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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЦЕНЗУРА И СЕТЕВЫЕ СМИ  
В СОВРЕМЕННОМ ТАДЖИКИСТАНЕ

В статье рассматривается развитие сетевых СМИ и сформирован-
ный по отношению к ним политический режим цензуры и контроля в совре-
менном Таджикистане. Анализируются механизмы политического режима 
цензуры и контроля над информационным пространством, выявляются 
методы их контроля над сетевыми СМИ. Исследование ситуации, сложив-
шейся в информационном поле Таджикистана, позволяет автору сделать 
вывод о том, что появление сетевых СМИ в стране значительным образом 
способствовало формированию новой модели коммуникации между вла-
стью и обществом, однако вместе с тем изменились и механизмы реализа-
ции политического режима цензуры и контроля над медийными ресурсами. 
Эффекты этого контроля отражаются в самоцензуре и политкорректно-
сти у пользователей как традиционных СМИ, присутствующих в Интер-
нете, так и СМИ, непосредственно выходящих в сетевой среде. Создавая 
формат поведения СМИ, политический режим цензуры и контроля высту-
пает залогом информационной безопасности, но при этом данная стра-
тегия не исключает применения коммуникационных интернет-технологий 
в системе политического управления в стране.

Ключевые слова: политическая журналистика, Интернет, сетевые 
СМИ, Таджикистан, цензура, политический контроль.

События, происходящие в среднеазиатских странах, демонстрируют раз-
витие национальных государств в сложных условиях внешней и внутренней 
борьбы. Особенность этой борьбы заключается в ее информационной со-
ставляющей и растущей в ней роли сетевых СМИ. Ситуация, сложившаяся 
в медийном пространстве этих стран, также демонстрирует высокий статус 
сетевых СМИ в качестве «великого уравнителя», способного «выровнять 
баланс власти между гражданами и политическими баронами» [1. С. 133]. 
Однако они также оказались важным инструментом воздействия на наци-
ональные политические режимы: от деятельности по стабилизации соб-
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ственных демократий до дестабилизации и разрушения политических 
режимов государств-противников. Их значимость заключается в том, что 
они способны превратить незаинтересованных, неинформированных, без-
различных граждан в заинтересованных, информированных и активных ки-
берграждан. Примером этого явления служат страны региона, оказавшиеся 
в зоне «цветных революций».

Сетевые СМИ – понятие неоднородное. Одни рассматривают их как 
«профессиональное веб-издание, как правило, новостного характера» 
[4. С. 33], другие как «социальные медиа, представляющие собой вид 
онлайн-СМИ, в котором каждый человек может выступать как в качестве 
аудитории, так и в качестве автора» [1. С. 79]. Сетевыми СМИ в таком 
контексте можно называть не только качественные (блоги), новостные 
(Twitter) и коммуникационные (Facebook) сети, но и традиционные СМИ, 
оказавшиеся в сетевой среде.

В современном Таджикистане, как и в других среднеазиатских странах, 
интернет-журналистика не воспринимается как официальный вид СМИ. 
В законодательстве страны в области СМИ не упоминается понятие сете-
вых СМИ, хотя они по-прежнему остаются определяющим фактором в кон-
тексте формирования новой модели взаимоотношений власти и общества 
в целом. Так, сегодня 30% населения страны считаются пользователями Ин-
тернета. Согласно данным газеты «Азия-Плюс» на сегодняшний день поль-
зователи интернета в Таджикистане составляют 1,6 млн. человек [10]. Эта 
статистика также утверждается в отчете интернет-сервиса Speedtest Global 
Index от 2020 г. [15].

Развитие сетевых СМИ в информационном поле страны связано исклю-
чительно с появлением Интернета и формированием соответствующей ау-
дитории [6; 12]. Интернет в Таджикистане появился в конце 90-х гг. ХХ в., 
когда международная организация CADA запустила в стране и ряде круп-
ных городов первую электронную почту. В конце 1990-х – начале 2000 гг. 
первый выход в глобальную сеть страны обеспечила компания «Телеком 
Технолоджи». Первыми сетевыми СМИ, распространявшими информацию 
на таджикском языке с использованием кириллицы, были радио «Свобо-
да» (www.ozodi.org) и «Би-Би-Си» (www.bbc.com/tajik/). Одним из первых 
отечественных сетевых СМИ считается интернет-сайт информационного 
агентства «Авеста» (www.avesta.tj) занимающего по сей день доминирую-
щее место в медийном пространстве страны [7].

Необходимо отметить, что развитию сетевых СМИ в стране также спо-
собствовало проникновение в сетевую среду независимых СМИ, которые 
появились в середине 2000-х гг. и значительным образом изменили модель 
современной таджикской журналистики, тем самым создали формат пове-
дения сетевого сообщества. Этот процесс продолжается по сей день. Так, 
согласно результатам исследования Института по освещению войны и мира 
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(IWPR) от 2018 г. Таджикистан занимает значительное место среди стран 
региона в контексте проникновения традиционных СМИ в сетевую среду. 
Результат анализа показывает, что 82% таджикских журналистов предпочи-
тают работать в Интернете. Другая часть считает, что традиционные СМИ 
постепенно станут мультимедийными [9].

В целом с появлением и развитием сетевых СМИ в Таджикистане из-
менились и модели взаимодействия власти и общества, появились новые 
публичные институты, функционирующие на основе современных форм 
коммуникации. Их значимость также заключается в том, что они способ-
ствовали формированию сетевого сообщества, а это именно то, что по-
рой может оказывать влияние на решения власти, побуждать ее тем самым 
к определенному действию, хотя данный фактор не всегда является решаю-
щим. В ходе исследования были установлены основные тенденции выделе-
ния сетевых СМИ в следующие блоки.

1. Традиционные СМИ, присутствующие в интернете. Проникновение 
традиционных СМИ в сетевую среду происходило одновременно с форми-
рованием соответствующей им аудитории. Формирование соответствующей 
подобным СМИ аудитории продиктовано их позиционированием по отно-
шению к действующему режиму.

Проникновение государственных традиционных СМИ в сетевую среду 
в определенной степени повысило их официальный статус как в стране, так 
и за ее пределами, во многом благодаря оперативному освещению событий 
на различных языках мира. Наиболее статусными среди них являются ин-
тернет-сайты таких газет, как «Республика» (www.jumhuriyat.tj) и «Трибуна 
народа» (http://www.hamsafon.tj). К ним можно добавить присутствующие 
в сетевой среде телевидение «ТВ Точикистон» (https://tvt.tj), «ТВ Сафина» 
(https://safina.tj), а также радио «Точикистон» (https://radiotoj.tj), «Ховар» 
(https://khovar.tj), «Голос Душанбе» (https://sadoidushanbe.tj).

С приходом традиционных государственных СМИ в сетевую среду 
не изменилось их позиционирование по отношению к действующему ре-
жиму, точно так же не изменилось и отношение общества к ним. По сути, 
государственные традиционные СМИ, присутствующие в Интернете, вы-
полняют те же функции, что и традиционные СМИ. Их проникновение в се-
тевую среду значительно расширило зону распространения идеологии вла-
сти как в стране, так и за ее пределами. Распространяемые ими материалы 
на разных языках зачастую становятся официальным источником глобаль-
ных СМИ в контексте выявления позиции власти по определенному вопро-
су и на региональном, и на мировом уровне. Расширению зоны их влияния 
также способствуют применяемые ими социальные сети. Наиболее часто 
используемыми ими социальными сетями являются Facebook, Instagram 
(для периодических изданий) и YouTube (для электронных СМИ). Содержа-
ние материалов, распространяемых государственными СМИ в социальных 
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сетях, отражает содержание определенной властью идеологии и практиче-
ски выражает суть входящих материалов в их традиционном варианте. Их 
функционирование вполне соответствует идеологии политического режима 
цензуры и контроля над медийными ресурсами. В связи с этим их наличие 
в Интернете сложно воспринимать как новый вызов политическому режиму 
цензуры и контроля над СМИ в стране.

Проникновение независимых традиционных СМИ в сетевую среду 
в современном Таджикистане значительным образом способствовало раз-
витию онлайновой политической журналистики и новой модели взаимоот-
ношений субъектов политического процесса. Неслучайно сформированная 
по отношению к ним система цензуры зачастую рассматривается как фак-
тор, определяющий особенности политического режима в Таджикистане, 
его демократический или авторитарный характер [13; 14].

Проникновение традиционных независимых СМИ в сетевую среду 
в определенной степени осложняло функционирование политического ре-
жима цензуры и контроля в стране. Это связано как с неконтролируемостью 
Интернета и всего, что с ним связано, так и с формированием в этой среде 
сетевого сообщества и его растущей ролью в процессе принятия полити-
ческих решений. Предлагаемые подобными СМИ факты не имеют анало-
гии в информационном поле страны, поскольку они зачастую противоре-
чат фактам, предоставляемым обществу проправительственными сетевыми 
СМИ. Подобное позиционирование поддерживают присутствующие в ин-
тернете газеты «Азия-плюс» (https://asiaplustj.info), «Взгляд» (www.tojnews.
tj до 2016 г.), «Свободные» (https://ozodagon.com до 2017 г.), частично «Фа-
раж» (http://farazh.tj), «СССР» (http://cccp.tj/tj/), а также радио «Азия-плюс» 
( https://www.asiaplusradio.tj), «Согласный» (http://www.hamsado.tj/).

Функционирование традиционных независимых СМИ, присутствую-
щих в интернете, также расширяется с учетом социальных сетей. Практи-
чески каждое из этих СМИ, помимо интернет-сайта, распространяют свои 
материалы в Facebook, YouTube и Instagram. Глобальные сети также счи-
таются залогом сохранения аудитории подобных СМИ в случае их закры-
тия или блокировки со стороны власти. Яркий пример этого – случай, ког-
да интернет-сайт «Азия плюс» был заблокирован, но в то же время газета 
продолжала распространять свои материалы в таких глобальных сетях, как 
Facebook, YouTube и Instagram. 

 2. СМИ, выходящие непосредственно в сетевой среде, к которым мож-
но отнести информационные агентства и информационно-аналитические 
порталы.

На сегодняшний день в Таджикистане функционируют 11 информаци-
онных агентств. Среди них лишь одно – Национальное информационное 
агентство Таджикистана Ховар (https://khovar.tj/rus/) – является государ-
ственным и распространяет свои материалы на таджикском, персидском, 
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арабском, русском и английском языках. НИАТ Ховар обладает авторитет-
ным статусом не только в стране, но и за ее пределами, выступая при этом 
достоверным источником официальной информации.

Следует также подчеркнуть статус таких независимых информацион-
ных агентств, как «Свободные», «Tojnews», которые критически позицио-
нировали себя по отношению к действующему режиму, что впоследствии 
стало причиной их закрытия. На сегодняшний день относительно нейтраль-
ное позиционирование к происходящим событиям в стране поддерживают 
такие информационные агентства, как «Азия плюс», «SugdNEWS» и «Pamir 
Daily News», распространяющие свои материалы в том числе и в глобаль-
ных сетевых СМИ.

В медийном пространстве Таджикистана информационно-аналити-
ческие порталы появились относительно недавно. Наиболее активными 
с точки зрения оперативности освящения событий в стране можно счи-
тать «Rushnoi» (http://rushnoi.org), «Точка зрения» (https://nuqta.tj), «Your» 
(https://your.tj). В основном они являются информационными, их матери-
алы распространяются на английском, таджикском и русском языках. Сле-
дует подчеркнуть, что действующие информационно-аналитические порта-
лы функционируют в соответствии с законодательством страны в области 
СМИ, поэтому, как и в случае с независимыми информационными агент-
ствами, не исключена вероятность их попадания в зону влияния политиче-
ского режима цензуры и контроля. 

3. Глобальные сетевые СМИ, интенсивно способствующие формирова-
нию сетевого сообщества и таким образом позиционирующие себя в каче-
стве СМИ. Наиболее статусными из них в стране можно считать Facebook, 
YouTube, Twitter, Instagram и Одноклассники. Согласно отчету DataReportal 
от 2019 г. наиболее популярными среди них являются Instagram и Facebook, 
представляющие собой платформу политической коммуникации [14]. Со-
гласно результатам проведенного исследования IWPR и ОО ЦСИ «Зерка-
ло» от 2018 г. в Таджикистане влиятельными глобальными сетями призна-
ны Facebook, Twitter и YouTube: 97,5% журналистов в стране используют 
Facebook, 45% – YouTube, 32,5% – Twitter, 25% – Instagram [5; 9].

Глобальные сетевые СМИ характеризуются неконтролируемостью 
по причине их разнообразия и формирования в них сетевого сообщества, 
состоящего из представителей различных социальных слоев. Они обладают 
значительным потенциалом и могут стать важным инструментом идеоло-
гического воздействия в руках, как действующего режима, так и его сопер-
ников. Поэтому контроль над глобальными социальными сетями является 
одной из приоритетных задач действующего в стране режима.

В отличие от официально функционирующих в стране сетевых СМИ, 
контроль над глобальными социальными сетями – крайне непростая зада-
ча. Наличие новых технологий гарантирует доступ к социальным сетям, 
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закрытым для местных пользователей, но в то же время открытым для за-
рубежной аудитории. В этом случае они зачастую оказываются механизмом 
объединения представителей оппозиции и формирования у таджикского об-
щества отрицательного отношения к власти. Подобное позиционирование 
в основном характерно для социальных сетей, принадлежащих таджикской 
оппозиции и представителям ряда запрещенных в стране политических 
движений, находящихся за рубежом. Примером этого служит стремление 
подобных СМИ сформировать протестные взгляды у таджикского общества 
в период военной операции в Хоруге в 2012 г. и в ходе террористических ак-
тов в Душанбе в 2015 г. с участием членов запрещенной в стране исламской 
партии. Аналогичное позиционирование можно было наблюдать в период 
военного конфликта между Таджикистаном и Киргизией, а также активи-
зации талибов в Афганистане и эмиграции потока афганцев на территорию 
страны в текущем году.

Таким образом, появление сетевых СМИ в современном Таджикистане 
значительным образом изменило модель отношений власти и общества. Од-
нако вместе с тем изменилась и стратегия взаимоотношений власти и СМИ. 
Данное обстоятельство было связано, с одной стороны, с возрастающей 
ролью сетевых СМИ, создающих отрицательную картину действующего 
режима, в том числе и за рубежом, с другой – с негативным позициониро-
ванием таджикской оппозиции как в политическом, так и в сетевом комму-
никационном пространстве. Наряду с другими факторами все это актуали-
зировало вопрос о разработке политического режима цензуры и контроля 
над СМИ.

Одним из важных видов контроля подобного рода над сетевыми СМИ 
является «техническое ограничение». Как правило, наличие технического 
ограничения функционирования сетевых СМИ зачастую связывают с низ-
ким уровнем экономического развития, что, безусловно, свойственно неко-
торым странам Африки и Ближнего Востока. Однако в Таджикистане, стра-
не, которая в экономическом плане занимает заметное место среди стран 
региона, технические ограничения сетевых СМИ следует воспринимать как 
следствие политического мотива, при этом не исключено и наличие эконо-
мических факторов ограничения доступа к интернету.

Участие режима в производстве информации и процессе регулирования 
сетевых СМИ во многом обеспечивается путем создания общественных 
подконтрольных организаций и институтов саморегулирования СМИ. Так, 
сегодня в стране «Точиктелеком» выступает единственным юридическим 
лицом, импортирующим интернет-трафик и обладающим возможностью 
обеспечить контроль над сетевыми СМИ. Аналогичный статус предостав-
лен Единому коммутационному центру (ЕКЦ), созданному при «Таджик-
телеком», посредством которого аккумулируются международные услуги 
связи и интернета всех операторов и провайдеров страны.

Политическая цензура и сетевые СМИ в современном Таджикистане
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Оперативная реакция подобных организаций на любые социальные 
и политические вызовы проявляется в блокировке интернет-сайтов и за-
крытии доступа к глобальным сетевым СМИ по всей стране. Вероятность 
масштабного технического ограничения сетевых СМИ возрастает в случае, 
если распространенная информация может угрожать стабильности страны 
и тем самым стать причиной формирования протестного настроения у об-
щества.

Немаловажным видом контроля над сетевыми СМИ выступает «право-
вое ограничение», базирующееся исключительно на наличии комплексных 
правовых мер и ориентированное на ограничение сетевых СМИ в медий-
ном пространстве. В последние годы законодательство Таджикистана в об-
ласти СМИ в определенной степени подвергалось изменениям, ориентиро-
ванным на ограничение сферы влияния сетевых СМИ. Подобная ситуация 
обосновывается наличием оппозиции и соответствующей идеологии СМИ, 
а также распространением радикальной идеологии среди молодежи – ос-
новной аудитории социальных сетей. Интернет и связанные с ним средства 
коммуникации интерпретируются как фактор стремительного распростра-
нения исламского радикализма среди молодежи.

В контексте данного определения особое значение для контроля над 
сетевыми СМИ и интернетом также имеют Закон РТ «О борьбе с терро-
ризмом» [2], Закон РТ «О противодействии экстремизму» [3] и Уголовный 
кодекс РТ [11]. Они определяют правила существования контента в рамках 
интернет-пространства.

Так, согласно Закону РТ «О борьбе с терроризмом» по требованию ос-
новного непосредственного субъекта, борющегося с терроризмом по всей 
территории страны или в отдельные ее регионах, может быть приостанов-
лен доступ к электронным средствам связи [2]. Подобное позиционирова-
ние объясняется вероятностью расширения влияния религиозно-радикаль-
ных движений, использования ими интернета в целях манипулирования 
сетевым пространством, как это наблюдалось в террористических актах 
в сентябре 2015 г. в стране.

Аналогичный подход к контролю над Интернетом предусматривает-
ся в Законе РТ «О противодействии экстремизму» [3], предоставляющем 
Службе связи при правительстве РТ право контролировать все вебсайты 
и социальные сети, а в случае необходимости ограничить доступ к ним. 
Закон также уполномочивает соответствующие органы бороться с экстре-
мизмом не только внутри Таджикистана, но и среди таджикских трудовых 
мигрантов. Кроме того, впоследствии парламентом страны были внесены 
поправки в статью 179 УК РТ, согласно которым за любое выражение согла-
сия с позицией авторов публикаций в социальных сетях (в том числе «лайк» 
или «класс») под материалами указанных движений последует уголовное 
наказание [11].
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Вышеперечисленные примеры демонстрируют то, что субъекты страте-
гии контроля над сетевыми СМИ представляют собой важные механизмы 
политического режима цензуры и контроля. Расширяя сферу своего влияния, 
они увеличивают вероятность роста самоцензуры у пользователей сетевых 
СМИ. Данное обстоятельство наводит нас на мысль, что политический ре-
жим цензуры и контроля над СМИ в Таджикистане является «подвижным» 
в зависимости от цели разработанной властью медийной стратегии [8].

Таким образом, можно констатировать, что развитие сетевых СМИ в со-
временном Таджикистане способствовало не только изменению стиля по-
литической журналистики, но и появлению в стране журналистики в стиле 
«онлайн». Проникновение традиционных государственных СМИ в сетевую 
среду не изменило их позиционирования по отношению к власти, точно так 
же не изменилось и позиционирование таджикского общества по отношению 
к ним. Их проникновение в Интернет объясняется не наличием соответству-
ющей им аудитории, а скорее стремлением создать виртуальное коммуника-
ционное пространство в целях формирования искусственного контента по-
литической реальности страны. В то же время проникновение традиционных 
независимых СМИ в Интернет значительным образом способствовало фор-
мированию новой модели взаимоотношений власти и общества.

Глобальные сетевые СМИ характеризуются неконтролируемостью, что 
позволяет говорить о них как о новом вызове политическому режиму цен-
зуры и контроля. Это также проявляется в их глобальном характере, обу-
словливающем высокий потенциал информационно-коммуникационного 
проникновения в политическую сферу с учетом применения интернет-тех-
нологий политической коммуникации со стороны внешних акторов. Однако 
следует также учитывать и тот факт, что наряду с традиционными СМИ, 
присутствующими в Интернете, они часто попадают в зону влияния поли-
тического режима цензуры и контроля над медийными ресурсами. Эффек-
ты механизмов реализации этой стратегии проявляются как в самоцензуре, 
так и в политкорректности у пользователей сетевых СМИ. При этом данная 
стратегия не исключает применения коммуникационных интернет-техноло-
гий в системе политического управления в стране. 
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POLITICAL CENSORSHIP AND ONLINE MEDIA  
IN MODERN TAJIKISTAN

The article examines the development of online media and the political cen-
sorship and control regime formed in relation to them in modern Tajikistan. 
The mechanisms of the political regime of censorship and control over the infor-
mation space are analyzed, the methods of their control over online media are 
revealed. The study of the situation in the information field of Tajikistan allows 
the author to conclude that the emergence of online media in the country signifi-
cantly contributed to the formation of a new model of communication between the 
government and society, but at the same time, the mechanisms for implementing 
the political regime of censorship and control over media resources have also 
changed. The effects of this control are reflected in self-censorship and political 
correctness among users of both traditional media present on the Internet and 
media directly coming out in a network environment. By creating a format of me-
dia behavior, the political regime of censorship and control acts as a guarantee 
of information security.
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