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МУҚАДДИМА 
   Мубрамии мавзуи тањќиќот. Дар замони муосир раванди љањонишавї 
ба фарњанги ќавму миллатњои гуногун таъсири зиёд мерасонад. Агар  аз як 
тараф, дар натиљаи ташаккули љомеаи иттилоотї байни фарњангњои гуногун 
робита барќарор шавад, аз тарафи дигар, ѓасби фарњангњои анъанавии 
миллї дар зери таъсир ва тањољуми фарњангњои бегона ба  амал меояд. 
Таљриба нишон медињад, ки њоло дар љањон раванди ѓасбкунии фарњангњои 
халќияту миллатњои дигар аз љониби фарњанги ѓарбї бо њама гуна воситањо 
ба амал омада истодааст. Аз ин лињоз, зарурати њимояи захирањои миллии 
иттилоотї ва таъмини амнияти мубодилаи иттилоот дар шабакањои 
иљтимої хеле зарур аст, чунки дар заминаи он метавонанд, зиддиятњо ва 
низоъњои байнидавлатї ба вуљуд оянд. Чунин зиддиятњо ба љомеаи 
тољикистонї низ хатари зиёди фарњангї, иќтисодї, иљтимої ва сиёсї 
доранд.  

Айни замон барои љомеаи иттилоотї зарурати таъмини дараљаи 
баланди маърифату дониш, ќобилият ва тавоноии бо истењсолот алоќаманд 
њангоми коркард, нигоњдорї ва аз насл ба насл интиќол додану истифодаи 
иттилоот вуљуд дорад. Аз ин рў, ба хотири тањкими пояњои истиќлолияти 
давлатї ва рушду пешравии соњаи иттилоот дар кишвари мо аз лањзањои 
аввали ба даст овардани соњибистиќлолї то ин љониб санадњои меъёрї-
њуќуќии зиёде ќабул гардидаанд. 

Чунонки маълум аст, љомеаи иттилоотї яке аз моделњои назариявие 
мебошад, ки барои тасвири давраи сифатан нави инкишофи љомеа истифода 
карда мешавад. Чунин љомеа аз табаддулоти иттилоотї-технологї дар 
давлатњои пешќадами љањон оѓоз ёфта, њоло иттилоот вобаста ба дараљаи 
дастрасї ба он дар тамоми кишварњои олам мавриди  истифода ќарор 
дорад. Аз ин рў, дар љомеаи имрўза сатњи истифодаи воситањои ахбори 
умум, компютер, интернет, телефонњои мобилї ва ѓайра хеле афзудааст ва 
мањз бо њамин сабаб ташкилу бунёди љомеаи иттилоотї дар њар як кишвар, 
аз љумла дар Љумњурии Тољикистон шарти зарурї ва аввалиндараљаи рушди 
устувор ва њамќадами замон шудан бо љомеаи љањонї мебошад. 

Дар баробари ин, соњаи иттилоот, дар ќатори натиљањои зиёди мусбат 
доштан, њамчунин чун манбаи васеи хатар низ ба шумор меравад, зеро мањз 
ба воситаи  иттилоот тањдид ба манфиатњои асосии на танњо шањрвандон, 
балки давлат ва љомеа  низ сурат мегирад. Аз ин рў, маљмуи  равандњои 
иттилоотиро аз нуќтаи назари амниятї ва њимояи онро аз хатару тањдидњое, 
ки худи соњаи иттилоот ба вуљуд меорад, ба инобат гирифтан зарур аст. 

Муњиммияти махсуси тањќиќи ташаккули љомеаи иттилоотї ва таъмини 
амнияти иттилоотии он дар Тољикистон аз омўзиш ва тањлилу баррасии як 
ќатор масъалањои мубрам иборат аст, ки новобаста аз кўшишу чорањои 
андешидашуда, њатто дар давлатњои абарќудрати иќтисодї низ дар тули 
тамоми давраи  ташаккул ва рушди системаи амнияти иттилоотї дар доираи 
сохторњои миллї то њол њал нашудаааст. 



4 

 

Сохтори амнияти иттилоотї барои љомеаи иттилоотї дар Љумњурии 
Тољикистон  њамчун љузъи амнияти  умумии љомеа муњим аст, аммо 
хусусияти хоси рушди системаи амнияти иттилоотии кишвари мо ба он асос 
меёбад, ки он дар њоли тањаввулот аст.  Аз љумла, як ќатор ќонуну санадњои 
меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон то андозае унсурњои асосии сиёсати 
давлатии иттилоотро мустањкам намуданд, вале ин муњиммияти тањќиќоти 
иљтимої-фалсафии амнияти  иттилоотиро кам намекунад, зеро воридшавї 
ба љомеаи иттилоотии љањонї, таъмини амнияти иттилоотї ва раванду 
тањаввулоти њамешагї ва пайдарњамии иттилоотї тањлилу баррасии илмии 
њамарўза ва хастанопазирро таќозо менамояд.  

Аз љониби дигар, набудани барнома ё лоињаи аз љињати илмї асоснок ва 
ба таври умумї эътирофшуда дар самти бунёди љомеаи иттилоотї ва 
таъмини амнияти иттилоотии он, бартарї доштани унсури давлатї њангоми 
ба системаи ягонаи љањонии амнияти иттилоотї ворид шудан душворињои 
иловагиро тавлид мекунад, ки бояд кафолати яклухтї ва робитавии соњаи 
иттилоотии системањои иљтимоии шаклу дараљањои гуногунро дошта 
бошад. Аз ин рў, яке аз сабабњои асосии тањќиќоти иљтимої-фалсафии 
мавзуи ташаккули љомеаи иттилоотї дар Тољикистон ва таъмини амнияти 
он дар шароити тањавулоти глобалии љањони муосир, пеш аз њама, зарурати 
ташаккули системаи сифатан нави бунёди љомеаи иттилоотї ва таъмини 
амнияти иттилоотии кишвар ба шумор меравад, ки ба талаботи  љомеаи 
иттилоотї љавобгў буда, барои рушди њаматарафаи љомеаи имрўзаи тољик 
шароит муњайё намояд.  
           Имрўз дар шароити љањонишавї бунёди љомеаи иттилоотї дар 
Тољикистон ва ташаккули фазои иттилоотї дар он аз сатњи љањонї ќафо 
монда, дар мамлакат раванди ташкили инфрасохтори нави амнияти 
иттилоотї дар марњилаи оѓозшавї ќарор дорад. Љустуљўи сабабњо ва 
роњњои њалли мушкилоти дар њамаи ин њолатњо љойдошта актуалї, 
рўзмарра будан ва ањамияти амалї доштани мавзуи тањќиќоти моро асоснок 
менамояд. 

Дараљаи коркарди илмии  проблемаи мавриди омўзиш. Њанўз аз солњои 
50-уми асри XX мавзуи љомеаи пасосаноатї њамчун объекти омўзиши 
олимони љомеашинос ќарор гирифт ва то ин замон доир ба ин масъала 
асарњои зиёди илмї ба табъ расидаанд. Аз љумла, мафњумњои «љомеаи 
пасосаноатї» ва «љомеаи иттилоотї» дар маркази таваљљуњи олимони 
љопонї Т. Умисао, Й. Масуда, Ю. Хаяши1, муњаќќиќи  испанї М. Кастелс2, 
донишмандони амрикої Д. Белл3, Э. Тоффлер4 ва дигарон ќарор 
гирифтаанд.  

 
1 Умисао Т. Теории информационной индустрии: рассвет грядущей эры эктодермальной индустрии.- 
1963; Masuda Y. The Information Society as Postindustrial Society. Washington: World Future Soc., 1983; 
Хаяши Ю. Японское информационное общество: темы и подходы / Ю. Хаяши.- М.: Наука. - 1969.- 233 с. 
2 Кастелс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастелс. - М.: ГУ ВШЭ. - 
2000. - 201с. 
3 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Д. Белл.- М.: 
Academiya.- 1999.- 956 с; 
4 Элвин Тоффлер. Третья волна. Пер. с англ. К. Ю. Бурмистрова и др / Элвин Тоффлер.- М.: АСТ, 2009.- 
795 с. 



5 

 

Муњаќќиќи дигар Т. Стоунер давраи иттилоотиро давраи фаровонї 
меномад, зеро ба аќидаи ў љомеа на ба  неъматњои моддї, балки бештар ба 
неъматњои маънавї эњтиёљ дорад.  Ба аќидаи Д. Белл бошад, љомеаи 
пасосаноатї ин љомеаи дониш буда, ба ду маънї фањмида мешавад: якум, 
манбаи навоварї мебошад, ки дар он ба андозаи хеле бештар коркарду 
тадќиќотњо гузаронида мешавад ва дуюм, пешрафти љомеа аз њисоби 
муваффаќиятњо дар соњаи илму маърифат муайян мегардад5. 

Масъалаи бехатарии иттилоотї дар маљмуъ, дар шароити љањонишавї 
ва инќилоби илмї-техникї дар таълифоти В.Л. Иноземсев, И.Ю. Алексеева, 
И.С. Даниленко, В.П. Зимонин, В.З. Коган, А.В. Соколов, В.Д. Комаров, 
И.А. Лазарев, А.В. Соколов, В.И. Тепечин, Р.Г. Шарихин, Р.Г. Яновский6 ва 
дигарон мавриди тањќиќоти илмї ќарор гирифтааст. Хусусияти хоси 
амнияти иттилоотии объектњои мазмуни  иљтимоидошта ва дурнамои он 
бошад, дар асарњои М.В. Арсентев, Л.В. Астахова, А.И. Поздняков, Г.Л. 
Смолян, Захаров М. Ю., А.Д. Урсул ва дигарон7 мавриди омўзиш ќарор 
гирифтааст.  

Муњаќќиќи муосири рус Войскунский А.Е. хусусияти байнифаннии 
тањќиќи љомеаи иттилоотї ва бехатарии иттилоотиро ќайд намуда, ба 
хулоса меояд, ки тањќиќи он бояд хусусияти комплексї дошта бошад8. 
Муњаќќиќи дигари рус Дзлиев М.И. ќайд мекунад, ки бехатарии иттилоотї 

 
5 Bell D. The third technological revolution and its possible socioeconomic consequences / D. Bell // Dissent-New 
York, 1989.-Vol. 367.- № 2.- P. 166. 
6 Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация / В.Л. Иноземцев.- М.: Наука.- 1999.- 740 с.; Иноземцев В.Л. 
Вестернизация как глобализация и «глобализация» как американизация / В. Л. Иноземцев // Вопросы 
философии.- 2004.- № 4.- С.58-69.; Алексеева И.Ю. Информационное общество и НБИКСреволюция.- М.: 
ИФ РАН, 2016.- 196 с.; Даниленко И.С. Геополитика и безопасность // Кентавр, 1994.- №2.- С. 39-47.; 
Зимонин В.П. Контуры системы безопасности России в новых условиях // Обозреватель, 1993.- №22 (26).- 
С. 98-101.; Коган В.З. Качество информации и мир инфологем (фрагменты теории) // Проблемы 
информационного взаимодействия.- Новосибирск, 1993.-185с.; Соколов А. В. Информация: Феномен? 
Функция? Фикция? // Философские науки.- 1990.- № 9.- С. 13-22.; Комаров В. Д. Современная 
цивилизация и безопасность человека // Школа гуманитарных наук. Спб.- 1995.- №2.; Лазарев И.А. К 
созданию общей теории безопасности // Военная мысль. 1992.- №11.- С. 10-15.; Соколов А.В. 
Информация: феномен фикция // Философские науки.- 1990.- №9.- С. 13-22.; Тепечин В.И. Социология 
национальной безопасности как "новая" парадигма социологического знания // Информационный 
сборник "Безопасность".- 1995.- №3-4.- С. 89–95.; Шарихин, А.Е. Безопасность как философская 
категория // Безопасность: информационный сборник.- 1994.- №6.- С. 112- 117.; Яновский Р.Г. 
Глобальные изменения и социальная безопасность.- М, 1999.-165 с. 
7Арсентьев В.М. Протоиндустриализация в Мордовии в первой половине XIX в.: характер и содержание 
процесса // Гуманитарные науки и образование: проблемы и перспективы: Материалы I Сафаргалиевских 
науч. чтений.- Саранск, 1997.- С. 82-103; Astakhova, L.V An Information Tool for Increasing the Resistance 
of Employees of an Organization to Social Engineering Attacks / L.V. Astakhova, I.A. Medvedev // Scientific 
and Technical Information Processing.- 2021.- Vol. 48 No. 1.- P.15-20.; Astakhova, L.V Emotions as an Object 
of Information Exchange in Digital Culture // Scientific and Technical Information Processing.- 2021.- Vol. 48 
No. 3.- P.147-153.; Поздняков А.И. Информационная безопасность личности, общества, государства // 
Военная мысль.- 1993.- №10.- С.13-18.; Черешкин Д.С., Смолян Г.Л. О формировании информационного 
общества в России // Информ. ресурсы России.- 1998.- №1.- C. 8-13.; Черешкин Д.С., Смолян Г.Л. Сетевая 
информационная революция // Информ. Ресурсы России.- 1997.- №4.- C. 15-18.; Захаров М. Ю. 
Безопасность социума: Социально-философское исследование: автореф. дисс… доктора филос. наук: 
09.00.11- Социальная философия / М. Ю. Захаров.- Ростов- на- Дону, 1998.- 52 с.; Урсул А.Д. Проблема 
информации в современной науке.-М, 1975. 288с.; Урсул А.Д. Информатизация общества. (Введение в 
социальную информатику).- М,1990. 191с.; Урсул А.Д., Урсул Т.А. Феномен безопасности в 
синергетическом ракурсе: научно-образоват. изд. // Социальногуманитарные знания.- 2008.- № 4.- С. 226. 
8Войскунский А. Е. Информационная безопасность: психологические аспекты // Национальный 
психологический журнал - 2010.- №1(3).- С. 48-53. 
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маљмуи шароиту омилњое мебошад, ки кори дуруст ва рушди дилхоњ 
системаро таъмин менамояд9. 

Тањќиќи «љомеаи иттилоотї» ва таъмини амнияти он дар илми ватанї 
мавзуи нав буда, омўзиши он дар љумњурии мо аз ибтидои асри XXI оѓоз 
гаштааст. Муњаќќиќони тољик Ятимов С.С., Ќурбонов А.Ш., Зиёї Х.М., 
Диноршоева З.М., Мањмадизода Н.Д., Њайдаров Р.Љ., Давлатов Р. Л., 
Бењбудов Ш.Т., Махсумова М., Мирзоахмедов Ф., Назриева О.Ш., Камолов 
Ш.В., Таваров Д.С., Салихов H.H., Садуллаев А.С. ва дигарон оид ба 
пањлуњои гуногуни мавзуи мазкур андешањояшонро баён намудаанд10. 

Дар маљмуъ, новобаста аз омўзиши васеи масоили амнияти иттилоотї 
дар адабиёти илмї, ќайд кардан зарур аст, ки хусусиятњои ташаккули 
љомеаи иттилоотї ва таъмини амнияти иттилоотї дар он то њол дар илми 
ватанї ба ќадри зарурї предмети тањќиќи иљтимої-фалсафї ќарор 
нагирифтааст. Њамзамон, дар баъзе тањќиќоти илмии хориљї ба таври љузъї 
мавриди пажўњиши муњаќќиќон ќарор гирифтани тарафњои људогонаи  
мавзуи мазкур ва талаботи воќеї нисбат ба њаллу фасли ин масъаларо дар 

 
9Дзлиев М. И. Проблемы безопасности: теоретико-методологические аспекты / М. И. Дэлиев, А. Л. 
Романович, А. Д. Урсул.- Москва: МГУК, 2001.-192 с. 
10Ятимов С. Матбуоти даврї ва таъмини амнияти иттилоотї / С. Ятимов // Паёми Донишгоњи миллии 

Тољикистон.-2018.- №8.- С. 277-279.; Қурбонов А.Ш. Амнияти зењнї  ва истиќлолияти давлатї (Таљрибаи 

иљтимої-сиёсї) / А. Ш. Қурбонов.- Душанбе, 2016. 110 с.; Зиёї Х.М. Муборизањои иттилоотии шабакавї 

ва љангњои менталї дар љаҳони муосир // Сї маќола оид ба масъалањои иљтимоию сиёсї дар Тољикистон. 
/ Х. М. Зиёї.- Душанбе: «Аржанг», 2021.- 214 с.; Диноршоева З.М. Формирование информационного 
мировоззрения как фактор адаптации человека в информационном обществе / З.М. Диноршоева  // 
Ахбори институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А. Бањоваддинови АМИТ.- Душанбе, 2020.- 

№4.- С. 36-40.; Мањмадизода Н.Д. Пешгирии идеологияи ифротгароӣ ва терроризм дар муњити ҷавонон 

ва шабакаи интернет дар ҷомеаи трансформатсионии тоҷик / Н.Д. Мањмадизода // Гузоришҳои 

Академияи илмњои Ҷумњурии Тоҷикистон. Шуъбаи илмњои ҷамъиятшиносї.- 2018.- №4.- С. 83-93.; 

Хайдаров Р. Дж. Влияние процесса глобализации на трансформацию таджикского общества: дис...док. 
филос. наук 09.00.11 / Р.Дж. Хайдаров.- Душанбе, 2007.- 265 с.; Хайдаров Р.Дж. Влияние глобализации на 
информационную политику Республики Таджикистан // Известия Института философии, политологии и 
права им. А. Баховаддинова НАНТ.- 2021.- №1.- С. 109-114.; Давлатов Р.Л. Роль современных 
информационных технологий в глобализации и взаимодействие культур: дис...кан.филос.наук 09.00.11 / 
Р.Л. Давлатов.- Душанбе, 2014.- 136 с.; Бехбудов Ш.Т. Информационная реальность в парадигме 
антропологических ценностей человека в современном обществе: дис...кан.филос. наук 09.00.11 / Ш.Т. 

Бехбудов.- Душанбе.- 2021.- 130 с.; Махсумова М. Таъсири ВАО ба ташаккули афкори ҷомеа дар ҶТ / 

М.Махсумова // Ахбори институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва њуқуқи ба номи А. Бањоваддинови АМИТ.- 

Душанбе, 2019.- №2.- С. 152-158.; Мирзоахмедов Ф. Обеспечение информационной безопасности в 
правоохранительных органах / Ф. Мирзоахмедов // Труды Академии МВД Респуцблики Таджикистан.- 

Душанбе, 2011.- №2(16).- С. 123-133.; Назриева О.Ш. Интернет ва омилҳои рушди экстремизм ва 

терроризм / О.Ш. Назриева // Ахбори институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва њуқуқи ба номи А. 

Бањоваддинови АМИТ.- Душанбе, 2018.- №4.- С. 195-200.; Назриева О.Ш. Инъикоси масоили амнияти 
иттилоотї дар васоити ахбори оммаи Љумњурии Тољикистон / О.Ш. Назриева // Ахбори институти 
фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А. Бањоваддинови АМИТ.- Душанбе, 2017.- №3(1).- С. 24-28.;  
Камолов Ш.В. Тањлили фалсафї ва умумиилмии мафњуми иттилоот / Ш.В. Камолов // Паёми Донишгоњи 
миллии Тољикистон.- Душанбе, 2019.- №10.- С. 134-139.; Таваров Д.С. Раванди ташаккулёбии љомеаи 
иттилоотї дар шароити муосир (таљрибаи тољикистон) автореф...номзади илмњои сиёсї. 23.00.02 / Д.С. 
Таваров.- Душанбе.- 2020.- 30 с.; Салихов H.H. Исторические предпосылки становления и развития 
глобального информационного общества / H.H. Салихов // Европейский Союз глазами ученых 
Таджикистана.- Душанбе: РТСУ, 2004.- С. 120-126.; Садуллаев А.С., Салихов H.H. Техника и технология 
СМИ.- Душанбе: “Ирфон”, 2009. 234 с. Шарипов Ф.Ф. Информационная культура общества / Ф.Ф. 
Шарипов.- Душанбе: Изд-во РТСУ, 2014.-172 с. 
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љумњурї ба эътибор гирифта, самти тањќиќ муайян ва мавзуи он тањти 
унвони «Ташаккули љомеаи иттилоотї дар Тољикистон ва таъмини амнияти 
он дар шароити тањавулоти глобалии љањони муосир (тањлили фалсафї-
иљтимої)» муќаррар карда шуд. 

Робитаи тањќиќот бо барномањо (лоињањо), мавзуъњои илмї. 
Диссертатсия тибќи наќшаи корњои илмї-тадќиќотии кафедраи таърихи 
фалсафа ва фалсафаи иљтимоии Донишгоњи миллии Тољикистон  барои 
солњои 2021-2025, «Самтњои афзалиятноки тањќиќоти илмї ва илмї-техникї 
дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2021-2025», ки бо ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон тасдиќ гардидааст, иљро шудааст.  

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 
Маќсади тањќиќот. Маќсади асосии тањќиќот тањлилу баррасии илмї, 

равшану возењ намудани моњияти љомеаи иттилоотї, инчунин муайянсозии 
ањамият ва арзиши таъмини амнияти иттилоотии Љумњурии Тољикистон дар 
раванди ташаккул ва рушди љомеаи иттилоотї  дар шароити глобалии 
замони муосир мебошад.  

Барои расидан ба маќсади зикршуда вазифањои зеринро  њаллу фасл 
намудан лозим аст: 

- муайян намудани мафњуму категорияњои асосии ба мавзуи мазкур 
дахлдошта дар доираи таѓйиротњои замони муосир, аз љумла, моњият ва 
инфрасохтори љомеаи иттилоотї ва ташаккули он њамчун омили муњимми 
таъмини амнияти миллї дар шароити тањаввулоти глобалии љањони муосир;  
  - мушаххас кардани масъалањои амнияти иттилоотї, ки дар љомеаи 
иттилоотии муосир ба вуљуд меоянд; 
  - ошкор намудани таъсири рушди технологияњои иттилоотї дар 
Тољикистон  ба раванди ташаккули љомеаи иттилоотї ва наќши амнияти 
иттилоотї дар таъмини суботи љомеаи иттилооотии муосир;  

- мушаххас намудани  наќши бехатарии иттилоотї, технологияи 
иттилоотї ва ВАО дар раванди дигаргунсозињои замони муосир ва таъмини 
рушди љомеаи шањрвандї; 

- пешнињод намудани самтњои асосии таъмини устувории системаи 
амнияти иттилоотии Тољикистон ва коркарди усулњо ва намудњои  муассири 
муќовимат ба хатарњои тањдидкунанда ба амнияти иттилоотии он дар 
шароити ташаккули љомеаи иттилоотї. 

Навгонии илмии тањќиќот пеш аз њама дар он зоњир мешавад, ки 
ањамият ва арзиши масъалаи ташаккули љомеаи иттилоотї ва таъмини 
амнияти иттилоотии Тољикистон дар доираи имконоти методологии 
фалсафаи иљтимої бори нахуст њамчун мавзуи тањќиќи махсуси илмї-
диссертатсионї ќарор гирифтааст. Навоварии кори илмї дар натиљањои 

зерин ба таври мушаххас инъикос ёфтааст: 

 - мафњумњои асосии ифодакунандаи љомеаи иттилоотї ва амнияти 
иттилоотї њамчун падидаи иљтимої муайян карда шудаанд;  

 - раванди  ташаккули љомеаи иттилоотї дар Љумњурии Тољикистон ва 
наќши амнияти иттилоотї њамчун омили муњими амнияти миллї дар рушди 
љомеаи муосир тањлил гардида, арзиш ва ањамияти он равшан гардидааст; 
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- наќши амнияти иттилоотии љомеаи тољикистонї дар суботи системаи 
иљтимої бањогузорї карда шудааст;                                                                      

- таъсири ташаккул ва оќибатњои воридшавии технологияи иттилоотї ба 
амнияти иттилоотии љомеаи тољикистонї асоснок карда шудааст; 

- амнияти иттилоотї њамчун омили афзалиятнок ва муњимми таъминоти 
амнияти миллии Тољикистон арзёбї шуда, таъсири мусбати он ба 
ташаккули љомеаи шањрвандї муайян гардидааст;  

- самтњои асосии таъмини устувории системаи амнияти иттилоотї ва 
усулњои асосии муќовимат ба тањдиду хатарњои ба системаи амниятии 
Љумњурии Тољикистон нигаронидашуда пешнињод гардидаанд.    

Ањаммияти  назариявї ва илмию амалии тањќиќот. Арзиши назариявии 
диссертатсия аз он иборат аст, ки мавод ва хулосањои умумии он фањмиши 
навро оид ба дарки  љомеаи иттилоотї, амнияти иттилоотї ва таъмини 
амниятии он дода, натиљањои ба дастомадаи тањлилї барои бунёд ва рушди  
ѓояњои илмї-назариявии љомеаи иттилоотї ва дар ин замина тањкими 
пояњои  истиќлолият ва бунёди давлати миллї мусоидат менамоянд. 
Арзиши амалии диссертатсия дар он аст, ки  мазмуни асосї ва хулосањои 
диссертатсияро дар тањияи консепсияи рушди љомеаи иттилоотї, татбиќи 
амалиии тадбирњо оид ба таъмини амнияти иттилоотї, омода намудани 
курси лексияњо, курсњои махсус ва семинарњо оид ба фанњои фалсафаи 
иљтимої, сиёсатшиносї, сотсиология ва ѓ. истифода бурдан имкон дорад. 

Объекти тањќиќот љомеаи иттилоотї ва масъалаи таъмини амнияти 
иттилоотї дар он мебошад. 

Предмети тањќиќотро хусусиятњои ташаккули љомеаи иттилоотї дар 
Љумњурии Тољикистон ва масоили таъмини амнияти иттилоотї дар он дар 
шароити тањаввулоти глобалии љањони муосир ташкил медињад. 

Асосњои назариявию методологии тањќиќот. Ба сифати заминаи 
назариявии тањќиќот усулњои тањлили аксиологї, синергетикї, 
герменевтикї, принсипњои системанокї хизмат намуда, барои даќиќ 
сохтани таъсири байнињамдигарии омилњои инсонї ва љомеаи иттилоотї 
дар доираи тањавулоти глобалии љањони муосир кўмак намуданд. Дар 
раванди тањќиќот чунин усулњои умумиилмї, ба монанди тањлили 
муќоисавї-таърихї, умумимантиќї ва антропологї истифода шудаанд, ки 
ба омўзиши њамаљонибаи масъала мусоидат карданд.  

Сањми шахсии довталаби дарёфти дараљаи илмї дар тањќиќот аз он 
иборат аст, ки ў тањќиќоти худро мустаќилона бо истифодаи адабиёту 
маъхазњои илмии ватанию хориљї анљом додааст. Муайян кардани 
масъалањои асосии тањќиќот, коркард ва тафсири маълумоти бадастомада, 
муќаррароти назариявї ва методологї,  инчунин тањияи тавсияњо ва 
хулосањои асоснок дар бораи дурнамои рушди бехатарии иттилоот њамчун 
омили суботи Љумњурии Тољикистон дар давраи соњибистиќлолї сањми 
шахсии муаллиф мебошанд.   

Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. Мавзуи 
тањќиќот ба шиносномаи ихтисоси 09.00.11- фалсафаи иљтимої (илмњои 
фалсафї) мувофиќат менамояд. 
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Нуктањои ба њимоя пешнињодшаванда: 
1. Љомеаи иттилоотї зинаи навбатии рушди тамаддун буда, дар он 

иттилооту дониш мањсулоти асосии истењсолот ба шумор меравад ва 
соњањои хизматрасонї, муассисањои илмию илмї-тањќиќотї хусусиятњои 
асосии љомеаи мазкур мебошанд. Амнияти љомеаи иттилоотї бошад, ин 
таркиби бисёрдараљаи иљтимої-технологї мебошад, ки бо маќсади њимоя ва 
муњайё намудани шароит барои пешравї ба равандњои иљтимоию табиї бо 
имконияти мањдуди таъсиррасонї ба вуљуд оварда мешавад. 

2. Амнияти иттилоотї њамчун падидаи њаёти иљтимої дар шуури љомеа 
ва яке аз шаклњои амнияти миллї дар њолати муайяни таърихї ба шумор 
рафта, ба њайси сифати махсуси рушди љомеаи муосири Тољикистон хизмат 
мекунад. Тољикистон њамчун давлати иљтимої ва дунявї амнияти 
иттилоотиро њамчун рукни муњимтарини амнияти миллї дар роњи 
амалисозии стратегияи миллии рушд муњим арзёбї мекунад. 

3. Дар шароити ташаккули љомеаи иттилоотї хатару тањдидњо ба 
давлатњои рў ба инкишоф бештар мешаванд. Аз ин лињоз, дар замони 
муосир падидаи амнияти иттилоотї афзалияти махсус пайдо мекунад, ки 
таъмини он дар љомеаи муосири Тољикистон низ ањамияти махсус дорад, 
зеро заминаи субот ва мустањкам кардани пояњои истиќлолият ва бунёди 
давлати миллї ба њисоб меравад. Заминањо барои халалдор сохтани субот 
дар кишвари мо дар замони љањонишавї зиёданд: захирањои табиї, мавќеи 
љуѓрофї, масъалањо ва фарќиятњои мазњабї, ќувваи арзони корї ва ѓайрањо.  

4. Љомеаи иттилоотии Тољикистон дар алоќамандї бо тамоми унсурњои  
амнияти миллї метавонад рушди босуботи љомеаи миллї ва субъектњои 
иљтимоиро кафолат дињад. Намудњои дигари амнияти миллиии кишвар, ба 
монанди амнияти иќтисодї, сиёсї, маънавї, экологї, энергетикї ва ѓ. 
метавонанд дар алоќамандии байнињамдигарї бо амнияти иттилоотї рушду 
суботи љомеаи Тољикистонро таъмин намоянд. Дар ин раванд амнияти 
иттилоотї њамчун муњаррики асосии пешрафти љомеаи иттилоотї хизмат 
мекунад. 

5. Амнияти иттилоотии Тољикистон љузъи системаи ягонаи бехатарї 
буда, унсури њатмии ташаккул ва рушди системањои миллии бехатарии 
иттилоотии кишвар аст. Њељ як шахс, љомеа, давлат дар танњої бехатарии 
иттилоотии худро пурра таъмин карда наметавонад. Љумњурии Тољикистон 
аъзои иттињоду созмонњои зиёди бонуфузи љањонї ба шумор меравад ва дар 
роњи такмили ин соња бо онњо робитаи зичи њамкорињоро барќарор 
намудааст. Чунин њамкорињо барои таъмини амнияти миллии Тољикистон 
ва љустуљўи роњњои нави њалли масъалањо дар алоќањои байнињамдигарї 
мусоидат менамоянд. 

6.Тањлили механизми љорикунии амнияти иттилоотї барои муќовимат 
ба тањдиду хатарњо, мављудияти вазифањои асосї чун маърифати баланди 
инсонї ва шањрвандї, њимояи доимї, хотираи ќавии иљтимої, мутобиќшави 
пайдарпай, муќоисаи муфид ва татбиќи амалиро талаб менамояд. Чунин 
хатарњои иљтимої, ба монанди кибертерроризм, терроризми иттилоотї, 
терроризми динї ва ѓайра водор менамоянд, ки сатњи амнияти иттилоотии 
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кишвар баланд бардошта шавад. Самтњои асосии устувории системаи 
амнияти иттилоотї, суботи љомеаи тољикистонї ва чорањои асосии 
муќовимат ба тањдиду хатарњое, ки мехоњанд ба системаи амниятии 
Љумњурии Тољикистон таъсир расонанд, ба таври воќеї ва мунтазам бояд 
мавриди омўзиш ва тањлилу баррасї ќарор гиранд.                                                                          

Дараљаи эътимоднокии натиљањои тањќиќот. Эътимоднокї ва сањењияти 
натиљањои илмии бадастомада бо заминаи омўзиши њамаљонибаи шумораи 
зиёди сарчашмањои илман асоснокгардида, бо усули муносибати муназзам, 
инчунин бо тањлили шароитњои объекти тањќиќот, маљмуи методњои 
умумиилмї ва соњавї муайян мегардад.  

Тасвиб  ва  амалисозии  натиљањои  диссертатсия. Натиљањои тањќиќоти 
диссертатсионї дар љаласаи кафедраи таърихи фалсафа ва фалсафаи 
иљтимоии Донишгоњи миллии Тољикистон, суратмаљлиси №4 аз 23.11.2022 
мавриди муњокима ќарор гирифтаанд. Натиљањои алоњидаи тањќиќоти 
диссертатсионї дар семинарњо ва конфронсњои илмї-амалї дар шакли 
маърўза, баромад ва гузоришњо пешнињод карда шудаанд. 

 Интишорот аз рўйи мавзуи  диссертатсия. Натиљањои асосии тањќиќот 
дар 9 маќола инъикос ёфтаанд, ки 5-тои онњо дар маљаллањои илмии аз 
љониби КОА назди Президенти Љумњурии Тољикистон  эътирофшуда нашр 
гардидаанд.  

Сохтор ва њаљми диссертатсия  аз муќаддима, 2 боб, 6 зербоб, хулоса ва 
рўйхати адабиёт аз 195 номгўй иборат буда, матни диссертатсия дар њаљми 
182 сањифаи компютерї дарљ гардидааст.  

ЌИСМИ АСОСИИ ТАЊЌИЌОТ  
Дар муќаддима мубрамияти мавзуи тањќиќоти диссертатсионї асоснок 

карда шуда, робитаи кор бо барномањо (лоињањо) ва мавзуъњои илмї ќайд 
гардидааст, сатњи омўзиши мавзуи мавриди тањќиќ тавсиф шуда, маќсад ва 
вазифањо, объект ва предмети тањќиќот муайян карда шудаанд, асосњои 
назариявї ва методологии тањќиќот, навгонии илмї ва нуктањои ба њимоя 
пешнињодшуда нишон дода шудаанд, маълумот дар бораи ањамияти 
назариявї ва амалии тањќиќоти диссертатсионї, эътимоднокии натиљањои 
тањќиќот, соњаи тањќиќот, оид ба тасвиби натиљаи кор, сањми унвонљўи 
дараљаи илмї, инчунин дар бораи сохтори диссертатсия оварда шудааст. 

Боби якуми диссертатсия- «Асосњои назариявию методологии тањќиќоти 
масоили љомеаи иттилоотї ва таъмини амнияти он дар илмњои љомеашиносї» 
аз се зербоб иборат буда, ба тањлили консептуалии категорияњои 
«иттилоот», «љомеаи иттилоотї», «амнияти иттилоотї» ва вижагињои онњо 
бахшида шудаст. Дар зербоби якуми ин боб- «Љомеаи иттилоотї: мафњум, 
моњият ва инфрасохтори он» зикр гардидааст, ки дар асоси тањлили 
таърифњои мављуда, аќидањои Норберт Винер, Яковлев А.Н., Камолов Ш.В. 

ва ғ. иттилоотро хабар, огоњї аз ягон њолат, маълумот дар бораи ягон чиз, 

на материя ва на энергия, инчунин њамчун унсури сегонаи материя-энергия-
иттилоот таъриф кардан мумкин аст, ки ба зумраи он ѓизоњое табдил 
ёфтаанд, ки инсони даврони нав мазмуну мундариљаи њаёт ва фаъолияти 
маънавию љисмонии худро дар такя ба онњо ба низом медарорад.  
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Мазмуну мундариљаи мафњуми љомеаи иттилоотиро шарњ дода, муаллиф 
зикр мекунад, ки назария дар бораи он дар асоси назарияи љомеаи 
пасосаноатї солњои 60-70 асри XX ташаккул ёфтааст. Дар њамин давра бо 
кўшиши асосгузорони назарияи мазкур Хаяши Ю., Умисао Т., Махлуп Ф. 
дар ин самт барои муайянсозии хусусиятњои хоси љомеаи нав њаракатњо 
вусъат ёфтанд. Ба аќидаи муњаќќиќи рус В.В. Кафтан рушди бемайлони 
васоити ахбори умум, хусусан зуњуроти олами маљозї њастии иљтимоии 
инсонро ба таври куллї иваз кард ва андешарониро оид ба љомеаи 
иттилоотї дар доираи донишњои фалсафї таќозо намуд. 
   Ба заминањои асосии пайдоиши љомеаи иттилоотї муњаќќиќони 
зикршуда унсурњои захиравї, технологї, иттилоотї-коммуникативиро 
ворид намудаанд. Агар дар давраи тосаноатї захираи асосии истењсолї - 
ашё ва дар давраи саноатї- энергия ба њисоб равад, дар давраи иттилоотї 
фаъолияти асосии инсон коркарди иттилоот ба шумор меравад.  

Љомеаи иттилоотї нисбат ба инсон ба таври мухталиф муносибат мекунад: 
он, аз як тараф, имкон медињад, ки маълумоту дониши бештар дар бораи дилхоњ 
чизњою равандњо дошта бошем, аз тарафи дигар, иттилооти зиёдатї барои шуур 
метавонад хатарнок бошад ва дар ин сурат ба эксформатсия (пешнињоди 
нодурусти иттилоот) табдил ёфта, фазои муошират ва робитаи байнињамдигарии 
иљтимоиро вайрон мекунад. 

Дар диссертатсия инчунин ќайд шудааст, ки назарияи љомеаи пасосаноатиро 
дар солњои њафтодуми ќарни гузашта љомеашиноси америкої Девид Белл асос 
гузошта буд, ки ѓояњои он дар консепсияи «се мављ»-и Элвин Тоффлер минбаъд 
рушд ёфтанд. Аз саромадони институти љомеаи пасосаноатї Йони Масуда дар 
асарњои худ тарњи назариявии љомеаи шакли нави инсониро матрањ намуд, ки 
тањкурсии инкишофи онро арзишњои иттилоотї ташкил менамуд. 

Муњаќќиќи дигари љомеаи иттилоотї Мануэл Кастелс ин њолати воридшудаи 
иљтимоию иќтисодиро љомеаи «иттилоотишуда» ё «љамъияти шабакавї» номида 
буд. Элвин Тоффлер дар асараш «Футурошок» (1970) раванди таѓйирёбии 
босуръати иљтимоию технологиро дар љомеаи муосир тањќиќ карда, масъалаи 
асосиро дар он мебинад, ки инсоният то кадом андоза иттилоотро самаранок 
истифода мебарад. Мутафакири љопонї Йони Масуда тасдиќ мекунад, ки на 
истењсоли арзишњои моддї, балки мањз истењсоли арзишњои иттилоотї њамчун 
неруи њаракатдињанда барои љобаљогузорї ва рушди љомеаи иттилоотї хизмат 
мекунад.  

Ба аќидаи Д. Белл «љомеаи пасосаноатї» навъи нави љомеаи аз љињати 
техникї ташкилшуда ва тарзи њаёт мебошад. Ў манбаи тамоми намудњои 
мубодиларо, ки дар љомеа ташкил мешаванд, дар иттилоот ва дониш мебинад. 
Муњаќќиќи амрикої Т. Стоунер низ дар консепсияи љамъияти нави худ љомеаи 
иттилоотиро њамчун захираи стратегии љомеа бањо медињад. Муњаќќиќи рус И.С. 
Мелюхин ташаккули љомеаи иттилоотиро тањќиќ карда, дар он иттилоот ва 
донишро омили афзалиятноки инкишоф мешуморад.  

Дар диссертастия инфрасохтори иттилоотии љомеа њамчун маљмуи нињодњое 
шинохта шудааст, ки фаъолият ва рушди фазои иттилооти кишвар, инчунин 
робитањои мутаќобилаи иттилоотиро барои таъмини дастрасии шањрвандон, 
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корхонаву ташкилот ба захирањои иттилоотї таъмин мекунад.  Мављудияти чунин 
унсурњо дар инфрасохтори љомеаи иттилоотї таќозо карда мешавад: шаклњои 
гуногуни хизматрасонињои шабакавї, идоракунии шабакавии иќтисодї ва 
молиявї, тањсилот ва машваратњои фосилавии шабакавї, воситањои ахбори омма 

дар Интернет ва ғ.   
Дар маљмуъ, љомеаи иттилоотї ин зинаи навбатии рушди тамаддун буда, дар 

он иттилооту дониш мањсулоти асосии истењсолот ба шумор меравад ва соњањои 
хизматрасонї, муассисањои илмию илмї-тањќиќотї хусусиятњои асосии љомеаи 
мазкур мебошанд. Муаллиф инчунин ба хулосае омадаст, ки фаќат илми фалсафа 
имкон медињад, ки табиати консептуалии љомеаи иттилоотї њамчун яке аз 
зуњуроти воќеияти иљтимої фањмида шуда, моњияти амнияти иттилоотї њамчун 
омили муњими таъмини амнияти миллї ба пуррагї тањлили воќеии худро пайдо 
намояд.  

Дар зербоби дуюми боби аввал- «Масъалаи амнияти иттилоотї дар љомеаи 
иттилоотии муосир» ќайд шудааст, ки дар љомеаи иттилоотї таъмини амнияти 
иттилоотї маќоми баландро касб мекунад.  Аммо мафњуми амнияти иттилоотї 
дар адабиёти илмї ба маъноњои гуногун ва нињоят васеъ шарњу тафсир ёфтааст. 
Профессор Э.П. Литвинов ќайд мекунад, ки амният ин њолати мураккаби 
системаи иљтимої мебошад, ки њифзи яклухтии он, рушди устувору мунтазам ва 
кори самараноки онро бо маќсади муайян, инчунин шароити объективии 
мувофиќро таъмин ва кафолат медињад. Амният, аксаран чун ќобилияти объект 
фањмида мешавад, ки хосияти ташкилкунандагии системаи худро њангоми 
таъсирнокии манфї низ нигоњ медорад. Илова бар ин, тањти мафњуми «амният» 
системаи кафолатро меноманд, ки рушди муътадили дилхоњ њодисаро таъмин 
менамояд.  Муаллифи диссертатсия ќайд мекунад, ки амният вобаста ба пайдоиши 
тањдид маънї пайдо мекунад. «Тањдид» бошад хусусияти њолати объект аст, ки 
њангоми таъсири дохилї ва берунї ба он тартиби таъминоти њаётии система 
вайрон мешавад, дар натиља, ба рељаи муътадили корбарии он хавфњо пайдо 
мешаванд. Муњаќќиќ ватанї Сафарализода Х.Ќ. луѓатномањоро тањлил намуда, 
ба чунин хулоса меояд, ки дар маљмуъ тањдид нияти ба касе ва ё ба чизе зарару 
зиён расонидан мебошад. 

Муаллиф дар рисола таъкид доштааст, ки то њол доир ба мафњуми амнияти 
иттилоотї  низ фањмиши ягонаи назариявї вуљуд надорад. Масалан, муњаќќиќи 
рус Асаул А.Н. аќида дорад, ки амнияти иттилоотї ин њифзкунандагии иттилоот 
ва дастгирикунандагии инфрасохтор аз таъсири тасодуфї ва пешакї 
муайяншудаи хусусияти воќеї ва сунъидошта мебошад, ки ба истифодабарандаи 
иттилоот ва дастгирикунандаи инфрасохтор душворї меорад. Муњаќќиќони илми 
сиёсатшиносї Муњаммад А.Н. ва Сафарализода Х.Ќ. ќайд намудаанд, ки амнияти 
иттилоотї њолати системаи иттилоотии мамлакат мебошад, ки   таъсири манфии 
тањдидњои дохилї ва берунии соњаи иттилоотро бартараф менамояд ва аз љониби 
дигар амалишавии он барои унсурњои људогонаи системаи мазкур тањрир эљод 
намекунад.  

Дар маљмўъ, «амнияти иттилоотї» падидаи беназири љомеаи муосир 
мебошад, ки њолати њимоякунандагии объекти мазкурро аз тањдиди хусусиятњои 
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гуногун дар муњити иттилоотї ифода мекунад. Онро шартан ба намудњои 
гуманитарї ва технологї људо кардан имкон дорад.  

Дар асоси тањлилњои дар фавқ овардашуда муаллиф хулоса менамояд, ки 
амнияти иттилоотї ин падидаи мураккаби инкишофи љомеаи муосир мебошад, ки 
барои ташаккули њамоњангии љомеаи иттилоотї равона шудааст. Таъмини 
амнияти иттилоотї бошад, пеш аз њама, омўзиши натиљањои раванди истифодаи 
технологияи иттилоотї дар љомеа ва субъектњои он буда, тањќиќи сабабњои 
зуњуроти манфии онро талаб мекунад. 

Зербоби сеюми боби аввал- «Ташаккули љомеаи иттилоотї њамчун омили 
муњимми таъмини амнияти миллї дар шароити тањаввулоти глобалии љањони 
муосир»  унвон дошта, дар он зикр шудааст, ки дар раванди баррасии масоили 
мубрами фалсафии ташаккул ва рушди љомеаи иттилоотї дар системаи амнияти 
иттилоотии он ба амнияти иттилоотї ва мавќеи он дар таъмини амнияти миллї 
диќќати махсус додан муњим аст. Тањлили чунин принсипњои љомеаи иттилоотї, 
ба монанди махфият ва амният њангоми истифодаи технологияи иттилоотї-
коммуникатсионї нишон медињад, ки онњо дар таъмини амнияти миллї ањамияти 
махсус дошта, амнияти иттилооту шабакањо, эњтироми ѓайрирасмї ва њимояи 
њуќуќи истеъмолкунандагон, рушди амнияти байналмилалии иттилоот, 
истифодаи имконпазири ТИК-ро  бо маќсадњои ѓаразнок таъмин менамоянд. 

Низоми таъмини амнияти миллї дар шароити ташаккули љомеаи иттилоотї 
ва тањаввулоти глобалии љањони муосир ин системаи мураккаби бисёрдараљаи 
функсионалї буда, дар худ ташкилот, ќуввањо, воситањо барои њалли вазифањо 
оид ба таъмини амнияти миллиро фаро мегирад. Дар системаи мазкур субъектњои 
асосии амният ин давлат, ташкилотњои њокимияти ќонунбарор, судї ва иљроя 
мебошанд. Дар амал амнияти миллї вобаста ба соњањои мушаххаси фаъолияти 
њаётї љомеа ба намудњои зерини амниятї- иќтисодї, иљтимої, њарбї, экологї ва 
иттилоотї људо мешавад. 

Амнияти иттилоотї на танњо падидаи техникї, инчунин падидаи иљтимої 
низ мебошад. Онро танњо бо истифодаи методу воситаи махсуси техникї барои 
њимояи иттилоот аз дастрасии ѓайритањримї, ѓорату нобудсозї ва ѓ. айният додан 
мумкин нест. Дар чунин вазъ таъмини амнияти иттилоотї ин на танњо њимояи 
иттилоот, инчунин чорањои ташкилию иљтимої, њуќуќї  ва ѓ. низ мебошад, ки 
барои таъмини рушди устувору босуботи љомеа равона карда шудааст.  

Масъалаи муњимтарини љомеаи муосири иттилоотї, амнияти иттилооотї-
равонии шахсият ба шумор меравад. Дар шароити тањаввулоти куллии љомеаи 
муосир љустуљўйи роњњои њимояи равонии шахс, њам аз љињати амалї ва њам аз 
нигоњи назариявї муњим мебошад. Дар раванди таъмини амнияти миллї яке аз 
намудњои он амнияти мудофиавї ба шумор меравад. Ќисмати дигари амнияти 
миллї- ин амнияти иќтисодї мебошад. Он истењсоли  технологияи иттилоотї, 
воситањои робитавї ва технологияи додани маълумоту маводњо, пешнињоди 
хизматрасонии иттилоотї ва истењсоли мањсулоти иттилоотиро дар бар мегирад.  

Оид ба љомеааи иттилоотї ва таъмини амнияти иттлоотї дар он сухан ронда, 
бояд ёдрас шуд, ки дар оѓози асри XXI дар воќеияти иљтимої таѓйироти куллї ба 
миён омад, ки бо равандњои љањонишавию модернизатсионї (мутамарказкунонї) 
дар соњањои гуногуни фазои иљтимої-фарњангї, аз љумла воридшавии 
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технологияњои нави иттилоотї дар њаёти љамъиятї асоснок мешавад. Дар маљмўъ 
бошад, дар шароити ташаккули љомеаи иттилоотї ва тањаввулоти глобалии 
љањони муосир давлатњои тараќќикардаи љањон кўшиш менамоянд, ки намудњои 
гуногуни системаи пањнкунии иттилоотро дар Интернет истифода намоянд. 
Чунин амал дар Тољикистони соњибистиќлол низ бомаром идома дорад, зеро 
таъмини амнияти иттилоотї дар љомеаи мо дар  рушду нумўи он наќши муњимро 
мебозад.  

Дар боби дуюми рисола- «Хусусиятњои ташаккули љомеаи иттилоотї дар 
Тољикистони муосир», ки аз се зербоб иборат аст, њамчун предмети тањќиќот 
хусусиятњои ташаккули љомеаи иттилоотї дар Љумњурии Тољикистон ва масоили 
таъмини амнияти иттилоотї дар он дар шароити тањаввулоти глобалии љањони 
муосир ќарор гирифтааст. Дар зербоби якуми ин боб- «Рушди технологияњои 
иттилоотї дар Тољикистон  ва таъсири он ба раванди ташаккули љомеаи 
иттилоотї» зикр гардидааст, ки технологияи иттилоотї дар шароити муосир ба 
сифати барандаи асосии дигаргунињои љомеаи пасосаноатї ва иттилоотї 
баромад мекунад ва масоили таъмини амнияти он яке аз шартњои муњими рушди 
љомеаи муосири Тољикистон ба шумор меравад.  Зимни ин таъкид шудааст, ки 
ташаккули васоити илмї-техникї ба рушди љомеаи инсонї, аз љумла ба 
Тољикистони муосир таъсири калони иљтимої расонида, дар натиљаи он њолати 
иљтимоии љомеа, сохтор ва муносибати байнињамдигарии иљтимої ба куллї 
таѓйир меёбад. Дар кишвари мо дар ин самт  дар натиљаи таѓйироти иљтимої, ки 
дар зери таъсири воситањои илмї-техникї ва ташаккули љомеаи иттилоотї ба 
миён меояд, шаклњои нави муносибати љамъиятї ба вуљуд меоянд. Чунин раванд 
муносибати нави иљтимої-иттилоотиро талаб мекунад, ки он ба такмилдињии 
худи субъект равона  шудааст.  

Њамзамон, таѓйироти маънавї, ин омили њалкунандаи таѓйироти њолати 
иљтимоии љомеаи иттилоотї мебошад, ки ба воситаи медиа-технология ба амал 
бароварда мешавад. Дар замони њозира истифодаи чунин технология хусусияти 
оммавї пайдо намуда, њолати маънавии фардро ба куллї дар љомеаи инсонї, аз 
љумла дар Тољикистон таѓйир дод. 

Дар ин росто таъкид шудааст, ки ташаккули љомеаи иттилоотї дар 
Тољикистон бо тамоми зуњуроташ як раванди ногузири объективї барои 
ташаккули шахсият мебошад. Яке аз имкониятњои рушди шахсият дар љомеаи 
ташаккулёфтаистодаи иттилоотї дар Тољикистон истифодаи самараноки 
арзишњои фарњангии халќи тољик ба шумор меравад. 

 Оид ба ташаккули љомеаи иттилоотї сухан ронда, муњаќќиќи тољик С.Р. 
Ишонова ќайд менамояд, ки  љомеаи Тољикистони муосир дар асоси омўзиши 
таљрибаи кишварњои нисбатан инкишофёфта, ба монанди Чин, Љопон, Сингапур 

ва ғайра, ки тавонистанд, бидуни сохтори агросаноатї ба марњилаи љомеаи 

иттилоотї гузаранд, метавонад бар асоси  њуввияти худ, пурра аз марњилаи 
агросаноатї ба љомеаи муосири иттилоотї, ки мувофиќи стандарти љањонї 
бошад, гузарад. Барои ин бояд дар ќатори рушду тараќќиёти бошиддати саноатї, 
дар њама сохторњои иљтимої-фарњангии љумњурї технологияњои иттилоотї-
коммуникатсиониро ворид намуд.  
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Тањти таъсири технологияи иттилоотї дар кишвари мо шабакаи  Интернет 
дар фаъолияти њамарўзаи одамон ва ташкилотњои давлатию љамъиятї ба манбаи 
муњими стратегї табдил ёфтааст. Аммо њолатњое низ њастанд, ки ба воситаи 
иттилоот тањдиду хатарњои гуногунро ба вуљуд меоваранд. Аз љумла, таъсир 
расонидан ба шуури љамъиятї, ба воситаи шабакањои интернетї кўшиши ташкил 
намудани инќилобњои ранга, зуњури терроризм ва экстремизми иттилоотї тањдиду 
хатарњое мебошанд, ки бар асари ин падида шуданд. 

Диссертант ќайд менамояд, ки дар Тољикистон тањкурсии меъёрию њуќуќии 
рушди ТИК мављуд аст, вале инфрасохтори иттилоотии мамлакат дар њоли 
ташаккулёбї ќарор дорад. Яке аз масъалањои дигаре, ки барои ташаккули љомеаи 
иттилоотї дар Тољикистон ањаммияти махсус дорад, ин ба эътибор гирифтани 
раќамикунонї ва таъсири омили љањонишавї мебошад.   

Вобаста ба масъалањои дар боло зикршуда, муњаќќиќи рус Дудкин С.И. 
менависад, ки бегонашавии раќамї дараљаи нињоии бегонашавии инсон мебошад. 
Оид ба бегонашавї дар љомеаи иттилоотї андешаронї намуда, бояд таъкид дошт, 
ки дар шароити соњибистиќлолї барои бунёд ва тањкими давлати миллї, ташкил 
намудани шароити мусоид муњим мебошад. Вобаста ба ин равандњо дар 
Тољикистон барои ташаккули худшиносии миллї фавран расонидани иттилоот 
оид ба њаёти гуногунљабњаи љомеа наќши бузург дорад. Дар ин масъала љои 
холигии иттилоотиро набояд пахши барномањои кишварњои хориљї пур кунад. Аз 
љониби дигар, 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. 
          Дар диссертатсия инчунин ќайд шудааст, ки рушди технологияи иттилоотї 
ва ташаккули љомеаи иттилоотї дар дилхоњ давлат, махсусан дар шароити 
Љумњурии Тољикистон ба раванди ташаккулёбии љомеаи шањрвандї таъсири 
бевосита мерасонад ва дар њифзу пурзўр намудани амнияти иттилоотї масъулияти 
онро болотар  мебарад. Аз ин рў, љомеаи шањрвандї вазифадор аст, ки амнияти 
иттилоотиро тањким бахшад. Барои ташаккули љомеаи иттилоотию шањрвандї 
дар кишвари мо арљгузорї ба арзишњои миллї хеле муњим аст,  зеро чунонки 
муњаќќиќ Негропонте Н. ќайд мекунад, бо рушди технологияи нави 
коммуникатсионї давлатњои миллї дар зери таъсири коммуникатсияи глобалї 
мумкин аст барњам хўранд.  

Аз тањлилњои дар ин зербоби рисола гузаронидашуда муаллиф чунин хулоса 
менамояд, ки масъалаи рушди технологияи иттилоотї дар Тољикистони 
соњибистиќлол ва таъсири он ба раванди ташаккули љомеаи иттилоотию 
шањрвандї бевосита ба таъмини амнияти иттилоотї алоќаманд буда, пеш аз њама, 
баланд бардоштани наќши он дар таъмини суботи љомеаи муосири 
тољикистониро таќозо дорад. Аз ин лињоз, технологияи иттилоотии муосир имкон 
медињад, ки бо тарзњои гуногун сифати гирифтани маълумот бењтар гардонида 
шуда, љомеаи мо ва сокинони он ба муњити ињоташуда зудтар мутобиќ гарданд.  

Дар зербоби дуюми боби дуюм- «Амнияти иттилоотї ва наќши он дар таъмини 
суботи љомеаи муосири Тољикистон» ќайд шудааст, ки имрўз дар Тољикистон дар 
шароити ташаккули љомеаи иттилоотї  ва тањаввулоти глобалии љањони муосир 
тањдидњои иттилоотї гуногун буда, онњоро метавон њамчун аз сарчашмањои 
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берунї ва дохилї маншаъгирифта тасниф намуд. Ба манбаъњои берунии тањдид ба 
амнияти иттилоотии Тољикистон дар шароити ташаккули љомеаи иттилоотї, ќабл 
аз њама,  фаъолияти сохторњои хориљии сиёсї, иќтисодї, њарбї, љосусї ва 
иттилоотиро метавон дохил намуд, ки бар зидди манфиатњои Љумњурии 
Тољикистон дар соњаи иттилоотї равона карда шудааст. Манбаъњои дохилии 
тањдид ба амнияти иттилоотии Тољикистон низ гуногун буда,  ба таври кифоя 
рушд накардани институти љомеаи шањрвандї, љомеаи иттилоотї ва назорати 
нокифояи давлатї аз болои рушди бозори иттилоотии Тољикистон аз 
муњимтарини онњоянд.  

Њамзамон, муаллиф зикр намудаст, ки такмили заминаи меъёрї, албатта, 
муборизаи нињої бо ин падида нест. Барои он ки давлат аз дидгоњи иттилоотї 

њифзшуда бошад, инфрасохтори интернетї, сохтори муташаккили тарғибот, 

низоми хоси бурдани љанги иттилоотї низ зарур мебошад.  
Мусаллам аст, ки дар Тољикистони муосир системаи иљтимої хусусияти хос 

дошта, он бо таърих, забон, эътиќод, иќлим, њувият, анъана, нишондодњои 
миќдорї ва сифатї, вазъи геополитикї ва ѓ.  асоснок шудааст. Инчунин, пўшида 

нест, ки мавќеи љуғрофии Тољикистон ва ањаммияти геополитикию геостратегї 

доштани он ба эљодкунандагони хатар ва тањмилкунандагони тањдид имконияти 
васеъ фароњам меоранд. Имкони дигар барои сар задани чунин хатарњо, мавќеи 
Тољикистон дар њавзаи ягонаи фазои геоконфессионалї дониста мешавад.  

Дар баробари ин, яке аз роњњои таъсири равонї ба љомеаи имрўза, бахусус 
љомеаи Тољикистон, ки аксаран мусулмонанд, ин амри маъруф ва маъвизањои 
зиёди динї бо воситаи видеороликњои иттилоотї ва сомонањои гуногуни иљтимої 
мебошанд. Амри маъруфи тањрифшуда маъмултарин силоњи фиребдињии омма аз 
љониби ин гурўњњо мебошад. Аз ин лињоз, бояд дар љумњурї Маркази миллии 
иттилоотии мубориза бо терроризм ва экстремизм таъсис дода шавад, ки дар њар 
як ноњия бо пайваст будан ба маркази ягона бар зидди падидањои зикршуда 
мубориза барад. 

 Њаёти маънавї дар љомеаи Тољкистон барои мардуми он маќоми 
аввалиндараља дорад. Аз ин рў, таъмини амнияти иттилоотии Љумњурии 
Тољикистон дар соњаи њаёти маънавї бояд аз вазифањои муњимтарин дар шароити 

тағйироти глобалии љањони муосир бошад.  

Тањлилњои зербоби мазкурро љамъбаст намуда, муаллиф ќайд менамояд, ки 
иттилооти табиатан маќсаднок ба барандагони арзишњои маънавї дар мисоли 
шахс, давлат ва тамоми башарият њељ  гоњ бетаъсир намемонад. Аз ин рў, ба 
хулосае расидан имкон дорад, ки таъмини амнияти давлат дар дилхоњ соња пурра 
аз сатњи њифзи амнияти иттилоотї вобаста аст.   

Дар зербоби сеюми боби дуюм- «Усулњо ва намудњои  муассири муќовимат ба 
хатарњои тањдидкунанда ба амнияти иттилоотии Тољикистон дар шароити 
ташаккули љомеаи иттилоотї» таъкид шудааст, ки фаъолият дар ин самт њимояи 
манфиатњои халќ ва кишварро дар соњањои иљтимої, сохтори таъминоти њаёт, 
тарзи зиндагии одамонро, ки ба талаботи пешрафти љомеаи иттилоотии муосир 
љавобгўянд, дар бар мегирад.  
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Бо дар назардошти ин омилњо њангоми тањияи чорањо оид ба таъмини 
амнияти иттилоотї дар Тољикистон бояд усулњои зерин ба њисоб гирифта шаванд: 
1)  усулњои татбиќшавандаи муњофизат бояд дастрасии бемамониатро ба иттилоот 
ба шахсони алоњида  таъмин намоянд; 2) Таъмини воњидият ё яклухтї, аз љумла 

эљоди шароит барои ғайриимкон будани тањрифи барќасдона ё нобуд кардани 

маълумот; 3) махфият;  4) «азнавсуғуртакунї», ки бо ёрии он имкони воридшавии 

хато ё беиљозат ба системаи иттилоотї ворид  гаштан истисно карда мешавад;  5) 
усулњои маънавию ахлоќї, ки аз тадбирњои пешгирикунанда буда, асосан 
хусусияти тарбиявї доранд; 7) муњофизати љисмонї (физикї); 8) усулњои 
барномавї-дастгоњї (техникї), ки ба истифодаи барномањо ва технологияњои 
махсуси компютерї такя мекунад; 9)  усулњое рамзгузорї ва ниќобпўшии 
иттилоот, эљоди имзои электронї. 

Дар маљмўъ, амнияти иттилоотї дар њаёти шахсони алоњида, таъмини 
фаъолияти муътадили ташкилотњои давлатї ва љомеаи тољикистонї наќши муњим 
дорад. Аз ин рў, муаллиф бо маќсади бењтар намудани раванди амнияти 
иттилоотии Љумњурии Тољикистон пешнињодњои мушаххасро манзур сохтааст.   

ХУЛОСА 
Натиљањои асосии илмии тањќиќот 

Дар охири асри XX ва ибтидои асри XXI инсоният ба марњалаи 
дигаргунињои куллии технологї ворид шуд, ки он тамаддуни нави иттилоотї 
буда, ба имкониятњои бузурги технология асос ёфтааст. Имрўз, технологияи 
иттилоотї њамчун омиле ба шумор меравад, ки ба рушди глобалии љомеа ва 
ташаккули воќеияти иттилоотї, инчунин ба шуури инсон ва ќобилияти он таъсир 
расонида, њаёти љомеаро дигаргун месозад, афзалиятњо ва арзишњоро таѓйир 
медињад. Њоло технологияи муосири пешрафта њамчун воситаи асосии 
тањаввулоти њаёти инсон ба њисоб рафта, ба ояндаи љомеа низ интихоби дуруст, 
фањмиш ва истифодабарии он иртиботи ќавї дорад. Асосгузорони консепсияи 
љомеаи иттилоотї барњаќ ќайд кардаанд, ки иттилоот ва дониш омили калидии 
рушд хоњад шуд, зеро дар воќеъ, арзиш ва  ањаммиятнокии онњо нисбат ба њама 
намудњои  истењсолоти моддию энергетикї болотар рафтааст.  

Тањлили консептуалї имкон медињад, ки дар ќатори љанбањои мусбат, 
оќибатњои зараровари зуњуроти љомеаи иттилоотї дар љумњурии мо низ муайян 
карда шаванд, ки дар натиљаи он намудњои нави хатар ва тањдидњо ба давлатњои 
миллї, аз љумла ба Тољикистон таъсир мекунанд. Дар байни шумораи хатарњои 
иттилоотї, ки ба соњањои гуногуни њаёти љомеаи тољик хатарњои љиддї доранд: 
љиноятњои компютерї, истењсоли намудњои нави аслињаи иттилоотї, фишори 
иттилоотї, ривољи намудњои мухталифи беморї, тањдиди тањќиромез ба 
тафаккури инсонї, аз даст додани мухторияти иттилоотї, ки ба беэътиноии 
равонї ва носолимгардонии иљтимоии одамон оварда мерасонад, ташвишовар 
аст.  

Манфиати љомеа дар соњаи иттилоот дар таъмини манфиати шахсї, 
устувории демократия, ташкил намудани давлати њуќуќбунёди иљтимої ва 
таъмини вањдату њамраъйи љомеа, дар навбати аввал, рушду эњёи маънавии 
мамлакат мебошад. Њадафи давлат дар муњити иттилоотї дар ташкил намудани 
шароит барои рушди њамоњанги инфрасохтори иттилоотии мамлакат, 
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амалигардонии њуќуќу озодињои конститутсионии инсон ва шањрванд дар соњаи 
гирифтани иттилоот ва истифодаи он бо маќсади устувории сохти 
конститутсионї, мустаќилият ва яклухтии њудудї, суботи иљтимої, иќтисодї, 
сиёсї ва рушди љомеа мебошад. Дар   ин самт яке аз шартњои асосии озодии 
иттилоотї ва амнияти иттилоотии Тољикистон ин ворид намудани технологияи 
муосири раќамии иттилоот дар њама соњањои њаёт мебошад. Вобаста ба ин, дар 
ташаккули љомеаи иттилоотї ва таъмини амнияти иттилоотии Тољикистон чунин 
омилњоро зарур мешуморем: 

1. Дастрасии озод ба иттилоот ба сиёсати давлатї  дар ташаккули љомеаи 
иттилоотї таъсири мусбат расонида, хусусиятњои зарарнокро аз байн мебарад, 
мавќеъ ва нуфузи мамлакатро дар арсаи байналмилалї баланд мебардорад. Вале 
ин раванд метавонад наќши муќобилро њам иљро кунад, яъне аз тарафи доирањои 
муайян њамчун олоти фишороварї ба демократия ва бар зидди љомеа истифода 
бурда шавад. Дар натиља, истифодаи технологияњои иттилоотї рафъи хатар ва 
тањдидњои иттилоотї дар доираи як ќисми стратегияи амнияти иттилоотї барои 
љомеаи тољик ба мушкилоти стратегї табдил меёбад. Аз ин рў, дар тадќиќоти мо 
амнияти иттилоотии Тољикистон њамчун њолати муътадили соњаи иттилоот 
тањлилу баррасї гардидааст, ки ягонагии он ва муњофизати объектњо дар њолати 
таъсири манфии дохилї ва берунї дар асоси огоњии субъектњои иљтимої аз 
арзишњо, ниёзњо  ва њадафњои рушд таъмин карда мешаванд [1-М;3- М; 8-М]. 

2. Асоси мафњуми «амнияти иттилоотї» фањмиши таъмини амнияти иттилоот, 
амнияти субъектњои њамкорињои иттилоотї аз таъсири манфии иттилоот ва 
субъектњои иљтимої мебошад, ки ба ќонеъгардонии эњтиёљоти иттилоотии 
субъектњои њамкорињои иттилоотї тавассути таъмини вазъи амниятии муњити 
иттилоотї таъсир мерасонад [2-М; 5-М; 6-М].  

3. Тањлилу баррасии љанбањои аксиологї, эпистемологї ва онтологии мавзуъ, 
муњтавои фалсафии таърифи иттилоот муайян намуд, ки зинаи онтологии 
амнияти иттилоотї вазъияти бартараф кардани хатарро муайян мекунад, ки 
маќсади он таъмини тамомияти объект ва њолати муътадили муњити иттилоотии 
кишвар мебошад. Ошкор карда шуд, ки системаи антропологии ин мафњум 
амнияти субъекти њамкорињои иттилоотиро нишон медињад ва љузъи аксиологии 
мафњуми «амнияти иттилоотї» арзишњо ва њадафњои љомеаи тољикро инъикос ва 
эњтиёљоти иттилоотии субъектро муайян мекунанд. Сохтори интихобшудаи 
амнияти иттилоотї Тољикистонро њамчун як љомеаи ташаккулёфтаи муосир 
ташаккул медињад, ки ба пешрафти њамаљонибаи љомеаи иттилоотї нигаронида 
шудааст. Тањќиќот нишон дод, ки амнияти иттилоотї дар кишвар самтњои 
зеринро фаро мегирад: таъмини њифзи фазои иттилоотї, ки таќсимоти одилонаи 
манфиатњои онро ба захирањо дастгирї мекунад; мусоидат ба раванди гузариш ба 
рушди устувори муњити иттилоотии дар њоли рушдбудаи љомеаи тољик; таъмини 
амнияти миллї њамчун омили муњими рушди фарњанги љомеаи Тољикистон  дар 
шароити љањонишавї [5- М; 6-М;]. 

4. Дар марњалаи кунунии рушди љомеаи мо таъмини самараноки амнияти 
иттилоотї имкон медињад, ки масъалањои асосии аксари намудњои амнияти миллї 
њал карда шаванд. Амнияти иттилоотї як љузъи муњими системаи амнияти миллї 
мебошад ва таъмини амнияти глобалї ба њалли бомуваффаќияти масъалањо аз 
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самти рушди амнияти иттилоотии давлатњои миллї вобаста аст. Дар навбати худ, 
равандњо, таъмини амнияти иттилоотї љанбањои доимї, њамгирої, иљтимої ва 
фарњангї љузъњои муњими он бо воситањо ва усулњои њуќуќї ва ташкилї-техникї 
мебошанд [4-М; 8-М].  

5. Омўзиши фаъолият дар амалисозии чорањои асосии амнияти иттилоотии 
Тољикистон нишон медињад, ки бунёди системаи амниятї танњо аз таъмину рушди 
воситањои техникї вобастагї надошта, пеш аз њама, ќувваи он аз касбият ва 
сифатњои шахсии њар як аъзои љомеа вобастагї дорад ва сатњи он аз љониби 
нињодњои ќонунгузор ва бо андешидани чорањои маънавию ахлоќї муайян карда 
мешавад.  Дар љараёни таъмини амнияти иттилоотї омилњои асосии ташкили 
системаи муњофизатї, меъёрњои  ахлоќї ва  уњдадорињои њар як шахс дар асоси 
ќоидањои рафтори дар љомеа ќабулшуда ва бо чорањои ќонунгузорї дар сатњи 
давлатї асосёфта муњим мебошад. Илова бар ин, имрўз барои ташаккули 
мутамаркази фарњанги иттилоотии љомеаи тољик ниёзи љиддї вуљуд дошта, њалли 
бомуваффаќияти мушкилоте, ки дар љараёни ташаккули фазои сайёњии иттилоотї 
ба миён меоянд, ба таври куллї, аз бисёр љињат аз таъмини амнияти иттилоотии 
Тољикистон вобаста аст. Асоси амнияти иттилоотї рафтори як субъекти иљтимої 
низ мебошад, ки аз њуќуќу уњдадорињои худ  огоњии комил дорад [5-М].  

6. Суръати баланди ќабули ќарорњои нав дар соњаи технологияњои иттилоотї 
ба њуќуќи инсон ва озодињои асосї бевосита таъсир мерасонад, бинобар ин 
зарурати ба инобат гирифтани оќибатњои татбиќи онњо бо дарназардошти тањлил 
ва барномасозии имкониятњои технологияњои иттилоотї ба хотири эњтироми 
арзишњои инсонї ба миён омадааст. Дар ин самт, бехатарии иттилоотї ќобилияти 
пешгўї ва таъсир ба истифодаи технологияњои иттилоотї ва коммуникатсиониро 
исбот мекунад. Тибќи омўзиши дурнамои истифодаи технологияњои нав ба 
хулосае омодан имкон дорад, ки љомеаи иттилоотї вазифадор аст,  ки њамчун яке 
аз самтњои афзалиятноки сиёсати давлатї ташкил ва дастгирии тањќиќоти илмиро 
дар соњаи тањия ва татбиќи технологияњои иттилоотї, инчунин тањлил ва пешгўии 
натиљањои истифодаи онро таъмин созад [2-М; 6-М].  

7. Технологияњои иттилоотие, ки аз љониби љомеа истифода мешаванд, бояд 
мундариљаи иљтимої дошта бошанд. Тањќиќоти диссертатсионї собит мекунад, 

ки меъёрњои луғавии фањмиши масъалањо дар соњаи амнияти иттилоотї 

мушаххассозиро талаб мекунад, аз љумла тавассути ќабули санадњо, кодексњо, 
ќонунњое, ки њуќуќњоро таъмин мекунанд. Озодии инсон дар љомеаи иттилоотї ва 
инчунин механизми мукаммали татбиќи онњо барои њар як субъекти иљтимої бояд 
дастрас бошад. Эътирофи муќаррароти ќонун бо дарназардошти тањкими 
њамаљонибаи талаботи њуќуќии ватанї ва байналмилалї дар соњаи амният, ин 
вазифаи таъхирнопазири љомеаи муосири тољик мебошад. Дар доираи модели 
ќабулшудаи амнияти иттилоотї бояд стратегияи давлатии рушд ва истифодаи 
технологияњои иттилоотї, аз љумла муайян кардани афзалиятњои асосии рушди 
иљтимої ва таъсиси механизмњои њамоњангсозии њуќуќї сурат гирад. Омили 
муњим дар ин раванд омўзиши њамаљонибаи масъалањо бо дарназардошти 
тавозуни техникї, ахлоќї, фарњангї ва амсоли он мебошад [8-М; 7-М].  

8. Њамзамон, зарур аст, ки принсипњои ахлоќї, ки кодекси рафтори љомеаи 
муосирро танзим мекунанд ва танзими њуќуќии фазои иттилоотї дар Тољикистон 
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тавассути љорї кардани механизмњои худтанзимкунї такмил дода шаванд. 
Тањќиќот наќши асосии кодекси ахлоќиро, ки ба татбиќи функсияи ахлоќї-
танзимї ва инъикоскунанда дар љањони иттилоотии љомеаи муосир тамаркуз 
мекунад, таъкид менамояд. Категорияњои асосии гурўњњои иљтимої ва коллективї  
инњо, аввалан, љомеаи иттилоотие мебошад, ки имрўз ба меъёрњои 
муќарраршудаи ахлоќие ниёз дорад, ки њамкории иљтимої дар фазои 
иттилоотиро танзим мекунанд ва, сониян, мутахассисоне мебошанд, ки барои 
онњо технологияи иттилоотї соњаи асосии фаъолият аст, инчунин, њамаи 
категорияњои корбарон ва љомеањои корбарони ВАО, ташкилотњое, ки намудњои 
мухталифи муносибатњои тиљоратиро дар фазои иттилоотї пеш мебаранд, аз 
љумла омўзгорони виртуалї, китобхоначиён ва менељерон. 
  Дар дурнамои давлатї зарур аст, ки эњтироми меъёрњои иљтимоии додашуда 
(ахлоќї, њуќуќї) дар доираи љомеаи муосир тавассути ќонунгузории дахлдор ва 
танзими этикии марбут ба рушди њамоњангшудаи муносибатњои љамъиятї дар 
соњаи иттилоот таъмин карда шавад ва дар навбати худ, тамоюли баланд 
бардоштани ањаммияти иљтимоии амнияти иттилоотиро таъмин намояд, зарурати 
љорї кардани шакли нави муњофизат - чорањои иљтимої оид ба таъмини амнияти 
иттилоотї ба миён оварда шавад. Дар ин самт чунин чорањои муњофизатї ба 
системаи бисёрсатњаи механизмњо ва шаклњои рафтор вобастаанд, ки маљмуи онњо 
амнияти иттилоотии шахс, љомеа ва давлатро таъмин мекунад: дар доираи 
чорчўбањои макроиќтисодї, доир ба амнияти иттилоотї, ки дар он шахс, давлат 
ва љомеа субъектњои асосии он ба њисоб мераванд, дар доираи барномаи сиёсати 
давлатї ташкил ва тањия намудани консепсияи мувофиќашудаи дастгирии 

њуќуќии амнияти иттилоотї; љорї кардани амалияи тарғибу ташвиќи принсипњои 

асосии амнияти иттилоотї, њуќуќу уњдадорињо дар соњаи иттилоот; ташкили 
пойгоњи илмї ва методї дар соњаи амнияти иттилоотї [6-М; 9-М]. 

9. Дар раванди љањонишавї ширкату муассисањои байналмилалї  дар њудуди 
давлатњо пайдо шуда, ба њаёти халќу давлатњои миллї дар ќатори таъсири мусбат, 
таъсири манфї низ расонида, ба соњибихтиёрии миллї  метавонанд зарба зананд. 
Аз ин лињоз, ташкил намудани консепсияи зењнияти баланд ва салоњиятнокї дар 
таъмини амнияти иттилоотии Тољикистон зарур дониста мешавад [7-М; 8-М]. 

Њамин тавр, чорањои иљтимої дар рафти ташаккули љомеаи иттилоотї ва 
оид ба таъмини амнияти иттилоотї дар он як системаи бисёрзинаи технологие 
мебошанд, ки аз љониби давлат, љомеа, гурўњ ва шахсият ќабул ва дастгирї карда 
шудаанд ва ташаккули онњо дар тафаккури љамъиятї як механизми махсуси 
танзимкунанда мебошад, ки рафтори маънавии шахсро дар љараёни истифодаи 
технологияњои иттилоотї ва муносибатњои иљтимої дар соњаи иттилоот муайян 
менамоянд. Дар диссертатсия хусусиятњои инкишоф, вазифањои асосї ва маќоми 
љомеаи иттилоотї ва амнияти иттилоотї дар он дар системаи донишњои илмии 
назарияи умумии пайдошуда муайян карда шуда, њамаи маќулањо, ки аксари 
ќисмњои иттилоотию маърифатиро дар системаи амниятии иттилоот муттањид 
месозанд, фаро гирифта шудааст. Инчунин собит гардидааст, ки ањамияти махсуси 
раванди њимоя бо сабаби тањдидњои иттилоотї ва хатарњое зоњир мегардад, ки дар 
љомеаи иттилоотї ба вуљуд меоянд ва зарурати ташаккули асосњои иљтимої-
фалсафии назарияи умумии амнияти иттилоотиро нишон медињанд.  
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Тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањои тањќиќот 
Андешидани чорањои иљтимої оид ба таъмини амният барои бењтар 

намудани заминаи тањия ва оммавї кардани консепсияи иљтимоию фалсафии 
љомеаи иттилоотї ва амнияти иттилоотї дар он дар доираи назарияи умумиилмии 
амнияти иттилоотї хеле муњим аст. Ба андешаи мо, пояњои устувори иљтимоию 
фалсафї имкон медињанд, ки ин назария бо мушаххасот бо маќсади рушд таъмин 

шуда, ба самти башардўстона равона карда шавад, ки дар натиља ба тағйирот дар 

шуури љамъиятї, дарки моњият ва вижагии љомеаи иттилоотї ва амнияти 
иттилоотии љомеаи тољик оварда мерасонад. Барои расидан ба ин њадафњо тавсия 
дода мешавад: 

1. Барои омодагии пурраи ањолї ба мушкилоти замони муосир консепсияи 
ташаккул ва рушди зењнияти баланд ва салоњиятнокї дар Љумњурии Тољикистон 
тањия карда шавад. 

2. Маркази миллии иттилоотии мубориза бо терроризм ва экстремизм 
ташкил шуда, омўзиши курси махсуси «Амнияти иттилоотї» дар муассисањои 
тањсилоти олии касбии Тољикистон ба роњ монда шавад. 

3. Маљалаи љумњуриявии  «Амнияти иттилоотии Тољикистон» таъсис дода 
шавад. 

4. Барномаи гузариши пурра ба технологияи раќамї дар тамоми соњањо дар 
Љумњурии Тољикистон бо марњилањои муайян пешнињод карда шавад. 

Тањќиќи минбаъдаи масъалањои дар диссертатсияи мазкур  баррасишаванда 
метавонад дар доираи тањќиќоти амнияти иттилоотии Тољикистон сурат гиифта, 
фазои мусоиди иттилоотї бунёд ва равишњои рушди устувори љомеаи тољик 
муайян карда шаванд.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В современной эпохе процесс 

глобализации сильно влияет на культуру разных народов и национальностей, так 

как, если, с одной стороны, в результате формирования информационного 

общества устанавливаются связи между различными культурами, то, с другой 

стороны, происходит экспансия традиционных национальных культур под 

влиянием и нападками чужих культур. Практика показывает, что ныне в мире 

происходит процесс захвата культур других народов и национальностей со 

стороны западной культуры всеми средствами. По этой причине, защита 

национальных информационных ресурсов и обеспечение безопасности обмена 

информации в социальных сетьях становятся весьма необходимыми, так как на 

этой основе могут возникнуть межгосударственные противостояния и 

конфликты. Такое противостояние имеет большые угрозы культурного, 

экономического, социального и политического характера и для 

таджикистанского общества.  

В данное время перед информационным обществом возникла 

необходимость обеспечения высокого уровня просвещения и знаний, 

способности и потенциала, связанных с производством, разработкой, хранением, 

передачей из поколения в поколение информации и с её использованием. В силу 

этого и для упрочения основ государственной независимости в нашей стране с 

первых дней приобретения независимости до сегодняшнего дня принято 

большое количество нормативно-правовых актов. 

 Как известно, информационное общество является одной из теоретических 

моделей, используемых для обозначения качественно нового этапа развития 

общества. Такое общество вначале возникло с информационно-

технологического переворота в развитых странах мира, и сегодня информация 

используется во всех странах мира в зависимости от их степени доступа к ней. 

Поэтому в сегодняшнем обществе повысился уровень использования средств 

массовой информации, компьютеров, мобильных телефонов и т.д., и именно по 

этой причине формирование и создание информационного общества в любой 

стране, в том числе в Таджикистане, стали необходимым и первостепенным 

условием стабильного развития и следования в унисон с мировым собществом.   

Кроме того, информационная сфера, наряду с множеством своих 

положительных результатов, считается и как обширный источник угроз, так как 

именно посредством информации происходят угрозы не только основным 

интересам граждан, но и государства и общества. По этой причине, необходимо 

учесть комплекс информационных процессов с точки зрения безопасности и 

защиты от угроз, которые создаются самой информационной сферой. 

Особая значимость исследования формирования информационного 

общества и обеспечения его информационной безопасности в Таджикистане 

состоит в изучении, анализе и разработке ряда акутальных впоросов, которые, 

вне зависимости от усилий и предпринятых мер, даже в крупных с 

экономической точки зрения государствах также в течение всего периода 
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формирования и развития системы информационной безопасности в рамках их 

национальных структур до сих пор не решены.   

Структура информационной безопасности для информационного общества 

в Республике Таджикистан  является важной как часть общей безопасности всего 

общества, однако отличительная особенность развития системы 

информационной безопасности нашей страны состоит в том, что она находится в 

состоянии трансформации. В том числе, ряд законов и нормативныо-правовых 

актов в некоторой степени упрочили основные элементы государственной 

инофрмационной политики, однако это не уменьшает значимость социально-

философского исследования сущности информационной безопасности, так как 

вхождение в мировое информационное сообщество, обеспечение 

информационной безопасности, а также постоянные и непрерывные 

информационные трансформации требуют постоянного и неустанного анализа и 

разработки проблем.  

С другой стороны, отсутствие отдельной научно-обоснованной и 

обещепринятой программы или проекта по созданию информационного 

общества и обеспечению его информационной безопасности, приоритет 

государственного элемента при вхождении в единную глобальную систему 

информационной безопасности, которые должны гарантировать однородность и 

связанность информационных сфер социальных систем различных форм и 

уровней, создают дополнительные трудносты. Поэтому, одной из главных 

причин социально-философского исследования темы формирования 

информационного общества в Таджикистане и обеспечения его безопасности в 

условиях глобальных трансформаций современного мира, прежде всего, состоит 

в необходимости формирования качественно новой системы информационного 

общества и обеспечения информационной безопасности страны, которые 

соответствовали бы требованиям информационного общества и способствовали 

бы созданию условий для всестороннего развития современного таджикского 

общества.  

Сегодня, в условиях глобализации, создание информационного общества в 

Таджикистане и формирование информационного пространства в нем отстают от 

мирового уровня, и процесс создания новой инфраструктуры инофрмационной 

безопасности находится на своем начальном этапе формирования. Поиск причин 

и путей решения проблем, существующих во всех этих сферах, обосновывают 

актуальность, злободневность и практическую значимость темы нашего 

исследования. 

Степень разработанности изучаемой проблемы. Еще в 50-х годах XX 

века тема постиндустриального общества стала объектом изучения ученых-

обществоведов, и до сегодняшнего дня по этому вопросу опубликованы 

многочисленные научные работы. В том числе, понятия «постиндустриальное 

общество» и «информационное общество» стояли в центре внимания японских 
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ученых Т. Умисао, Й. Масуды, Ю. Хаяши1, испанского иследователя М. 

Кастелса2, американских ученых Д. Белла3, Э. Тоффлера4 и других.  

Другой исследователь Т. Стоунер называл период информатизации эрой 

изобилия, так как, по его мнению, общество этого периода  больше нуждается в 

духовные, нежели материальные блага. Что касается Д. Белла, то с его точки 

зрения,  постиндустриальное общество является обществом знаний, которое 

понимается в двух смыслах: первое, оно является источником нововведений, в 

котором больше чем прежде проводятся разработки и исследования, и, во-

вторых, прогресс общества определяется успехами в сфере науки и познания5. 

Вопрос информационной безопасности в целом в условиях глобализации и 

научно-технической революции стал предметом научного исследования в 

произведениях В.Л. Иноземцева, И.Ю. Алексеевой, И.С. Даниленко, В.П. 

Зимонина, В.З. Когана, А.В. Соколова, В.Д. Комарова, И.А. Лазарева, А.В. 

Соколова, В.И. Тепечина, Р.Г. Шарихина, Р.Г. Яновского6 и др. Отличительные 

особенности информационной безопасности объектов, имеющих социальное 

значение и ее перспективы стали предметом изучения в трудах М.В. Арсентьева, 

Л.В. Астаховой, А.И. Позднякова, Г.Л. Смоляна, И.А. Сокуновой, А.Д. Урсуля и 

т.д.7  

 
1 Умисао Т. Теории информационной индустрии: рассвет грядущей эры эктодермальной индустрии.- 
1963; Masuda Y. The Information Society as Postindustrial Society. Washington: World Future Soc., 1983; 
Хаяши Ю. Японское информационное общество: темы и подходы/ Ю. Хаяши.- М.: Наука.- 1969.- 233 с. 
2 Кастелс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура/М. Кастелс.- М.: ГУ ВШЭ. - 2000.- 
201с. 
3 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования/ Д. Белл.- М.: 
Academiya.- 1999.- 956 с; 
4 Тоффлер Э. Третья волна / Э.Тоффлер.- М.: Изд-во АСТ.- 1999.- 784 с. 
5 Bell D. The third technological revolution and its possible socioeconomic consequences/ D. Bell// Dissent-New 
York, 1989.-Vol. 367.- № 2.- P. 166. 
6 Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация/ В.Л. Иноземцев.- М.: Наука.- 1999.- 740 с.; Иноземцев В.Л. 
Вестернизация как глобализация и «глобализация» как американизация / В. Л. Иноземцев // Вопросы 
философии.- 2004.- № 4.- С.58-69.; Алексеева И.Ю. Информационное общество и НБИКСреволюция.- М.: 
ИФ РАН, 2016.- 196 с.; Даниленко И.С. Геополитика и безопасность // Кентавр, 1994.- №2.- С. 39-47.; 
Зимонин В.П. Контуры системы безопасности России в новых условиях // Обозреватель.- 1993.- №22-26.- 
С. 98-101.; Коган В.З. Качество информации и мир инфологем (фрагменты теории)// Проблемы 
информационного взаимодействия.- Новосибирск, 1993.-185с.; Соколов А. В. Информация: Феномен? 
Функция? Фикция? // Философские науки.- 1990.- № 9.- С. 13-22.; Комаров В. Д. Современная 
цивилизация и безопасность человека // Школа гуманитарных наук. Спб.- 1995.- №2.; Лазарев И.А. К 
созданию общей теории безопасности // Военная мысль. 1992.- №11.- С. 10-15.; Соколов А.В. 
Информация: феномен фикция// Философские науки.- 1990.- №9.- С. 13-22.; Тепечин В.И. Социология 
национальной безопасности как "новая" парадигма социологического знания // Информационный 
сборник "Безопасность".- 1995.- №3-4.- С. 89–95.; Шарихин, А.Е. Безопасность как философская 
категория // Безопасность: информационный сборник.- 1994.- №6.- С. 112- 117.; Яновский Р.Г. 
Глобальные изменения и социальная безопасность.- М, 1999.-165 с. 
7Арсентьев В.М. Протоиндустриализация в Мордовии в первой половине XIX в.: характер и содержание 
процесса // Гуманитарные науки и образование: проблемы и перспективы: Материалы I Сафаргалиевских 
науч. чтений.- Саранск, 1997.- С. 82-103; Astakhova, L.V An Information Tool for Increasing the Resistance 
of Employees of an Organization to Social Engineering Attacks / L.V. Astakhova, I.A. Medvedev// Scientific and 
Technical Information Processing.- 2021.- Vol. 48 No. 1.- P.15-20.; Astakhova, L.V Emotions as an Object of 
Information Exchange in Digital Culture// Scientific and Technical Information Processing.- 2021.- Vol. 48 No. 
3.- P.147-153.; Поздняков А.И. Информационная безопасность личности, общества, государства // 
Военная мысль.- 1993.- №10.- С.13-18.; Черешкин Д.С., Смолян Г.Л. О формировании информационного 
общества в России // Информ. ресурсы России.- 1998.- №1.- C. 8-13.; Черешкин Д.С., Смолян Г.Л. Сетевая 
информационная революция // Информ. Ресурсы России.- 1997.- №4.- C. 15-18.; Захаров М. Ю. 
Безопасность социума: Социально-философское исследование: автореф. дисс… доктора филос. наук: 
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Отмечая междисциплинарный характер исследования инофрмационного 

общества, современный русский исследователь Войскунский А.Е. приходит к 

выводу, что его необоходимо исследовать комплексно8. Другой российский 

исследователь Дзлиев М.И. отмечает, что информационная безопасность 

является комплексом условий и факторов, который обеспечивает правильную 

работу и развитие любой системы9. 

Исследование “информационного общества” и обеспечение его 

безопасности для отечественной науки является новой темой, изучение которых 

в нашей республике было начато в начале XXI века. Таджикские исследователи 

Ятимов С.С., Курбонов А.Ш., Зиёи Х.М., Диноршоева З.М., Махмадизода Н.Д., 

Хайдаров Р.Дж., Давлатов Р. Л., Бехбудов Ш.Т., Махсумова М., Мирзоахмедов 

Ф., Назриева О.Ш., Камолов Ш.В., Таваров Д.С., Салихов H.H., Садуллаев 

А.С. и др. высказали свои взгляды по разным аспектам данной темы10. 

 
09.00.11- Социальная философия / М. Ю. Захаров.- Ростов- на- Дону, 1998.- 52 с.; Урсул А.Д. Проблема 
информации в современной науке.-М, 1975. 288с.; Урсул А.Д. Информатизация общества. (Введение в 
социальную информатику).- М,1990. 191с.; Урсул А.Д., Урсул Т.А. Феномен безопасности в 
синергетическом ракурсе: научно-образоват. изд. // Социальногуманитарные знания.-2008.- № 4.- С. 226. 
8Войскунский А. Е. Информационная безопасность: психологические аспекты // Национальный 
психологический журнал - 2010. - №1(3). - С. 48-53. 
9Дзлиев М. И. Проблемы безопасности: теоретико-методологические аспекты / М. И. Дэлиев, А. Л. 
Романович, А. Д. Урсул.- Москва: МГУК, 2001.-192 с. 
10Ятимов С. Матбуоти даврї ва таъмини амнияти иттилоотї / С. Ятимов // Паёми Донишгоњи миллии 

Тољикистон.-2018.- №8.- С. 277-279.; Қурбонов А.Ш. Амнияти зењнї  ва истиќлолияти давлатї (Таљрибаи 

иљтимої-сиёсї) / А. Ш. Қурбонов.- Душанбе, 2016. 110 с.; Зиёї Х.М. Муборизањои иттилоотии шабакавї 

ва љангњои менталї дар љаҳони муосир // Сї маќола оид ба масъалањои иљтимоию сиёсї дар Тољикистон. 
/ Х. М. Зиёї.- Душанбе: «Аржанг», 2021.- 214 с.; Диноршоева З.М. Формирование информационного 
мировоззрения как фактор адаптации человека в информационном обществе / З.М. Диноршоева  // 
Ахбори институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А. Бањоваддинови АМИТ.- Душанбе, 2020.- 

№4.- С. 36-40.; Мањмадизода Н.Д. Пешгирии идеологияи ифротгароӣ ва терроризм дар муњити ҷавонон 

ва шабакаи интернет дар ҷомеаи трансформатсионии тоҷик / Н.Д. Мањмадизода // Гузоришҳои 

Академияи илмњои Ҷумњурии Тоҷикистон. Шуъбаи илмњои ҷамъиятшиносї.- 2018.- №4.- С. 83-93.; 

Хайдаров Р. Дж. Влияние процесса глобализации на трансформацию таджикского общества: дис...док. 
филос. наук 09.00.11 / Р.Дж. Хайдаров.- Душанбе, 2007.- 265 с.; Хайдаров Р.Дж. Влияние глобализации на 
информационную политику Республики Таджикистан // Известия Института философии, политологии и 
права им. А. Баховаддинова НАНТ.- 2021.- №1.- С. 109-114.; Давлатов Р.Л. Роль современных 
информационных технологий в глобализации и взаимодействие культур: дис...кан.филос.наук 09.00.11 / 
Р.Л. Давлатов.- Душанбе, 2014.- 136 с.; Бехбудов Ш.Т. Информационная реальность в парадигме 
антропологических ценностей человека в современном обществе: дис...кан.филос. наук 09.00.11 / Ш.Т. 

Бехбудов.- Душанбе.- 2021.- 130 с.; Махсумова М. Таъсири ВАО ба ташаккули афкори ҷомеа дар ҶТ / 

М.Махсумова // Ахбори институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва њуқуқи ба номи А. Бањоваддинови АМИТ.- 

Душанбе, 2019.- №2.- С. 152-158.; Мирзоахмедов Ф. Обеспечение информационной безопасности в 
правоохранительных органах / Ф. Мирзоахмедов // Труды Академии МВД Респуцблики Таджикистан.- 

Душанбе, 2011.- №2(16).- С. 123-133.; Назриева О.Ш. Интернет ва омилҳои рушди экстремизм ва 

терроризм / О.Ш. Назриева // Ахбори институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва њуқуқи ба номи А. 

Бањоваддинови АМИТ.- Душанбе, 2018.- №4.- С. 195-200.; Назриева О.Ш. Инъикоси масоили амнияти 
иттилоотї дар васоити ахбори оммаи Љумњурии Тољикистон / О.Ш. Назриева // Ахбори институти 
фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А. Бањоваддинови АМИТ.- Душанбе, 2017.- №3(1).- С. 24-28.;  
Камолов Ш.В. Тањлили фалсафї ва умумиилмии мафњуми иттилоот / Ш.В. Камолов // Паёми Донишгоњи 
миллии Тољикистон.- Душанбе, 2019.- №10.- С. 134-139.; Таваров Д.С. Раванди ташаккулёбии љомеаи 
иттилоотї дар шароити муосир (таљрибаи тољикистон) автореф...номзади илмњои сиёсї. 23.00.02 / Д.С. 
Таваров.- Душанбе.- 2020.- 30 с.; Салихов H.H. Исторические предпосылки становления и развития 
глобального информационного общества / H.H. Салихов // Европейский Союз глазами ученых 
Таджикистана.- Душанбе: РТСУ, 2004.- С. 120-126.; Садуллаев А.С., Салихов H.H. Техника и технология 
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В целом, несмотря на обширное изучение вопросов информационной 

безопасности в научной литературе, необходимо отметить, что особенности 

формирования информационного общества и обеспечение информационной 

безопасности в нем до сих пор в отечественной науке не стали предметом 

социально-философского анализа на должном уровне. Одновременно, учитывая, 

что в некоторых зарубежных начных исследованиях отдельные аспекты даной 

темы изучены частично, а также учитывая реальную потребность решения 

данного вопроса в республике, нами определено направление исследования и его 

тема обозначена под названием «Формирование информационного общества в 

Таджикистане и обеспечение его безопасности в условиях глобальных 

изменений современного мира (социально-философский анализ)». 

Связь исследования с программами (проектами), научными темами. 

Диссертация выполнена согласно плану научно-исследовательских работ 

кафедры истории философии и социальной философии факультета философии 

Таджикского национального университета на 2021-2025 гг. и «Приоритетные 

направления научных и научно-технических исследований в Республике 

Таджикистан на 2021-2025 годы», которые утверждены постановлением 

Правительства Республики Таджикистан.  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования. Основной целю исследования является научный 

анализ, разработка, освещение сущности информационного общества, а также 

определение значимости и ценности обеспечения инофрмационной безопасности 

Республики Таджикистан в процессе формирования и развития 

информационного общества в условиях глобальных изменений современного 

мира.  

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- определение основных категорий и понятий, касающихся данной темы в 

рамках изменений в современном периоде, в том числе, сущности и 

инфраструктуры информационного общества, а также его формирования как 

важного фактора обеспечения национальной безопасности в условиях 

глобальных изменений современного мира;  

- конкретизация вопросов информационной безопасности, которые 

возникают в современном информационном обществе; 

- выявление влияний развития информационных технологий и роли 

информационной безопасности в обеспечении стабильности современного 

информационного общества;  

- конкретизация роли иноформационной безопасности, информационной 

технологии и СМИ в процессе изменений на современном этапе и обеспечения 

развития гражданского общества; 

 
СМИ.- Душанбе: “Ирфон”, 2009. 234 с. Шарипов Ф.Ф. Информационная культура общества / Ф.Ф. 
Шарипов.- Душанбе: Изд-во РТСУ, 2014.-172 с. 
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- предложение рекомендаций по основным направлениям обеспечения 

стабильности системы информационой безопасности Таджикистана и 

действенным формам борьбы с возникающими угрозами для его 

информационной безопасности в условиях формирования информационного 

общества  . 

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

значение и важность вопроса формирования информационного общества и 

обеспечение информационной безопасности Таджикистана в рамках 

возможностей методологий социальной философии впервые стали темой 

специального научно-диссертационного исследования. Новизна научной работы 

в конкретном виде отражена в следующих ее результатах: 

 - основные понятия, выражающие сущности инофрмационного общества и 

информационной безопасности определены как социальные феномены; 

 - проанализирован процесс формирования информационного общества в 

Республике Таджикистан и роль информационной безопасности как важный 

фактор национальной безопасности и развития современного общества и 

показанны их значение и ценность; 

- оценена роль информационной безопасности таджикистанского общества 

в стабилизации социальной системы;                                                                      

- обосновано влияние формирования и последствия внедрения 

информационных технологий на информационную безопасность 

таджикистанского общества; 

- информационная безопасность оценена как приоритетный и важный 

фактор обеспечения национальной безопасности Таджикистана и определено ее 

позитивное влияние на формирование гражданского общества;  

- предложены рекомендации по основным направлениям обеспечения 

устойчивости системы информационной безопасности и основным способам 

борьбы с угрозами системе безопасности Республики Таджикистан.    

Теоретическая и научно-практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что ее материалы и общие 

выводы дают новое понимание и восприятие информационного общества, 

информационной безопасности и обеспечения его безопасности, полученные 

аналитические результаты способствуют созданию, развитию научно-

теоретических идей информационного общества, а на этой основе, упрочению 

основ независимости и создания национальной государственности. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что основное соддержание 

и ее выводы могут быть использованы при разработке концепции развития 

информационного общества, практической реализации мер по обеспечению 

информационной безопасности, а также при подготовке курсов лекций, 

специальных курсов и семинаров по таким дисциплинам, как социальная 

философия, политология, социология и т.д. 

Объектом исследования являются информационное общество и 

обеспечение информационной безопасности в нем. 
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Предметом исследования являются особенности формирования 

информационного общества в Республике Таджикистан и обеспечение 

информационной безопасности в ней в условиях глобальных изменений 

современного мира. 

Теоретические и методологические основы исследования. В качестве 

теоретической основы исследования служили методы аксиологического, 

синергетического, геременевтического анализа, принципы системности, которые 

помогли уточнению вазаимного влияния человеческих факторов и 

информационного общества в рамках глобальных изменений современного 

мира. В процессе исследования использованы такие общенаучные методы, как 

сравнительно-исторический, общелогический и антропологический анализ, 

которые способствовали всестороннему изучению вопроса.  

Личный вклад соискателя ученой степени в исследовании состоит в 

том, что он выполнил свое исследование самостоятельно путем использования 

отечественной и иностранной литературы и источников. Определение основных 

вопросов исследования, их разработка и разъяснение полученной информации, 

теоретических и методологических положений, а также подготовка 

обоснованных рекомендаций и выводов о перспективе развития 

информационной безопасности Республики Таджикистан в периоде 

независимости являются личным вкладом автора.   

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Тема 

исследования соответствует паспорту специальности 09.00.11 – социальная 

философия (философские науки). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Информационное общество, являясь новой ступенью развития 

цивилизации, информация и знания в нем считаются главным продуктом 

производства, а сферы услуг, научные и научно-исследовательские организации 

считаются основной характеристикой данного общества. Что касается 

информационной безопасности, то она является многограневым социально-

технологическим образованием, которое создается в целях защиты и создания 

условий для развития социальных и естественных процессов с наименее 

ограниченными возможностьями влияния. 

2. Информационная безопасность считается как феномен социальной жизни 

в сознании общества и одной из форм национальной безопасности в 

определенном историческом периоде, и служит в качестве специальной 

особенности развития современного общества Таджикистана. Таджикистан как 

социальное и светское государство оценивает информационную безопасность 

как наиважнейший фундамент национальной безопасности в пути  реализации 

стратегии национального развития. 

3. В условиях формирования информационного общества угрозы 

развивающимся государствам нарастают. По этой причине, в современности 

феномен информационной безопасности приобретает особый приоритет, 

обеспечение которой в современном обществе Таджикистана имеет особую 

значимость, так как считается базой стабильности и упрочения фундаментов 
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независимости и создания национального государства. Причин и основ для 

разрушения стабильности в нашей стране в условиях глобализации много: 

природные ресурсы, географическая расположенность, конфессиональные 

вопросы и различия, дешевая рабочая сила и т.д. 

4. Информационное общество Таджикистана во взаимосвязи со всеми 

элементами национальной безопасности сможет гарантировать устойчивое 

развитие национального общества и его социальных субъектов. Другие формы 

национальной безопасности страны, такие как экономическая, политическая, 

духовная, экологическая, энергетическая безопасность и др. смогут во 

взаимосвязи с информационной безопасностью обеспечить развитие и 

стабильность Таджикистана. В этом процессе информационная безопасность 

служит основным двигателем прогресса информационного общества. 

5. Являясь частью единной системы безопасности, информационная 

безопасность Таджикистана считается обязательным элементом формирования и 

развития национальных систем информационной безопасности страны. Ни одно 

лицо, общество, государство не смогут в одиночестве полностью обеспечить 

свою информационную безопасность. Республика Таджикистан является членом 

большого количества авторитетных международных организаций и в пути 

совершенствования деятельности в этой сфере установила с ними тесное 

сотрудничество. Подобное сотрудничество способствует обеспечению 

национальной безопасности Таджикистана и поиску новых путей решения 

вопросов во взаимосвязи с ними. 

6. Анализ механизма обеспечения безопасности в целях противостояния 

угорозам требует наличия основных свойств, такие как высокую человеческую и 

гражданскую просвященность, постоянной защиты, твердой социальной памяти, 

непрерывную приспособляемость, полезного сравнения и практической 

реализации. Такие социальные угрозы, как кибертерроризм, информационный 

терроризм, религиозный терроризм требуют, чтобы уровень информационной 

безопасности страны постоянно повышался.  Основные направления 

устойчивости системы информационной безопасности, стабильность 

таджикистанского общества и основные меры по противостоянию угрозам, 

которые смогут повлиять на систему безопасности Республики Таджикистан, 

необходимо реалистично и систематично подвергать изучению, анализу и 

исследованию.                                                                          

Степень достоверности результатов исследования. Достоверность и 

корректность полученных научных результатов определяется всесторонным 

изучением большого количества научно-обоснованных источников, методом 

системного подхода, а также анализом условий объекта исследования, 

комплексом использованных общенаучных и отраслевых методов.  

Апробация и практическая реализация результатов диссертации. 

Результаты диссертационного исследования обсуждены на заседании кафедры 

истории философии и социальной философии Таджикского национального 

университета, протокол №4 от 23.11.2022 г. Отдельные результаты 
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диссертационного исследования представлены в семинарах и научно-

практических конференциях в виде доклада, выступления и сообщения. 

 Публикации по теме диссертации. Основные результаты исследования 

отражены в 9 статьях, 5 из которых опубликованы в научных журналах, 

признанных ВАК при Президенте Республики Таджикистан.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 2 глав, 

6 параграфов, заключения и списка литературы из 195 наименований, текст 

диссертации отражен в объеме 182 страниц комппьютерного набора.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ   

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, отмечается связь работы с программами (проектами), научной 

тематикой, описывается уровень изученности темы исследования, а также 

определены цели и задачи, объект и предмет исследования, показаны 

теоретико-методологические основы исследования, научная новизна и 

положения, выдвигаемые на защиту, приводятся сведения о теоретической и 

практической значимости диссертационного исследования, достоверности 

результатов исследования, апробации результатов работы, вкладе соискателя 

ученой степени, а также структуре диссертации. 

Первая глава диссертации- «Теоретико-методологичечские основы 

исследования проблем информационного общества и обеспечения 

информационной безопасности в нем в обществоведческих науках” – 

состоит из трех параграфов, и посвящена концептуальному анализу категорий   

«информация», «информационное общество», «информационная безопасность» 

и их особенностей. В первом параграфе этой главы - «Информационное 

общество: понятие, сущность и его инфростуруктура» отмечается, что на 

основе существующих определений, взглядов Норберта Винера, Яковлева А.Н., 

Камолова Ш.В. и др. можно определить информацию как новость, 

осведемленность о каком либо состоянии, сведения о чем-то, не материя и не 

энергия, а также как элемент триады материя-энергия-информация, 

превратившиеся в число тех пищь, на основе которых человек современной 

эпохи регулирует смысл и содержание, духовную и физическую свою 

деятельность.  

Комментируя значение и содержание понятия информационного общества, 

автор отмечает, что теория о нем формировалась в 60-70-е годы XX века на 

основе теории о постиндустриальном обществе. В это же время усилиями 

основоложников указанной теории Хаяши Ю., Умисао Т., Махлупа Ф. в этом 

направлении расширилось движение по определению отличительных 

особенностей нового общества. По мнению русского исследователя В.В. 

Кафтана, непрерывное развитие средств массовой информации, в особенности, 

явления в виртуальном мире полностью изменили социальное бытие человека, 

что требовало размышления об информационном обществе в рамках 

философских знаний. 

Главными основами появления информационного общества вышеуказанные 

исследователи считают ресурсные, технологические, информационно-



12 

 

коммуникативные элементы. Если в доиндустриальном периоде основным 

продовольственным ресурсом были вещи, а в индустриальном периоде энергия, 

то в информационном периоде основной деятельностью человека считается 

обработка информации.  

Индустриальное общество к человеку относится по-разному: он, с одной 

стороны, дает возможность иметь больше сведений и знаний о любых вещах и 

процессах, но, с другой стороны, лишняя информация может стать для сознания 

опасной, в таком случае, превращаясь в эксформацию (представление неверной 

информации), она разрушает пространства общения и социальных взаимосвязей. 

В диссертации также отмечено, что теория постиндустриального общества 

основана американским обществоведом Девидом Беллом в семидесятие годы 

прошлого века, идеи которого впоследствие были развиты в концепции «трех 

волн» Элвина Тоффлера. Один из основоположников теории об институте 

постиндустриального общества Йони Масуда в своих произведениях представил 

теоретический проект новой формы человеческого сообщества, фундамент 

которого составляют информационные ценности. 

Другой исследователь информационного общества Мануэл Кастелс называл 

данное внедрившееся социально-экономическое состояние обществом 

«информатизированным» или «сетевым обществом». Исследуя ускоренный 

процесс социально-технологических преобразований в современном обществе, 

Элвин Тоффлер в своем произведении «Футурошок» (1970) видел основную 

проблему в том, что насколько человечество сможет использовать информацию 

эффективным образом. Японский мыслитель Йони Масуда утверждает, что не 

производство материальных ценностей, а именно производство 

информационных ценностей служит как движущая сила информационного 

общества для занятия им своего места и развития. 

По мнению Д. Белла «постиндустриальное общество» является новым 

типом общества, организованным с технической точки зрения и образом жизни. 

Он видит источника всех форм обмена в информации и знаний. Американский 

исследователь Т. Стоунер также в своей концепции о новом обществе оценивает 

информационное общество как стратегический ресурс общества. Исследуя 

формирование информационнго общества, русский исследователь И.С. 

Мелюхин считает информацию и знаний в нем как приоритетный фактор 

развития.  

Инфраструктура информационного общества в диссертации опрелена как 

комплекс институтов, которые обеспечивают деятельность и развитие 

информационного пространства страны, а также взаимные информационные 

связи в целях доступа граждан, учреждений и организаций к информационным 

ресурсам. В инфраструктуре  информационного общества требуется наличие 

таких элементов: различные формы сетевых услуг, сетевое экономическое и 

финансовое управление, образовательные и консультативные услуги, средства 

массовой информации в Интернете и т.д.    

В целом, информационное общество- очередная ступень развития 

цивилизации, в котором информация и знания считаются основным продуктом 
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производства, а сфера услуг, научные и научно-исследовательские  учреждения 

являются главной особенностью данного общества. Автор также приходит к 

выводу, что только философская наука дает возможность понять 

концептуальную природу информационного общества как феномена социальной 

действительности, полностью и объективно исследовать сущность 

информационного общества  как важного фактора обеспечения национальной 

безопасности.  

Во втором параграфе первой главы- «Вопрос информационной 

безопасности в современном информационном обществе» отмечается, что в 

информационном обществе обеспечение информационной безопасности 

занимает важное место. Однако понятие информационной безопасности в 

научной литературе объясняется в разных значениях и в весьма обширной 

форме.  Профессор Э.П. Литвинов отмечает, что безопасность является сложным 

состоянием социальной системы, которая обеспечивает и гарантирует защиту ее 

однородности, устойчивое и постоянное развитие, эффективную ее работу в 

определенных целях, а также создание объективных условий. Безопасность в 

большинстве случаев понимается как способность объекта, которая позволяет 

сохранить свое свойство организации при любом негативном влиянии.  Наряду с 

этим, под понятием «безопасность» подразумевают систему гарантий, которая 

обеспечивает нормальное развитие любых явлений.  Автор диссертации 

отмечает, что безопасность приобретает смысл только в связи с возникновением 

угрозы. Что касается «угрозы», то она является свойством объекта, внутреннее и 

внешнее воздействия на которое разрушают порядок жизненной обеспеченности 

системы, и в результате появляются угрозы на нормальный режим ее работы. 

Анализируя разные словари, отечественный исследователь Сафарализода Х.К. 

приходит к выводу, что  угроза, в целом, является намерением нанести урон 

кому-либо или чему-либо. 

В диссертации автор утверждает, что до сих пор нет единого 

теоретического понимания и по отношению к понятию информационной 

безопасности. Например, русский исследователь Асаул А.Н. считает, что 

информационная безопасность является защищенностью информации и 

поддерживаемостью инфраструктуры от случайных и заранее определенных 

влияний, имеющих реальное или искусственное свойство, которые создают 

трудности для пользователя информации и поддерживающей инфраструктуры. 

Исследователи политологии Мухаммад А.Н. и Сафарализода Х.К. отмечают, что 

информационная безопасность является состоянием информационной системы 

страны, которая устраняет негативное влияние внутренних и внешних угроз на 

сферу информации и, с другой стороны, ее реализация не создает угрозы для 

отдельных элементов данной системы.  

В целом, «информационная» «безопасность» является уникальным 

феноменом современного общества, которая выражает защищенность данного 

объекта от угроз различного характера в информационной среде. Ее условно 

можно делить на гуманитарные и технологические виды.  
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На основе проведенного анализа автор также приходит к выводу, что 

информационная безопасность является сложным феноменом в развитие  

современного общества, которая направлена на формирование 

координированности в информационном обществе. Что касается обеспечения 

информационной безопасности, то она, прежде всего, является изучением 

результатов использования информационных технологий в обществе и его 

субъектах, и требует выявления причин возникновения негативных явлений в 

них. 

Третий параграф первой главы, называется «Формирование 

информационного общества как важный фактор обеспечения национальной 

безопасности в условиях глобальных изменений современного мира»,  и в 

нем отмечается, что в процессе анализа актуальных философских вопросов 

формирования и развития информационного общества важно в его системе 

информационной безопасности обратить специальное внимание на место 

информационной безопасности в обеспечении национальной безопасности. 

Анализ таких принципов информационного общества, как секретность и 

безопасность при использовании информационно-коммуникационной 

технологии показывает, что они имеют особое значение в обеспечении 

национальной безопасности, и способствуют обеспечению безопасности 

информации и сетей, неформальному уважительному отношению, защите прав 

потребителей, международному развитию информации, возможному 

использованию ИКТ в корыстных целях. 

Система обеспечения национальной безопасности в условиях формирования 

информационного общества и глобальных изменений современного мира 

является сложной многоуровневой функциональной системой, которая включает 

организации, силы, средства для решения задач по обеспечению национальной 

безопасности. В данной системе основными субъектами безопасности 

выступают государство, органы законодательной, судебной и исполнительной 

власти. На практике национальная безопасность в зависимости от конкретной 

сферы деятельности и жизни общества делится на следующие виды: 

экономическая, социальная, военная, экологическая и информационная 

безопасность. 

Информационная безопасность является не только техническим феноменом, 

но и социальным. Нельзя ее отождествлять только с использованием методов и 

специальных технических средств для защиты информации от 

несанкционированного доступа, кражи, уничтожения и т.д.  В таких случаях 

обеспечение информационной безопасности является не только защитой 

информации, но и комплексом организационных, социальных, правовых мер и 

т.д., которые направлены на обеспечение устойчивого и стабильного развития 

общества.  

Важнейшим вопросом для современного информационного общества  

является информационно-психологическая безопасность личности. В условиях 

коренных преобразований современного общества поиск путей психологической 

защиты личности является важным, как в практическом, так и в теоретическом 
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плане. В процессе обеспечения национальной безопасности одним из ее видов 

является оборонная безопасность. Другой частью национальной безопасности 

считается экономическая безопасность. Она включает производство 

информационных технологий, коммуникативных средств, технологию передачи 

сведений и материалов, оказания информационных услуг и производство 

информационных продуктов. 

Ведя речь об информационном обществе и обеспечении информационной 

безопасности в нем, необходимо напомнить, что в начале ХХ века в социальной 

действительности произошли коренные изменения, которые обосновываются 

процессами глобализации и модернизации в различных сферах социально-

культурного пространства, в том числе внедрением новых информационных 

технологий в жизни общества. В целом же, в условиях формирования 

информационного общества и глобальных изменений современного мира 

развитые страны мира стараются использовать различные виды систем 

распространения информации в Интернете. Такая деятельность системно 

продолжается и в независимом Таджикистане, так как обеспечение 

национальной безопасности играет важную роль в его процветании.  

Во второй главе диссертации - «Особенности формирования 

информационного общества в соременном Таджикистане», которая состоит 

из трех параграфов, предметом исследования стали особенности формирования 

информационного общества в Республике Таджикистан и вопросы обеспечения 

информационной безопасности в нем в условиях глобальных изменений 

современного мира. В первом параграфе этой главы - «Развитие 

информационных технологий в Таджикистане и его влияние на процесс 

формирования информационного общества» отмечено, что информационные 

технологии в современных условиях выступают в качестве основного носителя 

преобразований в постиндустриальном и информационном обществе.  При этом 

утверждается, что формирование научно-технических средств оказали большое 

социальное влияние на развитие человеческого сообщества, в том числе на 

современный Таджикистан, и в результате этого коренным образом меняются 

социальная ситуация в обществе, социальная структура и социальные 

вазаимоотношения. В нашей стране в этом направлении в результате 

социальных изменений, которые происходят под влиянием научно-технических 

средств и формирования информационного общества, возникают новые формы 

общественных отношений. Подобный процесс требует нового социально-

информационного отношения, которое направлено на совершенствание самого 

субъекта.  

Одновременно, духовные изменения являются решающим фактором 

изменения социального состояния информационного общества, которое 

осуществляется с помощью медиа-технологии. В современном периоде 

использование подобной технологии приобретает массовый характер, что 

изменил духовное состояние индивида в человеческом сообществе, в том числе в 

Таджикистане. 
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В этом направлении отмечено, что формирование информационного 

общества в Таджикистане со всеми его проявлениями является необходимым 

объективным процессом для формирования личности. Одной из возможностей 

развития личности в формирующемся информационном обществе в 

Таджикистане считается эффективное использование культурных ценностей 

таджикского народа. 

 Ведя речь о формировании информационного общества, таджикский 

исследователь С.Р. Ишонова отмечает, что общество современного 

Таджикистана на основе изучения опыта относительно развитых стран, таких 

как Китай, Япония, Сингапур и других, которые смогли без наличия 

агориндустриальной структуры переходить на новый период информационного 

общества, тоже сможет на основе использования свойств своей идентичности 

полностью перейти из агроиндустриального периода на современное 

информационное общество, отвечающее мировым стандартам. Для этого 

необходимо наряду с ускоренным индустриальным развитием ввести 

информационно-коммникационные технологии во всех социально-культурных 

структурах.  

Под влиянием информационных технологий в нашей стране сеть Интернет 

превратилась в важный стратегический источник в повседненой жизни людей, 

государственных и общественных организаций. Однако имеются и случаи, когда 

посредством информации создают разные угрозы. В том числе, влияние на 

общественное сознание, усилия по организации цветных революций 

посредством сетей в Интернете, проявление информационного терроризма и 

экстремизма являются именно теми угрозами, которые появились в результате 

этого. 

Диссертант отмечает, что в Таджикистане имеется нормативно-правовая 

база для развития ИКТ, однако информационная инфраструктура страны 

находится на стадии формирования. Другой проблемой, которая имеет особое 

значение для формирования информационного общества в Таджикистане, 

является внимание на цифровизацию и влияние фактора глобализации.   

В связи с вышеуказанными вопросами русский исследователь Дудкин С.И. 

пишет, что цифровое отчуждение является крайней степенью отчуждения 

человека. Размышляя об отчуждении в информационном обществе, необходимо 

подчеркнуть, что в условиях независимости для формирования и упрочения 

национального государства является важным создание благоприятных условий. 

В связи с этими процессами в Таджикистане важную роль в формировании 

самосознания играет своевременное информирование о разнообразных аспектах 

жизни общества. В этом вопросе информационный вакуум не должно 

восполняться вещанием программ иностранных стран. С другой стороны, в 

условиях Республики Таджикистан, где большинство населения страны 

проживает в сельской местности, считается целесообразным организация услуг 

по информированию общества. 

В диссертации также отмечается, что развитие информационной технологии 

и формирование информационного общества в любом государстве, в 
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особенности в условиях Республики Таджикистан непосредственно влияет на 

процесс формирования гражданского общества и повышает уровень 

ответственности в защите и усилении информационной безопасности. Поэтому и 

гражданское общество обязано усилить информационную безопасность. Для 

формирования информационного и гражданского общества в нашей стране 

важно почитание национальных ценностей, ибо, как утверждает исследователь 

Негропонте Н., с развитием новых коммуникационных технологий 

национальные государства под надтиском глобальной коммуникации могут 

исчезнуть.  

На основе проведенного анализа в данном параграфе диссертации автор 

приходит к выводу, что вопрос развития информационных технологий в 

независимом Таджикистане и его влияние на процесс формирования 

информационного и гражданского общества непосредственно связан с 

обеспечением информационной безопасности и требует, прежде всего, 

повышения ее роли в обеспечении стабильности современного 

таджикистанского общества. По этой причине, современные информационные 

технологии дают возможность различными способами улучшать качество 

получения информации, и тем самым адаптировать наше общество и его членов 

к образовавшейся среде.  

Во втором параграфе второй главы- «Информационная безопасность и 

ее роль в обеспечении стабильности современного общества в 

Таджикистане» отмечается, что сегодня в Таджикистане в условиях 

формирования информационного общества и глобальных изменений 

современного мира информационные угрозы многообразны, которых можно 

классифицировать на имеющих свои корны на внешних и внутренных 

источниках. К внешним источникам угроз информационной безопасности 

Таджикистана в условиях формирования информационного общества можно 

отнести, прежде всего, деятельность политических, экономических, военных, 

разведивательных и информационных иностранных структур, которая 

направлена против интересов Республики Таджикистан в информационной 

сфере. Внутренние источники угроз  национальной безопасности Таджикистана 

также разнообразны, важнейшими из которых считаются развитие институтов 

гражданского общества, информационного общества не на должном уровне, 

недостаточный контроль над развитием информационного рынка Таджикистана.  

Одновременно, автором отмечено, что совершенствование нормативной 

базы, конечно, не является окончательной формой борьбы с этими феноменами. 

Для того, чтобы государство считалось защищенным с точки зрения 

информации, необходимы также инфраструктура Интернет, организованная 

пропагандистская структура, особая система ведения информационной войны.  

Известно, что в современном Таджикистане социальная система имеет 

отличительные свои особенности, она обоснована историей, языком, климатом, 

идентичностью, традициями, количественными и качественными показателями, 

геополитикой и т.д.  Кроме того, очевидно и то, что географическая 

расположенность Таджикистана, его геополитическая и геостратегическая 
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значимость создают широкие возможности для создателей угроз и навязания 

определенных состояний ими. Другой возможностью для возникновения таких 

угроз считается место Таджикистана в едином геоконфессиональном ареале.  

Наряду с этим, одним из путей психологического влияния на современное 

общество, в особенности на общество Таджикистана, большинство жителей 

которого являются мусульманами, являются религиозные проповеди (амри 

маъруф, мавъиза) посредством информационных видеороликов и на социальных 

сайтах. Искаженные проповеди являются наиболее распространенным оружием 

обмана масс со стороны подобных групп. По этой причине, необходимо создать 

в республике Национальный центр борьбы с терроризмом и экстремизмом, 

чтобы в каждом районе боролись с указанными явлениями, имея связь с единым 

центром. 

 Духовная жизнь в обществе Таджикистана имеет для его народа 

первостепенное значение. Поэтому, обеспечение национальной безапасности 

Республики Таджикистан в сфере духовной жизни должно считаться 

наиважнешей задачей в условиях глобальных изменений современного мира.  

Подводя итоги анализа в данном параграфе, автор отмечает, что 

целенаправленная информация, по своей природе, никогда не может не повлиять 

на носителей ценностей в лице личности, государства и всего человечества. 

Поэтому можно прийти к выводу, что обеспечение безопасности государства в 

любой сфере полностью зависит от степени защиты информационной 

безопасности.   

В третьем параграфе второй главы- «Действенные методы и формы  

борьбы с угрозами информационной безопасности Таджикистана в 

условиях формирования информационного общества» подчеркивается, что 

деятельность в указанном направлении охватывает защиту интересов народа и 

страны в социальной сфере, структурах жизнеобеспечения общества, образа 

жизни людей, которые отвечают требованиям прогрессам информационного 

общества.  

С учетом вышеуказанных факторов при разработке мер по обеспечению 

информационной безопасности в Таджикистане необходимо учесть следующие 

методы: 1)  реализуемые на практике методы защиты должны обеспечить 

беспрепятсвенный доступ к информации каждому отдельному лицу; 2)  одным 

из важнейших методов защиты в целях обеспечения информационной 

безопасности является обеспечение единства или однородности, в том числе 

создание условий для невозможности умышленного искажения или 

уничтожения информации; 3) секретность;  4) «перестраховка», с помощью 

которого исключается возможность ошибочного или несанкционированного 

вхождения в информационную систему;  5) духовно-нравственные способы, 

которые являются предупреждающими мерами и имеют, в основном,  

воспитательный характер; 6) физическая защита; 7) программно-

инструментальные (технические), которые опираются на использование 

специальных программ и компьютерных технологий; 8)  методы шифрования и 

маскировки информации, создание электронной подписи. 
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В целом, информационная безопасность играет важную роль в жизни 

отдельных людей, обеспечении нормального функционирования 

государственных учреждений и таджикистанского общества. Поэтому автором в 

целях улучшения процесса информационной безопасности Республики 

Таджикистан предложены конкретные рекомендации.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты исследования  

В конце XX - начале XXI веков человечество вошло в период коренных 

технологических преобразований, который является новой технологической 

цивилизацией, основанной на огромных возможностьях технологии. Сегодня 

информационная технология считается фактором, который, влияя на глобальное 

развитие общества и формирование информационного общества, а также на 

сознание человека и его способностей, преобразовывает жизнь общества, 

изменяет приоритеты и ценности. Ныне, считаясь основным средством 

преобразования жизни человека, сама прогрессивная современная технология, 

правильный ее выбор, ее понимание и использование тесно связаны также с 

будущем общества. Основоположники концепции информационного общества 

справедливо отмечают, что информация и знания станут ключевым фактором 

развития, так как, в действительности, их ценность и значение превзошли все 

виды материального и энергетического производства.  

Концептуальный анализ дает возможность, чтобы наряду с 

положительными аспектами, определить и вредоносные последствия 

информационного общества, в результате которых на национальные 

государства, в том числе на Таджикистан повлияют новые виды угроз. Среди 

многочисленных информационных угроз, которые представляют серьезную 

опасность для различных сфер жизни таджикского общества, можно выделить 

следующие: компьютерные преступления, производство новых видов 

информационного оружия, информационное давление, распространение разных 

видов болезней, угроза унижения человеческого мышления, лишение 

информационной автономности, которое приводит к психологическому 

игнориванию и социальному нездоровью людей.  

Интересы общества в сфере информации проявляются в обеспечении 

личных интересов, устойчивости демократии, создании правового социального 

государства и обеспечении единства и солидарности в обществе, а, в превую 

очередь, возрождения и развития страны. Целью государства в информационной 

среде является организация условий для координированного развития 

информационной инфраструктуры страны, реализации конституционных прав и 

свобод человека в сфере получения информации и ее использования в целях 

обеспечения устойчивости конститутционного строя, самостоятельности и 

территориального единства, социальной, экономической, политической 

стабильности и развития общества.  В этом направлении одным из главных 

условий информационной свободы и информационной безопасности 

Таджикистана является внедрение современных цифровых информационных 

технологий во всех сферах жизни. В связи с этим, для формирования 
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информационного общества и  обеспечения информационной безопасности 

Таджикистана считаем необходимым следующее:  

1. Свободный доступ к информации позитивно повлияя на государственную 

политику по формированию информационного общества, устраняет все 

негативные явления в этой сфере, поднимает позицию и авторитет страны на 

международном уровне. Однако этот процесс может сыграть и 

противоположную роль, т.е. со стороны определенных кругов это может 

использоваться как инструмент давления и против общества. В результате этого 

использование информационных технологий в устранении информационных 

угроз может превратиться, в рамках части стратегии информационной 

безопасности, в стратегическую проблему для таджикского общества. Поэтому в 

нашем исследовании информационная безопасность анализируется и 

рассматрывается как умеренное состояние, единство которого вместе с защитой 

объектов в случае негативных внутренних и внешних воздействий 

обеспечивается на основе осведомленности социальных субъектов о ценностьях, 

потребностьях и целях развития [1-А; 3- А; 8-А]. 

2. Основой понятия “информационной безопасности” является понимание 

обеспечения информационной безопасности, безопасность субъектов 

информационного взаимного сотрудничества, а также социальных субъектов от 

негативного влияния информации, которая влияет на удовлетворение 

информационных потребностей субъектов информационного взаимного 

сотрудничества посредством обеспечения состояния безопасности 

информационной среды [2-А; 5-А; 6-А].  

3. Анализ и рассмотрение аксиологических, эпистемологических и 

онтологических аспектов темы, а также философского содержания определения 

информации выявили, что онтологическая ступень информационной 

безопасности определяет состояние устранения угрозы, целью которого 

считается обеспечение целостности объекта и нормального состояния 

информационной среды страны. Также выявлено, что антропологическая 

система данного понятия показывает безопасность субъекта взаимного 

информационного сотрудничества, а аксиологическая часть понятия 

“информационной безопасности” отражает и определяет ценности и цели 

таджикского общества и информационные потребности субъекта. Выбранная 

структура информационной безопасности формирует Таджикистан как развитое 

современное общество, и направлена на всесторонный прогресс 

информационного общества. Исследование показало, что информационная 

безопасность в стране охватывает следующие направления: обеспечение 

защищенности информационного пространства, которое поддерживает 

справедливое разделение интересов к ресурсам; способствование процессу 

перехода к устойчивому развитию развивающийся информационной среды в 

таджикском обществе; обеспечение национальной безопасности как фажного 

фактора развития культуры в обществе Таджикистана в условиях глобализации 
[5- А; 6-А;]. 
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4. На нынешнем этапе развития нашего общества эффективное обеспечение 

информационной безопасности дает возможность разрешить основные вопросы 

большинства видов национальной безопасности. Информационная безопасность 

является важной частью системы национальной безопасности и обеспечение 

глобальной безопасности и успешное решение проблем зависит от направления 

развития информационной безопасности национальных государств. В свою 

очередь, процессы, обеспечение информационной безопасности с ее 

постоянными, интеграционными и культурными аспектами являются основными 

ее частьями при использовании правовых и организационно-технических 

средств и методов [4-А; 8-А]. 

5. Изучение деятельности по реализации основных мер по обеспечению 

информационной безопасности показывает, что создание системы 

информационной безопасности зависит не только от обеспеченности и развития 

технических средств, а, прежде всего, ее сила зависит от профессионализма и 

личностных качеств каждого члена общества, ее уровень же определяется со 

стороны законодательных органов и принятием духовных и нравственных мер.  

В процессе обеспечения информационной безопасности важны основные 

элементы организации защитной системы, нравственные нормы и обязанности 

каждого человека согласно общепринятым правилам поведения в обществе и 

согласно законодательству на государственном уровне. Наряду с этим, сегодня 

существует потребность для формирования единой информационной культуры 

для таджикского общества, а успешное решение проблем, которые появляются в 

ходе формирования информационного туристического пространства, в полной 

мере, или по многим аспектам, зависит от обеспечения информационной 

безопасности Таджикистана. Основой для информационной безопасности также 

служит социальный субъект, который полностью осведомлен о своих правах и 

обязанностьях [5-А].  

6. Высокая скорость принятия новых решений в сфере информационных 

технологий непосредственно влияет на основные права и свободы, поэтому 

возникает необходимость принять во внимание последствия их реализации с 

учетом анализа и программирования возможностей информационных 

технологий в целях уважительного отношения к человеческим ценностьям. В 

этом направлении информационная безопасность требует способности 

прогнозирования и влияния на использование информационно-

коммуникационных технологий. На основе изучения перспектив использования 

новых технологий можно придти к выводу, что информационное общество 

обязано как одно из приоритетных направлений государственной политики 

обеспечить организацию и поддержку научных исследований в сфере создания и 

использования информационных технологий, а также анализа и 

прогнозирования последствий их использования [2-А; 6-А]. 

7. Информационные технологии, которые используются обществом должны 

иметь социальное содержание. В диссертационном исследовании показано, что 

лингвистические нормы понимания вопросов в сфере информационной 

безопасности требует конкретизации, в том числе путем принятия актов, 
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кодексов, законов, которые обеспечивают право. Свобода человека в 

информационном обществе, а также полный механизм их реализации должны 

быть доступны каждому социальному субъекту. Признание положений закона с 

учетом всестороннего упрочения отечественных и международных правовых 

требований в сфере безопасности является неотложной задачей для 

современного таджикского общества. В рамках принятой модели 

информационной безопасности должно быть реализована государственная 

стратегия развития и использования информационных технологий, в том числе, 

определение основных приоритетов социального развития и создание 

механизмов правовой координации. Важным фактором в этом процессе является 

всестороннее изучение вопросов с учетом технической, нравственной, 

культурной гармонии и т.д. [8-А; 7-А].  

8. Одновременно, необходимо, чтобы нравственные принципы, которые 

регулируют поведение в современном обществе и правовое регулирование 

информационного пространства в Таджикистане были совершенствованы путем 

внедрения механизмов саморегулирования. В исследовании в этом направлении 

утверждается главная роль нравственного кодекса, который опирается на 

реализацию нравственно-регулирующие функции и отражающей принципы 

информационного мира современного общества. Основными категориями для 

социальных групп и коллективов являются, во-первых, информационное 

общество, которое сегодня нуждается в установленные нравственные принципы, 

регулирующие социальное сотрудничество в информационном пространстве, и, 

во-вторых, специалистов, для которых информационные технологиии считаются 

основной сферой деятельности, а также всех категорий пользователей, 

сообществ пользователей СМИ, организаций, проводящих различные виды 

коммерческих отношений в информационном пространстве, в том числе, 

виртуальные преподаватели, библиотекари и менеджеры.  

В государственных перспективных планах необходимо обеспечить 

уважение к существующим социальным нормам (нравственным, правовым) в 

рамках требований современного общества посредством соответствующего 

законодательства и нравственного регулирования, касающегося 

координированному развитию общественных отношений в сфере информации и, 

в свою очередь, способствовать появлению тенденции повышения социального 

значения информационной безопасности, создать необходимые условия 

внедрения нового вида защиты – социальные меры по обеспечению 

информационной безопасности. В этом направлении такие защитные меры 

зависят от многоуровневой системы механизмов и форм поведений, комплекс 

которых обеспечивает информационную безопасность личности, общества и 

государства: в макроэкономических рамках, в сфере информационной 

безопасности, в которой личность, государство и общество являются основными 

ее субъектами, разработка и принятие в рамках программы государственной 

политики согласованной концепции правовой поддержки информационной 

безопасности; внедрение практики пропаганды основных приципов 

информационной безопасности, прав и обязательств в сфере информации; 



23 

 

организация научной и методической базы для сферы информационной 

безопасности [6-А; 9-А].  

9. В процессе глобализации в пределах государств появляются 

международные компании и организации, которые повлияют на жизнь народов и 

национальных государств, не только с положительной, но и с отрицательной 

стороны, которая может ударить по их национальной независимости. Поэтому 

считается необходимой разработка концепции развития высокой 

интеллекутальности и компетентности в целях обеспечения информационной 

безопасности Таджикистана [7-А; 8-А]. 

Таким образом, социальные меры в процессе формирования 

информационного общества и по обеспечению информационной безопасности в 

нем являются технологической многоуровневой системой, которая принята и 

поддержана со стороны государства, общества, групп и личности и ее 

формирование в общественном сознании является одным из регулирующих 

механизмов, который определяет духовное поведение личности в процессе 

использования информационных технологий и социальных взаимоотношений в 

сфере информации. В диссертации определены особенности развития, основные 

функции и место информационного общества и информационной безопасности в 

нем и в системе существующих научно-теоретических знаний, охвачены все 

категории, которые объединяют большинство информационных и 

познавательных элементов системы информационной безопасности. Кроме того, 

доказано, что особая значимость процесса защиты проявляется ввиду 

информационных угроз, которые появляются в информационном обществе и это 

показывает необходимость формирования социально-философских основ общей 

теории информационной безопасности.  

Рекомендации по практическому использованию результатов 

исследования  

Принятие социальных мер по обеспечению безопасности в рамках 

общенаучной теории информационной безопасности является весьма важным 

для улучшения базы разработки и популяризации социально-философской 

концепции информационного общества и обеспечения информационной 

безопасности в нем. С нашей точки зрения, устойчивая социально-философская 

база дает возможность обеспечить данную теорию конкретикой в целях ее 

развития, и направить ее в гуманистическое русло, в результате все это приводит 

к изменениям в общественном сознании, пониманию сущности и особенностей 

информационного общества и информационной безопасности в таджикском 

обществе. Для достижения этих целей рекомендуется:  

1. В целях полной подготовки населения к проблемам, возникающим в 

современности, разработать концепцию формирования и развития высокой 

интеллектуальности и компетентности в Республике Таджикистан.  

2. Организовать Национальный информационный центр борьбы с 

терроризмом и экстремизмом, в высших профессиональных образовательных 

учреждениях ввести преподавание специального курса по “Информационной 

безопасности”.  
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3. Учредить республиканский журнал “Информационная безопасность 

Таджикистана”.  

4. Разработать Программу полного перехода на цифровые технологии во всех 

сферах в Республике Таджикистан. 

Вести последующее исследование вопросов, разработанных в настоящей 

диссертации, в рамках исследования информационной безопасности 

Таджикистана, создать благоприятное информационное пространство и 

определить направления устойчивого развития таджикского общества.  
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АННОТАТСИЯ 

ба диссертатсияи Нодирхонов Гулназар Гулбозхонович «Ташаккули љомеаи 

иттилоотї дар Тољикистон ва таъмини амнияти он дар шароити тањаввулоти 

глобалии љањони муосир  (тањлили фалсафї-иљтимої)» барои дарёфти 

дараљаи илмии номзади илмњои фалсафа аз рўйи ихтисоси 09.00.11- фалсафаи 

иљтимої (илмњои фалсафї) 

 Калидвожањо: иттилоот, љомеа, љомеаи иттилоотї, технологияњои 

љомеаи иттилоотї, љомеаи пасосаноатї, амният, амнияти иттилоотї, фазои 

иттилоотї, манбаъњои иттилоотї, тањдид, љањонишвавї. 

Диссертатсия ба тањлили фалсафї-иљтимоии ташаккули љомеаи 

иттилоотї дар Тољикистон ва масъалањои таъмини амнияти он дар шароити 

тањаввулоти глобалии љањони муосир бахшида шуда, дар он асосњои 

назариявї-методологии тањќиќоти масоили љомеаи иттилоотї ва таъмини 

амнияти он дар илмњои љомеашиносї, инчунин хусусиятњои ташаккули 

љомеаи иттилоотї дар Тољикистони муосир мавриди тањлилу баррасии 

амиќи илмї бо истифода аз методология ва методњои аксиологї, 

синергетикї, герменевтикї ва принсипњои системанокї ќарор гирифтаанд. 

Вобаста ба ин дар дар боби аввали диссертатсия: мафњум, моњият ва 

инфрасохтори љомеаи иттилоотї равшан карда шуда, масъалањои амнияти 

иттилоотї дар љомеаи иттилоотии муосир ва ташаккули љомеаи иттилоотї 

њамчун омили муњимми таъмини амнияти миллї дар шароити тањаввулоти 

глобалии љањони муосир тањлил карда шудаанд. 

Дар боби дуюми диссертатсия хусусиятњои ташаккули љомеаи 

иттилоотї дар Тољикистони муосир мавриди баррасии илмї ќарор гирифта, 

дар робита бо он оид ба рушди технологияњои иттилоотї дар љумњурї ва 

таъсири он ба раванди ташаккули љомеаи иттилоотї, инчунин оид ба 

масъалањои амнияти иттилоотї ва наќши он дар таъмини суботи љомеаи 

иттилоотии муосир дар Тољикистон, усулњо ва намудњои  муассири 

муќовимат ба хатарњои тањдидкунанда ба амнияти иттилоотии Тољикистон 

дар шароити ташаккули љомеаи иттилоотї аќидањои муаллиф баён 

шудаанд. 

Дар ќисмати нињоии диссертатсия хулосањо оид ба масъалаи 

ташаккули љомеаи иттилоотї дар Тољикистон ва таъмини амнияти он дар 

шароити тањаввулоти глобалии љањони муосир ва тавсияњо оид ба 

истифодаи амалии натиљањои тањќиќот пешнињод гардидаанд.   
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АННОТАЦИЯ 

на диссертацию Нодирхонова Гулназара Гулбозхоновича на тему 

«Формирование информационного общества в Таджикистане и обеспечение 

его безопасности в условиях глобальных изменений современного мира 

(социально-философский анализ)» на соискание учёной степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.11 – социальная философия 

(философские науки)  

 Ключевые слова: информация, общество, информационное общество, 

технологии информационного общества, постиндустриальное общество, 

безопасность, информационная безопасность, информационное пространство, 

информационные источники, угроза, глобализация. 

Диссертация посвящена социально-философскому анализу формирования 

информационного общества в Таджикистане и вопросов обеспечения его 

безопасности в условиях глобальных изменений современного мира, и в ней 

предметом глубокого анализа с использованием аксиологических, 

синергетических, герменевтических методологий и методов, принципов 

системности стали теоретико-методологические основы исследования проблем 

информационного общества и обеспечения его безопасности в 

обществоведческих науках, а также особенности формирования 

информационного общества в современном Таджикистане. 

В связи с этим в первой главе диссертации освещены понятие, сущность и 

инфраструктура информационного общества, проанализированы вопросы 

информационной безопасности в современном информационном обществе, а 

также формирования информационного общества как важного фактора 

обеспечения национальной безопасности в условиях глобальных трансформаций 

современного мира. 

Во второй главе диссертации научному исследованию подвергнуты 

особенности формирования информационного общества в современном 

Таджикистане, и в связи с этим выдвынуты идеи автора о развитии 

информационных технологий в республике и их влияние на процесс 

формирования информационного общества, а также по вопросам 

информационной безопасности и ее роли в обеспечении стабильности 

современного информационнго общества в Таджикистане, о действенных 

методах и формах борьбы с возникающими угрозами информационной 

безопастности Таджикистана в условиях формирования информационного 

общества. 

В заключительной части диссертации приведены выводы по вопросу 

формирования информационного общества в Таджикистане и обеспечению его 

информационной безопасности в условиях глобальных изменений современного 

мира и предложены рекомендации по практическому использованию 

результатов исследования.   
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ANNOTATION 

of the dissertation of Nodirkhonov Gulnazar Gulbozkhonovich on the theme 

"Formation of the information society in Tajikistan and ensuring its security in 

the context of global changes in the modern world (socio-philosophical analysis)" 

for the degree of Candidate of Philosophical Sciences in the specialty 09.00.11 – 

social philosophy (philosophical sciences) 

Keywords: information, society, information society, technologies of information 

society, post-industrial society, security, information security, information space, 

information sources, threat, globalization. 

The dissertation is devoted to the socio-philosophical analysis of the formation of 

the information society in Tajikistan and the issues of ensuring its security in the 

context of global changes in the modern world, the subject of in-depth analysis in it 

using axiological, synergetic, hermeneutic methodologies and methods, principles of 

consistency became the theoretical and methodological foundations of the study of the 

problems of the information society and ensuring its security in the social sciences, as 

well as features of the formation of the information society in modern Tajikistan. 

In this regard, the first chapter of the dissertation highlights the concept, essence 

and infrastructure of the information society, analyzes the issues of information 

security in the modern information society, as well as the formation of the information 

society as an important factor in ensuring national security in the context of global 

transformations of the modern world. 

In the second chapter of the dissertation, the features of the formation of the 

information society in modern Tajikistan are subjected to scientific research, and in 

this regard, the author's ideas about the development of information technologies in the 

republic and their impact on the formation of the information society, as well as on 

information security and its role in ensuring the stability of the modern information 

society in Tajikistan, effective methods and forms of combating emerging threats to 

Tajikistan's information security in the context of the formation of an information 

society. 

The final part of the dissertation presents conclusions on the formation of the 

information society in Tajikistan and ensuring its information security in the context of 

global changes in the modern world and offers recommendations on the practical use 

of the research’s results. 


