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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. На протяжении четырех последних десятилетий
Афганистан находится в центре внимания ведущих мировых СМИ. В
зависимости от степени обострения ситуации в этой стране, ведущие издания
мира приковывали свое внимание к этой стране.
В данной работе автор анализирует проблему освещения политических,
социальных и военных процессов в начале ХХI века в таджикской печати.
Следует отметить, что по данной проблеме в отечественной периодике нет
единого мнения и подхода, так как подавляющее большинство таджикских
журналистов чаще затрагивают национальные вопросы, нежели
политические или социальные проблемы. Наша приоритетная задача
заключается в нескольких аспектах: определить круг вопросов, которые
находились в центре внимания таджикских журналистов, а также причины
этого; идентифицировать проблемы мешающие установлению мира в
Афганистане; выделить проблемы с которыми сталкиваются этнические
таджики в этой стране; и последнее, рассмотреть роль таджиков в
современной общественно-политической жизни Афганистана.
Мониторинг этой проблемы проводился на основе фактических
материалов как правительственной, так и частной печати. В частности, из
официальных печатных изданий были детально исследованы газета
«Джумхурият» и еженедельник «Джавонони Тоджикистон». Из
неправительственных печатных СМИ анализу были подвергнуты
еженедельники «Миллат», «Нигох», «Озодагон», «Тоджикистон» и «Фараж».
Актуальность темы заключается в том, что в ней идентифицируются
позиции и подходы таджикских СМИ в отношении Афганистана, дается
оценка этим событиям. Автор также определяет жанры материалов, и
освещает геополитические притязания держав и их отношение к
Афганистану. Перечисленные критерии детерминируют инициативы
отечественной периодики в решении афганской проблемы.
Степень изученности темы. Следует отметить, что освещение
международных проблем в таджикских периодических изданиях не изучена в
достаточной мере. На сегодняшний день этой проблеме не посвящены
отдельные научные труды. В отношении Афганистана, неопровержим
является тот факт, что эта страна, несмотря на свою близость к
Таджикистану, изучена, в основном, историками, политологами,
литературоведами в частности известным ученым Б. Гафуровым, Б.
Искандаровым, К. Искандаровым, Х. Назаровым, Х. Асозода, Н. Мирзоевым,
С. Мергановым и др.
В работе Х. Назарова «Место таджиков в истории Афганистана»
исследуется роль и место таджиков в истории этой страны со времени
образования современного афганского государства в середине XVIII века. В
данном труде целая глава посвящена политическому положению
Афганистана в конце ХХ. Х. Назаров, как и многие другие исследователи
утверждает, что в 90-х годах прошлого столетия Афганистан был охвачен
пламенем гражданской войны [7].
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Таджикский историк К. Искандаров в своей монографии
«Политические партии и движения Афганистана во второй половине ХХ
века» исследовал истории зарождения и деятельности политических партий и
движений Афганистана после второй мировой войны [4].
«Королевский Афганистан» и «Революционный Афганистан» мемуары известного таджикского литературоведа Х. Асозода. Первый труд
посвящен событиям в стране во время правления короля Захершаха. Именно
этот факт стал определяющим в названии книги. Х. Асозода, в частности,
отмечает, что в работе подробно описывается «жизнь многих переводчиков и
других советских специалистов, которые в то время работали в
Афганистане» [1, 7].
Историк Ниёз Мирзоев опубликовал монографию «Отношения
Таджикистана и Афганистана» [6], в которой исследуются исторические,
литературные и культурные отношения двух наций.
Профессором Асадулло Садуллаевым написана книга «Афганистан:
неожиданная революция» [9], которая носит мемуарный характер, и автор
рассказывает о революционном Афганистане. В этих зарисовках ученый
описывает последние годы существования Демократической Республики
Афганистан. Действителность фактов, представленных в работе, неоспорима,
так как в этот время сам А. Садуллаев находился в Афганистане.
Тема освещения афганского конфликта в начале ХХI века в таджикских
СМИ как части международных проблем - это новое направление в
отечественной журналистике.
Доктор исторических наук, профессор И. К. Усмонов в отдельности
исследует историю и традиции афганской журналистики. В его работах
«Ургонҳои нашаротии ҲДХА қабл аз пирӯзии инқилоби савр», «Печать и
международная пропаганда» освещаются различные аспекты данной
проблематики. Профессор И. Усмонов исследовал данную тему в ракурсе
отношений Советского Союза и Афганистана и роли СМИ в этих вопросах,
защитил докторскую диссертацию по заявленной тематике и опубликовал
свою монографию под названием «Печать и международная пропаганда»
[13].
В своей другой работе «СМИ и внешняя политика Таджикистана», И.
К. Усмонов определяет состояние отношений внешней политики
Таджикистана с рядом зарубежных государств в новейший период истории
страны [14]. В своих отдельных статьях И. Усмонов анализирует политикосоциальное положение Афганистана. Например, в статье «Рука друга» он
исследует цели США и европейских государств в 80–х годах прошлого века в
Афганистане. В книге «История журналистики зарубежных стран» включена
также статья, посвященная Афганистану и афганской печати [12].
Профессор А. Нуралиев в своей работе «История зарубежной
журналистики» отдельную главу посвящает афганской печати [8].
Исследователь Абдулхай Ором в 2012 г защитил диссертацию на тему
«Отображения культурных связей Таджикистана и Афганистана в печати
(1991-2011гг.)». Но данная диссертация скорее относиться к вопросам
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культуры, чем политические конфликты Афганистана. А также Фируза
Гаибова в 2015 г. защищала диссертацию на тему «Публицистика Сайида
Джамалиддина Афгани». Но, следует отметить, что жизнь и творчества
Афгани принадлежит к ХIХ и начало ХХ-го века.
Вместе с тем, большинство из опубликованных по данной темой
публикации, в частности, касающиеся афганского конфликта в XXI веке,
относятся к историческим наукам и политологии, носят публицистический
характер нежели научной. К ним входят, анализируемые нами работы
тажикских ученых, таких как работы М. Шукурзода, М. Бовара, Х. Бохтари,
Г. Гоиба, С. Рахмона, Б. Шафе и др.
Афганским событиям конца прошлого столетия посвящены много
трудов советско – русских военных, которые служили в Афганистане. Эти
работы носят либо мемуарный, либо исторический характер.
К данной категории можно отнести труды М. Гареева, Б. Громова, А.
Князева. Особое внимание привликают работы Евгения Примакова,
посвященые Афганистану, но необходимо подчеркнуть, что все эти
изыскания не связаны с журналистикой.
Монография А. Князева «История афганской войны 1990-х гг. и
превращение Афганистана в источник угроз для Центральной Азии» [5]
прослеживается ход развития военно-политических событий в Афганистане
после вывода советских войск в 1989 году и до 2000 года, анализируя
которые, автор делает вывод об интернациональном характере афганского
конфликта. Рассматриваются интересы различных стран, вовлеченных в него.
Данное монография касается проблемы современный истории и
национальной безопасности.
Следует отметить, что средние века и новый период в достаточно
полной степени были отражены в известных печатных изданиях
Афганистана, в том числе, в «Сиродж-ул-ахбор», «Анис» и «Ватан», поэтому
исследователи очень часто в своих работах используют материалы СМИ.
Однако из отечественных ученых только профессор И. К. Усмонов
исследовал афганские и таджикские СМИ на предмет их социальнополитической и милитаристической направленности, проведя глубокий
сопоставительный анализ.
В Афганистане в разные годы жили и работали таджикские
журналисты, ими были проведены различного рода исследования,
большинство из которых носят мемуарный характер. Так, особый научный
интерес по данной теме вызывают публикации Мирзо Шукурзода и Нурали
Давлата.
Но выще исследованные работы свидетельствуют, что они не отражают
в польностью проблем освещенных в нашей работе, поэтому исследование
темы нами носит оригинальный характер.
Цель и задачи исследования. Цель данного диссертационного
исследования состоит в комплексном рассмотрении заявленных выше
аспектов и в определении роли таджикской периодической печати в
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достижении мира в Афганистане; подходов и методов в освещении
афганского конфликта.
В данной работе диссертант поставил перед собой следующие задачи:
- охарактеризовать состояние современных печатных средств массовой
информации Таджикистана, их направление и политико-социальное
положение.
- определить подход отечественной печати к афганскому вопросу;
- конкретизировать позиции официальной и независимой периодической
печати Таджикистана по данной проблеме;
- идентифицировать степень использования документальных источников в
материалах печати;
- выявить уровень влияния опубликованных материалов на ситуацию в
Афганистане;
- детерминировать роль таджикской печати в представлении афганских
политиков;
- определить жанры и основные способы освещения данной темы на
страницах печати.
Объект
исследования.
Практический
материал
данной
диссертационной работы представлен официальными печатными СМИ
Таджикистана - «Джумхурият», «Джавонони Тоджикистон», а также
независимыми газетами - «Миллат», «Нигох», «Фараж», «Озодагон» и
«Тоджикистон».
Предметом
исследования
является
позиция
таджикской
периодической печати к ситуации в Афганистане, методы освещении
афганской событий и жанровая особенность таджикской печати.
Теоретические основы и методология исследования. Теоретическую
базу исследования составляют фундаментальные работы по теории
журналистики, а также специальные труды ученых советского периода и
современного Таджикистана в области журналистики, публицистики,
политологии и истории, например, научные исследования С. Прохорова, М.
Кима, А. Тертичного, Е. Примакова, А. Князева, И. Усмонова, А. Нуралиева,
М. Муродова, Дж. Мукима. Кроме того, были использованы цитаты из книг,
выступлений, обращений, встреч Президента РТ Эмомали Рахмона в связи с
афганской событий.
Для обобщенийи выводов были использованы методы историкосопоставительного и системного анализа.
Новизна исследования обусловлена тем, что она является первой
попыткой последовательного, детального сравнительно-исторического
анализа материалов таджикской печати в отражении афганского конфликта
ХХI века. Впервые в качестве объекта исследования афганской проблемы
выступает отечественные периодические издания, как официальные, так и
частные.
Теоретическая и практическая значимость работы. Тема
исследования имеет непосредственное отношение к проблеме освещения
международных проблем в периодической печати. Теоретическая значимость
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исследования определяется сопоставлением материалов нескольких видов
печати на одну тему и оценкой их выводов с точки зрения науки. Диссертант
также научно оценивает реальность освещения проблем или недостатки,
существующие при обрашении к афганской проблеме, научно доказывает
закономерность широкого освещения афганской тематики в таджикской
печати. Научный анализ диссертанта позволяет оценить геополитический
подход к афганскому вопрсу. Впервые в научный оборот вводятся материалы
периодической печати, которые являются объектом исследования.
Практическая ценность работы определяется содержащимися в ней
выводами и положениями, которые могут быть использованы для развития
отечественной периодикив вопросах освещения международных и локальных
конфликтов. Материалы диссертационного исследования представляют
интерес в качестве учебного материала при подготовки специалистов в
области журналистики, общественных связей, в том числе в рамках курсов
«Политическая журналистика» и «Международная журналистика».
Хронологические рамки исследования охватывают с 2001г. по 2012г.
Выбор данного временного отрезка обусловлен тем, что таджикской печати в
этот период систематический освещал событий в Афганистане, также после
2001 года политический ситуаций в Афганистане изменилась. Мы также для
сравнение обратили внимание на некоторые материалы периодической
печати Таджикистан до 2000-х года.
Основные положение выносимые на защиту:
- Исследование таджикской печати в освещение ситуации Афганистана
начало ХХI века;
- Изучение позиция периодической печати Таджикистана в
политических процессах Афганистана;
- Периодический печать Таджикистана о политических личностях
Афганистана;
- Жанровые особенности материалов таджикской печати об
Афганистане.
Источники исследования. Основными источниками исследования
послужили
официальная
газета
правительства
Таджикистана
«Джумхурият», еженедельник «Джавонони Тоджикистон», а также
общественно-политические еженедельники «Миллат», «Нигох», «Фараж»,
«Озодагон» и «Тоджикистон».
Апробация работы осуществлялась на различных этапах ее
выполнения. Основные положения диссертации нашли отражение в
публикациях и были представлены на научных конференциях различного
уровня. Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на кафедре
международной журналистики ТНУ (Протокол № 10, от 22 октября 2016г.).
По теме диссертации опубликована 7 научных статей, из них 3 напечатаны в
научных журналах и изданиях, включенных в перечень ВАК Минобрнауки
Российской Федерации.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, семи
параграфов, заключения и списка использованной литературы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.
Во ведении обосновывается выбор темы, выявляется её актуальность,
формируется общая цель и конкретные задачи диссертации, определяются её
научная новизна, теоретическая и практическая значимость, указываются
основные методы анализа, дается характеристика фактического материала
источников.
Первая глава диссертации - «Таджикская печать в условиях
геополитических противостояний» - состоит из трех параграфов. Она
представляет собой своеобразный экскурс в вопросе освещения
исторических событий последнего десятилетия в Афганистане. Здесь
характеризуется ситуация в Афганистане после вывода советских войск.
Также указаны причины, по которым Афганистан оказался в глубочайшем
кризисе, и как этот кризис был отражен в таджикских СМИ.
В первом параграфе первой главы - “Таджикская печать об
Афганистане как об объекте геополитических притязаний” отмечается,
что большинство издателей периодики, наряду с освещением внутренних
проблем, особое внимание обращают на международные вопросы, особенно
на процессы, которые происходят в регионе, следовательно, все события,
происходящие в соседнем Афганистане, анализируются почти еженедельно.
В современной таджикской журналистике освещают как актуальные вопросы
афганского общества, так и исторические проблемы этой страны. Поэтому,
официальные и независимые издания проявляли особый интерес к последним
годам присутствия советских войск в Афганистане. Причина в том, что
авторы многих материалов, посвященных данному периоду, уверены, что
корень всех проблем афганского общества кроется именно в этом.
На основе анализа данной главы, автор делает следующие выводы:
Таджикские периодические издания, особенно независимые, придают особое
значение анализу событий того периода. Проблемы, которые освещаются
печатными СМИ, отражают эти политические процессы. В частности, газеты
были единогласны в следующей трактовке: «В начале 90-х годов прошлого
века, моджахеды при помощи США и Пакистана свергли президента
Мухаммада Наджибуллу, только потому, что он был ставленником Кремля».
Но вследствие свержения последнего коммунистического правителя, в
Афганистане началось жесточайшее противостояние между самими
победителями. При освещении периода начала 90-х годов журналисты
использовали исторические источники и мемуары советских и таджикских
специалистов, работавших в Афганистане. Такие материалы часто печатали
еженедельники «Фараж» и «Нигох».
При освещении событий конца ХХ века таджикиские СМИ выступают,
как источники для детального стилистического анализа. Так, многие
опубликованные материалы носят научный характер или по жанру относятся
к историческим очеркам.
Исследователь выявляет, что таджикская печать в целом ряде
историко-публицистических статей пытается найти виновников войны в
Афганистане. Например, в некоторых материалах говорится, что после
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вывода советских войск из Афганистана заинтересованные государства
активно стали помогать различным группировкам моджахеддинов, которые
вели боевые действия друг с другом. Помощь оказывалась только тем
группировкам, которые по этническим, религиозным и идеологическим
критериям были близки к заинтересованным странам-донорам. Последние
оказывали помощь враждебным друг другу афганским группировкам, при
этом, они преследовали свои цели. В результате такого вмешательства,
каждая группа захватила определенные регионы и перестала подчиняться
центральному правительству.
Следует отметить, что таджикские журналисты и исследователи по
афганскому вопросу были в достаточно полной мере осведомлены о
ситуации в регионе в целом, и в Афганистане в частности, соответственно,
они могли адекватно, объективно проанализировать на тот период времени
статус-кво афганской стороны и сделать определенные прогнозы.
Особого внимания заслуживает тот факт, что подавляющее
большинство
материалов
отечественных
журналистов
отвечали
общепринятым мировым стандартам.
Автором диссертационного исследования было выявлено, что особенно
активно освещал афганские события еженедельник «Джавонони
Тоджикистон» - официальное издание Комитета по делам молодежи при
правительстве Республики Таджикистан. На его страницах рассмотрение и
анализ военно-политических процессов в Афганистане занимали видное
место. Приоритетным направлением публикации этого издания считался
афганский вопрос, его решение и, безусловно, социально-политические
связы с Таджикистаном. В газете также публиковались статьи, посвященные
религиозным и национальным проблемам. Также освещаются афганские
события 90-х годов ХХ и начала XXI века. Например, в статье «Являются ли
талибы наследниками Хекматияра?», опубликованной 31 августа 2000 года,
автор Нурали Давлат утверждает, что в начале 90-х годов представители
ООН и США приложили немало усилий, чтобы в Афганистане образовать
коалиционное правительство с участием президента Наджибуллы. Но этот
план был, отвергнут лидерами моджахедов.
Еженедельник «Джавонони Тоджикистон» также опубликовал перевод
интервью Ахмадшаха Масуда «Известиям», где последний еще раз
утверждает, что война в Афганистане не прекращается, потому что в этом не
заинтересованы внешние силы. В то же время министр обороны
правительства Раббани уверенно заявляет, что эта война закончится в
Пакистане.
Диссертант отмечает, что если газета «Джавонони Тоджикистон»
освещает военные и национальные аспекты афганского конфликта, то
еженедельник «Миллат» обращает внимание исключительно на
национальные проблемы. Авторы последней утверждают, что после вывода
советских войск из Афганистана, единственный лидер, который стал
причиной кровавых столкновений был Хекматияр. Поэтому конфликт принял
национальный характер. С этим согласны многие таджикские журналисты,
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освещающие ход афганского конфликта. В статье «Кто такой Гульбеддин
Хекматияр» газета «Миллат» подробно рассказывает об обстреле Кабула
Хекматияром после падения режима Наджибуллы. Анализ данной статьи
показывает, что автор защищает одну из сторон конфликта, т.е.
поддерживает позицию таджикских лидеров Афганистана. «Миллат»
категорически заявляет, что Хекматияр - враг таджикского народа, поэтому
он воевал против Раббани и Масуда.
Характер статей и очерков, посвященных Афганистану показывает, что
при освещении политических, в том числе, геополитических притязаний,
таджикские периодические издания стали достаточно опытными, поэтому
авторы аналитических материалов пытаются доказать правильность своей
позиции.
Другими словами, по мнению автора, проблема освещается в целом, но
печатные издания превращаются в объект исследование. Дело доходит до
того, что в статьях, авторами которых были разные журналисты, появлются
точки соприкосновения. Эти точки соприкосновения можно назвать
позицией редакции.Многочисленные примеры можно идентифицировать в
статьях и аналитических материалах разных авторов, освещающих
проблемы, связанные с Движеним Талибан. Причем, как в государственных,
так и в независимых изданиях Таджикистана.
Автор в этом параграфе подчеркивает, что материалы таджикской
печати свидетельствуют о том, что официальный Душанбе не изменил свое
отношение к талибам с сентября 1996 года, когда они захватили Кабул,
вплоть до их свержения в ноябре 2001 года. Президент Таджикистана
Эмомали Рахмон во всех своих выступлениях, связанных с вопросом
безопасности, настойчиво предупреждал мировое сообщество об угрозе,
которую несли с собой талибы для человеческой цивилизации. Таджикский
лидер Э. Рахмон неоднократно поднимал афганскую тему на
многочисленных республиканских и международных мероприятиях.
Освещая данную тему, отечественные периодические издания также
обращают внимание на афганскую проблему и ее влияние на внутренние
процессы в Таджикистане. В соответствии с официальной политикой
правительства Республики Таджикистан, государственная пресса не только
освещали мирный процесс, но ради достижения этой цели, делали все, чтобы
политическое положение в соседних странах тоже было стабильным.
Официальная газета правительства Таджикистана в своих публикациях
неоднократно подчеркивает, что ряд заинтересованных стран грубым
образом вмешиваются во внутренние дела суверенного Афганистана и
мешают его мирному развитию.
Опираясь на проведенные анализы, автор констатирует, что
«Джумхурият» критично относится к талибам, поэтому на страницах газеты
идентифицирует их как врагов афганского народа. Данное издание,
выражающее позицию правительства Таджикистана, вплоть до образования
временного правительства под руководством Карзая в декабре 2001 года,
легитимным президентом Афганистана считало только президента Раббани.
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В отличие от других таджикских изданиях в аналитических материалах
«Джумхурият» не защитаются интересы только одной нации, в том числе
интересы таджиков Афганистана. Ключевая позиция газеты - защита
инересов всех наций и народностей соседней страны.
Таким образом, рассмотрение всех материалов отечественной прессы
относительно афганских событий показало, что в рамках анализа последних
наблюдаются два подхода:
1. Материалы, посвященные событиям конца ХХ века в таджикской печати
носят оперативный характер и отражают социально-политические
особенности того периода. Благодаря этим публикациям таджикские
читатели были в курсе с всех событий происходивших в Афганистане.
Более того, большинство статей представляли авторские и/или
редакционные анализ, оценку и прогноз освещаемого вопроса. Во всех
этих публикациях прослеживается нота доброжелательности и
дружественное отношение таджикского народа к афганцам.
2. Очерки и статьи об Афганистане, опубликованные в таджикской печати в
начале ХХI веке, носят познавательный и просветительский характер.
Форма подачи материалов, посвященных афганскому вопросу,
различна. В них использованы почти все публицистические жанры:
информация, статья, интервью, очерк, заметка и т.д.
Большинство
опубликованных
материалов
подготовлены
отечественными пишущими журналистами, в редких случаях использованы
материалы зарубежных авторов, в том числе, афганских журналистов.
Второй параграф первой главы - “Таджикская периодическая печать
о ситуации в Афганистане в начале ХХI века” фокусировал внимание на
изучения и исследования событий, произошедшие в Афганистане в начале
ХХI века. Данный период характеризуется серьезными изменениями в мире,
многие из которых были непосредственно связаны с Афганистаном.
Диссертант выявил степень частности и широты освещения этих
событий в таджикской печати, а также указал на редакционные и авторские
преференции в ходе их освещения.
События 11 сентября 2001 года изменили мир, так как
террористической атаке подверглась самая могущественная империя в
истории человечества. В результате террористических актов только в здании
Всемирной торговой организации погибли около 3 тысяч человек. Белый дом
в лице президента Джорджа Буша заявил, что эти акты были совершены
членами террористической организации аль-Кайда под руководством Уссома
бен Ладена, который скрывался от американского правосудия в Афганистане.
Террористические атаки на Вашингтон и Нью-Йорк повергли в шок
руководителей самых развитых государств мира. Причиной шока послужил
факт осознания собственной беззащитности перед террористическими
атаками и неумением и/или невозможностью борьбы с этой угрозой.
Автор диссертации утверждает, что мировая печать, в том числе и
таджикская, пристально следили за ходом этой операции. Отечественные
печатные издания как официальные, так и независимые задавались вопросом
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о том, как эти события повлияют на дальнейшее развитие Таджикистана и
его народа. Во многих периодических изданиях афганские события стали
освещать специальные корреспонденты, которыеследили за развитием
ситуации в соседней стране.
Спецкоры должны были не только освещать последние события в
Афганистане, но и тесно сотрудничать с экспертами по Афганистану и
афганскому конфликту, мнение которых было бы неоценимо при подготовке
материалов прессы. Таджикистан взял на себя обязательство по отправке
иностранных журналистов в Афганистан, так как путь через Таджикистан
был наиболее безопасным. Все остальные границы с зарубежными странами
контролировались талибами. Заявление США о нападении на
террористические базы, расположенные в Афганистане, привело в
Таджикистан более 3 тысяч журналистов со всего мира. Отечественные
журналисты в этот период обратили более пристальное внимание на
Афганистан. В отличие от своих зарубежных коллег, таджикские
журналисты не имели возможности быть командированными в Афганистан
по причине финансовых затруднений локальных СМИ. Поэтому
авторитетные зарубежные СМИ пригласили их в качестве переводчиков,
продюсеров или своих корреспондентов. Например, таджикский журналист
Султони Хамад около 2 месяцев работал в качестве переводчика российской
телекомпании ТВ-6 и продюсером чешской телекомпании.
Отечественные
периодические
издания
печатали
материалы
журналистов, которые в это время находились в составе иностранных СМИ в
Афганистане. Они передавали материалы, специально приготовленные для
своих редакций.
После террористических атак 11 сентября 2001 года, таджикская пресса
стали чаще обращаться к афганским событиям.
Анализ материалов таджикской печати начала ХХI века показывает,
что большинство авторов считают ввод американских войск в Афганистан
заранее спланированной акцией, поэтому террористические атаки на США и
нахождение Бен Ладена в Афганистане были использованы как повод.
Печатные СМИ республики на основе достоверных источников и серьезных
аналитических материалов заявляли, что Бен Ладен - агент или марионетка
США. Тем более, что он в свое время воевал против Советской Армии в
Афганистане в 80-х годах ХХ века. Многие таджикские журналисты были
уверены, что они оказывают влияние на сознание своих читателей, и тем
смогут повлиять на афганские события. Отечественная периодика
распространяла эту идею, так как считали ее правомерной.
В диссертационном исследовании автором отмечается, что таджикские
аналитики и журналисты подчеркивают, что судьбу национального
правительства должны решить сами афганцы. Но в условиях, когда страной
управляют иностранцы, у которых разные цели, этого добиться невозможно.
Единства нет среди самих афганцев, так как страна многонациональная, и
каждый народ желает увидеть во главе правительства своего представителя.
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А иностранные державы очень искусно используют существующие между
афганцами противоречия.
До 11 сентября 2001 года вопрос национальных интересов – их
соблюдение, поддержка, пропаганда – не стояла так остро. И именно с этого
периода времени таджикская пресса приняла достаточно активную позицию
по их защите, что ярко отражается в подавляющем большинстве материалов
печатных изданий. Это было своеобразным ответом на политику западных
стран, которые убеждали современный мир в том, что террористами является
весь афганский народ. Но когда они ввели свои войска в Афганистан,
Северный альянс с был обсолютно вытеснен с политической сцены, и
последствия этого отражаются и посей день.
Третий раздел первой главы называется “Позиция частных газет
Таджикистана в процессе установления мира и проведении
президентских выборов в Афганистане”. В данном параграфе
диссертант придерживается мнения, что миротворчество - сложный
процесс, зависящий от многих факторов. В первую очередь, необходимо
согласие воюющих сторон. Следовательно, должны учитываться интересы
обеих групп. Интересы, в свою очередь, могут быть самыми разнымиполитическими, этническими, региональными, экономическими и др.
Общеизвестно, что насилием трудно добиться мира, поэтому ни внутренние
силы, ни внешние не могут обеспечить мир в стране, если жители и политики
этого государства сами будут против. Мирный процесс в Афганистане явление не совсем понятное, потому что мир-это, прежде всего, прекращение
огня и примирение сторон, что идет в обсолютный разрез с ситуацией в
Афганистане. Проблема мира в Афганистане в таджикской печати
поднимается периодически. Особенно активна в этом вопросе независимая
пресса. Но подходы к данной тематике разнятся. Печатные издания едины
только в том, что все проблемы, связанные с Афганистаном, рассматривают с
точки зрения национальных интересов. Речь идет об общей культуре, ведь в
Афганистане проживают миллионы таджиков.
Проведенное в диссертационной работе аналитический обзор
источников показал, что независимые газеты Таджикистана демонстрируют
свое убеждение в том, что одной из причин непрекращающейся войны в
Афганистане является присутствие США и НАТО на афганской территории.
В периодических изданиях Таджикистана неоднократно писалось, что
иностранцы, как в прошлом, так и сегодня, нанесли такой вред афганцам, что
последние до сих пор не могут простить им все эти обиды. Именно это
поднимает афганцев на борьбу с захватчиками. Они не позволят
иностранным агрессорам оккупировать свою страну.
Исследование показало, что в материалах таджикской прессы
постоянно фигурирует мысль о поражении Америки в Афганистане. При
этом авторы таких публикаций ссылаются на советский опыт и убеждают
своих читателей в том, что теперь настала очередь НАТО и США. Еще часто
дублируется одна мысль, согласно которой прекращение войны в
Афганистане не приведет к миру.
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Автор
диссертации отмечает, что периодические
издания
Таджикистана больше всего интересуют судьба таджиков Афганистана. По
убеждению авторов неправительственных изданий, таджики - коренные
жители страны, поэтому они принимали непосредственное участие в
военных конфликтах против талибов.
Кроме того, анализ материалов неправительственных газет «Миллат»,
«Нигох», «Озодагон» и «Фараж» показали, что о президентские выборы 2009
года активнее всех освещала газета «Миллат». В частности, в 2009 году в
связи с передвыборной компанией в этой стране «Миллат» опубликовал 14
материалов, в том числе, 3 новости и 11 статей.
«Фараж» представил 5 материалов, 1 новость и 4 статьи. В
еженедельнике «Нигох» всего было 6 материалов, из них 3 новости и 3
статьи. В «Озодагон» - 3 статьи.
Почти все опубликованные материалы фокусируют внимание на
«фальсификациях» во время президентских выборов 2009 года.
По мнению автора диссертации, еще одна проблема, которая
находилась в центре внимания таджикских газетах - это поддержка доктора
Абдуллы со стороны этнических таджиков Афганистана. Независимая пресса
отмечает, что доктор Абдулла не стал президентом Афганистана из-за своего
этнического происхождения т.е. он являлся таджиком и его поддерживали
таджики Афганистана. Поэтой причине внутренние и внешние силы не могли
допустить, чтобы он победил.
Таджикские периодические издания активно освещали президентские
выборы в Афганистане. Во всех опубликованных материалах прослеживается
симпатия к одному из кандидатов. Следует отметить, что многие материалы
таджикских журналистов носят аналитический и пропагандистский характер.
В прессе публикуются не только авторские материалы, но и мнения
таджикских экспертов. В Афганистане группа таджикских журналистов
работали переводчиками американских, европейских и российских СМИ. Это
позволило им оперативно отправлять свои материалы, написанные
специально для таджикских изданий.
Вторая глава - «Исследование печатью политических портретов
предводителей афганских событий» - состоит из четырех параграфов.
Каждый параграф является своеобразным портретом крупнейших
политических игроков Афганистана, характеризуются и оцениваются их
личностные качества и профессиональные навыки. В ходе изучения данной
проблемы диссертант пришел к выводу, что большинство таджикских
печатных изданий в качестве определяющих критериев учитывали
национальные и государственные интересы Афганистана. В освещении
афганских событий таджикские периодические издания чаще акцентируют
внимание на исторических личностях и политических деятелях. При этом
деятельность политических партий отошла на второй план.
Первый раздел второй главы называется “Ахмадшах Масуд –
вдохновитель
освободительного
движения
в
Афганистане”.
Диссертантом отмечается, что Ахмадшах Масуд был одной из самых
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известных фигур в афганской истории в конце ХХ и нач. ХХI века, поэтому
многие важные события в Афганистане в рассматриваемый период
непосредственно были связаны с его именем. Так как Ахмадшах Масуд был
этническим таджиком, печатные СМИ республики опубликовали десятки
статей и очерков, посвященных его героизму, патриотизму, человеколюбию.
Говоря об Ахмадшахе Масуде, автор диссертации отмечает, что
таджикский народ впервые узнал о лидере афганских мождахедов в начале
80-х годов прошлого века. После распада СССР некоторые представители
интеллигенции заявили, что Ахмадшах Масуд национальный герой
Таджикистана. Они пошли дальше, выразив свое сожаление относительно
участия советских таджиков в афганской войне.
Диссертант утверждает, что неправительственная пресса Таджикистан
объявляет Ахмадшаха Масуда умным полководцем и жертвой
геополитических заговоров. В частности, газета «Миллат» пишет:
«Ахмадшах Масуд волевой человек, сильный, бесстрашный и решительный
руководитель. В достижении поставленных целей непоколебим,
ответственный, в действиях и поступках нет противоречия» [3]. В
диссертационной работе отмечается, что Ахмадшах Масуд был одним из
первых политических и военных деятелей, который принял план ООН по
мирному урегулированию в Афганистане. В то время французские СМИ
объявили его человеком, который отвечает интересам и ценностям
афганского общества.
Еще одним преимуществом стало преферентное отношение самих
СМИ к проблеме национальной идентичности. Другие рычаги обществашколы, клубы, библиотеки и остальные культурные учреждения под
воздействием политического противостояния и гражданской войны ослабили
пропаганду национального самосознания.
Диссертационное исследование показывает, что в таджикских газетах в
рассматриваемый период опубликованы более 100 материалов, в которых
упоминается Ахмадшах Масуд. Из них 25 статей непосредственно
посвящены ему, остальные - это исследования, носящие публицистический
характер. В этих статьях отражаются подвиги Ахмадшаха Масуда,
перечисляются его положительные качества. Ахмадшах Масуд объявлен
гордостью таджикского народа, он позиционируется как герой и патриот
Афганистана, хороший знаток партизанской войны, национальный герой,
жертва международного терроризма, полководец афганского народа,
представитель всех свободолюбивых наций и народностей Афганистана,
жертва геополитических интриг, сильный, смелый, решительный
руководитель, ответственный, непоколебимый, отвечающий самым высоким
афганским иделам.
Второй раздел второй главы – “Печать об объединяющей роли
Бурханиддина Раббани в «Северной коалиции» анализирует заявленную
тематику. В настоящее время в таджикской периодической печати материалы
посвященные Афганистану и ведущим афганским политикам, занимают одну
из ведущих мест среди общего количества публикаций. Например, в 2011
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году еженедельник «Миллат» представил 36 статей, которые носили
биографический характер и были посвящены Хамиду Карзаю, Бурханиддину
Раббани, Абдурашиду Достуму, мулло Умару, Гульбеддину Хекматияру,
Мухаммаду Давуду, Ахмадшаху Масуду, Бачаи Сакао и др. фигурам
афганской политической элиты. Характерно, что из 36 опубликованных в
«Миллат» материалов, 15 рассказывают о Бурханиддине Раббани, который
был подорван 20 сентября 2011 года талибским террористистом.
По мнению автора диссертации, являясь одной из центральных фигур в
материалах таджикских газет по афганской проблеме, Б. Раббани также
оказался в поле зрения журналистов как лицо, содействовавшее
урегулированию таджикского конфликта начала 90-х годов прошлого
столетия. На страницах печатных изданий Раббани характеризуется как
решительный лидер, отважный и миролюбивый руководитель, отличный
стратег.
В данном разделе отмечается, что таджикские СМИ активно писали о
Бурханиддине Раббани, в частности, о его роли в установлении мира в
Таджикистане, а также помощи, которую бывший президент Афганистана
оказывал таджикским беженцам на том берегу реки Пяндж в 90-х годах
прошлого века. Такого количества статей о Раббани не было опубликовано
при его жизни. Авторами этих материалов были и те, которые встречались с
ним или знали его по межтаджикским переговорам.
Диссертант замечает, что согласно опубликованным материалам,
Раббани был одним из общепризнанных политических и религиозных
лидеров Таджикистана и Афганистана. В этой связи отмечается, что
популярность профессора Раббани в Таджикистане возросла, когда он убедил
воюющие стороны таджикского конфликта подписать Соглашение о мире.
Изучение материалов отечественной прессы показало, чот после
смерти Раббани в еженедельниках «Нигох» и «Тоджикистон» были
опубликованы по одному материалу, а «Фараж» разместил 2
стихохотворения. Еженедельник «Тоджикистон» также опубликовал статью
под заголовком «Талибы убили Раббани». Факты и цифры, приведенные в
этом издании, практически не отличаются от тех, которые представлял
«Нигох». Более того, оба издания цитируют экспертов, чьи мнения были
использованы в материале радиостанции Озоди. Таким образом, становится
очевидным, что газета «Тоджикистон», использовавшая материал с сайта
радиостанции Озоди, в отличие от «Нигох» не дал ссылку на первоисточник.
Не во всех изданиях были опубликованы статьи о смерти Раббани, тем
не менее, практически во всех материалах, посвященных Афганистану
авторы упоминали его вклад в деле установления мира в Таджикистане и его
роль в «Северной коалиции».
Третий раздел второй главы именуется “Таджикская печать о других
участниках афганскго конфликта”. Автором отмечается, что печатные
СМИ не так активно вспоминают о Гульбеддине Хекматияре, одном из
самых известных афганских политических деятелей 80-х и 90-х годах
прошлого века. Соответственно количество материалов, посвященных его
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личности, достаточно ограничено. Хекматияр упоминается только в случае
освещения важных исторических событий, в которых фигурировал он лично.
Практически все публикации отечественной прессы о нем однообразны. Во
всех этих материалах упоминается его вражда с лидерами других групировок
моджахедов, особенно часто пишут о его противоречиях с Бурханиддином
Раббани и Ахмадшахом Масудом. Таджикская периодика представляют
Хекматияра как претворителя стратегических целей Пакистана в
Афганистане. Его также обвиняли в том, что определенный период времени
он поддерживал Движение Талибан.
Автор диссертации утверждает, что многими печатными изданиями
навязывается мысль о том, что Хекматияр - негативная личность, наносящая
вред афганскому народу, и что он маленькая пешка в руках иностранцев. По
мнению таджикских журналистов, Хекматияр эгоист и карьерист, который не
гнушится никакими средствами для достижения намеченной цели. В
отечественной периодике нелестно отзываются и о Хамиде Карзае, который
стал публичным политиком после своего появления на боннской
конференции. Частная пресса Таджикистана представляет его в невыгодном
свете, используя при этом такие эпитеты: «двуликий Янус», «воспитанник
Америки», «неудачный руководитель», «президент, который не смог
обеспечить мир», «президент, чье правительство коррумпировано» и др.
Анализ показывает, что все материалы о Карзае дублируют друг друга.
Большинство из них были опубликованы накануне президентских выборов
2009 года. Авторы упоминают его этническое происхождение, пишут о его
политической деятельности и обязательно критикуют за неудачное
правление Афганистаном. Печать постоянно акцентирует внимание на том,
что Карзай находится под надежной защитой Америки. Например,
еженедельник «Озодагон» подчеркивает: «Главный защитник Карзая - это
США. Он пришел к власти благодаря этой поддержке и до тех пор, пока
сохранится однополюсный мир, он останется у власти» [10]
Эту идею повторяет в своей статье таджикский исследователь
Косимшо Искандаров, один из ведущих таджикских афгановедов. Накануне
президентских выборов он заявил: «Проблема Карзая в том, что на
протяжении восьми лет, пока он находился у власти, не смог обеспечить мир
и безопасность, о которых так долго мечтает афганский народ» [10].
Материалы диссертации показывают, что это мнение разделяют и
другие таджикские печатные издания, в том числе «Тоджикистон», «Фараж»,
«Озодагон» и «Нигох».
В целом, Карзай в таджикской печати предстваляется отрицательной
личностью. Частные издания утверждают, что он был неудачным
руководителем, который за десять лет своего правления не смог обеспечить
безопасность афганского народа.
Из материалов, опубликованных в частных изданиях явствует, что
таджикская пресса делит политических деятелей Афганистана на «черных» и
«белых». В список «белых» входят Ахмадшах Масуд и Бурханиддин
Раббани, а также некоторые другие политики, способствовавшие
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достижению мира в Таджикистане. Они же оказывали реальную помощь
таджикским беженцам, которые в годы гражданской войны нашли
политическое убежище на том берегу реки Пяндж.
В «черный» список входят деятели, которые противопоставили себя
афганскому народу и/или воевали против Бурханиддина Раббани и
Ахмадшаха Масуда. В этот перечень также входят политики, которые
находясь у власти, не смогли добиться установления мира в Афганистане.
Четвертый раздел второй главы посвящен «Жанровая палитра
материалов таджикской печати об Афганистане”. Теоретики утверждают,
что материалы СМИ не должны быть однообразными, поэтому журналисты
очень часто используют различные варианты подачи публицистических
материалов.
Следует отметить, что таджикская пресса в процессе освещения
афганских событий использовали все 3 жанровые группы. Так на страницах
таджикской печати публиковались новости, репортажи, интервью, обозрения,
статьи, очерки и др. Это свидетельствует о том, что СМИ ищут различные
пути воздействия на сознание своих читателей.
Исследователь убежден, что новость в освещении афганских событий
широко используется в таджикских периодических изданиях. Иногда, в
некоторых номерах газет наряду с пространными материалами также
размещали небольшие новости, посвященные Афганистану. Например, во
многих номерах «Озодагон», «Фараж» и «Нигох» печатались материалы в
жанре новостей. Например, «Умер афганский король» [15], «США и НАТО
ищут новые пути в Афганистан” [11], “Что хочет сделать Америка с
Афганистаном?» [16], «Афганистан: США должна прекратить убийство
мирных жителей» [2] и др.
Автором диссертации отмечается, что газеты в Таджикистане выходят
один раз в неделю, поэтому теряется одно из главных требований,
предъявляемых к новостям - оперативность. Более того, новости в
таджикских газетах печататются без указания фамилии авторов. Причина в
том, что новости, связанные с иностранными государствами, в основном,
берутся из зарубежных источников.
Большое количество материалов, посвященных Афганистану,
опубликованы в жанре интервью. Следует отметить, что интервью один из
самых распространенных жанров в таджикской печати. В таджикских
печатных изданиях были опубликованы интервью отечественных экспертов,
также в качестве экспертов выступали афганские коллеги и политические
деятели. Иногда публиковались интервью с людьми, которые хорошо знали
Афганистан.
Довольно часто интервью перечисленных категорий выходили
накануне важных политических событий или освещаемое событие имело
непосредственную связь с Афганистаном. Например, в 2011 году
еженедельник «Нигох» опубликовал интервью с двумя известными
афганскими политиками: Ахмад Вали Масуд, брат Ахмадшаха Масуда, и
член афганского парламента Латифи Пидрам.
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Десятки материалов были посвящены жизни и деятельности
Ахмадшаха Масуда. Большое количество интервью были взяты у
Бурханиддина Раббани, также опубликовано немало статей после его
трагической гибели.
По мнению автора диссертации, другая группа публицистических
материалов, написаны в аналитическом жанре. Стоит отметить, что
таджикские газеты активнее использовали именно этот жанровый спектр,
поэтому, при анализе афганских событий, они, в основном, обращались к
жанру статьи. По мнению исследователей, статья – это центральный жанр
публицистики.
В рамках проведенного анализа было выявлено, что в 2009 году часто
используемым жанром при освещении афганских событий была статья.
В параграфе также отмечается, что исследователи разделяют жанр
статьи на 4 вида: передовица, директивные, пропагандистские и
дискуссионные. В статьях об Афганистане активно использовались
передовицы и дискуссионные видистатьи.
Другой аналитический жанр, активно использованный в таджикских
периодических изданиях - это комментарий. Многие исследователи считают,
что комментарий - это особый анализ. В отечественных газетах материалы
этого жанра печатались под рубрикой «политические комментарии». Сами
авторы представлены, как «политические комментаторы». Например, почти
все материалы Мазхабшо Мухаббатшоева в 2001-2002 гг. опубликованные в
еженедельнике
«Тоджикистон»
могут
считаться
политическими
комментариями. Под аналогичной рубрикой газета «Джумхурият» печатала
публикации своего штатного сотрудника Камола Абдурахимова.
Художественно-публицистические
жанры
способствовали
разнообразию материалов печати об Афганистане.
Одним из художественно-публицистических жанров, примеры
которого часто встречаются в таджикских печатных изданиях, является
очерк. Один из главных критериев очерка заключается в том, что характер
героя передается в образной форме. Диссертантом отмечается, что
материалы, опубликованные в таджикских печатных СМИ, не охватывают
всех особенностей данного жанра, многим не хватает художественности,
чаще она вовсе отсутсвует. С этой точки зрения, было бы правильнее такие
материалы называть не очерками, а статьями с элементами данного жанра.
В ходе изучения данной темы диссертант пришел к выводу, что
таджикские газеты при освещении афганских проблем используют
различные жанры, включая весь аналитический спектр, что позволяет
разнообразить контент СМИ и способы его подачи. Авторами материалов об
Афганистане, в основном, являются таджикские журналисты. В
отечественных печатных изданиях использовались различные жанровые
группы для того, чтобы более подробно и оперативно отражать
происходившие события. Эффектные заголовки, подзаголовки и фотоснимки
делали более привлекательными и читабельными материалы, посвященные
Афганистану.
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В заключении подводятся следуюшие итоги проведенного
исследования:
Анализ материалов таджикских периодических изданий показывает,
что события в Афганистане в начале ХХI века освещались достаточно
широко и активно. Данная тема подверглась детальному анализу в первой
главе настоящей диссертации. Материалы, опубликованные как в
официальных, так и в частных газетах, свидетельствуют о том, что в конце
ХХ века, после вывода Советских войск из Афганистана, в государстве
началась междоусобная борьба между различными группировками
моджахедов. Официальная печать Таджикистана неоднократно заявляла, что
поддерживают только законное правительство Афганистана в лице
президента Раббани.
Пресса Таджикистана в рассматриваемый период настаивали на
необходимости любыми путями установить мир в Афганистане. Более того,
во многих опубликованных материалах осуждалась антиафганская политика
стран ближнего и дальнего зарубежья. Как утверждают печатные издания
Таджикистана, в этот период правительство республики координировало
свои действия в отношении Афганистана с Российской Федерацией.
Необходимо отметить, что в таджикских газетах относительно
афганского кризиса существует два подхода. Первый - это позиция
правительственных печатных изданий республики, второй – мнение частной
периодики.
В частных изданиях публикации носят национальный характер.
Поэтому, при освещении ситуации в Афганистане они редко используют
официальные источники. В большинстве материалов, опубликованных в
частных газет, выражаются личная позиция автора или редакционная
политика издания.
Анализ материалов отечественной печати показывает, что ввод
западной коалиции в Афганистан в начале ХХI века рассценивается в них как
агрессия. Они убеждают своих читателей в том, что убийство Ахмадшаха
Масуда за два дня до террористических атак на Вашингтон и Нью-Йорк было
репетицией к захвату Афганистана.
Материалы диссертации показывают, что в эпицентре дискуссий
периодических изданий находились все важные политические мероприятия,
происходящие в Афганистане. Особое внимание прессы было приковано к
президентским выборам.
Освещение проблемы мира и процесс президентских выборов в
Афганистане в таджикской печати резюмируются следующим образом:
- При подготовке материалов авторы наряду с собственным мнением,
регулярно обращались к позициям таджикских экспертов –
афгановедов.
- К отрицательным героям относятся
те лидеры, которые
противопоставляли себя афганскому народу или воевали против
Бурханиддина Раббани и Ахмадшаха Масуда.
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- В ходе исследования выяснилось, что при освещении афганских
событий таджикские печатные издания использовали широкий
жанровый спектр: новость, статья, обозрение, комментарий, интервью,
очерк и зарисовка.
- Печать не ограничиваются предоставлением новостей и используют
самые различные жанры, чтобы оказать влияние на сознание своей
аудитории, и тем самым сформировать общественное мнение.
- Опубликованные материалы отличаются своим разнообразием, как
контекстуальным, так и жанровым.
- Большинство материалов, по афганскому вопросу подготовлены
сотрудниками отечественных периодических изданий. Тем не менее,
таджикские журналисты иногда обращаются к опыту своих
зарубежных коллег, адаптируя их материал, в целях подготовки
качественного продукта для таджикского читателя.
В роли интервьюируемых выступали афганские политические деятели и
эксперты, которые были непосредственными участниками, свидетелями важных
событий в Афганистане или работали с Бурханиддином Раббани и Ахмадшахом
Масудом в одной команде.
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