Это понятие находится за пределом среды, колесом социальной, 

культурной и индивидуальной жизни населения, еще не вошло в общее и 

индивидуальное жизненное пространство, не относится к числу первейшей и 

необходимой  принадлежности населения, располагается далеко от доверия 

народа, к тому же, народ сталкивается с этим понятием недоверчиво и с 

сомнением, иногда это понятие объясняется, как враждебная религиия, вера, 

культура и жизнь своего общества. Права человека в мысли афганского 

общества являются культурным менталитетом, вошедший из западных стран, 

возможно, что наносит удар по религиозной принадлежности, раю, аду, 

могиле и ложится на шее населения. Это новое понятие, свойственное 

название “чужое” для этой страны, которое за закрытими дверьми 

                                                            
1Костелз Мануэл. Асри иттилооти поёни њазора. Мутарљим: Алиқориён 
АҳмадваХокбозАфшин. Теҳрон: интишороти Тарҳинав, 2002. –С.13. 
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интеллектов не находит разрешения войти, и на этой земле еще никто не дало 

ответ приветствию этого путника. На двери интеллектов общин, народа и 

территории этой страны повешены железные замки, их двери закрыты, чтобы 

этот чужой одним уничтожающим нападением грабил его веру и религию. 

Права человека в значении обеспечения органиченной   и правовой 

связи существует между государством и гражданами. Таким порядком, одну 

из предоснову этой правовой координации составляет закон и государство. 

Слабость в выполнении закона в Афганистане толкает права человека на 

ссоры, стала причиной того, что права человека превратились в не очень 

полезное явление. 

Так как права человека в Афганистане постоянно подвергаются 

злоупотреблению со стороны политических групп, политических деятелей и 

разных режимов, корень бессилия состоит в этом. Хотя основной закон 

Афганистана одобряет права человека в качестве одного из источников 

национальных законов, но бессилие государственных институтов в 

реализации Основного закона страны стало причиной того, что права 

человека не очень, то соответствует праву с существующими механизмами. В 

Афганистане права человека, ограничиваясь  в разговорах и лекциях, 

организации конференций и семинаров, государство в обеспечении основных 

прав граждан, например права на труд и занятость сталкивается с бессилием.  

Поэтому, права человека в этой стране ограничиваются только в оси 

политического права, что может просто привести к  злоупотреблению 

политических кругов. 

В Афганистане не реализована программа переходной справедливости, 

которая считается важным условием для постановки этапов, и те, кто 

виновны  в нарушении прав  человека и организованной преступности, еще 

не понесли наказание. Поэтому,  боязнь от повторного нарушения права 

человека превратилась в повседневную реальность, сохранились в памяти 

народа Афганистана. Отсутствие равноправия между обеспечением 

социально-культурного права, социально-экономического и культурного 
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права граждан и отсутствие двустороннего отношения гражданина – 

государства в Афганистане стало причиной создания огромных сложностей 

наряду с обеспечением права человека. 

Большой интерес к политическому праву граждан, особенно поиску 

политического участия на выборах посредством средств массовой 

информации стало причиной того, что граждане Афганистана стали 

свидетелями злоупотребления со стороны государства и международного 

сообщества. 

Государство, используя политические права граждан и их массовое 

участие на выборах, достигает своей легитимности, но остается  бессильным 

в обеспечении прав гражданина. Отсюда получается, что граждане 

Афганистана, кстати, превращаются в жертв прав человека и демократии. В 

то время, как права человека являются основой политического, 

экономического, социального и культурного права. Эта двойственность 

становится причиной того, что граждане Афганистана держатся в стороне от 

государства, смотрят на права человека, как на неосуществимое явление.1 

Но несмотря на, существующие закулисные споры, права человека в 

Афганистане приводят к осведомленности граждан. Права человека, к тому 

же, усиливают законность ценности государства и формируют 

ответственность наряду с государством и приводят к социальной 

справедливости. 

В свете развития сегодняшнего СМИ права человека нашли свое место. 

В лучшем изложении развитие средств массовой информации и ценности 

прав человека имеют друг с другом непосредственную связь. Там, где 

средства информации имеют авторитет и находят для себя место, права 

человека, как один из его бесспорный элемент, будет подвергнут 

согласованию, и в любом месте, где существует намерение преимущественно 

на основе расы, рода, племени, религии и ограниченного распространения, 

права человека также становятся разрушенным телом. С другой стороны, 
                                                            
1Маҷаллаиҳуқуқи башар. Соли севвум,  шумораи панҷум. Кобул, 2006.  
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реализация человеческих ценностей естественным образом станет причиной 

подготовки почвы для авторитета и распространения средств массовой 

информации. 

В результате изменений и нового вклада, который относится к 

ценностям гуманизма и отдаления от разделения, формировалась нация, 

которая именуется нацией права человека. Институт права человека, как и 

другие институты, старается на основании и естественной природы всех 

людей стать частью человечества, защищать и покровительствовать ему, 

предотвратить нарушение его прав. Естественно, что этот процесс с 

распространением средств информации имеет прямую и устойчивую связь.1 

На этом основании можно утверждать, что желаемым последствием 

деятельности СМИ в социальной среде Афганистана, несмотря на недостатки 

и препятствия, является усиление обсуждения прав человека, что может 

открыть ясное будущее относительно человеческого благородства и интереса 

на права женщин и детей.  

Новые мировые изменения оставили отпечаток различного 

распространенного неравноправия, например, неравноправия севера, юга, 

регионального, городского, сельского и др. Результаты исследования 

исследователей в разных странах свидетельствуют о том, что ситуация с 

распределением доходов стала  еще несправедливее, на международной 

арене привела к увеличению разрыва  между странами.  

Значение имеет то, что изменения современного мира в направлении 

глобализации само по себе является вредоносным. Но способы, которые 

выбраны для ее реализации, приводят к трудностям. Для примера сильное 

намерение к неолиберализму умножило эти несправедливости. Следует 

отметить, что неравноправие есть не только между северными и южными 

странами, но и внутри стран и имеют тенденцию к росту. Внутри страны  

среди разных регионов, а также городов и селений просматриваются зримые 

                                                            
1Ҳейк Фершед. Гуфтугўйи ҳуқуқибашарбароиҳама. Чопи аввал. Теҳрон: Шаҳри дониш, 2011. 
С. 27, 28. 
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противоречия на социальной почве, что привело к множеству проблем, как 

распространение регионального неравноправия и продолжительных 

конфликтов. 

Афганистан находится в ряду стран, где последствия мирового 

изменения на социальной почве стали причиной роста классового расслоения 

и распространения социальной несправедливости, в странах  существует  

негативные результаты и социальное неравноправие в Афганистане.  

Классовое социальное устройство в Афганистане показывает: классы, 

которые  находятся  на верхних социальных лестницах и извлекают выгоды 

из  своего положения и места, имеют  личные выгоды, и больше 

возможности.  Средние слои общества, которые имеют хорошую 

специальность и предприимчивость смогли обеспечить себе жизнь 

относительно среднего достатка. Наряду с этим жизнь большинства 

населения, которые обеспечивают себя   ежедневным трудом и жалованием, 

все еще тяжелая, и они ведут борьбу с бедностью.  Хотя среди этого сословия 

общества есть трудящиеся, их определенное число, благодаря научной и 

технической занятости, смогли обеспечить себелучшее облегченное 

проживание. Но эти отличия и разделение общества на сословия ставит на 

показ две вещи: увеличение расстояния и   классовое расслоение между 

различными слоями общества. 

Поэтому, краткое рассмотрение статистики оказанной помощи 

Афганистану мировым сообществом за последние десять лет и состояние ее 

использования, а также увеличение классового расслоения  и десятки других 

подобных проблем в СМИ показывают, что гуманитарные  помощи не 

доставляется  населению справедливо и поровну. Вместо того, чтобы создать 

базы, подобно учреждению и организации производственных фабрик и 

создания подстанций для электроэнергии,  помощь были израсходована на 

новые марки автомашин и мобильных телефонов для рабочих офисов 

высокопоставленных государственных чиновников. 
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С совершенствованием   учетом развития средств массовой информации 

и влияния национализма  можно рассмотреть  два основных уровня. Другими 

словами, в процессе  глобализации в странах, обладающих  национальной 

властью, эти фундаментальные изменения стали причиной влияния на 

национализм. 

1. Ослабление государства и нации: первым фактором, ставший 

причиной влияния национализма  в связи  с изменением  современного мира, 

приемлемой для дискуссии является ослабление национальных правительств. 

По утверждению ученых, прошло время абсолютных национальных 

правительств, особенно, правительств третьего мира и только что 

освободившихся от эксплуатации. Как и другие правительства, они не 

способны обеспечить спокойствие и развитие благосостояния своих граждан. 

Международные силы, транснациональные компании  и внутренние нации и 

культуры, оказывая давление на национальное правительство, стали 

причиной ослабления национальных правительств, и это ослабление 

государств-наций смешивается с развитием национализма (қавмиятгарои). 

2. Усиление развития национализма: национальный менталитет также 

определяется при создании культурных признаков (язык, вера, этика и 

обычай), что приводит к восприятию  совместного опыта из-за  

несправедливости и отрицание других народов. Изменение мира в прямой 

или косвенной форме  затрагивает национальный менталитет, рассматривает 

создание изменения направлений и обозрений различных сословий от 

направлений социально-политических тем к проблемам культуры и 

национального менталитета в характерной форме, делает его таким 

заметным, что в будущем станет  одним из споров национальных 

правительств. 

Афганистан – это страна, которая с точки зрения национальности, языка, 

религии и культуры является различной. В истории Афганистана 

многочисленность народностей, которая относится к преимуществу и 

привилегии, всегда была причиной столкновений и страшных трагедий. 
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Многочисленность народностей, религии, языка и культуры вместо 

вытеснения индивидуальной и социальной жизни от однообразия, стали 

причиной разрушения и человеческих трагедий. 

СМИ в Афганистане, оставили чувствительный след относительно 

укрепления племенных построений. Хотя национализм наблюдается во 

многих странах, однако этот поступок в Афганистане становился  причиной 

продолжительных кризисов и глубокого  разрыва государств. Формирование 

единой нации вопреки племенным конфликтам и племенным намерениям 

было стержнем постоянных ссор и конфликтов. Племя и народность в 

различных отношениях находит связь с процессом государственного 

строительства. В совокупности племенные конфликты являются одним из 

факторов, мешающих  формированию национального государства. 

Следует напомнить, что на проходившей в Германии конференции 

предметом рассмотрения стала тема под названием национальное, 

религиозное, языковое и культурное  разнообразие, впоследствии  этот 

вопрос был включен в Основной Закон Афганистана. Хотя национальное, 

языковое, религиозное и культурное многообразие было подвергнуто 

рассмотрению, но модель управления обществам в Афганистане 

осуществляется на основе национальной принадлежности. В Германии и 

после нее критерии распределения власти осуществляется на основе 

авторитета нации. Участие наций в важных государственных должностях 

осуществляется на основе вклада наций. Если в некоторых институтах 

правительства отдельные нации представлены в большом количестве, но на 

высоком уровне власть между большими нациями распределены.1 

Отличия, которые  СМИ в Афганистане сформировали на базе  

возрождения нации и национализаа после событий 11 сентября 2011 года: 

плюрализм мнений неравномерен, ибо хотя группы разрозненны и сохраняют 

свои структурные и культурные различия, однако организация власти среди 

                                                            
1Саидимомӣ Ковус. Миллигароии қавмӣ: дарҷустуҷўйидаркибештар // 
ФаслномаимутолеотиХовариМиёна. Шумораи 10 ва 11. Теҳрон, 1998. –С.252. 
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них во многом измеряется несоответственно, признаки которого можно 

хорошо увидеть  в афганском обществе при распределении власти, роста 

национальных конфликтов в социальных сетях и вопроса занесения 

национальности в электронных списках. 

Таким образом, уход  от  традиционального менталитета, религии и 

культуры имеет важное значение для афганского общества, только  тогда  

вафганском  обществе наступит  согласие  и гармония  с демократией  и его 

ценностями. Демократия и свобода средств массовой информации не могут 

соответствовать национальным, языковым, религиозным и культурным 

образцам. Ради этого Афганистан нуждается в формировании 

охватывающего менталитета, в котором СМИ может играть важную роль. 

Все граждане Афганистана уважают свои национальности. 

Существование такого вопроса не имеет никакого противоречия с 

национальностью. То есть, можно найти  признаки и элементы, которые 

были бы приемлемым  для всех народностей и групп. В качестве примера, 

нынешний флаг Афганистана в качестве национального символа является 

приемлемой для всех народностей и групп. Можно найти такие признаки и 

элементы и бороться для их принятия и национализации.1 Кстати, нельзя не 

учитывать СМИ в процессе пропаганды и агитации национальных ценностей. 

Развитие СМИ расширяет новые ценности мирового значения в разных 

точках; появление нового элемента из западного географического 

пространства и его связь с не западными странами, наконец, Афганистаном 

создало положение, в котором исчезает возможность решительного 

возвращения в прошлое в качестве исторического социального движения в 

эти страны.  Ибо новизна изнутри находит пространство и делает  самое 

устойчивое явление  необратимым. Эта теория рассматривается, как 

«происхождение необратимого исторического условия».2 

 
                                                            
1Тарҳакӣ Русто. Нақшиақвомдарпружаиташаккули миллат дар тарихи муосири Афғонистон. 
Кобул: ИнтишоротиВафоӣ, 2011. –С.46. 
2Аҳмадӣ Бобак. Муаммои модернет. Теҳрон: НашриМарказ, 2009. –С.167. 
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2.3.  СМИ    в политике  Республики  Таджикистан: вопросы   освещения 
политического терроризма как формы религиозно-этнического 

экстремизма  
 

Необходимо отметить, что начало 2000 года обозначили новый период 

истории многих государств,  в том числе  таджикской СМИ,  важным 

отличием которого является усиление роли государства в системе СМИ. 

Здесь уместно напомнить, что процесс концентрации управления 

информационными потоками в руках исполнительной власти имеет большую 

историю. Поэтому необходимо уточнить, что на новом этапе государство уже 

опирается не на крупные холдинги политизированного капитала, а на 

собственно государственные СМИ. Сильная исполнительная власть, 

находящиеся в руках президентской администрации и, поддерживаемой  

парламентским большинством, вступает в открытый конфликт с 

ослабленными кризисом  финансовыми группами, которые не обладают 

влиятельными и массовыми СМИ. 

Оценивая нынешнее состояние прессы, радио и телевидения 

Таджикистана, можно констатировать, что сегодня в стране почти нет газет и 

журналов, телекомпаний и радиостанций, которые бы были подлинно 

экономически независимыми. Экономический успех издания, 

телерадиопрограммы Таджикистана совершенно не зависит от числа 

подписчиков (читателей), зрителей, слушателей. Это связано с  действующим 

законодательством, существующим правовым и экономическим регламентов 

рынка СМИ. Большинство государственных газет и журналов, а также так 

называемая желтая пресса в рекламных целях в несколько раз завышают свои 

тиражи. Их публикации содержат необъективные рейтинги популярности. 

Для многих СМИ дотации и спонсорские вложения за так называемое 

информационное обеспечение, ангажированность изданий и телерадио-

программ стали нормой. Журналисты  сплошь и рядом нарушают этические 
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нормы. Распространена также явная коррумпированность среди 

журналистов. 

Программная политика ведущих телеканалов страны строго 

контролируется государственными структурами, которые всячески 

препятствуют созданию независимых телевизионных вещательных 

компаний. 

Необходимо отметит, что, начиная с конца ХХ века, важное место в 

информационном пространстве Таджикистана занимает интернет. Появление 

принципиально новой информационно-коммуникационной среды - 

Интернета тесно связано с развитием нового высокотехнологичного 

оборудования, в частности компьютерной техники, отличающейся высокой 

эффективностью работы с информацией. Современная глобальная 

компьютерная сеть составляет важнейшую часть инфраструктуры 

современного общества. Она основана на технологиях компьютерной 

передачи данных. Сеть Интернета стала эффективной средой для 

осуществления массовой коммуникации. Отличается от прежних 

информационно-коммуникационных сред важными особенностями. В 

первую очередь Интернет расширяет возможности и в представлении 

информации за счет мульти-медийности, интерактивности и 

гипертекстуально. 

Трансформационные процессы социума осуществляются при 

непосредственном влиянии онлайновых СМИ. Наряду с информационной 

сферой продолжают возникать сетевые структуры и в экономике и в самом 

обществе. Не только СМИ становятся катализатором изменений в обществе, 

но и происходит обратный процесс, когда общественные тенденции 

оказывают огромное влияние на развитие сферы СМИ.  

Важным фактором постоянно изменяющейся коммуникационной 

среды выступают  функционирование новых динамичных Интернет-СМИ. 

Это обстоятельство ставит перед специалистами задачу внесения 

корректировок традиционных подходов при оценке системы СМИ. В 
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последние годы ряд научных работ посвящен  вопросам определения роли  

новых сетевых СМИ, которые распространяют  свою информацию в режиме 

онлайн, на общественные процессы и их место  в системе СМИ. Но до 

сегодняшнего дня эта проблема окончательно не нашла своего решения. В 

Интернет пространстве функционируют многочисленные информационные 

ресурсы, и лишь недавно появилась тенденция среди них различать Интернет 

СМИ. Также разработаны четкие критерии, которые бы удовлетворяли всех 

исследователей, и по которым отдельно взятый сетевой информационный 

ресурс может быть отнесен к сфере СМИ. 

На сегодняшний день существуют множественные формы Интернет-

СМИ: сетевые агентства информации, сетевые издания, электронные версии 

традиционных изданий. Но до сих пор среди специалистов не разработано 

четкого определения, которое позволило бы уточнить: какой 

информационный ресурс, функционирующий в сети Интернет, можно 

считать СМИ. В законодательстве нашей республики не оформлено 

законодательно понятие «Интернет-СМИ», что дает основание  онлайновым 

СМИ интерпретировать по-разному.  Многие интерпретации не проясняют 

сущность этого явления. Более того, пока еще не выработан общепринятый 

подход к этому феномен. Различные исследователи рассматривают Интернет 

по-разному: одни видят в нем канал распространения информации, другие 

новую коммуникационную среду, третьи поле, в котором СМИ 

осуществляют свою деятельность, четвёртые  как самостоятельны  СМИ. 

Исследовательское сообщество также не разработало общепризнанные 

современные методики исследования Интернет-изданий. Данное 

обстоятельство не способствует дальнейшей классификации онлайновых 

СМИ. Несмотря на это наблюдается активное включение Интернет-СМИ в 

общее информационное пространство нашего общества. Бесспорным 

является тот факт, что роль Интернет-СМИ будет расти все больше, 

традиционные СМИ будут переводить деньги на рекламу своей продукции. 
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Также происходит процесс взаимодействия и сливания Интернет-изданий с 

телевизионными, радио- и «бумажными» СМИ. 

Своеобразной является аудитория Интернет-СМИ в Таджикистане. 

Пользователи Интернет-СМИ – это в основном, молодые образованные 

пользователи. По статистическим данным, больше половины пользователей 

имеют высшее образование. Другая особенность пользователей Интернет-

СМИ заключается в том, что они живут не только в больших городах, но и 

маленьких поселках и близлежащих к крупным городам селах и 

деревнях.живет в крупном городе. По данным опросов, более пятнадцати из 

ста граждан в возрасте за 50-65 лет посещали хотя бы однажды Интернет за 

последние два месяца. Что касается таджикской молодежи — от школьников 

до студентов и начинающих менеджеров, то они проводят время в Сети 

регулярно. 

Нельзя отвергать и тот бесспорный факт, что сам по себе Интернет 

принадлежит лишь к средству коммуникации, а не СМИ. Но его 

существование изменило жизнь таджикского общества, ибо посредством 

каждого сайта или блога как важного коммуникационного средства 

фактически распространяется информации. В республике  часть 

руководителей и менеджеров среднего звена ведут Интернет-блоги, в них 

они ежедневно публикуют сообщения или свою точку зрения той или иной 

проблемы общества и пути ее решения. Современные люди слишком мало 

читают печатные СМИ, но и узнают много нового о важных событиях 

страны и зарубежом из форумов и блогов.  

Как показывают данные экспертов, занимающиеся  изучением 

общественного мнения, уровень доверия к сетевой информации порой 

больше, чем к официальным источникам. Это относится к государственным 

СМИ, когда о событиях, происходящие в стране, граждане узнают от 

Интернет-СМИ или российских телеканалов, вещающие при помощи 

кабельного или спутникового  телевидения. Интернет-СМИ специфична 

потому, что ее высоко оценивают издатели традиционных СМИ. 
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Большинство газет и журналов в Таджикистане имеют сайты с Интернет-

версиями. На нынешнем этапе идет жесткая конкурентная борьба между 

традиционными СМИ и Интернет-изданиями на рынке предоставления 

рекламных услуг. 

Но  «одна из особенности  информационного  пространства республики  

состоит  в том, что  государство, несмотря  на своё доминирующее 

положение , проявляет готовность способствовать росту числа независимых 

частных СМИ и сотрудничать с ними на равноправной основе. Особый 

приоритет отдается  электронным масс-медиа, в том числе размещенным в 

Интернете»1. 

В заключении можно заключить, проблемы в области регулирования 

интернет-пространства возникают во многом из-за отсутствия отдельного 

закона в области интернета,. По этой причине Интернет-СМИ сталкиваются 

со множествам правовых коллизий в различном толковании смежных 

законов. Что касается рынок интернет-газет в Таджикистане, то он 

практически не развит, хотя уже сегодня многие печатные СМИ имеют сайты 

в интернете. Лишь малая часть печатных СМИ имеют свои сайты в 

Интернете. Кними относятся такие газеты как «Дайджест-пресс», «Вечерний 

Душанбе», «Авиценна», «Зан ва мард», «Точикистон», «Крим-инфо», 

«Рекламная газета», «Азия-Плюс», «Варзиш-спорт» и др. 

Другая особенность интернет пространства состоит в том, что  в 

отличие от интернет- версий печатных СМИ, информационные агентства 

пользуются чрезвычайно высокой оперативностью и обновляемостью 

интернета. Например, на сайтах avesta.tj, asiaplus.tj, khovar.tj, varorud.tj новая 

информация появляется ежедневно и обновляется ежеминутно. 

Проблема политического экстремизма, как формы религиозно-

этнического экстремизма, сегодня в мире превратилась в вызовы и угрозы, 

преимущественно распространяемые средствами массовой информации. В 
                                                            
1Махмадов П.А.Информационная безопасность в системе политической коммуникации: 
состояние и приоритеты обеспечения(на материалах государств Центральной Азии). – 
Душанбе: Дониш,2017. –С.125. 
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политических науках, например, в современной этнополитологии и 

международных отношениях данный вопрос постоянно подвергается анализу 

и рассмотрению. Но в отечественных политических науках на сегодняшний 

день не уделено серьезное внимание изучению манипуляции и ее механизмов 

в религиозно-этнических группах и межгрупповым политическим 

конфликтам. 

Политический терроризм является незаконным  способом  борьбы, 

опирающийся на наведении ужаса, страха и незаконных актах, 

преследующий политические цели. СМИ стали одним из основных орудий 

осуществления целей террористов и радикалов. Определение содержания 

концепции политического терроризма – это, прежде всего, является насилие 

или угроза применения насилия, зависящей от организации пространства 

страха и достижения какого-то политического изменения.  

Известно, что в ряде стран мира убийства и подрывная работа 

террористических и экстремистских сил привели к уничтожению некоторых 

государств. Например, разделение на части Югославии и межэтнические 

войны в  Боснии и Герцеговине, разделение  Чехословакиина Чехию и 

Словакию, религиозно-этнические конфликты в Северной Ирландии, 

межэтнические конфликты в Испании, Бельгии и других европейских 

странах больше всего столкнулись с религиозным и этническим 

экстремизмом. 

Наряду с этим, страны Ирак, Ливия, Сирия,  Афганистан, Пакистан, 

Индия и некоторые страны Персидского Залива также охвачены религиозно-

этническими конфликтами. Также разделение религиозно-конфессиональных 

особенностей на Украине есть операции закулисных игроков, использующие 

политические технологии, религиозно-этнические формы используют, как 

политический терроризм. Во всех этих событиях СМИ выполнили свою роль 

в обострении ситуации, предоставляя информации воюющим сторонам.   

Например, совершённый этнический исламофобский террористический 

акт в городе  Крайстчерч Новой Зеландии, подобно концепции 
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«Столкновение цивилизаций» С.Хантингтона, оказывая негативное влияние 

на другие регионы, еще более усилило религиозные противоречия и 

ненависть. 

Анализы показывают, что в политических конфликтах современного 

мира наряду с другими факторами политический терроризм приобретает 

тесную связь с религиозно-этническими столкновениями, поэтому перед 

исследователями одним из требований исследования политического 

терроризма является выявление влияния религиозно-этнического 

экстремизма на повседневные события. В такой ситуации место СМИ, как 

особого средства для разъяснения и предотвращения влияния этой чумы 

века, представляется очень важной.  

Следует отметить, что религиозно-этнический экстремизм после 

развала Советского Союза и усиления национального самосознания, 

особенно в странах Центральной Азии, усилил процесс этнической 

активности. В это время лидеры экстремистских организаций, активным 

образом используя религиозно-националистические идеи в политической 

борьбе, усиливали свою позицию и авторитет. 

Таким образом, требования националистическо-экстремистской 

идеологии религиозно-политических экстремистов привели к уровню 

террора, что в некоторых странах мира произошли цветные революции и 

внутренние войны. Особенно, гражданские, информационные и 

межгосударственные войны, которые на религиозно-этнической базе привели 

к новым угрозам эпохи, ещё более увеличили идеи националистических 

экстремистов. Они в этом процессе, используя все возможности СМИ и 

информационно-коммуникационных технологий, обманув больше молодежи 

и пожилых людей, мобилизовали на религиозно-конфессиональные войны. 

К месту отметить, что национализм и религиозные распри больше 

всего влияют на психологические  чувства личности, что в совокупности - 

это действие преимущественно может привести к противодействию. 

Поэтому, оскорбление, несправедливость и оказание негативного влияния на 
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религиозные и национальные чувства является одним из негативных 

действий, способствующие  для  активизации экстремизма.   В то же время, 

дать возможность на существование такого угрожающего рефлекса с другой 

стороны дает возможность личности, чтобы возвращаться для обострения 

международных отношений, провоцирования ответной агрессивной реакции 

и влияния.  Например, политические экстремисты использовали такое 

положение после распада Советского Союза во многих регионах  Армении, 

Азербайджан, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, прикрывая свои 

действия, как этническую   и религиозную маску.  В Таджикистане они для 

завоевания власти и реализации своих экстремистских, националистических 

и религиозных идей осуществляли террористические акты по отношению к 

ученым, известным личностям, деятелям науки и искусства.  

Исторический опыт показывает, что этнический и религиозный 

терроризм для поддержания и защиты национальных интересов  не имеет 

никакой связи и ничего общего с жизненно важными интересами и 

международными отношениями. Во многих случаях религиозные или 

националистические экстремисты, пытаясь защитить свои интересы, не 

принимали во внимание мнения и желания большей  части населения, но 

себя изображали таким образом, как будто борются за независимость, 

свободу и равноправие населения. 

В современных условиях в бывших постсоветских странах существуют 

регионы, где все еще наблюдается противостояние с политическим 

экстремизмом и терроризмом. Например, действия России на Кавказе, 

армянских тюрков, иранских азербайджанцев, грузинам Абхазии, афганцев в 

Туркменистане. В то же время, все еще не потушены этноконфессиональные 

конфликты на высшем уровне на Кавказе и Центральной Азии, и во многих 

случаях СМИ в этих отношениях выполняют двустороннюю роль.  С одной 

стороны, если для стабилизации ситуации играют положительную роль, с 

другой стороны, в зависимости от позиции отдельных личностей, ярых 
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националистов, религиозно-конфессиональных радикалов СМИ могут играть 

отрицательную роль. 

Анализ политической ситуации на территории бывшего Советского 

Союза подтверждает, что этнические стороны, выражая открыто свои 

религиозные чувства и экстремистские намерения, стремятся осуществить 

массовые насилия. Это мы ясно и четко видели на примере Армении, 

Азербайджана и Таджикистана. 

Наряду с этим Россия, которая на протяжении 70 лет была только 

атеистической, сегодня обратилась к религии, построила крупные 

религиозные объекты, полностью рассматривает свою религиозную культуру 

и ценности  на страницах СМИ и пропагандистских религиозных фильмах. 

Следует подкрепить сказанное тем, что одновременно быть атеистом и 

верующим было бы невозможно. Таким образом, в последние годы очень 

возрос интерес других стран к религиозным экстремистским организациям, 

что не имеет хорошие последствия. Отсюда следует, что религиозный и 

этнический экстремизм может стать основной базой для возникновения 

терроризма, экстремизма, радикализма и сепаратизма. 

Понятие  «сепаратизм» синонимичен с понятиями  «насилие» и         

«агрессия». Сегодня сепаратизм во многих странах мира превратился в одну 

угрожающую силу, препятствующий развитию и спокойствию общества. В 

этом случае не следует учитывать марксистскую формулу  

«Самоопределение» до уровня «разделение» невозможна. Сторонники этого 

лозунга, защищая демократические ценности, подтверждают, что 

национальное самоопределение или этнические группы приобретают право 

выхода и построения самостоятельного государства при помощи и усиления 

привлечения этнической особенности. Но уровень развития и 

законотворчества большинство стран для самоопределения и отделения 

имеют отдельные особенности. 

В ХХ1 веке состав 150 многонациональных государств охватывает 

2500 национально-этнических групп. В случае реализации прав этих 
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национально-этнических групп об отделении на самостоятельное 

государство может привести международные отношения в состоянии 

энтропии.  Весь мир для формирования и развития международной 

цивилизации по этим признакам может столкнуться со многими 

препятствиями и столкновениями.  

Следует напомнить, что этнические конфликты, особенно этнический 

терроризм и экстремизм не существует в новой формуле, его постоянные 

цели – это борьба за авторитет, власти, территории и богатства. Они в 

настоящее время, реализуя свои цели, прежде всего, связывают ее  с СМИ и 

информационно-коммуникационной технологией.  

С этой точки зрения, политический терроризм активным образом 

отрицательно влияет на  религиозные и этнические обычаи соседних 

народов. Он, как форма религиозно-этнического  экстремизма, на стадии 

эскалации конфликта может превратиться в межрегиональный конфликт, во 

многих случаях может приобретать глобальный характер. Поэтому сегодня в 

национальной политике Таджикистана имеет особую важность изучение и 

исследование проблемы политического терроризма с точки зрения его 

влияния на международные отношения.  Принимая все это во внимание, 

Правительство Республики Таджикистан еще в 2016 году под номером  

№7761 приняло «Национальную стратегию Республики Таджикистан о 

противодействии  экстремизму и терроризму на  2016-2020 гг.», где был 

предложен план реализации мероприятий   этой стратегии всем 

министерствам, комитетам соответствующих органов для выполнения. 

Следует напомнить, что после распада Советского Союза 1995-1997  гг. 

для стран Центральной Азии были тревожными временами. Прежде всего, 

для  Таджикистана, возникали политические террористические угрозы. 

Только в одном 1996 году противники  конституционного правительства 

осуществили 19 террористических актов, в которых погибли  16 человек и 

                                                            
1Стратегияи миллии  Љумњурии Тољикистон оид ба муќовимат ба экстремизм ва терроризм 
барои  солњои 2016-2020. – Душанбе,2016. –С.3. 
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искалечены 28.  Экстремисты убили известных врачей и выдающихся 

деятелей страны Ю. Исхоки, М. Гуломова и нескольких известных лиц, как  

академика  М.С.Осими, профессора М. Назаршоева. Их целью было очернить 

только что образованное Правительство  и государства, спровоцирование 

волнений в обществе, но они просчитались.  

В  1995  году террористическая группа Ризвона Садирова, ранее 

известная в Афганистане и имевшая в своем составе более 300 террористов, 

всегда конфликтовала с руководством таджикской вооруженной оппозицией.  

Затем братья Ризвона в кишлаке   Ќалъаи Нав Файзабадского района, создав 

преступную группировку из 50-60 человек, грабили и убивали мирное 

население. Они  4 февраля 1997 года, остановив колонну автомашин ООН, 

взяли в заложники иностранцев. Таким образом, они в 1998 году совершили 

десятки террористических актов, впоследствии в 1998 году эта 

террористическая группировка была обезврежена. 

Другой террористический акт экстремистских преступников был 

направлен 30 апреля 1997 года в город Ходжент  против Президента страны 

перед областным театром имени  К. Худжанди под руководством 

преступника   Х. Абдушукурова ( по прозвищу Тайсон), Ф. Дустбоева и 

других членов этой группировки. В сторону Президента  Республики 

Таджикистан  была брошена граната  Б-1. В результате Президент страны и 

несколько человек были ранены, два ребенка погибли.  Преступники были 

задержаны и понесли достойное наказание. 

А в 1998 году жестокое террористическое преступление совершила 

группа мятежного полковника М. Худойбердиева, имевшийсерьезные  

последствия. Конечно, этот мятеж был подавлен, и он со своим заместителем 

через Шаартуз  сбежал за границу, а через некоторое время, возвратившись 

обратно совершил террористическое нападение на Согдийскую область и 

нанес большой урон республике и области. 

В то же время появились несколько террористических преступных 

группировок, которые занимались грабежами, убийствами и притеснением 
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населения. Группировка М.Муаккалова ( по прозвищу Шейх),  Рахмона 

Сангинова  (по прозвищу Гитлер) были остатками преступной группировки 

Ризвона, которые на территории джамоата  Киблаи Ленинского района (ныне 

Рудаки) создали новую преступную группировку. Позднее к ним 

присоединилась группа под предводительством  С. Тагоева (по прозвишу 

Подабон - Пастух). Их  было более 100 человек, молодежь от 10 до 30 лет.  

Эта обманутая молодежь преимущественно грабили людей на автостраде 

Душанбе-Кофарниган-Куляб. Они также были обезврежены со стороны 

государственных правоохранительных органов, и у них было конфисковано 

большое количество оружия и военного снаряжения. 

К тому же, террористический акт генерал-майора Назарзода А. в 2017 

году также имел религиозный характер и нарушил внутреннее спокойствие в 

стране. Впоследствии в 2018 году террористы совершили нападение на 

группу иностранных туристов, в результате чего были убиты несколько 

иностранных туристов. Как подтверждают вышеизложенные факты, все эти 

террористические и экстремистские акты за небольшой промежуток времени 

были направлены на наведение ужаса и страха, о которых можно получить 

информацию только посредством СМИ, а научных исследований по данной 

проблеме наблюдаются очень мало. 

В настоящее время опасные террористические и экстремистские угрозы 

для стран Средней Азии являются различными. К ним, прежде всего, 

относятся противоречия между региональными политическими и 

этническими группировками, пограничные конфликты, проблемы, связанные 

с водой, политические религиозно-экстремистские течения, кибертерроризм, 

киберпреступность, внутренние преступные группировки и др.  

Таким образом, можно утверждать, что в связи  с  возрастанием 

различных террористических актов, его понимания эксперты и 

исследователи понятие «терроризм» делят на различные группы и 

предлагают различные определения и методы борьбы с ним. В некоторых 

ситуациях разъясняют и комментируют его самую опасную форму – 
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политический терроризм. Но террор в любой форме и виде – и 

противодействие в виде террористических актов, и использование ужасных 

методов насилия для прихода к власти, или проведение религиозно-

этнических экстремистских актов для восстановления «социальной 

справедливости», или в СМИ всегда является негативным и неприемлемым 

явлением. 

Скептическое отношение к идее создания  нового типа СМИ под эги-

дой государства приводит к размышлению о том, чтобы не только поставить 

вопрос о месте СМИ в структуре информационного пространства, но и также 

найти эффективное решение, которое позволило бы в короткие сроки 

изменить ту тревожную ситуацию, которая сложилась в СМИ Республики 

Таджикистан. А ситуация на самом деле сложилась трудная. 

В современном Таджикистане трудно найти человека, который был бы 

удовлетворен состоянием и деятельностью прессы. Все очень справедливо и 

аргументировано ругают печать, радио, телевидение, и большинство  из этих 

обвинений являются обоснованны. Несмотря на все это, слушая в очередной 

раз нарекания и обвинения в адрес прессы, не следует забывать те гигантские 

изменения, которые произошли в  бывшей советской печати, в частности, в 

таджикской прессе. 

Средства массовой информации в Республике Таджикистан прошли за 

последние годы огромный путь, и именно они  продвигали в массовом 

сознании таджикистанцев ценности демократии и рыночных отношений, 

освободили наше общество  от многих обветшавших мифов. 

Переход к рыночной экономике обернулся  для многих газет и изданий 

экономическими трудностями, так как лишь некоторые редакторы СМИ 

пытались перестроить собственную экономическую базу, изменить 

управленческую структуру редакций. 

Гражданское политическое противостояние и вспыхнувшая 

междоусобица в стране, отсутствие гарантий свободы  печати оказало 

негативное влияние на СМИ, журналисты почувствовали себя обманутыми. 
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Стало понятно, что автоматическое изменение названия изданий и 

учредителей еще не означает решение всех проблем экономические и 

политические катаклизмы оказали существенное влияние на  спад интереса 

населения к СМИ. Резко упали тиражи газет и журналов в несколько раз, а 

некоторые газеты и вовсе прекратили свое существование.  
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Заключение 

Выше изложенное позволяет заключить, что мир, в который  вошли  

средства  массовой информации, и сформировалось  информационное  

общество, начал новый период своего развития. Человечество живет в  новой 

системе, в которой средства массовой информации являются неделимым 

пространством жизни народов планеты.  То, что средства информации 

представляют нам в качестве сообщения в различных формах, являются 

определяющими в нашем образе жизни, мыслях и  чувствах и даже наших 

детей. Между тем, политические средства информации имеют большое 

значение в развитии, либо  разрушении культуры. Средства массовой 

информации  могут  и ускорить культурное развитие стран или, наоборот, 

разрушить их.  

Совершенно очевидно, что в современном обществе  средства массовой 

информации и  коммуникации почти разделены и выполняют отдельные 

задачи. Конечно, они являются особенностями демократии, средствами 

повышения свободы слова, выражений  точек  зрения людей и социальных 

активистов. С активным развитием информационных технологий повысился 

потенциал средств массовой информации, что создает возможность 

широкого распространения политических исследований. Этот процесс с 

учетом   конституционного права личности содействует выражению свободы 

мысли  через  средства массовой информации. Современные СМИ являются 

не только средством передачи информации на международном уровне, но и 

также являются независимой темой в  системе  международных отношений.  

С соврешенствованием современныхсредств массовой информации  

повышаются важнейшие показатели демократического общества.  

Исследователи считают, что новые информационные технологии и 

изменения в политических системах преобразуют особенности 

сотрудничества между СМИ и государством. Если взглянуть на, 

происходившие события 90-х годов прошлого столетия, то  можно 

обнаружить, что развитие в направлении неограниченной свободы для 
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получения информации, несмотря на существующие государственные 

границы,  активно продолжается. С другой стороны, становится ясно, что 

мир не является тем пространством, где распространение информации было 

бы свободно от всех ограничений.  

Современные  каналы СМИ влияют не только на информационное 

окружение, они также являются сильными коммерческими  структурами. 

Финансовая  мощь  СМИ в деятельности их международных корпораций 

обладает особым свойством.  Они формируют описание мира для жителей 

планеты, что они каждый день смотрят и читают. Интересы таких средств 

массовой информации распространяются на каждый вид связи человека: от 

газет и телевизионных каналов до художественных фильмов. Средства 

массовой информации направлены не  для свободного выражения идей, а для  

выражения и описания позиции своих владельцев. Это в основном объясняет 

проблемы, относящиеся к реализации прав свободы слова, и такая ситуация 

выражается в  комментариях относительно либо отдельного  случая, или 

события из различных каналов СМИ.  

В таком обществе средства массовой информации с целью обеспечения 

и передачи информации берут на себя большое обязательство - повысить 

роль различной и необходимой осведомленности и всячески помогать 

обществу в достижении всесторонних успехов. В современном мире средства 

массовой информации с формированием эффективной социальной политики 

и связь его составных частей с культурной политикой могут стать 

факторомсоединения с настоящими верованиями, убеждениями и 

традициями общества. Помогая распространению открытости и 

всестороннего роста культурного развития Афганистана, СМИ  становятся 

основанием распространения мировоззрений и ценностей. 

Средства массовой информации имеют существенное значение в 

определение судеб развития стран, в связи с чем, происходят 

кардинальныепреобразования в современном мире, меняются  методы и 

управления политических процессов в нём. Человечество живёт в эпохе, 
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когда изменения и преобразования оцениваются в качестве простого 

предписания, и жители планеты наблюдают, что мир движется в сторону 

«мировой деревни».К тому же, происходит смешение национальных 

порядков и организаций,  происходит разрыв   в конфликтах и кризисах в 

сферах политики, культуры, экономики, безопасности и т.д. Средства 

массовой информации преодолевают расстояния, в результате чего, народы 

узнают о событиях, происходящих в любой точке земного шара. Это - 

прогнозирование, которое осуществляется сегодня, и есть тот фактор, 

который вовлекает все население земли в такую проблему, как 11 сентября, 

или извещает народы о нападениях на Ирак, Сирию, Афганистан и т.д. 

Поэтому знакомство, связь, измерение и границы отношений средств 

массовой информации считаются необходимым и важным предписанием, и в 

связи  с этим,  если средства информации не будут управляться  стабильно, 

возможно, возникнут больше политических, культурных  и социальных 

кризисов.  

 Следует отметить, что  Афганистан не обладает культурным богатством 

и необходимыми доступными средствами  информации, которые  

преимущественно обеспечиваются за пределами страны. В  такой ситуации 

иногда проводятся диверсии в отношении культуры. Но пока еще не поздно, 

необходимо мобилизовать, обращающихся к рождению мысли, ценностей и 

доверия, приступить к реализации культурных программ, чтобы 

противостоять чужим культурам. Несомненно, деятельность средств 

массовой информации в сфере отношений невозможна на все стороны 

социальной и культурной жизни человеческого общества.  

Появление Интернета, как известно, связано  с развитием 

информационного общества, и имеет с ним во многом схожую сущность: в 

его основе заложена сетевая структура, информационный обмен открыт для 

всех его участников и является трансграничным. Новая информационно-

коммуникационная среда способствует осуществлению массовой 

коммуникации в современных условиях, и инфраструктуру Интернета можно 
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воспринимать как важную составляющая часть инфраструктуры нового 

информационного общества. 

Прогресс в информационно-коммуникационной среде становится 

важным фактором возникновения Интернет-СМИ, другими словами,  нового 

его типа. Новый элемент, появившийся в рамках системы СМИ, стал в ней 

важным звеном. Динамично развивающиеся онлайновые СМИ в 

информационно-коммуникационной среде развиваются в количественном и 

качественном отношении. Они с течением времени будут играть все более 

заметную роль в информационных процессах, которые проникают в 

общество. Новые Интернет-СМИ выступают как следствие 

совершенствования технологий информационного обмена, и  сами уже 

превращаются в «проводников» новых знаний и выступают в качестве 

«испытательного полигона» для наиболее передовых технологий. 

Подтверждением тому являются все более широко внедряемые СМИ в 

различных сферах человеческой деятельности. 

В этом плане можно выделить такие основные направления 

государственной политики связи со СМИ, как: 

1. Манипуляция СМИ государством  используется как всесторонний 

анализ и выбор информационных посланий, которые подготовлены 

средствами массовой информации. Механизмы политической и 

идеологической цензуры используют явления, относящиеся журналистам. В 

этих условиях, самый распространенный метод государственной политики – 

это доступность политических противников к СМИ и ограничение  

журналистов, критикующих правительство. Несмотря на это, средства 

массовой информации обладают возможностями политического влияния и 

даже самостоятельны. 

2. Симметричное отношение к СМИ, как самостоятельного  актора 

политического влияния. В принятых государствами законах определены 

различные виды и формы собственности средств массовой информации, 

правовые гарантии независимости СМИ. В то же время, широкое 
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разнообразие государственных и частных средств массовой информации 

позволяет достигать свободной конкуренции. Несмотря на это, существуют 

проблемы, которые охватывают неограничение свободы слова, которое 

может создать дополнительные социальные угрозы. 

Таким образом, развитие СМИ в последние десятилетияосуществляется 

очень быстро, которое состоит из различных факторов развития: технологии, 

потенциала государства, состояния законодательства об использовании 

СМИ, индивидульных средств связи и публикации информаций, 

электронных систем коммуникации, радио и кабельного телевидения. В 

развитии современного общества, которое преимущественно называют 

информационным, очень заметную роль в условиях глобализации и 

изменения международных отношений играют СМИ.  

Выводы: 
- СМИ, оказывая различное влияние на политические процессы 

общества и современные международные отношения, занимают особое место 

в развитии и преобразовании мира. Большинство развитых стран, понимая 

эти преимущества СМИ, используют их в своей внутренней и внешней 

политике; 

- Интернет заставляет нас более продуманно относиться к 

международным отношениям, поскольку его влияние на эти отношения 

несоизмеримо возросло.  Наряду с этим Интернет обеспечивает механизм 

обмена мнения между правительством и обществом, между центром и 

регионами. Основная цель взаимодействия государства и СМИ – передача 

информации о деятельности власти. Массовая коммуникация превратилась в 

составную часть политики. Одну из основных предпосылок творения 

политики составляет обеспечение связи и коммуникации между различными 

проводниками власти, между государством, гражданами и различными 

элементами политической жизни; 

- Сегодня  в афганском информационном пространстве телевидение  

представляет  собой самый эффективный инструмент  информационной 
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политики. В  данной стране телевидение и интернет  играют  ключевую роль 

в  формировании и  функционировании   информационого пространства; 

- СМИ   слабо  защищают  интересы Таджикистана в информационной 

сфере и геополитической борьбе,оппозиционная пресса  неуместно  

дискредитирует внутренную и  внешнюю 

политикуТаджикистана,содержание многих публикации несоответствует 

реальной действительности в западной прессе. 

Подводя итоги исследования проблем места и роли  СМИ  в 

современных процессах, следует заметить, что  СМИ становятся  одним из 

главных  объектов глобального развития  в современных международных 

отношениях. 
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