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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ

Муњиммияти омўзиши мавзўъ. Раванди ташаккулёбии љомеаи
иттилоотї дар замони муосир яке аз масъалањои муњимми рушду
инкишофи љомеа мањсуб ёфта, ба тамоми соњањои њаёти љамъиятї таъсири
амиќ расонида, рафтори одамон, муносибатњои љамъиятї ва фаъолияти
онњоро ба куллї таѓйир медињад. Дар ин раванд њаёти сиёсии љомеа дар
зери таъсири дигаргунињои технологию иттилоотї ќарор гирифта, шакл ва
мазмуни худро таѓйир медињад. Пеш аз њама, дар раванди идоракунии
давлатї истифода гардидани технологияњои иттилоотию коммуникатсионї
сиёсати давлатиро ба дигаргунии љиддї рў ба рў намуда, дар назди он
вазифањои навро мегузорад. Чунончи, ташаккули њукумати электронї, ба
амал омадани њузури њукумат дар шабакаи интернет, таъмин намудани
хизматрасонињои давлатї дар заминаи системањои иттилоотї ва ѓ.
дигаргунињое мебошанд, ки сиёсати иттилоотонии давлатро мазмуни нав
мебахшанд.
Гузашта аз ин, ташаккули љомеаи иттилоотї талаботи давру замон
буда, марњилаи навбатии рушду инкишофи мамлакат мањз дар шароити
инфрасохтори иттилоотии ташаккулёфта имконпазир мегардад. Дар
шароити љомеаи иттилоотї дар тамоми соњањои њаёти љамъиятї
технологияњои иттилоотию коммуникатсионї (ТИК) ба таври васеъ
истифода гардида, дар соњаи сиёсат – њукумати электронї, дар соњаи
иќтисодиёт – тиљорати электронї, дар соњаи иљтимоиёт – хизматрасонињои
электронї ва дар соњањои дигар низ муносибатњои иттилоотию
коммуникатсиониро ба вуљуд меоранд. Бинобар ин, гузариш ба љомеаи
иттилоотї, ташаккули инфрасохтори иттилоотии кишвар ва дар соњањои
гуногуни њаёти мамлакат ба таври васеъ мавриди истифода ќарор додани
ТИК хеле муњим буда, рушди ояндаи љомеа аз онњо вобастагии зиёд дорад.
Зарурати истифодабарии ТИК дар низоми идоракунии давлатї ва
ташаккули њукумати электронї соли 2012 дар Паёми солонаи Президенти
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон таъкид шудааст.
Президенти мамлакат вобаста ба ин масъала иброз намудаанд, ки:
«истифодаи технологияњои иттилоотиву коммуникатсионї дар самтњои
мухталифи њаёти љомеа ва дар асоси он ташаккули њукумати электронї аз
масъалањои муњимми замони муосир мебошад. Кишварњое, ки дар татбиќи
технологияњои иттилоотиву коммуникатсионї ва рушди њукумати
электронї ба пешравињои назаррас ноил гардидаанд, пеш аз њама, ба
масъалањои омода намудани кадрњои баландихтисоси ин соњаи муњим,
рушди инфрасохтори иттилоотї, зина ба зина баланд бардоштани сатњи
дониши хизматчиёни давлатї ва татбиќи усулњои идоракунии электронї
диќќати зарурї медињанд»1.
Љумњурии Тољикистон њамчун љузъи људонашавандаи љомеаи љањонї
дар зери таъсири љањонишавї ба равандњои иттилоотии олам ворид
гардида, дар самти ташаккули љомеаи иттилоотї корњои назаррасеро
1 Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон [манбаи электронї]. URL: http://president.tj/node/1084 (санаи истифодабарї:
15.08.2018)
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анљом додааст. Дар солњои аввали соњибистиќлолї Љумњурии Тољикистон
ба оташи љанги шањрвандї кашида шуд ва чунин вазъият имкон намедод,
ки аз рўзњои аввали ба даст овардани истиќлолият Њукумати кишвар ба
ташаккули љомеаи иттилоотї таваљљуњ зоњир намояд. Танњо баъди ба имзо
расидани Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї, ва
махсусан баъди сипарї гардидани давраи баъдиљангї, яъне аз ибтидои
солњои 2000 дар мамлакат ба масъалаи рушду инкишофи ТИК диќќати
зарурї дода шуд. Солњои 2000 то 2010 дар мамлакат як ќатор ќонунњо
ќабул карда мешаванд, ки онњо ба масъалањои људогонаи инфрасохтори
иттилоотии мамлакат бахшида шудаанд. Аз љумла, ќонунњои Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи иттилоотонї» (2001), «Дар бораи иттилоот» (2002),
«Дар бораи алоќаи барќї» (2002) ва «Дар бораи њуљљати электронї» (2002)
ба онњо мисол шуда метавонанд. Инчунин соли 1999 «Дар бораи меъёрњои
таъмини дастрасї ба шабакањои иттилоотии љањонї», соли 2003 «Дар
бораи тасдиќи Консепсияи амнияти иттилоотии Љумњурии Тољикистон»,
соли 2003 Дар бораи Стратегияи давлатии «Технологияњои иттилоотию
коммуникатсионї барои рушди ЉТ» фармонњои Президенти Љумњурии
Тољикистон ба имзо мерасанд, ки дар самти ташаккулёбии љомеаи
иттилоотї заминаи мусоид фароњам меоваранд. Ѓайр аз ин, соли 2001
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи таъсиси шабакаи
љумњуриявии интиќоли маълумот ва меъёрњои ба тартиб даровардани
дастрасї ба шабакаи иттилоотии љањонї», соли 2002 «Барномаи
компютеркунонии мактабњои маълумоти њамагонии асосї ва миёнаи
Љумњурии Тољикистон», соли 2004 «Барномаи таъмини амнияти
иттилоотии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2005-2010», «Барномаи
давлатии
љоринамої
ва
рушди
технологияњои
иттилоотию
коммуникатсионї дар Љумњурии Тољикистон» ва «Стандарти миллии дар
клавиатураи компютерњо гузоштани рамзњои алифбои забони тољикї»,
соли 2005 «Ќоидањо оид ба шарту шароити њифзи иттилоот дар воситањои
техникии коркарди иттилоот», Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи тасдиќи Барномаи истифодабарї ва рушди технологияњои
иттилоотї бо забони тољикї», Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи дастгирии давлатии рушду инкишоф, истифодабарї ва њифзи
манбаъњои иттилоотии Љумњурии Тољикистон» ва соли 2011 «Консепсияи
ташаккули њукумати электронї» аз љониби Њукумати Љумњурии
Тољикистон ба тасвиб мерасанд, ки онњо низ дар раванди ташаккулёбии
технологияњои иттилоотию коммуникатсионии мамлакат марњилаи
сифатан навро ба амал меоранд.
Њамин тавр, рушду инкишофи ояндаи мамлакат ва таъмин намудани
пешрафти соњањои гуногуни њаёти љамъиятии кишвар аз рушди
технологияњои иттилоотию коммуникатсионї ва инфрасохтори иттилоотї
вобастагии зиёд дорад. Њарчанд дар мамлакат, айни замон, заминањои
ташаккулёбии љомеаи иттилоотї ба вуљуд оварда шуда бошанд њам, лекин
нокифоя будани мутахассисон, дар сатњи паст ќарор доштани
истифодабарии шабакаи интернет ва аз њама муњим, то њанўз вуљуд
надоштани системањои иттилоотии соњавї, мушкилињое мебошанд, ки дар
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ояндаи наздик бояд њаллу фасл гарданд. Дар алоќамандї бо чунин
зарурият омўзиши пањлуњои гуногуни љомеаи иттилоотї, муайян намудани
хусусиятњои хосси он, илман асоснок намудани ќонуниятњои ташаккулёбии
он яке аз самтњои афзалиятноки тањќиќоти илмї мањсуб меёбанд.
Масъалаи мазкур дар шароити Љумњурии Тољикистон то њанўз мавриди
тањќиќи илмї ќарор дода нашудааст. Муњиммияти омўзиши мавзўъ низ бо
чунин шарњ асоснок карда мешавад.
Дараљаи омўзиши мавзўъ. Аз солњои 50-уми асри ХХ инљониб
масъалаи љомеаи иттилоотї аз љониби олимони соњањои гуногуни илм
мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Ба омўзиши ин масъала олимони
Ѓарб таваљљуњи бештар зоњир намуда, дар тањќиќи пањлуњои гуногуни он
сањми арзанда гузоштаанд. Пеш аз њама, дар ин самт олимони амрикої
Дэниел Бел, Элвин Тоффлер2 ва олими испаниягї Мануэл Кастелс3
тањќиќоти арзишманд анљом додаанд. Асарњои олимони мазкур аввалин
иќдоми илман асоснок намудани љомеаи навин буд, ки дар шакли љомеаи
иттилоотї зоњир гардида истода буд. Инчунин, дар самти омўзиши
хусусиятњои бевоситаи љомеаи иттилоотї олими рус Владислав Иноземсев4
низ сањми арзанда гузоштааст. Дар Шарќ бори аввал ба омўзиши љомеаи
иттилоотї олимони машњури Љопон Й.Масуда ва Ю.Хаяши машѓул
гардидаанд. Њатто Й.Масуда асареро зери унвони «Љомеаи иттилоотї
њамчун љомеаи постиндустриалї» нашр намудааст5. Андешањои Д.Бел,
Э.Тоффлер, М.Кастелс, В.Иноземсев, Й.Масуда ва Ю.Хаяши дар раванди
ташаккулёбии љомеаи мутамаддин заминаи хуб фароњам оварда,
консепсияњои классикии љомеаи иттилоотиро ташаккул додаанд.
Тўли се дањсолаи охир як ќатор олимону муњаќќиќон бевосита ба
омўзиши љомеаи иттилоотї машѓул гардида, дар тањќиќоти онњо ин
масъала ба сифати объекти тањќиќот ќарор дода шудааст. Дар миёни онњо
тањќиќоти илмии Фридман М.Ф., Бехман Г., Волочаева О.Ф., Мелюхин
И.С., Моргунов А.А., Соколов А.А., Курносов И.Н., Литвак Н.В.,
Юрикова С.А., Дятлов С.А., Лаврухин А.Н., Маркина Ю.В., Ракитов А.И.6
ва чанде дигарон ањамияти зиёди илмию назариявї доранд.
2

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования /
Д.Белл. – М.: Academiya, 1999. – 956 с.; Тоффлер Э. Третья волна / Э.Тоффлер. – М.: Изд-во
АСТ, 1999. – 784 с.
3
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. Пер. с англ. под науч.
ред. О.И. Шкаратана. –М., 2000. – 606 с.; Кастельс М. Галактика Интернет: размышления об
интернете, бизнесе и обществе. Пер. с англ. –Екатеринбург: У-Фактория, 2004. – 328 с. Кастельс
М., Химанен П. Информационное общество и государство благосостояние: Финская модель /
Пер. с англ. А.Калинина, Ю.Подороги. –М.: Логос, 2002. –219 с.
4
Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация / В.Л.Иноземцев. – М.: Наука, 1999. –740 с.;
Иноземцев В.Л. Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. – М.: Academiya, 1999.
– 640 с.; Белл Д., Иноземцев В.Л. Эпоха разобщенности: размышления о мире XXI века. –М.:
Центр исследования постиндустриального общества, 2007. – 304 с.
5
Masuda Y. The information Society as Post-Industial Society. Wash., 1981.
6
Ниг.: Фридман М.Ф. Теория глобальной научно-образовательной политики
информационного общества: социально-философский анализ и прогноз. Монография. –М.:
Изд-во «Перо», 2015. –448 с.; Бехман Г. Современное общество: общество риска,
информационное общество, общество знаний / Пер. с нем. А.Ю.Антоновского. – М.: Логос,
2010. – 248 с.; Волочаева О.Ф. Политические процессы в современном информационном
5

Дар раванди омўзиши љомеаи иттилоотї дар тањќиќоти мазкур ба
омилњои сиёсии ин масъала таваљљуњи бештар зоњир гардидааст. Бинобар
ин, муайян намудани наќши давлат дар ташаккули љомеаи иттилоотї,
истифодаи технологияњои иттилоотию коммуникатсионї дар раванди
идоракунии давлатї ва рушди њукумати электронї низ, мавриди тањлилу
баррасї ќарор дода шудаанд. Пањлуњои гуногуни масъалањои мазкур аз
љониби як ќатор олимону муњаќќиќон мавриди омўзиш ќарор гирифтаанд.
Аз љумла дар ин самт тањќиќоти Волокитин А.В., Курносов И.Н., Голубева
А.А., Павлютенкова М.Ю., Сваруп А.А., Положихина М.А., Сморгунов
Л.В., Вершинин М.С., Манойло А.В., Петренко А.И., Фролов Д.Б.7 ва
дигарон хеле ањамиятнок мебошанд.
Олимони ватанї ба омўзиши љомеаи иттилоотї таваљљуњи љиддї
зоњир накардаанд. Ин масъала то њанўз объекти тањќиќоти алоњидаи
олимони ватанї ќарор дода нашудааст. Аммо масъалањои људогонаи соњаи
иттилоот, аз ќабили амнияти иттилоотї, љангњои иттилоотї,
истифодабарии ТИК, тањдидњои иттилоотї, кибертерроризм ва монанди
инњо, аз љониби як ќатор муњаќќиќони ватанї омўхта шудаанд. Дар миёни
онњо тањќиќоти Муњаммад А.Н., Раљабов С.А., Нуриддинов Р.Ш., Идиев
Х.У., Ибодов А.Х., Мањмадов П.А., Сафарализода Х.Ќ., Обидзода О.С.,

обществе: новые акторы и векторы развития: дис. ... д-ра полит. наук: 23.00.02 / О.Ф. Волочева.
–Пятигорск, 2015. – 300 с.; Мелюхин И.С. Информационное общество: проблемы становления и
развития (философский анализ): дисс. ... д-ра филос. наук: 09.00.08; 09.00.11. – М., 1997. – 276 с.;
Моргунов А.А. Информационное общество и перспективы его трансформации: философскокультурологический анализ: автореф. дис. ... канд. филос. наук: 24.00.01 / А.А.Моргунов. –
Казань, 2016. – 24 с.; Соколов А.В. Информационное общество в виртуальной и социальной
реальности. –СПб.: Алетейя, 2012. – 352 с.; Курносов И.Н. Информационное общество: планы и
программы зарубежных стран. –М.: Книжный мир, 1997. – 217 с.; Литвак Н.В. Информационное
общество: перманентная революция. –М.: Колос, 2008. – 416 с.; Юрикова С.А. Философские
проблемы техники и информационного общества / С.А. Юриков. –Орел: Горизонт, 2012. – 106
с.; Дятлов С.А. Принципы информационного общества // Информационное общество. –2000. –
№2. –С.77-85.; Лаврухин А.Н. Информационное общество: надежды и результаты
информатизации // Сборник трудов ВНИИСИ. –М., 1989. Вып. 12. –С.42-52.; Маркина Ю.В.
Концепт «Информационное общество»: эволюция понятия и современное понимание / Ю.В.
Маркина // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского.
Том 2 (68). –2016. –№4. –С.12-21.; Ракитов А.И. Наш путь к информационному обществу //
Теория и практика общественно-научной информации. –М.: ИНИОН, 1989. –С. 50-78.
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Волокитин А.В., Курносов И.Н. Роль государства в развитии информационного общества //
Информационное общество. – 2000. –№1. –С.8-11.; Голубева А.А. Электронное правительство:
введение в проблему // Вестник СПбУ. Серия 8. – СПб., 2005. – Вып. 2 (№ 16). – С. 120–139.;
Павлютенкова М.Ю., Сваруп А.А. Социально-политические аспекты концепции
«Электронного правительства» // Технологии информационного общества - Интернет и
современное общество: труды VII Всероссийской объединенной конференции (СанктПетербург, 10-12 ноября 2004 г.). СПб., 2004. –С.193-195.; Положихина М.А. Изменение
организации государственного управления при переходе к информационному обществу / М.А.
Положихина // Экономические и социальные проблемы России. –2015. –№5. –С.12-47.;
Сморгунов Л.В. От электронного государства к электронному правлению: Смена парадигмы //
Политическая наука: Сб. науч. тр. – М., 2007. – № 4. – С. 20–49.; Вершинин М.С. Политическая
коммуникация в информационном обществе / М.С.Вершинин. – М.: Ягуар, 2006. – 256 с.;
Манойло А.В., Петренко А.И., Фролов Д.Б. Государственная информационная политика в
условиях информационно-психологической войны. – М.: Горячая линия-Телеком, 2003. – 450 с.
6

Сафиев Ќ.И., Давлатов Р.Л.8 ва дигарон ањамияти зиёди илмию назариявї
доранд.
Ба масъалаи рушди љомеаи иттилоотї, њукумати электронї ва
истифодабарии ТИК дар Љумњурии Тољикистон як ќатор олимон таваљљуњ
зоњир намуда, масъалањои мазкурро ба таври умумї бањогузорї
намудаанд. Дар миёни онњо маќолањои илмию тањќиќотии чунин
муњаќќиќон, ба монанди Ершова Т.В., Хохлов Ю.Е., Ниёзов А.С., Шамсов
И.С.9 ва дигарон барои баррасии баъзе аз пањлуњои масъалаи мазкур
ањамиятнок мебошанд. Аммо дар маљмўъ њанўз њам масъалаи
ташаккулёбии љомеаи иттилоотї дар Љумњурии Тољикистон ба таври
алоњида тањќиќ нагардидааст ва объекти тањќиќоти илмї ќарор наёфтааст,
ки чунин вазъият муњиммияти омўзиши ин масъаларо боз њам бештар
менамояд. Тањќиќоти мазкур барои мутахассисони соњањои гуногуни илм,
ки ба омўзиши самтњои гуногуни љомеаи иттилоотї машѓуланд, заминаи
илмию назариявї фароњам меорад.
Объекти тањќиќот – раванди ташаккулёбии љомеаи иттилоотї ва
хусусиятњои муњимми он дар шароити муосир.
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Муњаммад А.Н. Киберљиноятњо њамчун зуњуроти кибертерроризм: моњият ва хусусиятњои
навини онњо // Ахбори Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови
АИ ЉТ. –2017. –№3-1. –С.56-61.; Мањмадов А.Н., Ибодов А.Х. Наќш ва мавќеи интернет дар
сиёсат // Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон. Силсилаи илмњои љомеашиносї. –2014. –Ќ.1. –
№3-8 (150). –С.132-136.; Ибодов А.Х. Информационная безопасность: новые вызовы и угрозы в
процессе перехода к информационному обществу: дис.. канд. полит. наук. –Душанбе, 2015. –151
с.; Нуриддинов Р.Ш. Информационная безопасность в контексте международных отношений //
Известия Института философии, политологии и права им. А.Баховаддинова АН РТ. –2017. –
№1. –С.53-56.; Нуриддинов Р.Ш. Проблемы безопасности и мировой информационный процесс
// Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и
общественных наук. –2017. –Т.1. –№2/5. –С.151-158.; Идиев Х.У. Место информационных
технологий в расширении пространства культурного взаимодействия стран СНГ // Культура в
Евразийском пространстве: традиции и новации. – 2018. –№1 (2). –С.49-53.; Махмадов П.А.
Информационная безопасность в системе политической коммуникации: состояние и
приоритеты обеспечения (на материалах государств Центральной Азии): дис. … д-ра полит.
наук. –Душанбе, 2018. – 323 с.; Раджабов С.А. К вопросу о разработке универсального
механизма борьбы с киберпреступностью // Известия Института философии, политологии и
права им. А.Баховаддинова АН РТ. –2018. –№2. –С.128-132.; Сафарализода Х. Кибертерроризм
њамчун тањдид ба амнияти миллї // Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон. Бахши илмњои
иљтимої-иќтисодї ва љамъиятї. Ќисми 2. –2017. –№2/4. –С.271-275.; Сафарализода Х.Ќ.,
Таваров Д.С. Ташаккулёбии њукумати электронї заминаи муњимми рушди љомеаи иттилоотї //
Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон. –2018. –№6. –С.252-257.; Обидзода О.С. ВАО дар
масири истиќлолияти сиёсї (таљрибаи Тољикистон). –Душанбе: Эр-граф, 2018. – 160 с.; Сафиев
К.И. Информационная безопасность Республики Таджикистан в контексте современного
политического процесса: сущность и приоритеты ее обеспечения: дис… канд. полит. наук. –
Душанбе, 2014. – 147 с.; Давлатов Р.Л. Роль современных информационных технологий в
глобализации и взаимодействие культур: автореф. дис. … канд. филос. наук. –Душанбе, 2014. –
28 с.
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Ершова Т.В., Хохлов Ю.Е. Тенденции и механизмы развития информационного общества в
Таджикистане // Информационное общество. –2006. –№5-6. –С.5-27.; Ниёзов А.С., Шамсов И.С.
Э-правительство Республики Таджикистан как эффективная технология оказания
государственных услуг: состояние и перспективы // Вестник Астраханского технического
университета. Серия: Экономика. –2016. –№3. –С.77-84.
7

Предмети тањќиќот – заминањои пайдоиш, монеањо, мушкилот,
дурнамои рушд ва хусусиятњои хосси таѓйирёбии љомеаи иттилоотї дар
Љумњурии Тољикистон.
Маќсади тањќиќот – мавриди тањлилу тањќиќ ќарор додани
ташаккулёбии љомеаи иттилоотї ва дар заминаи он муайян намудани
раванди рушду инкишофи љомеаи иттилоотї дар Љумњурии Тољикистон
мебошад. Барои дар амал татбиќ намудани маќсади тањќиќот иљро
гардидани вазифањои зерин гузошта шудааст:
– дар заминаи тањлилу баррасии адабиёти илмї мавриди тањќиќ
ќарор додани љомеаи иттилоотї ва нишон додани мазмуну моњият ва
хусусиятњои бевоситаи он;
– дар асоси омўзиши ќонуниятњои рушду инкишофи љомеањои муосир
муайян намудани заминањои асосии инкишофи љомеаи иттилоотї ва
самтњои гуногуни он;
– муайян намудани наќш ва мавќеи давлат дар ташаккули љомеаи
иттилоотї ва асоснок намудани омилњои сиёсии он;
– нишон додани хусусиятњои муњимми истифодабарии технологияњои
иттилоотию коммуникатсионї дар раванди идоракунии давлатї;
– мавриди тањлил ва тањќиќ ќарор додани заминањои рушду
инкишофи љомеаи иттилоотї дар Љумњурии Тољикистон;
– баррасии дурнамои рушди љомеаи иттилоотї дар Љумњурии
Тољикистон ва асоснок намудани мушкилоти љойдоштаи ин соња.
Асосњои методологии тањќиќот. Дар раванди тањќиќот методњои
муќоисавї, тањлили системавї, функсионалї, сохторї, типологї, тањлил ва
таљзия ба таври васеъ истифода гардидаанд. Тањлил ва таљзия имкон
доданд, ки таърифњои гуногуни љомеаи иттилоотї мавриди омўзиш ќарор
дода шуда, хусусиятњои бевоситаи онњо нишон дода шаванд. Истифодаи
методи муќоисавї барои омўзиши таљрибаи давлатњои хориљї ва
ташаккулёбии љомеаи иттилоотї дар ин давлатњо шароити хуби
методологї фароњам овард. Методи типологї барои муайян намудани
навъњои гуногуни љомеаи иттилоотї ва ќонуниятњои рушду инкишофи
онњо хеле мувофиќ ба шумор меравад. Тањлили системавї ва сохторию
функсионалї барои омўзиши унсурњои таркибии љомеаи иттилоотї
шароити мусоид фароњам оварда, ба воситаи он таркиби љомеаи иттилоотї
ва таѓйирёбии мундариљаи инфрасохтори иттилоотии мамлакат муайян
карда шуд. Инчунин, дар раванди тањќиќот методи диалектикї низ
истифода гардидааст. Бо ёрии ин метод љомеаи иттилоотї дар ќолаби
рушди таърихї баррасї гардида, занљираи «љомеаи аграрї - љомеаи
саноатї - љомеаи пасосаноатї» њамчун ќонунияти диалектикї дониста
шуда, љомеаи иттилоотї њамчун марњилаи навбатии рушди инсоният
муаррифї гардидааст.
Дар раванди тањќиќоти мазкур муаллиф ба консепсияњои классикї ва
назарияњои замони муосир такя намуда, ќонуниятњои рушду инкишофи
љомеаи иттилоотиро бо назардошти онњо муайян намудааст. Дар
диссертатсия назарияњои «постиндустриализм», «љомеаи донишгаро»,
8

«мављи сеюм», «иртиботи оммавї», «иќтисоди иттилоотї», «њукумати
электронї» ва ѓ. ба таври васеъ истифода гардидаанд.
Навоварии илмии тањќиќот. Дар диссертатсияи мазкур бори аввал
дар илмњои сиёсии ватанї масъалаи љомеаи иттилоотї, хусусиятњои хоси
он ва раванди ташаккулёбии ин навъи љомеа мавриди омўзиш ќарор дода
шудааст. Дар раванди тањќиќот масъалањои асосї дар алоќамандї бо
объект ва предмети тањќиќот мавриди омўзиш ва баррасї ќарор дода
шудаанд, ки онњоро ба таври зерин нишон додан мумкин аст:
– консепсияњои илмї ва назарияњои сиёсї мавриди омўзиш ва
баррасї ќарор дода шуда, дар заминаи тањлили онњо моњият, хусусият ва
инчунин нишонањои аввалиндараљаю дуюмдараљаи љомеаи иттилоотї
баррасї гардидаанд;
– раванди ташаккулёбии љомеаи иттилоотї мавриди тањќиќ ќарор
дода шуда, хусусиятњои муњимми он муайян карда шудаанд;
– наќш ва мавќеи давлат дар ташаккули љомеаи иттилоотї ва
инфрасохтори иттилоотии мамлакат вобаста ба рушди технологияњои
иттилоотию коммуникатсионї ва инчунин, таъмини амнияти иттилоотии
кишвар нишон дода шудаанд;
– дар радифи ташаккулёбии њукумати электронї наќш ва мавќеи
технологияњои иттилоотию коммуникатсионї, пешбурди сиёсати
иттилоотї ва сиёсати иттилоотонии давлат муайян карда шудаанд;
– раванди ташаккулёбии инфрасохтори иттилоотї ва заминањои
пайдоиш ва рушду инкишофи љомеаи иттилоотї дар Љумњурии Тољикистон
нишон дода шудаанд;
– мушкилоте, ки дар самти ташаккулёбии љомеаи иттилоотии
Љумњурии Тољикистон монеа эљод мекунанд, муайян карда шуда, дар асоси
онњо дурнамои рушди љомеаи иттилоотї пешнињод гардидааст.
Нуктањое, ки барои њимоя пешнињод мегарданд:
1. Љомеаи иттилоотї марњилаи навбатии рушду инкишофи љомеа ба
шумор рафта, бо маќсади таъмини рушди устувор он њамчун идеал
њаматарафа ташаккул дода мешавад. Консепсияњои классикии љомеаи
иттилоотї ин навъи љомеаро њамчун марњилаи навбатии рушди инсоният
ва љомеаи постиндустриалї муаррифї намудаанд. Консепсияњои замони
муосир бошанд, ба нишонањои љомеаи иттилоотї таваљљуњи бештар зоњир
намуда, нишонањои мазкурро ба таври зайл муайян кардаанд: дараљаи
баланди компютерикунонии соњањои гуногуни фаъолияти инсонї;
мављудияти инфрасохтори иттилоотии ташаккулёфта; имконияти дастрас
намудани иттилооти зарурї; ба манбаи стратегї табдил ёфтани иттилоот
ва системањои иттилоотї; њузури њукумат дар шабакаи интернет ва
ташаккули њукумати электронї; сохта ба истифода додани порталњо ва
системањои иттилоотї; дар соњањои гуногун ба роњ мондани
хизматрасонињои электронї.
2. Рушди љомеаи иттилоотї бо рушди технологияњои иттилоотию
коммуникатсионї (ТИК) робитаи ќавї дорад, аммо дар баробари ин
рушди соњањои илм, маориф, навоварии техникї, рушди иќтисодиёт,
мундариљаи саноати иттилоотї, фарњанг ва махсусан сиёсати давлатї дар
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ташаккулёбии љомеаи иттилоотї наќши њалкунанда мебозанд. Истифодаи
телефонњои мобилї, компютерњои фардї, телевизионњои раќамї, шабакаи
интернет ва дигар технологияњои иттилоотию коммуникатсионї тарзи
пешбурди њаёт, кору фаъолият, тањсилу фароѓат ва муоширати одамонро
ба куллї таѓйир медињанд. ТИК унсури муњимтарини инфрасохтори љомеа
ба шумор мераванд, аз ин рў на танњо пешрафти технологї, балки
пешрафти иљтимої, раќобатпазирии иќтисодии мамлакат, мавќеи он дар
иќтисодиёти љањонї, наќши давлат дар таќсимоти байналхалќии мењнат,
имконият ва ќобилияти рушди нињодњои демократї, ба вуљуд овардани
љойњои нави корї ва ѓ. аз онњо вобастагї пайдо намудаанд.
3. Сиёсати иттилоотонии давлат метавонад то дараљаи зарурї рушду
инкишофи љомеаи иттилоотиро таъмин намояд. Сиёсати иттилоотонї
хусусияти сифатї дорад ва дигаргунињои сифатии љомеа аз миќёси
истифодабарии ТИК вобаста мебошад. Сиёсати иттилоотонї фаъолияти
давлатие мебошад, ки барои дастраси кулли љомеа гардонидани иттилооти
зарурї ба амал бароварда мешавад. Дар маљмўъ иттилоотониро раванди
дар соњањои гуногун сохта ба истифода додани системањои иттилоотї
муаррифї намудан мумкин аст. Чунин навъи сиёсат аввалин маротиба
солњои 70-80-уми ќарни гузашта дар як ќатор давлатњои Аврупои Ѓарбї,
ИМА ва Љопон амалї шуда буд. Аллакай дар ибтидои асри XXI як ќатор
давлатњои пешрафта Консепсияњои миллии љомеаи иттилоотиро ташаккул
додаанд, ки дар заминаи он рушди љомеаи худро марњила ба марњила
таъмин менамоянд.
4. Дар охири асри ХХ дар раванди фаъолияти маќомоти њокимияти
давлатї мавриди истифода ќарор додани технологияњои иттилоотию
коммуникатсионї ба мушоњида мерасад. Чунин иќдом яке аз воситањои
ташаккулдињии системаи идоракунии давлатї ва сиёсати давлатї дониста
мешавад. Бо ин маќсад дар давлатњои Ѓарб дар заминаи истифодабарии
ТИК консепсияи «New Public Management»
(NPM) ташаккул дода
мешавад. Чунин иќдом яке аз аввалин ќадамњои ба талаботи давру замон
мутобиќ гардонидани системаи идоракунии давлатї ба шумор меравад. Дар
охири солњои 1990 ва ибтидои солњои 2000 вобаста ба принсипњои ташкили
идоракунии давлатї муносибати нав ба вуљуд оварда мешавад, ки онро
«Good Governance», яъне идоракунии хуб ва ё дар сатњи зарурї ба амал
баровардани идоракунии давлатї номидан мумкин аст. Каме дертар дар
зери таъсири рушди бемайлони ТИК ва баланд гардидани иќтидору
имконияти техникию технологии онњо консепсияи «e-government»
(њукумати электронї) ташаккул меёбад ва дере нагузашта дар љањони
капитализм ва давлатњои демократї шуњрати љањонї пайдо менамояд.
Баъди ташаккулёбии консепсияи мазкур маълум гардид, ки дар раванди
идоракунии давлатї мавриди истифода ќарор гирифтани технологияњои
иттилоотию коммуникатсионї набояд њамчун механизми ислоњоти
маъмурї баррасї гардад, балки ин раванд бояд воситаи гузариш аз як
модел ба модели дигари идоракунии давлатї дониста шавад.
5. Њарчанд заминањои ташаккулёбии љомеаи иттилоотї ва сиёсати
иттилоотонї дар Љумњурии Тољикистон ду дањсола пеш оѓоз гардида
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бошад њам, дар шароити муосир, ки рушди бемайлони ТИК ба мушоњида
мерасад, барои мамлакат ташаккул додани консепсияи љомеаи иттилоотї
хеле зарур мебошад. Наќш ва мавќеи мамлакат дар низоми муносибатњои
байналхалќї, иќтидори раќобатпазирии мамлакат, рушди нињодњои
демократии љомеа, рушди шахсият, сатњу сифати зиндагї, рушди саноати
иттилоотии мамлакат, рушди фарњанг ва забони давлатї, тањкими
ягонагии иттилоотии мамлакат ва дар маљмўъ рушду инкишофи
инфрасохтори иттилоотии мамлакат аз мављудияти консепсияи љомеаи
иттилоотї ва меъёрњои мушаххаси он вобастагии зиёд доранд. Солњои 2000
то 2010 дар мамлакат як ќатор ќонунњо ва ќарорњо ќабул карда мешаванд,
ки онњо ба масъалањои људогонаи инфрасохтори иттилоотии мамлакат
бахшида шудаанд. Тавре тањлили санадњои меъёрию њуќуќї ва ќарорњои аз
љониби њукумат ќабулшуда нишон медињад, масъалаи рушди њукумати
электронї ва рушди технологияњои иттилоотї дар Тољикистон њанўз
ибтидои солњои 2000 оѓоз гардида буд. Аммо рушди њукумати электронї
дар Тољикистон ва истифодаи ТИК дар соњањои гуногуни њаёти љамъиятї
дар марњилањои аввали ташаккулёбии худ ќарор доранд ва дар самти
истифодабарии онњо њанўз њам монеањои љиддї мављуданд.
6. Дар замони муосир рушду инкишофи соњањои гуногуни њаёти
љамъиятї аз сатњу сифати истифодабарии технологияњои иттилоотию
коммуникатсионї вобаста мебошад. Дар Љумњурии Тољикистон истифодаи
технологияњои иттилоотї дар марњилањои аввал ќарор дорад ва дар оянда
низ рушду инкишофи онњо ба амал хоњад омад. Аммо рушди ТИК ва
истифодаи онњо дар соњањои гуногун, махсусан дастраси умум гардидани
шабакаи интернет, дар баробари таъмини рушду инкишоф, инчунин як
ќатор мушкилињоро ба миён овардааст. Дар миёни онњо кибертерроризм
ва киберэкстремизм зуњуроте мебошанд, ки дар заминаи истифодаи
технологияњои иттилоотии замони муосир зоњир мегарданд ва ба амнияти
миллї тањдид менамоянд. Ба њамаи ин нигоњ накарда, гузариш ба љомеаи
иттилоотї ва шароити мусоид фароњам овардан барои ташаккулёбии он
хеле зарур аст. Аммо дар кишвар раванди ташаккули љомеаи иттилоотї бо
як ќатор мушкилоти љиддї мувољењ гаштааст. Пеш аз њама, нарасидани
мутахассиони соњаи ТИК, сатњи пасти саводнокии компютерии
шањрвандон, таваљљуњи љиддї зоњир накардан ба истифодаи технологияњои
иттилоотї ва ѓ. аз љумлаи ин мушкилињо ба њисоб мераванд.
Ањамияти назариявии тањќиќот. Тањќиќоти мазкур дар заминаи
тањлили адабиёти илмї ва омўзиши равандњои сиёсии Љумњурии
Тољикистон анљом дода шуда, дар он нисбат ба рушди љомеаи иттилоотии
мамлакат хулосањои илман асоснокшуда баён гардидаанд. Бинобар ин,
тањќиќоти мазкур, пеш аз њама, дар шароити Тољикистон барои тањќиќоти
минбаъдаи љомеаи иттилоотї ва рушду инкишофи он заминаи илмию
назариявї ба шумор меравад. Инчунин, дар асоси тањлилу тањќиќи
консепсияњои илмї зарурати ташаккулдињии љомеаи иттилоотї нишон
дода шудааст, ки он барои асоснок намудани дурустии стратегияњои
давлатї ва сиёсати иттилоотонии мамлакат ањамиятнок мебошад.
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Ањамияти амалии тањќиќот. Дар раванди тањќиќот дар баробари
омўзиши омилњои сиёсии љомеаи иттилоотї, инчунин хусусиятњои
байнифаннии он ба инобат гирифта шудаанд. Зеро љомеаи иттилоотї на
танњо сиёсат, балки тамоми соњањои њаёти љамъиятиро фаро мегирад. Аз ин
рў, натиљањои тањќиќот ва маводи диссертатсияро дар раванди таълими
фанњои сиёсатшиносї, амнияти миллї, амнияти иттилоотї, љомеашиносї
ва монанди инњо, метавон истифода бурд. Инчунин, натиљањои тањќиќот
барои муњаќќиќоне, ки ба омўзиши дигаргунињои сифатї ва равандњои
сиёсии замони муосир машѓуланд, ањамияти зиёди илмию назариявї
доранд. Дар баробари ин, хулосањои тањќиќоти мазкурро дар самти тањияи
барномањои давлатї ва стратегияњои рушди технологияњои иттилоотию
коммуникатсионї истифода намудан мумкин аст.
Апробатсияи диссертатсия. Натиљањои тањќиќот ва муњтавои асосии
диссертатсия дар 1 монография, 6 маќолаи илмї ва 2 маърўзаи илмии
муаллиф инъикос гардидаанд. Аз љумла, дар конференсияи байналмилалии
илмию амалии «Тањсилот ва илм дар асри XXI: тамоюлоти муосир ва
дурнамои рушд» (Душанбе, ДМТ, 2018) ва дар конференсияи љумњуриявии
илмї-назариявии «Наќши институтњои сиёсї дар ташаккули љомеаи
шањрвандї» (Душанбе, ДМТ, 2018) натиљањои тањќиќот маърўза гардида,
муњтавои асосии диссертатсия дар 6 маќолаи илмии муаллиф, ки дар
маљаллањои илмии таќризшаванда чоп шудаанд, пешкаши олимону
муњаќќиќон гардонида шудааст. Диссертатсия дар љаласаи васеи кафедраи
сиёсатшиносї ва муносибатњои байналмилалии Донишгоњи давлатии
Бохтар ба номи Носири Хусрав 12 декабри соли 2018 (суратмаљлиси №5)
муњокима гардида, бо ќарори љаласаи кафедраи мазкур барои њимоя
тавсия шудааст.
Сохтори диссертатсия. Диссертатсияи мазкур аз сарсухан, се боб,
шаш зербоб, хулоса ва рўйхати адабиёти истифодашуда иборат мебошад.
МУЊТАВОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ
Дар муќаддимаи диссертатсия муњиммияти омўзиши мавзўъ асоснок
карда шуда, сатњи омўзиши мавзўи интихобшуда тањлилу баррасї гардида,
маќсад ва вазифањои тањќиќот нишон дода шудаанд. Инчунин, дар
муќаддима асосњои методологии тањќиќот, навоварии илмї, бандњои
муњимми барои њимоя пешнињодшаванда, ањамияти назариявию амалии
тањќиќот, сатњи татбиќи натиљањои тањќиќот ва сохтори диссертатсия
нишон дода шудаанд.
Боби якуми диссертатсия – «Љанбањои назариявию методологии
омўзиши љомеаи иттилоотї», ба тањќиќи асосњои илмию назариявї ва
хусусиятњои консептуалии масъалаи љомеаи иттилоотї бахшида шуда, дар
он бо дарназардошти мазмуну муњтавои консепсияњои классикї ва дар
заминаи тањлили назарияњои илмии замони муосир мафњум ва моњияти
љомеаи иттилоотї нишон дода шуда, нишонањо ва хусусиятњои муњимми
ин навъи љомеа муайян гардида, заминањои рушду инкишофи он мавриди
баррасї ќарор гирифтаанд.
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Зербоби аввали боби якум – «Мафњум ва моњияти љомеаи
иттилоотї», бевосита ба омўзиши хусусиятњои умумї ва мазмуну муњтавои
асосии љомеаи иттилоотї бахшида шуда, дар доираи ин зербоб тањќиќоти
дар ин соња анљомёфта ва ба масъалаи мазкур бахшидашуда баррасї
гардидаанд.
Дар тањќиќоти мазкур ќайд мегардад, ки дар охири асри ХХ ва
ибтидои асри XXI як ќатор олимону муњаќќиќон вобаста ба рушду
инкишофи љомеањои мутамаддин ва инчунин дар бораи ояндаи љомеањои
мазкур андешаронї намуда, дар доираи тањќиќоти худ консепсияњои
гуногуни илмиро ташаккул додаанд. Дар миёни онњо консепсияи љомеаи
иттилоотї мавќеи марказиро ишѓол намуда, пањлуњои гуногун ва
хусусиятњои муњимми љомеањои мутамаддинро ифода менамояд. Зеро дар
шароити ташаккулёбии љомеаи иттилоотї дигаргунињои технологї,
пешрафти иќтисодї, таѓйирёбии сохтори иљтимої ва рушди љомеа ба амал
меояд. Дар солњои 80-ум аллакай консепсияи «љомеаи иттилоотї» яке аз
назарияњои афзалиятноки љомеаи постиндустриалї дониста мешавад. Ба
андешаи намояндагони назарияи мазкур, пешрафти илмї-техникї боиси ба
вуљуд омадани технологияњои иттилоотию коммуникатсионї ва самаранок
гардидани истењсоли донишњои илмї мегардад, ки дар натиља суръати
рушди иљтимоию иќтисодии љомеањои муосир меафзояд.
Дар миёни олимону назариячиёни масъалаи љомеаи иттилоотї
андешањои љомеашиносони шинохта Д.Белл, Э.Тоффлер ва В.Л.Иноземсев
хеле љолиб мебошанд. Олимони мазкур ба омўзиши љомеањои
постиндустриалї ба таври љиддї машѓул гардида, дар асарњои илмии худ
пањлуњои гуногуни ин масъаларо тањлилу тањќиќ кардаанд, ки андешањои
онњо барои дарки љомеаи иттилоотї хеле арзишманданд. Дар тањќиќоти
олимони мазкур љомеаи иттилоотї њамшабењи љомеаи постиндустриалї
дониста мешавад.
Љомеашиноси машњури ИМА Дэниел Белл асосгузори назарияи
љомеаи постиндустриалї ба шумор меравад. Ў дар асоси тањлили се
марњилаи рушди таърих консепсияи худро ташаккул додааст. Ба аќидаи
Д.Белл, тамаддуни инсонї се марњилаи асосии рушду инкишофро аз сар
гузаронидааст: 1) тоиндустриалї; 2) индустриалї ва 3) постиндустриалї. Ба
андешаи ў, дар љомеаи тоиндустриалї муносибати инсон бо табиат хеле
сода ба назар мерасад. Зеро дар чунин навъи љомеа барои ќонеъ намудани
талаботи инсон усулњои анъанавии мењнат ва мењнати ѓайрикасбї
истифода гардида, онњо аз насл ба насл интиќол дода мешуданд. Дар ин
марњилаи тамаддун одамон мањсулоти бадастовардаи худро бе коркарди
иловагї истифода мебурданд. Дар љомеаи индустриалї бошад, аллакай дар
байни одамон ва табиати ба таѓйирот дучоршуда муносибати мутаќобила
барќарор гардида, мањсулоти бадастомада дар шароити истењсолоти сунъї
мувофиќ бо шавќу завќи одамон коркард гардида, ин соња ба воситаи
мутахассисони касбї ва таъминоти техникию энергетикї ташаккул дода
мешавад. Дар љомеаи постиндустриалї бошад, муносибатњои мутаќобилаи
байни одамон афзалияти бештар касб намуда, рушди њамаи соњањои њаёти
инсонї аз худи одамон вобаста мегардад. Дар љомеаи мазкур муњандисон
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ва олимон ќуввањои пешбарандаи љомеа ба шумор рафта, иттилоот ва
дониш манбаи асосии пешрафти љамъиятї дониста мешаванд. Д.Белл
пешнињод менамояд, ки љомеаи постиндустриалї љомеаи иттилоотї
номида шавад.
Консепсияи навбатии љомеаи иттилоотї аз љониби файласуфи
амрикої Элвин Тоффлер ташаккул дода шудааст. Ў низ ба монанди Д.Белл
таърихи рушду инкишофи љомеаи инсониро дар шакли се мављи тамаддуни
инсонї баррасї намудааст. Мављи аввалро тамаддуни тоиндустриалию
аграрї номидааст. Ба андешаи Э.Тоффлер, дар ин марњилаи рушди
тамаддун, ки тахминан аз асри VIII т.м. то солњои 1650-1750-ро дар
мегирад, мењнати дастї афзалиятнок дониста мешуд. Мављи дуюми рушди
тамаддун ба пайдоиш ва рушду инкишофи љомеаи индустриалї рост меояд,
ки аз миёнањои асри XVII оѓоз гардида, то миёнањои асри ХХ идома
ёфтааст. Ба андешаи Э.Тоффлер дар љомеаи индустриалї шумораи
кормандони соњањои хизматрасонї афзун гардида, онњо рушди соњањои
мазкурро таъмин менамоянд. Мављи сеюми рушди тамаддун бошад, ба
вуљуд омадани тамаддуни постиндустриалї мебошад, ки он бо пайдоиши
технологияњои пешрафтаи замони муосир асос меёбад. Ба андешаи
Э.Тоффлер, ба вуљуд омадани тамаддуни нав боиси таѓйир ёфтани
муносибатњои оилавї, муносибатњои мењнатї, таѓйир ёфтани тарзи
пешбурди зиндагї ва нињоятан боиси таѓйир ёфтани шуури инсон
мегардад.
Яке аз олимоне, ки дар самти омўзиши љомеаи иттилоотї сањми
арзанда гузоштааст, љомеашинос ва иќтисоддони рус В.Л.Иноземсов
мебошад. Ў баррасињои Д.Белл ва Э.Тоффлерро ба таври амиќу даќиќ
тањлил намуда, консепсияи «тањаввулоти раванди рушди тамаддун»-ро
ташаккул додааст. Ба аќидаи В.Л.Иноземсов, чи гунае, ки рушди инсон бе
таъминоти моддии он номумкин аст, пешрафти технологї низ бе
назардошти рушди инсон ѓайриимкон аст. Ў низ ба монанди Д.Белл ва
Э.Тоффлер таърихи инсониятро ба се марњилаи асосї таќсим намудааст:
марњилаи тоиќтисодї, иќтисодї ва баъдииќтисодї. Ба андешаи ў, то
пайдоиши иќтисодиёт фаъолнокии мењнати одамон хеле паст буд ва онњо
доимо барои зинда мондан мубориза мебурданд. Аммо баъди пайдоиши
иќтисодиёт одамон ба мењнати бошуурона машѓул гардида, барои бењтар
намудани шарту шароитњои зиндагї ва кору фаъолият кўшиш намудаанд.
Дар марњилаи сеюм, ки ба замони муосир рост меояд, рушди маљмўи
мањсулоти дохилї аз њисоби одамони дорои зењну тафаккури баланд
таъмин карда мешавад. Дар замони муосир низ як ќатор олимону
муњаќќиќон ба омўзиши љомеаи иттилоотї машѓул гардида, рушди ояндаи
мамлакат ва бењтар гардидани сатњу сифати зиндагї ва шарту шароити
кору фаъолиятро аз он вобаста донистаанд.
Њамин тариќ, тањлили назарияњои илмї ва консепсияњои љомеаи
иттилоотї нишон медињад, ки мафњумњои «љомеаи постиндустриалї» ва
«љомеаи иттилоотї» муродифи якдигар буда, асри иттилоотї, инќилоби
иттилоотї ва постиндустриализм нишонањои асосии љомеаи иттилоотї
мебошанд.
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Зербоби дуюми боби якум – «Заминањои асосии рушди љомеаи
иттилоотї ва хусусиятњои онњо», ба омўзиши раванди ташаккулёбии
љомеаи иттилоотї, ќонуниятњо, заминањои рушду инкишофи он ва
хусусиятњои муњимми ин раванд бахшида шудааст. Дар ин ќисми
диссертатсия ќайд мегардад, ки рушди љомеаи иттилоотї бо рушди
телекоммуникатсия ва технологияњои иттилоотї робитаи ќавї дорад, аммо
дар баробари ин рушди соњањои дигар ва махсусан сиёсати давлатї дар
ташаккулёбии љомеаи иттилоотї наќши њалкунанда мебозанд.
Дар мамлакатњои гуногун раванди ташаккулёбии љомеаи иттилоотї
дар як марњилаи таърихї оѓоз нагардидааст. Масалан, дар ИМА раванди
ташаккулёбии љомеаи иттилоотї дар солњои 50-60-ум, дар Љопон 10-15 сол
дертар аз ин, дар Аврупои Ѓарбї дар солњои 70-уми асри гузашта оѓоз
гардидааст. Дар давлатњои Аврупои Шарќї ва давлатњои нисбатан
тараќќикардаи осиёї ин раванд солњои 1990 оѓоз мегардад. Аммо дар
аксари давлатњои африќої, осиёї ва як ќатор давлатњои Амрикои Лотинї
ин раванд њанўз њам оѓоз нагардидааст ва ё барои дар сатњи зарурї амалї
гардидани он заминањои мусоид ба вуљуд наомадаанд. Аз ин рў, яке аз
хусусиятњои муњимтарини асри иттилоотиро дар як ваќт мављудияти
љомеањои тосаноатї, саноатї ва иттилоотї ташкил медињанд.
Муваффаќиятњои шахсони алоњида, самаранокии фаъолияти
коллективњои мењнатї ва пешрафти љомеањои алоњида аз сатњу сифати
истифодаи технологияњои иттилоотию коммуникатсионии замони муосир
вобастагї доранд. Чунин равандро, ки дар пайи худ таѓйиротњои сифатиро
фаро мегирад, бешубња раванди ташаккулёбии љомеаи иттилоотї номидан
мумкин аст. Дар чунин шароит ташаккулёбии инфрасохтори иттилоотии
мамлакат ва системаи иттилоотии љањонї дар назар дошта мешавад, ки дар
натиљаи он рушди технологияњои иттилоотию коммуникатсионї,
таѓйирёбии мавќеи ташкилоту муассисањо, либерализатсияи ќонунњо,
баланд гардидани наќш ва мавќеи донишњои илмию назариявї, пайдоиши
шаклњои нави демократияи электронї, пайдоиш ва ташаккулёбии
њукумати электронї, дигаргунии сохторї дар шуѓли ањолї ва монанди
инњо ба вуќўъ меоянд.
Албатта, чунин заминањо на дар њама љо ва на дар њама давлатњои
олам якхела ба назар мерасанд. Зеро ќисми зиёди давлатњо марњилањои
ибтидоии ин давраи гузаришро њанўз њам тай накардаанд. Аммо новобаста
аз чунин вазъият як ќатор равандњо, аз ќабили љањонишавии њаёти
иќтисодї, аз байн рафтани монеањои идеологї, рушди босуръати
технологияњои мухталиф, аз љумла рушди ТИК, муњлати чунин давраи
гузаришро зери фишор ќарор дода, ба таври ногузир ин ё он љомеаро бо
дигаргунињои сифатї мувољењ месозад.
Дар замони муосир суръати ба амал омадани дигаргунињо ончунон
баланд мебошад, ки одамон бо шароитњои љомеаи иттилоотї замоне
метавонанд худро мутобиќ гардонанд, ки агар дар ин навъи љомеа раванди
омўзиш ва таълим дар тўли њаёт ба роњ монда шуда бошад. Дар љомеаи
иттилоотї инсон барои он ки мавќеи худро дар раванди раќобат нигоњ
дошта, афзалиятњои худро њифз намояд, ўро зарур аст, ки доимо донишу
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малакаи хешро такмил дињад, то ки худро бо талаботи бозори мењнат
мутобиќ гардонад. Чунин мулоњизаронї маънои онро дорад, ки омўзиш ва
таълим на танњо дар ибтидои њаёт бояд дастраси одамон бошанд, балки
дар тўли њаёт одамон бояд ба омўзиш машѓул гардида, донишњои худро
такмил дињанд.
Дар аксари љомеањои муосир одамон ба ду ќишри калон људо
мешаванд: 1) одамоне, ки ба иттилоот дастрасї доранд; 2) одамоне, ки ба
иттилоот дастрасї надоранд. Дар шароите, ки гурўњи дуюми одамон
нисбат ба гурўњи якум зиёдтар мебошанд, дар самти таъмини рушди љомеа
монеаи љиддї ба амал меояд. Аз ин рў, зарур аст, ки њар як нафар ба
љомеаи иттилоотї ворид карда шавад ва барои ин иттилоотонии љомеа
хеле ањамиятнок мебошад. Дар љомеаи иттилоотии ташаккулёфта соњаи
истењсолот њамчун соњаи афзалиятнок боќї мемонад, лекин ба љойи неруи
љисмонии инсон неруи технологияњои навин истифода мегардад. Ба ќавле
неруи љисмонии инсон ќариб ки корношоям мегардад. Ба љойи он неруи
аќлонии инсон афзалият пайдо менамояд. Ба андешаи идеологњои љомеаи
иттилоотї, намояндагони синфи истисморшуда (онњое, ки бештар ба
мењнати љисмонї машѓуланд) аз лињози сохтори сиёсии мамлакат ва
сиёсати пешгирифтаи давлат ба тамоюлоти постиндустриалї зиддият
нишон медињанд.
Дар раванди ташаккулёбии љомеаи иттилоотї шакли дигари
саводнокї – саводнокии компютерї ба вуљуд меояд ва он ба талаботи
давру замон табдил меёбад. Касоне, ки бо компютерњои замонавї кор
карда наметавонанд, онњо на танњо кори хуб пайдо намекунанд ва ё дар
кори худ муваффаќ намешаванд, балки аз хизматрасонињои одии њаррўза,
аз ќабили фармоиши чиптањо, истифодаи суратњисоби бонкии худ,
пардохти ин ё он навъи хизматрасонї ба воситаи пулњои электронї, аз
почтаи электронї, умуман аз интернет ва системањои иттилоотию
коммуникатсионї истифода бурда наметавонанд. Ташаккулёбии бозори
хизматрасонињои иттилоотии тараќќикарда бе љалби доираи васеи
шахсони дорои саводи компютерї ѓайриимкон аст.
Боби дуюми диссертатсия – «Омилњои сиёсии ташаккулёбии љомеаи
иттилоотї», ба омўзиши сиёсати иттилоотонии давлат, барномањо ва
стратегияњои
иттилоотию
сиёсии
давлат,
таљрибаи
давлатњои
тараќќикарда ва созмонњои байналмилалї љињати рушди технологияњои
иттилоотию коммуникатсионї, истифодаи ТИК дар раванди идоракунии
давлатї ва ташаккулёбии њукумати электронї бахшида шудааст.
Зербоби якуми боби дуюм – «Наќши давлат дар ташаккули љомеаи
иттилоотї» ба тањлилу баррасии сиёсати иттилоотонии давлат ва
барномањои давлатии дар соња ќабулгардида бахшида шуда, дар он дар
заминаи тањлили муќоисавї муваффаќиятњои давлатњои пешрафтаи олам
дар самти ташаккулдињии љомеаи иттилоотї нишон дода шудаанд. Дар
тањќиќоти мазкур ќайд мегардад, ки давлат метавонад дар раванди
таѓйирёбии муносибатњои љамъиятї наќши мењвариро ишѓол намояд ва
рафтори субъектњои гуногуни љомеаро ба танзим дароварда, базаи
меъёрию њуќуќиеро ташаккул дињад, ки њамаи иќтидори мављударо барои
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таъмини рушди љомеа ва рушди инсон равона созад. Чунин самти
фаъолият аз сиёсати иттилоотї ва ё сиёсати иттилоотонї дида миќёси
васеътарро фаро мегирад. Аммо сиёсати иттилоотонии давлат метавонад
то дараљаи зарурї рушду инкишофи љомеаи иттилоотиро таъмин намояд.
Чунин раванди иттилоотї аввалин маротиба солњои 70-80-уми ќарни
гузашта дар як ќатор давлатњои Аврупои Ѓарбї ба амал омада буд. Соли
1978 дар Фаронса оид ба таъсири технологияњои нави иттилоотї ба љомеа
маърўзаи махсусе омода гардида буд. Њукумати Фаронса кўшиш менамуд,
ки пањлуњои иљтимоию иќтисодї ва сиёсию фарњангии раванди дар амал
татбиќ гардидани технологияњои иттилоотиро муайян намояд ва дар
заминаи он барои муайян намудани наќш ва мавќеи давлат дар ин раванд
стандарти ягонаи иттилоотикунониро ташаккул дињад. Дар маърўзаи
мазкур нишон дода шуда буд, ки технологияњои љадид чї гуна метавонанд
соњаи саноат, сохтори иљтимої, њаёти фарњангї, илму маорифро таѓйир
дињанд. Дар баробари њукумати Фаронса соли 1978 Комиссияи аврупої
«Китоби сабзи телекоммуникатсия»-ро тартиб медињад, ки дар он
шабакањои телекоммуникатсионї системаи асаби њаёти иљтимоию
иќтисодии љомеањои муосир муаррифї мегарданд.
Соли 1988 Маъмурияти миллии ИМА оид ба иттилоот ва
телекоммуникатсия маърўзаеро тањти унвони «NTIA - Telecom 2000 report»
нашр менамояд, ки дар он муњиммият ва ањамияти инфрасохтори
иттилоотї ва телекоммуникатсионии мамлакат асоснок гардида, барои
устувор нигоњ доштани иќтисодиёти амрикої ва љањонї зарур арзёбї
мегардад. Соли 1991 дар ИМА Ќонун «Дар бораи коммуникатсия ва
компютерњои баландсуръат» ќабул мегардад.
Соли 1994 вазорати саноати Канада стратегияи «Ташаккули
иќтисодиёти инноватсионї»-ро пешнињод намуд, ки дар он роњу воситањои
истифодаи технологияњои иттилоотї барои расидан ба њадафњои
иќтисодию иљтимої мавриди баррасї ќарор дода мешаванд. Барои дар
амал татбиќ намудани стратегия ва барномањои мазкур наќшаи
чорабинињои мушаххас тањия мегардад, ки барои иљроиши онњо зиёда аз 30
маќомоти давлатї сафарбар карда мешаванд. Бо ин роњ гузариш ба љомеаи
иттилоотї ва иќтисодиёти электронї бо истифода аз магистрали
иттилоотии Канада пешнињод мегардад, ки дар якљоягї бо иштироки
давлат, бахши хусусї ва ташкилотњои љамъиятї бояд дар амал татбиќ
карда мешуд. Дар тўли солњои 1990-2000 аз љониби Комиссияи Иттињоди
Аврупо низ як ќатор наќша-чорабинињо ва барномањои давлатї ќабул
мегарданд, ки њадафи аслии онњо ташаккули љомеаи иттилоотї мебошад.
Дар миёни онњо «Масири аврупої ба сўйи љомеаи иттилоотї» њуљљати хеле
муњим мебошад. Инчунин, дар ин давра аз љониби як ќатор давлатњои
дигари пешрафта ва як зумра давлатњои рў ба тараќќї низ чунин њуљљатњои
стратегї ба тасвиб расонида шудаанд.
Дар рушди љомеаи иттилоотї, инчунин созмонњои байналмилалию
минтаќавї, ки бо ташаббуси давлатњои пешрафтаи олам таъсис ёфтаанд,
наќши муассир гузоштаанд. Масалан, 22 июли соли 2000 дар љазираи
Окинаваи Љопон нишасти «Њаштгонаи бузург» баргузор мегардад, ки дар
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он Хартияи љомеаи иттилоотии глобалиро ќабул менамоянд. Дар
«Хартияи Окинава» ќайд мегардад, ки «ТИК яке аз омилњои муњиме
мебошанд, ки дар рушди љомеањои асри XXI таъсири амиќ мерасонанд»10.
Соли 2002 барномаи созмони байналмилалии ЮНЕСКО тањти
унвони «Иттилоот барои њамагон» ќабул мегардад, ки дар соњањои
гуногун, махсусан дар соњаи иљтимоиёт дар сатњи зарурї мавриди
истифода ќарор додани ТИК маќсади асосии он ба шумор мерафт. Баъд аз
ќабули барномаи мазкур Бонки умумиљањонї маблаѓгузорї намудани
лоињањоеро, ки барои ташаккули љомеаи иттилоотї нигаронида шудаанд,
оѓоз менамояд.
Бо ташаббуси СММ дар ду марњила: аввал соли 2003 дар Женева ва
сипас соли 2005 дар Тунис вохўрии сатњи олї дар шакли Саммити
байналмилалї оид ба масъалаи рушди љомеаи иттилоотї баргузор
мегардад. Дар анљоми вохўрии дар шањри Женева баргузоргардида
иштирокчиён эъломияи «Сохтани љомеаи иттилоотї њамчун масъалаи нав
дар њазорсолаи навин»-ро ќабул менамоянд. Дар банди 46 эъломияи
мазкур таъкид мегардад, ки «давлатњо дар сохтмони љомеаи иттилоотї
бояд фаъолона иштирок намоянд ва нисбат ба амалњои яксамта, ки ба
меъёрњои њуќуќи байналхалќї ва бо муќаррароти СММ мувофиќат
Њамчунин, соли 2006
намекунанд, чорањои зарурї андешанд»11.
Ассамблеяи Генералии СММ дар эъломияи худ рўзи 17 майро Рўзи
байналмилалии љомеаи иттилоотї эълон менамояд.
Зербоби дуюми боби дуюм – «Истифодаи технологияњои иттилоотию
коммуникатсионї дар раванди идоракунии давлатї», ба омўзиши
консепсияњои нави идоракунии давлатї бахшида шуда, дар он
самаранокии истифодаи технологияњои иттилоотию коммуникатсионї дар
раванди идоракунии давлатї нишон дода шудааст.
Дар тањќиќоти мазкур таъкид мегардад, ки дар ибтидои асри ХХ дар
ташкили идоракунии давлатї назарияи ратсионалию бюрократї
афзалияти бештар дошт. Идеяњои асосии назарияи мазкур аз љониби
М.Вебер ва В.Вилсон ташаккул дода шуда буданд. Аллакай дар нимаи
дуюми асри ХХ дар низоми идоракунии давлатии мамлакатњои рў ба
тараќќии он замон як ќатор падидањои манфї, аз љумла паст гардидани
боварии ањолї ба самаранокии системаи идоракунии давлатї ба амал
омаданд, ки чунин вазъият аз коњишёбии самаранокии идоракунии
бюрократї дарак медод. Дар тањќиќоти як гурўњ олимон чунин вазъият
«буњрони давлатњои бюрократї» муаррифї гардидааст12. Сиёсатшиносону
љамеашиносон ва махсусан сиёсатмадорону арбобони сиёсї бо
дарназардошти вазъияти баамаломада ба ташаккулдињию ислоњоти
системаи идоракунии давлатї машѓул гардидаанд. Бинобар ин, дар
10

Окинавская Хартия глобального информационного общества: принята на острове Окинава 22 июля
2000 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.iis.ru/library/okinawa/charter.ru.html (дата обращения:
15.01.2018 г.).
11 Построение информационного общества – основная задача в новом тысячелетие [электронный ресурс].
URL: http://www.itu.int/net/wsis/outcome/booklet/declaration_Bru.html (дата обращения: 04.04.2018 г.)
12 Оболонский А.В. Кризис бюрократического
государства: Реформы государственной службы:
международный опыт и российские реалии. – М.: Фонд «Либеральная миссия», 2011. – С.12-32.
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системаи идоракунии давлатї мавриди истифода ќарор додани ТИК ва
ташаккулёбии консепсияи «New Public Management» (NPM) яке аз аввалин
ќадамњои ба талаботи давру замон мутобиќ гардонидани системаи
идоракунии давлатї ба шумор мераванд. Пайдоиш ва ташаккулёбии
консепсияи «New Public Management» (NPM) ба солњои 70-уми асри ХХ
рост меояд. Дар доираи ин навъи идоракунї давлат њангоми ба ањолии
мамлакат пешнињод намудани хизматрасонињои мухталиф ТИК-ро бояд ба
таври васеъ истифода менамуд. Аввалин маротиба мавриди истифода ќарор
додани компютерњои фардї, аввалин барномањои компютерї ва пайдоиши
шабакаи Интернет дар раванди идоракунии давлатї ба таври васеъ
истифода намудани ТИК-ро имконпазир гардониданд. Дар њамин марњилаи
рушду инкишоф дар як ќатор давлатњои олам, аз љумла ИМА, Љопон,
Фаронса, Британияи Кабир, Олмон ва ѓ. дар заминаи консепсияи «New
Public Management» (NPM) ва истифодабарии технологияњои иттилоотї
раванди ислоњоти маъмурї амалї карда мешавад.
Дар охири солњои 1990 ва ибтидои солњои 2000 вобаста ба принсипњои
ташкили идоракунии давлатї муносибати нав ба вуљуд оварда мешавад, ки
онро «Good Governance», яъне идоракунии хуб ва ё дар сатњи зарурї ба
амал баровардани идоракунии давлатї номидан мумкин аст. Сиёсатшиноси
амрикої Марк Бевир «Good Governance»-ро назарияи шабакањои электронї
номидааст ва онро бо консепсияи «New Public Management» (NPM) як
намешуморад13. Аммо як ќатор олимон назарияи «Good Governance»-ро
консепсияи «пост-NPM» муаррифї намудаанд.
Каме дертар дар зери таъсири рушди бемайлони ТИК ва баланд
гардидани иќтидору имконияти техникию технологии онњо консепсияи «egovernment» (њукумати электронї) ташаккул меёбад ва дере нагузашта дар
љањони капитализм ва давлатњои демократї шуњрати љањонї пайдо
менамояд. Баъди ташаккулёбии консепсияи мазкур маълум гардид, ки дар
раванди идоракунии давлатї мавриди истифода ќарор гирифтани ТИК
бояд на њамчун механизми ислоњоти маъмурї баррасї гардад, балки ин
раванд бояд воситаи гузариш аз як модел ба модели дигари идоракунии
давлатї дониста шавад. Масалан, дар зери таъсири ТИК ба амал омадани
консепсияи «New Public Management» (NPM), дар заминаи он ташаккул
ёфтани назарияи «Good Governance» ва нињоятан ба вуљуд омадани
консепсияи «e-government» (њукумати электронї) воќеияти давру замон ва
гузариш аз як модели идоракунї ба модели дигари онро ифода менамояд.
Моњияти мафњуми «њукумати электронї» дар Ѓарб, махсусан дар
ИМА ва Британияи Кабир дар маљмўъ бо рушду инкишоф ва баланд
гардидани самарнокии фаъолияти давлат алоќаманд карда мешавад.
Њукумати электронї яке аз воситањои таѓйир додани муносибати давлат ва
љомеа муаррифї мегардад. ТИК бошад, њамчун механизми таъмини
идоракунии самаранок дониста мешавад.
Дар боби сеюми диссертатсия – «Ташаккулёбии љомеаи иттилоотї
дар масири истиќлолияти сиёсї», раванди ташаккулёбии љомеаи иттилоотї
13 Бевир М. Управление: очень краткое введение / Пер. с англ. Порецковой А. – М.: Дело, 2015. –
С.148.
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дар Љумњурии Тољикистон, ташаббусњои Њукумати мамлакат љињати
самаранок
истифода
намудани
технологияњои
иттилоотию
коммуникатсионї, мушкилот ва дурнамои рушди њукумати электронї ва
љомеаи иттилоотии мамлакат мавриди омўзиш ва баррасї ќарор дода
шудаанд.
Дар зербоби аввали боби сеюм – «Ташаккулёбии љомеаи иттилоотї
дар Љумњурии Тољикистон: меъёрњои асосї ва тадбиќи онњо», заминањои
меъёрию њуќуќии ташаккулёбии љомеаи иттилоотї ва татбиќи онњо дар
Љумњурии Тољикистон мавриди омўзиш ќарор гирифта, дар заминаи онњо
зарурият ва муњиммияти ташаккулёбии ин навъи љомеа барои Тољикистон
асоснок карда шудаанд.
Љумњурии Тољикистон баъди пошхўрии Иттињоди Шўравї танњо
алоќаи телефонии статсионариро ба мерос гирифт, ки он њамчун унсури
муњимтарини инфрасохтори иттилоотию коммуникатсионии мамлакат на
он ќадар зиёд рушду инкишоф ёфта буд. Тадриљан дар зери таъсири баъзе
омилњои мављуда, аз љумла дар зери таъсири рушди технологияњои навин,
талаботи мардум нисбат ба алоќаи телефонии анъанавї камтар гардид.
Аввалин оператори алоќаи мобилї дар Тољикистон ширкати
«ТољикТел» мебошад, ки он соли 1996 дар шањри Душанбе фаъолияти
худро оѓоз менамояд. Айни замон як ќатор ширкатњои мобилии дар
мамлакат фаъолияткунанда, аз љумла «Бабилон Мобайл», «Тиселл»,
«Мегафон», «Билайн» ва чанде дигар алоќаи мобилии насли сеюм (3G) ва
хизматрасонии интернетии стандарти насли чорум (4G)-ро ба муштариёни
худ пешнињод менамоянд.
Яке аз унсурњои муњимми инфрасохтори иттилоотии мамлакатро
телевизионњои ноќилї ва мањвораї ташкил медињанд. Онњо дар самти
иттилоотикунонии љомеа ва сариваќт ба ањолии мамлакат пешнињод
намудани иттилооти зарурї наќши муассир доранд. Дар пойтахти
мамлакат ва шањрњои Бохтар, Кўлоб ва Хуљанд як ќатор ширкатњо дар
рушди телевизионњои ноќилї сањми арзанда гузошта истодаанд.
Мутаассифона, телевизионњои ноќилї дар дењањои мамлакат њанўз њам
истифода намегарданд. Махсусан, дар шароити Љумњурии Тољикистон, ки
аксари ањолии мамлакат дар дењот умр ба сар мебаранд, ташкил намудани
чунин навъи хизматрасонї дар самти иттилоотикунонии љомеа ба маќсад
мувофиќ мебошад.
Бояд гуфт, ки шабакаи Интернет яке аз унсурњои муњимтарини
инфрасохтори иттилоотии дилхоњ мамлакат ба шумор меравад. Дастраси
ањолии мамлакат гардонидани системањои иттилоотї мањз ба воситаи
шабакаи интернет имконпазир мегардад. Бинобар ин, бо боварии комил
гуфтан мумкин аст, ки дар самти иттилоотонии љомеа шабакаи Интернет
наќши хеле калон мебозад. Дар Тољикистон бори аввал истифодаи
хизматрасонињои интернетї дар шакли хеле мањдуд дар соли 1995
имконпазир гардид. Айни замон бошад, дар бозори хизматрасонињои
интернетї зиёда аз 12 интернет-провайдерњои сатњашон гуногун ба
пешнињоди ин навъи хизматрасонї машѓуланд.
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Бояд ќайд намуд, ки ба ањолии мамлакат ва ба ташкилоту
муассисањои дахлдор дастрас намудани шабакаи Интернет агар барои
рушди љомеаи иттилоотї заминаи мусоид фароњам оварад њам, рушди
онро таъмин карда наметавонад. Зеро дар баробари дастрас намудани
шабакаи интернет, минбаъд дар бораи рушди контенти миллї ё худ зиёд
намудани сомонањо ва системањои иттилоотии бо забони давлатї
ташкилшуда саъю талош варзидан зарур мебошад.
Солњои 2000 то 2010 дар мамлакат як ќатор ќонунњо ќабул карда
мешаванд, ки онњо ба масъалањои људогонаи инфрасохтори иттилоотии
мамлакат бахшида шудаанд. Тањлили санадњои меъёрию њуќуќї ва
ќарорњои аз љониби њукумат ќабулшуда нишон медињад, ки масъалаи
рушди њукумати электронї ва рушди технологияњои иттилоотї дар
Тољикистон њанўз аз ибтидои солњои 2000 оѓоз гардида буд. Аммо рушди
њукумати электронї дар Тољикистон ва истифодаи ТИК дар ин соња дар
марњилањои аввали ташаккулёбии худ ќарор доранд. Њанўз њам то ба охир
њузури иттилоотии маќомоти њокимияти давлатї дар шабакаи Интернет
пурра ташаккул наёфтааст.
Истифодаи ТИК дар раванди таълим яке аз масъалањои муњимми
баланд бардоштани њам сатњу сифати таълим ва њам бењтар намудани
саводнокии компютерии мутахассисони оянда ба шумор меравад. Аммо
дар мактабњои тањсилоти њамагонї ва олии касбии мамлакат истифодаи
ТИК дар сатњи зарурї ќарор надорад. Њайати профессорону омўзгороне,
ки ТИК-ро дар раванди таълим истифода бурда наметавонанд, яке аз
мушкилињои асосии мактабњои олї боќї мемонад.
Њамин тариќ, бо боварии комил гуфтан мумкин аст, ки дар мамлакат
базаи меъёрию њуќуќии љомеаи иттилоотї хеле хуб ташаккул дода
шудааст. Аммо раванди ташаккулёбии инфрасохтори иттилоотии
мамлакат дар марњилањои аввали рушду инкишоф ќарор дорад.
Зербоби дуюми боби сеюм – «Мушкилот ва дурнамои рушди љомеаи
иттилоотї дар Љумњурии Тољикистон», ба омўзиши шарту шароитњои
ташаккулёбї ва истифодабарии ТИК бахшида шуда, дар он тањдиду
хатарњои иттилоотї ва новобаста ба мављудияти чунин тањдињо зарурати
ташаккул додани инфрасохтори иттилоотии мамлакат нишон дода шуда,
монеањои дар ин самт мављуда баррасї гардидаанд.
Дар замони муосир рушду инкишофи давлатњои олам аз рушду
инкишофи инфрасохтори иттилоотии ин мамлакатњо вобаста мебошад.
Аммо чунин дастоварди инсоният дар баробари таъмин намудани рушду
инкишоф, инчунин як ќатор мушкилињоро ба вуљуд овардааст. Пайдоиши
тањдиду хатарњои замони муосир низ, аз пешрафти илму техника ва
технологияњои муосири иттилоотї вобаста мебошанд. Зеро њар як
технологияи нав метавонад дар ду самт – њам ба фоидаи инсоният ва њам
бар зарари ў истифода бурда шавад. Рушди технологияњои иттилоотию
коммуникатсионї низ, дар аввал бо маќсади таъмин намудани пешрафти
соњањои гуногун амалї гардида бошад њам, аз љониби дигар, неруњои
тахрибкор онро барои амалї намудани маќсадњои сиёсию иќтисодии худ
ба таври васеъ истифода менамоянд. Дар миёни хавфу хатарњое, ки аз
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рушди илму техника ва технологияњои иттилоотї вобастаанд,
кибертерроризм ва киберэкстремизм падидањое мебошанд, ки дар заминаи
истифодаи технологияњои иттилоотии замони муосир зоњир мегарданд ва
ба амнияти миллии мамлакатњои алоњида тањдид менамоянд. Љумњурии
Тољикистон низ аз тањдиди чунин хатар дар канор буда наметавонад.
Ба њамаи ин нигоњ накарда гузариш ба љомеаи иттилоотї ва шароити
мусоид фароњам овардан барои ташаккулёбии он хеле зарур аст. Зеро ин
талаботи давру замон мебошад. Љомеаи иттилоотї, ки дар заминаи
истифодаи технологияњои иттилоотию коммуникатсионї амалї мегардад,
рушду инкишофи соњањои гуногуни мамлакатро таъмин намуда,
самаранокии идоракунии давлатию љамъиятиро бояд таъмин созад.
Њамасола як ќатор созмонњои байналмилалї ва институтњои илмию
тањќиќотї дар асоси муќоисаи маълумоти оморї кўшиш менамоянд, ки
рушди технологияњои иттилоотию коммуникатсионии мамлакатњои
алоњидаро муайян намуда, вобаста ба рушди љомеаи иттилоотї рейтинги
давлатњои алоњидаро тартиб дињанд. Созмонњои мазкур ба самтњои
истифодабарии ТИК таваљљуњи махсус зоњир намуда, пеш аз њама, ба
масъалањои рушди тиљорати электронї ва њукумати электронї диќќати
бештар медињанд. Айни замон панљ шохиси муайянкунандаи рушди љомеаи
иттилоотї маълуму машњуранд: 1) Шохиси омодагии шабакавї (Network
Readiness Index – NRI); 2) Шохиси имкониятњои раќамї (Digital opportunity
index, DOI); 3) Шохиси омодагии электронї (e-readiness); 4) Шохиси рушди
технологияњои иттилоотию коммуникатсионї; 5) Шохиси омодагии
мамлакатњо барои гузариш ба њукумати электронї (E-Government
Readiness Index). Тањлили раддабандии шохисњои мазкур нишон медињад,
ки Љумњурии Тољикистон аз рўйи нишондодњои асосии рушди ТИК дар
маќоми аз миёна њам поёнтар ќарор дорад. Њарчанд дар мамлакат базаи
меъёрию њуќуќии рушди ТИК мављуд бошад њам, бинобар сабаби дар
сатњи зарурї истифода нашудани онњо инфрасохтори иттилоотии
мамлакат дар њоли ташаккулёбї ќарор дорад. Пеш аз њама, нарасидани
мутахассисони соњаи ТИК дар амал татбиќ намудани барномањо,
стратегияњо ва консепсияњои давлатиро ѓайриимкон мегардонад. Инчунин,
дар сатњи паст ќарор доштани саводнокии компютерии шањрвандони
мамлакат имкон намедињад, ки истифодабарии ТИК дар сатњи зарурї ба
роњ монда шавад. Гузашта аз ин, дар мамлакат шумораи ками одамон ба
интернети баландсуръат дастрасї доранд. Дастнорас будани нархи
интернет барои ањолии мамлакат истифодаи хизматрасонињои электрониро
ѓайриимкон мегардонад.
Дар хулосаи диссертатсия натиљањои тањќиќот љамъбаст гардида,
љињати хубтару бењтар ба роњ мондани рушди љомеаи иттилоотї дар
Љумњурии Тољикистон тавсия ва пешнињодњои муаллиф баён гардидаанд.
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АННОТАТСИЯ
ба диссертатсияи Таваров Дилшодљон Саидмуродович дар мавзўи
«Раванди ташаккулёбии љомеаи иттилоотї дар шароити муосир (таљрибаи
Тољикистон)» барои дарёфти дараљаи илмии номзади илмхои сиёсї аз рўйи
ихтисоси 23.00.02 – нињодњо, равандњо ва технологияњои сиёсї
Калидвожањо: љомеаи иттилоотї, инфрасохтори иттилоотии
мамлакат, технологияњои иттилоотию коммуникатсионї, њукумати
электронї, сиёсати иттилоотонї, хизматрасонињои электронї, саводнокии
компютерї, идоракунии давлатї, кибертерроризм, системањои иттилоотї.
Маќсади тањќиќот – мавриди омўзиш ва тањлил ќарор додани
раванди ташаккулёбии љомеаи иттилоотї ва дар заминаи он муайян
намудани ќонуниятњои рушду инкишофи љомеаи иттилоотї дар Љумњурии
Тољикистон.
Асосњои методологии диссертатсияро методњои муќоисавї, тањлили
системавї, функсионалї, сохторї, типологї, тањлил ва таљзия ташкил
медињанд. Дар раванди тањќиќот консепсияњои классикї ва назарияњои
замони муосир, аз љумла назарияњои «постиндустриализм», «љомеаи
донишгаро», «мављи сеюм», «иртиботи оммавї», «иќтисоди иттилоотї» ва
«њукумати электронї» мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд.
Дар диссертатсияи мазкур бори аввал масъалаи љомеаи иттилоотї,
хусусиятњои бевоситаи он ва раванди ташаккулёбии он дар Љумњурии
Тољикистон мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Дар раванди тањќиќот
як ќатор масъалањо дар алоќамандї бо объект ва предмети тањќиќот
баррасї гардидаанд. Раванди ташаккулёбии љомеаи иттилоотї мавриди
омўзиш ќарор дода шуда, хусусиятњои муњимми ин марњилаи рушду
инкишофи љомеа муайян карда шудаанд; наќш ва мавќеи давлат дар
ташаккули љомеаи иттилоотї, инфрасохтори иттилоотии мамлакат, рушди
технологияњои иттилоотию коммуникатсионї ва таъмини амнияти
иттилоотии кишвар нишон дода шудааст; дар мисоли ташаккулёбии
њукумати электронї наќш ва мавќеи технологияњои иттилоотию
коммуникатсионї дар раванди идоракунии давлатї, пешбурди сиёсати
иттилоотї ва сиёсати иттилоотонии давлат муайян карда шудаанд;
раванди ташаккулёбии инфрасохтори иттилоотї ва заминањои пайдоиш ва
рушду инкишофи љомеаи иттилоотї дар Тољикистон нишон дода шудаанд.
Натиљањои тањќиќот, хулосањо, тавсия ва пешнињодњои муаллиф дар
самти тањияи барномањои давлатї ва стратегияњои рушди технологияњои
иттилоотию коммуникатсионї, инчунин барои муњаќќиќоне, ки ба
омўзиши дигаргунињои сифатї ва равандњои сиёсии замони муосир
машѓуланд, ањамияти илмию назариявї доранд.

24

АННОТАЦИЯ
на диссертацию Таварова Дилшоджона Саидмуродовича на тему «Процесс
формирования информационного общества в современных условиях (опыт
Таджикистана) на соискание ученой степени кандидата политических наук
по специальности 23.00.02 – политические институты, процессы и
технологии
Ключевые слова: информационное общество, информационная
инфраструктура страны, информационно-коммуникационные технологии,
электронное правительство, политика информатизации, электронная услуга,
компьютерная грамотность, государственное управление, кибертерроризм,
информационные системы.
Целью настоящего исследования является изучение и анализ процесса
формирования информационного общества и определение закономерности
развития информационного общества в Республике Таджикистан.
Методологическую
основу
диссертации
составляют
методы:
сравнительный,
системный
анализ,
функциональный,
структурный,
типологический, анализ и синтез. В процессе исследования подвергнуты
изучению классические концепции и современные теории, в частности, теории
«постиндустриализм», «мудрое общество», «третья волна», «всеобщая связь»,
«информационная экономика» и «электронное правительство».
В данной диссертации впервые подвергается исследованию вопрос
информационного общества, его непосредственные особенности и процесс его
формирования в Республике Таджикистан. В процессе исследования
подвергнуты изучению и рассмотрению ряд вопросов в связи с объектом и
предметом исследования. В процессе формирования информационного
общества определяются важные особенности развития общества; показаны
роль и место государства в формировании информационного общества,
информационной инфраструктуры страны, развитии информационнокоммуникативных технологий и обеспечения информационной безопасности
страны; показано продвижение информационной государственной политики на
примере формирования электронного правительства и места информационнокоммуникационных технологий в процессе государственного управления;
показаны процесс формирования информационной инфраструктуры и
предпосылки возникновения и развития информационного общества в
Таджикистане.
Результаты исследования, выводы, рекомендации и предложения автора
могут быть использованы при разработке государственных программ и
стратегий развития информационно-коммуникационных технологий, также
имеют научно-теоретическое значение для специалистов, занимающиеся
изучением качественных изменений политических процессов современности.
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ANNOTATION
on the dissertation of Tavarov Dilshodjon Saidmurodovich on the theme “The
process of formation of the information society in modern conditions (experience
of Tajikistan) submitted for the degree of candidate of Political Sciences in the
specialty 23.00.02 - political institutions, processes and technologies
Keywords: information society, information infrastructure of the country,
information and communication technologies, e-government, information policy, eservice, computer literacy, government, cyber-terrorism, information systems.
The purpose of this dissertation is to study and analyze the process of
formation of the information society and to determine the patterns of the development
of the information society in the Republic of Tajikistan.
The methodological basis of the thesis consists of methods: comparative,
system analysis, functional, structural, typological, analysis and synthesis. During the
study subjected the study of classical concepts and modern theory, particularly the
theory of "post-industrialism", "the wise society", "the third wave", "general
communication", "information economy" and "e-government".
In this dissertation for the first time the question of information society, its
direct features and the process of its formation in the Republic of Tajikistan is
studied. In the course of the study, a number of issues in connection with the object
and subject of the study were studied and considered. In the process of formation of
information society are determined by important features in the development of
society; the role and place of the state in the formation of the information society,
information infrastructure of the country, the development of information and
communication technologies and information security of the country; the promotion
of information state policy on the example of the formation of e-government and the
place of information and communication technologies in the process of public
administration; the process of formation of information infrastructure and the
prerequisites for the emergence and development of the information society in
Tajikistan.
The results of the study, conclusions, recommendations and suggestions of the
author can be used in the development of government programs and strategies for the
development of information and communication technologies, also have scientific
and theoretical significance for specialists engaged in the study of qualitative changes
in the political processes of our time.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность
темы
исследования.
Процесс
формирования
информационного общества в современных условиях является одним из
важных вопросов развития общества, который оказывает серьезное
влияние на все сферы общественной жизни, коренным образом изменяет
поведение людей, общественные отношения и их деятельности. В этом
процессе политическая жизнь общества, подвергаясь
влиянию
технологических и информационных преобразований, меняет свою форму
и
содержание.
Прежде
всего,
использование
информационнокомуникационных технологий в процессе государственного управления,
подвергая государственную политику серьезным изменениям, ставит перед
ним новые задачи. Например, формирование электронного правительства,
осуществление присутствия правительства в сети интернета, обеспечение
предоставления государственных услуг на базе информационных систем и
другие являются теми изменениями, которые придают государственной
информационной политике новое содержание.
К тому же, формирование информационного общества является
требованием времени и эпохи, очередной этап развития и преобразования
страны становится возможным именно в условиях сформированной
информационной инфраструктуры. В условиях информационного
общества во всех сферах общественной жизни широко используются
информационно-коммуникационные технологии, создают в сфере
политики электронное правительство, в сфере экономики электронюю
торговлю, в социальной сфере электронные услуги, а также в других сферах
информационно-коммуникационные отношения. Поэтому, переход к
информационному
обществу,
формирование
информационной
инфраструктуры страны и широкое использование информационнокоммуникативных технологий в различных сферах жизни страны, являясь
очень важной, будущее развитие общества во многом зависит от них.
Необходимость использования ИКТ в системе государственного
управления и формирования электронного правительства очень хорошо
прозвучала в 2012 году в ежегодном Послании Президента Республики
Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Президент страны
относительно
этого
вопроса
отметил,
что:
«использование
информационно-коммуникационных технологий в различных сферах
жизни общества и на его основе формирование электронного
правительства является одним из важных вопросов современного времени.
Страны, которые достигли заметные результаты в внедрении
информационно-коммуникационных технологий и развития электронного
правительства, прежде всего, уделяют должное внимание вопросам
подготовки высококвалифицированных кадров для этой важной отрасли,
развитию информационной инфраструктуры, постепенному повышению
уровня знаний государственных служащих и реализации новых методов
электронного управления».1
Республика Таджикистан, как неотъемлемая часть мирового
сообщества, войдя в информационные мировые процессы под влиянием
глобализации, провела значительную работу в направлении формирования
1 Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон [манбаи электронї]. URL: http://president.tj/node/1084 (санаи истифодабарї:
15.08.2018)
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информационного общества. В первые годы суверенитета Республика
Таджикистан была охвачена гражданской войной, и такая ситуация не
позволяла, чтобы Правительство страны с первых дней приобретения
независимости проявляло интерес к формированию информационного
общества. Только после подписания общего Соглашения об установлении
мира и национального согласия, и особенно после преодоления
послевоенного периода, то есть с начала 2000-ых годов в стране уделяется
должное
внимание
развитию
информационно-коммуникационных
технологий. С 2000 по 2010 год в стране принимаются ряд законов,
посвященные отдельным вопросам информационной инфраструктуры
страны. В частности, к ним можно отнести законы Республики
Таджикистан «Об информатизации» (2001), «Об информации» (2002), «Об
электрической связи» (2002) и «Об электронном документе» (2002). Также
подписываются Указы Президента Республики Таджикистан в 1999 году
«О критериях обеспечения доступа к мировым информационным сетям», в
2003 году «Об утверждении Концепции информационной безопасности
Республики Таджикистан», в 2003 году Государственная Стратегия
«Развития Информационно-коммуникационных технологий для РТ», что
создали
благоприятную
базу
в
направлении
формирования
информационного общества. Кроме того, утверждены Постановления
Првительства Республики Таджикистан в 2001 «О создании
республиканской сети передачи информации и критериях упорядочения
доступа к мировой информационной сети», в 2002 «Программа
компьютеризации общих и общеобразовательных школ Республики
Таджикистан», в 2004 «Программа обеспечения информационной
безопасности Республики Таджикистан на 2005-2010 годы», в 2005
году«Правила об условиях защиты информации в технических средствах
обработки информации», в 2004 «Национальный Стандарт установки
символов азбуки таджикского языка в клавиатуре компьютеров», в 2005
«Об утверждении Программы использования и развития информационных
технологий на таджикском языке», в 2004 «Государственная Программа
внедрения и развития информационно-коммуникационных технологий в
Республике Таджикистан», в 2005 «О государственной поддержке развития,
использования и защиты источников информации Республики
Таджикистан», в 2011 «Концепция формирования электронного
правительства», которые способствовали созданию качественно нового
этапа в процесс формирования информационно-коммуникационных
технологий.
Таким образом, будущее развитие страны и обеспечение успехов
различных отраслей общественной жизни страны тесно связано с
развитием
информационно-коммуникационных
технологий
и
информационной инфраструктуры государства. Хотя сегодня в стране
созданы базы формирования информационного общества, недостаток
специалистов, низкое состояние использования сети интернета, и самое
важное - отсутствие отраслевых информационных систем являются те
трудности, которые в ближайшем будущем должны быть решены. В связи с
такой необходимостью изучение различных сторон информационного
общества, определение его важных особенностей, научное обоснование
закономерностей его формирования являются одним из приоритетных
направлений научного исследования. Данный вопрос в условиях
4

Республики Таджикистан ещё не подвергнут исследованию. Актуальность
изучения темы также обосновывается такой ситуацией.
Степень изученности темы. Начиная с 50-ых годов ХХ века, вопрос
информационного общества подвергается изучению со стороны ученых
различных отраслей науки. В изучении этого вопроса Западные ученые,
проявляя большой интерес, внесли достойный вклад в изучении его
различных сторон. Прежде всего, в данном направлении ценные
исследования проведены американскими учеными Дэниеэлом Беллом,
Элвином Тоффлером2 и испанским ученым Мануэлом Кастельсом3. Работы
данных ученых были первыми инициативами научно обосновать новое
общество, которое проявлялось в форме информационного общества.
Также в направлении изучения непосредственных особенностей
информационного общества большой вклад внес русский ученый
Владислав Иноземцев4. На Востоке впервые изучением информационного
общества занимались выдающиеся японские ученые
Й.Масуда и
Ю.Хаяши. Й.Масуда даже опубликовал работу под названием
«Информационное общество как постиндустриальное общество»5. Мысли
Д.Белла, Э.Тоффлера, М.Кастельса, В.Иноземцева, Й.Масуды и Ю.Хаяши,
создавая хорошую почву процессу формирования цивилизованного
общества, сформировали классические концепции информационного
общества. На протяжении трех последних десятилетий ряд ученых и
исследователей, непосредственно занимаясь изучением информационного
общества, в своих исследованиях рассматривают этот вопрос в качестве
объекта исследования. Среди них большое научно-теоретическое значение
имеют научные исследования Фридмана М.Ф., Бехмана Г., Волочаевой
О.Ф., Мелюхина И.С., Моргунова А.А., Соколова А.А., Курносова И.Н.,
Литвака Н.В., Юриковой С.А., Дятлова С.А., Лаврухина А.Н., Маркиной
Ю.В., Ракитова А.И.6 и многих других.
2

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования /
Д.Белл. – М.: Academiya, 1999. – 956 с.; Тоффлер Э. Третья волна / Э.Тоффлер. – М.: Изд-во
АСТ, 1999. – 784 с.
3
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. Пер. с англ. под науч.
ред. О.И. Шкаратана. –М., 2000. – 606 с.; Кастельс М. Галактика Интернет: размышления об
интернете, бизнесе и обществе. Пер. с англ. –Екатеринбург: У-Фактория, 2004. – 328 с. Кастельс
М., Химанен П. Информационное общество и государство благосостояние: Финская модель /
Пер. с англ. А.Калинина, Ю.Подороги. –М.: Логос, 2002. –219 с.
4
Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация / В.Л.Иноземцев. – М.: Наука, 1999. –740 с.;
Иноземцев В.Л. Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. – М.: Academiya, 1999.
– 640 с.; Белл Д., Иноземцев В.Л. Эпоха разобщенности: размышления о мире XXI века. –М.:
Центр исследования постиндустриального общества, 2007. – 304 с.
5
Masuda Y. The information Society as Post-Industial Society. Wash., 1981.
6
Ниг.: Фридман М.Ф. Теория глобальной научно-образовательной политики
информационного общества: социально-философский анализ и прогноз. Монография. –М.:
Изд-во «Перо», 2015. –448 с.; Бехман Г. Современное общество: общество риска,
информационное общество, общество знаний / Пер. с нем. А.Ю.Антоновского. – М.: Логос,
2010. – 248 с.; Волочаева О.Ф. Политические процессы в современном информационном
обществе: новые акторы и векторы развития: дис. ... д-ра полит. наук: 23.00.02 / О.Ф. Волочева.
–Пятигорск, 2015. – 300 с.; Мелюхин И.С. Информационное общество: проблемы становления и
развития (философский анализ): дисс. ... д-ра филос. наук: 09.00.08; 09.00.11. – М., 1997. – 276 с.;
Моргунов А.А. Информационное общество и перспективы его трансформации: философскокультурологический анализ: автореф. дис. ... канд. филос. наук: 24.00.01 / А.А.Моргунов. –
Казань, 2016. – 24 с.; Соколов А.В. Информационное общество в виртуальной и социальной
реальности. –СПб.: Алетейя, 2012. – 352 с.; Курносов И.Н. Информационное общество: планы и
5

В процессе изучения информационного общества в данных
исследованиях большой интерес проявлен политическим факторам этого
вопроса. Поэтому, определение роли государства в формировании
информационного
общества,
использование
информационнокоммуникационных технологий в процессе управления государством и
развитие электронного правительства также подвергнуты анализу и
рассмотрению. Различные стороны данных проблем подвергнуты
изучению со стороны ряда ученых и исследователей. В том числе, в данном
направлении исследования Волокитина А.В., Курносова И.Н., Голубевой
А.А.,
Павлюченковой М.Ю., Сваруп А.А., Положихиной М.А.,
Сморгунова Л.В., Вершинина М.С., Манойла А.В., Петренка А.И.,
Фролова Д.Б.7 и других имеют большое значение.
Отечественными учеными не проявлен серьезный интерес к изучению
информационного общества. Этот вопрос до сих пор не стал объектом
отдельного исследования отечественных ученых. Однако отдельные
проблемы информационной сферы общества, как информационная
безопасность,
информационные
войны,
использование
ИКТ,
информационные угрозы, кибертерроризм и им подобные изучены со
стороны ряда отечественных исследователей. Среди них научнотеоретическое значение имеют исследования Мухаммада А.Н., Раджабова
С.А., Нуриддинова Р.Ш., Идиева Х.У., Ибодова А.Х., Махмадова П.А.,
Сафарализода Х.К., Обидзода О.С., Сафиева К.И., Давлатова Р.Л.8 и
других.
программы зарубежных стран. –М.: Книжный мир, 1997. – 217 с.; Литвак Н.В. Информационное
общество: перманентная революция. –М.: Колос, 2008. – 416 с.; Юрикова С.А. Философские
проблемы техники и информационного общества / С.А. Юриков. –Орел: Горизонт, 2012. – 106
с.; Дятлов С.А. Принципы информационного общества // Информационное общество. –2000. –
№2. –С.77-85.; Лаврухин А.Н. Информационное общество: надежды и результаты
информатизации // Сборник трудов ВНИИСИ. –М., 1989. Вып. 12. –С.42-52.; Маркина Ю.В.
Концепт «Информационное общество»: эволюция понятия и современное понимание / Ю.В.
Маркина // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского.
Том 2 (68). –2016. –№4. –С.12-21.; Ракитов А.И. Наш путь к информационному обществу //
Теория и практика общественно-научной информации. –М.: ИНИОН, 1989. –С. 50-78.
7
Волокитин А.В., Курносов И.Н. Роль государства в развитии информационного общества //
Информационное общество. – 2000. –№1. –С.8-11.; Голубева А.А. Электронное правительство:
введение в проблему // Вестник СПбУ. Серия 8. – СПб., 2005. – Вып. 2 (№ 16). – С. 120–139.;
Павлютенкова М.Ю., Сваруп А.А. Социально-политические аспекты концепции
«Электронного правительства» // Технологии информационного общества - Интернет и
современное общество: труды VII Всероссийской объединенной конференции (СанктПетербург, 10-12 ноября 2004 г.). СПб., 2004. –С.193-195.; Положихина М.А. Изменение
организации государственного управления при переходе к информационному обществу / М.А.
Положихина // Экономические и социальные проблемы России. –2015. –№5. –С.12-47.;
Сморгунов Л.В. От электронного государства к электронному правлению: Смена парадигмы //
Политическая наука: Сб. науч. тр. – М., 2007. – № 4. – С. 20–49.; Вершинин М.С. Политическая
коммуникация в информационном обществе / М.С.Вершинин. – М.: Ягуар, 2006. – 256 с.;
Манойло А.В., Петренко А.И., Фролов Д.Б. Государственная информационная политика в
условиях информационно-психологической войны. – М.: Горячая линия-Телеком, 2003. – 450 с.
8
Муњаммад А.Н. Киберљиноятњо њамчун зуњуроти кибертерроризм: моњият ва хусусиятњои
навини онњо // Ахбори Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови
АИ ЉТ. –2017. –№3-1. –С.56-61.; Мањмадов А.Н., Ибодов А.Х. Наќш ва мавќеи интернет дар
сиёсат // Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон. Силсилаи илмњои љомеашиносї. –2014. –Ќ.1. –
№3-8 (150). –С.132-136.; Ибодов А.Х. Информационная безопасность: новые вызовы и угрозы в
процессе перехода к информационному обществу: дис.. канд. полит. наук. –Душанбе, 2015. –151
с.; Нуриддинов Р.Ш. Информационная безопасность в контексте международных отношений //
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Ряд ученых, проявляя интерес к вопросу развития информационного
общества, электронного правительства и использовании ИКТ в Республике
Таджикистан, данные проблемы оценили в общей форме. Среди них
научные статьи и исследования таких исследователей, как Ершова Т.В.,
Хохлова Ю.Е., Ниёзова А.С., Шамсова И.С.9 и других имеют ценность для
рассмотрения отдельных сторон данного вопроса. Но в целом, еще вопрос
формирования информационного общества в Республике Таджикистан не
исследован отдельно и не становился
объектом специального
исследования, что такое положение делает актуальность изучение этого
вопроса еще больше. Данное исследование может создать научнонауки,
теоретическую
базу
специалистам
различных
отраслей
занимающиеся изучением различных сторон информационного общества.
Объект исследования – процесс формирования информационного
общества и его важные особенности в современных условиях.
Предмет исследования – базы проявления, препятствия, трудности,
перспективы и специфические особенности информационного общества.
Цель исследования – подвергнуть анализу и исследованию
формирование информационного общества и на его основе определить
процесс развития информационного общества в Республике Таджикистан.
Для достижения поставленной цели исследования предполагается
выполнение следующих задач:
– на базе анализа и рассмотрения научной литературы подвергать
исследованию информационное общество и показать сущность,
содержание и его непосредственные особенности;
– на основе изучения закономерностей развития современных
обществ определить основные предпосылки развития информационного
общества и его основные стороны;
Известия Института философии, политологии и права им. А.Баховаддинова АН РТ. –2017. –
№1. –С.53-56.; Нуриддинов Р.Ш. Проблемы безопасности и мировой информационный процесс
// Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и
общественных наук. –2017. –Т.1. –№2/5. –С.151-158.; Идиев Х.У. Место информационных
технологий в расширении пространства культурного взаимодействия стран СНГ // Культура в
Евразийском пространстве: традиции и новации. – 2018. –№1 (2). –С.49-53.; Махмадов П.А.
Информационная безопасность в системе политической коммуникации: состояние и
приоритеты обеспечения (на материалах государств Центральной Азии): дис. … д-ра полит.
наук. –Душанбе, 2018. – 323 с.; Раджабов С.А. К вопросу о разработке универсального
механизма борьбы с киберпреступностью // Известия Института философии, политологии и
права им. А.Баховаддинова АН РТ. –2018. –№2. –С.128-132.; Сафарализода Х. Кибертерроризм
њамчун тањдид ба амнияти миллї // Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон. Бахши илмњои
иљтимої-иќтисодї ва љамъиятї. Ќисми 2. –2017. –№2/4. –С.271-275.; Сафарализода Х.Ќ.,
Таваров Д.С. Ташаккулёбии њукумати электронї заминаи муњимми рушди љомеаи иттилоотї //
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К.И. Информационная безопасность Республики Таджикистан в контексте современного
политического процесса: сущность и приоритеты ее обеспечения: дис… канд. полит. наук. –
Душанбе, 2014. – 147 с.; Давлатов Р.Л. Роль современных информационных технологий в
глобализации и взаимодействие культур: автореф. дис. … канд. филос. наук. –Душанбе, 2014. –
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– определить роль и место государства в формировании
информационного общества и обосновать политические факторы этого
процесса;
– показать важные особенности использования имформационнокоммуникационных технологий в процссе государственного управления;
– подвергать анализу и исследованию предпосылки развития
информационного общества в Республике Таджикистан;
– рассмотрение перспективы развития информационного общества в
Республике Таджикистан и обосновать имеющиеся трудности этой сферы.
Методологические основы исследования. В процессе исследования
широко использованы методы сравнительный, системный анализ,
функциональный, структурный, типологический, анализ и синтез. Методы
анализ и синтез позволили, подвергнув изучению различные определения
информационного общества, показать их непосредственные особенности.
Использование сравнительного метода создало благоприятные условия для
изучения
опыта
иностранных
государств
и
формирования
информационного общества в этих государствах. Типологический метод
считается удобным для определения различных типов информационного
общества и закономерностей его развития. Системный анализ,
структурный и функциональный методы, создав благоприятные условия
для изучения структурных элементов информационного общества,
посредством их применения определены структура информационного
общества и изменения содержания информационной инфраструктуры
страны. Также в ходе исследования использован диалектический метод.
При помощи этого метода, рассмотрев информационное общество в
модели исторического развития, признав цепь «аграрное общество индустриальное
общество-постиндустриальное
общество»,
как
диалектическую
закономерность,
информационного
общество
представлено как очередной этап развития человечества.
В процессе исследования автор, опираясь на классические и
современные
концепции,
определяет
закономерности
развития
информационного общества с их учетом. В данной диссертации широко
использованы теории «постиндустриализм», «общество знания», «третья
волна», «массовая связь», «информационная экономика», «электронное
правительство» и др.
Научная новизна исследования. В данной диссертации впервые в
отечественной политической науке подвергается исследованию вопрос
информационного общества, его специфические особенности и процесс его
формирования. В ходе исследования подвергнуты изучению и
рассмотрению ряд вопросов в связи с объектом и предметом исследования,
которые можно представить следующим образом:
– научные концепции и политические теории, подверглись изучению,
анализу и рассмотрению, и на основе их анализа рассмотрены сущность,
особенность, а также первостепенные и второстепенные признаки
информационного общества;
– исследован процесс формирования информационного общества и
на основе рассмотрения данного вопроса определены его важные
особенности;
– показаны роль и место государства в формировании
информационного общества, информационной инфраструктуры страны,
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развитии информационно-коммуникативных технологий и обеспечения
информационной безопасности страны;
– определены продвижение информационной государственной
политики и политики информатизации государства на примере
формирования электронного правительства и место информационнокоммуникационных технологий в процессе государственного управления;
–
показаны
процесс
формирования
информационной
инфраструктуры
и
предпосылки
возникновения
и
развития
информационного общества в Республике Таджикистан;
– определив трудности, которые создают препятствия курсу
формирования информационного общества в Республике Таджикистан,
показаны перспективы развития информационного общества.
Основные положения, выносимые на защитеу:
1. Информационное общество, считаясь очередным этапом развития
общества, всесторонне формируется как идеал с целью обеспечения
устойчивого
развития
общества.
Классические
концепции
информационного общества представляют этот вид общества, как
очередной этап развития человечества и постиндустриальное общество.
Современные концепции,
проявляя большой интерес к признакам
информационного общества, определили их следующим образом: высокая
степень компьютеризации различных сфер человеческой деятельности;
существование сформированной информационной инфраструктуры;
возможность доступа к необходимой информации; превращение
информации и информационных систем к стратегическому источнику;
присутствие правительства в сети интернета и формирование электронного
правительства; создание и сдача порталов и информационных систем;
налаживание электронных услуг в различных отраслях.
2. Развитие информационного общества имеет тесную связь с
развитием ИКТ, однако наряду с этим развитие отраслей науки,
образования, технического новаторства, развитие экономики, содержание
информационной промшденности , культуры и особенно государственной
политики играют решающую роль в формировании информационного
персональных
общества.
Использование
мобильных
телефонов,
компьютеров, цифровых телевидений, сети интернета и другие
информационно-коммуникативных
технологий
коренным
образом
изменяет образ жизни, работу и деятельность, учебу, отдых и общение
людей. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в той
степени считаются важнейшим элементом инфраструктуры общества, что
не только технологическое развитие, но и социальное развитие,
конкурентноспособность экономики страны, его позиция в мировой
экономике, роль государства в международном разделении труда,
возможность и способность развития демократических институтов,
создание новых рабочих мест и другие стали больше зависить от них.
3. Политика информатизации государства может до необходимой
степени обеспечить развитие информационного общества. Политика
информатизации имеет качественный характер, и качественные
преобразования общества зависят от масштаба их использования.
Информатизация
есть
государственная
деятельность,
которая
осуществляется для доступа всего общества к необходимой информации. В
целом информатизацию можно представить как процесс создания и сдачи в
эксплуатацию информационных систем в различных областях. Такой вид
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политики впервые был осуществлен в 70-80-е годы прошлого века в ряде
государств Западной Европы, США и Японии. Уже в начале XXI века ряд
развитых
стран
сформировали
Национальную
Концепцию
информационного общества и на его базе поэтапно обеспечивают развитие
своего общества.
4. В конце ХХ века в процессе деятельности органов государственной
власти использование ИКТ считается одним из средств формирования
системы государственного управления и государственной политики. С этой
целью в Западных государствах на базе использования ИТК формируется
концепсия «New Public Management» (NPM). Такая инициатива считается
одним из первых шагов согласования системы государственного управления
к требованиям времени и эпохи. В конце 1990 годов и начале 2000 годов в
связи с принципами организации государственного управления создается
новое отношение, которое можно назвать «Good Governance», то есть
хорошее управление или на должном уровне осуществить государственное
управление. Чуть позже под влиянием неуклонного развития ИКТ и
повышения их потенциала и технико-технологических возможностей
формируется концепция «e-government» (электронное правительство) и
через некоторое время в мире капитализма и демократических государств
приобретает мировую славу. После формирования данной концепции
стало известно, что в процессе государственного управления
использование
информационно-коммуникационных
технологий
не
рассматривается как механизм административной реформы, а этот процесс
считается средством перехода от одной модели к другой модели
государственного управления.
5. Хотя предпосылки формирования информационного общества и
политика информатизации в Республике Таджикистан начались две
десятилетия назад, в современных условиях, когда ощущается неуклонное
развитие ИКТ, для страны формирование концепции информационного
общества очень необходима.
Роль и место страны в системе
международных отношений, потенциал конкурентноспособности страны,
развитие институтов демократического общества, развитие личности,
уровень и качество жизни, развитие информационной промышленности
страны, развитие культуры и государственного языка, укрепление
информационного единства страны, и в целом, развитие информационной
инфраструктуры во многом зависит от существования концепции
информационного общества и его конкретных критерий. В 2000 - 2010 годы
в стране принимаются ряд законов, которые посвящены отдельным
вопросам информационной инфраструктуры. Как подтверждают анализ
нормативно-правовых докуметов и решения, принятие со стороны
правительства, вопрос развития электронного правительства и развитие
информационных технологий в Таджикистане начался ещё в начале 2000
годов. Но развитие электронного правительства в Таджикистане и
использование ИКТ в различных сферах общественной жизни находится на
начальном этапе своего формирования.
6. В настоящее время развитие государств мира зависит от развития
информационной инфраструктуры страны. Ибо быстрая передача
информации от одного предприятия к другому предприятию, завершение
действий и опосредованное присутствие, использование различных услуг
из далеких расстояний, налаживание предоставления услуг с помощью
информационных технологий и другие в условиях существования
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сформированных
информационных
инфраструктур
становится
возможным. Но такое достижение человечества наряду с обеспечением
развития и преобразования, также приводит к ряду трудностей. Среди
опасений и угроз, которые зависят от развития науки, техники и
информационных технологий, кибертерроризм и киберэкстремизм
являются
явлениями,
проявляющиеся
на
базе
использования
информационных технологий нынешнего времени и угрожают
национальной безопасности отдельных стран. Республика Таджикистан
также не может оставаться в стороне от этих угроз. Несмотря на все это,
переход к информационному обществу и создание благоприятных условий
для его формирования очень необходимо. Ибо это является требованием
времени и эпохи, оценивается важно для обеспечения развития различных
отраслей страны.
Теоретическая значимость исследования. Данное исследование
осуществлено на базе анализа научной литературы и изучения
политических процессов Республики Таджикистан, в нем изложены научно
обоснованные выводы относительно развития информационного общества
страны. Поэтому, данное исследование, прежде всего,
в условиях
Таджикистана считается научно-теоретической базой для дальнейшего
исследования информационного общества и его развития. Также на основе
анализа и исследования научных концепций показана необходимость
формирования информационного общества, которая имеет большое
значение для обоснования правильности государственной стратегии и
информатизационной политики страны.
Практическая значимость исследования. В процессе исследования
наряду с изучением политических факторов информационного общества
также принято во внимание его межпредметные особенности. Ибо
информационное общество охватывает не только политику, но и все сферы
общественной жизни. Поэтому результаты исследования и материал
диссертации могут быть использованы в процессе обучения дисциплин
политология, национальная безопасность, информационная безопасность,
обществоведение и других подобных курсов. Также результаты
исследования имеют научно-теоретическое значение для исследователей,
которые занимаются изучением качественных изменений и политических
процессов современности. Результаты данного исследования можно
использовать при разработке государственных программ и стратегий
развития информационно-коммуникационных технологий.
Апробация диссертации. Результаты исследования и содержание
диссертации отражены в одной монографии, 6 научных статей и 2 научных
доклада автора. В научно-практической международной конференции
«Образование и наука в XXI веке: современные тенденции и перспективы
развития» (Душанбе, ТНУ, 2018) и республиканской научно-практической
конференции
«Роль политических институтов в формировании
гражданского общества» (Душанбе, ТНУ, 2018), результаты исследования
изложены в докладах автора, основное содержание диссертации
опубликованы в научных статьях автора в рецензируемых научных
журналах и представлены ученым и исследователям.
Диссертация
обсуждена на открытом заседании кафедры политологии и международных
отношений Бохтарского государственного университета имени Носира
Хусрава 12 декабря 2018 года (протокол №5) и решением заседании данной
кафедры рекомендована к защите.
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Структура диссертации. Данная диссертация состоит из введения,
трех глав, шести параграфов, заключения и списка использованной
литературы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении диссертатции обосновывается актуальность изучения
темы, рассматривается степень изученности избранной темы, показаны
цель и задачи исследования. Также во введении указаны методологические
основы исследования, научная новизна, основные положения, выводимые
на защиту, научное и практическое значение исследования, степень
реализации результатов исследования и структура диссертации.
Первая глава диссертации– «Теоретико-методологические аспекты
изучения информационного общества» – посвящена исследованию научных
и теоретических основ и концептуальных особенностей вопроса
информационного общества, в ней с учетом смысла и содержания
классических концепций и на базе анализа научных теорий современности
показаны понятие и сущность информационного общества, определены
признаки и важные особенности этого типа общества, подвергнуты
рассмотрению предпосылки его развития.
Подраздел первой главы– «Понятие и сущность информационного
общества» – непосредственно посвящен изучению общих особенностей,
смыслу и основному содержанию информационного общества, в рамках
этого подраздела рассмотрены проведенные исследования в этой сфере и
посвященные данному вопросу.
В данном подразделе отмечается, что в конце ХХ и начале XXI веков
ряд ученых и исследователей, размышляя о развитии цивилизованных
обществ, а также о будущем данных обществ, в рамках своих исследований
сформировали различные научные концепции. Среди них концепция
информационного общества, занимая центральное место, выражает
различные стороны и важные особености цивилизованных обществ. Ибо в
условиях формирования информационного общества и технологических
преобразований, развития экономики происходит изменения социальной
структуры и развития общества. В 80-ые годы
концепция
«информационное общество» уже признается одним их приоритетных
теорий постиндустриального общества. По мнению представителей данной
теории, научно-технический прогресс становится причиной возникновения
информационно-коммуникационных
технологий
и
эффективности
производства научных знаний, что в результате возрастает темп
социально-экономического развития современных обществ.
Среди ученых и теоретиков вопроса об информационном обществе
мысли известныхобществоведов Д.Белла, Э.Тоффлера и В.Л.Иноземцева
являются очень важными. Эти ученые, серьезно занимаясь изучением
постиндустриальных обществ, в своих научных трудах исследовали и
анализировали различные стороны этого вопроса, размышления которых
очень ценны для осознания информационного общества. В исследованиях
данных ученых информационное общество признается равнозначным
(похожим) постиндустриальному обществу.
Известный
обществовед
США
Даниел
Белл
считается
основоположником теории постиндустриального общества. Он на основе
анализа трех периодов развития истории сформировал свою теорию. По
мнению Д.Белла, человеческая цивилизация прошла три периода развития:
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1) доиндустриальный; 2) индустриальный и 3) постиндустриальный. По его
мнению, в доиндустриальном обществе отношение человека к природе
кажется очень простым. Ибо в таком типе общества для удовлетворения
потребности человека использовались традиционные методы труда и
непрофессиональный труд, которые передавались от поколения к
поколению. На этом этапе цивилизации люди использовали свой добытый
переработки.
Что
касается
продукт
без
дополнительной
постиндустриального общества, уже среди людей и подвергшийся
изменению природе установилось
взаимное отношение, и добытый
продукт в условиях искусственного производства перерабатывалась
согласно желанию людей, эта отрасль формировалась посредством
профессиональных
специалистов,
техническим
и
энергетическим
обеспечением. В постиндустриальном обществе взаимные отношения
между людьми приобретают большую зависимость от людей. В данном
обществе инженеры и ученые считаются движущими силами общества,
информация и знание признается основным источником общественного
развития.
Д. Белл предлагает, чтобы постиндустриальное общество
называлось информационным обществом.
Очередная концепция информационного общества сформировалась
американским философом Элвином Тоффлером. Он так же, как и Д.Белл,
историю развития человеческого общества рассматривает в форме трех
цивилизации.
Первую
волну
называет
волн
человеческой
доиндустриально-аграрная цивилизация. По мнению Э.Тоффлера, на этом
этапе развития цивилизации, который охватывает примерно периоды с
VIII века до нашей эры до 1650-1750 годов, когда приоритетным считался
ручной труд. Вторая волна развития цивилизации приходится на появление
и развитие индустриального общества, который начинается с середины
XVII века и продолжается до середины ХХ века. По мнению Э.Тофлера, в
индустриальном обществе число работников сферы обслуживания
увеличиваясь, обеспечивает развитие этой сферы. Третья волна развития
цивилизации приходится на возникновение
постиндустриальной
цивилизации, которая основывается на появление развитых технологий
современности. По Э.Тоффлеру, возникновение новой цивилизации
становится причиной изменения семейных, трудовых отношений,
изменения образа жизни, и, наконец, причиной изменения человеческого
сознания.
Другой ученый, вносивший большой вклад в изучении
информационного общества, является русский обществовед и экономист
В.Л.Иноземцев. Он, глубоко и точно анализируя работы Д.Белла и
Э.Тоффлера, создает концепцию «преобразования процесса развития
цивилизации». По мнению В.Л.Иноземцева, как невозможно развитие
человека без его материального обеспечения, так и невозможен
технологический прогресс без учета развития человека. Он также, как
Д.Белл и Э.Тоффлер, историю человечества делит на три основные
периоды: доэкономический период, экономический и послеэкономический.
По его мнению, до появления экономики трудовая активность людей
является очень низкой, и они всегда боролись ради выживания. Однако
после появления экономики люди, занимаясь сознательным трудом,
стараются для улучшения условий жизни и труда. На третьем этапе,
который приходится на сегодняшнее время, развитие совокупности
внутренней продукции обеспечивается за счет людей, обладающие высоким
13

интеллектом и мышлением. В настоящее время также ряд ученых и
исследователей, занимаясь изучением информационного общества,
связывают с ним будущее развитие страны и улучшение уровня и качества
жизни, условия труда.
Таким
образом,
анализ
научных
теорий
и
концепций
информационного
общества
показывают,
что
понятия
«постиндустриальное общество» и «информационное общество» являясь
друг другу синонимами, информационный век, информационная
революция и постиндустриализм являются основными показателями
информационного общества.
Второй подраздел первой главы – «Основные предпосылки развития
информационного общества и их особенности» – посвящен изучению
процесса формирования информационного общества, закономерностям,
предпосылкам его развития и важным особенностям этого процесса. В
данном подразделе отмечается, что развитие информационного общества
тесно связано с развитием телекоммуникации и информационными
технологиями, но наряду с этим развитие других отраслей и, особенно
государственная политика играет решающую роль в формировании
информационного общества.
В разных странах процесс формирования информационного
общества не происходил в один исторический период. Например, в США в
50-60-ые годы, в Японии 10-15 позднее, в Западной Европе начался в 70-ые
годы прошлого века. В странах Восточной Европы и относительно
развитых азиатских странах этот процесс начинается в 1990 –ые годы. Но в
большинстве африканских, азиатских и ряда стран Латинской Америки
этот процесс до сих пор еще не начался или находится на недостаточном
уровне, для егоосуществления не созданы благоприятные условия. Ввиду
этого, одним из важнейших особенностей информационного века
составляет
одновременное
существование
доиндустриального,
индустриального и послеиндустриального обществ.
Использование мобильных телефонов, персональных компьютеров,
цифрового телевидения, использование сети интернета и других
информационно-коммуникационных технологий коренным образом
изменяет образ жизни, работу, учебу, отдых и общение людей. Достижение
отдельных личностей, эффективность деятельности трудовых коллективов,
прогресс отдельных обществ во многом зависят от уровня и качества
использования
информационно-коммуникационных
технологий
современности. Такой процесс измений, который несет за собой
качественные изменения, несомненно, можно назвать процессом
формирования информационного общества.
В таких условиях
подразумевается формирование информационной инфраструктуры страны
и мировой информционной системы, в результате чего происходит
развитие информационно-коммуникационных технологий, изменение
позиции организаций и предприятий, либерализация законов, повышение
роли и места научно-теоретических знаний, появление новых форм
электронной демократии, возникновение и формирование электронного
правительства, структурные изменения в занятости населения и им
подобных.
Конечно, такие предпосылки одинаково наблюдаются не везде и не
во всех странах мира. Ибо большая часть государств еще не прошли
начальные этапы этого переходного периода. Но независимо от такой
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ситуации ряд процессов, как глобализация экономической жизни,
исчезновение идеологических барьеров, стремительное развитие различных
технологий, в том числе ИКТ, подвергая давлению срок такого
переходного периода, неизбежно подвергает, то, или иное общество
качественным изменениям.
В настоящее время скорость совершения изменений так возрастает,
что люди могут адаптировать себя к условиям информационного общества
тогда, если в этом тие общества процесс изучения и обучения был
организован на протяжении жизни. В информационном обществе человек
для того, чтобы в процессе конкуренции сохранил свое положение,
защитил
свои
приоритеты,
ему
необходимо,
чтобы
всегда
совершенствовать свои знания и навыки, чтобы адаптировать себя к
требованиям рынка труда. Такое размышление означает, что изучение и
учеба не только должны быть доступны человеку в начале их жизни, но и
на протяжении жизни люди, занимаясь обучением, должны обновлять свои
знания.
В большинстве современных обществах люди делятся на две большие
группы: 1) люди, имеющие доступ к информации; 2) люди, не имеющие
доступ к информации. В ситуации, когда вторая группа людей по
отношению к первой многочисленна, в курсе обеспечения развития
общества возникает серьезное препятствие. Вследствие этого, необходимо,
чтобы каждый человек вошел в информационное общество, и для этого
очень
важна
информатизация
общества.
В
сформированном
информационном
обществе
сфера
производства
остается
как
преобладающая сфера, однако вместо физической силы используется сила
новых технологий. Как говорится, физическая сила человека почти
становится непригодным. Вместо нее приобретает преимущество
интеллектуальная сила человека. По мнению идеологов информационного
общества, представители угнетенного класса (те, которые больше заняты
физическим трудом) с точки зрения политической структуры страны и
избранной
политики
государства
оказывают
сопротивление
постиндустриальным тенденциям.
В процессе формирования информационного общества возникает
другая форма образованности– компьютерная образованность и она
превращается в требования эпохи и времени. Те, которые не могут
работать на современных компьютерах, не только не находят хорошую
работу, или не становятся успешными в своих работах. Они также не могут
пользоваться простыми ежедневными услугами, как заказ билетов,
использование своего банковского счета, оплата того или иного вида услуг
посредством электронных денег, электронную почту, вообще интернетом и
информационно коммуникационными системами. Формирование рынка
развитых информационных услуг невозможно без привлечения широкого
круга людей, которые обладают компьютерной грамотностью.
Вторая глава диссертации – «Политические факторы формирования
информационного общества» – посвящена изучению информатизационной
политики государства, программ и информационной и политической
стратегий государства, опыту развитых стран и международных
организаций относительно развития информационно-коммуникационных
систем, использование ИКТ в процессе государственного управления и
формирования электронного правительства.
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Первый подраздел второй главы– «Роль государства в формировании
информационного общества» – посвящена анализу и рассмотрению
политики информатизации государства и государственных программ,
принятых в этой сфере, в нем на основе сравнительного анализа показаны
достижения развитых стран мира в направлении формирования
информационного общества. В данном исследовании отмечается, что
государство может в процессе изменения общественных отношений играть
стержневую роль и, координируя поведения различных субъектов
общества, сформировать нормативно-правовую базу, чтобы направить
весь существующий потенциал для обеспечения развития общества и
развития человека. Такое направление деятельности занимает более
широкий масштаб, чем информационная политика или политика
информатизации. Однако политика информатизации может до
необходимой степени обеспечить развитие информационного общества.
Политика информатизации имеет качественную особенность и
качественные изменения общества зависисят от масштаба использования
ИКТ. Информатизация является государственной деятельностью, которая
осуществляется для доступности необходимой информации всему
обществу. В совокупности информатизацию можно презентовать как
процесс создания и сдачи информационных систем для использования в
различных отраслях.
Такой информационный процесс первый раз произошел в70-80-ые
годы прошлого века в ряде стран Западной Европы. В 1978 во Франции о
влиянии новых информационных технологий обществу был подготовлен
специальный доклад. Правительство Франции старалось, чтобы
определить социальные, экономические, политические и культурные
стороны процесса реализации на практике информационных технологий и
на его основе для определения роли и места государства в этом процессе
сформировать единый стандарт информатизации. В данном докладе было
показано, что новые технологии как могут изменить сферы
промышленности, социальную структуру, культурную жизнь, науку и
образование. Наряду с правительством Франции в 1978 году Европейская
Комиссия создает
«Зеленую книгу телекоммуникции», в которой
телекоммуникационные сети представляются нервной системой социальнополитической жизни современных обществ.
В 1988 году Национальная администрация США об информации и
телекоммуникации публикует доклад под названием «NTIA - Telecom 2000
report», в котором, обосновав важность и значимость информационной и
телекоммуникационой инфраструктуры страны. Она оценивается важной
для устойчивого поддержания американской и мировой экономики. В 1991
в США принимается Закон «О коммуникации и высокоскоростных
компьютерах».
В 1994 году министерство промышленности Канады представил
стратегию «Формирование инновационной экономики», в котором были
подвергнуты рассмотрению пути и средства достижения экономических и
социальных целей. Для реализации на практике стратегии и данных
программ разрабатывается план конкретных мероприятий, для их
выполнения были мобилизованы более 30 государственных органов. Таким
способом для перехода к информационному обществу и электронной
экономики предлагается использовать информационный магистраль
Канада, чтобы осуществить его совместно с участием государства,
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частного сектора и общественных организаций. На протяжении 1990-2000
годов со стороны Комисси Европейского Союза также были приняты ряд
план мероприятий и государственных программ, основная цель которых
является формирование информационного общества. Среди них
«Европейское направление в сторону информационного общества»
является очеь важным документом. Также в этот период рядом других
развитых стран и группой развивающихся стран также создаются такие
стратегические документы.
В развитии информационного общества также большую роль
сыграли международные и региональные организации, которые созданы по
инициативе развитых стран мира. Например, 22 июля 2000 года на острове
Окинава Японии состоялась встреча «Большой восьмерки», в которой
была принята Хартия глобального информационного общества. В «Хартии
Окинава» отмечается, что ИКТ являются одним из важных факторов,
которые оказывают глубокое влияние на развитие обществ XXI века»10.
В
2002 году принята программа международной организации
ЮНЕСКО под названием «Информация для всех», в которой основная
цель считается использование в различных сферах, особенно в социальной
сфере ИКТ. После принятия данной программы Всемирный банк начал
финансирование
программ,
направленные
на
формирование
информационного общества.
По инициатие ООН в два этапа проводилась встреча: сначала в 2003
году в Женеве, а потом в 2005 году в Тунисе на высшем уровне в форме
Международного Саммита по вопросам развития информационного
общества. По завершении состоявшейся встречи в городе Женева
участники приняли декларцию «Создание информационного общества как
новая задача в новом тысячилетии». В 46 разделе данной декларации
подчеркивается, что «государства должны активно участвовать в
строительстве информационного государства
и по отношению
однонаправленных действий, которые не соответствуют нормам
международного права и установкам ООН, принять необходимые меры»11.
Также в 2006 году Генеральная Ассамблея ООН в своей декларации 17 мая
объявила Международным днем информационного общества.
Второй подраздел второй главы– «Использование информационнокоммуникационных технологий в процессе государственного управления »
– посвящен изучению новых концепций государственного управления, в
нем
показаны
эффективность
использования
информационнокоммуникационных технологий в процессе государственного управления.
По мнению автора, в конце ХХ века в процессе деятельности органов
государственной
власти
использование
информационнокоммуникационных
технологий
считается
одним
из
способов
формирования системы государственного управления. Повышение
эффективности системы государственного управления имеет большую
зависимость от технического и технологического потенциала, уровня и
качества использования ИКТ. Необходимость использования ИКТ в
процессе государственного управления и на их основе формирования
10

Окинавская Хартия глобального информационного общества: принята на острове Окинава 22 июля
2000 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.iis.ru/library/okinawa/charter.ru.html (дата обращения:
15.01.2018 г.).
11 Построение информационного общества – основная задача в новом тысячелетие [электронный ресурс].
URL: http://www.itu.int/net/wsis/outcome/booklet/declaration_Bru.html (дата обращения: 04.04.2018 г.)
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системы управления имеет тесную связь с возникшими требованиями и
условиями.
В данном исследовании подчеркивается, что в начале ХХ века в
организации государственного управления преобладала рациональная и
бюрократическая теория.
Основные идеи данной теории были
сформированы М.Вебером и В.Вильсоном. Уже во второй половине ХХ
века в системе государственного управления развивающихся в то время
стран произошли ряд негативных явлений, в том числе снижение доверия
населения к эффективности системы государственного управления, что
такая ситуация извещала о падении эффективности бюрократической
системы управления. В исследованиях группы ученых такая ситуация
представлена как «кризис бюрократических государств12. Политологи,
обществоведы и, особенно политики и политические деятели с учетом
создавшегося положения начали заниматься формированием и
реформированием системы государственного управления. Поэтому, в
системе государственного управления использование ИКТ и формирование
концепции «New Public Management» (NPM) считаются одними из первых
шагов адаптации системы государственного управления к требованиям
эпохи и времени. Появление и формирование концепции «New Public
Management» (NPM) приходится на 70-ые годы ХХ века. В рамках этого
вида управления государство во время представлении населению страны
различных услуг необходимо широко использовать ИКТ. Впервые
использование персональных компьютеров, первых компьютерных
программ и появление сети Интернет в процессе государственного
управления сделало возможным широкое использование ИКТ. На этом
этапе развития в ряде стран мира, например, в США, Японии, Франции,
Великобритании и др. на базе концепции «New Public Management» (NPM)
и использовании информационных технологий был осуществлен процесс
административного реформирования.
В конце 1990-ых и начала 2000-ых годов в зависимости от принципов
организации государственного управления возникает новое отношение,
которое можно назвать «Good Governance», то есть хорошее управление или
реализация государственного управления на необходимом уровне.
Американский политолог Марк Бевир назвал «Good Governance» теорией
электронных сетей и не считает ее одинаковым с концепцией «New Public
Management»
(NPM)13. Но ряд ученых теорию «Good Governance»
презентуют концепцией «пост-NPM».
Чуть позднее под влиянием неуклонного развития ИКТ и повышения
их потенциала и технико-технологических возможностей формируется
концепция «e-government» (электронное правительство) и спустя некоторое
время, приобретает мировую популярность в мире капитализма и
демократических государств. После формирования данной концепции
становится известно, что в процессе государственного управления
использование ИКТ не рассматривается как механизм административного
реформирования, а этот процесс признается орудием перехода от одной
модели к другой модели государственного управления. Например, под
влиянием ИКТ появление концепции «New Public Management» (NPM), и
Оболонский А.В. Кризис бюрократического государства: Реформы государственной службы:
международный опыт и российские реалии. – М.: Фонд «Либеральная миссия», 2011. – С.12-32.
13 Бевир М. Управление: очень краткое введение / Пер. с англ. Порецковой А. – М.: Дело, 2015. –
С.148.
18
12

на его базе формирование теории «Good Governance» и, наконец,
возникновение концепции «e-government» (электронное правительство)
выражает реальность эпохи и времени, является переходом от одной
модели управления к другой модели.
Сущность понятия «электронное правительство» на Западе, особенно
в США и Великобритании, в целом связывается с развитием и повышением
эффективности деятельности государства. Электронное правительство
представляется одним из способов изменения отношения государства и
общества. А ИКТ осознается как механизм обеспечения эффективного
управления.
В третьей главе диссертации– «Формирование информационного
общества в аспекте политического суверенитета» – подвергается изучению
и рассмотрению процесс формирования информационного общества в
Республике
Таджикистан,
инициативы
Правительства
страны
относительно
эффективного
использования
информационнокоммуникационных технологий, проблемы и перспективы развития
электронного правительства и информационного общества страны.
В
первом
подразделе
третьей
главы–
«Формирование
информационного общества в Республике Таджикистан: основные
критерии и их реализация» – подвергается изучению нормативно-правовые
базы формирования информационного общества и их внедрение в
Республике Таджикистан, на их основе обосновываются необходимость и
важность формирования зтакого типа общества для Таджикистана.
Республика Таджикистан после распада Советского Союза получила
в наследство лишь стационарную телефонную связь, которая, как
важнейший элемент информационно-коммуникационной инфраструктуры,
была развита не очень хорошо. И та в годы гражданской войны частично
стала непригодной. Постепенно под влиянием некоторых существующих
факторах, в том числе под вдиянием развития новейших технологий
потребность людей к традиционной телефонной связи сократилась.
Первым оператором мобильной связи в Таджикистане является
компания «ТоджикТел», начавшая свою деятельность в 1996 году в городе
Душанбе. В настоящее время ряд мобильных компаний, работающие в
стране, в том числе «Бабилон Мобайл», «Тселл», «Мегафон», «Билайн» и
ряд других предлагают своим клиентам мобильную связь третьего
поколения (3G) и услуги интернета четвертого поколения (4G).
Одним из важных элементов информационной инфраструктуры
страны составляют кабельное и спутниковое телевидение. Они в сфере
информатизации общества, своевременного предоставления необходимой
информации населению страны играют большую роль. В столице страны и
городах Кургантюбе т Ходжент ряд компаний вносят достойный вклад в
развитии кабельного телевидения. К сожалению, кабельное телевидение в
селах республики всё еще не используется. Особенно в условиях Республики
Таджикистан, где большинство населения страны проживают на селе,
организация предоставления такого вида услуги в направлении
информатизации общества играет большую роль..
Следует подчеркнуть, что сеть интернета считается одним из
важнейших элементов информационной инфраструктуры любой страны.
Предоставить населению страны доступ к информационным системам
становится возможным при помощи сети интернета. Поэтому, с
уверенностью можно сказать, что в направлении информатизации
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общества большую роль играет сеть интернета. В Таджикистане впервые
использование услуг интернета в очень ограниченной форме стало
возможным в 1995 году. В настоящее время на рынке интернет услуг
предоставлением такого вида услуг заняты более 12 интернет провайдеров
различного уровня.
Следует отметить, что хотя населению страны, соответствующим
организациям и учреждениям доступ к сети интеренет создает
благоприятные предпосылки для развития информационного общества, он
не может обеспечить его развитие. Ибо, наряду с получением доступа к
сети интернет, впредь необходимо прилагать усилия для развития
национального контента
или увеличения количества сйтов и
информационных систем, созданных на государственном языке.
С 2000 по 2010 год в стране принимаются ряд звконов, которые
посвящены отдельным вопросам информационной инфраструктуры
страны. Как свидетельствует анализ нормативно-правовых документов и
решения, принятые правительством, вопрос развития электронного
правительства и развитие информационных технологий в Таджикистане
начался уже с начала 2000-ых годов. Однако развитие электронного
правительства в Таджикистане и использование ИКТ в этой сфере
находятся на начальных этапах своего формирования. Все еще до конца
полностью не сформировано информационное присутствие органов
государственной власти в сети Интернет.
Использование ИКТ в процесс обучения считается одним из важных
вопросов повышения уровя и качества обучения,
улучшения
компьютерной грамотности будущих специалистов. Однако в общих
образовательных школах и школах высшего профессионального обучения
использование ИКТ не находится на должном уровне. Профессоры и
преподаватели, которые не могут пользоватся ИКТ в процессе обучения,
остаются одним из основных проблем высшей школы.
Таким образом, с уверенностью можно сказать, что в стране очень
хорошо сформирована нормативно-правовая база информационного
общества. Однако процесс формирования информационной структуры
страны находится на начальных этапах развития.
Второй подраздел третьей главы «Трудности и перспективы развития
информационного общества в Таджикистане» – посвящена изучению
условий формирования и использования ИКТ, в нем рассмотрены
информационные вызовы и угрозы, независимо от существования таких
угроз показано формирование информационной инфраструктуры страны,
сталкивающиеся с препятствиями в этом направдении.
В настоящее время развитие государств мира зависит от развития
информационной инфраструктуры страны. Ибо, в условиях существования
сформированной информационной инфраструктуры быстрая передача
информации из одного предприятия в другой, совершение операций и
деятельность без присутствия, пользование различными услугами из
далекого расстояния, при помощи информационных технологий
налаживания отраслевых услуг и др. может служить этому пример. Но
такое достижение человечества наряду с обеспечением развития, также
приводит к ряду трудностей. Появление вызовов и угроз современности
также зависят от прогресса науки и техники. Так как каждая новая
технология может привести к последствиям, с одной стороны она может
использоваться во блага человечества, с другой стороны может
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использоваться во вред человечества. Хотя развитие информационнокоммуникативных технологий в начале были создаы с целью содействия
прогресса в различных сферах, с другой стороны диверсионные силы
широко используют его для осуществления своих политических и
экономических целей. Среди угроз и вызовов, которые зависят от развития
науки, техники и информационных технологий, кибертерроризм и
киберэкстремизм являются явлениями, которые проявляются на базе
использования информационных технологий современности и угрожают
национальной безопасности отдельных стран. Республика Таджикистан не
можетоставаться в стороне от этих угроз и опасностей.
Несмотря на все это, переход к информационному обществу очень
необходимо для его формирования, созданию для него благоприятных
условий. Ибо это является требованием настоящего ивремени.
Информационнон ебщество, которое реализуется на базе использования
информационно-коммуникационных технологий, обеспечивая развитие
различных отраслей страны, должен обеспечить эффективность
государственного и общественного управления.
Ежегодно
ряд
международных
организаций
и
научноисследовательских институтов на основе сравнения статистических данных
стараются, определить развитие информационно-коммуникационных
технологий отдельных стран, в зависимости от развития информационного
общества составляют рейтинги отдельных государств. Данные
организации, проявляя большой интерес к сферы использования ИКТ,
прежде всего, большое внимание уделяют вопросам развития электронной
торговли и электронного правительства. В настоящее время очень
известны и распространены пять показателей определения развития
информационного общества. 1) Показатель сетевой подготовленности
(Network Readiness Index – NRI); 2) Показателеь цифровой возможностей
(Digital opportunity index, DOI); 3)
Показатель
электронной
подготовленности (e-readiness); 4) Показатель развития информационнокоммуникационных технологий; 5) Показатель подготовленности стран
для перехода на электронное правительство (E-Government Readiness
Index). Анализ обмена данных показателей показывает, что Республика
Таджикистан по основным показателям развития ИКТ расположена ниже
среднего места. Хотя в стране нормативно-правовая база развития ИКТ
находится на должном уровне, по причине их неиспользования
информационная инфраструктура страны находится в состоянии
формирования. прежде всего, нехватка специалистов сферы ИКТ делает
невозможным реализацию программ, стратегий и государственных
концепций. Также низкий уровень компьютерной грамотности граждан
страны не позволяет, чтобы использование ИКТ было поставлено на
должном уровне. Кроме того, в стране малое число людей имеют доступ к
высокоскоростному интернету. Недоступность цен на интернет для
населения страны делает использование электронных услуг невозможным.
В заключении диссертации подводятся
итоги исследования,
высказаны рекомендации и предложения автора для лучшей организации
развития информационного общества в Республике Таджикистане.
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мамлакат, технологияњои иттилоотию коммуникатсионї, њукумати
электронї, сиёсати иттилоотонї, хизматрасонињои электронї, саводнокии
компютерї, идоракунии давлатї, кибертерроризм, системањои иттилоотї.
Маќсади тањќиќот – мавриди омўзиш ва тањлил ќарор додани
раванди ташаккулёбии љомеаи иттилоотї ва дар заминаи он муайян
намудани ќонуниятњои рушду инкишофи љомеаи иттилоотї дар Љумњурии
Тољикистон.
Асосњои методологии диссертатсияро методњои муќоисавї, тањлили
системавї, функсионалї, сохторї, типологї, тањлил ва таљзия ташкил
медињанд. Дар раванди тањќиќот консепсияњои классикї ва назарияњои
замони муосир, аз љумла назарияњои «постиндустриализм», «љомеаи
донишгаро», «мављи сеюм», «иртиботи оммавї», «иќтисоди иттилоотї» ва
«њукумати электронї» мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд.
Дар диссертатсияи мазкур бори аввал масъалаи љомеаи иттилоотї,
хусусиятњои бевоситаи он ва раванди ташаккулёбии он дар Љумњурии
Тољикистон мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Дар раванди тањќиќот
як ќатор масъалањо дар алоќамандї бо объект ва предмети тањќиќот
баррасї гардидаанд. Раванди ташаккулёбии љомеаи иттилоотї мавриди
омўзиш ќарор дода шуда, хусусиятњои муњимми ин марњилаи рушду
инкишофи љомеа муайян карда шудаанд; наќш ва мавќеи давлат дар
ташаккули љомеаи иттилоотї, инфрасохтори иттилоотии мамлакат, рушди
технологияњои иттилоотию коммуникатсионї ва таъмини амнияти
иттилоотии кишвар нишон дода шудааст; дар мисоли ташаккулёбии
њукумати электронї наќш ва мавќеи технологияњои иттилоотию
коммуникатсионї дар раванди идоракунии давлатї, пешбурди сиёсати
иттилоотї ва сиёсати иттилоотонии давлат муайян карда шудаанд;
раванди ташаккулёбии инфрасохтори иттилоотї ва заминањои пайдоиш ва
рушду инкишофи љомеаи иттилоотї дар Тољикистон нишон дода шудаанд.
Натиљањои тањќиќот, хулосањо, тавсия ва пешнињодњои муаллиф дар
самти тањияи барномањои давлатї ва стратегияњои рушди технологияњои
иттилоотию коммуникатсионї, инчунин барои муњаќќиќоне, ки ба
омўзиши дигаргунињои сифатї ва равандњои сиёсии замони муосир
машѓуланд, ањамияти илмию назариявї доранд.

23

АННОТАЦИЯ
на диссертацию Таварова Дилшоджона Саидмуродовича на тему «Процесс
формирования информационного общества в современных условиях (опыт
Таджикистана) на соискание ученой степени кандидата политических наук
по специальности 23.00.02 – политические институты, процессы и
технологии
Ключевые слова: информационное общество, информационная
инфраструктура страны, информационно-коммуникационные технологии,
электронное правительство, политика информатизации, электронная услуга,
компьютерная грамотность, государственное управление, кибертерроризм,
информационные системы.
Целью настоящего исследования является изучение и анализ процесса
формирования информационного общества и определение закономерности
развития информационного общества в Республике Таджикистан.
Методологическую
основу
диссертации
составляют
методы:
сравнительный,
системный
анализ,
функциональный,
структурный,
типологический, анализ и синтез. В процессе исследования подвергнуты
изучению классические концепции и современные теории, в частности, теории
«постиндустриализм», «мудрое общество», «третья волна», «всеобщая связь»,
«информационная экономика» и «электронное правительство».
В данной диссертации впервые подвергается исследованию вопрос
информационного общества, его непосредственные особенности и процесс его
формирования в Республике Таджикистан. В процессе исследования
подвергнуты изучению и рассмотрению ряд вопросов в связи с объектом и
предметом исследования. В процессе формирования информационного
общества определяются важные особенности развития общества; показаны
роль и место государства в формировании информационного общества,
информационной инфраструктуры страны, развитии информационнокоммуникативных технологий и обеспечения информационной безопасности
страны; показано продвижение информационной государственной политики на
примере формирования электронного правительства и места информационнокоммуникационных технологий в процессе государственного управления;
показаны процесс формирования информационной инфраструктуры и
предпосылки возникновения и развития информационного общества в
Таджикистане.
Результаты исследования, выводы, рекомендации и предложения автора
могут быть использованы при разработке государственных программ и
стратегий развития информационно-коммуникационных технологий, также
имеют научно-теоретическое значение для специалистов, занимающиеся
изучением качественных изменений политических процессов современности.
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on the dissertation of Tavarov Dilshodjon Saidmurodovich on the theme “The
process of formation of the information society in modern conditions (experience
of Tajikistan) submitted for the degree of candidate of Political Sciences in the
specialty 23.00.02 - political institutions, processes and technologies
Keywords: information society, information infrastructure of the country,
information and communication technologies, e-government, information policy, eservice, computer literacy, government, cyber-terrorism, information systems.
The purpose of this dissertation is to study and analyze the process of
formation of the information society and to determine the patterns of the development
of the information society in the Republic of Tajikistan.
The methodological basis of the thesis consists of methods: comparative,
system analysis, functional, structural, typological, analysis and synthesis. During the
study subjected the study of classical concepts and modern theory, particularly the
theory of "post-industrialism", "the wise society", "the third wave", "general
communication", "information economy" and "e-government".
In this dissertation for the first time the question of information society, its
direct features and the process of its formation in the Republic of Tajikistan is
studied. In the course of the study, a number of issues in connection with the object
and subject of the study were studied and considered. In the process of formation of
information society are determined by important features in the development of
society; the role and place of the state in the formation of the information society,
information infrastructure of the country, the development of information and
communication technologies and information security of the country; the promotion
of information state policy on the example of the formation of e-government and the
place of information and communication technologies in the process of public
administration; the process of formation of information infrastructure and the
prerequisites for the emergence and development of the information society in
Tajikistan.
The results of the study, conclusions, recommendations and suggestions of the
author can be used in the development of government programs and strategies for the
development of information and communication technologies, also have scientific
and theoretical significance for specialists engaged in the study of qualitative changes
in the political processes of our time.
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