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I. Основные положения проведенного исследования 

Ассоциация «Народных заседателей Республики 

Таджикистан» в партнерстве с Общественной организацией 

«Инициативы сельского развития» (RDI) в рамках проекта 

«Оказание информационно-правовой поддержки 

представителям СМИ через правовую реформу в 

Таджикистане», финансируемый Фондом Демократии ООН 

(ФДООН), провели исследование по оценке нужд и потребностей 

СМИ. Целью данного исследования является обобщение заранее 

составленных опросников и подготовка предложений в Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан (Парламент) для рассмотрения и 

совершенствования действующих норм законодательства в данной 

сфере. 

В задачи исследования входило следующее:  

• Проведение опроса среди представителей СМИ и на его 

основе проведение анализа и оценки нужд и потребностей СМИ;  

• Обсуждение результатов оценки на круглом столе (с 

участием представителей правительства, НПО, СМИ и 

журналистов);  

• Публикация итогов исследования и соответствующих 

рекомендаций.  

II. Метод исследования 

Исследование проведено с использованием количественного 

метода – анкетный опрос журналистов отечественных СМИ РТ в 

городе Душанбе, Согдийской и Хатлонской областях и РРП, 

методом индивидуального интервью «лицом к лицу». Подобный 

метод является очень эффективным при изучении данной ситуации 

с охватом большого количества респондентов и пространства, 

имеется  возможным определить общенациональные показатели и 

разработать соответствующие рекомендации.  
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III. Инструментарий исследования 

Инструментарием исследования являлся вопросник (анкета). 

Вопросы и предлагаемые к ним варианты ответов разрабатывались 

на основе сегодняшних реалий. Некоторые вопросы или варианты 

ответов были предложены самими участниками опроса во время 

проведения тестовых интервью.  

Всего,  после согласования с участниками проекта, были 

выбраны 8 вопросов, которые касались непосредственно  темы 

исследования и 10 вопросов, которые касались анкетных данных 

респондента.  

Респонденты были ознакомлены с целью исследования и с 

тем, что данные являются конфиденциальными и анонимными (их 

имена и контакты не будут зафиксированы).  

IV. Анкетные данные респондентов 

Прежде чем приступить к рассмотрению результатов опроса, 

мы предоставляем вам возможность ознакомиться с общим 

портретом респондентов - их анкетными данными. На их основе мы  

имеем возможность  представить, кто именно участвовал в нашем 

исследовании и насколько компетентны их ответы на наши 

вопросы.  

Со своей стороны, отметим, что к отбору участников мы 

отнеслись ответственно и старались выбирать тех, кто 

зарекомендовал себя (а значит и своё СМИ) как профессионал 

своего дела, имеющий соответствующий опыт в работе медиа.  

Респонденты:  
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Целевой группой исследования стали журналисты различных 

независимых СМИ Таджикистана. Всего в опросе приняло участие 

300 человек, из которых 151 составляют мужчины и 149 женщины 

и они представляли различные СМИ со всех регионов республики. 

Если подразделить возраст респондентов, то картина выглядит так:  

 

 

 

Кто они, т. е. какие именно СМИ они представляют.  
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Как видно из диаграммы, больше всего в опросе приняло 

участие представителей печатных СМИ – 104 газеты и журналисты 

телевидений – 72. 

Вторую половину опрошенных составляют представители 

электронных СМИ: теле, радиостанции и информационные 

агентства или руководители ведущих онлайн-версии СМИ. А 

именно, интернет издания – 42, радио – 16, пресса – 11, периодика 

– 22, блогеры – 12 и другие – 21. 

 

 

Кроме этого, в анкете имело место такой вопрос как 

«Проходили ли Вы курс повышения квалификации?». Из 300 

опрошенных респондентов ответили так: «Да» - 220 чел., и «Нет» - 
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80 чел. То есть видно, что большинство журналистов проходят 

различные курсы, они довольно часто повышают свою 

квалификацию в сфере своей деятельности, что говорит об их 

профессионализме. 

Стоит отметить, что аудитории онлайн-версий газет на 

сегодняшний день в разы превышают аудиторию своих бумажных 

версий. А некоторые стали стабильным и компетентным 

источником информации, как для населения, так и представителей 

различных государственных структур, международных 

организаций и СМИ. Тем не менее, онлайн-ресурсы пока в своем 

абсолютном большинстве держатся за счет дотаций своих 

учредителей и являются убыточными СМИ.  

Интернет-версии СМИ:  

Интернет  сегодня является неотъемлемым атрибутом 

общества и активной его частью. Многие  даже и не мыслят жизни 

без интернета. А так как интернет является источником 

распространения информации, то и его таковым и воспринимают. 

Кроме того, интернет стал источником мгновенного 

распространения информации, причем, не признающий никаких 

границ. Поэтому все традиционные СМИ стали открывать свои 

собственные сайты или хотя бы  странички в социальных сетях.  

 

V. Обзор результатов опроса (в диаграммах) и комментарии к 

ним 

Итак, приступаем к обзору и аналитическим комментариям к 

диаграммам, подготовленным по результатам опроса журналистов, 

для чего составлены диаграммы максимально понятные для 

читателя. Кроме этого, каждая диаграмма прокомментирована, что 

стоит за той или иной цифрой, причины возникновения тех или 

иных проблем, а также  даны, на наш взгляд, актуальные  

рекомендации, ведущие к поиску выхода из  сложившейся 

ситуации.  

Вопрос № 1 
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Первостепенная задача СМИ – информировать, а также 

популяризировать знания, просвещать население, 

пропагандировать передовые идеи и взгляды и т. п. Внутренняя 

структура онлайн издания мало отличается от структуры печатного, 

это происходит из-за единства целей и традиционного подхода 

издателей, создающих сетевые журналы и газеты «по образу и 

подобию» традиционных бумажных, с сохранением тем, рубрик.  

Доступность информации - это состояние ресурсов 

автоматизированной информационной системы, при котором 

субъекты могут беспрепятственно реализовывать свои права на 

доступ к ней. К таким правам относятся: право на чтение, 

изменение, копирование, уничтожение информации, а также на 

изменение, использование и уничтожение ресурсов. 

Жанровый состав издания в сети также повторяет печатную 

версию, отличие лишь в том, что в сетевом издании преобладают 

короткие информационные сообщения. 

Целевая аудитория, как правило, формируется под влиянием 

многообразных факторов, которые можно объединить под общим 

понятием доступности.  
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Доступность информации имеет множество аспектов, их 

можно разделить на четыре основных, из них:  

1. Физиологический (человек должен достаточно хорошо 

видеть и слышать, чтобы воспринять информацию).  

2. Временной (у человека должно быть время, которое он 

может уделить восприятию информации).  

3. Физико-технический (должны быть соответствующие 

географические условия, уровень развития сети теле- и 

радиовещания, системы доставки периодических изданий).  

4. Финансовый (владение данным средством информации 

должно быть доступным по стоимости данному потребителю).  

Что касается физиологического аспекта, то СМИ Республики 

Таджикистан рассчитаны в основном на здорового человека, но как 

и в любом обществе, в стране есть немало людей с ограниченными 

возможностями здоровья. В этом отношении, можно выделить 

национальные телевизионные каналы «Сафина» и «Шабакаи якум», 

которые передают информационные блоки и транслируют 

определённое количество фильмов в сопровождении субтитров. 

Временной и физико-технический аспекты не содержат в себе 

проблем, так как стиль жизни восточных народов отличается своей 

размеренностью в отличие от больших городов, а также 

сложившийся уровень и образ жизни в стране даёт аудитории 

возможность свободной затраты своего времени на чтение или 

просмотр СМИ. Развитие сети теле - радиовещания, а также 

доставка периодических изданий имеет достаточный высокий 

уровень по всем наиболее крупным регионам Республики 

Таджикистан. 

Как видно из диаграммы, печатные/публикуемые интернет 

издания, в основном, доступны для читателей – 106 чел., 75 человек 

считают, что не нужно тратить на это деньги. 87 человек 

придерживаются мнения, что обеспечение доступа требует 

значительных затрат, т.е. затраты на Интернет-ресурсы в нашей 

стране  пока довольно дороговаты и не каждый может позволить 

себе пользоваться ими. Есть и такие респонденты, которые 
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считают, что печатные/публикуемые интернет изданий вообще 

недоступны, таковых 25 чел., а также другое 7. 

 

Вопрос № 2  

Следующим вопросом нашей анкеты был «Какой формат 

СМИ по вашему мнению предоставляет более интересную 

информацию?» 

Информационная доступность, являясь мерой потенциального 

получения информации, имеет множество аспектов, среди которых, 

выделяют, как доступность данных, так и доступность методов 

интерпретации. Игнорирование данных аспектов может привести к 

неполноте и недостоверности данных, что, в последствие образует 

недоступность информации.  

Еще одним показателем доступности информации служат 

результаты анализа медиапотребления, которые, в свою очередь, 

отражают эффективность СМИ. Подобные исследования 

предоставляют возможность определения медиаповедения 

индивидов, способствуют выявлению социальной психологии, а 

также обоснованию логики поведения социальных слоёв.  

Исходя из этого, в ходе опроса, провели анализ 

медиапотребления в Республике Таджикистан. Были представлены 

на рассмотрения ряд форматов СМИ, такие как: Телевидение, 

Радио, Периодика, Интернет и другое. Характеристика 

респондентов, принявших участие в опросе проходила по шести 

показателям: очень часто, довольно часто, довольно редко, очень 

редко, никогда и затруднение в ответе.  
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Как видно из представленных диаграмм более интересная 

информация представляется СМИ через интернет-ресурсы, то есть 

286 респондентов ответили, что очень часто получают информацию 

через интернет. На втором месте по показателям стоит телевидение 

– 271 чел., на третьем месте, периодика – 256 чел., на четвертом 

месте стоят радиослушатели, их 236 человек и другие источники 

информации – 29 человек. 
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Вопрос № 3 

Далее мы хотели бы рассмотреть какими именно качествами 

должны обладать современные СМИ? 

 

 
 

Качественные издания, появившиеся как ответ на 

возникновение массовой печати и ставшие продолжателями 

традиций печати, на протяжении веков формировали критерии, 

выделяющие их из ряда остальных средств массовой информации. 

Правда, что именно понимается под качеством, не всегда 

очевидно. В профессиональных кодексах, разрабатываемых 

качественными изданиями и регламентирующих стандарты их 

деятельности, и в теоретических трудах, исследующих проблему 

качества журналистских продуктов, внимание, в первую очередь, 

обращается на такие факторы, как объективность и независимость 
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изданий, достоверность и точность предоставляемой ими 

информации и высокие этические стандарты сотрудников. 

Когда речь идет о качестве материалов в деловой прессе, 

подразумевается не только умение журналистов работать с 

фактами, но и соблюдение этических стандартов, выработанных 

качественной прессой на протяжении веков. 

Как видно из диаграммы нашего исследования, респонденты 

отметили несколько иных качеств современных СМИ. 101 

респондент считают оперативность, Реалистичность – 11; 

Предоставляющий точную и своевременную информацию – 24; 

Независимость и доступность - 8; Впечатляющий - 13; 

Профессиональность– 46; Свободный – 13; Бескорыстный – 9; 

Актуальный/ современный– 15; Честный/ правдивый – 7; 

Ответственный – 6; Грамотный – 13; Коммуникабельный – 2, а 

также другие -  32. 

 

Вопрос № 4 

Следующий вопрос звучит так: «Что способствует усилению 

само цензуры СМИ в нашей Республике Таджикистан? 

Самоцензура существует как данность. Причем не только в 

редакции, но и внутри каждого автора. Каждый сам с собой 

договаривается, где у него предел принципиальности, 

провокационности, жесткости, смелости, в конце концов. По этим 

границам у журналиста появляется авторский подход, у 

журналистских коллективов — редакционная политика. И это 

далеко не всегда вопросы политической цензуры.  

Когда редакция исправляет или бракует какой-то материал 

из-за боязни не угодить своей аудитории — это самоцензура. У 

каждого СМИ есть своя редакционная политика, и в первую 

очередь самоцензура определяется именно ей. 

Рассмотрим нашу диаграмму, как считают наши респонденты. 

Что именно способствует усилению самоцензуры СМИ в 

Республике Таджикистан.  
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Большинство респондентов (67 чел.) считают, что давление, 

преследование, юридическая слабость СМИ; 52 респондента 

вообще не знают, что может способствовать усилению 

самоцензуры в СМИ; страх/недоверие – 29; самоцензура / цензура – 

15; неуверенность журналистов – 15; ответственность – 4; влияние 

государственных органов на СМИ – 8; недоверие к источнику 

информации – 25; несоблюдение законодательства – 34; 

финансовые и политические факторы – 14; отсутствие свободы – 

11; неграмотность журналистов – 5 и другое – 35. Давление, 

преследование, юридическая слабость СМИ – 67; 

Вопрос № 5 
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Сложившаяся ситуация не может быть оставлена без 

внимания внутри самой редакции. Поэтому респондентам было 

предложено проанализировать ситуацию и выбрать необходимые 

варианты выхода из положения. Поэтому следующий вопрос звучал 

так: «Что на ваш взгляд необходимо изменить у нас в работе СМИ, 

чтобы они вызывали большего интереса у читателей?». 
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Как видно из диаграммы, большая часть – 66 чел. ответили 

«Доступ/ качество информации». Ещё 55 уверены, что необходимо 

сблизиться с аудиторией, 26 респондентов считают, что 

необходимо сломать стереотипы. А 35 считают, что важно было бы 

улучшить качество работы СМИ, «пересмотреть/переделать работу 

редакции» и там искать недостатки. 13 опрошенных считают, что 

помощь должна быть всесторонней, в том числе и привлечение на 

работу профессиональных журналистов. 18 человек считают, что 

необходимо провести реформу, организовывать курсы повышения 

квалификации – 8; убрать цензуру – 15; отсутствие свободы слова – 

12; отсутствие независимости – 10; улучшить условия журналистов 

– 16 и другое – 26. 

Вопрос № 6 

Следующий вопрос звучит так: «Какие проблемы существуют 

в развитии сферы журналистики в Таджикистане?». 

 

Исходя из данных, полученных по итогам опроса, только 95 

респондентов считают, что существуют экономические и 
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социальные проблемы. Цифра понимающих это большая, но, тем не 

менее, мы видим, что есть и такие, которые считают, что проблема 

в непрофессионализме и неграмотности журналистов и их 17 чел., а 

также 22 опрошенных предполагают, что проблема заключается в 

трудности подготовки высококвалифицированных кадров. Также 

было отмечено еще несколько проблем в развитии сферы 

журналистики в Таджикистане, в том числе: цензура – самоцензура 

в деятельности СМИ – 26; несоблюдение требований 

законодательства РТ – 8; давление и страх журналистов – 28; 

отсутствие свободы слова – 19; проблемы с Интернетом -  9; 

проблемы с доступом к информации – 16; нехватка техники – 10 и 

другие – 39. Но есть и такие респонденты, которые считают, что в 

работе СМИ ничего менять не надо, таковых 11 человек. 

Как бы то ни было, но варианты ответов предполагают, что 

большинство СМИ не способно существовать и развиваться без 

серьёзной внешней спонсорской поддержки (доноров, сторонников 

развития местных СМИ). 

Вопрос № 7 

Также респондентам был задан вопрос: «Считаете ли вы 

профессию журналиста престижной/непрестижной?» 

Журналист – не столько профессия, сколько образ жизни или 

призвание. Это подтверждает тот факт, что мир знает немало 

прекрасных журналистов без специального образования. Участвуя 

в опросе, сами журналисты сообщили о своей профессии, что 

задачами специалистов является информирование и просвещение, а 

не пропаганда. 

Сотрудники СМИ считают, что их профессия будет 

востребована и в дальнейшем. Однако произойдет трансформация: 

бумажные издания перейдут в цифровой вид.  

Профессия журналиста считается престижной, но недостатки 

все же есть. И вот одни из самых важных: отсутствие карьерного 

роста, опасность,  занятость и т.д. 
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Как видно из диаграммы 227 наших респондентов также 

считают, что профессия журналиста престижна, но есть и такие, 

которые отметили, что непрестижна, их 73 человека. 

Вопрос № 8 

В нашем опросе мы не могли также не затронуть тему 

заработной платы представителей СМИ. Наш вопрос звучал так: 

«Ваш уровень зарплаты?». 

По мнению опрошенных выяснилось, что доходы 

журналистов уменьшились в период с 2015 по 2020 год примерно 

на 50%, а тираж снизился за тот же период примерно на 30%. То 

есть, налицо резкий спад прибыльности отрасли. Однако 

одновременно выросли и расходы на производство печатных СМИ.  

Это уже не первый кризис, происходящий после обретения 

независимости страны. Первые 5-6 лет после независимости страна 

была подвержена гражданскому противостоянию, и в кризисе была 

вся страна.  После  стабилизации обстановки в стране, стал 

отмечаться относительный экономический подъём, который также 

коснулся и сферу медиа. Но, тем не менее, все предыдущие 
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кризисные ситуации не были столь масштабными и тяжелыми по 

объёму для независимой прессы. 

 

 

Как видно из диаграммы, в результате опроса, на вопрос «Ваш 

уровень зарплаты» было отмечено следующее: 

Денег никогда не хватает – 137; 

Хватает только на самое необходимое – 127; 

Денег хватает почти всегда – 5; 

Ни в чём себя не ограничиваю – 28; 

Не знаю – 3. 

 

VI. Выводы 

 На международной арене СМИ являются представителями 

своей нации. Эффективность осуществления идеологических задач 

СМИ напрямую зависит от учёта политических, социальных и 

духовных запросов аудитории и определение степени 

удовлетворенности потребителей качеством и количеством 

предоставляемой информации. Исходя из сложившихся условий, 

необходимо улучшить контакты и сотрудничество между 

государством, СМИ и непосредственно аудиторией. 
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Выводы разные и не применимы ко всем видам СМИ в 

одинаковой степени. Вкратце это звучит примерно так:  

 В печатной прессе, которая последние 15 лет показывала 

стабильный рост и успехи, теперь ситуация складывается не 

лучшим образом. При сложившихся обстоятельствах её 

существование в том виде, в котором она существовала до сих пор, 

очень затруднительно. 

 Электронные СМИ кризис переносят относительно легче, 

чем другие СМИ. Их ситуация не столь критична, а у некоторых 

даже достаточно успешна;  

 Интернет-сайты. У большинства пока дела идут плохо, 

кризис повлиял отрицательно, но многие ждут, что вот-вот должны 

открыться новые возможности и горизонты. 

Опираясь на результаты исследования и очевидную 

необходимость повышения эффективности деятельности СМИ, 

официальных интернет-сайтов государственных структур и 

правительства Республики Таджикистан, были разработаны 

следующие методы для налаживания контакта – государство-СМИ-

аудитория.  

• Для средств массовой информации Республики 

Таджикистан:  

1. Систематически организовывать образовательные курсы 

для творческих коллективов, с целью повышения уровня 

профессиональной грамотности журналистов.  

2. Повысить качество типографских услуг для печатных 

изданий.  

3. Сокращая количество заимствованных материалов 

качественно активизировать процесс освещения социально-

политических, экономических и правовых тем, отвечающим 

требованиям актуальности и релевантности.  

• Для официальных интернет-сайтов государственных 

структур Республики Таджикистан:  
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1. Повысить уровень профессионализма сотрудников, путём 

организации тренингов и курсов по повышению квалификации в 

области журналистики, психологии, социологии и 

информационных технологий, с целью повышения технической и 

информационной оснащенности и наполненности Интернет-сайтов.  

2. Организовать доступную информационно-

коммуникационную связь между субъектами государственной 

власти и гражданским обществом по общественно-значимым 

проблемам.  

3. Создать версии веб-сайтов для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

• Для правительства Республики Таджикистан:  

1. Создать централизованную базу данных, способную 

обеспечить деятельность всех подразделений государственных 

организаций, что является одной из важных задач «Концепции 

формирования электронного правительства в Республике 

Таджикистан».  

2. Установить и поддерживать более прочную связь со СМИ 

всем государственным учреждениям, посредством повышения 

активности пресс-служб и улучшение работы специалистов по 

связям с общественностью.  

3. Продолжать практику периодических открытых пресс-

конференции первых лиц государства с журналистами, молодежью 

и представителями общественных организаций, с целью 

повышения уровня доверия граждан к правительству Республики 

Таджикистан.  

Таким образом можно констатировать, что возможности 

влияния СМИ и Интернет-ресурсов на формирование 

общественного мнения в Республике Таджикистан имеют большой 

потенциал, которое, пока, полностью не реализовано.  

Что касается защиты прав журналистов, необходимо  

отметить, что существует несколько признаков, позволяющих их 

оценить. 
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 Во-первых, к сожалению, журналисты слабо владеют 

законодательно-правовой базой, регулирующей их 

профессиональную деятельность. Во-вторых, имеется 

необходимость в улучшении существующей  правовой базы с 

целью её привидения в соответствие с международными 

стандартами. 

 

 

 


