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СИСТЕМА СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В НАЧАЛЕ ХХI В

М.Л. Юсупова
Рассматривается система средств массовой информации Чеченской Республики в
начале ХХI в. Военные действия на территории ЧР разрушили техническую
инфраструктуру СМИ: были уничтожены полностью типографии, телестудия,
радиоцентр, Дом печати, где располагались все редакции местных изданий. После
окончания активной фазы военных действий началось восстановление республиканских
СМИ. Подавляющее большинство республиканских средств массовой информации
учреждены или финансируются государством, поэтому актуальным остается развитие
независимых СМИ, являющееся базовым условием формирования гражданского общества.
Функционируют в Чечне и независимые газеты «Грозненский рабочий», «Чеченское
общество», «Голос чеченской республики» и другие. Республиканские СМИ ведут свою
работу по целому ряду направлений: воспитательно-идеологическое, информационнообразовательное, культурно-религиозное и др.
Ключевые слова: средства массовой информации, государственные, негосударственные и
независимые СМИ, информационно-просветительская работа, женские периодические
издания, телерадиовещание, электронные СМИ
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