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Положение СМИ в Таджикистане: опасные вызовы 
 
Хуршедджон Ниёзов,  
Генеральный секретарь Медиа Альянс Таджикистана (МАТ) 
  
В последнее время в Республике Таджикистан давление на СМИ стала набирать 
обороты.  
Недавно ряд независимых СМИ раскритиковали оборонное ведомство, в связи с 
событиями в Раштской долине. 19 сентября в результате нападения террористической 
группы были убиты 25 военнослужащих. В связи с этим, таджикские журналисты с 
критикой в отношении Министерства обороны, поставив под сомнение 
профессионализм руководства министерства, посоветовав ему уйти в отставку.  
В ответ, пресс-центр оборонного ведомства неоднократно продемонстрировало по 
национальному телевидению сюжет, в котором независимые СМИ были обвинены в 
однобоком, неправильном освещении происходящих событий на востоке страны.  
 
27 сентября руководители 17 независимых СМИ и журналистских организаций 
Таджикистана приняли заявление, в котором выразили озабоченность действиями 
руководства Минобороны, обвинившего независимые СМИ «в провокациях и 
непрофессионализме». Медиа-сообщество заявило, что данным видеосюжетом 
Минобороны «прикрывает свои недостатки и просчеты», расценив эти действия 
«неуместной попыткой преследования и унижения журналистов» и потребовав 
извинений со стороны этого ведомства.  
Но неделю спустя уже министр обороны, генерал-полковник Шерали Хайруллоев, в 
статье «Кто перед кем должен извинится?» (НИАТ «Ховар» 4 октября) обвинил 
независимые СМИ в пособничестве террористам.  
По мнению министра, оценка «зверского террористического нападения на автоколонну 
министерства обороны республики» в СМИ «попахивает поддержкой этого дерзкого 
случая». Также министр обороны Таджикистана поставил под сомнение независимость 
журналистов Таджикистана, отмечая их зависимость от зарубежных спонсоров. 
Хайруллоев считает, что данная трагедия была на «радость» некоторым журналистам, 
которые из-за отсутствия новостей в сезон отпусков (июль, август, сентябрь) сидели 
без работы. 
 
Вместе с тем, два дня спустя после совместного заявления руководителей независимых 
СМИ и журналистских организаций, началось проверка деятельности газет и 
типографий со стороны налоговых органов. Одновременно, с 30 сентября в 
Таджикистане ограничен доступ к некоторым Интернет-сайтов (www.avesta.tj , 
www.tojnews.tj , www.tjknews.com ). 
Мы глубоко убеждены, что эти события взаимосвязаны и являются звеньями одной 
цепи. В связи с давлением на типографии по надуманным причинам  на этой недели 2 
независимым изданиям – «Фараж» и «Пайкон» было отказано в печатание. 
 
Рекомендации: 
- призывать Правительства Таджикистана соблюдать свои международные 
обязательства и национальное законодательства в области СМИ и прекратить 
незаконные вмешательства в деятельности независимых СМИ  
 
Благодарю за внимание! 
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