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Подписание «Общего соглашения о мире и национальном примирении» и постепенное
улучшение финансового и экономического положения в стране дало возможность Пра-
вительству Таджикистана обратить внимание на проблеме политической социализации
населения, особенно подростков и молодежи, к целью воспитания их в духе демократиче-
ского и правового общества.

Разрушение прежней единой идеологии Советского государства и отсутствие наци-
ональной идеи в Республике Таджикистан стали барьером на пути политической соци-
ализации граждан. Институты и агенты социализации из-за отсутствия единой модели
политической социализации в стране не смогли играть прежней роли. Это привело к то-
му, что подростки и молодежь не были вовлечены в целенаправленную политическую
социализацию.

Усовершенствование основ национальной государственности, улучшение условий в
сфере образования и в социально-экономическом положении населения, помогли реали-
зации целенаправленной политической социализации граждан.

Но в этот период в мире происходили значительные изменения, и процесс глобализация
считается одним из значимых показателей этих тенденций.

В условиях глобализации процесс политической социализации граждан, особенно под-
ростков и молодежи, когда более 70 % населения страны относятся к молодежи, столкнул-
ся с трудностями. То есть, процесс её формирования реализуется не только путем полити-
ческих знаний и не только благодаря институтам и агентам политической социализации -
семье, школе, политическим партиям и т.д. Здесь, сказывается отрицательное влияние чу-
жой культуры и экстремистской идеологии. Роль социальных сетей и других электронных
ресурсов постепенно возрастает, и молодежь привыкла пользоваться Интернетом и элек-
тронными источниками информации. По мнению российского исследователя Д.Г.Камнева
: «Молодежь в настоящее время предпочитает получать информацию из сети Интернет,
т.к. полагает, что информационные ресурсы сети менее ангажированы с властью и в них
снижен уровень политической цензуры» [1, 68].

Cегодня по сравнению с печатными СМИ, электронные СМИ более востребованы и
быстродоступны [3, 117]. Процесс получения информации, прежде всего, осуществляется
путем электронных средств массовых информации. Нерациональное использование ком-
муникационных технологий, интернет-ресурсов ставит молодежь под негативное влияние
чуждой культуры и идеологии. Одна из угроз социальных сетей, что проявляется в наше
время, это «промывание мозгов» молодежи экстремистскими группами[2, 106] .

Каждое государство, чтобы защитить своих граждан от негативного влияния интер-
нет-ресурсов, принимает необходимые меры, в большинстве случаев это осуществляется
путем блокировки социальных сетей и закрытия доступа для пользователей к интернет-
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порталам. По нашему мнению, в условиях развития коммуникационных технологий невоз-
можно ограничение доступа к интернету и социальных сетей.

В таких условиях для защиты подростков и молодежи от негативного влияния инфор-
мационных технологий, являются очень важными следующие шаги:

1. Нельзя многократно напоминать молодежи о том, что социальные сети и интернет-
ресурсы негативно влияют на их жизнь, так как то, что запрещается, увеличивает интерес
человека к такому объекту.

2. Создать условия для создания разных страниц в социальных сетях и не создавать
искусственных барьеров для создания и функционирования таких страниц.

3. Чиновники и должностные лица при использовании социальных сетей должны
давать своевременные ответы на их вопросы и решать проблемы населения.

4. Из-за отсутствия достаточных религиозных знаний у молодежи она в большинстве
случаев для получения ответов обращается на различные религиозные сайты и интернет-
порталы. В связи с этим создание специального сайта, отвечающего нуждам верующих,
с богатым контентом, станет барьером для распространения религиозной экстремистской
идеологии.

5. Правильное поднесение политики государства и национальной стратегии развитии
информационными агентствами и другими электронными средствами массовой информа-
ции.
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