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«К  вопросу о деятельности СМИ в Таджикистане» 

Уважаемый Председатель!  
Уважаемые участники заседания! 

Журналистика   периода государственной независимости 
Таджикистана  прошла сложный этап своего становления. Это касается как 
государственных  так и независимых СМИ. Освободившийся от советского 
прошлого, общество  таджикистанцев находилась на  пути поиска новой 
идентичности. У нас был гражданский конфликт.  Это  этот процесс затронул 
и Средства массовой информации, которые не могли остаться в стороне от   
происходящих трансформаций  социально политического характера.   В 
начале  90 годов          в Таджикистане   так некоторые независимые СМИ,  
воспользовавшийся свободой самовыражения ,публиковали материалы 
критического характера ,в которых отсутствовал конструктивный характер. 
Иногда эти публикации задевали  чувства значительной части населения , 
которое было  не готово к  восприятию такого рода информации. В 
результате этого  таджикское постсоветское общество разделилось  на 
разные части и   в конечном счете мы получили гражданскую войну, которую 
удалось погасить благодаря усилиям  руководства Таджикистана,  воли 
народа Таджикистана и поддержке наших международных партнеров, в 
частности ОБСЕ. То есть, на мой взгляд, независимые СМИ из-за отсутствия 
опыта внесли  определенный вклад в  зарождении межтаджикского 
конфликта. После окончания гражданского противостояния наши 
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международные партнеры - ООН, ОБСЕ, США, Россия внесли значительный 
вклад в деле  восстановления мира на нашей земле. Международные 
организации  внесли также огромный вклад в  укреплении СМИ, как  
государственных  так  независимых, то  есть они не делили таджикских 
журналистов на государственных и   на независимых. Я должен сказать, что 
они действительно помогли  в  становлении новой национальной  
журналистики. И  дальше таджикская журналистика , должна была 
развиваться сама без  чужой помощи. Как показывает история,  определенная 
часть СМИ,  и в частности некоторые независимые  СМИ смогли  
адаптироваться под социально- политические и экономические реалии  
современного таджикистанского общества, но другая часть все-таки не 
смогла самостоятельно развиваться. И в результате некоторые из этих 
независимых СМИ   прекратили свою деятельность. Вчера некоторые  
спикеры на этом заседании сказали, что якобы  причиной  прекращения 
деятельности некоторых независимых СМИ являются явления политического 
характера, что, на мой взгляд, не  соответствует действительности. Я думаю,   
некоторые независимые СМИ  просто не смогли  сформировать свою 
аудиторию.  И  здесь  на мой субъективный взгляд существует несколько 
причин: 

- прежде всего, я хотел бы отметить  неумение независимых СМИ чутко 
реагировать на   потребности  таджикистанского общества в социально 
значимой информации. Я сам долго годы осуществлял деятельность в 
качестве свободного журналиста и могу сказать, что очень  трудно  
поместить статью аналитического характера в независимых CМИ. Они 
всегда мотивировали это тем, что очень мало людей интересуются,  как они 
называют скучной аналитикой. Статьи в которых отсутствовали  
сенсационные материал не  вызвали интерес независимых СМИ.  По моим 
наблюдениям независимые СМИ в большинстве случаев   гоняются за 
сенсациями или фейковыми новостями, что конечно делалось для того ,что 
бы повысить  тиража этого СМИ и   следовательно ее  прибыли. То есть 
потребность самого общества в получении социально значимой информации 
во внимание не принималось или принимается очень редко. Это первый 
фактор потери своей аудитории со стороны независимых СМИ 

- второй проблемой  таджикоязычных независимых СМИ являлось   
усложнения языка  подачи информационных материалов  и их  арабизация, 
то есть замена таджикских слов на арабские слова, что значительное 
усложнило восприятие этих материалов со стороны читателей.  Старшее и 
среднее поколения таджикистанцев,  мышление которых сформировалось  



под  влиянием литературного упрощённого таджикского языка  советского 
периода, не всегда могут понят смысл текстов информационных материалов 
нынешних независимых СМИ. Это второй фактор потери аудитории.  На мой 
взгляд,  эти вышеуказанные факторы являются ключевыми факторами в деле 
прекращения деятельности  определенной части  независимых 
таджикоязычных СМИ и политика тут не причем. 

Вчера  на этом заседании прозвучало фраза  о том, что некоторые 
независимые журналисты из  Таджикистана покинули  страну, так как для 
них в Таджикистане не созданы условия для  работы. Хотел бы сказать, что 
для  меня  независимый журналист это человек  с высокой эрудицией, 
культурой, мировоззрением  и творческим вдохновением, который стоит 
выше всякой идеологии и    узких интересов различных политических групп.  
Независимому журналисту  не требуются, какие то особые условия, потому 
что, он,   на мой  взгляд, может творить везде. Его главной  миссией является     
просветительская   миссия, а не разделения общества по тем или иным 
признакам. Однако, как показывает  опыт таджикской журналистки,  
некоторые независимые журналисты,  проживающие сегодня за рубежом, не 
смогли или не хотят, выполнят миссию независимого  журналиста. Вместо  
этого они,   потеряв свое лицо, изменив миссии журналиста,  укрылись под 
знаменем  организации, так называемым «Национальным альянсом», которая 
объединило   членов организаций, деятельность которых  Верховным Судом  
Республики Таджикистан запрещена на территории страны.  В правовом 
пространстве  нашей страны они имеют   статус террористических и 
экстремистских организаций. Эти   так называемые независимые журналисты 
,не  реализовавший себя  в качестве журналиста теперь   занялись политикой, 
занимаются пропагандой  идей запрещенных в Таджикистане 
террористических и экстремистских организаций.  Они считают себя 
«выдающимися журналистами», однако достаточно взглянуть на  
высказывания  в их страничках  в Facebook  и можно увидеть  истинный 
уровень их профессионализма. Использование ненормативной лексики, 
отсутствие элементарной  журналисткой этики, использование  откровенно 
оскорбительных словосочетаний  в  адрес граждан Таджикистана  ясно 
показывает профессионализм этих так называемых «независимых 
журналистов», которые сегодня живут  за пределами Таджикистана. 

 В конце хочу своего выступления , хочу  отметить, что в политической 
риторике использование противниками таджикской государственности  
ненормативной лексики, языка угроз и шантажа    по отношению к 
гражданам Таджикистана, которые не поддерживают идеологию  



террористических  и экстремистских организаций  является свидетельством 
того, что у  экстремистов  больше не  осталось каких либо  политических и 
иных аргументов, которые они могли бы использовать против народа 
Таджикистана. Сегодня независимые журналисты, примкнувшиеся к 
религиозным радикалам  снова, как  в начале 1990 годов повторяют   ошибки 
своих предшественников.  Хочу донести до них, что  мы  гражданское 
обществ  Таджикистане не допустим более повторения  гражданской войны в 
Таджикистане 

Благодарю за внимание 




