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Введение
Актуальность

исследования.

Политические

процессы,

происходящие

в

трансформирующемся среднеазиатском регионе, демонстрируют развитие национальных
государств в сложных условиях внешней и внутренней борьбы. Особенность этой борьбы
заключается в ее информационной составляющей, становящейся все более интенсивной под
влиянием СМИ и растущей в них роли политической коммуникации. Формирование на
этом фоне нового империализма со стороны глобальных сил и усиление информационного
воздействия его субъектов на национальные государства значительно актуализирует вопрос
об осмыслении роли СМИ в контексте их применения для легитимации как внутренней, так
и внешней политики этих государств, в том числе и Таджикистана.
Развитие национального государства в постсоветском Таджикистане проходит
сложный путь становления политической власти в борьбе с оппозицией и внешними
силами. История постсоветского Таджикистана - это путь молодого, независимого
государства, у которого ввиду отсутствия опыта еще не сложилась определенная система
управления страной. После крушения советской политической системы нестабильность и
внутренние политические разногласия привели к началу кровопролитной гражданской
войны, которая стала самой продолжительной войной на постсоветском пространстве. На
этом фоне увеличилась и значимость СМИ как важного инструмента перестройки
общества. Каждая из сторон - и власть, и оппозиция – стремилась использовать СМИ в
своих интересах.

Эффекты этого политико-идеологического противостояния ярко

отразились в искажении функции СМИ и их стремлении к формированию виртуального
коммуникационного пространства, соответствующего идеологиям различных политических
сил.
Кроме того, Таджикистан - единственная страна в регионе, где политические партии
представлены партиями исключительно религиозного характера. Они долгие годы
присутствовали в системе государственного управления, а политический ислам на этом
фоне ещё более политизировался и постоянно видоизменялся. Достигнутый мир оказался
важным фактором общественного легитимного порядка, но при этом политикоидеологическое противостояние между властью и оппозицией продолжалось и в
постконфликтный период, это противостояние отражалось в СМИ.
Обладая

информационной

властью,

в

противовес

действующему

режиму

общественное мнение начали формировать сетевые СМИ. С одной стороны – развитие
транснациональных СМИ и появление новых партий и движений за рубежом из числа

4

таджикской оппозиции (исламистов), с другой - рост исламского радикализма в регионе и
частично в таджикском обществе оказались угрозой стабильности действующего режима в
стране. Наряду с другими факторами, это способствовало выработке стратегии
политического режима цензуры и контроля над СМИ в Таджикистане.
Задача таджикских СМИ в рамках этой стратегии заключается и в персонификации
политического режима и в легитимации его действия как в стране, так и за ее пределами.
Реализация данной стратегии происходила как вертикально, с учетом применения правовых
методов регулирования деятельности СМИ, так и горизонтально, путем участия власти в
формировании подконтрольных общественных организаций. Политический режим цензуры
и контроля над СМИ способствует сохранению устойчивости мира как общественного
легитимного порядка и легитимации публичной политики. Эффекты этого контроля ярко
отражаются в наличии таких явлений, как самоцензура и политкорректность в
коммуникационном пространстве страны.
Актуальность темы, таким образом, заключается в определении механизмов
регулирования таджикских СМИ, выявлении особенности их функционирования в процессе
персонификации политического режима, поддержания мира как легитимного порядка и
легитимации публичной политики в условиях политико-идеологического противостояния
как между политическими силами в стране, так и между геополитическими игроками в
регионе.
Степень
политическом

разработанности
процессе

темы.

Таджикистана

Вопрос
и

о

функционировании

перестройке

таджикского

СМИ

в

общества

в

определенной степени являлся объектом исследования как отечественных, так и
зарубежных ученых. Исследования различаются в зависимости от области научного знания
–

философии,

социологии,

психологии,

политологии.

Учеными

предлагаются

разнообразные концепции изучения роли СМИ в политической жизни страны, они
разделены временными рамками и работают в разных социокультурных и политических
парадигмах, у них также разные языки и отличные друг от друга политические культуры.
Данные исследования можно разделить на несколько групп.
Первая группа – исследования, посвященные теоретическому изучению роли СМИ
в политике в целом. При разработке теоретической концепции диссертационного
исследования были использованы работы П. Бурдье1, Дж. Кина2, Н. Лумана3, П. Норриса4,
1

Бурдьё П. О телевидении и журналистике / пер. с фр. Т. Анисимовой и Ю. Марковой. М. : Фонд научных
исследований «Прагматика культуры», Институт экспериментальной социологии, 2002. 160 с.; Бурдье П.
Социология политики / пер. с фр. Е.Д. Вознесенской. М. : Socio-Logos, 1993. 333 c.
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Н. Штер5, Г.Н. Зокирова6, К. Бабаева7, Н.Р. Балынской8. Н.Р. Лунцовой9, В.А. Сидорова и
С.Г. Корконосенко10.
Роль СМИ в политике и системе государственного управления отражена в базовых
работах таких исследователей, как Т. Слаатта11, А. Кальдераро12, К. Грин-Педерсен,
Р. Стубагер13 и Д. Халлин, П. Манчини14.
Концептуальный анализ механизмов контроля (как горизонтального, так и
вертикального)
диссертационном

традиционных и сетевых СМИ,
исследовании

основан

на

институтов публичного управления в
научных

трудах

Л.В.

Сморгунова15,

А.И. Соловьева16, И.А. Быкова17, А.В. Курочкина18, А.Н. Баранова19, С.Л. Володенкова20 и
И.К. Усмонова21.

2

Кин Дж. Средства массовой информации и демократия / пер. с англ. Д. Кралечкина. М. : Изд. дом Высшей школы
экономики, 2015. 312 с.
3
Луман Н. Реальность массмедиа / пер. с нем. А. Ю. Антоновского. М. : Праксис, 2005. 256 с.
4
Norris P. News Media and Governance Reform. Washington: World bank, 2010. 420 p.
5
Штер Н. Информация, власть и знание. СПб. : Алетейя, 2019. 572 с.
6
Зокиров Г.Н. Политический плюрализм: его сущность и особенности. Душанбе: Истеъдод, 2013.64 с.
7
Бабаев К. Особенности процесса формирования и развития политического плюрализма в Таджикистане: дис. …
кан. полит. наук: 23.00.02. / К. Бабаев. Душанбе, 2020. 191 с.
8
Балынская Н. Р. Специфика участия средств массовой информации в политическом процессе современной
России: дис. … д-ра. пол. наук: 10.01.10 / Н.Р. Балынская. Екатеринбург, 2009. 267 с.
9
Лунцова Н.Р. Функционирование СМИ в политическом процессе (на материале федеральных печатных СМИ) :
дис. … канд. пол. наук : 10.01.10 / Н.Р. Лунцова. Екатеринбург, 2003. 145 с.
10
Журналистика в мире политики: исследовательские подходы и практика участия / под общ. ред.
С.Г. Корконосенко. СПб. : 2004. 448 с.
11
Slaatta T. Media and Politics. Research Strategies in a Crossdisciplinary Field // Nordicom Review. 2000. No. 21. P. 3 11.
12
Calderaro
А.
Social
Media
and
Politics.
URL:
https://www.researchgate.net/publication/322273564_Social_Media_and_Politics (дата обращения: 11.07.2021).
13
Green-Pedersen C., Stubager R. The Political Conditionality of Mass Media Influence: When Do Parties Follow Mass
Media Attention? // British Journal of Political Science. 2010. No. 3. P. 663 - 677.
14
Hallin D., Mancini P. Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics. Cambridge: Cambridge
University Press, 2004. 342 p.
15
Публичная политика: Институты, цифровизация, развитие / под общ. ред. Л.В. Сморгунова. М.: Аспект Пресс,
2018. 349 с.; Сморгунов Л.В. Институты публичного управления интернетом: сравнительный анализ России,
Беларуси и Казахстана // Управленческое консультирование, 2020. №12. С. 24-39; Сморгунов Л.В.
Институционализация управляемости и проблема контроля в пространстве цифровых коммуникаций // Южнороссийский журнал социальных наук. 2019. № 3. С. 62-75; Сморгунов Л.В. Сценарии политического управления в
глобализирующемся мире // Вестник Санкт-Петербургского университета. Политология. Международные
отношения. 2006. №3. С. 42-47; Сморгунов Л.В. Сетевой подход к политике и управлению // Полис. 2001. № 3.
С.103-112.
16
Соловьёв А.И. Политический дискурс медиакратий: проблемы информационной эпохи // Полис.
2004. №2. С. 124-132; Соловьев А.И Публичная политика и будущее идеологий // Гражданский сектор
государственного управления / под общ. ред. А.И. Соловьева. М. : Аргамак Медиа, 2018. С. 54-73; Соловьев А.И.
Медиаспособности государства как фактор развития российского общества: проблемы и практики // Политические
коммуникации в изменяющейся России: сб. науч. ст. / под ред. Л.Н. Тимофеевой. М.: РАПН, 2013. С. 17-24.
17
Быков И.А. Сетевая политическая коммуникация в условиях трансформации общества: дис. … д-ра. пол. наук:
10.01.10 / И.А. Быков. СПб., 2016. 322 с.
18
Курочкин А.В. Государственное управление и инновационная политика в условиях сетевого общества: дис. ... дра. пол. наук: 23.00.02 / А.В. Курочкин. СПб., 2014. 295 с.
19
Баранов Н.А. Политическая онлайн-мобилизация в современных мегаполисах в условиях «цифрового
тоталитаризма» // Большая Евразия: Развитие, безопасность, сотрудничество. 2021. № 4-1. С. 687- 689;
Баранов Н.А., Бахтуридзе З.З. Безопасность в цифровом обществе: экстраполяция международных угроз на
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Вторая

группа

-

научные

труды

таджикских

специалистов,

в

которых

рассматривается роль СМИ в политической жизни страны и перестройке таджикского
общества в период гражданской войны и после нее. Эти работы

можно разделить на

следующие подгруппы:
- исследования, посвященные правовой, социальной и политической деятельности
СМИ в политической жизны стране в целом. К ним можно отнести работы И.К. Усмонова22,
К. Шарифзода23, М.Б. Муродова24, П. Гулмуродзода25 и А. Нуралиева26, И. Мирзоева27. Эти
работы имеют как теоретическую, так и практическую значимость. Сфера научного
интереса

указанных

исследователей

охватывает

функционирование

СМИ

как

в

постсоветском Таджикистане, так и до приобретения страной независимости. С этой точки
зрения они являются основой в контексте изучения роли СМИ в политической жизни
страны, истоков развития политической журналистики в стране;
- исследования, посвященные изучению роли СМИ в период гражданской войны в
достижении мирного договора между противоборствующими сторонами в Таджикистане в
процессе

демократизации

страны,

а

также

в

контексте

их

взаимодействия

с

государственными институтами в первые десятилетия постконфликтного периода. Этому
посвящены научные труды таких исследователей как Т.Г. Хасанова 28, Д.М. Сайдалиев29,
С.И. Шарипов30, Д.К. Якубов31, М.М. Султонов32, К. Бабаев33, Д.С. Таваров34. Ученые
личностный уровень // Возможности и угрозы цифрового общества: сб. материалов науч. конф. / под ред.
А.В. Соколова и А.А. Фролова. С. 22-27.
20
Володенков С.Л. Технологии интернет-коммуникации в системе современного политического управления: дис.
… д-ра. пол. наук: 23.00.02. / С.Л. Володенков. М., 2015. 441 с.; Володенков С.Л. Потенциал государственнокорпоративной гибридизации в процессах трансформации традиционных политических режимов // Журнал
политических исследований. 2021. №2. С. 19-28.
21
Усмонов И.К. Укрепление мира и преобразование Таджикистана. Душанбе: Матбуот, 2016. 470 с.
22
Усмонов И. Примирение. Душанбе: Матбуот, 2001. 552 с.; Усмонов И.К. Миростроительство в Таджикистане.
Душанбе: Деваштич, 2006. 160 с.; Усмонов И.К., Давронов Д. История таджикской журналистики. Душанбе:
Маориф, 2008. 280 с.; Усмонов И.К Журналистика. ч. 4. Душанбе, 2011. 473 с.; Усмонов И.К. Средств массовой
информации и внешняя политика Таджикистана. Душанбе: Сино, 2004. 63 с.
23
Шарифзода К. Проблемы свободы слова. Душанбе: Деваштич, 2009. 100 с.; Шарифзода К. Свобода и
ответственность слова. Душанбе: Ирфон, 2014. 116 с.; Шарифзода К. Газета: история, социальные задачи,
типология и структура редакции. Душанбе: Ирфон, 2016. 104 с.
24
Муродов М.Б. Независимость и развитие периодической прессы. Душанбе: Аржанг, 2017. 224 с.; Муродов М.Б.
Социология журналистики. Душанбе: Аржанг, 2016. 202 с.
25
Гулмуродзода П. СМИ и демократическое общество. Душанбе: Сино, 1996. 80 с.; Гулмуродзода П.
Публицистика и время. Душанбе: Сино, 2002. 128 с.
26
Нуралиев А. Правовые основы журналистики. Душанбе: Деваштич, 2005. 203 с.
27
Мирзоев И. Четвертая власть. Душанбе: Маориф, 2012. 268 с.
28
Хасанова Т.Г. Печатные СМИ о миротворческом процессе в Таджикистане: дис. … канд. филол. наук: 10.01.10 /
Т.Г. Хасанова. Душанбе, 2011. 174 с.
29
Сайдалиев Д.М. Роль СМИ в процессе демократизации общества в республике Таджикистан: дис. … канд.
полит. наук : 23.00.02 / Д.М. Сайдалиев. Душанбе, 2009. 139 с.
30
Шарипов С.И. Демократизация политических процессов в современном Таджикистане: дис. ... д-ра. пол. наук:
23.00.02 / С.И. Шарипов. Душанбе, 2001. 310 с.; Шарипов С.И. Таджикистан: демократизация политических
отношений. Душанбе, 2000. 125 с.; Шарипов С.И. Политические процессы в таджикском обществе. Душанбе,
2011. 376 с.
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исследуют процесс достижения мира и национального единства в период построения
гражданского общества с учетом роли СМИ, значительно ускоривших эти процессы.
Объектом анализа также выступает вопросы о свободе слова и демократии, отношении
ислама к этим явлениям в трансформирующем постсоветском Таджикистане;
- исследования, посвященные анализу трансформации таджикских СМИ в условиях
глобализации общественно-политической жизни в стране, к которым можно отнести работы
Дж. Мукима35, Х. Сафарова36 Д.Б. Хомидова37, А.А. Рахимова38. В рамках этих работ
изучается воздействие глобальных прежде всего российских и западных СМИ на
информационное поле страны. Наблюдается тенденция определять государственную
информационную политику как в отношении таджикских СМИ, так и официально
функционирующих в стране зарубежных СМИ.
Третья группа – научные труды исследователей постсоветских стран, в которых
акцент делается на региональном статусе Таджикистана, его взаимодействии в рамках
постсоветских интеграционных объединений и роли таджикских СМИ в реализации
внешней политики страны. Они базируются исключительно на русскоязычных СМИ и
материалах других видов СМИ на русском языке. Кроме того, авторы подобных
исследований опираются на социологические и экспертные опросы, проведённые чаще
всего международными организациями, исследующими свободу слова. К ним можно
отнести работы

31

О. Панфилова39, А.Г. Рихтера40, Э. Турдубаевой,41, В.И. Бушкова,

Якубов Дж.К. Особенности взаимоотношений государственной власти и независимых средств массовой
информации: дис. … канд. полит. наук: 23.00.02 / Дж.К. Якубов. Душанбе, 2014. 186 с.
32
Султонов М.М. Периодическая печать постсоветского Таджикистана: формирование и основные теиденнии
развития (1991-2004 гг.): дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / М.М. Султонов. М., 2005. 175 с.
33
Бабаев К. Особенности процесса формирования и развития политического плюрализма в Таджикистане: дис. …
канд. полит. наук: 23.00.02 / К. Бабаев. Душанбе, 2020. 191 с.
34
Таваров Д.С. Процесс формирования информационного общества в современных условиях (опыт
Таджикистана): дис. … канд. полит. наук: 23.00.02 / Д.С. Таваров. Душанбе, 2018. 180 с.
35
Муким Дж. Политика и информационная война. Душанбе: Деваштич, 2006. 69 с.; Муким Дж. Мультимедийная
журналистика. Душанбе: Озар, 2016. 128 с.; Муким Дж. Радио «Свобода»: Ложь и правда. Душанбе: Деваштич,
2005. 182 с.; Муким Дж. Политика Таджикистана с позиции радио «Свобода» // Международная журналистика: сб.
науч. ст. Душанбе: Озар, 2008. С. 6-12; Муким Дж. Свобода слова и цензура в Таджикистане // Международная
журналистика: сб. науч. ст. Душанбе: Озар, 2013. С. 76-84; Муким Дж. Свобода слова и цензура СМИ
Таджикистана // Современный мир и журналистика: сб. науч. ст. Душанбе: Изд-во ДМТ, 2011. С. 20 -31;
Муким Дж. Роль радио «Свобода» в информационном пространстве Таджикистана // Вестник Таджикского
национального университета. 2018. №3. С. 268-273.
36
Сафаров Х.Х. Место средств массовой информации России в информационном пространстве Республики
Таджикистан: дис. … канд. филол. наук: 10.01.10 / Х.Х. Сафаров. Душанбе, 2013. 153 с.
37
Хомидов Д.Б. СМИ в контексте информационной политики и информационной безопасности Республики
Таджикистан: дис. … канд. филол. наук: 10.01.10 / Д.Б. Хомидов. Душанбе, 2012. 163 с.
38
Рахимов А.А. Особенности функционирования печатных СМИ Таджикистана после обретения независимости:
дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / А.А. Рахимов. Душанбе, 2012. 140 с.
39
Панфилов О. Таджикистан: журналисты на гражданской войне (1992-1997). М. : «Права человека», 2003. 564 с.
40
Рихтер А.Г. Свобода массовой информации в постсоветском пространстве. М. : «ВК», 2007. 365 с.
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Д.В. Микульского42,

В.Д.

Таказова43,

К.Л.

Сыроежкиной44,

Т.Т.

Шаймергенова,

М.А. Абишевой45.
Положение таджикских СМИ также оказывается объектом обсуждения в рамках
регионально-научных конференций, посвященных свободе слова и СМИ в среднеазиатском
регионе. В период 2005 по 2020 гг., были проведены более 15 подобных конференций,
посвященных положению СМИ стран региона, в том числе и Таджикистана. Последние
годы были опубликованы серии сборников научных публикаций как на русском, так и на
языках стран региона. К ним можно отнести «Доступ к информации и новой технологии»46,
«От традиционных к онлайновым медиа: передовая практика и перспективы»47, и
«Навстречу свободной прессе Центральной Азии: 20 лет спустя»48.
Четвертая группа - научные труды западных исследователей, в которых положение
СМИ

страны

изучается

одновременно

с

такими

явлениями

как

глобализация,

демократизация, формирование гражданского общества в регионе. Их условно можно
разделить на следующие подгруппы:
- исследования, посвященные изучению политической жизни региона и анализу
СМИ в поддержании геополитической позиции этих государств. Усиление контроля над
СМИ в них, в том числе и в Таджикистане, связывают с необходимостью сохранить имидж
политического режима на мировом и региональном уровне. К ним можно отнести научные
статьи как на русском, так и на английском языках: Б. Бове, Э. Фридман, Р. Блом49,
М. Уолтон50, Р. Шэйфер, Г. Райс Г.51, М. Рияз52, Дж.Ф. Бровн53.

41

Турдубаева Э. Состояние СМИ и роль социальных сетей в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и
Узбекистане .URL: https://school.cabar.asia/wp-content/uploads/2019/06/iwpr-status-of-independent-media-ka-ky-taj-uzoct-18-rus.pdf (дата обращения: 21.09.2021).
42
Бушков В.И., Микульский Д.В. «Таджикская революция» и гражданская война (1989-1994 гг.). М. : ЦИМО
ИЭИА, 1995. 310 с.
43
Таказов В.Д. Информационное поле Таджикистана: теория и практика // Журналистика XXI века: исторический
опыт и современное развитие: сб. материалов науч. конф. / под ред. А.А. Магометова. Владикавказ: СОГУ, 2017. С.
67-77.
44
Сыроежкина К.Л. Центральная Азия сегодня: вызовы и угрозы. Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2011. 456 с.
45
Шаймергенов Т.Т., Абишева М.А. Центральная Азия 2027: меняющийся стратегический ландшафт. Вероятные
сценарии на 10 лет вперед. Астана: Изд-во биб. первого Президента РК - Елбасы, 2017. 108 с.
46
Доступ к информации и новым технологиям: материалы XII центральноазиатской конф. по СМИ / под ред.
С. Карпова. Вена, 2010. 207 с.
47
От традиционных к онлайновым медиа: передовая практика и перспективы: материалы XIV центральноазиатской
конф. по СМИ / под ред. М. Стоуна. Вена, 2013. 144 с.
48
Навстречу свободной прессе Центральной Азии: 20 лет спустя: материалы XIX центральноазиатской конф. по
СМИ / под ред. С. Карпова. Aлматы, 2013. 349 с.
49
After the czars and commissars: journalism in authoritarian post-Soviet Central Asia / ed. by E. Freedman and R. Shafer.
East Lansing: Michigan State University Press. 2011. 299 p.; Фридман Э., Блом Р., Бове Б. Центральная Азия:
социальные сети, кибернетическое инакомыслие и ограничение политических коммуникаций в сетях //
Центральная Азия и Кавказ. 2012. № 1. C.169-180.
50
Уолтон М., Фридман Э. Страны Центральной Азии: освещение проблем религии независимыми
информационными сайтами Интернета // Центральная Азия и Кавказ. 2006. № 1. С. 119-133.
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Кроме

того,

можно

говорить

о

коллективных

монографиях,

в

которых

рассматривается информационная политика таджикского государства и вопрос о доступе к
информации и к интернету в целом. Функционирование СМИ в политической жизни
Таджикистана и анализ сформированной по отношению к ним системы цензуры
рассматриваются как фактор, определяющий особенность политического режима в стране,
его демократический или авторитарный характер. К ним можно отнести «Civil society in the
Muslim world»54, «Political Regimes and Neopatrimonialism in Central Asia, A Sociology of
Power Perspective»55, и «Tajikistan on the Move Statebuilding and Societal Transformations»56.
-

исследования,

посвященные

анализу

гражданской

войны

и

событиям,

происходящим в первое десятилетие постконфликтного периода. В них таджикские СМИ
рассматриваются в качестве как инструмента политических сил, так и участника мирных
переговоров между противоборствующими сторонами. Частично описывается роль СМИ в
создании благоприятной атмосферы для улучшения взаимодействия власти и оппозиции в
рамках Комиссии по национальному примирению. Содержание публикаций / программ
СМИ представляется как дополнительный аргумент подтверждения разработанной
авторами концепции. Эти положения ярко отражаются в работах Д. Каспи 57, М.Б. Олкотта58,
Дж. Дрискола59, Дж. Хезершоу60, Д. Линча61 и Е. Тима62.

51

Фридман Э., Шэйфер Р., Райс Г. Подготовка журналистов в государствах Центральной Азии: советское наследие
и уроки истории американских СМИ // Центральная Азия и Кавказ. 2006. № 5. С.180-196; Freedman E., Kurambayev
B. Ethics and Journalism in Central Asia: A Comparative Study of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan //
Journal of Media Ethics. 2019. No. 35. P. 31-44.
52
Reyaz M. Cyberspace in the Post-Soviet States: Assessing the Role of New Media in Central Asia.
URL: https://www.researchgate.net/publication/338009074_Cyberspace_in_the_PostSoviet_States_Assessing_the_Role_of_New_Media_in_Central_Asia (дата обращения: 05.07.2021).
53
Brown J.L. Mass media in transition in Central Asia // International Communication Gazette. 1995. No. 3. P. 249 -265.
54
Civil society in the Muslim world / ed. by A.B. Sajoo. London : I.B. Tauris, 2002. 339 p.
55
Political regimes and neopatrimonialism in Central Asia /ed. by F. Izquierdo-Brichs and F. Serra-Massansalvador.
Verlag: Springer Singapore, 2021. 337 p.
56
Tajikistan on the Move: Statebuilding and Societal Transformations / ed. by M. Laruelle and L. Maryland. Lexington:
Books, 2018. 336 p.
57
Caspi
D.
On
the
control
of
media
by
politicians:
A
new
perspective.
URL:
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10584609.1984.9962765 (дата обращения: 10.02.2021).
58
Олкотт М.Б. Таджикистан: трудный путь развития /пер. с англ. Ю. Фокина и М. Барнетта. М. : Время, 2014. 464
с.
59
Driscoll J. Commitment Problems or Bidding Wars? Rebel Fragmentation as Peace-Building // Journal of Conflict
Resolution. 2012. No. 1. P. 118-149; Driscoll J. Warlords and coalition politics in post-Soviet states // Caucasus Survey.
2018. No. 2. P. 163-181; Driscoll J. Hobbesian Neopatrimonialism // Tajikistan on the Move: Statebuilding and Societal
Transformations / ed. by M. Laruelle and L. Maryland. Lexington: Books, 2018. P. 3-32.
60
Heathershaw J. D. Post-conflict Tajikistan: the politics of peacebuilding and the emergence of legitimate order. London:
Routledge, 2009. 224 p.; Heathershaw J.D., Mullojonov P. Elite Bargains and political deals project: Tajikistan case study.
URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/766056/Tajikistan_
case_study.pdf (дата обращения: 29.01.2021).
61
Lynch D. The Tajik civil war and peace process // Civil Wars. 2007. No. 4. P. 49-72.
62
Tim E. The Origins of the Civil War in Tajikistan: nationalism, islamism and violent conflict in Post-Soviet
space. London: Lexington Books, 2016. 401 p.
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- исследования, охватывающие деятельность таджикских СМИ в условиях
политической нестабильности в регионе прежде всего в соседнем Афганистане.
Наблюдается тенденция сравнения функционирования таджикских СМИ со СМИ таких
стран как Афганистан, Узбекистан и Киргизия. Этому посвящены работы В. Османа63 и С.
Роша64, Е.М. Коулмена65.
Таким образом, можно констатировать, что теоретическая база весьма многообразна,
однако сущностные характеристики механизмов регулирования деятельности СМИ в
политическом процессе не были объектом комплексного теоретико-методологического
изучения в предметном поле таджикской политологии. Также отсутствуют обобщающие
труды, в которых бы содержалась всесторонняя трактовка политического режима цензуры и
контроля над СМИ, их роль в персонификации политического режима и поддержании мира
как легитимного порядка в постконфликтном Таджикистане. Эти обстоятельства и
предопределили обращение к теме настоящего исследования.
Объект исследования: средства массовой информации в политическом процессе
современного Таджикистана.
Предмет исследования: определение особенностей механизмов регулирования
СМИ и их роль в реализации публичной политики Таджикистана.
Цель исследования: показать институты и механизмы регулирования СМИ и
влияние этой институциональной структуры в легитимации публичной политики в
Таджикистане. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
- проанализировать факторы устойчивости персоналистского режима Таджикистана
и роль СМИ в его формировании;
- определить механизмы реализации политического режима цензуры и контроля над
СМИ в Таджикистане;
- выявить институты саморегулирования СМИ как механизмы горизонтального
самоконтроля;
- проанализировать особенности таджикского политического режима цензуры и
контроля в отношении различных видов СМИ в условиях глобализации;
- оценить роль таджикских СМИ и их участие в поддержании мира как легитимного
порядка в условиях постконфликтного периода;
63

Osman W. Between the White House and the Kremlin: a comparative analysis of afghan and tajik media // International
journal of communication. 2019. No.13. P. 619-641.
64
Roche S. Faceless terrorist: a study of critical events in Tajikistan. Cham: Springer, 2019. 377 p.
65
Coleman E.M. Figures of Conflict: Nationalist & Intercultural Media in Tajikistan, 1991-2017. URL:
https://www.proquest.com/openview/846160b1e7a9102b08c85165fc1c5f5e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750
(дата
обращения: 11.11.2021).
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- показать роль СМИ в комбинировании политических и исламских ценностей в
целях поддержании мира как легитимного порядка, особенно их участие в реализации
политики власти в области религии;
- определить положение сетевых СМИ и механизмы их контроля в современных
условиях.
Теоретико-методологическая основа исследования. Цели и задачи работы
определили выбор методов, использованных в ходе проведения исследования.
Теория институционализма позволила определить векторы развития политических
институтов в контексте их взаимоотношений и взаимодействий с обществом на основе
анализа действующих законодательных актов и норм, создающих формат поведения
субъектов политики, как в публичном, так и в медийном пространстве. С помощью теории
трансформации политической системы были изучены политические и коммуникационные
факторы трансформации политической системы в целом. Основное внимание, при этом
было

направлено

на

исследование

функционирования

СМИ

в

условиях

трансформирующейся таджикской политической системы под влиянием, как внешних, так
и внутренних факторов. Также в диссертации был применен метод кейс-стади (case-study)
для изучения политических и коммуникационных факторов трансформации политической
системы общества в отдельно взятом случае, с учетом сравнения с другими странами.
Эмпирическая основа исследования. Выводы диссертационного исследования
опираются на обширный эмпирический материал, к которому относятся данные
социологических

исследований,

проведенных

региональными социологическими центрами,

различными

отечественными

и

официальные статистические данные,

нормативно-правовые акты органов государственной власти.
Также эмпирическую базу исследования составляет анализ содержания 610
материалов СМИ в период с 1997 по 2020 гг., из которых 410 в традиционных СМИ и 200 в
сетевых СМИ в Таджикистане. Принципами, в соответствии с которым СМИ отбирались
для

анализа,

стали:

форма

учредительства,

зона

распространения.

Основные

государственные СМИ представлены периодическими изданиями «Республика», «Голос
народа», «Трибуна народа», телеканалами «ТВ Точикистон» и «ТВ Сафина», а также НИАТ
«Ховар». Основные независимые СМИ представлены периодическими изданиями «Азия
плюс», «Взгляд», «Фараж», «Свободные», а также независимыми информационными
агентствами «Азия плюс» и «TojNews». Помимо таджикских СМИ, также были
использованы материалы таких зарубежных СМИ, как «Sputnik» и «Радио Свобода».
Научная новизна исследования состоит в следующем:
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- выявлены коммуникационные факторы устойчивости персоналистского режима
Таджикистана, который стремится быть поддержанным через систему контроля над
коммуникационным пространством, на этой основе разработана типология образа лидера
Таджикистана в СМИ;
- введено понятие «политический режим цензуры и контроля», систематизированы
его институты и механизмы реализации в отношении различных типов СМИ в современном
Таджикистане;
- раскрыты функциональные особенности институтов саморегулирования СМИ и
эффекты самоцензуры и политкорректности как следствие горизонтального контроля над
нами;
- выявлены и проанализированы основные тенденции таджикских СМИ в условиях
глобализации и эффекты политического режима цензуры и контроля над СМИ в контексте
определения

их

позиционирования

по

отношению

к

геополитической

стратегии

таджикского государства;
- введено понятие «мир как легитимный порядок», дано определение этого понятия в
контексте

его

восприятия

как

таджикским

обществом,

так

и

современными

исследователями, проанализировано участие СМИ в поддержании мира как легитимного
порядка и, таким образом, выявлены противоположные интерпретации понятия мира в
различных типах СМИ;
- выявлена инструментальная значимость ислама в поддержании мира как
легитимного порядка и роль СМИ в его сохранении и реализации политики власти в
области религии;
- раскрыты механизмы включения политического режима цензуры в условиях
трансформации СМИ в сетевую среду, на основе проведенного анализа разработана
типология сетевых СМИ и их роли в формировании сетевого сообщества в Таджикистане.
Теоретическая значимость диссертации состоит в разработке институциональной
концепции политического режима функционирования таджикских СМИ в процессах
поддержания легитимного порядка в трансформирующемся обществе.
В работе систематизированы механизмы реализации политического режима цензуры
и

контроля

над

коммуникационным

пространством,

выявлены

институты

саморегулирования СМИ в контексте их применения в легитимации публичной политики. В
диссертационном исследовании описаны аспекты политизации СМИ, а также политикоинформационное противостояние, осуществляемое в условиях постконфликтного периода в
Таджикистане.
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В аспекте исследования особенностей институтов регулирования таджикских СМИ,
сформулированные в диссертации положения могут быть использованы при разработке
новых концептов, связанных с данной проблематикой.
Практическое значение диссертации заключается в том, что положения и выводы
данного исследования могут быть использованы в качестве методологической базы для
выработки информационной политики в современном Таджикистане.

Осуществленное

исследование вносит вклад в развитие нового научного направления в изучении
политических отношений с участием СМИ в таджикском обществе. Собранные и
проанализированные

в

работе

сведения

о

динамике

политического

процесса

в

постсоветском Таджикистане позволяют учитывать политическое значение текущих
политических решений, направленных на уточнение информационной политики.
Материалы исследования могут быть использованы как при подготовке учебных
пособий в области политической журналистики, так и при разработке и чтении курсов на
факультетах политологии, социологии и журналистики.
Положения, выносимые на защиту:
1. Персонификация политического режима стала традиционной частью политической
жизни постконфликтного Таджикистана. Являясь средством поддержания этой традиции,
СМИ формируют абстрактное представление у общества об «идеальном режиме». Такая
идеальная модель, зафиксированная в представлении общества, воплощается в выработке
медийного образа политического лидера. Этот процесс происходит параллельно с
формированием в СМИ отрицательного образа конкурентов лидера страны, что часто
приводит к искажению фактов и ценностей, вокруг которых создаются эти образы. Исходя
из этого, в диссертации был сделан вывод о том, что персоналистский режим Таджикистана
является преобразованной

и

навязанной

формой

институционализации

мира как

легитимного порядка, который стремится быть поддержанным, в том числе и посредством
установленной системы цензуры и контроля над СМИ.
2. Политический режим цензуры и контроля создает относительно устойчивый
институциональный механизм информационной политики и управления СМИ, и тем самым
определяет их позиционирование в контексте легитимизации как внешней, так и
внутренней политики страны. Механизмами реализации этого контроля выступают
институты,

разрабатывающие

государственную

информационную

политику

и

способствующие ее реализации на практике. Совокупность механизмов политического
режима цензуры и контроля над СМИ является определяющим фактором в контексте
обеспечения информационной безопасности страны и сохранения лояльного отношения
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общества к власти. Параллельно политический режим цензуры и контроля над СМИ
становится фактором сохранения устойчивости мира как легитимного порядка в условиях
информационно-идеологического противостояния

между властью

и

оппозицией в

постконфликтный период.
3. Государственная политика Таджикистана в отношении СМИ имеет двойственный
характер. С одной стороны, она функционирует прямо, с учетом политического режима
цензуры и контроля над СМИ (контроль по вертикали), с другой – посредством контроля по
горизонтали, проявляющегося в участии власти в самоорганизации СМИ посредством
формирования подконтрольных общественных организаций. Следствием контроля по
горизонтали является

наличие самоцензуры и политкорректности, в соответствие с

которыми СМИ соблюдают некую доминирующую коммуникационную направленность
информации, не выходя при этом за рамки установленных правил, эффективно следуя этой
тенденции.

Устойчивость

в

коммуникационном

пространстве

самоцензуры

и

политкорректности также связана с явлением постсоциализма и наличием концепции
авторитарного мышления, имеющей в таджикском обществе традиционно-религиозные
корни.
4. Таджикские СМИ в условиях современной глобализации в определенной степени
находятся под информационным воздействием зарубежных СМИ. Кроме того, усиливается
и информационное влияние нового империализма в регионе, чья стратегия часто
противоречит национальной стратегии государств региона, в том числе и таджикского
государства.

Политический

режим

Таджикистана

противоречит

стратегии

нового

империализма, но вместе с тем подпитывается внутренними тенденциями сохранения
базовых

ценностей,

что

ярко

проявляется

в

отсутствии

целостности

единого

информационного пространства. Глобализация способствует установлению в стране менее
регулируемого медийного пространства, но в то же время политический режим цензуры и
контроля над СМИ стремится сделать эту систему интегративной и вытесняет все
оппозиционные взгляды на периферию. Сформированный политический имидж СМИ в
Таджикистане в соответствии с политическим режимом цензуры и контроля, вступающего
при этом в полное противоречие с глобализацией, проистекает из геополитической позиции
таджикского государства.
5. В условиях гражданской войны мир оказался важным фактором общественного
легитимного порядка, под которым следует понимать объединение противоборствующих
сторон на основе принципа взаимодействия и взаимопонимания, установленного
законодательством страны и ориентированного на создание национального и светского
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государства. Вместе с тем, кардинальное изменение траектории этого взаимодействия и
взаимопонимания в постконфликтный период привело к восприятию мира в СМИ в двух
противоположных контекстах: «мир как окончание войны» и «мир как перемирие». Если
первая позиция ориентирована на усиление доверия общества к лидеру страны как
основателю мира и национального единства, то вторая позиция базируется на идеологии,
согласно которой представление мира как легитимного порядка возможно только при
обеспечении плюрализма и дискурсивного порядка с точки зрения организации этого
пространства.
6. Постконфликтный Таджикистан – единственная страна в регионе, в которой
политический ислам считается легитимным, а представители исламской партии включены в
систему государственного управления. Ислам в таком контексте представляется в
диссертационном

исследовании

как

важный

инструмент

поддержания

мира

как

легитимного порядка, а СМИ – своеобразной материализацией механизма государственной
политики в области религии. Восприятие ислама в СМИ приобретает двойственный
характер: с одной стороны, ислам интерпретируется как фактор сохранения баланса между
властью и исламистами в постконфликтный период, с другой

– в силу его

политизированности он представляется угрозой этому балансу в виде различных
манипуляций радикально настроенной оппозиции. Последнее является доминирующим в
СМИ, особенно в условиях роста религиозного терроризма и экстремизма в регионе.
Несмотря на то, что таджикские СМИ находятся под воздействием политического режима
цензуры и контроля, это не ограничивает их статус в качестве субъекта борьбы с
религиозным терроризмом и экстремизмом наряду с официальными субъектами стратегии
борьбы с этим негативным явлением.
7. В современном Таджикистане наиболее динамично развивающимся видом
коммуникаций выступает сетевая политическая коммуникация, которая в определенной
степени привела к изменению стиля политической журналистики и формированию
принципиально новых форм влияния на субъекты политического процесса. Вместе с тем,
изменилась и стратегия политического режима цензуры и контроля над сетевыми СМИ с
учетом формирования как подконтрольных общественных организаций, так и включения в
этот процесс соответствующих государственных институтов. Эффекты контроля подобного
рода проявляются в трансформации сетевых СМИ из прозрачного и независимого
инструмента демократизации в инструмент формирования искаженной виртуальной
политической реальности. Правовые и технические методы ограничения онлайновой
коммуникации, разработанной в соответствии с политическим режимом цензуры и
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контроля, отражаются в наличии самоцензуры в интернет-пространстве в целом. При этом
действующий режим не исключает применения коммуникационных интернет-технологий в
системе политического управления в стране.
Степень достоверности и апробация результатов исследования. Степень
достоверности достигнутых в диссертации результатов определяется использованием
широкого круга научных источников, работ таджикских, российских и зарубежных ученых,
а также опорой на обширный эмпирический материал, включающий в себя официальные
статистические

данные,

нормативно-правовые

акты,

материалы

социологических

исследований и материалы таджикских СМИ на русском и таджикском языках.
Основные результаты исследования были апробированы в ряде статей, вышедших в
периодических научных изданиях, включенных в перечень рецензируемых научных
изданий ВАК РФ66 и РИНЦ67.
Научные положения и выводы исследования также получили отражение в
выступлениях и докладах соискателя на научно-практических конференциях и форумах
международного

и

всероссийского

уровня:

международная

научно-практическая

конференция «Журналистика в 2021 году: творчество, профессия, индустрия», МГУ имени
М. В. Ломоносова, Москва, 3-5 февраля 2022 г.; 25-я международная научно-практическая
конференция «Журналистика XXI века: Человек. Политика. Медиа», СПбГУ, СанктПетербург, 22-23 ноября 2019 г.; международная научно-образовательная конференция
«Медиа и власть: власть и медиа?», КФУ, Казань, 22-23 марта 2018 г.; межрегиональная
научно-практическая конференция «Журналистика и формирование образов прошлого и
66

Салимов Д.М. Механизмы реализации политического режима цензуры и контроля над СМИ в современном
Таджикистане // Вопросы политологии. 2021. №2. С. 398-408; Салимов Д.М. Политическая цензура и сетевые СМИ
в современном Таджикистане // Вопросы политологии. 2021. №11. С. 3194-3203; Салимов Д.М. Современные
таджикские СМИ в условиях глобализации: влияние внешних факторов // Южно-российский журнал социальных
наук. 2020. № 4. С. 86-102; Воробьёва О.И., Салимов Д.М. СМИ и власть: условия и факторы взаимодействия (на
примере Республики Таджикистан) // Представительная власть - XXI век. 2020. №2. С. 63-67; Салимов Д.М.
Политическая журналистика как способ диалога между властью и обществом // Вопросы политологии. 2019. №8.
С. 1730-1736; Салимов Д.М. Политическая значимость современных таджикских СМИ // Представительная власть
- ХХI век. 2018. № 3. С. 42-46; Салимов Д.М. Этапы развития политической системы постсоветского
Таджикистана // Представительная власть - ХХI век. 2017. № 7. С. 56-59; Салимов Д.М. Роль прессы в
демократизации современного Таджикистана // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2017. №
4. С. 358-360.
67
Салимов Д. М. Власть или СМИ: кто в доме хозяин? // Медиа и власть: власть медиа: материалы Междунар.
науч. конф. / под ред. Г.В. Морозовой. Казань: Изд-во КФУ, 2018. С. 93-98; Салимов Д.М. Журналистский текст
как индикатор политической жизни общества // Журналистика и формирование образов прошлого и настоящего:
проблемы, эффекты, прогнозы: сб. материалов науч. конф. / отв. ред. О.В. Третьякова. Архангельск: САФУ, 2018.
С. 51-55; Салимов Д.М. Современная пресса Таджикистана: особенности функционирования // XVII Масловские
чтения: сб. материалов науч. конф. / под ред. О.В. Пожидаевой, В.Б. Бакулы и Н.А. Шевченко. Мурманск: МАГУ,
2019. С. 219-224; Салимов Д.М. История и развития независимой прессы в современном Таджикистане //
Журналистика в ХХ1 веке: глобальные риски и региональные идентичность: сб. материалов науч. конф. / отв. ред.
Е.В. Столярова. Архангельск: САФУ, 2016. С. 57-62; Салимов Д.М. Партийная пресса современного Таджикистана
// CETERIS PARIBUS. 2016. №10. С. 58-61.
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настоящего: проблемы, эффекты, прогнозы», САФУ, Архангельск, 7-8 декабря 2018 г.;
межрегиональная научно-практическая конференция «XVII Масловские чтения», МАГУ,
Мурманск, 28-30 ноября 2018 г.
Структура и основное содержание работы. Исследование состоит из введения,
основной части, состоящей из двух глав
библиографического списка.

и семи параграфов, заключения и

18

Глава 1. Средства массовой информации и формирование персоналистского
политического режима в современном Таджикистане
1.1. Формирование и факторы устойчивости персоналистского политического режима
Таджикистана после гражданской войны в период с 1997 по 2020 гг.
Политический процесс представляет собой динамический аспект политической
системы,

а политический

режим

-

способ функционирования

этой

системы

и

институциональное средство взаимодействия власти и общества. Помимо обеспечения
общественного признания и легитимного порядка, приоритетом для политического режима
является взаимодействие со СМИ. Кроме того, в любом политическом режиме СМИ в
определённой степени выполняют некоторые перформативные функции, выступая тем
самым своего рода механизмом реализации публичной политики. Потому при анализе
функционирования

СМИ

в

отдельно

взятом

обществе

возникает

необходимость

первоначально определить характеристику политического режима, создающего правила
поведения всех субъектов политического процесса.
В условиях среднеазиатского региона актуальность данного фактора обусловлена
ещё и тем, что политические режимы повышают свою легитимность преимущественно
через СМИ, что увеличивает вероятность разработки системы тотального контроля над
медийными ресурсами в этих странах, в том числе и в Таджикистане. Политическая
реальность Таджикистана демонстрирует наличие персоналистского политического
режима, определяющим признаком которого является «институт личности». Его
формирование сопровождается политико-информационной войной между политическими
силами, каждая из которых рассматривает СМИ как инструмент идеологического
воздействия. Данное обстоятельство значительно актуализировало вопрос о выработке
политического режима цензуры и контроля над СМИ в контексте их применения для
легитимации публичной политики и в глазах мировой общественности, и в таджикском
общественном мнении. Эта стратегия и сегодня является определяющей и наряду с другими
факторами значительно способствует устойчивости персоналистского политического
режима в стране.
В связи с этим нам представляется необходимым дать теоретическое осмысление
персоналистского

авторитарного

режима,

выявить

коммуникационные

факторы

устойчивости этого режима в постконфликтном Таджикистане, его стратегию устранения
внешних и внутренних угроз в том числе с учетом разработанной медийной стратегии.
Такой подход способствует прежде всего определению стратегии контроля над
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таджикскими СМИ в контексте их применения и в публичной политике, и в
персонификации политического режима в том числе и с учетом создания медийного образа
руководства страны.
Методологической базой изучения персоналистских режимов могут служить
классические работы М. Вебера и Х. Линца о султанизме. М. Вебер пишет, что
«патримониализм и его крайний случай - султанизм возникают, как правило, там, где в
условиях традиционного господства органы управления и военная сила развиваются как
личные инструменты правителя. Господство, которое осуществляется преимущественно на
основе личного усмотрения, можно назвать султанизмом...»68. На этой основе Х. Линц
развил теорию султанизма как отдельного типа недемократических режимов, выделяя такие
его признаки, как прославление правителя, нерегулярная мобилизация граждан и
династические тенденции. Вслед за Х. Линцем исследователи стали рассматривать
персоналистские режимы и как отдельный тип недемократических режимов, и как особую
характеристику авторитаризма.
В сравнительной политологии персоналистский режим часто рассматривается в
качестве базовой категории для сравнения функционирования политических институтов в
различных типах политических режимов. Данный подход демонстрирует наличие того
факта, что персонализация свойственна практически всем политическим режимам 69. Так, по
утверждению

Б. Геддеса,

в

современном

мире

каждый

третий

режим

является

персонифицированным70. При этом каждый из них может сохранить гибридный характер71.
В персоналистских режимах преобладает логика минимальных выигрышных
коалиций, когда доступ к власти получает небольшая клика приближенных к лидеру
участников, число которых увеличивается только при угрозе оппозиционного восстания.
Пока режим обладает поддержкой, нет необходимости расширять состав участников
коалиции и «делить дивиденды», так как даже отстраненные от власти будут сотрудничать
с режимом72.
Э. Франц пишет, что персоналистским является режим, при котором политика
представляет собой игру между двумя вето-игроками: индивидуальный вето-игрок
68
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70
Geddes B. Minimum - winning coalitions and personalization in authoritarian regimes. URL:
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.595.8200&rep=rep1&type=pdf (дата обращения: 21.12.2020).
71
Hadenius A., Teorell J. Pathways from authoritarianism // Journal of Democracy. 2007. No. 18. P. 143-157.
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(диктатор) и коллективный вето-игрок (инсайдеры), причем второй полностью подчинен
первому73. Лидеры персоналистского режима, помимо создания «группы поддержки» с
учетом инсайдеров, часто прибегают к применению коммуникационных средств,
налаживающих контакт между режимом и обществом74.
Эти положения развивает Д. Аджемоглу: «персоналистский режим - это режим,
который воплощается только в личности лидера - диктатора. Такой режим формируется по
принципу «разделяй и властвуй», предотвращает сотрудничество между группами,
необходимое для свержения диктатора, и сохраняет эквилибриум, при нём никто не рискует
противостоять лидеру»75. Эту политику А. Эбель и А. Райт обозначают понятием «договора
между лидером и инсайдерами»76 как определяющего фактора долговечности режима.
В персоналистских режимах первое и последнее слово во всех решениях остается за
лидером. Б. Геддес моделирует это правило в форме «дерева»77 и показывает, что после
каждого шага лидера другие акторы могут принять решение поддержать режим или
организовать переворот, но при обычных обстоятельствах ни у кого нет причин не
поддерживать режим. В своей совместной работе с Дж. Райтом и Э. Францем Б. Геддес
описывает персоналистский режим следующии образом: «это режим, где лидер
сосредоточил власть благодаря своим ближайшим сторонникам. У него есть личное
усмотрение и контроль над ключевыми рычагами власти в политической системе. Выбор
диктатора относительно не ограничен институтами, которые могут выступать в качестве
вето-игроков в других диктатурах»78.
Таким образом, можно констатировать, что персоналистский режим представляет
собой

авторитарный

режим

власти,

при

котором

личность

правителя

является

определяющей в системе государственного управления. Здесь принятие решений и
рекрутирование в политическую сферу зависит исключительно от воли лидера обычно
харизматического типа, и ни один другой актор не может ограничить его власть.
Определяющим признаком персоналистского режима является формирование «института
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личности», что проявляется «в концентрации властных прерогатив в руках одного человека
при формальном сохранении принципов и институтов, свойственных конституционному
строю»79.
Устойчивость персоналистского режима во многом зависит от установленного
политического эквилибриума, что проявляется в устранении угрозы власти лидера.
Б. Геддес пишет, что реализация этой стратегии требует от лидера умения «вести
переговоры со своими конкурентами», в число которых входят как представители
оппозиции, так и политические партии80. Авторы работы «Логика политического
выживания» данную стратегию определяют следующим образом: «способность лидера
создать лояльную властвующую коалицию, включающую в себя основные сегменты
влиятельных элит»81.
Современные исследователи не отрицают тот факт, что политические режимы
среднеазиатских стран характеризируются высокой степенью персонализации. Важным
признаком данных режимов является наличие «института личности», который формируется
исключительно в рамках концепции культа личности. В условиях, когда сохранение
уважения к лидеру / султану, представляющему собой «тень Аллаха», является частью
религиозной традиции народа, персонификация политического режима со временем
становится частью политической жизни этих государств, в том числе и Таджикистана 82.
Развитие

политического

курса

Таджикистана

в

постконфликтный

период

представляется как формирование суверенного демократического правового светского
унитарного государства, однако в реальности этот период продемонстрировал переход к
формированию тенденции авторитаризма в стране. Согласно рейтингу международной
организации FreedomHouse от 2020 года, Таджикистан входит в список стран с
«консолидированным авторитарным режимом»83. В «Индексе демократии», приведенном
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британской газетой «Экономист», в последние три года Таджикистан входит в список стран
с авторитарным режимом84.
Персоналистский авторитарный режим в Таджикистане начал формироваться после
подписания мирного договора между правительством и Объединённой таджикской
оппозицией в 1997 г., когда официально был положен конец гражданской войне - самой
длительной войне на постсоветском пространстве. В стране начал формироваться «клановобюрократический капитализм», важным элементом которого стало постепенное слияние
власти и собственности. Мир как легитимный порядок стал «оправданием» действий
власти, а это именно то, что, по утверждению Дж. Дирискола, стало одним из факторов
усиления авторитарной тенденции в системе государственного управления. В результате
страна стала «государством военачальников», в круг правящей элиты влились исламисты и
полевые командиры, которые впоследствии приобрели более умеренные взгляды, тем
самым обеспечив себе место во властных структурах85. Данное обстоятельство в первую
очередь способствовало аполитичности таджикского общества, но в то же время
устойчивости действующего режима86.
Исследование демонстрирует наличие как внешних, так и внутренних факторов
устойчивости персоналистского авторитарного режима Таджикистана, проявляющихся в
стремлении режима сохранить стабильность путём устранения угроз, наличие которых
увеличило бы вероятность попадания страны в зону «цветных революций».
Внешние факторы проявляются во взаимодействии страны с государствами
постсоветского пространства, большинство из которых являются гарантом мира в стране.
Устойчивости

развития

страны

способствовала

кооперативная

политика

развития

Таджикистана в рамках постсоветских интеграционных объединений, что упростило
процесс переговоров относительно существующих проблем, главными из которых являются
вопросы экономики и безопасности. Основными внешними факторами устойчивости
являются:
1. Устранение экономических барьеров. Таджикистан не так богат нефтью и газом,
однако наряду с Киргизией страна занимает особое место в регионе по количеству запасов
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водных ресурсов, что позволяет занять ведущее положение в экономическом развитии
среднеазиатского региона87.
Стратегия

устранения

экономических

проблем

базируется

на

концепции

«энергетической независимости». Поддержку Таджикистану оказывают Россия и Китай,
кроме того, страна получает в этой сфере финансирование и от западных доноров. Следует
почеркнуть значимость сотрудничества Таджикистана со среднеазиатскими государствами
в рамках энергетического проекта

CASA-1000, который свяжет единой линией

электропередач зоны Центральной и Южной Азии88.
Необходимо отметить и то, что позиционирование страны в решении этих вопросов
не всегда находит поддержку стран среднеазиатского региона, что часто приводит к
ухудшению отношений между ними. Наглядным примером конфликта является спор между
Таджикистаном и Узбекистаном по вопросам строительства ГЭС «Рогун». Нерешенным
остается и вопрос о спорной территории на границе с Киргизией, что стало причиной
военного конфликта между странами. Таджикское руководство обсуждает эти вопросы на
встречах руководителей стран-участниц СНГ и ШОС.
2. Обеспечение безопасности страны. Концепции внешней политики Таджикистана
разработаны с учетом существующих внешних глобальных вызовов и угроз, касающихся
его безопасности89. Так, в рамках международных и региональных организаций, в том числе
СНГ, ШОС и ОДКБ, Таджикистан подписал более 1200 двусторонних документов по
обеспечению безопасности страны90.
Стабильности

развития

страны

угрожает

рост

религиозного

терроризма

и

экстремизма в регионе91. Страна также рассматривается как кордон, стоящий на пути
транзита радикального исламизма в Россию, Казахстан и Китай. Афганский конфликт
провоцирует возможность цветных революций92 в Таджикистане. Таджикско-афганская
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граница рассматривается лидерами террористической организации ИГИЛ как основной
путь джихадистов для проникновения в Европу93.
Опасность этой угрозы возрастает на фоне безработицы, ухудшения условий жизни
граждан и роста количества таджикских мигрантов94. Актуальность этой проблемы
обусловлена не только ростом религиозной идентичности в обществе на фоне усиления
исламского радикализма, но и наличием представителей Исламской партии во властных
структурах таджикского государства95.
Отсутствие на сегодняшний день в стране партии исключительно религиозного
характера зачастую рассматривается как положительный фактор сохранения религиозной
стабильности в таджикском обществе. Однако следует учитывать и то, что на фоне
кардинальных изменений в соседнем Афганистане вопрос о выработке стратегии,
препятствующей росту религиозного терроризма и экстремизма в таджикском обществе,
по-прежнему остается приоритетным для действующего режима96.
Взаимодействие Таджикистана в рамках ОДКБ значительно сдерживает натиск
подобных угроз прежде всего на границе с Афганистаном. Продление договора о
нахождении «201 российской военной базы» на территории Таджикистана до 2042 года
напрямую связано с вопросом об обеспечении безопасности страны на границе с
Афганистаном. Неслучайно президент России В.В. Путин заявил, что российская военная
база является одним из важнейших факторов стабильности в Таджикистане97.
Центральная Азия по своему географическому положению на континенте является
удобным

транзитным

маршрутом

для

доставки

наркотиков

между

азиатскими

производителями и европейскими потребителями. Основными способами перевозок
являются

грузы

экспортируемой

легальной

продукции

и

нелегальный

переход

государственной границы наркокурьерами. При использовании последнего способа
наиболее уязвимой является граница с Таджикистаном98.
Таджикистан ведет активную борьбу с наркотрафиком в рамках взаимодействия
ОДКБ, ШОС и СНГ (в настоящее время Таджикистан председательствует в ОДКБ).
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Устранение этой угрозы реализуется в соответствии с концепцией и соглашением,
принятыми странами-участницами постсоветских интеграционных объединений99. По
утверждению Е.Г. Гарбузовой, подобное позиционирование предоставляет Таджикистану
возможность наряду с экономической поддержкой получить ещё и содействие союзников в
случае дестабилизации политической ситуации в стране100.
Предпринятые меры, ориентированные на устранение экономических барьеров и
обеспечение безопасности страны в рамках региональных интеграционных объединений,
позволяют действующему режиму проводить

устойчивую

политику развития

на

современном этапе. Однако, как пишет Н. Сванстрём, эти угрозы имеют «искусственный
характер», а значит, они будут сопровождать политические режимы стран региона
непрерывно101. Таджикистан в этом плане не является исключением.
Внутренние факторы устойчивости персоналистского авторитарного режима
Таджикистана

обеспечиваются

государственными

институтами,

взаимодействием
с

обществом

и

политического
его

культурой,

режима
с

с

внутренними

политическими силами, претендующими на власть, и со средствами массовой информации.
Механизмы реализации внутренних факторов могут быть подвержены изменениям в
зависимости от сложившейся ситуации как в регионе, так и в позиционировании
внутренних политических сил по отношению к действующему режиму.
Внутренние факторы ориентированы исключительно на устранение угроз со стороны
политических сил, претендующих на власть и создающих угрозу стабильности мира как
легитимного порядка, каковой в постконфликтный период являлась Партия Исламского
возрождения Таджикистана (запрещенная в Таджикистане с 2015 г.). Представители этой
партии закрепились во властных структурах после подписанного мирного договора.
Следовательно, задача действующего режима заключалась в том числе и в укреплении
собственных позиций для устранения представителей исламской партии путём создания
политико-идеологического пространства, в котором исламисты были лишены всякой
поддержки общества. В данном случае важная роль в борьбе за власть отводится СМИ.
Основными внутренними факторами устойчивости являются:
1.

Воздействие на государственные институты. Государственная власть в

Таджикистане
99

осуществляется

на

основе

ее

разделения

на

законодательную,
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исполнительную и судебную. Важное место в этой триаде занимает парламент страны
Маджлиси Оли - высший законодательный орган, в состав которого входят 63 депутата, 47
из которых на сегодняшний день являются кандидатами от правящей партии - Народнодемократической партии Таджикистана (НДПТ).
В соответствии с Конституцией страны представительные органы государственной
власти наделены большими полномочиями, однако их роль в управлении государством
довольно незначительна. Реальная политическая борьба идет вовсе не на парламентском
поле. Воздействие парламента на правительство ограничено. Президент как глава
государства и исполнительной власти, а также гарант Конституции имеет особое
положение: на него возложена задача определять основные направления внутренней и
внешней политики государства. Президент также принимает участие в формировании
правительства, напрямую руководя республиканскими органами исполнительной власти, и
по существу становится еще одним ее субъектом. По мнению Ш. Хакимова, сегодня
конституция «сконцентрировала в руках Президента рычаги воздействия на правительство
и одновременно передала в его ведение функции координатора, обеспечивающего
согласованные действия всех органов государственной власти»102.
В данном случае, как указывает С. Хантингтон, власть концентрируется в руках
правителя, что в свою очередь должно представить его «великим законотворцем или
Отцом-основателем»103. Недавно принятый Закон «Об основателе мира и национального
единства - Лидере нации»104, представляющий президента страны основателем мира и
национального единства, вполне подтверждает данную

концепцию. По утверждению

Н. Борисова, специфика институционализации позиции Лидера нации в Таджикистане
заключается в том, что «неформальная практика персоналистского типа господства
постепенно превращается в политический и правовой институт, а законодательные нормы
регулируют правоотношения, связанные со статусом конкретной личности»105.
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2. Установление союза с политическими партиями. Достижение согласия между
режимом и официально функционирующими политическими партиями с целью создания
«группы союзников» является формой защиты существующей власти106.
По сравнению с другими среднеазиатскими странами в Таджикистане политические
партии, появившиеся вначале 90-х гг., оказались реальными претендентами на власть.
Создание объединенной таджикской оппозиции (ОТО) в 1993 году на севере Афганистана
политическими партиями и движениями, претендующими на захват власти вооруженным
путем, усугубило ситуацию тем, что степень установления отношений с ними определяло
степень стабильности страны в целом. Решающий шаг был сделан 27 июня 1997 года, когда
был подписан мирный договор между властью и ОТО, согласно которому 30% власти
перешло в руки ее представителей107. По мнению А. Масъуда, министра обороны
Афганистана, в этот период «успех таджикской власти заключался в том, что она могла
сплотить своих соперников в целях достижения мира и стабильности в стране»108.
Достигнутый

мир

способствовал

проникновению

политических

партий

как

светского, так и религиозного характера в систему управления страной. Кроме того, закон
РТ «О политических партиях»»109, принятый в ноябре 1998 года, оказался важным
документом в контексте развития многопартийной системы в стране. Таджикистан стал
единственной страной в регионе, где исламская партия получила законный статус, а ее
представители вошли в систему государственного управления. Данное обстоятельство во
многом способствовало их эффективному взаимодействию на начальном этапе мирного
процесса в рамках Комиссии по национальному примирению (КНП), которая стала
своеобразным политическим институтом, ориентированным на решение таких вопросов,
как разоружение оставшихся недовольных политических сил и возвращение беженцев из
соседних стран.
Дальнейшее

развитие

взаимодействия

режима

с

политическими

партиями

демонстрирует наличие кардинального подхода, ориентированного на постепенное
вытеснение влиятельных партий из политической сферы, каковой являлась прежде всего
исламская партия. Исламисты были вынуждены отказаться от радикального подхода (по
106
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иранскому образцу) к построению государства, принимая более умеренную позицию и
пытаясь включить в свою программу демократические ценности. При этом главный акцент
был сделан на поддержку внешних сил в целях исключительно качественного
идеологического воздействия на таджикское общество в том числе и посредством СМИ.
Другая часть политических партий, как указывает профессор С. Шарипов, «постепенно
теряла желание бороться за участие во власти и создание конкуренции режиму на
выборах»110.

Таким

образом,

они

перестали

выполнять

функцию

«качественной

политической критики правительственного курса и ответственного перед обществом
предложения собственных проектов и альтернатив»111, а это именно то, что значительно
способствовало отсутствию полноценного политического дискурса власти и оппозиции в
том числе и в медийном пространстве.
Впоследствии на фоне террористического акта в стране в 2015 году во главе с эксзаместителем министра обороны, бывшим членом ОТО генералом А. Назарзода Исламская
партия была объявлена террористической. Следовательно, стратегия режима по отношению
к остальным партиям кардинально изменилась. Теперь согласно изменениям в Конституции
от 2016 года в Таджикистане запрещалось функционирование партий религиозного
характера.
В настоящее время законодательство страны гарантирует участие всех партий в
выборах. Закон РТ «О выборах Маджлиси Оли Республики Таджикистан»112, а также закон
РТ

«О

выборах

Президента

Республики

Таджикистан»113

предоставляют

право

политическим партиям принимать участие в выборах, свободно пропагандировать свою
идеологию в том числе и посредством СМИ. В то же время сложившаяся ситуация
демонстрирует, что на фоне усиления тенденции авторитарного правления они постепенно
превращаются в дополнительную опору консолидированного режима. Находясь во
«взаимовыгодных отношениях» с режимом, они пропагандируют какое-либо направление
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своей деятельности, совпадающее с декларациями режима, и тем самым играют роль его
«альтернативного соперника», сохраняя при этом свой законный статус 114.
В результате выборы чаще всего становятся не столько демократическим
институтом, позволяющим определить волю народа, сколько механизмом властного
контроля, который позволяет режиму дискредитировать оппозицию и пропагандистски
демонстрировать всенародную поддержку. Злоупотребления в ходе электоральных
процессов приводят к тому, что природа выборов настолько искажается, что теряет всякую
демократическую сущность.
3. Соблюдение принципа «элитного баланса» и формирование монополии на
власть115. После распада СССР власть в Таджикистане перешла в руки представителей
компартии, руководящих страной на протяжении 70 лет, представляющих северный клан.
Однако в новой политической реальности они оказались не способными управлять страной,
что было связано с отсутствием среди них харизматического лидера на фоне усиления
авторитета новых лидеров из числа представителей исламистов и демократов116.
С приходом к власти нового руководства в 1994 г. изменились механизмы
рекрутирования политической элиты, состоящей теперь из представителей других кланов,
претендующих на власть. По сути это была та же самая коммунистическая номенклатура,
которая сменила название117, но при этом условия, при которых она формировалась,
значительно отличались от условий, существовавших ранее. Подписание мира как
легитимно порядка можно считать важнейшим достижением в контексте взаимодействия
режима с политической элитой, формировавшейся в условиях гражданской войны. Война в
Таджикистане, пишет Д. Линч, «это прежде всего война политических элит за власть,
потому конечной

точкой

их объединения

стало подписание мирного договора,

предоставляющего возможность обеим сторонам находиться во власти»118.
Взаимодействие

режима

и

политической

элиты

впоследствии

кардинально

изменилось, большинство из бывших оппозиционеров, входивших в элитную группу,
оказались за пределами власти. С одной стороны, это было обусловлено тем, что часть из
них была связана с криминалом (торговля оружием, наркотиками, стремление к
114
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государственному перевороту), с другой стороны, это было связано с усилением влияния
религиозной элиты в обществе, ее критическим позиционированием по отношению к
руководству страны. Последний фактор стал причиной ухудшения отношений между
режимом и представителями исламской партии.
В

последнее

время

формирование

политической

элиты

происходит

по

119

территориальному принципу , что значительно способствует сохранению элитного
баланса в стране. Определяющее место в системе государственного управления занимает
кулюбский (правящий) клан, которому принадлежат все ключевые посты во властных
структурах. Должность премьер-министра принадлежит представителю согддийского
клана, которому предоставлено право полного контроля над значимыми промышленными и
сельскохозяйственными предприятиями в Согдийской области. Кроме того, Конституция
страны гарантирует наличие представителя памирского клана в качестве заместителя
председателя Маджлисимилли (верхняя палата парламента) и конституционного суда
(ст. 53, 89).
Таким образом, переход от консолидации к монополии политической элиты, по
утвержению Б. Ризвани, привел к «монополии политической, культурной, социальной и
экономической власти в Таджикистане»120. Данное обстоятельство, согласно концепции
М. Макфолу, стало причиной усиления авторитаризма в постсоветском Таджикистане 121.
4. Взаимодействие с обществом и политика стабилизации. Оно формируется в
рамках идеологии, согласно которой достижение демократии и создание гражданского
общества возможно только через его стабилизацию, а это именно то, что подталкивает
руководство страны «принести в жертву» демократию для сохранения устойчивости
режима. В то же время, как показывает опыт, западные государства функционируют по
противоположному принципу, согласно которому стабилизация общества и режима
обеспечивается наличием демократизации122.
Вместе с тем учитывается и то, что общество современного Таджикистана - это
общество, которое прошло гражданскую войну, потому страх возвращения к войне делает
его слишком осторожным. Данное обстоятельство стало благоприятным условием для
реализации концепции «мира и национального единства», ориентированной, помимо
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консолидации общества, на создание имиджа руководства страны. На этом фоне апелляция
к ценности стабильности и рискам нового противостояния постепенно стала для режима
оправданием ужесточения123. Имидж политического лидера Таджикистана, созданный
СМИ, пишет А. Дубнов, является результатом многолетней пропагандистской эксплуатации
страха таджикского общества перед новой войной124.
В результате, как отмечает Дж. Хезершоу, таджикское общество стало «самым
аполитичным в мире»125. Оно практически перестало оказывать влияние на принятие
решений, что значительно укрепило тенденцию авторитаризма в стране. К аналогичному
выводу приходят и таджикские исследователи С. Олимова и М. Олимов, согласно которым
сегодня значительная часть населения страны подходящей формой правления считает
авторитарное государство во главе с сильным лидером. Причиной этого является желание
сохранить мир и благополучие во избежание новой войны126.
Концепция мира и национального единства основывается на возрождении
исторических традиций и культурных ценностей таджикского народа, таких, например, как
празднование 1100-летия государства Саманидов. В то же время в информационных и
политических сферах страны наблюдается тенденция отчуждения общества от советской
идеологии

и

культуры,

А.В. Скиперских,

наряду

сохранившихся
с

другими

в

памяти

среднеазиатскими

населения.
странами

Как
в

указывает

современном

Таджикистане «легитимация таджикского стиля происходит параллельно с делегитимацией
советского культурного слоя»127.
Особое место в контексте взаимодействия режима с обществом занимает вопрос о
сохранении религиозных ценностей. Значимость данного фактора также заключается в том,
что умелое использование в политике традиций и ценностей Ислама является фактором
устойчивости мира как легитимного общественного порядка в Таджикистане. Поэтому
каждая из сторон - и светская, и исламская - стремились использовать ислам и исламские
ценности в своих интересах. Следует подчеркнуть, что в регионе таджикское общество

123

Шкель С.Н. Авторитаризм в постсоветских государствах Центральной Азии и Кавказа: факторы устойчивости и
режимной динамики: дис. … д-ра.пол. наук: 23.00.02. / С.Н. Шкель. М., 2015. С. 233.
124
Дубнов А. Центральноазиатский персонализм: основы, традиции и институты // Царь горы: недемократический
трансфер власти на постсоветском пространстве / под ред. К. Рогова. М. :ЛиберальнаяМиссия, 2019. С. 29.
125
Heathershaw J.D., Mullojonov P. Elite Bargains and political deals project: Tajikistan case study. URL:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/766056/Tajikistan_case_
study.pdf (дата обращения: 29.01.2021).
126
Олимова С., Олимов М. Общественное мнение, демократия и авторитаризм в Центральной Азии // Центральная
Азия и Кавказ. 2014. №2. С. 168.
127
Скиперских А.В. «Сделано в Таджикистане» национальный стиль постсоветской государственности //
Международные процессы. 2019. №1. С. 88-98.

32

являлось единственным обществом, которое признало исламские ценности и политический
ислам легитимными.
Взаимодействие режима с обществом и его культурой является значимым фактором
ещё и потому, что оно является той силой, характер отношений с которой определяет
степень легитимности режима, а значит и его устойчивость. Современные исследователи не
отрицают того, что данный фактор и в будущем останется одним из ключевых в контексте
обеспечения общественного признания режима и его устойчивости в Таджикистане.
5. Взаимодействие со СМИ и политика лояльности режиму. Проведение
политических реформ и устойчивость современной политической власти обеспечивают
СМИ. Они являются своеобразной материализацией механизма режима как в стране, так и
за ее пределами. В концепции информационной безопасности Таджикистана СМИ
относятся к числу основных объектов информационной безопасности 128. Так, на встрече с
представителями СМИ в 2019 г. президент страны Э. Рахмон открыто заявил, что
«руководители

средств

массовой

информации

должны

быть

надёжным

щитом

национальных интересов, культурных и исторических ценностей, достижений периода
независимости страны…»129.
Вместе с тем взаимодействие режима со СМИ определяется совокупностью
формальных и неформальных правил, регулирующих каналы доступа к информации и
формирующих модели осуществления государственного управления в информационном
поле страны.
Формальное взаимодействие следует понимать как попытку режима создать
соответствующие его цели условия, благоприятные для функционирования СМИ, путём
принятия законов, обеспечивающих коммуникационную связь между журналистским
сообществом и государственными институтами. Это отражалось в принятых законах в
области СМИ как до окончания войны, так и в первые годы постконфликтного периода.
Однако одним из первых документов, обязывающих руководство министерств и ведомств
сотрудничать с представителями СМИ, являлось распоряжение президента страны № РП1677 от 4 марта 2005 года. Согласно этому документу руководители министерств, ведомств
и местных органов государственной власти ежеквартально должны проводить прессконференции с представителями СМИ. В нем также указано, что его задача - обеспечить
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взаимодействие СМИ с государственными органами в целях создания правового,
гражданского и демократического общества130.
Начиная с февраля 2009 г., согласно указу президента РТ «О реагировании
должностных лиц на критические и аналитические материалы средств массовой
информации» руководителям государственных органов и организаций вменялось в
обязанность реагировать на критические и аналитические материалы. В случае отказа СМИ
могут обратиться с жалобой в вышестоящие органы или в суд в соответствии с порядком,
установленным законодательством страны131.
Эти документы стали основой взаимодействия СМИ и власти. Однако их
содержание не находило отражения в основных законах в области СМИ до 2013 г., когда
парламентом страны был принят новый вариант Закона РТ «О периодической печати и
других средствах массовой информации»132. Статья 23 закона вполне отражает суть
вышеперечисленных документов.
Взаимодействие

власти

со

средствами

массовой

информации

формально

установлено на основе демократических принципов. Практически все СМИ имеют своих
представителей в парламенте страны,

а пресс-службы государственных органов

предоставляют им информацию о своей деятельности в соответствии с порядком,
установленным законом. Однако политическая реальность Таджикистана демонстрирует
наличие неформального взаимодействия, создающего противоположное представление о
связи между режимом и СМИ. Как указывает редактор таджикской службы газеты «Азия
плюс» И. Сулаймони, «свобода слова в Таджикистане имеет две стороны: правовую
сторону, гарантирующую и демонстрирующую свободу слова, и реальность, создающую
иную картину, как правило, противопоставленную содержанию принятых законов в
области СМИ»133.
Формирование подобного рода взаимодействия также вызвано финансовыми
трудностями СМИ в условиях развития онлайн-журналистики. По утверждению
исследователей П. Гросс и Т. Кенни, неформальное взаимодействие таджикского режима
со СМИ проявляется в финансовой поддержке журналистов со стороны государственных
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органов или отдельных политиков в обмен на сохранение их лояльности по отношению к
государственной политике. В результате, попадая под их влияние, СМИ часто прибегают к
самоцензуре. Они больше не желают собирать и распространять информацию в пользу
общества, а их правила функционирования будут продиктованы финансистами134.
К аналогичному выводу приходит и директор проекта «СИМЕРА» (Швейцария)
Ч. Викен: «в постконфликтный период таджикские журналисты в силу ряда причин
оказались под воздействием внутренних «доноров» во имя социального спокойствия. Они
стали функционировать по принципу «соблюдения баланса интересов», что значительно
способствовало росту самоцензуры в стране»135. Несмотря на то что мнение Ч. Викена было
озвучено ещё на начальном этапе постконфликтного периода, оно и сегодня является
актуальным в контексте анализа неформального взаимодействия режима со СМИ в
Таджикистане.
Необходимо отметить то, что наличие взаимодействия подобного рода не находит
своего подтверждения со стороны учредителей независимых СМИ, точно так же возникают
сложности при официальном подтверждении взаимодействия режима со СМИ на
неформальной основе.
Взаимодействие режима со СМИ, помимо формального сохранения свободы слова
как

одного
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признаков

демократии,

ориентировано

исключительно

на

его

персонификацию. Это проявляется «в повышении внимания СМИ к отдельному
политическому лидеру в целях изменения представлений общества о нём чаще всего в
ущерб самому обществу»136.
Политический режим Таджикистана всегда нуждался в общественном признании. В
этом отношении взаимодействие режима со СМИ в рамках формальных и неформальных
правил вызвано прежде всего необходимостью формировать абстрактное представление у
таджикского общества об «идеальном режиме». Такая идеальная модель, зафиксированная в
представлениях общества, прежде всего воплощается в образе президента страны. Это
эффективный механизм воздействия на таджикское общество, если учитывать тот факт, что
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на данном этапе своего развития оно относится к власти как к институту в целом и к
личностям, которые персонифицируют ее структуру137.
Как и в других среднеазиатских странах, персонификация политического режима
является традиционной частью политической жизни современного Таджикистана, а
таджикские СМИ пока остаются важным средством сохранения этой традиции. Усиление
политического режима цензуры и контроля и расширение соответствующей правящей
элиты

СМИ

создают

благоприятные

условия

для

формирования

абстрактного

представления общества об «идеальном режиме». К этому можно добавить и влияние
независимых СМИ, находящихся под неформальным воздействием режима. В таком случае
представление общества об «идеальном режиме» формируется исключительно в рамках
предоставленной им информации из СМИ, чья политика определяется действующим
режимом.
Медийный образ политического лидера страны формируется в рамках концепции
культа личности, а его главные характеристики становятся символом нации. В результате
он превращается не просто в обычного президента, а в спасителя таджикского общества и
основателя мира и национального единства, каковым является с 2016 года. Однако, по
утверждению бывшего директора института по освещению войны и мира (IWPR) в
Таджикистане Л. Исамова, культ личности и «вождизм в Таджикистане приравнен к
тоталитаризму. Вождь «подается» как харизматический лидер, который пишет книги,
участвует в пробегах, встречается с народом, помогает детским домам, развитию спорта. То
есть «человек всесторонних возможностей, способностей и добродушный человек. Можно
сказать, «отец нации»»138.
Данное рассуждение наводит нас на мысль о том, что персонификация
политического режима начинается именно с создания медийного образа политического
лидера139. В этом контексте задача таджикских СМИ осложняется тем, что, помимо
создания медийного образа руководства страны, они вынуждены создавать ещё и
отрицательный образ его конкурентов, каковыми являются представители таджикской
оппозиции. Такой подход часто приводит к искажению фактов и ценностей, вокруг которых
создаются эти образы. Потому и медийная стратегия базируется исключительно на
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концепции «мира и национального единства» с учетом сохранения образа лидера страны в
качестве основателя мира как легитимного порядка. При этом медийный образ
представителей оппозиции в лице исламистов, считающих себя частью этого достижения,
остаётся отрицательным. Данное рассуждение позволяет нам сделать вывод о том, что
персоналистский авторитарный режим Таджикистана представляет собой преобразованную
и навязанную форму институционализации мира как легитимного порядка, который
стремится быть поддержанным в том числе и посредством установленной системы
контроля над СМИ.
Анализ современных таджикских СМИ позволяет выявить основные медийные
формы персонификации действующего президента:
1. Образ мирового лидера. Речь идет о сравнении Э. Рахмона с такими лидерами, как
Юлий Цезарь, Шарль де Голль, М.К. Ататюрк. Это характерно как для периодических
изданий, так и для электронных СМИ. Для периодических изданий характерно применение
принципа

наглядности:

фотографии,

посвященные

выступлениям

Э. Рахмона

на

международных и региональных форумах, встречах с официальными лицами России, ЕС,
США, азиатских и других стран. Президент представлен как политический и национальный
лидер, которого признает и уважает мировое сообщество, что повышает его политический
статус и представляет его как национального героя, влияющего на мировую историю и
политику.
2. Образ миротворца создан посредством циркуляции трех сюжетов в СМИ. Первый
сюжет, благодаря которому Э. Рахмон считается миротворцем не только в отношении
Таджикистана, но и Афганистана, - посещение вождей оппозиции в местечке Хосдех в
Афганистане. Особо подчеркивается несгибаемая воля президента, не побоявшегося
прибыть на встречу в лагерь оппозиции на территории Афганистана, что считалось крайне
опасным. Второй сюжет связан с попыткой оппозиции остановить президентский кортеж в
городе Рушане. Представители местной власти просили Э. Рахмона не участвовать во
встрече. Однако президент попросил присутствующих журналистов не описывать события,
чтобы не вызвать отрицательной реакции у жителей Памира. Третий сюжет - покушение на
Э. Рахмона в городе Худжанд. После нападения президент не отказался от встречи с
населением, среди которого могли находиться террористы. Именно эти сюжеты
способствовали созданию в общественном мнении образа президента-миротворца.
3. Образ лидера нации. Идея присвоения звания «Лидер нации» президенту
Э. Рахмону относительно новая. В последние годы в связи с развитием культа И. Сомони
как

основателя

государства-предшественника

нынешнего

Таджикистана

Э. Рахмон
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представлен как его наследник. Оба лидера схожим образом встали на трудный путь,
ведущий к становлению таджикской нации, объединили свой народ и выступили с
призывом к оппонентам работать на укрепление страны. В этом контексте СМИ часто
сравнивают президента страны с А. Линкольном, который объединил американцев:
Э. Рахмон так же сумел сохранить государство и территориальную целостность страны.
Кроме того, создание образа лидера нации представлено на фоне деятельности его
политических конкурентов, каковыми чаще всего выступают представители исламской
партии. Следовательно, президент представлен как «справедливый лидер», борющийся
«против врагов народа - исламистов». В ноябре 2016 г. парламент страны принял закон «Об
основателе мира и национального единства - Лидере нации», после чего обращение к
президенту страны с использованием титула «Лидер нации» стало обязательным не только
для таджикских чиновников, но и для всех жителей страны.
4. Образ народного президента, который является определяющим в контексте
сохранения статуса президента страны и в таджикском обществе, и в глазах мирового
сообщества. Данный образ формируется на основе факторов, демонстрирующих такие его
характеристики, как скромность, мудрость, дальновидность и благородство. Подобное
позиционирование СМИ ориентировано исключительно на убеждение общества в знании и
управленческом мастерстве президента. В СМИ приводятся примеры, демонстрирующие
непосредственное участие президента и в решении социальных проблем, и во всесторонней
поддержке людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Народный президент
часто посещает малоразвитые районы и города, обсуждает существующие проблемы
непосредственно с местным населением и тем самым способствует кардинальному
изменению ситуации. Образ народного президента также опирается на такие его
характеристики, как простонародное происхождение и честность: зачастую он предстает в
образе защитника простых людей, которые несправедливо оказались объектом воздействия
чиновников или местных государственных органов. Представленные СМИ факты,
демонстрирующие простонародность президента, вписываются в концепцию «простого
человека» (один из нас) и в определенной степени позитивно воспринимаются обществом.
К этому также следует добавить примеры, демонстрирующие героизм народного
президента, его самопожертвование ради сохранения мира и национального единства в
стране140.
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Подводя итоги, следует подчеркнуть, что политический режим Таджикистана
характеризуется высокой степенью персонализации, проявляющейся в формировании
«института личности», при котором власть представляется не как институт, а как личность,
власть которой не может ограничить никакой другой актор.
Данный фактор демонстрирует наличие персоналистского авторитарного режима в
Таджикистане, под которым следует понимать совокупность формальных и неформальных
правил, определяющих каналы доступа к властным позициям, согласно которым
конкурентные выборы не всегда являются ключевым механизмом ротации элит.
Персоналистский авторитарный режим в Таджикистане стал формироваться после
подписания мирного договора между властью и представителями ОТО, который положил
конец гражданской войне. В этот период по мере формирования «института личности»
концепция мира и национального единства становится фактором «оправдания» усиления
авторитаризма.
Устойчивость

персоналистского

авторитарного

режима

Таджикистана

в

постконфликтный период обеспечивается как внутренними, так и внешними факторами.
Внешние факторы проявляются во взаимодействии режима с другими государствами
в рамках постсоветских интеграционных объединений, значительно способствующих
устранению

политико-экономических

кризисов,

наличие

которых

увеличило

бы

вероятность попадания страны в зону риска «цветных революций».
Внутренние факторы проявляются во взаимодействии режима с государственными
институтами, с обществом и его культурой, с внутренними политическими силами, а также
со СМИ. Стратегия этого взаимодействия осложняет задачу режима тем, что методы ее
реализации требуют наличия более консенсусного подхода, способного убедить общество в
его правильности. Данное обстоятельство актуализировало разработку концепции «мира и
национального единства», в рамках которой любое решение режима интерпретируется как
стремление

сохранить

единство

и

благополучие

общества.

При

этом

реакция

оппозиционных сил на действия режима воспринимается как попытка нарушить данный
порядок.
Политический режим Таджикистана в различной степени всегда нуждается в
общественном признании, что значительно актуализирует его взаимодействие со СМИ. В
условиях Таджикистана оно определяется совокупностью формальных и неформальных
правил, регулирующих каналы доступа к информации и формирующих модели
осуществления государственного контроля в медийной среде страны.
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Выступая своеобразной материализацией механизма политического режима,
таджикские СМИ создают благоприятные условия для формирования у таджикского
общества абстрактного представления об «идеальном режиме». Такая идеальная модель,
зафиксированная в представлениях общества, воплощается прежде всего в медийном
образе президента страны.
Персонификация политического режима начинается с создания медийного образа
политического лидера. В этом контексте задача таджикских СМИ осложняется тем, что,
помимо создания медийного образа руководства страны, они вынуждены создавать
отрицательный образ его конкурентов, каковыми являются представители таджикской
оппозиции в лице исламистов. Такой подход часто приводит к искажению фактов и
ценностей, вокруг которых создаются эти образы. Данная медийная стратегия базируется
исключительно на концепции «мира и национального единства» с учетом сохранения
образа лидера страны в качестве его основателя. При этом медийный образ таджикской
оппозиции в лице исламистов, считающих себя частью этого достижения, приобретает
отрицательные черты.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что персоналистский авторитарный
режим Таджикистана представляет собой преобразованную и навязанную форму
институционализации

мира

как

легитимного

порядка,

который

стремится

быть

поддержанным в том числе и посредством установленной системы контроля над СМИ.

1.2. Политический режим цензуры и контроля над СМИ в Таджикистане: институты
и механизмы реализации
Одним из важных факторов, определяющих характеристику политического режима,
являются методы и способы осуществления политического контроля над обществом в
целом141. Политический контроль создает не только формат поведения политических
субъектов, но и значительным образом формирует мировоззрение и поведение общества на
основе задаваемых идеологических канонов и практических потребностей политического
режима142.
Особенность данного явления в условиях среднеазиатских стран заключается в том,
что оно зачастую выходит за рамки общепринятых правил и публичной политики, и
охватывает практически всю общественно-политическую сферу. Исследователи связывают
141
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данное обстоятельство с одной стороны с продолжительностью борьбы за власть,
значительно угрожающей легитимному и общественному порядку, с другой - с
необходимостью

сохранить

устойчивость

политических

режимов,

базирующихся

исключительно на «институте личности». По утверждению П. Роллберга и М. Ларуэля,
последнее стало важным при разработке системы цензуры и тотального контроля над СМИ
в этих государствах143.
Политическая цензура является одной

из форм

политического контроля,

предусматривающего тотальное вмешательство режима, не только в публичную сферу, но и
производство информации. Политическая цензура, пишет Б. Мюллер, как одна из форм
политического контроля исключительно ориентирована на тотальный контроль над всем,
что попадает в публичную сферу. Ее первичная задача - запрет информации,
распространение которой приведет к появлению в обществе недовольных групп 144. Эту
информацию

исследователь К. Янсен называет «политическое знание», которое может

сформировать у аудитории противоположное мнение по отношению к режиму145.
Политическая цензура, пишут Ф. Кук и К. Хайльманн, характерна для авторитарных
режимов, с помощью которой диктаторы управляют недовольной частью общества, лишая
ее возможности открытого обсуждения вопросов, касающихся деятельности власти и
публичной сферы в целом146. Данную стратегию Х. Мерретт называет «попыткой
предотвратить коллективное действие против политического режима»147.
Политическая цензура в системе тотального государственного управления
признается залогом информационной безопасности и фактором стабильности общества в
целом.

Главная

функция политической

цензуры

-

осуществление

контроля

в

информационном поле государства. В контексте подобного определения политическая
цензура приобретает положительный оттенок, а ее наличие в системе государственного
управления становится определяющим148.
При этом следует подчеркнуть, что в плюралистическом обществе явно
просматриваются отрицательные факторы действия этой системы. В качестве негативного
143
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влияния

отмечается

ограничение

свободы

СМИ,

возможности

манипулирования

общественным сознанием в угоду конъюнктуре, в результате чего возникает недоверие к
официальной идеологии со стороны социума. Возникновение политической цензуры в
тоталитаризирующих

системах

тесно

связано

с

формированием

государства

и

необходимостью обеспечить эффективное управление большим и крайне разрозненным
населением. Политическая цензура в такой форме, как пишет Т. М. Горяева, «возникла в
тот момент, когда группа людей, обладавшая властью и имуществом, стала навязывать
свою волю остальным»149.
Тем не менее в обоих случаях очевидным остается тот факт, что задача системы
цензуры остается неизменной, она ориентирована на ограничение свободного обмена
информацией. Политический режим, разрабатывая стратегию доступа к информации в
условиях новых вызовов (экономических, политических, технологических и религиозных),
для маскировки цензуры применяет формулировку: «регулирование» информационных
потоков и управление коммуникационными средствами прежде всего СМИ.
Политический режим тоталитарного плана по своей природе связан с определенной
идеологией, выступающей ориентиром общественного развития и носителем его стратегии.
Поддержание и распространение официальной идеологии и стратегии в государственной
системе преимущественно возложено на СМИ. Закрепляя идеологию, мораль, провозглашая
свободу слова, свободу идейной борьбы между политическими силами, СМИ обеспечивают
информационную стабильность властной системы 150.
Однако политическая цензура представляет собой не только способ фильтрации
журналистского текста или недопущение критических материалов в СМИ, но и прежде
всего факт отхода от установленного в тотальном обществе стандарта поведения. Она
воздействует не только и не столько на совокупность дискуссионных материалов в СМИ,
подвергаемых цензуре, но и на все пространство мысли и тем самым обеспечивает введение
его в рамки, приемлемые для власти, чтобы стимулировать самоцензуру.
Таким образом, политическая цензура как система надзора и контроля является
неотъемлемой частью системы тотального государственного управления. В политической
системе государственных общественных отношений она неизменно стоит на позиции
защиты интересов правящей элиты. В силу того что правящая элита не всегда может
контролировать процессы, происходящие в обществе, роль и функции системы цензуры на
себя берет манипуляция массовым сознанием. Данный процесс Т.М. Горяева называет
149
150
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«процессом трансформации политической цензуры, когда в демократическом режиме она
обеспечивает устойчивость политического и социального строя при максимальном
соблюдении прав и свобод человека, а при авторитаризме ее роль существенно меняется:
политическая цензура выполняет функцию манипулирования массовым сознанием151. Это
вполне отражает ситуацию, сложившуюся в современном Таджикистане.
После распада СССР в Таджикистане проявилась очень сложная политическая
ситуация.

Политико-идеологическое противостояние политических сил

привело

к

гражданской войне, которая, кроме экономических и человеческих жертв, имела
негативные последствия в формировании государственных институтов. Консолидация
политических сил и разделение власти между официальной властью и оппозицией в
соотношении 70% к 30% в результате подписания мирного договора между ними в 1997
году стали новым этапом в развитии современного Таджикистана.
Развитие ситуации привело к усилению авторитарного режима и активизации
кланово-иерархических движений, в результате многие политические партии и движения, с
которыми ранее власть заключила договор о мире, оказались не нужны. Руководители
многих общественных организаций и политических партий были вынуждены либо уйти из
политики, либо приспособиться к новым условиям, определяемым действующим режимом.
На фоне идеологического противостояния СМИ оказались на пике политической
борьбы. Многоплановая атака на государство осуществлялась с внутренних и внешних
позиций: активизация исламского радикализма внутри страны могла привести к новой
гражданской войне; развитие радикальных движений в Афганистане, серия цветных
революций в Киргизстане предвещали существенную угрозу Таджикистану. В плане
защиты государственных интересов был организован институт политической цензуры для
поддержки политики и идеологии действующего режима. Поддержка и оппонирование
политического режима со стороны СМИ путем тотального контроля над информационными
ресурсами автор данной работы объединяет термином политический режим цензуры и
контроля над СМИ.
Политический режим цензуры и контроля над СМИ трактуется в работе как
институциональный

порядок

тотального

контроля

существующей

властью

над

информационными ресурсами в целях обеспечения ее информационной безопасности и
устойчивости ее признания со стороны общества на основе включения в процесс
имеющегося медийного ресурса, декларирующего властную политическую идеологию.
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Политический режим цензуры и контроля значительным образом обеспечивает
процесс формирования государственного контроля над информационными ресурсами в
целом. Его особенность также заключается в том, что он предоставляет возможность всем
властным структурам эффективно осуществлять контроль над содержанием материалов
газет, радио и телевидения, тем самым, не допускать или ограничить распространение идей,
признаваемых властью нежелательными или вредными.
Как видно в схеме 1, стратегия реализации политического режима цензуры и
контроля в основном разрабатывается институтами государственной власти. Эффективной
реализации этой стратегии также способствуют такие институты как Министерство
культуры РТ, Министерство юстиции РТ, Налоговый комитет при Правительстве РТ и
Комитет по телевидению и радио при Правительстве РТ. Разработанная ими стратегия
контроля, базирующаяся на правовых и внеправовых методах, реализуется как вертикально,
с учетом применения законов, регулирующих деятельности СМИ, так и горизонтально путем участия в формировании подконтрольных общественных организаций. Политический
режим цензуры и контроля над СМИ исключительно ориентирован на обеспечение
информационной безопасности и поддержание мира как легитимного порядка (первичные
задачи) и создание медийного образа политического лидера и предотвращение
информационных потоков со стороны глобальных СМИ (вторичные задачи).
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Схема 1.

Механизмы функционирования политического режима цензуры и

контроля над СМИ в Таджикистане.

Система управления

институты, разрабатывающие стратегию
контроля над СМИ

институты, реализующие стратегию
контроля над СМИ

Методы контроля

правовые методы

внеправовые методы

принятие законов и внесение
изменений в законодательство
страны (контроль по вертикали)

участие власти в производстве
информации и редакционной
политике СМИ (контроль по
горизонтали)

Задачи политического режима цензуры и
контроля над СМИ

первичные задачи

1) обеспечение
информационной
безопасности
2) поддержание мира как легитимного
порядка

вторичные задачи

1) формирование медийного образа
политического лидера
2) предотвращение информационных
потоков со стороны глобальных СМИ
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Необходимость

разработки

этой

стратегии

вызвана

усилением

внутренних

политических сил, претендующих на власть, развитием радикальных движений, ростом
терроризма и экстремизма в регионе, вероятностью новой войны внутри страны,
информационной войной, организованной зарубежными СМИ. Эти факторы сделали
политический режим цензуры и контроля над СМИ жизненно необходимым для сохранения
стабильности действующей власти152. С одной стороны, это способствовало нивелированию
внешних и внутренних угроз, предотвратило «поток информационных атак», создавало
информационное пространство, где все правила определяются существующей властью. С
другой стороны, в результате подобного контроля в стране сформировалась модель СМИ,
система ограничения свободы слова и всего, что связано с интеллектуальной и творческой
деятельностью. Таджикское общество оказалось в информационном вакууме, в связи с тем,
что ограничения информационного потока лишили возможности граждан формировать
собственное мировоззрение относительно внутренней и внешней политики современного
состояния страны и ее положения в мире. Эффекты этого явления проявляются в
отсутствии влияния и СМИ, и общества на режим, а это именно то, что согласно концепции
Г. Маркузе «становится новым толчком к началу того, к чему не смогли привести коренные
противоречия капитализма - к полному разрушению политической системы»153.
Следует подчеркнуть, что политический режим цензуры и контроля над СМИ в
Таджикистане как установленный властью особый порядок регулирования деятельности
СМИ ориентирован на сохранение оптимального содержания информационной политики с
тем, чтобы не допустить или ограничить распространение идей и сведений, признаваемых
властью или сформированным общественным мнением представляющими опасность.
Механизм его реализации также происходит косвенным и прямым путем. Косвенные
способы осуществляются путем предварительного одобрения освещения происходящих
событий в СМИ и выполнения контрольных функций их руководителем (финансистом),
управления с помощью директив и запретов, а также введения наказаний в случае
пересечения «красной линии», определяемой властью. Прямые способы обеспечиваются
принятием законов, внесением многочисленных изменений в законодательство страны в
целях эффективного функционирования политического режима цензуры и контроля над
СМИ154.
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Как указывает профессор Дж. Муким, политическая цензура является частью
политики правящей элиты и служит цели сохранения ее безопасности в условиях
глобализации СМИ и вероятности формирования общественного мнения на основе
противопоставленной власти информации, отражающейся в том числе и в зарубежных
СМИ155. Исходя из этого, он выделяет три источника формирования политической цензуры
в Таджикистане. К первым он отнес цензуру со стороны правительственных органов и
влиятельных чиновников как главную причину исчезновения политического дискурса в
отечественных СМИ. Вторым источником формирования цензуры являются учредители
(финансисты), когда функционирование СМИ не выходит за рамки «правил» своих
финансистов. Третьим источником политической цензуры выступают сами журналисты,
что считается результатом судебного преследования, запугивания и угрозы журналистов 156.
По утверждению исследователя В. Османа, формирование политического режима
цензуры и контроля над СМИ в современном Таджикистане связано как с внешними, так и
с внутренними факторами. Внешние факторы формирования системы контроля над СМИ в
стране являются результатом политико-идеологических изменений в регионе прежде всего
в соседнем Афганистане, которые поменяли отношение таджикского государства к СМИ и
журналистскому сообществу в целом. Внутренние факторы рассматриваются как следствие
усиления влияния таджикской оппозиции в лице исламистов, претендующих на власть в
постконфликтный период. Последние на фоне событий, происходящих в Киргизстане,
Украине и Белоруссии, воспринимались как угроза стабильности действующего в стране
режима. Сравнительный анализ функционирования афганских и таджикских СМИ
приводит

исследователя

к

выводу,

что

СМИ

Афганистана

являются

более

самостоятельными в плане цензуры, причиной этому является нахождение страны под
влиянием США. В то же время, по его мнению, таджикские СМИ под влиянием
политического режима цензуры и контроля являются механизмом реализации публичной
политики и гарантией победы президента страны на выборах 157.
В современном Таджикистане формально, как и во многих других среднеазиатских
странах, прямое (законное) вмешательство в деятельность СМИ отсутствует. В
Конституции РТ закреплено, что каждому гарантируется свобода слова, печати, право на
пользование средствами информации. Пропаганда и агитация, разжигающие социальную,
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расовую, национальную, религиозную и языковую вражду и неприязнь, запрещены, как и
государственная цензура и преследование за критику (ст.30) 158. Эти положения закреплены
также в законах «О телевидении и радиовещании»159, «О периодической печати и других
средствах массовой информации»160, «О праве на доступ к информации»161, «Об
информации»162.
Так, в законе РТ «О периодической печати и других средствах массовой
информации» закреплено, что печать и другие средства массовой информации в РТ
пользуются свободой. Каждый гражданин РТ имеет право свободно выражать свои
убеждения и придерживаться своих взглядов, сообщать их в любой форме через прессу и
другие средства массовой информации. Цензура массовой информации не допускается (ст.
3)163. Закон РТ «О доступе к информации» создает правовые условия для реализации права
каждого гражданина на свободное осуществление поиска и извлечения информации 164. В
законе

РТ

«О

защите

информации»

установлена

уголовная,

административная,

дисциплинарная или иная ответственность за всякую попытку осуществления политической
цензуры над деятельностью СМИ165. Также в статье 162 УК РТ закреплено, что за
воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста, угрозы в его адрес за
распространение информации предусмотрен штраф либо исправительные работы на срок до
двух лет166.
В законодательных документах, касающихся СМИ, не упоминаются названия
органов цензуры, однако на практике деятельность СМИ контролируют Министерство
культуры РТ, Министерство юстиции РТ и Налоговый комитет при Правительстве
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Республики Таджикистан. Это проявляется прежде всего в процедуре получения
регистрации и лицензий, периодической проверке документов, повышении налогов,
закрытии СМИ в случае нарушения законодательства, защищающего информационную
безопасность, государственную тайну.
Следует подчеркнуть, что в информационном поле страны функционируют
проправительственные, независимые, партийно-религиозные, зарубежные и т. п. виды
СМИ. Все виды СМИ независимо от формы принадлежности находятся под воздействием
политического режима цензуры и контроля над СМИ. В зависимости от занимаемой ими
позиции механизмы политического режима цензуры и контроля по отношению к
различным видам СМИ осуществляются по-разному.
Функционирование проправительственных СМИ вполне соответствует требованиям
политического

режима

цензуры

и

контроля.

Данный

режим

воспринимается

государственными СМИ как идеология правящей элиты, ориентиром общественного
развития и носителем его стратегии. Они охватывают широкую аудиторию, провозглашают
свою

приверженность

принципам

демократической

журналистики,

соблюдению

плюрализма и ведут «монологический диалог». Специфика монополизированных СМИ в
руках правящей элиты состоит в том, что процесс освещения политических событий,
имеющих

особое

значения

для

хозяина

монополии,

циркулирует

не

только

в

государственных СМИ, но и даже в имеющих самое косвенное отношение к нему СМИ.
Власть определяет меру финансирования СМИ во всех областях в ответ на их
лояльность и поддержку. Таким образом, она обязывает журналистов заниматься PRдеятельностью, предлагая заключение так называемого договора на информационное
обслуживание между властными структурами и СМИ. В целом, оценивая нынешнее
состояние таджикских СМИ, можно констатировать, что в стране почти отсутствуют газеты
и журналы, телекомпании и радиостанции, которые можно признать экономически
независимыми. Экономический успех СМИ во многом связан с тем, как они создают образ
финансово-промышленных групп. Для многих СМИ дотации и спонсорские вложения за
так

называемое

информационное

обеспечение,

ангажированность

изданий

и

телерадиопрограмм стали нормой.
В информационном поле страны государственные СМИ представляют собой
«силу», у которой пока нет равного соперника. В данном контексте речь идет об их
политическом статусе в силу своей принадлежности государству, хотя, как показывает
анализ, в плане освещения политически важных вопросов они во многом отстают от
независимых и оппозиционных СМИ. В распоряжении власти находятся самые крупные
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общереспубликанские СМИ, такие как НИАТ «Ховар», «ТВ Точикистон», «ТВ Чахоннамо»,
«ТВ Сафина», радиостанции НИАТ «Ховар», «Голос Душанбе», «Точикистон», газеты,
«Республика», «Голос народа», «Трибуна народа» и т.д. Они являются не только важным
средством обеспечения информационной безопасности 167, но и представляют политический
режим

цензуры

и

контроля

фактором

информационной

безопасности.

Их

заинтересованность в персонификации режима и ставка на «рассказ о персоне» позволяет
им реализовать потребность зрителя в линейном восприятии потока информации. Как
указывает О.В. Попова, используемые подобными СМИ слова и фразы не только
формируют образ политического лидера, но и становятся смыслообразующим стержнем
информационного сообщения, а большинство новостных программ цитируют одну
многократно растиражированную фразу лидера168.
Контроль над всеми периодическими изданиями осуществляется Издательскополиграфическим комплексом «Шарки Озод» - Исполнительным аппаратом президента
Республики Таджикистан, одним из крупнейших полиграфических предприятий в
среднеазиатских странах, который также выпускает печатную продукцию всех видов, в том
числе продукцию Гознака. Контроль над электронными СМИ реализуется Комитетом по
телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистана. Закон «О телевидении
и радиовещании» не допускает вмешательства государственных органов в деятельности
комитета, и, соответственно, государственная цензура и преследования за критику
запрещаются (ст.6). Но в то же время политику в области телевидения и радиовещания
определяет только государство (ст.5). В 2019 году на встрече с представителями Комитета
по телевидению и радиовещанию президент Э. Рахмон заявил, что «программы телевидения
должны быть подготовлены с учетом государственных интересов с соблюдением норм
литературного таджикского языка»169. Позднее на этой основе власти Таджикистана
составили список из порядка 70 тем, рекомендованных к освещению в выпусках новостей
на телевидении.
Как в электронных, так и в печатных государственных СМИ отсутствует
дискуссионность, обсуждение злободневных политических проблем, выходящих за рамки
политического курса правительства. Электронные государственные СМИ охватывают
большую аудиторию, при этом ни один частный канал не имеет лицензии на вещание на
167
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территории всей страны, что показали результаты анализа Центра социологических
исследований «Зеркало», проведённые в 2019 году. Но в то же время в некоторых областях
источником информации для населения выступают зарубежные СМИ 170.
Одной из главных задач государственных СМИ в рамках политического режима
цензуры и контроля является создание медийного образа президента страны, особенно в
период

выборов.

Хотя

закон

«О

выборах

президента

Республики

Таджикистан» 171 предоставляет политическим партиям возможность использования СМИ
для агитации, однако отсутствие собственных СМИ, ограниченность средств продвижения
своей идеологии делают некоторых из них «управляемыми конкурентами». В результате
представление населения о них остаётся ограниченным лишь отрицательным образом,
создаваемым государственными СМИ, в то время как медийный образ президента страны
становится решающим фактором легитимности его власти172.
Аналогичная ситуация наблюдается и в период парламентских выборов. Так, по
результатам отчета института ODIHR (БДИПЧ), в парламентских выборах, состоявшихся в
начале марта 2020 г. функционирование Комитета по телевидению и радио при
Правительстве Республики Таджикистан было ориентировано только на агитацию
кандидатов от правящей партии. В отчете отмечается, что «руководство комитета поручило
частным радио и телекомпаниям еженедельно предоставлять свои планы вещания и
освещать пропагандистские программы только о действующей власти»173.
Политический режим цензуры и контроля в отношении независимых СМИ
осуществляется посредством принятия многочисленных законов и законодательных актов,
нарушение которых приводит к санкциям по отношению к ним, а иногда к их ликвидации.
Кроме того, существуют некоторые превентивные меры, в частности налоговые проверки и
связанные с ними наказания, после которых СМИ продолжают существовать, но в
ограниченных экономических рамках.
Следует подчеркнуть и то, что после устранения СМИ, принадлежащих
оппозиционным и религиозным партиям, независимые СМИ остались единственным и
последним конкурентом власти. Однако по мере усиления политического режима цензуры и
170
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контроля взаимоотношения власти и СМИ приобрели новый характер: он проявляется в
противоречивой,

конфликтногенной

и

конценсусной

форме174.

Позиционирование

независимых СМИ оказалось причиной разногласий между ними и властью. Причина
кроется не только в том, что СМИ стремятся контролировать действия власти, поддерживая
интересы социума, но и в том, что они финансируются определенными политическими
объединениями, стремящимися заполучить власть на отдельно взятой территории, и
действуют в их интересах. В такой игре обычно выигрывает та сторона, которая использует
наиболее эффективные рычаги давления, т. е. более влиятельные информационные каналы.
Однако,

по

утверждению

исследователя

Дж.

Якубова,

политико-идеологическое

противостояние в стране выглядит не как борьба власти и оппозиции, а как конфликт
органов государственной власти и СМИ, которые стремятся к отображению истинной
ситуации , а это именно то, что становится причиной их обвинения в нарушении
информационной безопасности страны175.
Необходимость

вытеснения

из

государственных

структур

представителей

оппозиции ускорила процесс формирования подобной системы контроля. Деятельность
института цензуры в стране усилилась в период парламентских выборов (2010, 2015, 2020
гг.), когда власть ощутила силу политических партий, объявивших о фальсификации
результатов голосования. В условиях усиления влияния оппозиции и вероятности новой
межклановой

войны

активное

участие

проправительственных

СМИ

оказалось

недостаточным для полного изменения общественного мнения. Власть сделала ставку на
негосударственные СМИ, получившие статус «четвертой власти» в стране. Это объясняется
тем, что негосударственные СМИ отличались большей мобильностью и действовали в
условиях «малых» информационных пространств, выступали в качестве механизма,
регулирующего состояние политического режима. Со временем часть независимых СМИ
перешла на сторону власти, поддерживая действующее руководство, но при этом сохраняя
статус «независимости». Однако экономическая поддержка СМИ выглядит платой за
услугу, молчание журналистов в период кризиса власти, фильтрацию критической
информации176.
Влияние политического режима цензуры и контроля на независимые СМИ
проявляется в том, что в них практически отсутствует откровенная оппозиционность
174
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государственным властным структурам, поскольку это не востребовано таджикским
обществом и пока не входит в число целей региональной и местной элиты. В
экономическом положении независимых СМИ решающую роль по-прежнему играют два
фактора: 1) умение договориться с органами государственной власти и выйти на
заключение с ними договора о сотрудничестве (то есть получить доступ к бюджетному
финансированию); 2) обеспечить себе финансовую базу за счет представителей бизнеса 177.
Справедливо замечание учредителя медиа-холдинга «Азия-Плюс» У. Бобохонова о том, что
«контроль власти над СМИ путем введения политической цензуры ставит под вопрос их
политический статус. То, о чем можно было писать и говорить раньше, сегодня практически
стало невозможным. Наличие запрета цензуры в законодательстве уже не гарантирует
эффективного функционирования СМИ»178.
В 2009 году президентом страны был подписан указ «О реагировании должностных
лиц на критические и аналитические материалы средств массовой информации»179, согласно
которому руководители министерств и ведомств, учреждений и организаций, местные
исполнительные органы государственной власти обязаны своевременно реагировать на
критические статьи и предложения в СМИ. Хотя данный указ считался необходимым в
плане взаимодействия власти и независимых СМИ, однако впоследствии он стал новым
механизмом реализации политической цензуры, поскольку реакция государственных
органов на критику СМИ привела к увеличению судебных исков в отношении журналистов.
Согласно результатам исследования фонда «Справедливость для журналистов», в период с
2017 по 2019 гг., число судебных преследований по отношению к журналистам в стране
увеличилось в 3 раза, что было связано прежде всего с предстоящими выборами180.
Важным моментом в усилении политического режима цензуры и контроля над
СМИ стало внесенное в 2016 году парламентом страны изменение в статью 137 УК РТ,
предусматривающее уголовную ответственность за публичное оскорбление или клевету в
адрес Лидера нации, каковым с 2016 году является президент Э. Рахмон. Данная статья
также предусматривает ответственность за те же действия, совершенные с использованием
177
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печати или других средств массовой информации, а также сети интернета. Обвиняемым по
этой статье лицам грозит срок до пяти лет181. Сложность заключается в том, что в законе не
конкретизируется понятие «критики» и «оскорбления», что способствует привлечению
СМИ к уголовной ответственности за любую критику власти. Данную инициативу можно
рассматривать как осознанный механизм реализации политического режима цензуры и
контроля над независимыми СМИ, поскольку критика Лидера нации - президента в
государственных СМИ является маловероятной. Кроме того, данное изменение стало
решающим фактором в закрытии и ограничении деятельности ряда независимых СМИ
(газета «Взгляд», информационное агентство «TojNews»). Также согласно данному
изменению в стране была запрещена деятельность оппозиционных и религиозных
движений, распространяющих экстремистские взгляды в социальных сетях182.
Тем не менее нерешенным остается вопрос об отсутствии официальных институтов
реализации политического режима цензуры и контроля над СМИ в законодательстве
страны. В законе «О периодической печати и других СМИ» закреплено, что органами
управления деятельностью средств массовой информации являются их учредители, однако
не

упоминается

название

институтов

реализации

системы

цензуры.

Исходя

из

многочисленных случаев ограничения деятельности СМИ, можно сделать вывод, что
реализация политического режима цензуры и контроля над СМИ осуществляется чаще
всего Министерством культуры РТ, Министерством юстиции РТ, Налоговым комитетом
при Правительстве РТ. К ним также можно добавить Комитет по телевидению и радио при
Правительстве

РТ

и

Издательско-полиграфический

комплекс

«Шарки

Озод»

-

Исполнительный аппарат президента РТ. Кроме того, начиная с 2017 года, при создании
СМИ учредители должны получить также соответствующее разрашение Государственного
комитета по национальной безопасности183. Данный порядок также обязывает не только
новые субъекты сферы, но действующие СМИ получить справку от указанной организации.
Результат подобного контроля, пишет Ф Джунайдов, национальный сотрудник по вопросам
развития СМИ Бюро ОБСЕ, в Таджикистане проявляется в том, что и получение лицензии,
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и вопрос о регистрации становятся «бюрократическим препятствием в контексте развития
таджикских СМИ»184.
В результате механизмы надзорных органов цензуры в отношении СМИ
затрудняют процесс получения регистрации и лицензии, ограничивают доступ к
информации, угрожают уголовной ответственностью в случае нарушения законов в области
СМИ, в том числе и ст. 137 УК РТ о критике и оскорблении первого лица страны. Самое
наглядное свидетельство этому - обвинение в адрес газеты «Взгляд» и информационного
агентства «TojNews» в 2016 году со стороны Министерства культуры РТ за оскорбление
президента страны и неуважение к национальным символам185, в результате чего газета
перестала функционировать. Подобное обвинение было выдвинуто по отношению к газете
«Азия плюс» за распространение недостоверной информации о деятельности Министерства
здравоохранения и социальной защиты населения РТ в 2012 году. В своем заявлении
Министерство культуры РТ обвинило издание в распространении недостоверной
информации и критике руководства Министерства здравоохранения и социальной защиты
населения РТ, а также в нарушении пунктов 2 и 5 статьи 32 Закона «О периодической
печати и других СМИ»186.
Данное обстоятельство также во многом осложняет процесс получения регистрации
СМИ, не имеющих отношения к государству. Закон «О периодической печати и других
СМИ» (статьи 10, 11) обязывает СМИ независимо от формы собственности в порядке,
предусмотренном законодательством страны, пройти государственную регистрацию в
качестве юридического лица. Государственная регистрация СМИ в качестве юридического
лица

производится

согласно

законодательству

РТ,

регулирующему

регистрацию

юридических лиц. При этом в законе отсутствуют названия конкретных органов
регистрации. На практике СМИ, создающиеся на базе общественных организаций или
НПО, проходят регистрацию в Министерстве юстиции РТ и Министерстве культуры РТ. В
случае отдельного юридического лица для создания СМИ регистрация производится в
Налоговом комитете при Правительстве РТ. Сложность заключается в том, что
независимые СМИ не успевают проходить регистрацию в указанное законом время, при
этом получают отказ. Так, в настоящее время в информационном поле функционирует лишь
184
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один независимый республиканский телеканал «СМТ», который освещает новости не
только в столице, но и в некоторых городах, расположенных неподалеку от столицы.
Функционирующие независимые радиостанции ввиду отсутствия средств связи не имеют
возможностей предоставлять актуальную информацию гражданам страны. Несмотря на
многократные обращения к Министерству культуры, медиа-холдингу «Азия плюс» не
удалось получить регистрацию для создания частного телеканала. Аналогичная ситуация
наблюдается при регистрации партийно-религиозных СМИ.
Политический режим цензуры и контроля в отношении партийно-религиозных
СМИ осуществляется по тем же принципам, что и независимых СМИ. Как партийнорелигиозные, так и независимые СМИ в силу поддержки иной позиции в отношении
политических решений, принимаемых властью, часто оказываются под давлением
государственных органов. В отличие от других постсоветских стран специфика
религиозных СМИ в Таджикистане заключается в том, что их появление было обусловлено
вторжением Ислама в политику и появлением исключительно религиозных партий и
движений, претендующих на власть, в результате чего некоторые социальные функции
религии постепенно стали выполняться преимущественно СМИ 187.
Религиозные СМИ представлены двумя группами: способствующими политизации
ислама и религиозными формированиями, не претендующими на политическое влияние в
обществе. К первой группе относятся СМИ, принадлежащие ПИВТ («Спасение», «Божье
послание», «Милосердие», «Свидетельство»). Наиболее мощным проводником партийнорелигиозной политики признана газета «Спасение», деятельность которой не раз
приостанавливалась Министерством культуры РТ188, а ее сотрудники часто становились
объектом физического насилия за критические публикации189. Эту идеологию газета
поддерживала до момента своего закрытия в 2015 г., вследствие попытки государственного
переворота с участием исламской партии. Вторая группа религиозных СМИ, появившаяся в
постконфликтный

период

(«Прозрачность»,

«Подлинность»),

не

является

политизированной. Они принадлежали различным медиа-холдингам и религиозным
учреждениям, и не имели аналогов в контексте освещения традиционного ислама. Однако
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обращение религиозной части населения к подобным СМИ как к духовному источнику в
условиях роста радикализма впоследствии стало решающим фактором для их ограничения.
Помимо Министерства культуры, Министерства юстиции, Налогового комитета при
Правительстве Республики Таджикистан, одним из важных органов цензуры для
религиозных СМИ является Комитет по религии, упорядочению традиций, торжеств и
обрядов при Правительстве РТ. Одной из главных задач этого Комитета является
осуществление контроля над информационными ресурсами по свободе совести и
религиозных объединений. Эту функцию также выполняет Исламский Центр РТ, который
одобряет любое решение власти в отношении религии, начиная от контроля религиозной
литературы до закрытия СМИ религиозного характера. Ярким примером служит скандал
вокруг закрытия мечети «Мухаммадия», известной как мечеть семьи Тураджонзода,
которой также принадлежал интернет сайт www.turajon.com, где братья Тураджонзода
размещали публикации об исламе и вели постоянный диалог с прихожанами, получая
активную поддержку граждан. Инициатором данного инцидента стало руководством
Службы связи при Правительстве Таджикистана и Исламского Центра РТ.
В сентябре 2015 года после объявления властью ПИВТ террористической
Исламский Центр РТ и Комитет по религии, обвиняя оппозицию в совершении
государственного переворота, стали инициаторами закрытия газеты «Спасение». Позднее
после принятия президентом Ирана на официальном уровне таджикских оппозиционеров во
главе с председателем ПИВТ руководство Исламского центра РТ обвинило иранское
правительство в разжигании гражданской войны 1990-х гг., в поддержке и подготовке
террористов190, а также в финансировании СМИ религиозного характера в Таджикистане.
Необходимо отметить, и то, что закрытие исламской партии и эмиграция ее
сторонников на Запад, привело к появлению новых интернет-сайтов, в которых
периодически размещаются критические материалы в адрес таджикской власти. В 2018 г. в
Варшаве, из числа находящейся за рубежом оппозиции был создан Национальный альянс
Таджикистана (НАТ), в состав которого вошли представители запрещенных в стране
движений: ПИВТ, Конгресс свободомыслящих Таджикистана, Реформа и развитие
Таджикистана, и Конгресс мигрантов Центральной Азии. Идеология каждого из
вышеперечисленных движений и их позиционирование по отношению к действующему
режиму представлены как на их официальных сайтах, так и в социальных сетях, что не
может не оказывать отрицательное влияние на представление людей, имеющих к ним
190
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доступ. В октябре 2019 г., СМИ опубликовали заявление Верховного суда РТ, в котором
НАТ был объявлен террористической организацией, а интернет-сайты этой организации и
входящих в нее движений были закрыты на территории государства191.
Кроме того, с целью ограничения действий интернет-сайтов, принадлежащих
запрещенным в Таджикистане движениям, парламентом страны были внесены поправки в
статью 179 УК РТ, согласно которым за любое выражение согласия с позицией авторов
публикаций в социальных сетях (в том числе «лайк» или «класс») под материалами
указанных движений последует уголовное наказание 192.
Политический режим цензуры и контроля по отношению к партийным СМИ
проявляется не только в их ограничении, но в создании отрицательного образа лидеров
политических партий в подконтрольных власти СМИ. В общественном сознании понятие
«оппозиция» до сих пор воспринимается не как естественный конструктивный компонент
политического пространства, а как деструктивная сила, участвовавшая в развязывании
гражданской войны. Это ярко выражается в неутешительных для оппозиционных партий
результатах

президентских

и

парламентских

выборов,

в

административном

и

информационном давлении властей на них. Отсутствие возможности использования СМИ в
целях реализации своей партийной идеологии и стратегии способствует тому, что
представление общества о них остаётся ограниченным лишь отрицательным образом,
создаваемым государственными СМИ.
В информационном поле страны появление партийных СМИ во многом связано с
возникновением политических партий, которые, в отличие от других партий в
среднеазиатских странах, оказались серьезными конкурентами действующего режима. Во
время гражданской войны и первые годы постконфликтного периода партийные СМИ
успешно конкурировали, как с независимыми, так и с проправительственными СМИ.
Несмотря на запрет со стороны власти, некоторые из них в этот период продолжали
выходить в Афганистане, Иране и нелегальным путем были предоставлены таджикскому
обществу. Функционирование большинства СМИ, выпускавшихся за пределами страны,
стало легальным в августе 1999 г. по решению Верховного Суда РТ. Однако по мере
ослабления влияния представителей Объединённой таджикской оппозиции в системе
государственного
191

управления,

уменьшилась

и

значимость

партийных

СМИ.
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появившихся вначале 1990-х г. партийных СМИ, только такие газеты как «Справедливость»
(орган печати ДПТ) до 2006 г., и «Спасение» (орган печати ПИВТ) до 2015 г.,
просуществовали в информационном поле страны.
Сегодня в Таджикистане официально функционируют семь политических партий,
шесть из которых представлены в парламенте страны (Таблица 1). Статья 10 Закона « О
политических партиях» и статья 7 «О периодической печати и других средствах массовой
информации» предоставляют им право организовать СМИ и возможность создать открытую
конкуренцию действующему режиму. Большинство из них имеют свои органы печати,
однако они проявляют активность в основном накануне парламентских и президентских
выборов.

Данное

обстоятельство

следует

интерпретировать

не

только

наличием

политического режима цензуры и контроля, но и отсутствием интереса самого общества к
подобным СМИ.
Среди действующих политических партий, доминирующее место занимает НДПТ правящая партия, которой принадлежит 11 периодических изданий, выходящих по всей
стране. Центральное издание партии, газета «Трибуна народа», еженедельно выходит с
тиражом 64 тыс., а ее редакционная политика наряду с другими проправительственными
СМИ вполне соответствует идеологии политического режима цензуры и контроля.
С точки зрения зоны распространения, второе место занимает КПТ, чья идеология
отражается в таких изданиях как «Голос труженика», «Утро Памира» и «Коммунист
Таджикистана» на русском, таджикском и узбекском языках. В то же время СМИ таких
партий как ДПТ, АПТ, СПТ и ПЭРТ в основном проявляют активность только в период
выборов. Необходимо отметить и то, что подобно независимым и религиозным СМИ, они
часто сталкиваются с проблемой получения регистрации. Так, СДПТ выпускала газету
«Социал-демократ», однако, несмотря на многократные обращения в Министерство
культуры РТ, партия не смогла зарегистрировать свою газету193.
Кроме того, вопрос о наличии у политических партий СМИ в сетевой среде попрежнему остаётся острым. На сегодняшний день, кроме НДПТ, остальные партии не
имеют своего официального сайта в интернете. Из действующих партий только три
зарегистрированы

в

Facebook.

Их

официальные

страницы

в

Facebook

были

зарегистрированы в начале 2020 г, и имеют ограниченное количество подписчиков. Так, в
2021 г., ни одна из оппозиционных партий не обновляла свою страницу в Facebook. В то же
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время страница НДПТ в Facebook, число подписчиков которой достигает 2100 человек,
обновляется практически ежедневно194.
Таблица 1. Список СМИ действующих политических партий в Таджикистане от

40 тыс.

7

55 тыс.

Независимость

Мехргон
Коммунист
Таджикистана

2

35 тыс.

1

25 тыс.

5

30 тыс.

Экономика и
жизнь

5 тыс.

-

-

Союз

Официальный
сайт

Наименование
СМИ

1

Количество
подписчиков

Социалистиче
ская
партия
Таджикистана
Партия
экономически
х
реформ
Таджикистана
Социалдемократичес
кая
партия
Таджикистана

500 тыс.

Трибуна
народа

Наличие в
социальных
сетях

Демократичес
кая
партия
Таджикистана
Аграрная
партия
Таджикистана
Коммунистич
еская партия
Таджикистана

47

Количество
членов партий

НародноДемократичес
кая
партия
Таджикистана

Место в
парламенте

Наименование
партий

2021 г.

Facebook

2100

-

Facebook

11

-

Facebook

62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

http://w
ww.ha
msafon.
tj

-

Важно подчеркнуть отношение политического режима цензуры и контроля к
функционирующим в стране зарубежным СМИ, которые распространяют идеи своих
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хозяев, претендующих на территорию, ресурсы и на вытеснение таких важных партнёров
Таджикистана, как Россия и Китай. Такая тенденция характерна прежде всего для западных
СМИ

(радио

«Би-Би-Си»,

«Свобода»),

предлагающих

развитие

страны

путем

вестернизации, т. е. по западному образцу. Кроме того, можно говорить о влиянии
узбекских («ТВ Узбекистан»), иранских («IranInternational TV») и афганских («ТВ Тулу»)
СМИ на часть общества, проживающую на приграничных территориях. Отсутствие
государственной регистрации у подобных СМИ не ограничивает их влияние на
политическую культуру общества с учетом доступа к ним, как посредством интернета, так и
спутниковых антенн. Как утверждает, исследователь Дж. Муким, сложность заключается в
том, что «распространение искаженной информации в зарубежных СМИ в целом, зачастую
становится источником для таджикских СМИ, что может привести их к лоббированию
интересов зарубежных партнеров»195.
Зарубежные средства массовой информации согласно законодательству страны
имеют право осуществлять свою деятельность в стране путем открытия филиалов,
представительств или аккредитации журналистов. Согласно Закону «О периодической
печати и других СМИ» только Министерство иностранных дел страны аккредитует и
аннулирует аккредитацию зарубежных корреспондентов (ст.32)196. Это положение также
закреплено в «Положение об аккредитации корреспондентов средств массовой информации
иностранных государств на территории Республики Таджикистан»197.
Вышеперечисленные документы являются определяющими не только в контексте
взаимоотношений режима и зарубежных СМИ, но и в плане контроля и ограничения их
влияния вследствие искаженного освещения происходящих событий и критического
позиционирования по отношению к действующему режиму. По такому принципу были
закрыты телеканал «К+» в 2011 г. и газета «Комсомольская правда» в 2016 г. 198 Подобные
случаи можно наблюдать на примере радио «Свобода» в 2016 г., когда ряд журналистов
радио были лишены аккредитации за распространение информации о назначении дочери
президента страны в МИД РТ. Аналогичная ситуация сложилась в 2019 г., когда
журналиста телеканала «Настоящее время» А. Арипова лишили аккредитации за
195
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критическое позиционирование по отношению к предвыборной кампании президента
страны199.
Тем не менее в условиях развития интернета и цифровых технологий доступ к
зарубежным СМИ не вызывает сложностей у таджикского общества. Развитие интернета в
стране привело к появлению новых способов коммуникации между политическими
субъектами и социумом. Интернет также способствовал тому, что управлять социумом
становилось все сложнее, поскольку неконтролируемый поток информации часто проводил
к искажению политической реальности. В этой связи руководство Службы связи при
правительстве Республики Таджикистан часто ограничивает доступ к интернету, особенно в
экстренных случаях, примером чего служит закрытие всех социальных сетей во время
военного конфликта в городе Хороге в 2012 году и попытки государственного переворота в
2015 году в Душанбе.
Таким образом, проведенные выше примеры наводят нас на мысль о том, что
наличие политического режима цензуры и контроля в информационном поле страны в
определенной степени вызвано необходимостью обеспечить не только информационную
безопасность, но и сохранить устойчивость персоналистского авторитарного режима.
Кроме того, политико-идеологическое противостояние между властью и оппозицией,
усиление информационного влияния глобальных сил в лице функционирующих в стране
зарубежные СМИ, значительно актуализировало вопрос о разработке системы контроля над
коммуникационным пространством. В этом контексте задача политического режима
цензуры и контроля над СМИ заключается в создании такого типа информационных
отношений, которые «оказались бы ключевым механизмом форматирования политического
пространства и обеспечения взаимодействия между властью и обществом»200.
Созданный политическим режимом цензуры и контроля подобный формат
информационных отношений в стране исключительно базируется на манипулятивных
технологиях. Это объясняется тем, что хотя мир оказался фактором общественного
легитимного порядка, однако политико-идеологическое противостояние между властью и
оппозицией продолжалось и в постконфликтный период. В условиях идеологическоинформационного противостояния сил, пишет А.Р. Бухарбаева,

каждая из сторон в

определенной степени стремится к применению технологий управления легитимностью,
которые реализуется посредством разработанной стратегии манипуляции, как своими
199
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конкурентами, так и обществом в целом. Их действия в рамках подобной стратегии,
исключительно ориентированы на легитимацию публичной политики прежде всего
посредством СМИ201.
Политический режим цензуры и контроля над СМИ в Таджикистане ориентирован
на тотальный контроль над коммуникационным пространством, при формальном
сохранении признаков свободы слова и политического плюрализма. Согласно концепции П.
Бурдье, в этом пространстве «любой вид взаимодействия власти и общества базируется на
технологиях манипуляции»202, действия власти ориентированы на легитимацию его
действия в глазах населения. Под влиянием СМИ, пишет Н. Штер, меняется политический
режим, и общественное мнение по отношению к нему: «СМИ структурируют сознание
или, по крайней мере, влияют на его структуру», потому и вопрос о контроле над ними
при любом режиме выходит на первый план203.
В контексте подобного определения политический режим цензуры и контроля
одновременно можно рассматривать в качестве средства идеологического воздействия в
руках «институт личности» и как одно из идеологических средств сохранения устойчивости
персоналистского

режима

с

учетом

формирования

соответствующего

ему

коммуникационного пространства.
Наличие данного фактора также отражается в стратегии взаимодействия режима со
СМИ в контексте их применения для легитимации публичной политики, формирования
представления общества об «идеальном режиме», и создании на этом фоне медийного
образа лидера страны. При этом наличие конкурентов лидера в политической сфере страны
должны представляться как угроза миру как общественному легитимному порядку. Это
касается и проправительственных СМИ, и независимых СМИ, большинство из которых на
фоне расширения влияния политического режима цензуры и контроля, становятся частью
этой стратегии. Эффективность действия политического режима цензуры и контроля ярко
отражается в наличии политико-информационного пространства, в котором все субъекты
политического процесса оказываются заложниками «института личности».
Подводя итог данного параграфа, отметим, что политический режим цензуры и
контроля над СМИ в Таджикистане проявляется в объеме и качестве циркулирующей в
обществе информации, доступной массам. Данная стратегия создает новый формат
201
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управления СМИ, определяя их позиционирование в контексте легитимации как внешней,
так и внутренней политики страны.
Реализация политического режима цензуры и контроля по отношению к различным
видам СМИ, определяется в зависимости от их позиционирования по отношению к
действующему режиму. Как проправительственные, так и независимые и партийные СМИ
могут оказаться и объектом воздействия этого режима и частью его стратегии по
реализации публичной политики. В определенной степени вне зоны влияния данного
режима окажутся глобальные и зарубежные СМИ, находящиеся в том числе и в сетевой
среде.
Политический режим цензуры и контроля базируется как на правовых, так и на
внеправовых механизмах давления на СМИ.
Правовое давление на СМИ можно определить как осознанное принятие властью
законов, изменение законодательства страны в области СМИ, значительно ограничивающее
их доступ к официальной информации и запрещающее обсуждение противопоставленной
власти позиции.
Внеправовое давление - это использование различных методов давления
государственными органами в целях предотвращения или задержки распространения в
СМИ информации, приносящей ущерб их карьере, путем прямого вмешательства в
редакционную политику, подкупа журналистов, редакторов, а также применения
физического насилия в отношении журналистов.
Совокупность механизмов политического режима цензуры и контроля над СМИ
является той силой, которая способна изменить идеологию общества, заставить его
неадекватно воспринимать политическую реальность, жить в мире иллюзий. На фоне такого
идеологического кризиса общество оказывается в плену ложных представлений и живет в
виртуальном мире, созданном искусными постановщиками.
Политический режим цензуры и контроля над СМИ в Таджикистане не имеет
законодательной основы, по крайне мере такой орган не упоминается в Законе «О
периодической печати и других СМИ». Формирование данного режима вызвано в том числе
и усилением внутренних политических сил, претендующих на власть, развитием
радикальных движений, ростом терроризма и экстремизма в регионе, вероятностью новой
войны в стране, информационной войной, организованной зарубежными СМИ. Эти
факторы значительно актуализировали вопрос о разработке стратегии управления СМИ и в
целях информационной безопасности, и для легитимации публичной политики.
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Механизмом реализации политического режима цензуры и контроля выступает вся
государственная машина, сознательно нацеленная на контроль над СМИ в целях
сохранения информационной безопасности и легитимации публичной политики. При этом в
законодательстве страны наличие контроля подобного рода запрещается, а в законах в
области СМИ отсутствует наименование институтов и механизмов, которые на практике
реализуют стратегию политического режима цензуры и контроля.
В целом, политический режим цензуры и контроля можно определить как
институциональный порядок тотального контроля над коммуникационным пространством в
целях обеспечения информационной безопасности, легитимации публичной политики и
сохранения устойчивости персоналистского режима, его признания со стороны общества на
основе

включения

в

процесс

имеющегося

медийного

ресурса,

декларирующего

политическую идеологию власти.
Подобные рассуждения позволяют выдвинуть гипотезу о том, что персоналистский
авторитарный режим Таджикистана, являющийся преобразованной и навязанной формой
мира как легитимного порядка, стремится быть поддержанным, в том числе и посредством
политического режима цензуры и контроля над СМИ.
1.3. Особенности организации самоцензуры современных таджикских СМИ и ее связь
с государственным режимом политической цензуры и контроля
Одна из особенностей государственной политики в Таджикистане в отношении СМИ
заключается в том, что она приобретает двойственный характер. С одной стороны, она
использует прямые методы воздействия, а именно: политический режим цензуры и
контроль над СМИ, с другой - воздействует посредством «мягкой силы», через
формирование подконтрольных общественных организаций, также имеющих право влиять
на информационный поток в СМИ.
В первом случае речь идет о вертикальном контроле, который официально
проявляется в участии властных структур при управлении информационными ресурсами
путем введения санкций против СМИ в случае отклонения от официальной политической
линии правящего руководства. Во втором случае следует говорить о контроле по
горизонтали, который проявляется в косвенном влиянии политического режима на
производство информации, принимая во внимание факт участия в самоорганизации СМИ
посредством формирования различных видов ассоциаций, определяющих их «правила
игры».
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Управление СМИ, установленное в Таджикистане, сформировано в соответствии с
политическим режимом цензуры и контроля над коммуникационным пространством, где в
значительной мере свернуты каналы представительства гражданских интересов и в
определенной степени ограничена сфера публичного дискурса. Контроль по горизонтали
отличается гибкостью и наличием неформальных правил, создающих формат поведения
СМИ и определяющих их позиционирование в поддержании публичной политики в стране.
Как указывает исследователь А. И. Соловьёв контроль подобного рода чаще всего
«ориентирован на осуществление ограничения / регулирования интенсивности протеста в
публичном дискурсе и наполнения массовой коммуникации безопасными для властей
сообщениями»204.
В научной сфере вопрос о контроле над СМИ по горизонтали зачастую
идентифицируется с такими понятиями, как «формальный / неформальный контроль» и
«манипуляции СМИ». Стоит подчеркнуть, что стратегия и формального, и неформального
контроля реализуется как при вертикальном, так и при горизонтальном контроле. Точно так
же манипуляции могут оказаться частью механизма реализации контроля над СМИ как по
горизонтали, так и по вертикали. Некоторые исследователи, анализируя данную проблему,
выдвигают гипотезу о том, что они имеют некоторое сходство. Е.А. Агапова пишет, что
любой вид контроля над СМИ является частью системы цензуры, которая фактически
выполняет функцию манипуляции.205.
Контроль над СМИ по горизонтали - явление более системное, которое включает всю
технологию манипуляций, он представляет собой как административный ресурс власти во
взаимоотношениях со СМИ, так и дополнение к формальным методам влияния на СМИ и
регулирует общественное мнение. В таком контексте авторы статьи «Кому принадлежат
СМИ?» выделяют два вида контроля над СМИ: частный и государственный. Если частный
контроль осуществляется учредителями самих СМИ, то государственный контроль
является разработанным механизмом, ориентированным на легитимацию действий власти,
и может приобретать как формальный, так и неформальный характер. Это свойственно
авторитарным режимам на Западе и в постсоветском пространстве206.
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Неформальный контроль над СМИ, пишут С. Гелбах и К. Сонин, «установлен таким
образом, что незакрепленные в законе нормы и «правила игры» определяют их поведение и
функционирование в контексте их применения для легитимации действий власти при
игнорировании интереса адресатов»207. По утверждению Е. Криса, подобный контроль
значительно увеличивает шансы власти на выживание208.
Формальный и неформальный контроль над СМИ также рассматривается как
практика исключения той или иной информации, содержащей угрозу стабильности как
обществу, так и власти209. Согласно концепции А. Киса210

и Д. Грабера211, подобный

контроль приобретает как унитарный, так и недискреционный характер. Это наблюдается в
использовании СМИ и для легитимации публичной политики, и для манипулирования
общественным мнением. К подобному выводу приходит и Н. Хомский: любой вид контроля
над СМИ - это попытка усилить идеологию и позицию определенной группы, которую он
называет «ошеломлённым стадом» (bewilderedherd)212. Главная цель этого контроля «лишить общество / адресатов возможности критически мыслить»213.
В контексте данного определения, исследователи Д. Л. Шоу, Б. Хэмм и Т. Терри
выделяют вертикальные и горизонтальные СМИ214. Вертикальные СМИ, как правило,
ориентированы на открытое освещение тем, касающихся всех сфер общественнополитической жизни, и потому они доступны всем. К горизонтальным относятся те СМИ,
которые реконтекстуализируют происходящие события в соответствии с идеологией
власти. Горизонтальные СМИ имеют косвенное влияние на общество, особенно в
электоральном процессе, а также в процессе создания медийного образа политического
лидера. Подобная классификация также предлагается в совместной работе Д. Вивера,
Б. Войдинского, Р. Маккивера, Д. Шоу215.
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Таким образом, можно констатировать, что теоретическое представление контроля
над СМИ весьма многообразно. В рамках данной диссертационной работы под контролем
над СМИ по горизонтали нами понимаются стереотипные и не урегулированные
законодательными нормами «правила игры», определяющие информационную политику
СМИ и проявляющиеся в косвенном участии власти в их самоорганизации посредством
формирования подконтрольных общественных организаций. В этом контексте контроль над
СМИ по горизонтали следует воспринимать как часть политического режима цензуры и
контроля, определяющего формат поведения таджикских СМИ в целом.
В последние годы таджикской властью был сформирован целый пласт инструментов
косвенного воздействия на СМИ, которые на сегодняшний день применяются властью и без
большого сопротивления частью журналистского сообщества. В условиях развития
интернета, проникновения всех видов СМИ в сетевую среду, где параллельно
увеличивается вероятность формирования сетевого сообщества, наличие контроля по
горизонтали наряду с политическим режимом цензуры и контроля над СМИ остается
определяющим в контексте сохранения информационной безопасности в стране.
Механизмом реализации контроля по горизонтали являются те ассоциации, которые
формально функционируют в не зоне влияния власти, однако в действительности в
определенной степени подвергаются ее влиянию. Таковым можно считать Совет по СМИ
Таджикистана и Союз журналистов Таджикистана. Рассмотрим механизмы реализации
контроля по горизонтали на примере этих организаций.
Совет по СМИ - крупнейшая официально независимая ассоциация, регулирующая
вопросы соблюдения этических норм журналистики, созданная по инициативе ряда
независимых и государственных СМИ. В 2009 г. ряд сотрудников таджикских СМИ были
отправлены в Германию с целью ознакомления с опытом немецких коллег, после чего было
принято решение о создании Совета по СМИ в Таджикистане. Уже 14 января 2010 г.
Министерство

юстиции

страны

зарегистрировало

Совет

по

СМИ

как

институт

саморегулирования в информационном поле страны.
Создание

совета

по

СМИ

подвергалось

критике

исследователей

теории

журналистики и самих журналистов, чьи СМИ не вошли в список учредителей этой
организации. Исследователи, поддерживающие создание Совета по СМИ, в основном
являются его организаторами. Они рассматривают Совет по СМИ как институт
саморегулирования с целью повышения профессиональной этики журналистов 216. Так, по
216
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мнению

первого

председателя

Совета

по

СМИ

профессора

И.К. Усмонова,

«в

профессиональных кругах известны случаи конфронтации между администрацией разных
СМИ. Можно привести множество примеров, когда конфликт выходит за рамки личных
отношений и оказывает негативное влияние на аудиторию, которая не защищена от такого
рода эксцессов. Совет по СМИ необходим для решения именно таких вопросов» 217. Бывший
председатель Медиа-альянса Таджикистана З. Абдуллаев также утверждает, что Совет по
СМИ

является

«способом

сближения

позиций

таджикского

правительства

и

журналистского сообщества, поскольку данное взаимодействие началось одновременно как
снизу (частные СМИ), так и сверху (правительство), причем без вмешательства извне»218.
В то же время многие исследователи рассматривают Совет по СМИ как один из
механизмов политического режима цензуры и контроля над таджикскими СМИ, указывая
на участие власти в производстве информации и урегулирование их функционировании.
Отмечается, что в условиях, когда в стране действуют законы, ограничивающие
деятельность журналистов, создание Совета по СМИ является чрезмерным усилением
авторитарной модели журналистики в стране. Потому считают, что Совет по СМИ будет
выполнять ту же функцию, что и Главлит при коммунистическом режиме и, следовательно,
в ближайшем будущем останется важным механизмом реализации системы самоцензуры.
Так, главный редактор независимой газеты «СССР» С. Мизроб называет Совет по СМИ
одним из способов контроля со стороны власти в форме «самоцензуры» таджикских
журналистов219.
В научной и информационной сферах страны Совет по СМИ также воспринимается
как часть системы цензуры, функционирующий по «совместному соглашению с властью».
По утверждению профессора Дж. Мукима, подобное позиционирование связано с двумя
факторами. Во-первых, Совет был создан без участия ученых, занимающихся теорией
журналистики, а также имеющих богатый опыт работы в отечественных СМИ. Во-вторых,
принятие «Этических норм журналистской деятельности» руководством Совета по СМИ в
ходе обсуждений отдельной группой журналистов, поддерживающих политику власти,
свидетельствует о потребности государства в подобном механизме саморегулирования
СМИ в условиях развития Интернета и глобализации цифровых технологий. По мнению
исследователя, в условиях, когда законы, действующие в области СМИ, существенно
ограничивают их функционирование, создание Совета по СМИ и принятие этического
217
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кодекса будут значительно способствовать политической цензуре и, соответственно,
самоцензуре у журналистов. В качестве аргумента исследователь ссылается на председателя
британской неправительственной организации «Media wise Trust» Марка Лемсона, по
мнению которого «участниками подобных решений должны быть только сами журналисты
и медийные организации, а не представители власти. В противном случае принятие любой
подобной инициативы будет ориентировано на тотальный контроль над СМИ» 220.
Расхождение мнений таджикских исследователей относительно Совета по СМИ
ставит под сомнение его статус в качестве института саморегулирования журналистской
деятельности, как это указано в уставе Совета. Можно признать тот факт, что Совет по
СМИ представляет собой часть системы цензуры, обеспечивающую контроль над СМИ по
горизонтали с учетом принятия кодексов этических норм журналистской деятельности, в
рамках которых критика журналистов зачастую воспринимается как нарушение этических
норм журналистики. Кроме того, при Совете по СМИ функционирует комиссия по сбору
жалоб на журналистов и внесение изменений в этический кодекс журналисткой
деятельности. Так, если в 2015 г. в Совет поступило 12 жалоб на журналистов 221, то в 2019
г., по словам его руководителя, зафиксировано 250 случаев нарушения этических норм со
стороны журналистов222.
Совет по СМИ и его уставные цели представлены в качестве механизма обеспечения
справедливости в случае нарушения этических норм со стороны журналистов и судебного
преследования журналистов со стороны властных органов. Однако можно привести
множество примеров, когда отдельные журналисты или СМИ становились объектом
критики Совета по СМИ, а в случае судебных разбирательств Совет не оказывал им
поддержку.
Анализ публицистических материалов дает возможность выделить наличие двух
подходов в стратегии Совета СМИ в контексте управления современными таджикскими
СМИ в целом. В рамках первого подхода, Совет по СМИ выступает как институт
саморегулирования, контролирующий СМИ и отдельных журналистов в плане строгого
соблюдения норм журналистской этики. Эта работа ведется на основании рассмотрения
жалоб со стороны государственных органов и читателей. Примером служит случай, когда
Совет по СМИ предъявил обвинения независимой газете «СССР» за публикацию анекдота
220
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под рубрикой «Наша Раша». В заключении юридического консультанта Совета по СМИ
утверждается, что, опубликовав подобные материалы, газета нарушает требования Закона
РТ «О периодической печати и других средствах массовой информации», поскольку
анекдоты, опубликованные в газете, не отвечают этическим нормам журналистской
деятельности и могут способствовать совершению преступлений на национальной почве. В
ответном обращении газета «СССР» пишет, что «Совет по СМИ осуждает газету, которая
не является его членом и считает его «удушением независимой журналистики». Автор
задается вопросом: «положа руку на сердце, скажите: в чем разница между вами и
советской цензурой - Главлит? Какова Ваша цель: защита независимой журналистики или
ее удушение?»223. Следует подчеркнуть, что данное решение Совета по СМИ также
подверглось критике со стороны ряда независимых СМИ.
Аналогичная ситуация произошла в конце августа 2014 г. когда Совет по СМИ
обвинил известного журналиста радио «День» Орзу Исоева в несоблюдении этических
норм на основании жалобы руководства компании QuestNet. В заключении экспертной
комиссии отмечается, что О. Исоев не соблюдал этические нормы журналистской
деятельности Таджикистана, в том числе пункты 1 (Миссия СМИ и журналиста), 4
(Мнение, факт и домысел), 7 (Защита чести и достоинства личности), 8 (Презумпция
невиновности) и 16 (Профессиональная солидарность) 224. Следует отметить, что уголовное
преследование было не единственным рычагом воздействия на журналиста, в его адрес
также поступила угроза со стороны компании QuestNet225.
Иной подход демонстрирует относительно нейтральное позиционирование Совета по
СМИ в случае поступления жалоб и исков на СМИ или отдельных журналистов. В этом
случае Совет выступает своего рода гарантией свободы СМИ, хотя данный фактор не
всегда является определяющим в контексте их защиты от судебных преследований. Яркий
пример этому - исковое заявление Союза писателей Таджикистана, Академии наук РТ,
Союза

художников

Таджикистана,

Союза

композиторов

Таджикистана,

Союза

архитекторов Таджикистана на главного редактора газеты «Азия плюс» О. Тутубалину за
оскорбление в публикации «Неинтеллигентно об интеллигенции»226. Экспертная комиссия
Совета по СМИ выступила с заявлением о том, что в данной публикации не наблюдается
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нарушения норм журналистской этики. Тем не менее, данное заявление не изменило
судебное решение: оно закончилось для газеты штрафом в пользу истцов.
Следует подчеркнуть, что контроль Совета по СМИ также проявляется в косвенной
поддержке

политических

решений,

вызывающих

недовольство

у

журналистского

сообщества. Так, в 2020 г. властью был организован постоянно действующий штаб по
запрету распространения неверной информации о COVID-19. В связи с этим парламент
страны внес изменение в статью 207 УК РТ, согласно которой за распространение
недостоверной информации о COVID-19 предусматривается административная и уголовная
ответственность СМИ. Руководители ряда независимых СМИ и журналистских ассоциаций
обратились к спикеру парламента с просьбой отклонить данное изменение 227. Совет по
СМИ в своем обращении от 2 мая 2020 г. к соответствующим ведомствам, поддерживая
позицию независимых СМИ, призвал к созданию единого центра в целях обеспечения
необходимой информацией в условиях пандемии. В то же время, заявление содержит
элементы, предлагающие СМИ соблюдать данное правило во избежание информационного
хаоса в стране228.
Вышеперечисленные примеры демонстрируют, что принятие этического кодекса в
2010 г. стало новым рычагом воздействия на СМИ и новой возможностью для властных
структур, поскольку любая критика журналистов воспринимается ими как оскорбление
достоинства и нарушение этических норм, а это именно то, что часто становится причиной
судебных исков против СМИ. Согласно результатам исследования фонда «Справедливость
для журналистов» от 2019 г., среди всех среднеазиатских стран, Таджикистан занимает
первое место по числу судебных исков против журналистов, чаще всего независимых
СМИ229.
Современные исследователи не отрицают тот факт, что наряду с другими факторами,
развитие интернета и появление «непрофессиональных журналистов» 230 в этой среде, в
определенной степени способствовало усилению горизонтального контроля над СМИ.
Таджикистан в этом контексте не является исключением. Так, по утверждению
Ш. Акобировой, действующего председателя Совета по СМИ, в 2020 г., было установлено
227
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400 случаев нарушений этических норм, в том числе, и со стороны сотрудников СМИ,
присутствующих в сетевой среде231. В связи с этим в мае 2021 г. был обновлён кодекс
этических норм журналистской деятельности, что предоставило Совету по СМИ
возможность расширить влияние в информационном поле страны. Согласно этим
изменениям, отныне Совет по СМИ ежегодно должен публиковать список нарушителей
этических норм на своем официальном сайте. Помимо урегулирования интернетжурналистики, важным моментом в обновленном варианте кодекса является новый пункт
«Редакционная политика (независимость)», в котором содержатся элементы регулирования
рекламного рынка в медийном пространстве со стороны Совета по СМИ232.
В Таджикистане принято считать Совет по СМИ механизмом саморегулирования
СМИ, т. е. способом их защиты от судебных исков и влияния власти в целом, как
представляется многим современным исследователям. Опыт развитых стран показывает,
что наличие механизма саморегулирования значительно уменьшает вероятность судебных
разбирательств и тотального вмешательства власти в деятельность СМИ. В то же время,
наличие института саморегулирования воспринимается как фактор, обеспечивающий не
только информационную безопасность, но и участие режима в производстве информации.
Наличие подобного института, пишут П. Манчини и Д. Халлин, можно считать и
«выгодным» с точки зрения защиты от непосредственного тотального контроля своих
интересов и получения прибыли (либеральная модель СМИ), и «негативным» в контексте
урегулирования функционирования СМИ в целом233.
Однако, согласно мнению Х. Дж. Клейнстюбера, в каком бы ракурсе это ни
рассматривалось,
государства»,
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его
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функционирования
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базируется

на

«тенью
принципе

совместного контроля двух сил: той, которая руководит институтами саморегулирования, и
той, которая определяет принципы их действия. Особенность заключается в том, что
институт саморегулирования СМИ базируется «на совокупности принципов, принятых
самими журналистами и ориентированных на ограничение их свободы»234, что вполне
отражает ситуацию, сложившуюся в Таджикистане.
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Таким образом, можно констатировать, что Совет по СМИ в стране является
механизмом реализации системы контроля и цензуры над медийным пространством,
поскольку его стратегия вполне соответствует ожиданиям правящей элиты. В таком
контексте целесообразным можно считать мнение Д. Тамбини и Д. Леонарди, согласно
которому Совет по СМИ и подобные журналистские организации являются «частью
системы цензуры», поскольку они гарантируют не только участие политического режима в
производстве информации, обеспечивая тем самым его информационную безопасность, но
и создают формат поведения СМИ в целом235.
Контроль над СМИ по горизонтали посредством Союза журналистов Таджикистана
(далее СЖТ) основан на тех же принципах, что и контроль со стороны Совета по СМИ. В
рамках уставных задач и обязанностей деятельность СЖТ направлена прежде всего на
обеспечение независимости СМИ, противодействие любым попыткам установления прямой
или косвенной цензуры, защиту интересов СМИ в случае незаконного давления на них со
стороны властных органов. Руководство СЖТ, как указывается в его уставе, выбирается по
принципу всеобщего голосования с участием всех СМИ и журналистов, входящих в его
состав, хотя как показывает опыт, данный принцип не всегда является решающим фактором
при определении кадровой политики СЖТ. Так, в 2016 г. из всех предложенных кандидатов
на должность председателя СЖТ был выбран З. Исмоилзода, который одновременно
является председателем Академии СМИ, Ассоциации производителей и распространителей
радио- и телепрограмм, телевидения «СМТ». Отметим, что Академия СМИ является
государственной организацией, которая функционирует при Комитете по телевидению и
радио при Правительстве Республики Таджикистан.
В отличие от Совета по СМИ и других журналистских ассоциаций в стране, СЖТ
обладает большим авторитетом, что связано прежде всего с продолжительностью работы
Союза в медийной системе и признанием его статуса международными организациями в
области СМИ. Кроме того, в международных рейтингах по вопросам независимости СМИ и
свободы слова в Таджикистане учитываются результаты исследований, проведённых СЖТ.
Потому и позиционирование СЖТ по отношению к действующему режиму является
важным для сохранения его статуса на международной арене. Данная стратегия также
является определяющим фактором сохранения баланса в информационном поле страны.
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по горизонтали. Особенно в условиях развития интернета и влияния социальных сетей на
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организаций является определяющим в контексте их применения для сохранения имиджа
режима и в стране и за ее пределами. Это проявляется в их позиционирования по
отношению к поведениям внешних сил и организаций, оценивающих политическое
положение современного Таджикистана в целом. Данная стратегия в их функционирования
является новым явлением, и во многом связано с изменением отношения власти с
оппозицией в последние годы. Наглядное свидетельство этому - обращение СЖТ к
международным сообществам от 2017 г., объектом критики которого являются
организаторы конференции в Австралии с участием находящейся за рубежом таджикской
оппозиции, и запрещённой в стране исламской партии. В своем обращении СЖТ называя их
террористами, обвиняет руководство запрещенной в стране партии в разжигании
конфликтов в 90-х гг., государственном перевороте в 2015 г. и убийстве 10 известных
таджикских журналистов в этот период. В обращении отмечается, что «…руководство СЖТ
просит всех журналистов и СМИ не поддерживать идеологию подобных террористических
движений в своих публикациях… Мы живем в свободной стране, где каждому
гарантирована свобода слова. Это надо ценить»236. Отметим, что позднее парламентом
страны были внесены поправки в статью 179 УК РТ, в соответствии с которыми за любое
выражение согласия с позицией авторов публикаций в СМИ и социальных сетях (в том
числе «лайк» или «класс») под материалами подобных движений, последует уголовное
наказание.
Опровержение наличия политической цензуры и тотального контроля над СМИ
также является одним из важных направлений политики СЖТ. Руководство СЖТ
неоднократно отрицало наличие политической цензуры, считая подобную критику
«неуважением» по отношению к государству237. Подобное позиционирование часто
подвергается критике исследователей и экспертов, называвшим СЖТ частью системы
цензуры. Согласно результатам исследования, проведенного американской организацией
IREX в 2018 г., «тотальный контроль над СМИ в Таджикистане по-прежнему является
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определяющим. Однако СЖТ, вместо того чтобы реагировать на решения власти, молчит и
адекватно воспринимает их»238.
Согласно уставу СЖТ одна из его главных задач заключается во всесторонней
поддержке СМИ и журналистов, которые из-за публикаций критического характера
оказываются объектом воздействия судебных и правоохранительных органов. В то же
время позиционирование СЖТ, как и Совета по СМИ, в подобных случаях создает иное
представление, противопоставленное ожиданиям журналистского сообщества. Так, в апреле
2020 г. журналист Д. Шарифов был обвинен по статье 189 УК РТ за публикацию более 200
статей экстремистского характера. В экспертном заключении Комитета по делам религии
отмечено, что книга журналиста «Мухаммад и терроризм» содержит радикальную и
экстремистскую идеологию, поскольку автор базируется на мнениях ученых исламской
организации «Братья-мусульмане239.
Судебное решение по отношению к журналисту подверглось критике как
отечественных, так и зарубежных экспертов, а также международных организаций по
правам человека и свободы СМИ. Одни называли его способом запугивания журналистов,
другие воспринимали его «как сигнал журналистскому сообществу о необходимости
воздержания от критики власти»240. Руководство восьми журналистских организаций в
стране обращались к власти с просьбой освободить журналиста 241, в то же время СЖТ не
присоединился к данному обращению.
Аналогичная ситуация возникла, когда журналист газеты «Азия плюс» А. Гурбати
стал объектом физического насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов
в районе Хуросон за освещение жизни людей, пострадавших от стихии. Руководство МВД
Таджикистана обвинило журналиста в незаконной съёмке несовершеннолетних и
стремлении «пробудить в жителях чувство недовольства к государству и правительству».
Позднее на своем сайте газета «Тоҷикистон» опубликовала обращение жителей района
Хуросон, которое опровергает факты, опубликованные в газете «Азия плюс». Авторы,
обращаясь к СЖТ, требовали привлечь журналиста к уголовной ответственности за
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клевету242. Впоследствии представители ряда журналистских ассоциаций создали группу
экспертов для анализа данного события. Результаты расследования опровергли факты,
опубликованные на сайте МВД РТ и газеты «Точикистон» 243. Данный факт также
подтвердился в результате проведения расследования журналистами газеты «Азия плюс»244.
Однако СЖТ не входил в состав ни одной экспертной группы по делу журналиста А.
Гурбати. По мнению С. Пулотова, юриста Национальной ассоциации независимых СМИ
Таджикистана, эти примеры стали одной из причин сохранения самоцензуры среди
таджикских журналистов245.
Таким образом, можно констатировать, что как СЖТ, так и Совет по СМИ являются
эффективным механизмом контроля над СМИ по горизонтали, что проявляется в
ограничении их функционирования с учетом скрытого воздействия политического режима.
Выступая в качестве продвижения «мягкой силы» власти, они превращаются в лоббистов
интересов правящей элиты. Контроль над СМИ по горизонтали, механизмом которого
выступают СЖТ и Совет по СМИ, реализуется в двух направлениях: в поддержке решений
власти, касающихся деятельности СМИ и в рассуждениях о проблемах, исходящих из
интересов власти, в тех случаях, когда СМИ или отдельные журналисты оказываются
объектами воздействия государственных органов. Особенность этого контроля заключается
в формировании некой «политической пирамиды», отбирающей у общества право и
возможность влияния на власть, а также осуществляющей передачу этих прав лицам,
организовавшим и финансирующим данную пирамиду246.
Следует также подчеркнуть, что эффекты контроля по горизонтали в медийном
пространстве страны проявляется не только в участии власти в производстве информации
путем формирования подконтрольных общественных организаций, но значительным
образом отражается в наличии таких явлений как политкорректность и самоцензура в
таджикских СМИ.
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В современной науке политкорректность часто воспринимается как запрет на
использование совокупности слов и выражений по отношению к определённой группе
людей. Ее также интерпретируют как явление конформизма для современных СМИ и
следование доминирующей культуре в обществе, в котором они функционируют. В этом
контексте, пишет исследователь Л.Г. Ионин, политкорректность «служит и легитимации
внутренней и внешней политики и подавлению инакомыслия и обеспечению идейного и
ценностного консенсуса»247.
Как указывает немецкий исследователь Г. Гесер, изначально политкорректность
рассматривалась как запрет на употребление совокупности слов или выражений,
считающихся оскорбительными для определённых групп людей или наций. Однако
впоследствии она стала «механизмом защиты политической элиты от всяческих
оскорблений» и тем самым стала «стратегией обеспечения легитимации власти»248.
Опираясь на это значение термина, можно констатировать, что в условиях современного
Таджикистана политкорректность служит легитимации как внутренней, так и внешней
политики, что проявляется в позиционировании СМИ исходя из интересов действующего
режима.
Понятие политкорректности чуждо таджикским СМИ, оно не упоминается в
законодательстве страны, однако некоторые его признаки достаточно четко проявляются в
их функционировании. Отечественные СМИ в контексте политкорректности соблюдают
некоторую доминирующую коммуникационную направленность информации, не выходят
за рамки общепринятых правил и эффективно следуют доминирующей тенденции. Данное
обстоятельство имеет как ментальные, так и идеологические составляющие, выражающиеся
в политическом дискурсе. Особенность политкорректности заключается в том, что «при
внедрении в редакционную политику это может стать причиной развития самоцензуры
журналистов»249,

что

вполне

отражает

положение

медийного

пространства

в

постконфликтном Таджикистане.
Самоцензура часто рассматривается в качестве «добровольного и осознанного
скрытия информации со стороны СМИ независимо от отсутствия или наличия официальной
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цензуры»250. Однако большинство исследователей сходятся во мнении, что самоцензура
представляет собой целенаправленное явление и во многом базируется на страхе, угрозах и
тотальном контроле над СМИ. Самоцензура, пишут Ю. Марк и А. Ходжа, - «это
нелегальное влияние на СМИ и процесс взаимовыгодных отношений власти и учредителей
СМИ, жертвами которого становятся сами журналисты. Если «автором» системы цензуры в
отношении СМИ является власть, то таковым для самоцензуры у журналистов выступают
сами учредители СМИ»251.
Анализ демонстрирует, что в информационном поле страны, самоцензура является
«вечным явлением» в редакционной политике СМИ, а на фоне изменения отношения власти
к журналистским сообществам, она по-прежнему остается залогом их безопасности.
Согласно концепции Дж. Хортон, в данном случае, самоцензура становится «коварной с
моральной точки зрения» так как в этом процессе у СМИ постоянно возникает
необходимость избавиться от «нелегального наказания», с учетом «воздержания от
публикации нежелательной информации» 252.
Влияние и самоцензуры, и политкорректности, проявляется в том, что таджикские
СМИ не всегда обладают возможностью предоставить обществу нужную информацию о
деятельности власти в целом, что, в свою очередь, препятствует развитию политической
культуры, и, тем самым, способствует снижению людей интереса к политике. В то же время
СМИ превращаются в инструмент, стимулирующий участие в политическом процессе
исключительно единомышленников правящего режима, особенно накануне президентских
и парламентских выборов. Наряду с этими факторами, можно говорить о новой тенденции к
контролю над СМИ со стороны лиц, не обладающих даже формальным правом на
политическое представительство интересов граждан, но при этом оказывающих поддержку
действующему режиму. Согласно концепции А.И. Соловьева «внешне они позиционируют
себя в качестве гражданского форума, однако в действительности занимают исключительно
конформистские позиции, уступая при этом нажиму властей и внутренней самоцензуре
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журналистов, и тем самым превращаются в инструмент размывания социального капитала
власти»253.
Следует подчеркнуть, что в современном Таджикистане как самоцензура, так и
политкорректность выходят за рамки коммуникационного пространства, и охватывают
практически всю общественно-политическую сферу. Данное явление во многом связанно с
двумя факторами.
Первый фактор связан с явлением постсоциализма, для которого характерно
проникновение политики во все сферы жизни общества, в том числе и СМИ. Современная
политическая элита Таджикистана является той самой коммунистической номенклатурой,
которая после распада СССР сменила название, потому и создание ее медийного образа
происходит по «старому образцу»254. Это увеличивает вероятность того, что «идеология
таджикского государства по-прежнему останется тотальной, одной из причин чего является
долгое существование страны в коммунистическом режиме»255.
После

распада

антикоммунистического

СССР

сформированная

противостояния

политическая

рассматривала

элита

демократию

на
в

фоне

качестве

инструмента достижения своей цели. Для обеспечения легитимного порядка новая власть
как к СМИ, так и к политическим силам, выразившим недовольство ею, относилась
толерантно. В условиях, сложившихся после гражданской войны, при уменьшении
количества

оппозиционных

партий

в стране происходило

постепенное

усиление

авторитарного контроля (как вертикального, так и горизонтального) над

всеми

политическими силами, а также и СМИ. В результате контроль над СМИ, персонализация
правящей элиты, культ личности и система цензуры по-прежнему остались важным
фактором легитимации власти256.
Принятие нового Закона «О периодической печати и других средствах массовой
информации» от 2013 г. (пришедшего на замену старому закону «О печати и других СМИ»
от 1990 г.) не изменило ситуацию. Напротив, многочисленные изменения в нем
впоследствии в определенной степени ограничили свободу СМИ. Исходя из этого, можно
констатировать, что контроль по горизонтали наряду с политическим режимом цензуры и
253
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контроля над СМИ является искаженной формой тотального советского контроля,
обеспечивающего косвенное участие власти в самоорганизации СМИ посредством
формирования подконтрольных общественных организации в медийной системе, каковыми
являются Совет по СМИ и СЖТ. Обеспечивая участие власти в производстве информации,
подобные организации, по сути, создают новый формат поведения СМИ и, тем самым,
«удовлетворяют когнитивные потребности правящей элиты»257, а это именно то, что лежит
в основе политического режима цензуры и контроля.
Второй фактор связан с наличием давно устоявшейся авторитарной культуры
социальных и политических взаимодействий, являющихся нормой во взаимоотношениях
общества и власти в современном Таджикистане. Речь идет о формировании такого типа
личности, которому, согласно Т. Адорно, свойственно поведение, основанное на
убеждении, что в обществе существуют статусные и властные различия, что институт
власти является определяющим элементом функционирования любого сообщества.
Отличительной чертой такого типа личности является некритическое отношение к
существующим порядкам и стремление сохранить самоидентификацию с существующей
системой258.
Политический курс в Таджикистане свидетельствует об опосредованном включении
общества в политические процессы, поскольку оно дистанцированно от механизмов
принятия политически важных решений. При этом власть стремится сохранить доверие
общества, в том числе и с помощью доминирующей традиции и культуры, содержащих
авторитарные стереотипы. Для таджикского традиционализма характерно восприятие
образа лидера как «тени Аллаха», уважение к лидеру выражается в доминирующих
ритуалах, согласно которым противостояние власти воспринимается как богохульство,
поскольку она интерпретируется как нечто, данное от всевышнего. Здесь уместно,
наверное, согласиться с таджикским исследователем М.Х. Рахимовым, который пишет, что
«образ «справедливого царя» всегда был центральным персонажем литературных
произведений и устного народного творчества, обожествляющих власть падишахов и
султанов,
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божественной власти на Земле». Данное высказывание ярко демонстрирует традиционную
черту таджикского менталитета - «царепочитание», или почитание «сильной власти»259.
Данный фактор во многом лежит в основе идеологии государственности всех
среднеазиатских народов. Так, долгие годы на флаге Бухарского эмирата была надпись:
«Султан - тень Аллаха», что укрепляло, с одной стороны, уважение народа к султану, с
другой - власть самого султана. Подчинение «тени Аллаха» стало стереотипом
авторитарной личности и одним из важных ритуалов среднеазиатского народа. Другими
словами, «традиция стала той силой, которая служила легитимации власти, и мнение о том,
что она не подвластна переменам, оказалось мифом. Традиция не только со временем
эволюционировала,

но

и

была

подвержена

резкому,

внезапному

изменению

и

трансформации, которые все время изобретаются заново»260. Как указывают Т. Кенни и
П. Гросса, «в отличие от других частей постсоветского пространства в Средней Азии
укрепляющим фактором авторитаризма является сложившаяся культура и традиция.
Изменение ситуации на этой территории требует эволюции в этой культуре»261.
На

сегодняшний

день

формирование

типа

общества,

основанного

на

беспрекословном подчинении власти с учетом доминирующей авторитарной культуры,
предрассудков и традиций, является одним из главных приоритетов государств,
среднеазиатского региона. В условиях кардинального изменения политической ситуации,
проявляющейся в усилении влияния политико-религиозных сил и движений в борьбе за
власть, и, на этом фоне, усиления влияния субъектов нового империализма, увеличивается и
значимость стратегии применения традиционных и религиозных ценностей в контексте
сохранения легитимации политических режимов в этих государствах. Как и другим
среднеазиатским народам, таджикскому обществу свойственна с одной стороны,
нетерпимость к тем, кто обладает более низким статусом, с другой - готовность
подчиняться действующему режиму с учетом формирования его идеологии, в том числе и
посредством СМИ.
Современное состояние таджикского общества, находящегося под влиянием
вышеперечисленных явлений, с одной стороны, и СМИ, функционирующих в соответствии
с политическим режимом цензуры и контроля, с другой стороны, значительно увеличивает
259
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вероятность его аполитичности, а это именно то, что создает благоприятные условия для
формирования авторитарной тенденции правления. Данное рассуждение позволяет
выдвинуть гипотезу о том, что сформированную систему тотального контроля над
политическим и информационным пространством страны нельзя обусловливать только
активной ограничительной деятельностью действующей власти. В значительной степени
она базируется на доминирующей культуре, традиции и сложившейся политической
конъюнктуре в таджикском обществе.
Таджикское общество сегодня живет в коммуникативном пространстве, состоящем из
множества стереотипов, мифов, иллюзий, которые можно объединить в единый класс
виртуальных моделей. Потому и контроль по горизонтали наряду с политическим режимом
цензуры и контроля над СМИ ориентирован на создание образа, порой не имеющего ничего
общего с реальными субъектами политики, а призванного всего лишь удовлетворить
запросы и ожидания широких масс населения. В итоге общество оказывается не столько в
реальном мире, сколько в коммуникативном пространстве, в рамках которого создаются
различные виртуальные конструкции, определяющие жизнь большинства людей и
формирующие представление об окружающем их мире, в том числе и мире политическом,
на основе этих виртуальных конструкций.
Вместе с тем исследователи не исключают и вероятность влияния таджикского
общества на политический режим, с учетом не столько наличия этих прав в
законодательстве страны, сколько благодаря развитию Интернета и возрастающей в нем
роли сетевого сообщества, интенсивно реагирующего на любое действия власти. Однако
сложно воспринимать данное явление как следствие толерантности власти к политическим
силам, тесного взаимоотношения с обществом и СМИ: оно является результатом
интенсивного роста Интернета и глобальных сетевых СМИ как нового вызова
политическому режиму цензуры и контроля.
Подводя итоги, следует отметить, что в современном Таджикистане влияние
политического режима на СМИ не только не ограничивается вертикальным контролем, но и
значительно усиливается с учетом контроля по горизонтали. Это проявляется в том, что, с
одной стороны, власть воздействует прямо с учетом политического режима цензуры и
контроля над СМИ, с другой - посредством «мягкой силы» власти в участии
самоорганизации СМИ через формирование подконтрольных общественных организаций.
Контроль над СМИ по горизонтали - это стереотипные и не урегулированные
законодательными нормами правила игры, определяющие информационную политику
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СМИ и, проявляющиеся в косвенном участии власти в их самоорганизации посредством
формирования подконтрольных общественных организаций.
Представляя себя частью системы цензуры, контроль над СМИ по горизонтали
воспринимается режимом в качестве фактора информационной безопасности в условиях
политико-идеологического противостояния как в стране, так и за ее пределами. Контроль по
горизонтали значительно обеспечивает косвенное влияние действующего режима на
производство информации, включая также участие в самоорганизации СМИ посредством
формирования различных видов ассоциаций, определяющих их «правила игры» и
соответствующих позиции правящей элиты.
Механизм реализации контроля по горизонтали в современном Таджикистане
обеспечивают такие ассоциации, как СЖТ и Совет по СМИ. Принимаемые ими меры по
устранению давления режима на СМИ оказывают на них противоположное действие.
Принятие решения экспертной комиссии как Совета по СМИ, так и СЖТ не всегда отвечает
ожиданиям журналистского сообщества в стране. Яркий пример этому - принятие советом
по СМИ кодекса, касающегося этических норм журналистики.
В отличие от Совета по СМИ СЖТ не принял подобных кодексов, однако в решении
судебных вопросов относительно СМИ он занимает пассивную позицию, а это именно то,
что усиливает вероятность давления на журналистов со стороны судебных органов.
Кадровая политика обеих ассоциаций подвержена влиянию режима, что, безусловно,
обеспечивает контроль по горизонтали над действующими в стране СМИ. Данная стратегия
напрямую ориентирована на формирование таких видов СМИ, которые способны
«перепрограммировать» сознание общества таким образом, чтобы оно добровольно
действовало в интересах правящей элиты.
Горизонтальный контроль над СМИ сопровождается такими явлениями, как
самоцензура

и

политкорректность

СМИ.

Если

самоцензура

представляет

собой

целенаправленное явление, базирующееся на страхе, угрозах и тотальном контроле над
СМИ, то политкорректность СМИ во многом определяется политической конъюнктурой,
сложившейся в таджикском обществе.
Политкорректность

СМИ

может

приобретать

как

конструктивный,

так

и

деструктивный характер. Чем сильнее позиция доминирующей идеологии и культуры, тем
выше

вероятность

существования

политкорректности

в

редакционной

политике.

Таджикские СМИ в рамках концепции политкорректности соблюдают некоторую
доминирующую коммуникационную направленность информации, не выходят за рамки
общепринятых правил и эффективно следуют доминирующей тенденции. Данное
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обстоятельство имеет как ментальные, так и идеологические составляющие, выражающиеся
в политическом дискурсе.
В современном Таджикистане самоцензура и политкорректность выходят за рамки
коммуникационного

пространства

и

охватывают

практически

всю

общественно-

политическую сферу. Это вызвано такими явлениями, как постсоциализм, а также
устойчивость авторитарного мышления таджикского общества и восприятия обществом
власти как данной свыше от бога.
Современная

политическая

элита

Таджикистана

является

той

самой

коммунистической номенклатурой, которая после распада Советского Союза сменила
название. Следовательно, сохранение контроля над СМИ и обществом по «старому
образцу» все ещё является определяющим. При этом наличие свободы СМИ и отсутствие
любого вида контроля над ними отражается в законодательстве страны.
Немаловажным фактором сохранения политкорректности является наличие давно
устоявшейся авторитарной культуры социальных и политических взаимодействий, которая
со временем становится нормой во взаимоотношениях общества и действующего режима.
Устаревшая концепция «султан - тень Аллаха», все ещё сохранявшаяся в таджикской
религиозной культуре, способствует устойчивости тенденции авторитарного правления.
Это становится благоприятным условием как для горизонтального, так и вертикального
контроля над СМИ и обществом в целом. Уменьшение соответствующей аудитории
осложняет задачу СМИ, стремящихся не оказаться в зоне как горизонтального, так и
вертикального контроля над медийной средой.
1.4.

Основные тенденции развития таджикских СМИ в условиях глобализации:
влияние внешних факторов
Современная

глобализация

способствовала

возникновению

нового

мирового

политического пространства, в котором стерлись традиционные границы, препятствующие
непосредственному общению и взаимодействию различных наций и народов 262. Однако
отсутствие сдерживающих факторов для политической, экономической, финансовой,
военной и культурной экспансии привело к расширению возможностей геополитических
игроков для увеличения зоны своего влияния. Исследователи не отрицают тот факт, что
глобализация способствовала, с одной стороны, развитию новых способов сближения
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народов и стран, с другой – открытию обществ и исчезновению традиционных границ, что
стало причиной ослабления суверенитетов государств, не готовых к изменениям и новому
мировому порядку. Самое наглядное свидетельство этому – события, происходившие в
1990-х гг. в постсоветском пространстве, в том числе и в Таджикистане, как проявление
кризиса суверенитета национального государства в условиях глобализации. Как указывает
исследователь Л.В. Сморгунов, хотя формирование национальных государств на этой
территории продолжается, натиск ряда факторов глобализации и по сей день препятствует
этому процессу263.
В ходе этого процесса возникает некое противоречие между национальной
стратегией того или иного государства и стратегией глобализации, которую принято
считать стратегией нового империализма или колониализма со стороны глобальных сил,
олицетворяющих данный процесс. Рост влияния империализма приводит к кризису
суверенитета национальных государств, который А. Негри и М. Хардт воспринимают как
главный признак проявления Империи. Это объясняется тем, что «вместе с глобальным
рынком и глобальным кругооборотом производства возникает и глобальный порядок –
новая логика и структура управления. Империя становится политическим субъектом,
эффективно регулирующим эти глобальные обмены, суверенной властью, которая правит
миром»264.
Новый империализм - это специфический и парадигмальный тип политической
деятельности265.

Его

субъекты

ведут

империалистическую

политику,

что

часто

противоречит национальной стратегии новых государств, неготовых к подобному
изменению266. Неслучайно Дж. Гобсон пишет, что с империализмом постоянно возникает
«чудовищная опасность паразитизма Запада. Этот паразитизм, порождает группа
промышленно-развитых народов, чьи высшие классы, собрав богатую дань с Азии и
Африки, будут держать под своей властью огромные массы покорных им наймитов,
занятых не в земледелии и промышленности, а исполняющих личные услуги и
второстепенную работу в производственных предприятиях, подчиненных контролю новой
финансовой аристократии»267.
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Тенденция к унификации политического пространства под эгидой группы
геополитических игроков имеет место и в наши дни, как имеет место и ее легитимация.
Налицо лишь разница терминологического порядка: то, что называлось империализмом,
называется глобализацией. По мнению В. И. Кузнецова «идея глобализации - всего лишь
идеологическое прикрытие имперских амбиций транснациональных корпораций» 268. Эту
позицию поддерживает и А. Субетто: «глобализация есть тенденция к установлению
глобальной системы свободного перемещения капитала и, на ее основе, уничтожению
национальных

государств

и

культур.

Под

термином

«глобализация»

скрывается

усиливающийся конфликт между глобальным империализмом и остальным человечеством.
Глобальный империализм есть последняя фаза развития современного капитализма в его
империалистической форме»269.
Таким образом, глобализация предполагает территориальную неоднородность
связей, за которой стоит социальная неравномерность распределения ресурсов в мире.
Поддержание этой неоднородности требует гегемонии в мировой политике, т. е. наличия
империализма, стремление которого к реализации новой стратегии колониализма, военного,
информационного,

морального

и

ценностного,

вызывает

рост

конфликтов.

Рост

конфликтности, в свою очередь, создает новые вторичные циклы нестабильности. В зоне
риска оказываются прежде всего территории, находящиеся в «сфере экономического
притяжения» разных групп «глобальных ворот», к которым можно отнести и Среднюю
Азию270.
Вектор развития среднеазиатских стран является показателем того факта, что идея
глобализации - это лишь идеологическое прикрытие субъектов нового империализма.
Политико-идеологическое противостояние США, с одной стороны, и России, Китая и Ирана
-

с

другой,

делает

политическую

судьбу

региона

непредсказуемой.

Профессор

М.Н. Шахрани утверждает, что данное противостояние стало началом возникновения новой
формы империализма XXI-го века - «трастовой империи», проявляющейся в сохранении
статуса геополитических игроков с учетом экономических и политических беспорядков в
регионе. Особенность трастовой империи заключается в том, что её субъекты, помимо
экономических и политических факторов, главный акцент делают на политизацию религии
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и тем самым пытаются убедить население региона в том, что любой конфликт носит
религиозный характер. Главным субъектом трастовой империи считаются США 271.
Распад Советского Союза стал лакмусовой бумажкой в отношении Запада прежде
всего США, к России. Хотя события 11 сентября 2001 г. продемонстрировали, что
восточный прежде всего исламский, мир отвергает глобализацию как американизацию,
однако США по-прежнему сохраняют тенденцию вторжения в общественно-политическую
жизнь стран третьего мира, не готовых к новому мировому порядку, что проявляется в
политико-идеологическом и в ряде случаев военном воздействии272.
В то же время значительно усиливается азиатская политика России. Сложно
характеризовать Россию в качестве гегемона постсоветского пространства, поскольку она
склона

к

сохранению

своих

исторических

границ,

выстраиванию

равноправных

союзнических отношений с государствами, ранее составляющими ее имперскую
периферию. Однако в условиях нарастающей геополитической конкуренции, Россия не
исключает разработку стратегии, обеспечивающей ее политическое, экономическое и
военное преобладание. Ее интересы также направлены на создание многополярного мира с
учетом присоединения к этому глобальному миру не только региональных держав, но и
таких геополитических игроков, как Китай и Иран, которые способны создать конкуренцию
США. Этому способствует не только расширение экономического и военного влияния, но и
информационное воздействие273.
Ситуация осложняется тем, что внешняя политика среднеазиатских стран, в том
числе и Таджикистана, базируется на принципах «политики открытых дверей», т. е.
сотрудничества одновременно с несколькими геополитическими игроками. Причина
кроется

в

наличии

между

ними

ряда

нерешенных

политико-экономических

и

территориальных вопросов, приводящих к идеологическим, а иногда и вооружённым
конфликтам. Вмешательство Запада в решение этих вопросов порой приводит к нарушению
баланса между среднеазиатскими странами и их традиционным партнёром Россией 274.
Особенность

этого

противостояния

заключается

в

его

информационной

составляющей, которая становится все более интенсивной с учетом расширения границ
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глобальных СМИ под влиянием стремительно набирающего популярность интернета и
растущей в них роли политической коммуникации. Процесс глобализации «наделяет СМИ,
как целое, большой властью, которая пронизывает всю нашу планету» 275. В связи с этим
некоторые исследователи выдвигают гипотезу о новом признаке нового империализма контроль над информационными ресурсами в условиях развития Интернета и глобальных
сетевых СМИ276.
Каждый из акторов глобализационного процесса вынужден разрабатывать
медийные

стратегии

не

только

для

создания

барьеров

для

проникновения

неконтролируемых СМИ на свою территорию, но и для успешной реализации своих
геополитических целей. В контексте подобного определения, «глобализация представляет
собой не только создание экономического и политического глобального мира, но и
стремление создать единое информационное пространство, где люди всего мира
одновременно думают об одной и той же проблеме, представляемой СМИ. Управлять
людьми гораздо проще и эффективнее в глобальном информационном мире, нежели
вооруженным путем, поскольку СМИ, подобно нервной системе, охватывают весь
внутренней мир каждого человека»277.
В связи с этим нам представляется необходимым рассмотреть политикоидеологическое противостояние этих геополитических игроков в Таджикистане, их методы
информационного воздействия на внутриполитическую деятельность страны с учетом
применения различных типов влияния, в том числе и манипулирования массовым
сознанием. Также важным является выявление проведения таджикским правительством
своей

внешней

позиционирования

политики

в

таджикских

этом
СМИ

противостоянии
в

и

поддержании

тем

самым

определение

геополитических

позиций

Таджикистана. Актуальность данного вопроса вызвана необходимостью определения
влияния политического режима цензуры и контроля на функционирование СМИ в условиях
глобализации и его противоречие с глобализацией.
Следует подчеркнуть, что Таджикистан по-прежнему представляется России зоной
расширения своего влияния в противовес США, которые в свою очередь рассматривают
страну как «окно» в Афганистан. Как указывает профессор Дж. Муким, тот факт, что
Таджикистан граничит с Афганистаном, превращает его в «идеальную точку» для контроля
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ситуации в этой сложной стране278.С этой позиции Таджикистан находится в центре
внимания как Запада, так и России, чьи интересы имеют существенные различия, но в
определенной степени оказывают влияние на политический курс страны. Потому и наличие
в стране «201 российской военной базы», нахождение которых в 2012 г. было продлено до
2042 г., часто связывают в том числе и с вопросом безопасности границы с
Афганистаном279.
Сегодня Таджикистан во многом зависит от России не только в плане обеспечения
безопасности страны на границе с Афганистаном, но и в контексте повышения уровня
жизни населения с учетом трудовой миграции. Стабильность уровня экономического
развития в стране во многом зависит от ввозимых трудовыми мигрантами средств. Так,
только в 2018 г. объем переводов трудовых мигрантов из России в Таджикистан составил
около 50% ВВП республики280, в то время как данный показатель в соседнем Кыргызстане
превышает 30% ВВП.
В Таджикистане российские СМИ обладают значительным авторитетом в плане
обеспечения общества информацией с учетом того факта, что территориально более
половины населения страны разговаривают на таджикском и русском языках. В то время
как такие страны, как Иран и США, остановились на внедрении в информационное
пространство Таджикистана одного или двух видов средств информации, Россия сделала
все для доступа населения страны ко всем разновидностям СМИ. Потому и таджикские
СМИ с точки зрения доступа к информации в материальном и духовном отношении зависят
от российской медийной стратегии. Учитывая данный фактор, таджикский исследователь
И.К. Усмонов пишет, что «хозяином информационного пространства в Таджикистане в
первую очередь является Россия»281.
С точки зрения доступности, российские СМИ можно разделить на две группы
(Таблица 2). Первая группа - СМИ, имеющие свой офис и собкора непосредственно в
стране, прошедшие государственную аккредитацию и предоставляющие своей аудитории
информацию из первых рук. Их особенность заключается в том, что, в отличие от западных
СМИ, они относительно объективно отражают происходящие в Таджикистане события.
Вторая группа включает в себя СМИ, издаваемые и выходящие в эфир в самой России и,
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соответственно, представляющие информационные материалы о Таджикистане извне,
доступ

к

которым

осуществляется

посредством

Интернета.

По

данным

центра

социологических исследований «Зеркало» от 2019 г., среди российских электронных СМИ
наиболее востребованными являются такие телеканалы как НТВ, ТНТ, РТР-планета, ОРТ,
ТВ-3, Матч ТВ, МИР282.
Таблица 2. Список российских СМИ в информационном поле Таджикистана
СМИ, прошедшие государственную
аккредитацию
1. Информационные агентства:
 РИА «Новости»
 «ИТАР-ТАСС»
 «REGNUM»
 «Интерфакс»
2. Радиоканалы:
 «Голос России»
 «Русское радио»
 «Радио 201»
3. ТВ:
 «РТР-Планета»
 «Первый канал»

СМИ, доступные в Интернете и не
имеющие государственной аккредитации
1. Интернет-сайты:
 «Lenta.ru»
 «РосБизнесКонсалтинг»
2. Интернет-газеты:
 «Российская газета»
 «Известия»
 «Ведомости»
 «Независимая газета»
3. Радиоканалы:
 «Эхо Москвы»
 «Радио Маяк»
 «Радио России»
 «Русское радио»
 «Радио Sputnik»
4. Телеканалы:
 «ТНТ»
 «РЕН-ТВ»
 «НТВ»

Сегодня таджикское общество по-настоящему «россиеориентированное», что
определяется прежде всего знанием русского языка и восприятием российских СМИ как
своих. Таджикское общество имеет глубокие исторические и культурные связи с Россией,
что ярко проявляется в значимости русского языка, русской культуры и истории русского
народа для таджикистанцев. Этому способствовало в том числе и нахождение таджикского
общества в течение долгого времени в рамках коммунистического режима, что оставило
свой отпечаток в памяти населения. Значимым фактором в сохранении положительного
образа России в стране также считается место российской власти в достижении мира как
легитимного порядка в постсоветском Таджикистане, а также тесное сотрудничество этих
282
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стран в рамках различных интеграционных объединений в постсоветском пространстве.
Кроме того, можно говорить о наличии десятков тысяч таджикистанцев, находящихся в
настоящее время в России и оказавшихся как на рынке труда, так и в сфере образования.
Вместе с тем исследователи утверждают, что формированию положительного образа
России во многом способствовали именно российские СМИ 283. По данным МИД РТ, до
сегодняшнего дня в стране прошли регистрацию около 40 постоянных представительств
зарубежных СМИ, большинство из которых относятся к России284.
Информационные средства России, перешедшие для Таджикистана в категорию
зарубежных СМИ, продолжают оставаться ключевыми в плане информационного
обеспечении населения страны285. В условиях современного Таджикистана сложно дать
отрицательную оценку российским СМИ в плане нарушения легитимного порядка страны,
поскольку в отличие от западных СМИ они предоставляют объективный взгляд на позицию
Таджикистана как на региональном, так и на международном уровне. Однако ряд случаев
свидетельствует о склонности российских СМИ к обсуждению проблем, исходя из
противопоставленной таджикской власти позиции. Яркий пример этому – принятие нового
проекта о статусе таджикского языка в 2009 г., воспринятого российскими СМИ как
«снижение статуса русского языка в Таджикистане». Так, только на протяжении двух дней
после заявления президента страны по данному вопросу в российских СМИ было
опубликовано более 100 критических материалов286. Впоследствии руководство страны
выразило озабоченность по поводу раздутой в российских СМИ проблемы и тем самым
опровергло слухи о снижении статуса русского языка. В то же время российские СМИ
прокомментировали высказывание президента страны в следующей формулировке: «Нам
несколько непонятна шумиха, поднятая в СМИ вокруг нового закона о государственном
языке. Само название говорит о том, что этот закон регулирует сферу применения только
таджикского языка. А русский язык в Таджикистане имеет конституционный статус –
статус языка межнационального общения. И никто не собирается пересматривать его»287.
Аналогичная ситуация возникла в 2011 - 2012 гг., когда в Таджикистане за
незаконное пересечение границы были задержаны два пилота авиакомпании «Rolkan»:
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россиянин В. Садовничий и гражданин Эстонии А. Руденко. Впоследствии суд города
Курган-Тюбе приговорил их к 8,5 годам тюремного заключения. Российские СМИ, называя
данное решение «неизмеримо суровым и политически агрессивным», указывали на две
причины данного инцидента. Согласно первой, в данном инциденте ощутима роль США,
которые

стремятся

нарушить

баланс

между

Таджикистаном

и

Россией

путем

препятствования вхождению Душанбе в ЕАЭС. Вторая причина связана с задержанием в
Москве сына начальника железной дороги Таджикистан А. Хукумова, родственника
президента страны, за несколько месяцев до этого инцидента. Здесь главный акцент
ставится на том, что «дело лётчиков» рассматривается таджикской властью как способ
освобождения родственников президента страны. В ноябре 2011 г. по российским
телеканалам было продемонстрировано выступление тогдашнего президента России
Д. Медведева, в котором он заявил: «…мы дождёмся официального ответа от властей
страны, с которой у нас союзнические отношения, а после этого будем принимать решения.
А эти решения, в зависимости от ответа, могут быть разными – симметричными или
асимметричными»288.
Впоследствии приговор суда о тюремном заключении летчиков был пересмотрен и
они были освобождены. Однако большинство материалов таджикских СМИ по «делу
летчиков» имело информационный характер, в то время как западные СМИ (радио
«Свобода»,

«Би-Би-Си»)

периодически

распространяли

материалы,

отражающие

недовольство позицией российских СМИ в данном инциденте289.
В целом информационное воздействие российских СМИ на Таджикистан вполне
ощутимо. Медийная стратегия России ориентирована в первую очередь на формирование
положительного образа России в обществе и восприятие её в качестве безусловного
стратегического партнёра страны. В таком контексте информационное давление российских
СМИ следует воспринимать как стремление сохранить русскую культуру в таджикском
обществе

и

создать

благоприятное

пространство

для

обсуждения

общественно-

политических вопросов, касающихся жизни обеих стран, хотя в их функционировании
также просматриваются методы манипулирования.
В условиях среднеазиатских стран отрицательная сторона глобализации в идейном
плане идентифицируется с понятием «культурного империализма», воспринимающегося
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как влияние американских и европейских СМИ. Его интерпретируют как реализацию
механизма так называемой «мягкой силы» через позиционирование превосходства одной
системы ценностей над другими в том числе и посредством СМИ. В положительном
контексте «культурный империализм» интерпретируется как «перенос культуры», что
можно прокомментировать как попытку снятия с Америки обвинений в планомерной
экспансии идеологии. Сторонники этой концепции предлагают применять такие понятия
как «глобальное изменение культуры» и «процесс глобализации стиля жизни современного
общества», указывая на то, что процесс передачи культуры находится за пределами власти
правительств290.
Культурный империализм в современной его форме представляется «темной
стороной глобализации и частью геополитической стратегии США»291. Согласно данному
рассуждению,

культурный

империализм,

как

система

мер,

предпринимаемых

правительством США, ориентирован на распространение американской политической
культуры, идеологии и системы ценностей среди других народов 292.
Таджикистан оказался в центре внимания США благодаря двум факторам: 1)
географической и культурной близости с Афганистаном и 2) тесному сотрудничеству с
Россией, усиление которой в стране препятствует реализации геополитических интересов
США. По утверждению Г. Дайера, усиление информационного воздействия США по
отношению к среднеазиатским странам приобрело новый оттенок после событий 11
сентября 2001 г., которые в определенной степени ускорили процесс вторжения США на
эту территорию под лозунгом борьбы с терроризмом»293.
Информационное

воздействие

США

в

рамках

концепции

«культурного

империализма» реализуется такими глобальными СМИ, как «Голос Америки», «Свободный
Запад» «Сава», «Ал-хурра», которые функционируют в

125 странах и транслируют

материал на 61 языке мира. Эти СМИ, по утверждению Р.М. Энтмана, являются базовой
частью механизма реализации геополитической идеологии США в том числе и в Средней
Азии294.
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Идеологическое воздействие США на Таджикистан реализуется, как посредством
СМИ, выходящих извне, так и в официально функционирующих в стране СМИ, имеющих
сходство с первой группой в плане освещения происходящих в стране событий (Таблица 3).
Таблица 3. Список американских СМИ в информационном поле Таджикистана
СМИ, прошедшие государственную
аккредитацию
1. Радио «Свободы» (на русском и
таджикском языках).
2. ИА «Reuters News Agency» (на
английском и русском языках).
3. Телеканал «Настоящее время»
(медиапроект Радио «Свободы» на
русском языке)

СМИ, доступные в Интернете и не
имеющие государственной
аккредитации
1. Радио «Голос Америки» (на
русском и персидском языках).
2. Радио «Завтра» - медиапроект
радио «Свободы» (на персидском
языке)

Первая группа («Голос Америки» и «Фардо») никогда не освещали программы на
таджикском языке, однако, наряду с телерадиовещанием «Сава» и «Би-Би-Си», они
транслируют свои программы на персидском языке, на котором общается население не
только Ирана, но и Афганистана, Таджикистана и частично Узбекистана. В начале 2000-х
гг. в стране действовали представители персидского отделения «Голос Америки» А.
Комилом и Ш. Комилзодей, которые также работали на радио «Фардо». Персидское
отделение радио часто делилось информацией с такими глобальными СМИ, как CNN, ABC
News, National Geographic TV295.
Вторая группа («Reuters News Agency», ТВ «Настоящее время», радио «Свобода»)
имеют государственную аккредитацию в стране. Они уделяет особое внимание роли России
в Таджикистане и регионе в целом. Так, в 2014 году «Голос Америки» и «Свобода» создали
совместное

телевидение

«Настоящее

время»,

как

инструмент

воздействия

на

русскоязычную аудиторию в постсоветском пространстве в контексте украино-российского
противостояния. В 2019 г. Конгрессом было выделено 9,08 млн. долларов только для
русскоязычных программ радио «Голос Америки», что во многом говорит и об антирусской
позиции американских СМИ в том числе и на территории Таджикистана296.
На сегодняшний день среди них высоким статусом обладает радио «Свобода»,
аудитория которого в стране более 1 млн. человек. Годовой бюджет радио составляет 1 млн
295
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603 $, что в четыре раза больше чем годовой бюджет информационных агентств «Ховар»,
«Свободные», «Азия плюс», «Авеста», «TojNews». Интернет-сайт «www.ozodi.org» является
одним из наиболее часто пользуемых сайтов с ежедневной аудиторией в 4 057 человек.
Помимо информации этого сайта, трансляции и опубликованные материалы радио
«Свобода» можно найти в таких глобальных сетях как Facebook, Odnoklassniki.ru, Twitter,
YouTube, Instagram297. Среди них самым популярным является YouTube канал, количество
подписчиков которого в сентябре 2021 г., достигло 1,2 млн.
Анализируя содержание материалов радио «Свобода» на таджикском языке, вслед за
профессором Дж. Мукимом выделим три направления в его функционировании298.
1)

Пропаганда

внешней

политики

США,

предполагающая

демонстрацию

преимуществ западного демократического общества, формирующегося по инициативе
Вашингтона299. В рамках этой идеологии важное место отводится исследованию внутреннерегиональных проблем (безопасность, терроризм, пограничные конфликты, свобода прав
человека) с целью идеологического воздействия на аудиторию путем использования
намеренно-отобранной информации в контексте ее интерпретации. Игнорирование
политической реальности часто ведет к снижению объективности в оценке происходящих в
стране событий. Свод принципов для решения рассматриваемых проблем формируется на
основе

намеренно-отобранных

мнений

экспертов,

отрицающих

политическую

действительность в стране, но в то же время высоко оценивающих западную политическую
культуру. В частности, в начале 2020 г тогдашний государственный секретарь США
М. Помпео в интервью на радио «Свобода» заявил, что «Америка хочет, чтобы
среднеазиатские страны развивались без вмешательства внешних сил». В то же время на
вопрос журналиста о способах достижения подобного успеха он заявил: «…мы им будем

297

Мукимов М.А. Информационная война и защита безопасности медийного пространства // Методические советы
о борьбе против информационной атаки. Душанбе: Сино, 2017. С. 266 -271.
298
Муким Дж. Радио «Свобода»: Ложь и правда. Душанбе: Деваштич, 2005. 182 с; Муким Дж. Политика
Таджикистана с позиции радио «Свобода» // Международная журналистика: сб. науч. ст. Душанбе: Озар, 2008. С.
6-12; Муким Дж. Роль радио «Свобода» в информационном пространстве Таджикистана // Вестник Таджикского
национального университета. 2018. №3. С. 268-273; Муким Дж. Политика и информационная война. Душанбе:
Деваштич, 2006. 69 с.;
299
См: Америка встревожена военной поддержкой талибов Россией. URL: https://www.ozodi.org/a/us-concer4nedrussia-supplying-arms-to-afghan-taliban/28450208.html (дата обращения: 17.02.2021); Положение в Киргизии - уроки
для Таджикистана. URL: https://www.ozodi.org/a/30890404.html (дата обращения: 18.02.2021); Другие проблемы в
выборах в Афганистане. URL: https://www.ozodi.org/a/afghan-election-asia-disputes/30262659.html (дата обращения:
18.02.2021); Откроют ли в Киргизии вторую военную базу России? URL: https://www.ozodi.org/a/second-russianmilitary-base--discussed-in-kyrgyzstan/29756564.html (дата обращения: 19.02.2021); Симпозиум руководителей стран
Средней Азии: переговоры без Кремля. URL: https://www.ozodi.org/a/regional-meeting-ca-countries-first-time-norussia/29096212.html (дата обращения: 19.02.2021).
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помогать и обеспечивать своими запасами, ведь Америка находится здесь, чтобы
способствовать всестороннему развитию»300.
2) Формирование отрицательного образа геополитических игроков, в первую
очередь России и Китая, присутствие которых в Таджикистане препятствует реализации
геополитических интересов США. Политические позиции радио консолидируются на
основе заметного проамериканского (патриотического) уклона, который соответствует
стереотипным ожиданиям аудитории. Отражая конфликт интересов России и других
среднеазиатских

стран,

авторы

подобных

материалов

стремятся

сформировать

отрицательное представление об этих странах у адресатов. Главный акцент делается на
склонности российской власти к имперским амбициям и желанию затормозить процесс
демократизации Таджикистана, а также изменения его внешнего политического курса 301.
Позиция радио «Свобода» по отношению к Китаю является излишне негативной.
Внимание

аудитории

в

основном

фокусируется

на

двух

факторах.

Во-первых,

противопоставление влияния Китая и России на Таджикистан в пользу первого в случае
создания в стране военной базы Китая. Во-вторых, рассуждая о продаже земель Китаю в
восточной части страны, радио комментирует притязания Пекина на территории
Таджикистана как «стимул для других геополитических игроков на подобные действия»302.
3) Формирование западной политической культуры в таджикском обществе,
выстроенной в контексте глобализации, но при этом основанной на принципах, порой
противоречащих таджикскому традиционализму. Имея определенное мнение по тому или
иному политическому вопросу, радио «Свобода» часто вносит в новостные материалы
элементы субъективизма. Подобное позиционирование связано в том числе и с
несоответствием демократических традиций и политической культуры таджикского
общества стандартам западной демократии. Это ярко демонстрирует формирование и
существование за рубежом устоявшегося, но далеко не всегда верного стереотипа в
300

Майк Помпео: Мы не хотим, чтобы страны Центральной Азии были зависимыми. URL:
https://www.ozodi.org/a/30412872.html (дата обращения: 19.02.2021).
301
См: Мир не верит Путину, но влияние Россия возрастает. URL: https://www.ozodi.org/a/putin-russiapew/29643494.html (дата обращения: 19.02.2021); Открытые двери России - угроза для Таджикистана? URL:
https://www.ozodi.org/a/дарҳои-кушодаи-русия-таҳдиде-барои-тоҷикистон-аст/30632841.html (дата обращения:
19.02.2021); Опасный путь в Россию. Беспомощные таджикские мигранты нуждаются в поддержке. URL:
https://www.ozodi.org/a/tajik-migrants-rights-situation-central-asia-russia/29104125.html (дата обращения: 20.02.2021);
Россия дала Афганистану 10 тысяч «Калашников». URL: https://www.ozodi.org/a/russia-submitted-afghanistan-tenthousand-kalashnikov/27573057.html (дата обращения: 20.02.2021); Путин: «Бывшие республики СССР завладели
российскими землями». URL: https://www.ozodi.org/a/30683889.html (дата обращения: 20.02.2021).
302
Являлся ли Таджикистан одной из областей Китая? URL: https://www.ozodi.org/a/31119286.html (дата
обращения: 02.12.2021); До какого предела добрался шум вокруг «претензии Китая на Памир»? URL:
https://www.ozodi.org/a/bahs-bar-sari-pomir-ba-kujo-rasid/30839320.html (дата обращения: 20.02.2021); Пентагон:
Китай может открыть военную базу в Таджикистане. URL: https://www.ozodi.org/a/30817004.html (дата обращения:
20.08.2021).
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отношении таджикского государства. Данная стратегия также касается культуры
таджикского общества, что ярко проявляется в освещении и пропаганде ряд тем,
вступающих в прямое противоречие с религиозными и традиционно-культурными
ценностями таджикского народа. Наглядный пример этому - публикации / программы о
представителях нетрадиционной ориентации, где авторы представляют своих «героев» в
качестве «жертв жестоких традиций и культуры»303.
Таким образом, можно констатировать, что в условиях политико-идеологического
противостояния геополитических игроков таджикские СМИ в определенной степени
подвергаются информационному воздействию субъектов нового империализма. Помимо
пропаганды геополитической стратегии, важным приоритетом для зарубежных СМИ
является формирование общественного мнения, а это именно то, что значительно укрепляет
их позицию как в отдельно взятом государстве, так и в регионе в целом 304. В то же время
созданный ими отрицательный образ таджикского государства одновременно может
оказаться объектом обсуждения глобальных СМИ 305.
В данном контексте таджикские СМИ можно охарактеризовать с двух позиций. С
одной стороны, на фоне технических инноваций увеличилась их политическую значимость
в том числе и в контексте их применения и для легитимации публичной политики страны, и
для

противостояния

информационному

давлению

со

стороны

субъектов

нового

империализма. В то же время они сами оказались под влиянием определенных
политических,

экономических

и

культурных

факторов,

которые

формируют

их

информационный продукт и тем самым влияют на их тематическую направленность, что
приводит к такой трансформации, последствия которой нельзя считать положительными.
Наряду с другими факторами это актуализировало разработку медийной стратегии,
базирующейся на политическом режиме цензуры и контроля. Задача таджикских СМИ в
рамках этой стратегии заключается и в легитимации публичной политики, и в поддержании
геополитической позиции таджикского государства в целом 306.

303

См: Таджикские гомосексуалисты хотят найти приют на Западе. URL: http://www.ozodi.tj/content/tajik-lgbt-wantto-find-ways-for-asylim-in-the-west/26961668.html (дата обращения: 21.02.2021); Гомосексуалисты в Таджикистане:
разнообразная
и
тяжелая
жизнь.
URL:
https://www.ozodi.org/a/tajiks-homosexuals-rights-abuse-tortureasia/28648888.html (дата обращения: 21.02.2021); Гомосексуалисты в Таджикистане входят в список «уязвимой
группы». URL: https://www.ozodi.org/a/homosexual-in-tajikistan/28799575.html (дата обращения: 18.02.2021).
304
Муким Дж. Радио «Свобода»: Ложь и правда. Душанбе: Деваштич, 2005. С. 127.
305
Муким М.А. Радио «Свободная Азия» как инструмент пропаганды политики США// Вестник Таджикского
национального университета. 2019. №2. С. 324.
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Салимов Д.М. Современные таджикские СМИ в условиях глобализации: влияние внешних факторов // Южнороссийский журнал социальных наук. 2020. № 4. С. 86-102.
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Внешняя политика Таджикистана основана на принципе «политики открытых
дверей»307, ориентированной одновременно на сохранение отношений с Китаем, Россией,
США, а также со среднеазиатскими странами и странами исламского мира (в том числе
Ираном, Саудовской Аравией и Турцией). С одной стороны, американская концепция региональный проект «Новый шелковый путь», направленный на связку Центральной и
Южной Азии посредством реализации проекта «CASA-1000» с учетом создания общего
энергетического рынка, является важным для Таджикистана, поскольку на территории
страны формируется 60 процентов водных ресурсов региона. С другой страны,
Таджикистан сохраняет тесную связь с Китаем, являющимся одним из главных инвесторов
в экономику страны в рамках проекта «Один пояс, один путь», ориентированного на
создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций под патронажем Китая. В свою
очередь Россия стремится сохранить Таджикистан в сфере своего влияния через его
приобщение к создаваемым ею интеграционным институтам: Таможенному союзу и далее к
ЕАЭС.
Такой политический курс считается наиболее перспективным с учетом того факта,
что он сопровождает политику действующего режима с момента прихода к власти нового
руководства.

Продолжительность

этого

политического

курса

демонстрирует,

что

обострение политической обстановки в стране не входит в рамки интересов этих
геополитических игроков. Здесь также учитывается то, что дестабилизация ситуации
привела бы прежде всего к активизации таджикской оппозиции в лице исламистов, что,
безусловно, увеличило бы вероятность попадания страны в зону «цветных революций»
особенно в условиях изменения ситуации в Афганистане, с которым Таджикистан имеет
тесную географическую и культурную связь.
Наличие многовекторности во внешней политике делает политико-идеологическое
противостояние в стране более интенсивным и непредсказуемым. Политический имидж
Таджикистана в этом противостоянии создается благодаря функционированию СМИ в
рамках разработанной медийной стратегии. Однако глобализация информационных
технологий часто приводит к нарушению принципов этой стратегии, что проявляется в виде
вторжения зарубежных СМИ в информационное поле страны, наличия противоречий в
отечественных

СМИ

по

отношению

к

геополитической

позиции

современного

Таджикистана. Различие в позициях СМИ относительно поддержки геополитической
307

Концепция
внешней
политики
Республики
Таджикистан
от
27.01.2015
https://www.mfa.tj/ru/main/view/988/kontseptsiya-vneshnei-politiki-respubliki-tadzhikistan
(дата
05.06.2021).

№332.
URL:
обращения:
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стратегии таджикского государства объясняется наличием противопоставленных ему сил и
соответствующих им СМИ в стране. В этом контексте таджикские СМИ условно можно
разделить на две группы.
Первая группа - проправительственные СМИ, отличающиеся отсутствием в них
критической точки зрения в отношении геополитической позиции Таджикистана. Главная
задача проправительственных СМИ - легитимация внутренней и внешней политики
таджикского государства. Материалы подобных СМИ, посвященные внешней политике, в
основном имеют информационный характер, описывают встречи президента страны с
представителями различных стран, его выступления в таких международных и
региональных организациях, как ООН, ШОС и СНГ. Особое внимание уделяется
формированию медийного образа президента Э. Рахмона, с которым связывают все
достижение страны как во внутренней, так и во внешней политике. Его образ представлен
как образ политического и национального лидера, которого признает и уважает мировое
сообщество, что повышает его политический статус и представляет его как национального
героя, влияющего на мировую историю и политику.
Поддержка

геополитической

позиции

страны

проправительственными

СМИ

заключается и в обосновании грамотности внутренней политики, проводимой руководством
страны. В качестве основного аргумента в пользу обоснованности проводимых
мероприятий как превентивных мер против дестабилизации приводятся события в таких
странах, как Афганистан, Ливия и Сирия. Такая политика свойственна как периодическим
изданиям («Республика» и «Трибуна народа»), так и электронным проправительственным
средствам массовой информации («ТВ Точикистон» и «ТВ «Сафина»).
Необходимо отметить и то, что позиционирование проправительственных СМИ по
отношению к другим странам, имеющим двустороннее сотрудничество с Таджикистаном,
также определяется геополитической позицией страны по отношению к ним. В зависимости
от политических настроений оно может быть подвержено изменениям. Примером служит
позиционирование проправительственных СМИ по отношению к Узбекистану в период с
2008 по 2016 гг. Так, на фоне ухудшения отношений между странами узбекская власть
оказалась объектом критики проправительственных СМИ, и жесткое ведение внешней
политики этой страны по отношению к Таджикистану воспринималось как «личный мотив
Ислама Каримова». В то же время решение таджикской власти о строительстве ГЭС
«Рогун» интерпретировалось как фактор, способствующий экономическому развитию
страны и обеспечивающий этим ресурсом другие среднеазиатские страны. Постепенное
улучшение отношений между странами наблюдалось после прихода к власти в Узбекистане
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нового президента Ш. Мирзиева, представляемого проправительственными таджикским
СМИ добросовестным и успешным лидером.
Ко второй группе относятся СМИ, позиция которых по отношению к внешней
политике страны не всегда соотвествует желаниям власти. К ним можно отнести радио
«Сегодня», «Азия плюс», а также газеты «Азия плюс», «Взгляд» и «Свободные». Следует
подчеркнуть, что в отличие от проправительственных СМИ, в которых материалы,
посвященные внешней политике страны, приобретают информационный характер, СМИ из
данной

группы

геополитической

ориентированы
позиции

на

анализ

Таджикистана.

существенных
Однако

их

вопросов,

касающихся

позиционирование

часто

воспринимается как продолжение «культурного империализма», что связано в первую
очередь с активным проникновением западного стиля журналистики в их редакционную
политику.
Кроме того, освещение геополитической позиции Таджикистана в СМИ происходит
по принципу намеренно-отобранной информации из таких глобальных СМИ, как «Би-БиСи», «Голос Америки», «Свобода», «The Sunday Тimes», «Тimes» и т. д. Ссылаясь на них,
таджикские СМИ стремятся снять с себя ответственность за распространение информации.
Самое наглядное свидетельство этому - события, связанные с продажей Китайской
Республике земель в восточной части страны, о чём стало известно таджикским
журналистам благодаря вышеназванным СМИ.
По мнению исследователя Дж. Мукима, распространяемая зарубежными СМИ
искаженная информация часто становится основным источником для таджикских СМИ308.
Так, в феврале 2011 г. газета «Азия плюс» опубликовала статью под названием «Эмомали
Рахмон в зоне риска?». Используя информацию из американского журнала «Time» и радио
«Свобода», газета сообщила о главах десяти стран, в том числе Таджикистана, которые
якобы будут свергнуты в ближайшие годы. В то же время в информационном поле других
среднеазиатских стран данная информация воспринималась как продукт самих таджикских
СМИ. В январе 2016 г. данная газета опубликовала статью под названием «Встретился ли
Путин с лидером «Талибана» в Душанбе?». Источником информации является журнал «The
Sunday Тimes», радио «Свобода» и «Би-Би-Си», которые распространили слух о том, что
президент РФ Владимир Путин тайно встречался с лидером «Талибана» муллой Ахтаром
Мансуром на военной базе в Таджикистане. Они сообщили об этом со ссылкой на
неназванного полевого командира талибов, который якобы присутствовал на переговорах.

308

Муким Дж. Политика и информационная война. Душанбе: Деваштич, 2006. С. 57.
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Отмечалось, что В. В. Путин обещал талибам современное российское оружие и
финансовую поддержку в обмен на сотрудничество, отвечающее целям Москвы. Подобные
материалы можно встретить и в СМИ, не относящихся к данной группе.
Необходимо отметить и то, что их нейтральное позиционирование в отношении
геополитической позиции Таджикистана также обусловлено проецированием «мягкой
силы» зарубежных организаций, оказывающих им финансовую поддержку в рамках
различных проектов и грантов. Помимо выделения грантов для СМИ, они также проводят
различные конкурсы и тренинги среди журналистов по освещению актуальных событий,
касающихся в том числе и геополитической позиции Таджикистана. Как правило, в таких
материалах отбор критериев оценивания осуществляется на основе намеренно-отобранных
мнений экспертов, негативно относящихся к политической реальности в стране и
акцентирующих внимание на наличии зависимости от России и Китая и, как следствие,
политического кризиса страны. В результате накопленная в них информация становится
объектом обсуждения как отечественных, так и зарубежных СМИ зачастую в качестве
противоположного фактора геополитической позиции таджикского государства.
Тем не менее усиление авторитарной тенденции в системе государственного
управления и тотального контроля над медийными ресурсами демонстрирует, что
таджикские СМИ постепенно приобретают новый характер: они становятся инструментом
идеологического воздействия в руках действующего режима. Разработанная медийная
стратегия, базирующаяся на политическом режиме цензуры и контроля, создает новый
формат поведения СМИ в контексте их применения в том числе и в легитимации внешней
политики страны в условиях глобализации. Проводимая информационная политика в
соответствии с политическим режимом цензуры и контроля не только нарушает принципы
свободы слова, но и значительно усиливает влияние таких тенденций, как самоцензура и
политкорректность в редакционной политике СМИ.
Подобные рассуждения позволяют говорить о том, что, с одной стороны,
глобализация является положительным фактором развития плюрализма в таджикских СМИ,
поскольку она способствует установлению менее регулируемого медийного пространства
благодаря развитию информационных технологий и Интернета. В то же время
политический режим цензуры и контроля над СМИ в Таджикистане, напротив, стремится
сделать эту систему интегративной и отправляет все оппозиционные взгляды на
периферию. В результате в информационном поле остаются те каналы коммуникации,
функционирование которых вполне соответствует всем принципам политического режима
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цензуры и контроля над СМИ, но в то же время противоречит глобализационным
процессам.
Таким образом, политический режим цензуры и контроля над СМИ в стране вступает
в полное противоречие с глобализацией. События, формирующие политический имидж
Таджикистана, попадая под контроль медийной стратегии, «фильтруются» в соответствии с
идеологией действующего режима. Препятствуя формированию альтернативного варианта
коммуникационного пространства, медийная стратегия стремится создать информационный
вакуум, где все правила диктуются действующим режимом, а это именно то, на чем
акцентируются международные организации.
В

рейтингах

международных

организаций

Таджикистан

среди

стран

среднеазиатского региона занимает одно из последних мест наряду с Туркменистаном. Так,
результаты рейтингов «Репортер без границ» (Таблица 4) в период с 2010 по 2020 гг.
показывают, что снижение уровня свободы СМИ и усиление системы цензуры в
среднеазиатских странах обусловлены развитием тенденции авторитаризма, стремлением
сохранить устойчивость политического режима с помощью проецирования «мягкой силы»
власти в функционирование СМИ. В кратком изложении ежегодного отчета «Репортер без
границ» все страны делятся на три большие группы: свободные, частично свободные и
несвободные. Критериями, определяющими уровень свободы СМИ, являются наличие или
отсутствие системы цензуры, самоцензуры, степень финансовой зависимости СМИ,
свободный доступ граждан к информации. По этой оценке Таджикистан в анализируемый
период входит в число несвободных стран.
Согласно этим параметрам режимные изменения, свобода слова и СМИ связаны
между собой. Это особенно заметно на примере Узбекистана и Казахстана, где до прихода к
власти

новых

лидеров

с

«демократичными

настроениями»

ограничение

СМИ

осуществлялось по тем же принципами, что и в Таджикистане. Так, в период с 2010 по 2015
гг. Казахстан и Узбекистан получает низкую оценку по степени ограничения свободы СМИ
среди 180 стран мира. Относительное улучшение ситуации наблюдается в период с 2015 по
2020 гг., когда в обеих странах произошли изменения во власти, хотя данный фактор
зачастую интерпретируется как стремление создать в этих странах образ «народного и
демократического президента» в представлении мирового сообщества.
Среди стран региона приличным статусом обладает Кыргызстан, переживший ряд
государственных переворотов и вошедший в список свободных стран в 2020 г. При этом
результаты рейтингов за более ранние годы показывают, что киргизские СМИ далеко не
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всегда были свободными. Постепенное улучшение ситуации в стране наблюдается в период
с 2013 по 2020 гг.
Один из худших показателей в рейтингах «Репортер без границ» в указанный период
принадлежит Туркменистану. Как ни парадоксально, приход к власти нового лидера в
Туркменистане в 2006 г. не способствовал расширению свободы СМИ, они по-прежнему
находятся под жестким государственным контролем. Если до 2012 г. страна занимала 177
место, то с 2013 г. по настоящее время страна занимает одно из последних мест после
Северной Кореи и государства Эритрея. Необходимо отметить и то, что Туркменистан единственная страна в регионе, в конституции которой не упоминается определение
«запрет

государственной

персонификации

цензуры

режима

СМИ».

значительно

Высокая

препятствует

степень

централизации

появлению

и

альтернативного

коммуникационного пространства в стране.
В последние годы Таджикистан в этом рейтинге находится между Узбекистаном и
Туркменистаном. В отличие от Туркменистана в Таджикистане цензура и преследование за
критику в СМИ официально запрещается, однако политический режим цензуры и контроля
в контексте определения функционирования СМИ по отношению к геополитической
позиции режима по-прежнему остается определяющим. Как видно в таблице, до 2015 г.
страна занимает второе место среди стран региона, уступая лишь Киргизстану. Однако на
фоне изменения, как политической, так и экономической обстановки в регионе, ситуация в
стране кардинально изменилась. Занимаемое в этом рейтинге место в 2019 и 2020 гг. вполне
отражает сегодняшнее состояние таджикских СМИ и наличие политического режима
цензуры и контроля над ними.
Таблица 4. Результаты рейтингов «Reporters Without Borders» по свободе СМИ
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В отчетах «Репортера без границ» одним из факторов улучшения ситуации в плане
свободы СМИ считается изменение власти. Следует признать, что изменение власти в
некоторых странах региона (Киргизстан) способствовало относительному улучшению
ситуации, но в то же время в ряде государств наблюдается противоположный результат
(Туркменистан, Узбекистан), несмотря на приход к власти нового лидера. Данное
обстоятельство во многом демонстрирует то, что методология подобных организаций,
основанная

на

Используемые

экспертных
ими

критерии

интервью,
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оценивания

имеют

от

субъективизма

определенную

респондентов.

политическую

и

идеологическую направленность, что проявляется в поддержке одних государств и в то же
время в занижении параметров других государств. Подобное позиционирование хотя и не
отрицает
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трансформирующемся среднеазиастком мире, однако оно не может быть взято в качестве
основы в контексте анализа исследуемого явления.
Подводя итоги, следует подчеркнуть, что Таджикистан получил государственную
независимость в период нарастания тенденции мировой глобализации и с каждым годом все
больше подвергается ее воздействию, особенно ее информационной составляющей. В этом
политико-идеологическом противостоянии Таджикистан по-прежнему остается зоной
столкновения интересов таких геополитических игроков, как Россия и США, каждый из
которых сконцентрирован на достижении своих целей с тем, чтобы исключить для своих
конкурентов возможность укрепления позиций. Проецирование «мягкой силы» субъектов
нового империализма не ограничивается политико-экономической и военной поддержкой.
Оно в определенной степени усиливается в том числе и с учетом внедрения их СМИ в
информационное пространство страны.
Российское информационное воздействие в Таджикистане вполне ощутимо, оно
ориентировано на формирование положительного образа России, её восприятие в качестве
миротворца и надежного партнёра Таджикистана. По сравнению с западными СМИ в
российских СМИ отсутствуют тенденции к нарушению легитимного порядка и в
большинстве случаев они объективно позиционируют себя по отношению к происходящим
в стране событиям, хотя в них также возможны искажения этих событий. Информационное
давление российских СМИ следует воспринимать как стремление сохранить русскую
культуру в таджикском обществе и тем самым сформировать в нем положительное
отношение к проводимой в стране политике России.
Стремление к формированию отрицательного отношения общества как к таджикской
власти, так и к политике другого государства свойственно западным прежде всего
американским СМИ. Политическая культура, выстроенная ими в контексте глобализации,
выполняет функции, часто противоречащие таджикскому традиционализму. Она основана
на концепции «культурного империализма», распространении западных политических
ценностей, что предполагает негативную оценку процесса развития демократии в стране,
создание отрицательного образа геополитических игроков, препятствующих реализации
интересов США. Игнорирование в таких СМИ политической реальности Таджикистана
связано с несоответствием его демократических традиций и политической культуры
стандартам западной демократии. Все это свидетельствует о существовании в западном
информационном пространстве прочно сложившегося, но далеко не всегда верного
стереотипа в отношении Таджикистана.
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Тенденции в функционировании таджикских СМИ в условиях глобализации
определяются геополитической позицией страны и в зависимости от ее направления могут
быть подвержены изменениям. Позиционирование СМИ по отношению к геополитической
позиции страны приобретает противоречивый характер. Создание положительного
представления о таджикском государстве, его геополитической позиции и ее легитимации в
обществе свойственно чаще всего проправительственным СМИ. В то же время
информационное спокойствие, достигнутое проправительственными СМИ, нарушается в
связи с созданием альтернативного варианта медийного сектора с участием СМИ,
относительно нейтрально позиционирующих себя по отношению к геополитической
позиции власти. Их позиционирование формируется на основе намеренно-отобранных
мнений экспертов, отрицающих политическую действительность в стране, но в то же время
высоко оценивающих западную политическую культуру, что также демонстрирует
проникновение западного стиля журналистики в их редакционную политику. Накопленная
ими информация о политической реальности страны одновременно становится объектом
обсуждения глобальных СМИ зачастую в качестве проявления позиции, противоположной
геополитической позиции таджикского государства.
Противодействие таджикского государства проникновению неконтролируемых СМИ
на

свою

территорию

обеспечивается

разработанной

им

медийной

стратегией,

базирующейся на политическом режиме цензуры и контроля над СМИ. Созданные на
основе медийной стратегии методы ориентированы не только на создание барьеров для
проникновения зарубежных СМИ в информационное поле страны, но и на определение
позиционирования отечественных СМИ по отношению к геополитической позиции
Таджикистана.
В контексте подобной интерпретации была выдвинута гипотеза о том, что
политический режим цензуры и контроля над СМИ вступает в полное противоречие с
глобализацией с целью регулирования функционирования СМИ для поддержания
геополитической позиции страны и создания ее политического имиджа на международном
уровне. Данная гипотеза также нашла подтверждение в ходе анализа международных
рейтингов по свободе СМИ, составленных международной организации «Репортер без
границ» в период с 2010 по 2020 гг.
Таким образом, можно констатировать, что, с одной стороны, глобализация является
положительным фактором в развитии плюрализма в таджикских СМИ, поскольку она
способствует формированию менее регулируемого медийного пространства благодаря
развитию информационных технологий и Интернета. В то же время политический режим
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цензуры и контроля над СМИ в Таджикистане, напротив, стремится сделать это
пространство интегративным и отправляет все оппозиционные взгляды на периферию. В
результате в информационном поле страны большое преимущество приобретают те каналы
коммуникации, функционирование которых вполне соответствует всем принципам
политического режима цензуры и контроля над СМИ, но в то же время противоречит всем
принципам глобализации.
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Глава 2. Средства массовой информации в процессе поддержания мира как
легитимного порядка в Таджикистане
2.1. Участие СМИ в поддержании мира как легитимного порядка
Понятие «легитимный порядок» было введено в научный оборот немецким
исследователем М. Вебером, в его трактовке понимание социального поведения связанного
с различным обоснованием происходящего. Значимость такого порядка определяется для
индивида поведением, которое будет служить ему эталоном или образцом, достойным
подражания, следовательно, легитимный порядок в таком значении определяется
характером мотивации тех, кто ему подчиняется. «Значимость легитимного порядка, пишет
М. Вебер, это не просто одинаковость социального поведения, но и социальные отношения,
когда поведение регулируется четко установленными нормативами»320.
В контексте данного определения следует отметить, что легитимный порядок
основан на нерациональных и рациональных мотивах, которые формируются в политологии
по вопросам обоснования власти. В результате мы имеем представление о том, каким
образом и какими способами правящая элита формирует эталон поведения в определенных
условиях и с помощью каких рычагов воздействует на социум. В связи с этим обратимся к
позиции Д. Хелда, признающего, что принципы легитимного порядка формируются
согласно «нормативным согласиям», обязывающим власти и общества установить
отношения в соответствии с установленными общепринятыми нормами. Стабильность
власти, по его мнению, зависит от того, настольно она эффективно формирует у общества
убеждение, что именно данный легитимный порядок является лучшим среди всех
возможных321.
Легитимный порядок представляет собой совокупность правил и норм, которые
обеспечивают не только стабильность данного общества, но выступают механизмом,
регулирующим поведением социальных акторов, с учетом принятых нормативных
ценностей. Как указывает исследователь Ф. Вейганд, легитимный порядок является той
специфической сферой власти, которая обеспечивает стабильность общества и власти в
целом322.
Вектор развития среднеазиатских стран показывает, что стабильность политических
режимов во многом определяется установленным легитимным порядком. Примеры
320
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развития политической ситуации в Афганистане и Киргизстане демонстрируют стремление
подержания общественного и легитимного порядка при отсутствии разработанного и
отлаженного механизма управления социумом, что зачастую

приводит к негативным

результатам и смене власти. Аналогичная ситуация произошла в постсоветском
Таджикистане, когда отсутствие общественного легитимного порядка на фоне развития
антиправительственных движений, привело не только к смене власти, но и вооруженным
действиям.
История постсоветского Таджикистана - это путь молодого, независимого
государства, у которого ввиду отсутствия опыта еще не сложилась определенная система
управления страной. После распада СССР бывшие советские республики одна за другой
приобрели

независимость,

но

это

оказалась

непосильной

ношей

для

многих

самостоятельных государств, в том числе и для Таджикистана. Нестабильность, внутренние
политические и геополитические разногласия привели к тому, что в итоге в стране началась
гражданская война, которая стала самой продолжительной войной на территории бывших
советских стран.
В Таджикистане из разрозненных коалиций, боровшихся за власть, сформировались
две основные группировки: Народный фронт и Объединённая таджикская оппозиция.
Народный фронт стал опорой нового руководства при поддержке региональной
коммунистической элиты, демократически настроенной после распада Советского Союза. В
то же время Объединенная таджикская оппозиция, состоявшая из религиозных и светских
сил, поддерживающих идеологию лидера оппозиционного фронта С. А. Нури, стремилась к
созданию исламского государства по иранскому образцу.
Таджикская оппозиция ратовала за исламское государство, в то время как власть
видела

перспективу

Противоположными

страны
были

в

взгляды

сохранении

принципов

конфликтующих

светского

сторон

по

государства.

поводу

выбора

внешнеполитического курса. Объединённая таджикская оппозиция была склонна к
сотрудничеству с исламским миром прежде всего с Ираном и Афганистаном. В мае 1992г.
лидер ДПТ Ш. Юсуф заявил, что не исключает возможности обращения за помощью к
Ирану и Афганистану, если войска СНГ будут вмешиваться в дела Таджикистана323.
Существующая власть ориентировалась на Россию и такие среднеазиатские страны, как
Казахстан и Узбекистан.
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В условиях политико-идеологического противостояния, достижение мира было
невозможным прежде всего из-за неготовности противоборствующих сторон к уступкам.
По мнению одного из участников мирных переговоров, профессора И.К. Усмонова,
«противоборствующие стороны не были готовы к заключению мирному договору.
Политико-экономический кризис не позволил власти принимать условия оппозиции. Точно
также, Объединённая таджикская оппозиция не была готова принять условие власти, в
противном случае, она лишилась бы большей доли власти, вероятно и поддержки внешних
сил, на которые они опирались»324.
Однако, ситуация в регионе накалялась в связи с усилением влияния талибов в
Афганистане, где находилась Объединённая таджикская оппозиция. По утверждению
П.Г. Гайса, с одной стороны, «военная усталость» противоборствующих сторон, с другой вероятности расширения влияния талибов в Таджикистане, дали понять, что продолжение
войны приведет к разрушению Таджикистана. Данное обстоятельство заставило Россию и
среднеазиатские страны способствовать установлению мира в Таджикистане325.
Осенью 1996 года в Алма-Ате состоялась встреча президентов стран Центральной
Азии (за исключением президента Туркменистана С.А. Ниязова, который поддерживал
отношение с талибами), а также представителей России, где обсуждался главный вопрос о
мирном соглашении в Таджикистане между властью и Объеденной таджикской
оппозицией. По утверждению журналиста и историка в области гражданской войны
Н. Давлата, «продвижение талибов к границам СНГ заставило, в первую очередь, Россию,
Иран и правительство Афганистана ускорить процесс подписания соглашения о мире в
Таджикистане»326.
В результате 27 июня 1997 года в Москве было подписано мирное соглашение между
президентом Э. Рахмоном и главой Объединённой таджикской оппозиции С.А. Нури в
присутствии

международных

организаций

и

государств-гарантов

межтаджикского

примирения, в частности, России, США и Ирана. Согласно данному соглашению 30 %
власти оказалась у оппозиции, с учетом сохранения мест во властных структурах. Таким
образом, достигнутый мир оказался важным фактором установления легитимного порядка в
современном Таджикистане. Разработанная формула мира, успешно была реализована во
многом благодаря старанию нового руководства страны во главе с Э. Рахмоном. Как
324
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указывает, таджикский исследователь Р. Хайдаров, она «состояла из трех ключевых
компонентов: привлечения внешних игроков для урегулирования межтаджикского
конфликта, привлечения гражданского общества Таджикистана в этот процесс и
заключения договора об общественном согласии в стране, объединивший вокруг Э.
Рахмона все прогрессивные силы таджикского общества. По сути, это было новая школа
миростроительства, которая, без сомнения, служит примером для нестабильных стран»327.
В современной научной сфере Таджикистана мир как легитимный порядок
воспринимается как достижение конкретной личности328. Согласно данному рассуждению,
подписание соглашения о мире стало возможным благодаря стремлению нового
руководства убедить оппозицию в перспективе нового светского государства, с учетом
сохранения исламских ценностей. Однако вектор развития политического курса в
постконфликтный период стал показателем того, что достигнутый мир также способствовал
формированию и устойчивости персоналистского политического режима. По мере усиления
политико-идеологического противостояния в этот период власть стремилась достичь своей
цели путём манипулирования миром как легитимным порядком. Данное обстоятельство
способствовало в том числе многовекторной позиции СМИ относительно мира как
легитимного порядка.
Мир в контексте «тенчи» (благополучие, миролюбие) воспринимается той частью
общества, которая является непосредственным свидетелем кровопролитной войны в стране.
Она

занимает

пассивную

позицию

по

отношению

к

действующему

режиму.

Постконфликтное поколение в стране воспринимает мир в таком контексте, в котором он
рассматривается в учебных программах. Это формируется современной идеологией:
ежегодно «День знания» во всех образовательных учреждениях начинается с «урока мира» с прямой трансляции выступления президента страны о мире и миротворчестве,
закрепляется в публикациях и выступлениях средств массовой информации329.
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Зарубежные

исследователи

представляют

мир

как

легитимный

порядок

в

Таджикистане в следующих контекстах.
1. Мир как «политическая сделка между кланами»330. Мир в контексте подобной
интерпретации приобретает неустойчивый характер, поскольку является скорее фактором,
обеспечения легитимации власти, чем легитимный порядок. Особенность неустойчивого
мира заключается в том, что его наличие требует формирования персоналисткого
авторитарного режима. Следовательно, таджикское общество все ещё не переходило от
мира к стабильному существованию, а находится все время в состоянии заключенного
мира331. Мир как «политическая сделка между кланами» также воспринимается как яркий
пример

компромисса

в

целях

формирования

«нестабильного

гегемонистского

политического режима»332.
2. Мир как «комплексная легитимность»333. Мир как легитимный порядок в рамках
данной концепции приобретает «амбивалентный характер»334. С одной стороны, в отличие
от Афганистана, где мирные соглашения между противоборствующими сторонами не
привели к стабильности страны, мир в Таджикистане оказался важным фактором
легитимации власти, как в обществе, так и на международной арене. Но в то же время мир
оказался причиной новой политико-идеологической войны в постконфликтный период. В
связи с этим, современные исследователи включают Таджикистан в «группу риска», а
страна находится в фазе подготовки «цветного» государственного переворота 335.
3. Мир как результат давления со стороны геополитических игроков336. Согласно
данному рассуждению, соглашение о мире между оппозицией и властью было подписано
под давлением внешних сил. Сторонники данной концепции утверждают, что наличие
мира не стало гарантией полноценной стабильности, а «закулисная борьба» с учетом
консолидации недовольных или сомнительных в устойчивости мира политических сил
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продолжалась и в постконфликтный период. Ситуация обостряется влиянием внешних сил
и представляет Таджикистан как зону столкновения геополитических игроков. В этом
значении устойчивость мира как легитимного порядка зависит от влияния внешних сил,
придерживающихся различных позиций по отношению к построению государства в стране.
Таким образом, мир как легитимный порядок в рамках вышеуказанных концепций
приобретает двойственный характер. С одной стороны, достигнутый мир воспринимается
как фактор устойчивости персоналистского авторитарного режима на фоне усиления
оппозиции, агрессивных действий со стороны оставшихся недовольных политических сил и
формирования соответствующих им СМИ в постконфликтный период. С другой стороны,
мир как историческое достижение таджикского народа получает высокую положительную
оценку прежде всего в связи с тем, что в условиях гражданской войны только мир оказался
гарантией общественного легитимного порядка. В этом контексте Д. Линч пишет, что в
постконфликтном Таджикистане мир оказался не только залогом легитимации власти, но и
фактором, обеспечивающим общественный порядок в стране337.
Однако, несмотря многообразие концепций и идей относительно интерпретации
мира в Таджикистане, неизменным остается тот факт, что достигнутый мир в стране
оказался важным фактором легитимного порядка и в этой сложной борьбе большая заслуга
принадлежит СМИ. При этом учитывается ещё и тот факт, что задача таджикских СМИ в
рамках этой концепции заключается не только в поддержании мира как легитимного
порядка, но и в легитимации публичной политики и персонификации действующей власти в
условиях политико-идеологического противостояния между сторонами, подписавшими
мирный договор.
Сложная борьба наблюдалась довольно продолжительное время. Соглашение о мире
было подписано в 1997 году, однако переговоры о подписании соглашения начались ещё в
1993-1994 гг. и состояли из 8 раундов, каждый из которых проходил в несколько этапов.
Важно подчеркнуть роль СМИ в поддержании мира как легитимного порядка до и после
подписания мирного соглашения.
Первый этап характеризуется высоким уровнем медиатизации политики, но в то же
время ростом террора и насилия. В первую очередь пострадали журналисты. Следует также
подчеркнуть

формирования

системы

цензуры

над

СМИ

периода

независимости.

Современные исследователи не отрицают тот факт, что система цензуры и политическая
борьба противостоящих движений способствовали появлению ряда оппозиционных газет за
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рубежом. Данное обстоятельство привело к разделению таджикских СМИ на две группы:
те, которые представили мир (в случае подписания мирного соглашения) как способ выхода
из политического кризиса, и те, которые воспринимали мир как победу власти над
оппозицией338.
Роль СМИ в процессе мирных переговоров данного периода оценивается
неоднозначно. Одни утверждают, что в отличие от других постсоветских стран, СМИ в
современном Таджикистане успешно вошли в процесс мирных переговоров. Согласно
данному рассуждению, опыт участия таджикских СМИ в процессе мирных переговоров по
своей сути уникален и может служить поучительным примером и в других конфликтных
регионах. К этой группе часто относят проправительственные СМИ, которые освящали
проверенную информацию, ссылаясь на официальные источники, в противном случае не
писали о каком-либо событии вообще339.
В то же время СМИ обвиняют в разжигании гражданской войны, указывая на их
отрицательное позиционирование по отношению к действующему режиму. К этой группе
относят

СМИ,

принадлежащие

различным

политическим

силам,

которым

также

свойственна высокая тенденция к явному преобладанию негативной информации, а также
тенденциозное и одностороннее освящение происходящих событий. Так, по мнению
М. Мамадшоева, «было бы неправильным сказать, что эти СМИ начали войну, но,
несомненно, они сыграли определённую роль в событиях, которые привели к войне. Они,
так или иначе, были связаны с определёнными группировками. Журналисты хотели
заниматься политикой или же политика втягивала в себя журналистов. В подавляющем
большинстве случаев в их публикациях трудно было отличить аналитический материал от
текущей информации или пропаганды»340.
Исследователь Н. Хамрокулова пишет, что подобное рассуждения проистекает из
наличия того факта, согласно которому СМИ в разгаре гражданской войны оказались
инструментами пропаганды политических сил: «СМИ данного периода находились под
влиянием различных политических сил, потому их позиционирование по отношению к
миру и мирному процессу нельзя считать созидательной. Так, проправительственные СМИ
во время митингов, массовых убийств, провокационно освещали события только в
интересах власти. Точно также СМИ, которые называли себя народными, в освящении
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происходящих событий избрали антинародный путь, и тем самым вызывали негодование
людей, не согласных с их точкой зрения»341.
Анализируя участие СМИ в процессе мирных переговоров до подписания мирного
соглашения, следует также учитывать тот факт, что в условиях гражданской войны их
функция усложнялась во сто крат. Опыт показывает, что именно в этот период общество
воспринимает происходящее ещё более обострённо, и если при этом СМИ защищают
позицию того или иного политического движения, акцентируя внимание на потерях,
жертвах и разрушениях, то они становится невольным виновником разжигания конфликта.
Тем не менее очевидным остается тот факт, что позиция таджикских СМИ напрямую
зависит от того, чьи интересы они позиционируют.
Постконфликтный период в Таджикистане характеризуется высоком уровнем
политизации СМИ, внедрением в информационное поле новых технологий, развитием
глобальной сети Интернета, хотя страна пока отстаёт от большинства среднеазиатских
стран в этой сфере. Сетевые СМИ еще не заняли устойчивых позиций в информационном
пространстве страны. Исследователь М. Муродов называет данный период «периодом
демократизации СМИ», при этом указывает на два важных фактора, влияющих на
современную демократическую пропаганду: появления более политизированных СМИ
(«Новый день», «Взгляд», «Сила слова», «Азия плюс») и функционирование ранее
закрытых оппозиционных СМИ, выходящих за рубежом («Спасение»)342.
Однако «период демократизации СМИ» продолжался недолго, начиная с 2003 года
СМИ, демократического плана оказались «угрозой» стабильности действующему режиму.
Это объясняется позиционированием СМИ прежде всего независимых, по отношению к
действующему режиму в постконфликтный период343. По утверждению исследователя Дж.
Мукима, окончательное решение об ограничении функционирования подобных СМИ было
принято после военных конфликтов в восточной части Таджикистана, когда ряд
независимых СМИ стали требовать отставки министра обороны страны. Данное
обстоятельство значительно актуализировало вопрос о доработке медийной стратегии и
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системы цензуры и контроля над подобными СМИ, вследствие чего некоторые из них
перестали функционировать344.
В контексте подобной интерпретации исследователь Р. Хуанг также утверждает, что
достигнутый мир в Таджикистане оказался важным фактором обеспечения легитимации
власти как в стране, так и на международной арене. При этом исследователь подчеркивает,
что легитимация таджикской власти и поддержание мира как легитимного порядка в стране
были бы малоэффективными без включения в этот процесс медийных ресурсов 345.
Современная медийная среда Таджикистана весьма разнообразна. С одной стороны,
она представлена СМИ, поддерживающими идеологию и политику существующего главы
государства, с другой - оппозиционные СМИ, представляющие интересы различных
внутренних группировок и зарубежных формирований. Это, по мнению современных
исследователей, естественный результат политико-идеологической борьбы за власть, с
учетом включения в этот процесс СМИ в контексте их применения с целью укрепления
своего статуса в обществе. Так, по утверждению профессора И.К. Усмонова «правительство
должно было дать оппозиции 30% власти, в обмен на полное разоружение оппозиции.
Однако как власть, так и оппозиция не были полностью готовы к такому обмену.
Недовольные политические силы в правительстве были уверенны, что вторжение
оппозиции во власть приведет к ее ослаблению, и тем самым осложняет процесс
президентских и парламентских выборов. В то же время, руководство ОТО, хоть частично
было согласно на такую сделку, но не было готово к полному разоружению всех входящих
в ее состав вооруженных сил, поскольку наличие оружия считали способом достижения
своих целей»346. Сомнение сохранилось и после подписания мирного соглашения и ярко
отражалось в СМИ с обеих сторон. Разнообразные интерпретации мира в современных
таджикских СМИ объясняются наличием политико-идеологического противостояния
между сторонами, подписавшими мирный договор, и функционированием в стране СМИ,
соответствующих их идеологии.
Анализ материалов позволяет предположить, что в условиях сложного политикоидеологического противостояния, мир как легитимный порядок интерпретируется
современными таджикскими СМИ чаще всего в двух контекстах: 1) мир как окончание
войны и 2) мир как перемирие.
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1.

Интерпретация

мира

в

контексте

«окончание

войны»

свойственна

проправительственным СМИ. Мир в таком контексте также воспринимается как
достижение и победа власти над врагами народа - оппозицией (исламистов).
На начальном этапе постконфликтного периода мир часто представился СМИ как
«достижение таджикского общества». Руководство страны неоднократно заявляло, что
достижения мира стало возможным, благодаря поддержке самого таджикского общества.
Так, в 1998 году накануне годовщины мирного соглашения президент Э. Рахмон заявил: «...
достижение согласия и взаимопонимания является прежде всего проявлением мудрости
самого народа Таджикистана и плодом упорных, неустанных усилий преданных сынов
нации»347. В 2018 году А. Достиев, бывший руководитель правительственной делегации на
межтаджикских переговорах подтвердил, что «мир в Таджикистане - это достижение не
какой-то группы, а результат труда всех таджикистанцев»348.
Исследователи отмечают, что период относительно мирного сосуществования власти
и оппозиции закончился в 2006 году после смерти С.А. Нури, лидера Объединённой
таджикской оппозиции. Данное событие привело к поражению исламской партии на
выборах в нижнюю палату парламента республики в период с 2005 по 2015 гг. На этом
фоне были ликвидированы известные полевые командиры ОТО, представляющие угрозу
миру как легитимному порядку, что проявлялось в их радикальном позиционировании по
отношению к действующему режиму. Одновременно власть проводила политику
секуляризации. Политический ислам и его сторонники все более теряли «в весе»
общественной жизни Таджикистана. Был принят ряд законов с целью противодействия
пропаганде политического ислама. В 2015 г. в связи с внешнеполитическими (борьба с
религиозным

радикализмом)

и

внутриполитическими

(попытка

государственного

переворота во главе с заместителем министра обороны страны и бывшим членом ОТО А.
Назарзода) событиями деятельность партия официально была запрещена349.
Закрытие исламской партии на фоне роста исламского радикализма в регионе,
обострение ситуации на Ближнем Востоке, угрозы антиправительственных движений в
таких станах, как Киргизстан, Украина и Белоруссия, ярко отражающиеся в СМИ, в
определенной степени укрепили мнение таджикского общества в том, что наличие
оппозиции может стать причиной новой войны по афганскому образцу. Сохранению этой
347
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идеологии в обществе способствовали в том числе и СМИ. Они пропагандировали
утвердившийся мир как «окончание войны», провозглашали «победу власти над врагами
народа», главным миротворцем был представлен президент страны. Официальный статус
президента Э. Рахмона как основателя мира и Лидера нации, был подтвержден принятым в
2016 году законом «Об Основателе мира и национального единства - Лидере нации»350.
Проправительственные СМИ начали активно представлять и пропагандировать
политику президента. Публикационную активность стали развивать электронные СМИ (ТВ
«Точикистон», «ТВ Сафина», ТВ «Чахоннамо»), где
документальным

материалам:

документальным

особое внимание уделялось

фильмам

о

гражданской

войне,

выступлениям президента страны накануне праздника «День национального единства»,
посвященного подписанию мирного соглашения. Как правило, подобные программы
освещают события, происходящие в стране, в сравнении с жизнью и военными событиями,
происходящими в странах с неустоявшейся мирной и социальной политикой как результат
антиправительственных движений, политического и религиозного характера. Главная цель
подобных информаций - формировать у общества отрицательное представление об
оппозиции, как угрозе достигнутому миру. По мнению Э. Лемона, специфика данной
идеологии заключалась в том, что в постконфликтный период «она обеспечила
стабильность действующего режима, с учетом ужасных воспоминаний о гражданской
войне. Даже те, кто никогда не жил в период войны, постоянно видели напоминания о
кровавых событиях 1990- х гг. по телевизору, что порождало у них страх перед
вероятностью новой войны, и этим власти пользовалась»351.
Традиционный способ представления политической идеологии осуществляется через
печатные периодические издания («Республика», «Трибуа народа»), принадлежащих
власти. В них, как правило, публикуются интервью, заметки, статьи, популярных
журналистов и чиновников, интеллигенции и религиозных лидеров времен гражданской
войны, оказавшихся после закрытия ПИВТ на стороне власти. Данная форма представления
идеологии в защиту существующего режима была обозначена ещё в разгар гражданской
войны, когда известные поэты, духовные лидеры, популярные личности, активно выступая
на митингах, занимали почетное место на страницах СМИ. Однако ее особенность в
постконфликтный период заключается в том, что она ни с кем и ни с чем не конкурирует и
350

Конституционный закон Республики Таджикистан «Об основателе мира и национального единства - Лидере
нации» от 14.11.2016 №1356. URL: http://ncz.tj/content/конституционный-закон-республики-таджикистан-об%C2%A0основателе-мира-и-национального-единства-– (дата обращения: 02.06.2021).
351
Эдвард Лемон о Таджикистане: власть все меньше заботится о своем имидже. URL: https://caanetwork.org/archives/5505 (дата обращения: 04.03.2021).

119

ориентирована не на развитие демократического общества, а лишь на поддержку идеологии
действующего режима.
Материалы подобных СМИ чаще всего ориентированы на формирование у
аудитории отрицательного представления об оппозиции как однородной негативной
структуре, противостоящей власти, стремясь нарушить мирное соглашение352.
Интерпретация мира как заслуга правительства в контексте окончании войны в
проправительственных СМИ обоснована следующими аргументами.
1). Интерпретация мира в контексте окончания войны воспринимается как победа
власти над врагами народа, каковым выступают сторонники ПИВТ, склонные к созданию
исламского государства. Они представлены в социальном ракурсе как организаторы
гражданской войны, и сторонники таких террористических группировок, как ИГИЛ и
«Хизб ут-Тахрир».
Особый резонанс вызывают выступления бывших авторитетных членов ОТО,
вошедших в ряды правительства согласно 30% квоте оппозиции, которые обвиняют ПИВТ
в разжигание войны, и тем самым убеждают социум в правильности идеологии
действующего режима (например, А. Каримов - известный Мулла Абдурахим)353. Главный
акцент делается на два фактора: нахождение оппозиции в Афганистане, их поддержка со
стороны афганских моджахедов и склонность Ирана к созданию исламского государства в
Таджикистане. Мир представляется не как результат объединения противоборствующих
сторон в целях прекращения войны, а как победа власти над врагами народа, благодаря
«мудрой политике» руководства страны354.
2). Мир в контексте окончания войны рассматривается как личная заслуга
президента страны. Принятие Закона «Об основателе мира и национального единства Лидере нации» в 2016 году официально закрепило за ним статус основателя мира и
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национального единства. Создание медийного образа президента как основателя мира
базируется на двух сюжетах. Первый, связан с высказыванием Э. Рахмона после его
прихода к власти о том, что свою работу он начнет с установления мира355. Отмечается, что
он доказал всему миру, что архисложные вопросы можно решать мирным путем. Второй
сюжет связан с посещением Э. Рахмона вождей оппозиции в местечке Хосдех в
Афганистане. Этот факт акцентирует внимание реципиентов на ведущих лидерских
качествах президента: подчеркивается несгибаемая воля президента, не побоявшегося
прибыть на встречу в лагерь оппозиции на территории Афганистана и Ирана, что считалось
крайне

опасным.

Данные

сюжеты

являются

центральной

идеей

не

только

проправительственных СМИ, но и всех политических агитационных публикаций.
Последние годы в проправительственных СМИ к этому было добавлено понятие «формула
мира Э. Рахмона, приносящая «тенчи» таджикскому обществу»356.
3). Мир в контексте окончания войны воспринимается как оправдание власти за
нарушение мирного соглашения. Данная позиция является относительно новой (она
появилась с 2015 г.). После закрытия ПИВТ в сентябре 2015 г. Таджикистан часто
подвергался критике международных СМИ и международных организаций за нарушением
мирного соглашения. В противовес проправительственные СМИ, отвергая подобные
рассуждения, обосновали решение власти тем, что соглашение о мире было подписано
между властью и Объединённой таджикской оппозицией, а не ПИВТ, претендующей на
власть и обвинявшей ее в нарушении данного соглашения. Данная концепция базируется на
высказывании президента страны Э. Рахмона о том, что «правительство Таджикистана
подписало мирное соглашение с ОТО...», а не «…с террористической и экстремистской
организацией - Партией исламского возрождения и это должен знать весь народ
Таджикистана»357.
Подобное позиционирование дает возможность СМИ отрицать наличие фактов,
указывающих на нарушения мирного соглашения со стороны власти, что часто упоминается
в зарубежных и, в ряде случаев, независимых СМИ. Убедительным аргументом СМИ
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является наличие входивших в ОТО партий и их включение в систему государственного
управления и на сегодняшний день. Согласно этой концепции мирный процесс завершился
с момента прекращения деятельности КНП. Следовательно, вытеснение оппозиции в лице
исламистов из политической сферы страны связано исключительно с их склонностью к
нарушению мира как легитимного порядка и наличием в их стратегии радикального
подхода к решению существующих проблем. Все это привело к снижению их статуса в
таджикском обществе358.
2. Интерпретация мира в контексте перемирия. Средства массовой информации,
рассматривающие мир как перемирие, поддерживают противоположную позицию в
отличие от проправительственных СМИ («Взгляд», «Фараж», «Азия плюс», «Свободные»).
Принято считать их независимыми или частными СМИ, с учетом отсутствия их финансовой
зависимости от власти, хотя исследователи не исключают наличие тотального контроля
режима над подобными СМИ.
Позиционирование подобных СМИ по отношению к миру как перемирию зависит от
дистанции между противоборствующими сторонами в постконфликтный период. В отличие
от проправительственных СМИ, применяющих манипулятивные технологии в целях
обоснования своей позиции, им свойственно анализ вопросов, касающихся гражданской
войны

и

мирного

процесса

по

принципу

специально

отобранных

мнений,

противопоставленных позиции власти, каковым, как правило, выступают противники
действующего режима, зарубежные эксперты и оппозиционеры, находящиеся за рубежом.
Анализ материалов СМИ, представляющих таджикский мир в контексте перемирия,
весьма показателен и представляет следующую картину:
1). Мир в контексте «фиктивного соглашения» воспринимается как фактор,
способствующий устойчивости действующего политического режима, особенно в условиях
политико-идеологического

противостояния

в

постконфликтный

период.

Данное

рассуждение проистекает из концепции американского исследователя Дж. Дрисколла,
называвшего главу государства «экспертом закулисной политики», которому удалось
уговорить руководителя Объединённой таджикской оппозиции на фиктивное соглашение.
По его мнению, правящая элита постсоветского Таджикистана сохранила свою власть не
благодаря усилению верховенства права, а посредством фиктивного соглашения с
358
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боевиками, авторитетными участниками гражданской войны. Отмечается, что фиктивное
соглашение стало началом нового политико-идеологического противостояния между ними
в постконфликтный период359.
Согласно данному рассуждению фиктивное соглашение значительным образом
привело к поражению оппозиции, но в то же время к усилению авторитарной тенденции в
системе государственного управления. Это объясняется тем, что, находясь во властных
структурах, большинство сторонников ОТО, которая являлась одной из сторон
межтаджикского примирения, постепенно перешли на сторону власти. На этом фоне рост
исламского фундаментализма в регионе, активизация исламистов в борьбе за власть в том
числе и посредством СМИ, радикальный подход в их стратегии к решению существующих
проблем создали отрицательное представление об оппозиции в обществе. Данное
обстоятельство, по утверждению лидера Социал-демократической партии Таджикистана Р.
Зоирова, в определенной степени ускорило «процесс похорон исламской партии и
таджикской оппозиции в целом»360.
Однако очевидным является тот факт, что мир не стал окончанием войны, напротив,
недоверие и борьба за власть между ними стали началом новой политико-идеологической
войны. Так, в своем интервью газете «Нация» Д. Усмон, один из лидеров исламистов,
занимавший должность министра экономики и внешнеполитических связей Таджикистана
согласно 30% квоте оппозиции, заявил, что, хотя мир принес таджикскому обществу
«тенчи»

(благополучие),

ситуация,

сложившаяся

в

постконфликтный

период,

демонстрирует, что достигнутый мир является лишь перемирием. По его мнению,
«достигнутый мир нельзя считать приобретением конкретного лица или отдельной группы,
его следует воспринимать как достижение всего таджикского народа. В постконфликтный
период мир из перемирия превратился в безоговорочную капитуляцию, что ярко
проявляется не только в ослаблении роли оппозиции, но и в нарушении мирного договора.
Однако не стоит воспринимать безоговорочную капитуляцию как поражение или разгром
оппозиции (исламистов), это скорее является результатом потери значимости самого мира в
политической сфере страны»361.
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Как в информационном поле, так и в научной сфере страны упоминаются два
события в качестве начала формирования мира в контексте перемирия. Первое из них
связано с принятием Закона «О политических партиях» в 1998 году, в котором говорилось,
что политические партии в Таджикистане не могут действовать на религиозной основе, хотя
одно из главных условий мирного соглашения заключалось в функционировании исламской
партии и наличии ее представителей в системе государственного управления. Воспринимая
данное решение как нарушение мирного соглашения, руководство исламской партии
обратилось с заявлением в ООН, обвиняя правительство Таджикистана в несоблюдении
соответствующих положений соглашения о мире. В ответном обращении ООН было
отмечено, что подписание данного закона подорвёт процесс национального примирения и
отбросит назад перспективы долговременного мира в Таджикистане. Эту позицию также
выразил Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан на официальной встрече с президентом
Таджикистана: «…если данный закон вступит в силу, то он разрушит одну из самых
основных опор Общего соглашения о мире»362.
В связи с этим президент страны Э. Рахмон наложил вето на данный закон и вернул
его на доработку. Впоследствии был найден компромиссный вариант, путем голосования
были приняты поправки к 3 и 4 статьям данного закона, согласно которым была
легализована деятельность исламской партии, но в то же время закон запретил создание в
стране религиозных организаций политического и военно-политического характера363.
Еще одно важное событие связано с прекращением деятельности Комиссии по
национальному перемирию в апреле 2000 года, после чего проправительственные СМИ
объявили о завершении мирного процесса. По мнению исследователя Дж. Хезершоу именно
с этого момента начинается открытое искажение мирного процесса, со стороны власти, и
соответственно его интерпретация в контексте перемирия, как в отечественных, так и в
глобальных СМИ364. В 2015 году газета «Взгляд» опубликовала статью «Однорукий мир.
Куда пропала вторая рука?», где было отмечено: «…прекращение деятельности Комиссии
по национальному примирению стало началом тотального давления на таджикскую
оппозицию»365.
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Следует подчеркнуть и то, что интерпретация мира в контексте перемирия в СМИ
вызвана нарушением мирного соглашения, как властью, так и оппозицией, ограничением
политической и духовной свободы и несоответствием результатов выборов с реальностью.
Так, по мнению участника мирных переговоров, И. Усмонова, «подписание мирного
соглашения не означало полноценного достижения мира, поскольку наличие недовольных
этим историческим документом сил и стремление к завоеванию власти наблюдалось и в
постконфликтный период. Хотя мир стал важным фактором общественного легитимного
порядка, не все поставленные цели были реализованы»366. К такому выводу также приходит
представитель ОТО во всех раундах мирных переговоров А. Тураджонзода: «если
интерпретировать мир как окончание войны, тогда можно утверждать, что мы достигли
этой цели. Однако достигнутый мир нельзя считать полноценным фактором сохранения
национального

единства,

сохранения

взаимопонимания

и

взаимоуважения

между

сторонами, подписавшими этот договор. Это проявляется в наличии факторов ограничения
и политической, и религиозной свободы в постконфликтный период»367. Подобные
рассуждения наводят на мысль, что таджикские СМИ стремились лишь донести до власти и
оппозиции значение того факта, что ожидания общества о мире и мирном соглашении не
полностью оправдались.
2). Представление мира в Таджикистане в рамках «концепции принуждения» как
результат давления внешних сил на противоборствующие стороны. Мир в таком контексте
интерпретируется в публикациях СМИ как результат этого давления, поскольку
противоборствующие стороны не были готовы к подписанию мирного соглашения. В то же
время подобное рассуждение часто подвергается критике проправительственных СМИ,
отрицающих наличие влияния внешних сил на противоборствующие в то время стороны.
Данная позиция базируется на следующих аргументах. В СМИ часто упоминается
тот факт, что с приходом талибов к власти в Афганистане в 1996 году, для которых
жизненным кредо становилась «священная война» со всеми, кто не разделял их религиознополитических

взглядов,

внешнеполитические

игроки

изменили

свое

отношение

относительно будущего Таджикистана. Усиление талибов оказалось угрожающим фактором
стабильности не только Таджикистана, но и всех среднеазиатских государств 368.
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Согласно данной позиции, «без вмешательства внешних сил Таджикистан оказался
бы вторым Афганистаном, что осложняло бы реализацию интересов самих геополитических
игроков в стране и в регионе в целом»369. По мнению исследователя Н. Давлата, «лидеры
России, Ирана и правительство Афганистана опасались, что боевики вооруженной
таджикской оппозиции могут примкнуть к талибам. Поэтому Ахмад Шах Масуд пригрозил
лидерам Объединённой таджикской оппозиции, что в случае отказа подписать мирное
соглашение с правительством Э. Рахмона он ликвидирует их военные базы на территории
Афганистана. Впоследствии угроза подействовала»370. Так, в 2015 независимая газета «Азия
плюс» опубликовала статью «Примирение или победа?», в которой отмечается, что «тот
документ, который был подписан в Москве 27 июня 1997 г., хоть и остановил гражданскую
войну, был принят по принуждению. Уже тогда это соглашение было откровенной победой
власти над оппозицией, вынужденной

пойти на этот шаг, поскольку вопрос войны и

разрешения конфликта решался за пределами Таджикистана»371.
В информационных материалах СМИ отмечается, что существование исламского
фундаментализма было серьезной

угрозой стране и в целом региону.

В условиях

гражданкой войны неустойчивость политического режима дала возможность радикальным
силам, взявшим на вооружение «антикоммунистические лозунги», сыграть на недовольстве
общества. Народ был не удовлетворен своим существованием (низкий жизненный уровень)
и был готов на открытую борьбу с властью. Противостояние площадей «Мученики» и
«Свобода» в Душанбе было началом открытого противостояния людей. Представители
разных регионов поддерживали и разные митинги. Религиозные фундаменталисты взяли
власть над людьми, собравшимися на «Мученики», где находилось много выходцев из
Памира и Каратегина, в то время как на «Свобода» прибыли те кулябцы, лидеры которых
считали

необходимым

сохранение

светских

основ

власти

и

более

широкое

представительство их региона в душанбинском руководстве. Анализируя эту ситуацию,
А.А. Улунян пишет, что «таджикская оппозиция имела религиозную идеологию, и была
настроена на создание исламского государства. Данное обстоятельство вызывало серьёзную
обеспокоенность у геополитических и региональных игроков. Вероятность развития
политического ислама и создания исламского государства по иранскому образцу заставило
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лидеров постсоветских стран и ряд международных организаций призывать воюющих
сторон к миру»372.
В феврале 2016 года на заседании дискуссионного клуба «Диалог цивилизаций» А.
Каримов, бывший член исламской партии и одно из влиятельных лиц в Объединённой
таджикской оппозиции, заявил, что «исламисты постоянно поддерживались Тегераном и
надеялись на создание исламского государства в Таджикистане. Оппозиция также получила
поддержку со стороны арабских стран. Однако руководству Исламской партии больше
всего подражал Иран, потому и лидер оппозиции С.А. Нури всегда называл себя «духовным
лидером», а не руководителем партии. Одна из главных причин ускорения мирного
процесса была связана с тем, что страны, которые являлись гарантией мира в
Таджикистане,

ощущали

угрозу

исламского

фундаментализма

в

тогдашнем

Таджикистане»373.
Такая позиция в рамках «концепции принуждения» демонстрирует представление
мира как перемирия. Это представление противопоставлено картине, которая изображает
окончание войны как победу власти над врагами народа – оппозицией (исламистов).
Подобное представление мира в СМИ приобретает двойственный характер374. С
одной стороны, вмешательство внешних сил воспринимается как фактор ускорения
мирного процесса, способствующего стабилизации ситуации в стране. В то же время,
достигнутый

мир

не

оказался

устойчивым,

а

политико-идеологическая

борьба

сопровождает страну, по сей день. К этому также стоит добавить тот факт, который
трактует персоналистский авторитарный режим как навязанную форму мира как
легитимного порядка, что вполне соответствует интересам ряда геополитических игроков,
оказывающих значительное влияние на мирный процесс.
Позиционирование независимых и частных СМИ по отношению к миру как
перемирию, во многом обосновано наличием того факта, что действующий политический
режим

излишне

агрессивно

реагирует

на

развивающийся

порядок

в

стране.

Интерпретируемый мир в контексте перемирия в СМИ представляется неустойчивым, он
является следствием вновь вспыхнувшего политико-идеологического противостояния
372
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власти и оппозиции в постконфликтный период. Особенность неустойчивого мира состоит
в том, что он предполагает наличие персоналисткого авторитарного режима, способного
подавлять оппозиционные силы. Подобное рассуждение вполне отражает сущность
упомянутой в первой главе данной работы концепции, представляющей персоналистский
авторитарный

режим

в

стране

как

преобразованную

и

навязанную

форму

институционализации мира как легитимного порядка.
Особенность СМИ, интерпретирующих мир в контексте перемирия заключается в
том, что по мере изменения ситуации в стране они также подвергаются рефлексии. Это
может быть проблемой функционирования публичного разума и следованием некоторой
тенденции

дискурсивности

коммуникационного

пространства.

Предлагаемые

ими

альтернативные варианты изменений ситуаций базируется на идеологию, согласно которой
сохранение мира как легитимного порядка возможно только при обеспечении плюрализма и
дискурсивного порядка, а также их обсуждения с точки зрения организации этого
пространства. Этим они отражают общую тенденцию и развитие общественных но все ещё
нереализованных отношений с учетом тотального контроля власти над плюрализмом
мнений.
Необходимо отметить и то, что некоторые СМИ, интерпретирующие мир в
контексте перемирия, ежегодно проводят социологические опросы среди экспертов по теме
гражданской войны в Таджикистане. Так, согласно результатам социологического опроса,
проведённого независимой газетой «Взгляд» и информационным агентством «TojNews» в
2014 г., мир и национальное единство воспринимаются таджикским обществом в различных
контекстах375. Результат опроса (Рисунок 1) показывает, что 25% опрошенных ответили,
что к миру и дню национального единства относятся равнодушно. Из них 21%
воспринимали

мир

как

окончание

войны,

приносящие

«тенчи»

(благополучие)

таджикскому обществу. 23 % опрощенных интерпретировали мир в контексте перемирия.
Лишь

небольшое

количество

опрошенных

воспринимали

мир

как

объединения

противоборствующих сторон и заслуга действующего режима.
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Подводя итоги, следует отметить, что гражданская война в Таджикистане,
являющаяся результатом общего мирового кризиса начала 90-х годов прошлого столетия,
стала самой длительной и кровопролитной войной на территории бывших советских
государств. В условиях политико-идеологического и вооруженного конфликта подписание
соглашения о мире между противоборствующими сторонами оказался важным фактором
легитимного порядка в стране.
В рамках данной диссертационной работы понятие мира как общественного
легитимного порядка представляется как объединение противоборствующих сторон на
основе принципа взаимодействия и взаимопонимания, установленного законодательством
страны и ориентированного на создание национального и светского государства. На
начальном этапе понятие мира представляется как достижение таджикского общества.
Однако по мере усиления авторитарного правления и уменьшения влияния оппозиции

понятие мира СМИ стали интерпретировать как личное достижение президента страны, а
впоследствии за ним законодательно был закреплен официальный статус основателя мира и
национального единства.
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Весьма значительна роль СМИ в поддержании мира как легитимного порядка. Она
отражается в интерпретации данного явления. В современных таджикских СМИ мир как
легитимный порядок интерпретируется в двух аспектах: 1) мир как окончание войны и
2) мир как перемирие.
Интерпретация

мира

в

контексте

окончания

войны

характерна

проправительственным СМИ и во многом проистекает из идеологии действующего режима.
В 2015 году, после закрытие Исламской партии к этой концепции было добавлено понятие
мира в качестве «победы власти над врагами народа - исламистами».
Особенность проправительственных СМИ в поддержании мира как легитимного
порядка заключается в том, что информационные материалы представлены на основе
анализа факторов, усиливающих доверие общества к президенту как основателю мира.
Последние годы им также свойственно включение в это процесс авторитетных лиц времен
гражданской войны, убедивших общество в правильности политики и идеологии
действующего режима.
Интерпретация мира в контексте перемирия характерно для независимых или
частных СМИ, не получающих финансирования от власти. Их позиция базируется на
концепции «фиктивного соглашения» и «принуждения». Фиктивное соглашение указывает
на ведение властью «закулисной политики» в целях обеспечения стабильности в стране.
Интерпретация мира в контексте «принуждения» проистекает из наличия давления
внешних сил на мирный процесс. СМИ, интерпритирующих мир в контексте перемирия
базируются на идеологии, согласно которой представление мира как легитимного порядка
возможно только при обеспечении плюрализма и дискурсивного порядка, а также их
обсуждения с точки зрения организации этого пространства. Этим они отражают общую
тенденцию и развитие общественных но все ещё нереализованных отношений с учетом
тотального контроля власти всех противостоящих сил.
В контексте подобной интерпретации была выдвинута гипотеза о том, что мир как
легитимный порядок в постконфликтном Таджикистане оказался неустойчивым, и тем
самым способствовал формированию персоналисткого авторитарного режима. В этом
значении, можно констатировать, что персоналистский режим Таджикистана является
преобразованной и навязанной формой институционализации мира как легитимного
порядка, который стремится быть поддержанным, в том числе и посредством
установленной системы контроля над СМИ.
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2.2. Ислам как инструмент поддержания мира как легитимного порядка: СМИ и
противодействие религиозному экстремизму и терроризму
Формирование государственного строительства в постсоветском Таджикистане
началось параллельно с формированием и укреплением культуры политического диалога
между властью и оппозицией, где религия стала его органичной частью. Это объясняется
тем, что претендующие на власть религиозные силы, оказались той силой, степень
отношений с которой определяло стабильность общества в целом. Для стабилизации
ситуации была разработана новая стратегия взаимоотношений и взаимопонимания между
противоборствующими силами, представителями светской и религиозной идеологии. Это
отражалось в подписании мирного договора, базирующегося как на законодательной базе,
так и на базе ислама и исламских ценностей.
Процесс политизации ислама в стране был связан не только с проникновением
исламистов в систему государственного управления, но и с возникновением СМИ,
пропагандирующих их идеологию в информационном поле. Таджикистан, таким образом,
стал единственной страной в регионе, где представители религиозной партий не только
были включены в систему государственного управления, но и имели собственные СМИ, где
ислам и исламские ценности постепенно стали превалировать над государственными и
национальными ценностями.
Противоположную стратегию можно было наблюдать в проправительственных СМИ,
где ислам был представлен как фактор сохранения достигнутого порядка. Интерпретация
политического ислама в СМИ на фоне активизации исламистов в борьбе за власть и роста
исламского радикализма приобрела новый характер: политический ислам был представлен
как угроза стабильности общества. При этом ислам в традиционной его форме по-прежнему
представлялся как религия мира и единства, что было взято за основу концепции мира и
национального единства в стране.
Хотя достигнутый мир оказался важным фактором легитимного порядка в стране,
однако политико-идеологическое противостояние между властью и оппозицией в лице
исламистов

продолжалось

и

в

постконфликтный

период.

Все

это

значительно

актуализировало стратегию применения ислама в поддержании мира как легитимного
порядка, сохранения баланса между властью и представителями исламской партии. Задача
СМИ в рамках этой стратегии заключалась в том числе и в поддержке политики власти в
области религии, а значит и интерпретации ислама в контексте его применения для
сохранения существующего порядка.
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Стратегия применения ислама как инструмента поддержании мира как легитимного
порядка после закрытия исламской партии и вытеснения ее представителей из властных
структур, в определенной степени изменилась: ее главная задача заключалась в
противостоянии исламскому радикализму в обществе. При этом учитывалось и то, что
борьба с этим явлением предполагает не только применение репрессивных мер, но и
идеологического воздействия на общество. Эффективной реализации этой стратегии
способствовала не только государственная политика в области религии, но и наличие
политического режима цензуры и контроля над СМИ. Результаты исследования,
свидетельствующие о доминирующем месте ислама и всего, что связанного с ним в списке
обсуждаемых тем таджикских СМИ, подтверждает вышесказанное376.
В связи с этим, в рамках данного параграфа нам представляется необходимым
проанализировать инструментальное значение ислама в поддержании мира как легитимного
порядка, и, тем самым, определить роль СМИ в реализации политики власти в области
религии, в том числе в противодействии религиозному терроризму и экстремизму.
Актуальность данного вопроса обусловлена особенностью мира как легитимного порядка,
который базируется не только на законодательной базе, но и на исламе и исламских
ценностях, выступающих как инструмент поддержания данного порядка. Это также связано
с одной стороны, со значимостью ислама и исламских ценностей для таджикского
общества, с другой - легальным существованием в течение длительного периода исламской
партии и наличием ее представителей в системе государственного управления.
Опыт Таджикистана по легализации деятельности партий и движений религиозного
характера показал, что такой выбор является рациональным путем для обеспечения
стабильной ситуации в мусульманских обществах со светским режимом правления.
Толерантность власти к исламу и исламским ценностям способствовала ускорению мирного
процесса, а исламистская партия, получившая власть на основе квоты 30%, приобрела
умеренный и прагматичный характер. По мнению тогдашнего президента Афганистана, Б.
Раббани «легализация деятельности исламской партии сделала Таджикистан уникальным
примером для всего региона»377. Аналогичную позицию поддерживает и немецкая
исследователца А. Шмитц, по мнению которой «толерантсность таджиской власти к
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религиозным партиям и движениям оказалась важным фактором сохранения достигнутого
порядка по окончании войны»378.
Ислам в Таджикистане является частью культурного наследия, а религиозная
ситуация оказывает существенное влияние на политические и социальные процессы в
стране379. Современные исследователи высоко оценивают свободу ислама в Таджикистане в
отличие от Узбекистана, Казахстана и Киргизстана, где представители ислама не имеют
своего представительства во власти. В то же время в постконфликтном Таджикистане
исламисты на основе квоты 30% вошли в систему государственного управления, а до 2015
г.

СМИ,

принадлежащие

исламской

партии,

наряду

с

независимыми

успешно

конкурировали с проправительственными СМИ380.
Ислам в Таджикистане функционирует как в традиционной, так и в современной
(политической) его форме. Подобное разделение вполне логично, так как современный
ислам политизируется, постоянно видоизменяется в зависимости от ситуации, в то время
как традиционный ислам противодействует вмешательству религии в политику, выступая
против глобализации религиозной жизни в целом. Это позволяет определить не только
положение традиционного и современного ислама в стране, но и их значимость для власти в
поддержании мира как легитимного порядка381.
Традиционный

ислам,

основывающийся

на

суннитском

направлении

и

базирующийся на ханафистской школе, и официальный ислам в республике представлен
Советом улемов, Комитетом по религии при правительстве РТ, Министерством культуры,
пятничными и пятикратными намазами в мечетях и простонародными верованиями,
которые приобретают ритуально-обрядовый характер. Традиционный ислам процветает на
уровне

исполнения

простейших

бытовых

предписаний,

в

семейно-родственных

отношениях, в виде поклонения «святым местам», соблюдается и обычай религиозного
сословного подчинения.
В

стране

также

наблюдается

тенденция

развития

реформистской

формы

традиционного ислама как противодействие политике государства в области религии . Эту
позицию выражают такие духовные лидеры, как Н. Каххоров (известен как Эшони
378
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Нуриддинчон) и Д.М. Ибронов (известен как Х. Мирзо), которые обладают авторитетом в
обществе, превышающим авторитет любого представителя власти. Авторитет этих фигур
также связан с тем, что их мнение по религиозным вопросам является постоянной темой
обсуждения как отечественных, так и зарубежных СМИ, хотя обсуждаемые вопросы могут
приобретать разный вектор анализа и восприятия.
Позиционирование представителей реформистского крыла традиционного ислама
интенсивно радикализируется. Это выражается в виде критики по отношению к
государству. В их проповедях наблюдается тенденция критического позиционирования в
адрес некоторых ученых (светских интеллектуалов), обвинения их в атеизме и в борьбе
против ислама и его идеологии. Это также касается интеллигенции и политиков, которые
считают европеизацию приоритетом общественной жизни. Впоследствии духовные лидеры
(Э. Нуриддинчон, Х. Мирзо) были лишены права проповедовать и быть имамами. В
последние

годы

наблюдается

тенденция

их

выступления

среди

таджикистанцев,

пребывающих на заработках вне Таджикистана, в том числе и посредством сетевых СМИ,
где периодически ведётся онлайн-диалог по религиозным вопросам.
Кроме того, в Таджикистане по большей части представлена «народная» форма
суфизма, или ишанизма, представители которого благодаря авторитету исламской учёности
и положению в социально-религиозной иерархии (пир, эшон, муфти) имеют значительную
возможность влиять на своих адептов. Они выступают за сохранение основных источников
исламского права: Корана и сунны. Для них более важную роль играют понятия джихада
(священная война) и такфира (обвинения в неверии), что, вероятно, и служит поводом для
их идентификации с экстремистами382.
Усиление традиционного ислама в форме ишанизма и реформистского направления
связано с реформой государства в сфере урегулирования традиций и обрядов, повлекшей за
собой бурное развитие трансформационных процессов в сфере религиозных обрядов.
Объектом критики выступали Закон РТ «Об ответственности родителей в обучении и
воспитание детей»383 и Закон РТ «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в
Республике Таджикистан»384, содержащие элементы, воспринятые как ограничение
религиозных прав людей. Анализ вышеперечисленных законов в таком контексте
382
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содержится в таких газетах, как «Свободные» и «Спасение», часто обвиняемых в
сотрудничестве с правительством Ирана. К ним можно добавить легальный интернет-сайт
«turajonzoda tj.», принадлежащий братьям Тараджонзоде - авторитетным духовным лидерам
в стране.
Современный ислам - религия очень гибкая и политизированная, он может
модернизироваться в сторону стабилизации общества и, напротив, может оказаться
фактором его дестабилизации. По утверждению Г.Э. Фуллера, «ислам в современной его
форме проникает в политику быстрее, чем любая другая идеология. Это связано тем, что
ислам одновременно является и религией, и инструментом политических сил»385.
Современный ислам не чисто религиозное, а социальное и политическое явление. В
Таджикистане до 2015 г. это проявлялось в деятельности исламских партий и движений и в
политизированных

проповедях

представителей

исламских

течений,

недовольных

религиозной политикой государства. Наряду с Афганистаном информационное поле
Таджикистана сложно было представить без дискурса вопросов, касающихся политического
ислама. В последние годы в таджикских СМИ формулировалась концепция, согласно
которой политический ислам и исламская партия - явления одного порядка. Одни
воспринимали

его

как

«оппозиционное

течение,

противостоящее

тенденции

авторитаризма»386, другие как угрозу миру как легитимному порядку в стране387.
Ислам в современном его виде стал формироваться в период гражданской войны,
хотя его фундаментальная база появилась гораздо раньше. Гражданская война в
Таджикистане - это «стремление к объединению светской и религиозной идеологий» 388.
Усиление роли исламских сил в структуре таджикской оппозиции и стремление
секуляристских сил в «Народном фронте» сохранить светскую идеологию привели к тому,
что конфликт приобрел форму открытой борьбы «религиозного и светского» типов
мышления. В целях поддержания духа своих сподвижников и привлечения внимания
исламского мира исламисты объявили «священную войну». Религиозные контрэлиты
(суфийские шейхи, эшоны) стали интерпретировать гражданскую войну в контексте
противоборства исламских (верных) и неисламских (неверных /светских) сил.
Исламисты восхищались иранской революцией и считали, что подобное должно
произойти и в Таджикистане. Будущее страны в данном контексте обсуждалось в таких
385
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газетах, как «Спасение», «Голос моджахеда» и «Джайхун», выходящих в Афганистане и
Пакистане под редакцией лидеров исламистов С. А. Нури и М. Химматзода. Они
печатались как на таджикском, так и на арабском языках и, как свидетельствует С. Хамад,
содержали материалы разного характера, в том числе и призывающие к национальному
единству389.
В

результате

консолидации

таджикской

оппозиции

со

штаб-квартирой

в

Афганистане усилилась их военная и политическая сила, что сделало реализацию
идеологии исламистов более осуществимой. Ликвидация этой угрозы стала возможной
благодаря подписанию мирного договора, постепенно понижавшего уровень напряжения в
стране390. Проявив «толерантность к исламистам, уважение к религиозным ценностям,
власть значительно минимизировала развитие радикально-экстремистских настроений в
обществе»391.
Постконфликтный

период

характеризуется

не

только

политизацией,

но

и

демократизацией идеологии исламистов. Данный фактор часто интерпретируется как
попытка определить границу между современным и традиционным исламом. Здесь главный
акцент делается на политической идеологии, которая стремится применить исламские
принципы к государственной политике в пределах демократической структуры. Согласно
этому рассуждению «демократия не может быть «западной» или «восточной»… Она
должна быть связана с исламом, поскольку ислам с точки зрения идеологии и
практического опыта способствует достижению подлинной демократии»392.
Данный этап таджикский исследователь А. Рахнамо называет этапом перехода
исламистов от концепции «исламского государства» к «мусульманскому обществу», что
оказался важным в контексте их адаптации к новым условиям. По его мнению, первая
концепция предусматривает изменение политического строя и носит конфликтный
характер, поскольку ее реализация возможна только путем борьбы за власть, что в связи с
усилением властей, отказывается недоступным. Вторая концепция, отталкивается от
проблемы власти, акцентирует внимание на культурно-религиозных аспектах, в том числе
на обеспечении религиозных прав. Главная цель этой стратегии - одновременно сохранить и
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исламский, и легитимный характер ПИВТ в условиях светского государства393. Важным
средством пропаганды этой идеологии стала газета «Спасение»- орган печати исламской
партии, которая часто становилась объектом критики власти394.
Совмещая свою идеологию с демократическими принципами, исламская партия
сумела выработать стратегию, носящую умеренный и прагматичный характер 395. Оставаясь
исламистами по своим убеждениям, они были нацелены на продолжение модернизации
страны и ускорение её темпов. В результате они отказались от реализации большей части
своих политических задач и тем самым ограничили свои исламистские устремления,
нацеленные на построение нового исламского порядка. Большинство из них предпочли
государственные посты духовному сану, отказываясь от религиозной деятельности. Таким
образом, как указывает А. Шмитц, исламская партия, до момента ее закрытия в 2015 г.,
постепенно превращалась в «парламентскую партию»396.
Следует также подчеркнуть, что власть и оппозиция - два разных направления в
политической системе постконфликтного Таджикистана. Однако наличие исламистов во
властных структурах следует воспринимать не как результат открытой конкуренции в
борьбе за власть, а необходимость обеспечения общественного легитимного порядка, и
осознание

того,

возможность

что

продолжение

деградации

вооруженного

таджикского

государства

противостояния
в

целом.

Тем

увеличило
не

менее

бы
в

постконфликтный период доминирующее место в обществе занимала светская идеология.
Это объясняется наличием в их стратегии принципов демократического и правового
государства, в то время как стратегия исламистов предполагала радикальный подход к
решению существующих проблем. Подобное позиционирование таджикского общества
вызвало агрессивные действия со стороны исламистов, оставшихся недовольными, что
воспринималось как нарушение мирного соглашения. На фоне призывов исламистов власть
стала гарантией мира, единства и стабильности общества. Оказавшиеся на стороне власти
исламисты, выступавшие посредством СМИ (чаще всего государственных), излагали
позицию, согласно которой ислам не нуждается в политических партиях, а религиозные
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институты должны быть отделены от государства. В 2016 г. запрет на создание
религиозных партий и движений на территории Таджикистана приобрел законный статус 397.
Вышеперечисленные примеры демонстрируют значимость стратегии применения
ислама как в традиционной, так и в современной его форме для поддержания мира как
легитимного порядка. Однако, помимо СМИ как одного из механизмов реализации этой
стратегии, следует учитывать также фактор значимости самого ислама как религии,
основанной на концепции мира, милосердия и терпимости для таджикского общества.
Ислам не просто религия, это и система мировоззрения, культуры, норм и ценностей,
традиций и бытового уклада, юридическая и политическая система 398. Устойчивость
мусульманского общества связана с наличием справедливости и отсутствием деспотизма 399.
Примерный мусульманин уважает правителя и сохраняет общественный порядок400.
В религиозно-политических словарях понятие ислама интерпретируется как
«предание себя Богу, покорность»401. Всякое мусульманское общество основывается на
таких принципах, как мир, порядок и справедливость. В «Оксфордском словаре ислама»
ислам интерпретируется как одна из трех мировых религий, основанная на концепции
«мир» и «справедливость»402.
Понятие мира в исламе воспринимается как фактор, объединяющий мусульман и
основы исламского правления. Жить в мире - значит быть объединённым вокруг правителя
(халифа), подчиняться ему и не восставать против него. Авторитетный хадисовед альБухари, который посвятил одну из своих книг значимости мира в исламе, приводит цитату
пророка Мухаммада, утверждавшего, что «не является лжецом тот, кто примирит людей» во
время войны403.
Мир как важный принцип исламского правления базируется на концепции
«отсутствие войны /насилия», «любовь к родине» и «взаимопрощение». Ислам запрещает
насилие и разжигание вражды как факторы, противоречащие стабильности мусульманского
общества. Наличие мира требует отсутствия войны. В таком значении в Коране написано,
что «убийство одного невинного человека равносильно убийству всего человечества»404.
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Следовательно, отказ от радикальных, неразумных действий для сохранения мира проявление высшего принципа веры к Аллаху, а значит, долг каждого мусульманина405.
Мир в понятии ислама является согласием, достигнутым между воюющими
сторонами на основе концепции взаимопрощения во имя Аллаха. Если война в исламе
определяется конкретными условиями, то мир является безусловным принципом. В Коране
написано: «Воистину, те, которые присягают тебе, присягают Аллаху. Рука Аллаха - над их
руками. Кто нарушил присягу, тот поступил во вред себе. А кто был верен тому, о чем он
заключил завет с Аллахом, тому Он дарует великую награду». Данная цитата также
отражается в одном хадисе, согласно которому пророк Мухаммад «называл войну
обманом», а мир гарантией стабильности общества406.
Ислам обязывает: «…если люди станут сражаться (между собой), примирите их»407, поскольку сражение приведет к разрушению национального единства. Отмечается, что
«поистине, Аллах любит делающих добро», а «лишённый доброты полностью лишен и
блага». Добро здесь идентифицируется с прощением обид.
Ислам обязывает каждого мусульманина проявлять любовь к родине и правителю.
Вера мусульманина определяется его любовью к родине, его готовностью сохранять
общественный порядок. Отмечается, что «державы процветают любовью к родине».
Понятие «любовь» в данном контексте интерпретируется как поддержка правителя со
стороны общества, так и его восприятие в качестве «тени Аллаха на земле»408.
Понятие мира в исламе также идентифицируется с понятием взаимопрощения,
которое опирается на хадисы пророка Мухаммада о войне и мире. Этому посвящен
известный хадис «прощайте и будете прощены», который базируется на Коране, где также
написано, что «просите у вашего Господа прощения, ведь Он - Всепрощающий». Прощая и
отпуская, мусульманин совершает благое деяние, равное поклонению, проявляет свое
достоинство и дух ислама и тем самым предотвращает возрастание любого вида конфликта.
В таком значении в Коране неоднократно упоминается, что Мухаммад был отправлен «в
качестве милости к мирам», потому и он является «пророком милости» и миром. К этому
можно добавить следующий хадис самого пророка Мухаммада: «принимайте (извинения)
от совершающих благое из них и прощайте тех из них, кто совершит дурное»409.
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Концепция взаимопрощения пересекается с понятием объединения. Это вполне
логично,

так

как

создание

мирного

пространства

требует

ещё

и

объединения

противоборствующих сторон, которое подразумевает создание между ними условий для
взаимовыгодных отношений политического и экономического характера. Оно часто
рассматривается в рамках таких хадисов, как «мусульманин мусульманину брат» или «два
брата подобны двум рукам, одна из которых моет другую». Эти цитаты четко
демонстрирует значимость фактов, на которых базируется долговечность мира.
Таким образом, мир в понятии ислама представляется в виде взаимопрощения и
объединения противоборствующих сторон, их взаимодействия в рамках соответствующих
норм в целях создания более благополучного условия в мусульманском обществе. Его
устойчивость обеспечивается наличием норм, ориентированных, помимо укрепления
данного взаимодействия, на сохранение стабильности этого общества. Эти принципы
оказались определяющими как при подписании мирного соглашения между властью и
оппозицией, так и при сохранении баланса между ними в постконфликтный период.
Ислам и мир в его контексте представляется таджикскими СМИ как значимый
фактор

сохранения

стабильности

любого

светского

общества

с

мусульманским

большинством. Однако подобное позиционирование зависит от идеологии, в рамках
которой формируется данный контекст. С одной стороны, ислам воспринимается как
инструмент сохранения баланса между властью и исламистами, с другой - в силу его
политизированности он представляется угрозой этому балансу в лице радикально
настроенной

оппозиции.

Последнее

оказалось

серьёзной

угрозой

стабильности

общественного легитимного порядка, особенно в условиях развития интернет-сайтов, что,
по утверждению Р. Азизи, заместителя директора Центра исламоведения при Президенте
РТ, стало религиозным источником для большей части населения в контексте пробуждения
в них отрицательного позиционирования к политике власти в области религии. Данное
обстоятельство, пишет он, способствовало тому, что в информационном поле страны
«религиозный аспект зачастую использовался различными политическими игроками и не
только исламистского характера, но сторонниками либеральных ценностей, как инструмент
политической борьбы, некой дискуссии»410.
Кроме того, внезапное изменение ситуации на Ближнем Востоке, выразившееся в
развитии исламского фундаментализма в регионе и породившее стереотип об «исламской
410
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угрозе», значительно переменило отношение власти к исламу и исламистам, что также
отражалось в СМИ. Вместе с тем возникла новая угроза стабильности в Таджикистане активность движений в регионе, получивших на Западе название «фундаменталистские»,
или «религиозный терроризм и экстремизм». Восприятие данного явления как реальной
угрозы миру также было вызвано увеличением в стране сторонников радикального ислама и
агрессивностью действий исламистов, которые ощущали свое поражение на фоне усиления
власти.

Все

эти

обстоятельства

значительно

актуализировали

доработку

антитеррористической политики с включением в этот процесс медийной стратегии.
Стратегия борьбы с терроризмом и экстремизмом базируется на Законах РТ «О
борьбе с терроризмом»411 и «О противодействии экстремизму»412. Согласно этим законам
борьба с терроризмом и экстремизмом является одной из приоритетных задач таджикского
государства. В то же время результаты проведенного исследования «Institute for Economics
and Peace» в последние годы показывают, что применяемые методы противостояния
религиозному терроризму и экстремизму в среднеазиатских странах, в том числе и
Таджикистане, оставляют желать лучшего (Таблица 5).
Таблица 5. Результаты рейтингов «Institute for Economics and Peace» по уровню

Афганистан

Количество
стран

Узбекистан

92

59

86

3

116

2014414

65

112

68

111

2

124

2015415

83

86

84

124

2

124

2018416

75

1

138

Киргизстан

47

Казахстан

2012413

год
411

Таджикистан

терроризма в период с 2012 по 2020 гг.

80

74

132
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2019417

85

87

50

135

1

138

2020418

93

92

45

133

1

138

В законодательстве страны СМИ на государственном уровне не являются одним из
субъектов, участвующих в борьбе с терроризмом в отличие от Министерства юстиции РТ,
Министерства иностранных дел РТ, Таможенной службы при Правительстве РТ и др.
Однако данное обстоятельство не умаляет статус СМИ как механизма противодействия
религиозному терроризму и экстремизму на практике.
Анализ функционирования СМИ показывает их высокую значимость в контексте
противостояния религиозному терроризму и экстремизму. В сложившейся ситуации также
возрастает необходимость усиления и ускорения разработки медийной стратегии,
противодействующей информационным потокам, в том числе и радикального содержания,
особенно в условиях глобализации информационных технологий, когда у радикальных
движений появляется все больше возможностей заманивать и вовлекать людей в число
сторонников своей идеологии419.
Противостояние таджикских СМИ религиозному терроризму и экстремизму сложно
называть единообразным. С одной стороны, СМИ, поддерживающие критическую позицию
по отношению к терроризму и экстремизму, с другой - СМИ, демонстрирующие
относительно нейтральную позицию в освещении исследуемого явления, ярко отражают
противостояние политических сил за медийное пространство в Таджикистане.
Доминирующее место в рамках первой позиции занимают проправительственные
СМИ, к которым можно отнести такие периодические издания, как «Республика», «Трибуна
народа» и телевидение «ТВ Точикистон». Анализ функционирования этих СМИ
демонстрирует наличие двух подходов в противодействии религиозному терроризму и
экстремизму.
Первый подход проявляется в группе материалов, посвященных международному
статусу Таджикистана в контексте его противостояния терроризму и экстремизму. Это
проявляется в демонстрации участия руководства страны в международных (ООН, ОБСЕ) и
416
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региональных (ШОС, СНГ, ОДКБ) организациях по вопросам борьбы с религиозным
терроризмом и экстремизмом. Особое внимание уделяется созданию имиджа Таджикистана
на международном и региональном уровне, его успехам в борьбе с терроризмом и
экстремизмом по сравнению с такими странами, как Афганистан, Сирия и Ирак. Как в
отечественных, так и в региональных СМИ часто упоминается высказывание главы
государства о том, что «терроризм и экстремизм не признают ни границы, ни государства.
Они, прикрываясь именем Ислама, способствуют распространению исламофобии и
разжиганию ненависти к мусульманам. Террорист и экстремист не имеют ни родины, ни
нации, ни религии, ни веры»420.
Аналогичную функцию выполняют Исламский центр РТ и Комитет по религии при
правительстве РТ, которые на своих официальных сайтах, периодически публикуют
аналитические и информационные материалы. Их материалы ориентированы на поддержку
политики власти в области религии, как в стране, так и за ее пределами. Так, в 2020 г.,
Государственный департамент США в своем отчете заявил об ограничении религиозных
прав в стране, на фоне борьбы с религиозным терроризмом и пандемией 421. Позднее
руководство комитета назвало отражающие факты в отчете необоснованными и
несправедливыми422. Содержание этого заявления также было отражено в ряде
проправительственных СМИ.
Второй подход базируется на стратегии вытеснения исламской элиты из властных
структур. СМИ придерживаются мнения о том, что наличие исламистов во властных
структурах нарушает стабильность мира как легитимного порядка. Наблюдается тенденция
к убеждению общества в правильности этой идеологии, что проявляется в обилии
материалов, рассказывающих о хранении оружия исламистов, тайном сотрудничестве с
зарубежными спецслужбами, совершении различных видов преступлений.
В рамках данного подхода наблюдается тенденция включения в этот процесс бывших
членов и полевых командиров запрещенной в стране исламской партии, выступивших в
качестве свидетелей террористических действий исламистов в период гражданской войны.
Главная задача данной стратегии - предоставить таджикскому обществу более убедительное
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доказательство того, что религиозный терроризм, экстремизм и исламская партия - явления
одного порядка.
Данный подход чаще всего характерен для электронных СМИ, хотя такая тенденция
наблюдается и в периодических изданиях. Их отличает уровень знания аудитории, на
которую они рассчитывают. Для определения вектора противодействия данному явлению
обратимся к содержанию документальных фильмов «Невидимые корни»423, «Иран:
поддержка гражданской войны 1991-1997 гг.»424 и «Измена»425, которые транслировались по
«ТВ Точикистон», «ТВ Сафина», «ТВ Чахоннамо» и вызвали большой резонанс как в
стране, так и за ее пределами. Центральная идея в указанных фильмах - идентификация
понятия религиозного терроризма и экстремизма с политической и религиозной
деятельностью ПИВТ. Анализ позволяет определить следующие векторы противодействия
религиозному терроризму и экстремизму.
1. ПИВТ - религиозный экстремизм и терроризм - гражданская война. Согласно этой
концепции рост религиозного терроризма и экстремизма в современной его форме связан с
деятельностью

ПИВТ

и

ее

стремлением

к

насильственному

изменению

основ

конституционного строя и нарушению территориальной целостности страны в целях
создания исламского государства по иранскому образцу. Основатели этой идеологии исламисты,

получившие

образование в

мусульманских странах и

отличающиеся

отсутствием веротепимости, что проявилось в их негативном отношении и к светской
идеологии, и к представителям других религий и наций. В этом контексте упоминается
случай, когда исламисты, опираясь на законы шариата, объявили, что в случае
вмешательства зарубежных сил (светских государств) во внутреннюю политику страны они
обратятся за помощью к Афганистану и Ирану, но прежде возьмут в заложники
русскоязычное население.
Подъем религиозного терроризма и экстремизма как стратегия борьбы исламистов
значительно способствовала гражданской войне. С одной стороны, исламские страны,
опираясь на исламистов, с другой стороны, государства светского характера при поддержке
действующей власти стремились к построению соответствующего им политического
режима. Люмпенизированные слои населения в стране, оказавшись в условиях, наиболее
подходящих для деструктивной активности подобного рода, таких, как экстремистские
423
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действия на религиозной и политической почве, стали орудием в руках духовных лидеров,
ими совершались наиболее чудовищные разрушения и кровопролития. Реализации этой
идеологии в определенной степени способствовали эшоны и известные муллы,
побуждающие своих адептов к участию в этой войне. Данные факты утверждаются героями
этих фильмов - бывшими членами исламской партии, людьми, пострадавшими от
исламистов в период гражданской войны, а также заключенными, совершившими ряд
преступлений по поручению руководства исламской партии.
В рамках этой стратегии создается отрицательный образ исламистов-террористов,
идеология которых базировалась исключительно на применении насилия и террора в целом.
Данная идеология также содержит элементы, убедившие таджикское общество в том, что
ликвидация исламской партии - верный способ сохранения мира как легитимного порядка в
стране, особенно в условиях роста исламского радикализма в регионе.
2. ПИВТ - терроризм и экстремизм - ислам. Здесь четко определяется граница между
ПИВТ, терроризмом и экстремизмом и исламом. ПИВТ - это организация, состоящая из
радикальных

экстремистов,

большинство

из

которых

получили

образование

в

мусульманских странах (Пакистан, Иран, Афганистан). Терроризм и экстремизм – это
радикальное отрицание социальных норм и правил, а также стратегия борьбы исламистов,
которые не могут существовать вне связи с преступностью. Ислам - это механизм контроля
идеологии общества, способ объяснения преступных действий исламистов. Ислам из сугубо
религиозного учения стал трансформироваться в некую общественно-политическую
значимую форму и приобретать радикальную окраску. Формируется образ террориста и
образ мусульманина. Примерный мусульманин - человек, любящий свою родину, высоко
оценивающий значимость независимости и мира. Террористы и экстремисты - это люди,
входящие в круг представителей ПИВТ, стремящейся к созданию атмосферы страха путем
систематического насилия или угроз в целях нарушения баланса мирного пространства. В
контексте

данного

определения

руководители

ПИВТ

идентифицируются

с

международными террористами. Отмечается, что «нет никакого отличия между ПИВТ и
ИГИЛ, поскольку их идеология одинакова, их финансисты и организаторы - одни и те же
люди. Нет больше разницы между Бен Ладеном, Абу Бакр аль-Багдади, Муллой Умаром и
Мухиддином Кабири…»426
3. ПИВТ - кибертерроризм - ислам. Существование этой концепции демонстрирует в
информационном
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призывающие общество к изменению конституционного строя путем применения
радикальных действий во имя ислама. Здесь акцент делается исключительно на
информационных средствах запрещённых в Таджикистане организаций (Национальный
альянс Таджикистана, Группа 24). Отмечается, что если глобальным террористическим
движениям свойствен принцип «из внешнего во внутреннее», то интернет-сайты подобных
организаций функционируют по принципу «изнутри вовне». Это объясняется тем, что
подобные интернет-сайты распространяют материалы, которые носят экстремистский
характер и ориентированы исключительно на побуждение таджикского общества к
радикальным действиям, способствующим нарушению легитимного порядка в стране.
Авторы

подобных

материалов

характеризуются

экспертами

как

психологически

неуравновешенные люди. Формирование подобного образа журналистов-террористов
является определяющим в контексте пробуждения у таджикского общества чувства
ответственности за воспитание молодёжи в духе любви к родине и их отчуждении от всякой
радикальной и экстремистской идеологии. В связи с этим также упоминается УК РТ,
согласно которому оказание содействия подобным сайтам наказывается лишением свободы
на срок от пяти до восьми лет.
Аналогичный подход наблюдается в конструировании государственной политики по
ресоциализации

и

реабилитации

молодежи,

участвующей

в

террористических

и

экстремистских действиях. Здесь СМИ главный акцент делают на важности активизации
участия молодежи в политических платформах в качестве избирателя и избранного,
учитывая тот факт, что для нового поколения религиозная идентичность («я мусульманин») порой успешно конкурирует с национальной самоидентификацией («я таджик»)427.
Реализации данной стратегии признает значимость применения авторитета как
руководства страны, так и религиозных лиц, определяющих связь антитеррористической
политики власти с исламом как религией миролюбия. Подобное толкование часто ставит
терроризм современности наряду с терроризмом ислама, но в то же время представляет
ислам как мирную религию, разграничивая образ террориста и образ мусульманина. В этом
контексте часто упоминается уместное и справедливое высказывание президента страны Э.
Рахмона о том, что «…понятие «исламский радикализм» и «религиозный экстремизм и
терроризм» часто относят только к священной религии мусульман. И это в то время, когда
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ислам по природе и сути своей является мировоззрением мира и толерантности и не имеет
ничего общего с насилием, войной, кровопролитием, терроризмом и экстремизмом»428.
В 2015 г. были внесены изменения и дополнения в УК РТ, согласно которым
последователи экстремистских группировок и течений, запрещенных в Таджикистане, в том
числе и «Салафия», «Таблиг», «Братья-мусульмане», «Ансаруллах», «ИГИЛ», в случае
добровольного признания своей вины и искреннего раскаяния освобождаются от уголовной
ответственности (ст. 401)429.
В 2017 г. было принято постановление «Об основных направлениях подготовки
программ телевидения и радио на 2017- 2021 гг.» в целях укрепления национальных
ценностей среди молодежи. Одна из важных задач СМИ в рамках данного постановления подготовка специализированных программ, посвященных жизни молодежи, добровольно
вернувшейся из ряда террористических организаций. Программы подобного характера
выходят в эфир под редакцией пресс-центра МВД Таджикистана и транслируются под
названиями «Новости МВД» и «Сипар» зачастую по «ТВ Точикистон»430.
Данная тенденция также характерна для периодических СМИ. Как в электронных,
так и в периодических СМИ стратегия противостояния религиозному терроризму и
экстремизму ориентирована на укрепление антитеррористической политики власти и тем
самым сохранение имиджа Таджикистана в рамках региональных и международных
организаций по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Следует также подчеркнуть, что на
сегодняшний день Таджикистан, в контексте противостояния религиозному терроризму и
экстремизму, занимает особое место среди стран региона.
Относительно нейтральную позицию в контексте противодействия религиозному
терроризму и экстремизму поддерживают как независимые (газеты «Азия плюс», «Взгляд»,
«Свободны», информационные агентства «Азия плюс» и «TojNews»), так и зарубежные
СМИ (радио «Свобода»). Подобное позиционирование, согласно концепции Д. Эверетта и
Дж. Мэррилла, проявляется в «беспристрастном описании событий» и «достоверном
отражении реальности» 431.
Относительно

нейтральное

позиционирование

является

важнейшей

задачей

подобных СМИ, хотя оно часто подвергается сомнениям современных исследователи. Так,
428
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по утверждению И.К. Усмонова и Дж. Мукимова «подобно тому как не существует
полноценной свободы СМИ, точно так же сложно говорить о полноценной нейтральной
позиции СМИ в современном Таджикистане, поскольку, выходя из-под влияния одной силы
(власти), они оказывались под влиянием другой силы (учредителей, финансистов)»432.
Однако, по их мнению, наличие идеологии не должно стать определяющим в контексте их
позиционирования к национальным и культурным ценностям, а это именно то, что часто
называется принципом объективизма и нейтральным позиционированием СМИ - строгая и
доскональная проверка фактов, сообщаемых в материале.
Относительно нейтральная позиция таджикских СМИ вызвана искажением фактов,
касающихся исследуемого явления, а также ограничением религиозных прав людей на фоне
борьбы с терроризмом и экстремизмом. Она проявляется в анализе фактов с учетом
соблюдения баланса мнений и законодательства в области СМИ, базирующихся на
принципах объективизма. Предлагаемые ими факты о религиозном терроризме и
экстремизме порой противоречат фактам, представляемым проправительственными СМИ
таджикскому обществу.
Исследование демонстрирует наличие подобного позиционирования по отношению к
законам и предпринятым мерам, определяющим границы между светской и религиозной
жизнью общества, но в то же время содержащим элементы, ограничивающие религиозные
права людей. К ним относятся Законы РТ «О свободе совести и религиозных
объединениях»433, «Об ответственности родителей в обучении и воспитании детей» 434 и «Об
упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан»435.
Отрицательное позиционирование СМИ относительно вышеперечисленных законов
подвергает их критике государственных органов. Так, вначале 2020 г., Комитет по религии
при правительстве РТ объявил о проведении соцопроса относительно закона «Об
упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан», на что
независимая газета «СССР» реагировала критически, называя данную инициативу
отмазкой. В свою очередь, Комитет по религии при правительстве РТ на своем
432
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официальном сайте опубликовал публикацию под названием «Отклик на газету «СССР»:
Вы не можете!», где обвиняет газету в «подстрекательстве»436.
Согласно опубликованному отчету Комитета по религии при правительстве РТ в
декабре 2020 г., большинство населения положительно относились к данному закону 437.
Результат проведенного Комитетом по религии при правительстве РТ опроса среди 3000
жителей страны, показал, что большая часть (83 %) опрошенных положительно оценивают
влияние вышеупомянутого закона на семейное финансовое положение. В то же время,
наряду с газетой «СССР», в таких газетах как «Фараж» и «Азия плюс» можно наблюдать
противоположное позиционирование общества к данному закону и механизму контроля над
его выполнением.
Принцип относительной нейтральности независимых СМИ в контексте критики
вышеперечисленных законов проявляется в их стремлении сохранить баланс при анализе
острых тем: запрет ношения хиджаба, бороды, посещения мечети, ограничения
политических партий религиозного характера. Позиционирование СМИ показывает
принудительное отчуждение общества от традиционных ценностей ислама и тотальный
контроль над религиозной жизнью общества. Этим они утверждают противоречивость
принятых законов по регулированию религиозных прав людей. Так, в 2015 г., газета «Азия
плюс» опубликовала результаты исследования экспертов регионального интернет портала
cabar.asia о политической ситуации в стране. Согласно полученному результату, «контроль
над религиозной жизнью, который выполняется жесткими методами, путем облав на
рынках и насильственного бритья бород у мужчин, штрафов и увольнения с работы
женщин, носящих хиджабы, происходит под лозунгом «борьбы с терроризмом», что сильно
уменьшает доверие населения к власти. Правительство, манипулируя страхом населения
перед ужасами гражданской войны, направляет все свои программы только на усиление,
укрепление и продолжительность своей политической власти. Положение таково, что
правительство идет своим путем, а население - своим»438. По информации газеты от марта
2021 г., большинство из подозреваемых в экстремизме и терроризме, оказались объектами
физического насилия сотрудников правоохранительных органов, что порой привело к их
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смерти. В то же время подобной информации отсутствовала в проправительственных
СМИ439.
Приведенные примеры не имеют аналогий в информационном поле страны. Этому
наглядно свидетельствует случай, когда в одной из столичных школ ученица проглотила
булавку из-за страха перед учительницей440. К этому можно добавить случаи, получившие в
СМИ называние «операция борода»441, когда мужчины за ношение бороды, а женщины за
ношение хиджаба оказались объектами воздействия правоохранительных органов. В 2015 г.
информационное агентство «TojNews» писало, что «государственные идеологи уверены,
что стратегия борьбы против ношения «бороды и хиджаба» минимизирует радикализацию
общества, не подразумевая, что это усугубляет ситуацию в стране. Если суть этой стратегии
- европеизация таджикского общества, то запрет ношения хиджаба, бороды и закрытие
мечетей не могут быть важным фактом для достижения данной цели»442.
Относительно нейтральная позиция СМИ в противодействии религиозному
экстремизму и терроризму хорошо видна в освещении террористических актов в сентябре
2015 г., во главе которых стоял экс-заместитель министра обороны РТ и бывший член
Объединённой таджикской оппозиции генерал А. Назарзода, одним из результатов которых
стало объявление ПИВТ террористической партией443.
Анализ демонстрирует наличие трех подходов в функционировании СМИ по
отношению к происходящим событиям.
Первый

подход

демонстрирует

стремление

защищать

права

заключенных,

обвиненных в терроризме и экстремизме, а также их родственников444. Приведенные
примеры, содержащие информацию о насилии по отношению к заключенным и их близким,
439
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базируются на отчетах и результатах расследований международных организаций,
защищающих права заключенных в Таджикистане. Примером этому служит случай, когда
под давлением власти родственники лидера исламской партии М. Кабири, выступив по
государственным СМИ, потребовали его возращения на родину. После задержания 95летнего отца М. Кабири газета «Азия плюс» опубликовала заявление международной
организации «Freedom House», в котором от правительства Таджикистана требуется
«прекратить использование членов семьи в качестве заложников для запугивания и
попытки заставить замолчать инакомыслящих»445.
В СМИ также наблюдаются примеры случаев применения физического насилия по
отношению к заключенным, обвиняемым в терроризме и экстремизме. К главным фигурам
подобных обсуждений в СМИ можно отнести М. Хаита, заместителя председателя лидера
ПИВТ, С. Хусайни, депутата нижней палаты таджикского парламента Маджлиси
Намояндагон в период с 2010 по 2015 гг. от ПИВТ, и З. Рахмони, адвоката ПИВТ446.
Помимо родственников заключенных, источниками СМИ часто являются международные
организации по правам человека447.
Следует также подчеркнуть, что аналогичное позиционирование наблюдается в ряде
зарубежных СМИ. Примером служит радио «Свободы», которое в 2021 г., опубликовало
ряд публикаций, где анализируются заявления международных организаций, которые
требуют освобождения по амнистии Х. Сайфуллозода, бывшего члена ПИВТ, и в некоторых
случаях пересмотреть уголовные дела других членов партии с участием международных
организаций по правам человека. Сложность заключается в том, что подобное
позиционирование зачастую отражается и в ряде независимых СМИ448.
Второй подход выражается в попытке показать вклад исламистов в достижение мира
как легитимного порядка в стране. Данная позиция отражает суть концепции мира как
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перемирия, согласно которой мир не стал окончанием политико-идеологической войны
между

властью

и

исламистами,

так

как

их

противостояние

приобрело

более

завуалированный характер в постконфликтный период. Согласно данным СМИ закрытие
ПИВТ на фоне событий, происходивших в сентябре 2015 г., под лозунгом борьбы с
терроризмом и экстремизмом носит «искусственный характер». Важным фактором этой
стратегии, по данным СМИ, является принятие протокола № 32-20 от 24 ноября 2011 г., в
котором четко отражается стратегия власти по отношению к исламистам и исламской
партии. В содержании протокола, опубликованного газетой «Азия плюс» в октябре 2015 г.,
отмечается, что необходимо «держать под постоянным контролем деятельность ПИВТ,
особенно деятельность её лидеров и сотрудников; принять необходимые меры для
подготовки полного списка членов ПИВТ, определить методы и способы их миссионерской
деятельности, чтобы продвинуть наши операционные цели, в том числе создать стимулы,
для того чтобы они покинули партию (п. 2 протокола)». Одной из важных задач, согласно
данному протоколу, является задача «взять под контроль деятельность СМИ, принять
необходимые меры для опубликования в СМИ фактов незаконной деятельности лидеров
ПИВТ (п. 3 протокола)»449.
В контексте данного определения стратегия антитеррористической политики
зачастую интерпретируется как причина радикализации религиозно недовольной части
общества. Это также проявляется в освещении содержания видеообращений лиц,
оказавшихся на стороне террористических движений, в адрес таджикской власти, в анализе
отчетов

и

результатов

расследований

международных

организаций,

обвинявших

руководство страны в ограничении религиозных прав людей.
Третий подход - освещение материалов, посвященных глобальному терроризму,
связанному с безопасностью Таджикистана. В таком контексте одной из причин
сложившейся в стране ситуации считается рост радикального ислама в регионе, прежде
всего в Афганистане. Данное позиционирование актуализирует в СМИ анализ глобального
терроризма,

угрозы

таких

террористических

организаций,

как

ИГИЛ,

«Джамаат

Ансаруллах», «Братья-мусульмане» и т. д.
Подобные

материалы

излишне

завуалированы,

поскольку

они

имеют

как

критический, так и пропагандистский характер. Это служит причиной их обвинения в
пропаганде материалов экстремистского характера. Так, в мае 2016 г. Министерство
культуры РТ заявило, что такие статьи, как «Financial Times рассказало, сколько получают
449
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боевики ИГИЛ»,450 «Радикализация ислама в Центральной Азии: мифы и реальность»451,
«От мирного соглашения до арестов»452, опубликованные Информационным агентством
«Азия плюс», ориентированы на пропаганду терроризма и экстремизма. В заявлении было
отмечено, что эти публикации «содержащие государственную или иную охраняемую
законом тайну, призывы к насильственному свержению или изменению конституционного
строя, порочащие честь и достоинство государства и Президента, пропаганду войны,
терроризма

во

всех

его

проявлениях,

расовой,

национальной,

религиозной

исключительности или уголовно наказуемых деяний, запрещается в СМИ»453.
Вышеперечисленные примеры демонстрируют, что относительно нейтральная
позиция СМИ в противодействии религиозному экстремизму и терроризму вызвана
искажением фактов, касающихся исследуемого явления, и наличием ограничения
религиозных прав людей на фоне борьбы с радикализацией общества. В функционировании
СМИ наблюдается тенденция сохранить принцип объективизма с учетом соблюдения
баланса мнений и законодательства странны. Предлагаемые ими факты часто противоречат
фактам

о

религиозном

терроризме

и

экстремизме,

предоставляемым

обществу

проправительственными СМИ. Искажение фактов под влиянием глобальных СМИ часто
служит поводом для их идентификации с пропагандой терроризма и экстремизма. Так, по
результатам

проведенного

экспертами

фонда

«Справедливость

для

журналистов»

исследования, самым распространенным методом давления на журналистов и работников
СМИ в Таджикистане является составление уголовных дела по обвинениям в экстремизме,
связях с террористами и клевете. Кроме того, наблюдается тенденция преследования
близких журналистов, их задержания и аресты. Так, в период с 2017 по 2019 гг., в стране
было зарегистрировано 6 случаев физического воздействия на журналистов 454.
Подводя итоги данного параграфа, можно отметить, что мир как легитимный
порядок в Таджикистане базируется не только на законодательной базе, но и на исламе и
исламских ценностях, выступающих как инструмент поддержания данного порядка. Это
450
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вызвано как значимостью ислама для таджикского общества, так и наличием легальной
исламской партии в политической сфере страны.
Ислам в Таджикистане функционирует как в традиционной, так и в современной
(политической) его форме. Традиционный ислам основан на ханафистской школе и
базируется на официальном исламе, который функционирует в области интересов
государства. В последние годы в стране наблюдается тенденция формирования
реформистского крыла традиционного ислама, представители которого все больше входят в
публичную сферу с критикой в адрес власти. Озвученная ими критика вызывает особый
интерес в том числе и у СМИ.
Ислам в современной его форме не чисто религиозный, он одновременно является
политизированной религией. Современный ислам в стране политизируется, постоянно
видоизменяется в зависимости от ситуации, в то время как традиционный ислам
противодействует вмешательству религии в политику, выступая против глобализации
религиозной жизни в целом.
В информационном поле страны сформировалась концепция, согласно которой
политический ислам и исламская партия - явление одного порядка. С одной стороны,
политический ислам воспринимается как фактор сохранения баланса между властью и
исламистами, с другой - в силу его политизированности он представляется угрозой этому
балансу в виде различных манипуляций радикально настроенной оппозиции. Однако
неизменным остается тот факт, что в постконфликтный период политический ислам в лице
исламистов оказался той силой, степень установления отношений с которой определяла
степень стабильности мира как легитимного порядка в стране.
Стратегия применения ислама в качестве инструмента поддержания мира как
легитимного порядка также оказалась эффективной благодаря религиозности общества и
восприятию им мира в религиозном его значении, формирующемся в рамках концепции
взаимопрощения

и

объединения

воюющих

сторон.

В

большинстве

случаев

интерпретируемые СМИ действия власти в рамках концепции «ислам - религия мира и
справедливости» воспринимаются обществом как значимый фактор сохранения мира как
легитимного порядка.
Примеры случаев в Таджикистане также демонстрируют значимость СМИ в борьбе с
религиозным терроризмом и экстремизмом, хотя в законодательстве страны они не
приобретают подобного статуса. В их функционировании можно выделить две позиции в
борьбе с религиозным терроризмом и экстремизмом: критика и относительно нейтральная
позиция.
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Доминирующее место в рамках первой позиции занимают проправительственные
СМИ. Используемые ими методы в противодействии данному явлению следует понимать
как стремление подтвердить правильность этой стратегии и тем самым сохранить имидж
Таджикистана в региональных и международных организациях по борьбе с терроризмом и
экстремизмом. Для них также характерна тенденция включения в этот процесс бывших
авторитетных исламистов, которые, перейдя на сторону власти, стали обвинять
руководителей исламской партии в подрывании стабильности в стране. Данный подход, с
одной стороны, дает СМИ возможность предоставить обществу более убедительные
доказательства, с другой - утверждать тот факт, что терроризм, экстремизм и ПИВТ явления

одного

порядка.

Аналогичный

поход

наблюдается

в

конструировании

государственной политики по ресоциализации и реабилитации лиц, участвующих в
террористических и экстремистских действиях. Материалы подобного характера являются
продуктом совместной работы государственных журналистов и сотрудников МВД
Таджикистана.
Относительно нейтральная позиция в контексте противодействия религиозному
терроризму и экстремизму характерна для независимых СМИ, находящихся под влиянием
политического режима цензуры и контроля. Подобное позиционирование продиктовано
искажением фактов, наличием ограничения религиозных прав людей на фоне борьбы с
религиозным терроризмом и экстремизмом. Предлагаемые ими факты порой успешно
противоречат фактам, предоставляемым обществу проправительственными СМИ.
Следует подчеркнуть и то, что наличие политического режима цензуры и контроля
над подобными СМИ не является фактором ограничения их статуса в качестве субъекта
противодействия религиозному терроризму и экстремизму. Напротив, исследование
демонстрирует, что наряду с другими законными субъектами борьбы с религиозным
терроризмом и экстремизмом СМИ оказались значимым механизмом противодействия
этому негативному явлению.
2.3.

Сетевые СМИ и вызовы системе политической цензуры и контроля

Сетевые СМИ в условиях среднеазиатских стран является важным фактором
воздействия на национальные политические режимы - от деятельности по стабилизации
собственных демократий, до дестабилизации и разрушения политических режимов
государств-противников. Данная тенденция ярко отразилась в ходе «цветных революций»,
демонстрирующих использование сетевых СМИ в целях распространения альтернативного
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идеологического и пропагандистского контента, ориентированного на формирования
протестных настроений по отношению к местным политическим режимам455. Сетевые
СМИ, пишет Е. Крис, «это катализатор для смены политического режима в странах,
оказавшихся в зоне цветных революций»456.
Современная политическая реальность позволяет исследователям выдвигать гипотезу
о том, что сетевые СМИ и в дальнейшем будут инструментом политической борьбы
геополитических игроков. Как пишет Е. Пономарева, «теперь не только упрощается
формирование мировоззрения социума конкретной страны, но сама организация и
проведение государственного переворота не требует непосредственного присутствия
интересантов

в

какой-либо

стране:

свержение

режима

возможно

дистанционно,

посредством передачи информации через различные сети»457.
По мере развития сетевых СМИ стёрлись границы распространения коммуникации, в
результате

они

становятся

способными

«превратить

незаинтересованных,

неинформированных, безразличных граждан в заинтересованных, информированных и
активных киберграждан»458. Как указывает Дж. Урри, сетевые СМИ устроены таким
образом, что «каждый человек в них оказывается «рядом» с географически удаленными от
него людьми благодаря всего нескольким кликам. Архитектура сетевых СМИ способствует
тому, что для попадания информации из одного пункта в любой другой требуется всего
несколько шагов. Данный фактор представляет собой аристократическую сеть, основанную
на «тайной социологии Всемирной паутины»459.
Появление сетевых СМИ в Таджикистане связано с развитием интерната. Первый
интернет провайдер в стране «Телекомм Технолоджи» появился в 1995 г. по инициативе
Агентства по развитию Центральной Азии. В 2001 г. на базе акционерного общества
«Точиктелеком» была создана общая республиканская сеть с последующим подключением
к ней корпоративной сети, однако серьезным шагом на данном этапе в развитии интернеттехнологий стало постановление правительства РТ «О создании республиканской сети
передачи данных и мерах по упорядочиванию доступа к мировым информационным
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сетям»460, что послужило основанием появления таких интернет провайдеров,

как

«Интерком», «Бабилон-Т», «Точиктелеком» и «Истера»461.
По официальным данным, сегодня более 30% населения Таджикистана использует
интернет. Согласно результатам проведенного исследования социологическим центром
«Зеркало», в 2019 г. количество пользователей интернетом в стране достигало 3 млн.
человек462. В настоящее время, по данным газеты «Азия-Плюс», количество пользователей
достигает 1,6 млн. человек463. Эта статистика также находит подтверждение в отчете
интернет-сервиса Speedtest Global Index от 2019 г.464
Основной частью аудитории интернета являются пользователи сетевых СМИ465.
Первой оказалась интернет - платформа «Tajikistan Online Forum», где обсуждались
вопросы, касающиеся истории таджикского народа466. Впоследствии появились такие
платформы, как «Дервиш»467 и «Ираншахр»468, где периодически находят отражение
материалы, посвященные политической жизни стран Ближнего Востока. Первыми сетевыми
СМИ, распространявшими информацию на таджикском языке с использованием
кириллицы, были радио «Свобода» (www.ozodi.org) и «Би-Би-Си» (www.bbc.com/tajik/).
Первым отечественным сетевым СМИ считается информационное агентство «Авеста»
(www.avesta.tj), по сей день занимающее доминирующее место в медийном пространстве
страны.
Сетевые СМИ в современной их форме в Таджикистане появились в первом
половине 2010-х гг., к ним относятся информационные агентства НИАТ «Ховар», «Авеста»
и «Азия плюс», «Свободные» и ««Tojnews». Расширению сферы влияния сетевых СМИ во
многом способствовало их распространения в интернет-пространстве. Оперативное
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освещение происходящих событий и

интенсивное проникновения в сферу глобальных

социальных сетей превратили их в реальное пространство формирования сетевых
сообществ469.
Согласно результатам исследования Института по освещению войны и мира (IWPR)
от 2018 г., Таджикистан занимает лидирующее место среди стран региона в контексте
проникновения традиционных СМИ в сетевую среду. Результат анализа показывает, что
82% таджикских журналистов предпочитают работать в сетевой среде. Другая часть
журналистов предполагает, что традиционные СМИ станут мультимедийными470.
По данным социологического центра «Зеркало», сегодня 45% населения страны
предпочитают получать информацию в социальных сетях. Наиболее популярными
признаются YouTube, Facebook, Instagram и Одноклассники. Наиболее популярными среди
таджикских ресурсов считаются такие сетевые СМИ, как Somon.tj, Ozodi.org, News.tj, а
также веб-ресурс Akhbor.com информационное агентство Khovar.tj471.
Современные таджикские СМИ характеризуются высокой степенью проникновения
в сферу глобальных социальных сетей, что, безусловно, изменило и их позиционирование
по отношению к действующему режиму. Участие в горизонтальном информационнокоммуникационном

взаимодействии

на

уровне

передачи

и

получения

контента,

обсуждениях и дискуссиях472 затрудняло процесс управляемости интернет - пространством,
осложняло действия политического режима цензуры и контроля в стране473.
Управление сетевыми СМИ- довольно сложный и трудоемкий процесс, который
определяется рядом важных показателей. В ходе исследования были установлены основные
тенденции выделения сетевых СМИ в следующие блоки.
1. Традиционные СМИ, присутствующие в интернете. Анализ функционирования
таджикских СМИ в период гражданской войны и в первое десятилетие после подписания
мирного договора между таджикским правительством и ОТО, демонстрирует их статус в
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качестве «четвертой власти»474. Однако, вследствие усиления политического режима
цензуры и контроля, с одной стороны, и, развития интернета - с другой, значительно
уменьшилась аудитория традиционных СМИ, что, безусловно, оказало влияние на их
существование в том числе и в экономическом плане. Большая часть традиционных СМИ
оказались не способными к конкуренции. Другая часть сохранила свой статус благодаря
интенсивному проникновению в сетевую среду. По мнению М. Мукимова, в результате,
сетевая среда оказалась альтернативным вариантом традиционных печатных изданий.
Сегодня практически все крупные издания обладают собственной электронной версией в
Интернете, что свидетельствует об их приспособлении к современным реалиям 475.
С переходом традиционных государственных СМИ в сетевую среду сохранилась их
позиция по отношению к идеологии власти, точно также не изменилось и отношение к ним
таджикского общества. Они по-прежнему являются инструментом пропаганды идеологии
действующего режима. Практически все общереспубликанские государственные СМИ
имеют электронные версии в интернете, их сайты постоянно обновляются, материалы
являются основанием для оценивания политической реальности в стране глобальными
СМИ и международными организациями.
Использование социальных сетей государственными СМИ для расширения сферы
своего влияния далеко неоднородно. Периодические государственные издания используют
чаще всего Facebook. Это характерно для таких газет, как «Голос народа», «Республика» и
«Трибуна народа», освещающие исключительно материалы, посвященные деятельности
власти. В то же время такие газеты как «Молодежь Таджикистана» и «Народная газета»
достигли определённого успеха в контексте проникновения в сферу социальных сетей. Для
электронных государственных СМИ свойственно применения таких социальных сетей, как
Facebook, Instagram YouTube, Одноклассники и ВВконтекте. Доминирующее место среди
них занимают Facebook и видеохостинг YouTube. Сегодня государственное телевидение и
радио имеют свои каналы в YouTube, где периодически размещают документальные
фильмы политического и социального характера, не противостоящие идеологии власти.
Особое значение имеет наличие «ТВ Спорт» и «ТВ Сафина» и радио «Голос таджика» в
социальных сетях (Таблица 6).
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Проникновение государственных СМИ в сетевую среду, помимо попытки увеличить
количество своей аудитории, создает виртуальное пространство, где формируется
искусственный контент политической реальности страны. По сути государственные сетевые
СМИ выполняют ту же функцию, что и традиционные СМИ, однако распространяемый ими
пропагандистский контент доступен широкой аудитории, говорящей на разных языках
мира. Исходя из этого, можно считать, что их наличие в сетевой среде не вызывает
негативных оценок со стороны существующих в настоящее время политического режима
цензуры и контроля. Напротив, расширяя сферу своего влияния в стране и за ее пределами,
они выступают в качестве укрепления политической позиции таджикского руководства как
внутри страны, так и в контексте проводимой им внешней политики.
Таблица 6. Список общереспубликанских традиционных государственных
СМИ, присутствующих в интернете и пользующих социальные сеты.
Наименование

Официальный сайт

ТВ Точикистон

Телевидение
https://tvt.tj

ТВ Сафина

https://safina.tj

ТВ Чахоннамо

https://jtv.tj/

ТВ Кино

http://www.sinamo.tv

ТВ Спорт

https://varzishtv.tj/tj/

ТВ Футбол

https://ftv.tj

Распространение в
социальных сетях
Facebook, YouTube, Twitter
Facebook, YouTube, Twitter,
Telegram,
Одноклассники,
ВКонтакте
Facebook, YouTube, Twitter,
Instagram.
Facebook, YouTube
Facebook, YouTube, Telegram,
Instagram,
Одноклассники, ВКонтакте
Facebook, YouTube, Instagram,
Одноклассники, ВКонтакте

Радио
Радио Ховар

https://khovar.tj

Радио Точикистон

https://radiotoj.tj

Радио Голос Душанбе

https://sadoidushanbe.tj

Радио Культура

http://farhangfm.tj

Радио Голос таджика

http://vot.tj

Республика

Периодические издания
www.jumhuriyat.tj

Facebook, Twitter
Facebook, YouTube,
Instagram, Twitter, Telegram
Facebook, YouTube
Facebook, YouTube, Twitter,
Google+
Facebook, YouTube, Twitter,
Google+, Instagram,
Telegram, ВКонтакте
Facebook, YouTube
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Голос народа
Молодежь Таджикистана

http://sadoimardum.tj
http://javonon.tj/index.php/tj/

Народная газета

http://www.narodnaya.tj

Литература и искусство

_

Трибуна народа

http://www.hamsafon.tj

Facebook
Facebook, Twitter, Google+,
Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter
Facebook
Facebook, ВКонтакте.

Независимые традиционные СМИ стали флагманом всестороннего освещения
событий. Тиражи многие из них на начальном этапе развития страны были примерно равны
(а некоторые превосходили) тиражи государственных изданий. С появлением интернета они
стали испытывать финансовый кризис, резко обрушивший газетный рынок. Как утверждает
таджикский медиамагнат и директор Центра журналистских расследований Таджикистана
Х. Атовулло, «в отличие от проправительственных СМИ в условиях развития интернета
независимые СМИ испытывают финансовые трудности. Разработчики государственной
идеологии предоставляют всяческую финансовую поддержку проправительственным СМИ,
при этом в определённой степени препятствуют открытой конкуренции между СМИ в
медийном пространстве, а это именно то, что приведет к их экономическому кризису. В
этом контексте не исключен и тот факт, что в ближайшее время традиционные независимые
СМИ будут доступны только в сетевой среде»476.
Проникновение традиционных независимых СМИ в сетевую среду значительно
повысило их статус как на региональном, так и международном уровне. В большинстве
случаев их функционирование, и анализ сформированной по отношению к ним системы
цензуры рассматриваются как фактор, определяющий особенность политического режима в
Таджикистане, его демократический или авторитарный характер477.
Работа традиционных независимых СМИ в сетевой среде в определённой степени
затруднялась функционированием политического режима цензуры и контроля. Правда, что
политический режим цензуры и контроля имеет возможность ставить препятствия самого
разного характера: отказ типографии печатать газеты, блокировка интернет-сайтов и т.п.
Однако наличие доступа к социальным сетям позволяет им не всегда находиться в зоне
влияния политического режима цензуры и контроля. Примером служит блокировка сайта
476
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обращения: 05.04.2021).
477
Osman W. Between the White House and the Kremlin: a comparative analysis of afghan and tajik media // International
journal of communication. 2019. No. 13. P. 619-641; Cengiz G. Post-Soviet politicized media and free press within the
context of Central Asian countries // International journal of social science and humanity. 2016. No. 6. P. 909-912.

161

газеты «Азия плюс» (www.news.tj) в ноябре 2018 г., когда доступ к сайту был возможен
только через VPN. Несмотря на это, до выхода нового сайта, газета еженедельно
распространяла свежие материалы в таких социальных сетях как Facebook, Instagram
YouTube и Telegram478.
Следует подчеркнуть, что в отличие от государственных СМИ, независимые СМИ,
присутствующие

в

интернете,

еженедельно

размещают

свежие

материалы

информационного и аналитического характера. Так, интернет-сайты газеты «Азия плюс»
(asiaplustj.info/ru),

«Свободные»

распространения

материалов,

(ozodagon.com)
выходящих

в

и

«Взгляд»

традиционной

(tojnews.org),
форме,

помимо

ежедневно

распространяют информацию о происходящих событиях в стране и мире на таджикском,
русском, английском и персидском языках. Они также активно используют социальные
сети, а это именно то, что делает их информацию практически неконтролируемой (Таблица
7).
Анализ существующего контента дает возможность говорить о наличии таких газет,
как «Фараж» и «СССР» в сетевой среде, при этом следует указать, что их аудитория, в
отличие от газеты «Азия плюс», незначительна. Сегодня «Азия плюс» занимает
лидирующее

место

по

популярности

в

сетевой

среде479.

Высокую

оценку

в

постконфликтный период заслуживают и независимые газеты «Взгляд» и «Свободные»,
которые

впоследствии

перестали

функционировать

по

причине

противостояния

действующему режиму.
Следует

подчеркнуть

наличие

независимых

телевизионных

программ,

присутствующих в интернет-пространстве, хотя их аккаунты сложно считать влиятельным.
Так, официальный YouTube канал единственного общереспубликанского независимого
телевидения

СМТ

состоит

лишь

из

нескольких

видеороликов,

представленных

информационным и развлекательным материалом. Аналогичную позицию СМТ занимает и
в других социальных сетях.
Наиболее авторитетными электронными СМИ в контексте их распространения в
социальных сетях являются радио «Азия плюс», «Родина» и «Согласный», выходящие на
русском и таджикском языках. К ним можно отнести независимое радио «Сегодня»,
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которое на сегодняшний день не имеет своего официального сайта в интернете, но в то же
время его аккаунты функционируют в таких социальных статях, как Facebook и YouTube.
Оценивая роль независимых СМИ, присутствующих в интернете, следует признать,
что с переходом в сетевую среду их влияние усиливается: под их влиянием начали
формироваться новые модели общественного устройства, которые ранее не существовали в
публичном политическом пространстве. При этом и проправительственные, и независимые
СМИ, присутствующие в интерне по-прежнему подвержены воздействию со стороны
политического режима цензуры и контроля.
Таблица 7. Список общереспубликанских традиционных независимых СМИ,
присутствующих в интернете и пользующих социальные сеты.
Наименование

Официальный сайт

Распространение в
социальных сетях

Телевидение
ТВ СМТ

https://cmt.tj

Facebook, YouTube, Instagram

Радио
Радио Родина

http://vatan.tj

Facebook , Instagram,
Facebook , Instagram,

Радио Азия-плюс

http://asiaplusradio.tj/

YouTube, Telegram, Twitter,
Spreaker, Одноклассники
ВКонтакте

Love Radio

http://love-radio.tj/#

Радио Согласный

http://www.hamsado.tj/

Радио Сегодня

_

Facebook , Instagram,
Telegram, YouTube
Facebook , Instagram,
Telegram, YouTube
Facebook, YouTube

Периодические издания
Facebook , Instagram,
Азия -плюс

https://asiaplustj.info/ru

YouTube, Twitter,
Одноклассники, ВКонтакте.
Facebook , Telegram,

Фараж

https://faraj.tj

YouTube, Twitter,
LinkedIn, WhatsApp,
ВКонтакте

СССР

http://cccp.tj/tj/

Facebook ,
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Instagram,YouTube
Точикистон

Facebook , Twitter, Instagram,

https://pressa.tj

YouTube, Telegram,
Facebook, Twitter,

Сегодняnews

www.imruz.tj/tj/

Одноклассники,
ВКонтакте.

Свободные

https://www.ozodagon.com

Facebook, YouTube, Twitter.

Взгляд

https://tojnews.org

Facebook, YouTube, Twitter.

2. СМИ, выходящие непосредственно в интернете. Данная группа СМИ, включает
информационные агентства и информационно-аналитические порталы, расширяющие
сферу своего влияния в социальных сетях (Таблица 8).
Исследование информационного пространства позволяет вести речь лишь об одном
государственном информационном агентстве НАИТ Ховар, доступном только в интернете.
Аккаунты НАИТ Ховар в социальных сетях выступают источником официальной
информации для всех остальных СМИ. Согласно протоколу №7 правительства от 30 июня
2015 г., доступ к официальной информации возможен только посредством НИАТ Ховар.
Публикации официальной информации до ее выхода в НАИТ Ховар считаются
правонарушением480.
Независимые информационные агентства, входящие в сетевую среду, выпускают
критические материалы в отношении действующего режима, ранее подобная информация
исходила от информационных агентств «Свободные» и «Tojnews», которые впоследствии
перестали

функционировать.

На

сегодняшний

день

подобное

позиционирование

поддерживают информационные агентства «SugdNEWS» и «Pamir Daily News».
В Таджикистане информационно-аналитические порталы появились одновременно с
развитием мультимедийной журналистики. Представленные в таблице интернет-порталы,
выходящие на таджикском, русском и английском языках, являются исключительно
информационными, функционирующими в соответствии с законодательством в области
СМИ. Следует также подчеркнуть, что авторами материалов подобных интернет - порталов
часто оказываются внешние эксперты, которые работают под руководством региональных
и западных организаций. СМИ, входящие в данную группу, функционируют в соответствии
с законодательством страны, что не исключает вероятности влияния на них политического
480
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режима цензуры и контроля. Более того, в силу отсутствия альтернативного варианта
распространения информации в случае их блокировки или закрытия доступа к интернету
они могут оказаться вне зоны коммуникационного пространства.
Таблица 8. Список информационных агентств и информационно-аналитических
порталов, выходящих только в интернете.
Информационные агентства
Распространение в

Наименование

Официальный сайт

Ховар

https://khovar.tj

Facebook, Twitter

Авеста

https://avesta.tj

Facebook, YouTube

Свободные

https://www.ozodagon.com

Facebook, YouTube, Twitter.

Tojnews

https://tojnews.org

Facebook, YouTube, Twitter.

SugdNEWS

https://sugdnews.com

Pamir Daily News

https://pamirdaily.com

социальных сетях

Facebook, YouTub, Instagram,
Telegram, ВКонтакте.
Facebook, Instagram, Twitter

Информационно-аналитический порталы
Rushnoi

http://rushnoi.org

Your

https://your.tj

Facebook, Twitter
Facebook, YouTube,
Одноклассники, ВКонтакте
Facebook Instagram,

Точка зрения

https://nuqta.tj

Telegram,
Одноклассники

Factcheck.

https://factcheck.tj

Facebook, YouTube,
Instagram, Telegram
Facebook, YouTube,

Молодежь будущее нации

https://jom.tj

Instagram, Twitter
Telegram

3. Глобальные сетевые СМИ, которые регулярно обновляют информационные
сообщения, позиционирующие себя в качестве СМИ. Они доступны любому желающему
вне зависимости от времени и пространства, за исключением случаев ограничения доступа
к ним со стороны владельцев ресурса. Их оперативная реакция на происходящие события
способствует формированию сетевого сообщества прежде всего с учетом максимально
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широкого включения различных групп акторов в процесс обсуждения, принятия и
имплементации решений481, хотя данный фактор не всегда является определяющим в стране.

В Таджикистане, как и в других среднеазиатских странах, социальные сети не имеют
законного статуса, которыми обладают традиционные СМИ. Однако по мнению профессора
М. А. Мукимова, их наличие, в контексте обеспечения информацией, является залогом
успеха современных таджикских СМИ482. В то же время некоторые исследователи считают
их «самым опасным видом журналистики с учетом того факта, что они могут оказаться
интегументом воздействия со стороны геополитических игроков, что наблюдается в странах
третьего мира»483.
Анализ развития глобальных сетевых СМИ и наличие соответствующей им
аудитории демонстрирует, что наиболее статусные из них: Facebook, YouTube, Twitter,
Instagram и Одноклассники. Согласно отчету DataReportal от 2019 г., самым популярными
среди них является Instagram и Facebook, которые выступают платформой политической
коммуникации484. Согласно результатам проведенного исследования IWPR от 2018 г., в
Таджикистане влиятельными глобальными сетями признаны Facebook, Twitter и YouTube:
97,5% журналистов в стране используют Facebook, 45% -YouTube, 32,5% - Twitter, 25% Instagram485.
Глобальные сетевые СМИ характеризуются неконтролируемостью с позиции
формирования сетевых сообществ, состоящих из представителей различных слоев
общества, обладают значительным потенциалом и предоставляют широкие возможности
для манипулирования общественным сознанием, оказывая существенное влияние на оценку
и восприятие социально-политической реальности.
Сетевые СМИ могут оказаться механизмом объединения представителей оппозиции
и формирования антиправительственных взглядов и убеждений, а также соответствующих
им моделей поведения. Примеры подобного рода механизмов формирования протестных
взглядов можно было наблюдать в период военной операции в Хоруге в 2012 г., и в ходе
террористических актов в Душанбе в 2015 г., когда в социальных сетях появились
481

Курочкин А.В. Государственное управление и инновационная политика в условиях сетевого общества: дис. ... дра. пол. наук: 23.00.02 / А.В. Курочкин. СПб., 2014. С. 14.
482
Мукимов М.А. Новые медиа и пропаганда // Вестник Таджикского национального университета. 2019. №1. С.
291- 297.
483
Интернет - один из самых опасных видов журналистики. URL: http://farazh.tj/musohiba/internet-hatarnoktarin-navizhurnalistika-ast/ (дата обращения: 07.04.2021)
484
Digital 2019: Global digital overview.URL: https://datareportal.com/reports/digital-2019-global-digital-overview (дата
обращения: 07.04.2021).
485
Медиапредпочтения населения Республики Таджикистан: ТВ, радио, печатные издания, сайты, социальные сети
и мессенджеры // ОО «Медиа консалтинг» и Центр социологических исследований «Зеркало». URL:
https://www.zerkalo.tj/uploads/files/2020/MediaPreff-2019_Final_RUS.pdf (дата обращения: 29.09.2021).
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многочисленные

аккаунты

как

альтернативный

канал

официальной

политической

коммуникации486.
Глобальный характер сетевых СМИ также обусловливает высокий потенциал
информационно-коммуникационного проникновения в информационные пространства
национальных государств. Это проявляется в том числе и в применении внешними
акторами интернет-технологий в целях идеологического воздействия на адресатов отдельно
взятой территории. В условиях современного Таджикистана примером этому может
служить позиционирование глобальных сетевых СМИ по отношению к пограничному
конфликту между Таджикистаном и Киргизией в апреле-мае 2021 года. Так, только в
период 28 апреля по 20 мая 2021 г., в Facebook, Instagram и YouTube появилось более 50
аккаунтов, освещающих исключительно вопросы, касающиеся пограничного конфликта
между

Таджикистаном

и

Киргизией.

Организаторами

большинства

подобных

информационных платформ были сторонники и руководители «Национального Альянса
Таджикистана» и «Группы 24» (запрещенные в Таджикистане движения), а также
представители исламской партии, оказавшиеся за рубежом после прекращения ее
деятельности постановлением Верховного суда РТ в сентябре 2015 года. Сетевая
активность таджикской оппозиции была рассчитана в первую очередь на привлечение
внимания трудовых мигрантов и формирование у них протестных настроений. Одним из
ведущих информационных порталов стал видеохостинг YouTube, где противники
действующего режима вели круглосуточные трансляции с участием таджикистанцев,
находящихся в таких странах как США, Германия, Россия, Казахстан и Узбекистан.
Анализ программ YouTube таджикской оппозиции демонстрирует наличие трех
позиций в решении пограничного конфликта между Таджикистаном и Киргизией в апрелемае 2021 г.
1. Отставка руководства страны. Программы подобного характера ориентированы
исключительно на убеждение адресатов в том, что причиной сложившейся ситуации
является система нынешнего режима. В подобных программах приводятся недостоверные и
провокационные факты, указывающие на изменения законодательства страны в пользу
действующего президента и его родственников, занимающих ключевые посты во властных
структурах. В информационных сообщениях призывалось к объединению всех таджиков в
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целях свержения действующего режима, эта позиция рассматривалась как путь к решению
пограничного конфликта между Таджикистаном и Киргизией487.
2. Взаимодействие с оппозицией. Речь идет о взаимоотношении с бывшими
исламистами и их сторонниками, оказавшимися либо под арестом, либо за рубежом.
Подобные программы проводятся исключительно с участием лидеров оппозиции,
провозглашавших идею о том, что решение конфликта способствует не только улучшению
взаимоотношений двух стран, но и созданию мирного пространства между пограничными
населениями. В анализируемых программах поддерживается мнение о том, что основой
мирного сосуществования между исламскими лидерами двух стран помимо политических
факторов должны стать ещё и религиозные факторы, устраняющие ненависть между
таджиками и киргизами. Отмечается, что реализации данной стратегии становится
возможным при условии: а) освобождения сторонников и членов исламской партии,
которые оказались под арестом в результате террористического акта в сентябре 2015 г., и б)
заключения мирного договора с представителями таджикской оппозиции, которые
находятся за рубежом488.
3. Объединение всех таджиков-мусульман в целях защиты территории и сохранения
суверенитета Таджикистана от внешних сил. В анализируемых материалах данная
идеология формируется исключительно в рамках идеологии джихада. Однако здесь понятие
джихада интерпретируется не в первоначальном его значении (священная война против
неверных), а как действие, ориентированное исключительно на сохранение и защиту
территории Таджикистана и его суверенитета от внешних сил. Авторы подобных программ
зачастую ссылаются на хадисы и аяты священной книги «Коран», убеждая адресатов в том,
что вера мусульманина определяется его любовью к родине, его готовностью защищать
свою территорию от внешних сил/врагов любой ценой. В подобных программах часто
упоминается, что смерть на этом пути – прямой путь в рай, каждый мусульманин должен
поддерживать своих единомышленников. Идеология подобных программ сводится к
следующему: «если мусульманин боится бороться против несправедливости, он будет
наказан на том свете за то, что не проявил храбрость, которой обладает по природе.
Мусульманин всегда должен бороться против несправедливости. Война в Ворухе -

487
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обращения: 29.05.2021); Очередной конфликт в Ворухе. URL: https://www.youtube.com/watch?v=xOWle26EYtc
(дата обращения: 02.06.2021).
488
См: Прямая трансляция выступления Кабири о происходящих в Ворухе событиях. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=UKtwEZorsG8&t=3343s (дата обращения: 02.06.2021).

168

возможность реализовать то, чего таджикская оппозиция долго ждала. Если погибнете, то
знайте, что вы являетесь шахидом» 489.
Полученные результаты

демонстрируют,

что информация,

распространяемая

глобальными сетевыми СМИ, в отличие от традиционных, часто направлена на
дестабилизацию и разрушение извне существующих национальных политических систем.
Аналогичное позиционирование глобальных сетевых СМИ, принадлежащих таджикской
оппозиции и выходящих за пределы медийного пространства страны, также наблюдалось в
период активизации талибов в Афганистане, и эмиграции потока афганцев на территорию
Таджикистана в августе 2021 г., и во время массовых протестов в г. Хороге
(административный центр ГБАО) в ноябре 2021 года. В обоих случаях сетевая активность
таджикской оппозиции ориентирована на формирование у адресатов протестных
настроений по отношению к действующему режиму и тем самым нарушение легитимного
порядка в стране.
Следует также учитывать, что вместе с развитием сетевых СМИ разрабатываются и
новые

механизмы

управления

информационно-коммуникационной

деятельностью.

Национальные правительства, пытаясь поднять уровень цифровой управляемости,
используют формулу «суверенного интернета» или «цифрового суверенитета», которая дает
им возможность контролировать информационные потоки на своей территории 490.
Наряду с другими среднеазиатскими странами, Таджикистан с различной степенью
интенсивности всегда регулировал политику сетевых СМИ. Разработанная стратегия в
определенной степени гарантирует возможность «влиять на контент, трафик и присутствие
в сети Интернет различных сайтов с помощью регулирования сетевой техно - организации,
контроля и допуска»491.
Вместе с тем изменились механизмы реализации политического режима цензуры и
контроля над СМИ в стране. Рассмотрим наиболее значимые методы ограничения влияния
сетевых СМИ и механизмы реализации политического режима цензуры и контроля по
отношению к ним в современном Таджикистане.
489

См: Кто виноват в происходящих в Ворухе событиях? URL: https://www.youtube.com/watch?v=G5wcpfUXJ6o
(дата обращения: 04.06.2021); Оперативно. Продолжение войны между киргизами и таджиками. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=7aFkgv8dBsc (дата обращения: 07.06.2021); Почему Таджикистан и Киргизия не
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490
Сморгунов Л.В. Институты публичного управления интернетом: сравнительный анализ России, Беларуси и
Казахстана // Управленческое консультирование. 2020. №12. С.24-39.
491
Сморгунов Л.В. Институционализация управляемости и проблема контроля в пространстве цифровых
коммуникаций // Южно- российский журнал социальных наук. 2019. № 3. С. 62-75.

169

1.

Технические

ограничения.

Интернет-ресурсы

генерации

пользовательского

контента, в отличие от традиционных медиа, контролировать крайне непросто. Существует
возможность ограничения их работы с помощью технических средств, как это и происходит
в последнее время во многих странах мира, включая и Таджикистан. Следует также
подчеркнуть, что данный подход современными исследователями рассматривается как
исключительный, характерный для политики государств с авторитарным режимом 492.
Технические ограничения

сетевых

СМИ довольно

часто

связывают не

с

государственной политикой, а с низким уровнем экономического развития, что, безусловно,
свойственно некоторым странам Африки и Ближнего Востока. Однако, в Таджикистане стране, которая находятся в центре внимания субъектов нового империализма, технические
ограничения зачастую вводят по политическим мотивам, при этом не исключено и наличие
экономических факторов ограничения доступа к интернету, который считается одним из
самых дорогих в мире493.
Главным механизмом реализации политического режима цензуры и контроля над
сетевыми СМИ выступает Служба связи при Правительстве РТ, главная функция которой
заключается в разработке и реализации государственной политики в области связи,
проведении государственного надзора, регулировании и осуществлении деятельности по
оказанию услуг в этой сфере494.
Помимо разработки государственной политики в области связи и обеспечения их
исполнения, Служба связи при правительстве РТ управляет государственным оператором
связи «Точиктелеком», являющимся единственным юридическим лицом, импортирующим
интернет-трафик в

стране и обладающим возможностью обеспечить контроль над

сетевыми СМИ495.
Подобным статусом обладает Единый коммутационный центр (ЕКЦ), созданный при
«Таджиктелеком», посредством которого аккумулируются международные услуги связи и
интернета всех операторов и провайдеров страны. Несмотря на то, что создатели ЕЦК
изначально представили его в качестве механизма «обеспечения национальной и
492
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информационной безопасности в условиях роста радикального ислама», сложившаяся
ситуация показывает, что ЕКЦ является одним из важных механизмов политического
режима цензуры и контроля над сетевыми СМИ496.
С появлением Службы связи при Правительстве РТ и подчиненных ему органов,
участвующих в разработке государственной политики в области связи и информатизации,
наступил период информационной монополии на интернет - пространство. Оперативная
реакция этих органов на любые социальные и политические вызовы проявляется в
блокировке интернет-сайтов и закрытии доступа к социальным сетям по всей стране497.
Вероятность масштабного технического ограничения сетевых СМИ возрастает в
случае распространения информации, угрожающей политической стабильности страны.
Примером служит масштабная блокировка интернет сайтов независимых СМИ и закрытие
доступа к социальным сетям в 2014 г., когда запрещенная в стране «Группа 24» призывала
общество на антиправительственный митинг. Аналогичные меры были предприняты в ходе
спецоперации по подавлению вооруженного мятежа членов исламской партии в 2015 г.,
накануне референдума по Конституции страны в 2016 г., и военного конфликта между
Таджикистаном и Киргизией в конце апреля 2021 г.
2. Правовое ограничение, непосредственно связанное с комплексом правовых мер,
ориентированные на ограничение сферы влияния сетевых СМИ.
Законы в области СМИ, ограничивающие функционирования сетевых СМИ в
Таджикистане, постоянно изменяются, так как интернет и связанные с ним средства
коммуникации

считается

«одним

из

факторов

стремительного

распространения

радикальной идеологии терроризма и экстремизма среди молодежи»498.
Особое значение в этом направлении имеют Закон РТ «О борьбе с терроризмом»499,
Закон РТ «О противодействии экстремизму»500 и Уголовный кодекс РТ501. Они определяют
правила существования контента в рамках интернет- пространства.
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Внесенные изменения в них в последние годы позволили значительно расширить
сферу влияния государственных органов в контексте ограничения сферы влияния сетевых
СМИ. Так, согласно Закон РТ «О борьбе с терроризмом», по всей территории страны, или в
отдельных ее регионах может быть приостановлен доступ к электронным средствам связи.
Это объясняется вероятностью расширения влияния религиозно-радикальных движений,
использованием ими интернета в целях манипулирования сетевым пространством, в
случаях наличие данного явления, как это наблюдалось в террористических актах в сентябре
2015 г. в стране502.
Аналогичный подход к контролю над сетевыми СМИ предусматривается в Законе РТ
«О противодействии экстремизму», предоставляющий Службе связи при правительстве РТ
право контролировать все вебсайты и социальные сети, а в случае необходимости
ограничить доступ к ним. Закон также дает возможность бороться с экстремизмом не
только внутри страны, но и за рубежом, в среде таджикских трудовых мигрантов.
Особое значение для определения контента интернет - пространства имеет УК РТ, согласно
которому пользователи сетевых СМИ, могут быть привлечены к уголовной или
административной ответственности:
- За публичное оскорбление президента РТ или клевета в его адрес в Интернете.
Наказание: от 2 до 5 лет лишения свободы (ст.137.).
- За публичное оскорбление Основоположника мира и национального единства Лидера нации или клевете в его адрес в Интернете. Наказание: от 2 до 5 лет лишения
свободы (ст. 137 (1).
- За вовлечение в совершение преступлений террористического характера или иное
содействие с использованием средств массовой информации или сети интернет. Наказание:
от 10 до 15 лет лишения свободы (ст. 179 (1).
- За публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя РТ
с использованием средств массовой информации или сети интернет. Наказание от 8 до 15
лет лишения свободы (ст. 307).
- За организацию или участие в деятельности экстремисткой организации с
использованием средств массовой информации, сети интернет или иным способом.
Наказание: от 5 до 8 лет лишения свободы (ст. 307 (3).
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- За оскорбление представителя власти с использованием средств массовой
информации или сети интернета. Наказание: в размере от одной тысячи до тысячи пятисот
показателей для расчетов или лишением свободы на срок до 2 лет (ст. 330).
- За подготовку или планирование агрессивной войны с использованием средств
массовой информации или сети интернета. Наказание: от 5 до 10 лет лишения свободы (ст.
395)503.
Законодательство страны также предусматривает уголовную ответственность за
оценивание («лайк» и «класс») материалов, входящих на интернет-сайтах организаций или
движений, деятельности которых запрещена в Таджикистане. По официальным данным,
сегодня количество оказавшихся в тюрьме за «Like» составляет 500 человек 504.
Содержание

материалов,

террористического

или

экстремистского

характера

определяет группа экспертов Комитета по делам религии при Правительстве РТ и Центра
Исламоведения при Президенте РТ. Наличие подобных органов также отмечено в таких
странах, как Казахстан и Киргизия, однако в отличие от них, в Таджикистане отсутствует
альтернативная или независимая экспертиза при рассмотрении подобных материалов 505.
Следует подчеркнуть, что субъекты стратегии ограничения интернет - пространства
представляют собой важный механизмам политического режима цензуры и контроля в
Таджикистане. Расширяя сферу своего влияния, они усиливают контроль и самоцензуру
пользователей сетевых СМИ. Это позволяет говорить о том, что политический режим
цензуры и контроля в Таджикистане является «подвижным» в зависимости от цели
разработанной мединой стратегии506.
В целом субъекты стратегии ограничения интернет - пространства представляют
собой важный механизмам политического режима цензуры и контроля в Таджикистане.
Расширяя сферу своего влияния, они увеличивают вероятность роста самоцензуры у
пользователей сетевых СМИ.
Тем не менее государственная власть не в состоянии полностью контролировать
виртуальное информационное пространство: контроль над глобальными социальными
сетями крайне непростая задача. Новые технологии гарантируют доступ к социальным
503
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сетям, закрытым для местных пользователей, но в то же время открытым для зарубежной
аудитории. На этом фоне увеличение количества трудовых мигрантов, агрессивная реакция
таджикской оппозиции на происходящие в стране события, получившая распространение
через интернет, попытки формирования на этой основе сетевого сообщества значительно
осложняют задачу политического режима цензуры и контроля над СМИ. Таким образом,
управление глобальными социальными сетями является трудной задачей для органов,
разрабатывающих информационную политику государства.
Подводя итоги, следует признать, что в современном Таджикистане наиболее
динамично развивающимся видом коммуникаций выступает сетевая политическая
коммуникация, опирающаяся на сетевые СМИ, приводящая постепенно к стиранию
традиционных границ между межличностной, групповой и массовой коммуникациями.
Развитие

сетевых

СМИ

способствовало

значительному

изменению

стиля

политической журналистики и появлению журналистики в стиле «онлайн» в стране.
Важным параметрам в этом процессе является переход от вертикальной модели
распространения политической информации в традиционных СМИ к сетевым моделям
распространения

политического

контента

на

основе

активного

использования

горизонтальных связей между самими интернет-пользователями.
Сетевые СМИ, функционируют в рамках законодательства страны, что наряду с
традиционными СМИ, увеличивает вероятность их попадания в сферу влияния
политического режима цензуры и контроля. Механизмы данного режима по отношению к
сетевым СМИ определяются в зависимости от их отношения к действующему режиму.
Переход традиционных государственных СМИ в сетевую среду не изменило их
политических приоритетов. Данная трансформация способствовала увеличению аудитории
в сетевой среде, расширила информационное пространство и политическое влияние
государства. Их наличие в сетевой среде привело к появлению виртуального сетевого
пространства, где формируется искусственный контент политической реальности страны.
Традиционные независимые СМИ, расширяя сферу своего влияния, в определенной
степени способствовали формированию новой модели взаимоотношения между властью и
обществом, чего не наблюдалось ранее. Однако данный фактор не является гарантией их
функционирования вне зоны влияния политического режима цензуры и контроля.
Аналогичный вывод можно сделать по отношению к СМИ, выходящим только в
пространстве интернета.
Глобальные сетевые СМИ характеризуются неконтролируемостью, что позволяет
говорить о них как о новом вызове политическому режиму цензуры и контроля. Это
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проявляется

в

их

глобальном

характере,

обусловливающем

высокий

потенциал

информационно-коммуникационного проникновения в политическую сферу страны путем
применения интернет-технологий политической коммуникации со стороны внешних
акторов. Результаты анализа онлайн-встреч в видеохостинге YouTube, проведенных
противниками действующего режима из числа представителей запрещенных в стране
движений, посвященных военному конфликту между Таджикистаном и Киргизией, служат
этому подтверждением.
С различной степенью интенсивности власть в Таджикистане регулирует сетевые
СМИ. Данная стратегия имеет как технические, так и правовые основы. Оперативная
реакция субъектов стратегии технического ограничения на любые социальные и
политические вызовы проявляется в блокировке интернет-сайтов и закрытии доступа к
интернету по всей стране. Правовые ограничения в законодательстве страны усиливаются и
способствуют расширению сферы влияния политического режима цензуры и контроля в
сетевой среде.
Разработанная стратегия ограничения сетевых СМИ, расширяющая сферу влияния
политического режима цензуры и контроля, способствует росту самоцензуры пользователей
сетевых СМИ. При этом она не исключает применение коммуникационных интернеттехнологий в системе политического управления в стране.
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Заключение
Проведенное исследование позволяет сделать целый ряд выводов, затрагивающих
широкий спектр исследуемой проблемы.
1.

Политический

режим

постконфликтного

Таджикистана

повышает

свою

легитимность преимущественно через СМИ. Его определяющим признаком является
наличие «института личности», формирующегося исключительно в рамках концепции
культа личности. Стратегия функционирования СМИ в этом процессе определяется
совокупностью формальных и неформальных правил, регулирующих каналы доступа к
информации и формирующих модели осуществления государственного управления в
медиапространстве.
Вместе с тем устойчивость персоналистского режима обеспечивается устранением
внешних и внутренних угроз, что проявляется во взаимодействии режима и с государствами
постсоветского пространства в рамках региональных интеграционных объединений, и с
внутренними политическими силами. Механизмы реализации этой стратегии значительно
актуализировали вопрос об осмыслении роли СМИ в контексте их применения для
легитимации публичной политики и в глазах мировой общественности, и в таджикском
общественном мнении в целом.
Задача СМИ в рамках разработанной медийной стратегии заключается в первую
очередь в формировании у общества абстрактного представления об «идеальном режиме /
лидере». Такая идеальная модель, зафиксированная в представлении таджикского общества,
воплощается в выработке медийного образа лидера страны. Этот процесс происходит
одновременно с формированием в СМИ отрицательного образа конкурентов лидера страны
в лице исламистов, которые также указывают на свой вклад в достижении мира как
легитимного порядка. Данное обстоятельство часто приводит к искажению фактов и
ценностей, вокруг которых создаются эти образы. Исходя из этого, в работе был сделан
вывод о том, что персоналистский режим Таджикистана является преобразованной и
навязанной

формой

мира

как

легитимного

порядка,

который

стремится

быть

поддержанным, в том числе и посредством установленной системы контроля над СМИ.
2. Политический режим цензуры и контроля является своеобразным механизмом
управления СМИ, особенно в условиях политико-идеологического противостояния, как
между политическими силами в стране, так и между субъектами нового империализма в
регионе.
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Политический режим цензуры и контроля базируется как на правовых (принятие
законов в области СМИ), так и на внеправовых (участие органов власти в производстве
информации)

институтах

урегулирования

СМИ.

Совокупность

этих

институтов

предоставляет режиму возможность не допустить или ограничить распространение в СМИ
идей, признаваемых им нежелательными или вредными. Механизмами реализации этой
стратегии

выступают

те

институты,

которые

разрабатывают

государственную

информационную политику и тем самым способствуют ее реализации на практике. Задача
политического режима цензуры и контроля не ограничивается управлением СМИ, он
одновременно выступает и фактором поддержания мира как легитимного порядка в
условиях политико-идеологического противостояния между властью и оппозицией в лице
исламистов.
3. Стратегия урегулирования СМИ в Таджикистане не только не ограничивается
вертикальным контролем, но и значительно усиливается благодаря контролю по
горизонтали. Это проявляется, с одной стороны, в функционировании власти с учетом
политического режима цензуры и контроля над СМИ, с другой - в формировании
подконтрольных общественных организаций. Контроль по горизонтали представляется нам
стереотипными и не урегулированными законодательными нормами правилами игры,
определяющими информационную политику СМИ, обеспечивающими участие режима в их
самоорганизации посредством формирования институтов саморегулирования СМИ.
Контроль по горизонтали является частью политического режима цензуры и
контроля над СМИ. Механизмами его реализации выступают те организации и ассоциации,
которые формально функционируют не в зоне влияния власти, при этом значительно
способствуют эффективному участию власти и в информационной, и в кадровой политике
СМИ. Принимаемые ими меры по устранению давления режима на СМИ, как это указанно
в их уставах, оказывают на них противоположное влияние и не всегда соответствуют
ожиданиям журналистского сообщества.
Эффект контроля как по горизонтали, так и по вертикали ярко выражается в наличии
самоцензуры и политкорректности в коммуникационном пространстве. Если самоцензура
представляет собой целенаправленное явление, базирующееся на страхе, угрозах и
тотальном контроле над СМИ, то политкорректность во многом определяется политической
конъюнктурой, сложившейся в таджикском обществе. Они часто выходят за рамки
коммуникационного

пространства

и

охватывают

практически

всю

общественно-

политическую жизнь, что также связано с такими факторами, как явление постсоциализма и
наличие концепции авторитарного мышления, имеющей в таджикском обществе
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традиционно-религиозные корни. В рамках этих явлений таджикские СМИ сохраняют
некую доминирующую коммуникационную направленность информации, не выходя при
этом за рамки общепринятых правил, эффективно следуя этой тенденции.
4. Глобализационный процесс в регионе сопровождается формированием нового
империализма из числа глобальных сил и развитием информационного воздействия его
субъектов на национальные государства, в том числе и Таджикистан. В информационном
поле страны вполне ощутимо влияние как российских, так и американских СМИ. Анализ
продемонстрировал, что российские СМИ ориентированы на сохранение русской культуры
и создание благоприятных условий для всестороннего сотрудничества двух стран. В то же
время в функционировании американских СМИ (на примере материалов радио «Свобода»)
наблюдается тенденция вестернизации общества, что проявляется и в пропаганде западной
культуры, и в попытке настраивания общества против решений власти. Игнорирование в
них политической реальности страны связано с несоответствием ее демократических
традиций и политической культуры стандартам западной демократии.
Разработанная медийная стратегия, базирующаяся на политическом режиме цензуры
и контроля над СМИ, определяет их отношение к геополитической позиции режима и тем
самым

снижает

влияние

глобальных

СМИ

на

медиапространство

в

стране.

В

информационном поле страны параллельно со СМИ, формирующими положительный образ
режима в мировом сообществе, также функционируют СМИ, предлагающие иную картину
обстоятельств, которая не всегда соответствует идеологии власти.
Исходя из этого, в диссертационной работе был сделан вывод о том, что
политический режим Таджикистана противоречит стратегии нового империализма, но
вместе с тем подпитывается внутренними тенденциями сохранения базовых ценностей, что
проявляется в том числе и в отсутствии целостности единого информационного
пространства.

Хотя

глобализация

способствовала

установлению

в

стране

менее

регулируемого медийного пространства, политический режим цензуры и контроля над
СМИ стремится сделать эту систему интегративной и отправляет все оппозиционные
взгляды на периферию. Следовательно, сформированный политический имидж СМИ в
Таджикистане в соответствии с политическим режимом цензуры и контроля, вступающим
при этом в полное противоречие с глобализацией, проистекает из геополитической позиции
таджикского государства.
5.

В

условиях

гражданской

войны,

которая

стала

самой

длительной

и

кровопролитной войной на территории бывших советских государств, мир оказался важным
фактором общественного легитимного порядка в стране. Мир как легитимный порядок
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представляется

объединением

взаимодействия

и

ориентированного

противоборствующих

взаимопонимания,
на

создание

сторон

установленного

национального

на

основе

нормативными

государства

в

принципа
актами

и

постконфликтном

Таджикистане.
Однако кардинальное изменение во взаимодействии и взаимопонимании власти и
оппозиции в постконфликтный период привело к противоположному восприятию мира и в
медиапространстве, и в научной сфере в целом. Мир стали интерпретировать как
«фиктивный мир», «мир как давление со стороны глобальных сил» и «мир как
политическая сделка между кланами».
Аналогичное позиционирование наблюдается и в СМИ постконфликтного периода.
Понятие мира в них интерпретируется по-разному: «мир как окончание войны» и «мир как
перемирие». Первая интерпретация мира характерна для проправительственных СМИ,
информационные

материалы

которых

представлены

на

основе

анализа

фактов,

усиливающих доверие общества к лидеру страны как основателю мира и национального
единства. При этом представление исламистов, считавших себя участниками этого
достижения, приобретает в СМИ отрицательный оттенок. Для подобных СМИ также
характерно включение в этот процесс авторитетных лиц времен гражданской войны, в том
числе и бывших сторонников оппозиции, убедивших общество в правильности
интерпретации мира в таком значении.
Интерпретация мира как перемирия характерна для независимых СМИ. Данная
интерпретация

характеризуется

искажением

исторических

фактов,

касающихся

гражданской войны со стороны власти, отсутствием устойчивой конкуренции между
силами, подписавшими мирный договор. Они также опираются на идеологию, согласно
которой представление мира как легитимного порядка возможно только при обеспечении
плюрализма и дискурсивного порядка при их обсуждении с точки зрения организации этого
пространства. Подобное позиционирование в определенной степени демонстрирует
неустойчивость мира как легитимного порядка в стране.
6. Мир в Таджикистане базируется не только на концепции взаимодействия и
взаимопонимания противоборствующих сторон, но и на исламе и исламских ценностях в
контексте их применении в качестве инструмента поддержания данного порядка. Это
объясняется как значимостью самого ислама для таджикского общества, так и наличием
исламской партии в системе государственного управления на протяжения долгих лет.
Таким образом, в постконфликтный период ислам оказался важным инструментом
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поддержания мира как легитимного порядка, а СМИ - своеобразной материализацией
механизма государственной политики в области религии.
Эффективность этой концепции также связана с восприятием мира таджикским
обществом в религиозном его значении. Мир в понимании ислама интерпретируется в
рамках концепции взаимопрощения и объединения в целях благополучия общества, а это
именно то, что лежит в основе и религиозной идеологии общества, и концепции
взаимодействия власти и исламистов.
Ислам как в традиционной, так и в современной его форме вызывает особый интерес
у таджикских СМИ. В них сформировалась концепция, согласно которой политический
ислам и исламская партия - явления одного порядка. Восприятие ислама в СМИ
приобретает двойственный характер: с одной стороны, ислам интерпретируется как
инструмент поддержания мира как легитимного порядка, с другой - как угроза этому
балансу в виде различных манипуляций радикально настроенной оппозиции. Последнее
является доминирующим в СМИ, особенно в условиях роста религиозного терроризма и
экстремизма в регионе.
Противостояние таджикских СМИ религиозному терроризму и экстремизму
проявляется

в

двух

позициях:

критика

и

относительно

нейтральная

позиция.

Доминирующее место в рамках первой позиции занимают проправительственные СМИ. В
них сформировалась идеология, согласно которой терроризм, экстремизм и ПИВТ - явления
одного порядка. Эта формула является продуктом совместной работы журналистов
подобных СМИ и сотрудников соответствующих государственных органов. Относительно
нейтральная

позиция

в

контексте

противодействия

религиозному

терроризму

и

экстремизму характерна для независимых СМИ. Это проявляется в том, что предлагаемые
ими

факты

часто

противоречат

фактам,

предоставляемым

обществу

проправительственными СМИ.
Тем не менее в обоих случаях функционирование СМИ не выходит за рамки сферы
интересов режима. Хотя они находятся под воздействием политического режима цензуры и
контроля, это не ограничивает статус СМИ в качестве субъекта борьбы с религиозным
терроризмом и экстремизмом наряду с официальными субъектами стратегии борьбы с этим
негативным явлением.
7. В современном Таджикистане наиболее динамично развивающимся видом
коммуникации выступает сетевая политическая коммуникация, которая в определенной
степени привела к изменению стиля политической журналистики и формированию
принципиально новых форм влияния на субъекты политического процесса.
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Функционирование сетевых СМИ определяется законодательством страны, что
наряду с традиционными СМИ увеличивает вероятность их попадания в сферу влияния
политического режима цензуры и контроля. Механизмы контроля над СМИ определяются в
зависимости от их позиционирования по отношению к действующему режиму. Это касается
и традиционных СМИ, присутствующих в сетевой среде, и СМИ, непосредственно
функционирующих в этом пространстве.
Переход традиционных государственных СМИ в сетевую среду не изменил их
политических приоритетов. Они по-прежнему ориентированы на создание виртуального
сетевого пространства, где формируется искусственный контент политической реальности
страны. В то же время традиционные независимые СМИ, расширяя сферу своего влияния, в
определенной степени способствовали формированию новой модели взаимоотношений
между пользователями этого контента. Аналогичный вывод можно сделать по отношению к
СМИ, выходящим только в пространстве интернета.
Наличие в медиапространстве глобальных сетевых СМИ в определенной степени
осложняет задачу политического режима цензуры и контроля прежде всего с учетом
формирования сетевого сообщества, настроенного против власти как в стране, так и за ее
пределами. На фоне активизации таджикской оппозиции, находящейся за рубежом в
сетевой среде, и включения в это пространство таджикских мигрантов угроза со стороны
сетевого сообщества становится более осуществимой.
Данное обстоятельство также привело к изменению стратегии политического режима
цензуры и контроля над сетевыми СМИ в стране путём включения в этот процесс
соответствующих
технические

государственных

методы

ограничения

институтов.

Разработанные

ими

правовые

и

онлайновой

коммуникации

в

соответствии

с

политическим режимом цензуры и контроля отражаются в наличии самоцензуры в
интернет-пространстве. При этом они не исключают применения коммуникационных
интернет-технологий в системе политического управления в стране.
Таким образом, полученные результаты демонстрируют высокую значимость СМИ в
качестве инструмента идеологического воздействия в руках и правящей элиты, и ее
конкурентов в стране. Функционирование СМИ в рамках политического режима цензуры и
контроля является залогом его устойчивости в этом информационно-идеологическом
противостоянии. Результаты проведенного исследования также позволяют выдвинуть
гипотезу о дальнейшей вероятности наличия подобной стратегии и соответствующих СМИ
для легитимации публичной политики в стране. При этом не исключены изменения как в
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функционировании самих СМИ, так и в стратегии контроля над ними под воздействием
внешних и внутренних факторов.
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https://www.svoboda.org/a/24388112.html (дата обращения: 15.02.2021).
271. Активисты ПИВТ должны ответить перед законом. [Электронный ресурс]. Режим

доступа:

http://hamsafon.tj/4951-faoloni-1202nit-boyad-dar-nazdi-1178onun-

1206avob-gyand.html (дата обращения: 10.12.2021).
272. Америка встревожена военной поддержкой талибов Россией. [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: https://www.ozodi.org/a/us-concer4ned-russia-supplying-armsto-afghan-taliban/28450208.html (дата обращения: 17.02.2021).
273. Анализ Закона Республики Таджикистан. [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: https://www.khoma.tj/khoma/ru/2018/09/09/анализ-закона-республикитаджикиста/ (дата обращения: 08.09.2021).
274. Арест Далера Шарифова - сигнал для таджикских журналистов? [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: https://rus.ozodi.org/a/30411593.html (дата обращения:
04.02.2021).
275. Блокировка,
[Электронный

теперь

выселение....

ресурс].

А

мы

не

-

сдаемся

и

продолжаем.

Режим

доступа:

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20201129/blokirovka-teper-viseleniea-mine-sdaemsya-i-prodolzhaem (дата обращения: 05.04.2021).
276. Борода

-

источник

угрозы?

[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/security/20140922/boroda-istochnikugrozy (дата обращения: 10.05.2021).
277. Борода - спокойствие и стабильность. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://www.tojnews.org/tj/news/sadoi-mardum-21-tachlili-ruzi-vakhdati-milliro-aybmedonand (дата обращения: 11.09.2021).
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278. Борьба против терроризма не принимает политики «двойных стандартов».
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://sadoimardum.tj/president/suhanroniiasosguzori-sul-u-va-dati-mill-peshvoi-millat-prezidenti-um-urii-to-ikiston-mu-taram-emomal-ra-mon-dar-marosimi-iftito-i-konfronsi-bajnalmilalii-sat-i-baland-dar-mavz-i-muovimat-bo-terrori/ (дата обращения: 06.05.2021).
279. В Таджикистане вводится монополия на интернет? [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20180207/v-tadzhikistanevvoditsya-monopoliya-na-internet (дата обращения:21.04.2021).
280. В Таджикистане закрыли «Комсомольскую правду». [Электронный ресурс]. Режим

доступа:

http://javonon.tj/news/politics/chopi-komsomolskaya-pravda-dar-to-

ikiston-at-shud/ (дата обращения: 28.12.2020).
281. В Таджикистане не утихают споры вокруг аккредитации журналистов
иностранных

СМИ.

[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:

https://rus.ozodi.org/a/30773829.html (дата обращения: 29.12.2020).
282. В Таджикистане узаконили блокировку интернета и мобильной связи в часы
«икс».

[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/politics/20151125/v-tadzhikistaneuzakonili-blokirovku-interneta-i-mobilnoi-svyazi-v-chasy-iks

(дата

обращения:

22.04.2021).
283. Верховный
экстремистской

суд

признал

организацией.

«Национальный
[Электронный

альянс
ресурс].

Таджикистана»
-

Режим

доступа: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/laworder/20191014/verhovnii-sud-priznalnatsionalnii-alyans-tadzhikistana-ekstremistskoi-organizatsiei

(дата

обращения:10.09.2021).
284. Видео-«наставление» отца М. Кабири. [Электронный ресурс]. - Режим
доступа:

https://www.ozodi.org/a/video-of-kabiris-father-appeared-in-

internet/27435198.html (дата обращения:10.10.2021).
285. Видеоприглашение отца М. Кабири своему сыну. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.tojnews.org/ru/node/9825 (дата обращения: 13.05.2021).
286. Власть и пресса: взаимодействие пресс-служб государственных органов со
СМИ. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://nansmit.tj/vlast-i-pressa-

vzaimodeystvie-press-sluzhb-gosudarstvennyih-organov-so-smi-3/
10.02.2021).

(дата

обращения:
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287. Война

в

Таджикистане.

[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:

https1://www.youtube.com/watch?v=dA28BfKBluA (дата обращения: 29.05.2021).
288. Восемь организаций и десятки журналистов выступили в защиту Далера Шарифова.
[Электронный ресурс]. - Режим доступа:

https://rus.ozodi.org/a/30414799.html (дата

обращения: 04.02.2021).
289. Встреча Лидера нации Эмомали Рахмона с представителями государственных
средств

массовой

информации.

[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:

https://khovar.tj/rus/2019/02/vstrecha-lidera-natsii-emomali-rahmona-s-predstavitelyamigosudarstvennyh-sredstv-massovoj-informatsii/ (дата обращения: 10.01.2021).
290. Встреча с представителями государственных СМИ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.president.tj/node/19441 (дата обращения: 02.01.2021).
291. Выборы-2020:

Соперники

президента

или

управляемые

кандидаты?

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://rus.ozodi.org/a/30844103.html (дата
обращения: 03.01.2021).
292. Выступление на встрече с представителями общественности страны в связи с
наступлением священного месяца Рамазан. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.president.tj/ru/node/17618 (дата обращения: 22.04.2021).
293. Геополитика на фарси. Почему Иран стал главным врагом Таджикистана?
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://carnegie.ru/commentary/77029 (дата
обращения: 10.01.2021).
294. Глава СЖТ: в Таджикистане нет никакой цензуры. [Электронный ресурс]. Режим

доступа:

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20160726/glava-szht-v-

tadzhikistane-net-nikakoi-tsenzury (дата обращения: 27.11.2020).
295. Гомосексуалисты в Таджикистане входят в список «уязвимой группы».
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.ozodi.org/a/homosexual-intajikistan/28799575.html (дата обращения: 18.02.2021).
296. Гомосексуалисты

в

Таджикистане:

разнообразная

и

тяжелая

жизнь.

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.ozodi.org/a/tajiks-homosexualsrights-abuse-torture-asia/28648888.html (дата обращения: 21.02.2021).
297. Давлат Усмон: Мир из перемирия превратился в капитуляцию. [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://www.millat.tj/articles/musohiba/3146-davlat-usmon-sulhaz-musolaha-ba-taslim-tabdil-shud-3146.html (дата обращения: 08.03.2021).
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298. До какого предела добрался шум вокруг «претензии Китая на Памир»?
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.ozodi.org/a/bahs-bar-sari-pomir-bakujo-rasid/30839320.html (дата обращения: 20.02.2021).
299. Достиг ли своей цели таджикский мир? [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: https://www.ozodi.org/a/24247150.html (дата обращения: 08.03.2021).
300. Другие проблемы в выборах в Афганистане. [Электронный ресурс]. - Режим
доступа:

https://www.ozodi.org/a/afghan-election-asia-disputes/30262659.html

(дата

обращения: 18.02.2021).
301. Журналистские организации озабочены последними изменениями в УК.
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://rus.ozodi.org/a/28107373.html (дата
обращения: 08.01.2021).
302. За 10 месяцев журналисты Таджикистана почти 400 раз нарушили этические
нормы. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://newreporter.org/2021/04/15/za10-mesyacev-zhurnalisty-tadzhikistana-pochti-400-raz-narushili-eticheskie-normy/

(дата

обращения: 01.02.2021).
303. Защита фундаментальных прав в Казахстане, Таджикистане и Туркменистане:
Обзор ситуации за период с октября 2014 г. по январь 2015 г. [Электронный ресурс]. Режим

доступа:

https://www.iphronline.org/wp-

content/uploads/2015/09/rus_central_asia_monitoring_report_jan_2015.pdf

(дата

обращения: 09.01.2021).
304. Заявление посольства США о судебном процессе по ПИВТ: Мы просили
прозрачности.

.

[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:

https://catoday.org/centrasia/zayavlenie-posolstva-ssha-o-sudebnom-processe-po-pivt-myprosili-prozrachnosti (дата обращения: 15.05.2021).
305. Заявление Союза журналистов Таджикистана. . [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://www.rtsu.tj/ru/news/9311/ (дата обращения: 20.11.2020).
306. Измена: док. фильм. из 7 частей. Официальный сайт «ТВ Точикистон».
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://tvt.tj/filmi-khuchchatii-besharafi (дата
обращения: 06.05.2021).
307. Интернет - один из самых опасных видов журналистики. [Электронный
ресурс].

-

Режим

доступа:

http://farazh.tj/musohiba/internet-hatarnoktarin-navi-

zhurnalistika-ast/ (дата обращения: 07.04.2021)
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308. Иран: поддержка гражданской войны 91-97 гг.: док. фильм. [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=sphnFBx2wdU (дата
обращения: 06.05.2021).
309. Иршод

Сулаймони:

Таджикистан

сам

нуждается

в

свободе

слова.

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.ozodi.org/a/31235076.html (дата
обращения: 10.07.2021).
310. Исламские

мятежники.

[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:

http://hamsafon.tj/2070-isengaroeni-islom1251.html (дата обращения: 12.12.2021).
311. Исследование:
задерживают.

Журналистов

[Электронный

в

Таджикистане

ресурс].

-

преследуют,
Режим

травят,
доступа:

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20200415/issledovanie-zhurnalistov-vtadzhikistane-presleduyut-travyat-zaderzhivayut (дата обращения: 24.04.2021).
312. История 201-ой российской военной базы в фотоленте «АП». [Электронный
ресурс].

-

Режим

доступа:

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/security/20161017/istoriya-201-oi-rossiiskoivoennoi-baze-v-fotolente-ap (дата обращения 10.12.2020).
313. Как журналисты в Таджикистане дописали репортаж за своего коллегу.
[Электронный ресурс].

- Режим доступа: https://newreporter.org/2020/06/04/kak-

zhurnalisty-v-tadzhikistane-dopisali-reportazh-za-svoego-kollegu/

(дата

обращения:

06.02.2021).
314. Каршибоев: Вероятность закрытия Совета существовала. [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: https://sputnik-tj.com/analytics/20151204/1017807951.html
(дата обращения: 27.01.2021).
315. Коварство и обманы М. Кабари по отношению к своим наставникам.
[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:

http://hamsafon.tj/8176-makru-

dur126211701202oi-mkabir1250-dar-nazdi-ho1206agoni-ohundiyash.html

(дата

обращения: 04.12.2021).
316. Конференция по СМИ в Ташкенте: что было сказано о свободе слова в
Таджикистане?

[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:

https://rus.ozodi.org/a/31455598.html (дата обращения: 07.10.2021).
317. Кто виноват в происходящих в Ворухе событиях? [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=G5wcpfUXJ6o
04.06.2021).

(дата обращения:
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318. Кто из известных заключённых Таджикистана вышел по амнистии?
[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20191102/kto-iz-izvestnih-zaklyuchyonnihtadzhikistana-vishel-poamnistii (дата обращения: 23.02.2021).
319. Кто такой Далер Шарифов и за что его арестовали? [Электронный ресурс]. Режим

доступа:

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/laworder/20200204/kto-takoi-

daler-sharifov-i-za-chto-ego-arestovali (дата обращения: 04.02.2021).
320. Куда пропала толерантность Кабари? [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://hamsafon.tj/1403-ta1203ammulpazirii-kabir1251-ku1207ost.html (дата обращения:
08.12.2021).
321.

Культ личности - новое проявление старого порока? [Электронный ресурс]. -

Режим доступа: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/politics/20110813/kult-lichnostinovoe-proyavlenie-starogo-poroka (дата обращения: 10.03.2021).
322. Культ личности в Центральной Азии будет, пока это позволяет народ.
[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:

https://rus.azattyq.org/a/nazarbayev_personality_cult_karimov_berdymukhamedov_rakhmon
/3558363.html (дата обращения: 23.03.2021).
323. Летчики в Таджикистане: инструмент шантажа? [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.svoboda.org/a/24387641.html (дата обращения: 15.02.2021).
324. Лидер, который принес мир, вправду является Лидером нации. [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://sadoimardum.tj/minta-a-o/sarvare-ki-sul-ovard-bar-apeshvoi-millat-ast/ (дата обращения: 07.03.2021).
325. Майк Помпео: Мы не хотим, чтобы страны Центральной Азии были
зависимыми.

[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:

https://www.ozodi.org/a/30412872.html (дата обращения: 19.02.2021).
326. Махмадали Хаит: если через полгода меня не станет, то знайте, что я умер от
пыток. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://rus.ozodi.org/a/29814469.html
(дата обращения: 13.05.2021).
327. Медведев «примет решение» по Таджикистану, он недоволен приговором
летчикам

российской

компании».

[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа: https://www.gazeta.ru/news/lenta/2011/11/09/n_2089014.shtml (дата обращения:
13.02.2021)
328. Медиапредпочтения населения Республики Таджикистан: ТВ, радио, печатные
издания, сайты, социальные сети и мессенджеры // ОО «Медиа консалтинг» и Центр
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социологических исследований «Зеркало». [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://www.zerkalo.tj/uploads/files/2020/MediaPreff-2019_Final_RUS.pdf

(дата

обращения: 29.09.2021).
329. Международные
Махмадали

Хаита.

организации

требуют

[Электронный

немедленного

ресурс].

-

освобождения

Режим

доступа:

https://rus.ozodi.org/a/29832180.html (дата обращения:13.05.2021).
330. Мероприятие «Я против повышения цены на интернет» в Таджикистане.
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.ozodi.org/a/29816996.html (дата
обращения: 20.04.2021).
331. Минкультуры дало предупреждение главреду печатного органа ПИВТ.
[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20130813/minkultury-dalo-preduprezhdenieglavredu-pechatnogo-organa-pivt (дата обращения: 09.01.2021).
332. Минкультуры

официально

ресурс].

предупредило

«Азию-Плюс».

[Электронный

-

Режим

доступа: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20120806/minkultury-ofitsialnopredupredilo-aziyu-plyus (дата обращения: 09.01.2021).
333. Минкультуры предупреждает: «АП» призвали воздержаться от «пропаганды
терроризма».

[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20160514/minkulturypreduprezhdaet-ap-prizvali-vozderzhatsya-ot-propagandy-terrorizma

(дата

обращения:

17.05.2021).
334. Мир и единство - важные достижения, ставшие возможными благодаря
усилиям

Лидера

нации.

[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:

https://jumhuriyat.tj/index.php?art_id=45283 (дата обращения: 15.12.2021).
335. Мир не верит Путину, но влияние Россия возрастает. [Электронный ресурс]. Режим

доступа:

https://www.ozodi.org/a/putin-russia-pew/29643494.html

(дата

обращения: 19.02.2021).
336. Мирное соглашение: упущенные возможности. [Электронный ресурс]. Режим

доступа:

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/politics/20120628/mirnoe-

coglashenie-upushchennye-vozmozhnosti (дата обращения: 16.03.2021).
337. Мулло Абдурахим: «ПИВТ, как террористическая организация должна быть
закрыта». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://rus.ozodi.org/a/26934794.html
(дата обращения:10.10.2021).
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338. Мулло Абдурахим: Иран был и остается спонсором оппозиции. [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: https://www.dialog.tj/news/mullo-abdurahim-iran-byl-i-ostaetsasponsorom-oppozitsii (дата обращения: 11.03.2021).
339. Мулло Абдурахим: У нас два героя: герой войны - ПИВТ, герой мира - Лидер
нации. [Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/security/20160229/mullo-abdurakhim-u-nas-dvageroya-geroi-voiny-pivt-geroi-mira-lider-natsii (дата обращения:10.10.2021).
340. Наступает ли конец эпохи газеты? Вчера, сегодня и завтра таджикской прессы
глазами таджикских журналистов. [Электронный ресурс].

- Режим доступа:

https://pressa.tj/literature_tj/gazeta-az-bajn-meravaddirӯz-imrӯz-va-fardoi-matbuoti-toҷikaz-nigoҳizhurnaliston/?fbclid=IwAR1kWWPceeYSdUq3pUSkd5fDSToZTtObc4xSn5VuDcRfHsi7X
8xCHNZGm48 (дата обращения: 05.04.2021).
341. Национальное единство - это результат усилий Лидера нации, и его защита задача каждого в нашем обществе. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://sadoimardum.tj/i-tisod/i-timoiyot/va-dati-mill-osili-talosh-oi-peshvoi-millat-ast-ifzion-vazifai-onii-ar-yak-fardi-omea/ (дата обращения: 07.03.2021).
342. Невидимые корни: док. фильм. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://rutube.ru/video/edaf4cc5bf27b627212847671f1f9d34/

(дата

обращения:

06.05.2021).
343. Неинтеллигентно об интеллигенции. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20130530/neintelligentno-ob-intelligentsii
(дата обращения: 29.01.2021).
344. Новая элита Таджикистана - «старая гвардия» в новых реалиях. [Электронный
ресурс].

-

Режим

доступа:

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/politics/20151223/novaya-elita-tadzhikistanastaraya-gvardiya-v-novykh-realiyakh (дата обращения 12.12.2020).
345. Обвинение Орзу Исоева и рекомендации Совета по СМИ в адрес радио
«Сегодня».

[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:

https://ozodagon.com/index.php?newsid=17729 (дата обращения: 28.01.2021).
346. Обращение Совета по СМИ: нам надо быть единодушными. [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: https://sputnik-tj.com/20200502/Murojiati-Shuroi-VAO-iTojikiston-hama-az-yak-girebon-sar-barorem-1031167735.html
16.01.2021).

(дата

обращения:
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347. Однорукий мир. Куда пропала вторая рука? [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: https://www.tojnews.org/tj/news/sulkhi-yakdasta-dasti-duyum-kucho-shud (дата
обращения: 07.09.2021).
348. Опасный путь в Россию. Беспомощные таджикские мигранты нуждаются в
поддержке. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.ozodi.org/a/tajikmigrants-rights-situation-central-asia-russia/29104125.html (дата обращения: 20.02.2021).
349. Оперативно.

Продолжение

[Электронный

войны

ресурс].

между

киргизами

-

и

таджиками.

Режим

доступа:

https://www.youtube.com/watch?v=7aFkgv8dBsc (дата обращения: 07.06.2021).
350. Осуждение трёх близких М. Кабири. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://www.tojnews.org/ru/node/11834 (дата обращения: 17.04.2021).
351. От мастера электричества до Лидера нации. Кандидатура Эмомали Рахмона на
должность

президента.

[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:

https://www.ozodi.org/a/emomali-rahmon-az-ustoi-barq-to-peshvoi--millat/30876712.html
(дата обращения: 08.03.2021).
352. От мирного соглашения до арестов. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/security/20151005/ot-mirnogo-soglasheniya-doarestov (дата обращения: 16.05.2021).
353. Отклик на газету «СССР»: Вы не можете! [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://din.tj/tj/node/395#sthash.oDNTZA1f.dpbs (дата обращения: 10.10.2021).
354. Отклик.

[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:

http://din.tj/tj/node/392#sthash.fgxqRdkw.F3Da6yOQ.dpbs (дата обращения: 20.10.2021).
355. Откроют ли в Киргизии вторую военную базу России? [Электронный ресурс].
-

Режим

доступа:

https://www.ozodi.org/a/second-russian-military-base--discussed-in-

kyrgyzstan/29756564.html (дата обращения: 19.02.2021).
356. Открытые двери России - угроза для Таджикистана? [Электронный ресурс]. Режим

доступа:

https://www.ozodi.org/a/дарҳои-кушодаи-русия-таҳдиде-барои-

тоҷикистон-аст/30632841.html (дата обращения: 19.02.2021).
357. Отныне за «лайки» и «класс» можно надолго угодить за решетку.
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://rus.ozodi.org/a/29288935.html (дата
обращения: 11.01.2021).
358. Отныне

официальная

информация

в

Таджикистане

монополизируется

национальным информагентством «Ховар». [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
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https://www.dialog.tj/news/otnyne-ofitsialnaya-informatsiya-v-tadzhikistanemonopoliziruetsya-natsionalnym-informagentstvom-khovar (дата обращения: 06.04.2021).
359. Очередной конфликт в Ворухе. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=xOWle26EYtc (дата обращения: 02.06.2021).
360. Пентагон: Китай может открыть военную базу в Таджикистане. [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: https://www.ozodi.org/a/30817004.html (дата обращения:
20.08.2021).
361. ПИВТ
деятельность

объявлена
запрещена.

экстремистско-террористической
[Электронный

ресурс].

организацией,

-

Режим

её

доступа:

https://khovar.tj/rus/2015/09/pivt-obyavlena-ekstremistsko-terroristicheskoj-organizatsiejeyo-deyatelnost-zapreshhena/ (дата обращения: 11.05.2021).
362. ПИВТ: От ареста до новых обвинений адвокату. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/politics/20151223/219581 (дата
обращения: 13.05.2021);
363. Письмо жителей Хуросона председателю Союза журналистов Таджикистана и
Раджаби

Мирзо.

[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:

https://pressa.tj/questions/nomai-sokinoni-huroson-ba-raisi-ittiҳi-zhurnalistoni-toҷikiston-varaҷabi-mirzo/ (дата обращения: 05.02.2021).
364. Политсовет ПИВТ осудил нападение на главреда партийной газеты.
[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/politics/20110207/politsovet-pivt-osudil-napadeniena-glavreda-partiinoi-gazety (дата обращения 10.01.2021).
365. Положение в Киргизии - уроки для Таджикистана. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.ozodi.org/a/30890404.html (дата обращения: 18.02.2021).
366. Посредники таджикского мира. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://www.ozodi.org/a/2080521.html (дата обращения: 10.03.2021).
367. Почему в Таджикистане задержанные выбрасываются из окон ОВД.
[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20210413/pochemu-v-tadzhikistanezaderzhannie-vibrasivayutsya-iz-okon-ovd (дата обращения: 10.10.2021).
368. Почему Таджикистан и Киргизия не соблюдают соглашения о мире?
[Электронный

ресурс].

-

Режим

https://www.youtube.com/watch?v=RLh1p_zWkAI (дата обращения: 07.06.2021).

доступа:
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369. Почему Э. Рахмон и его генералы спрятались? [Электронный ресурс]. - Режим
доступа:

https://www.youtube.com/watch?v=Pmtj8J1RhWY

(дата

обращения:

09.06.2021).
370. Примирение

или

победа?

[Электронный

ресурс].

-

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/politics/20150627/210689

Режим
(дата

доступа:

обращения:

10.03.2021).
371. Причины войны в Ворухе. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=Y7CUBLb1XKw (дата обращения: 10.06.2021).
372. Прямая трансляция выступления Кабири о происходящих в Ворухе событиях.
[Электронный

ресурс].

-

Режим

https://www.youtube.com/watch?v=UKtwEZorsG8&t=3343s

доступа:

(дата

обращения:

02.06.2021).
373. Путин: «Бывшие республики СССР завладели российскими землями».
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.ozodi.org/a/30683889.html (дата
обращения: 20.02.2021).
374. Путь к миру и единству не был легким. [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: https://www.jumhuriyat.tj/index.php?art_id=31357 (дата обращения: 04.03.2021).
375. Путь

к

миру.

[Электронный

ресурс].

-

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20170625/put-k-miru

Режим
(дата

доступа:
обращения:

14.03.2021).
376. Путь к национальному единству не был ровным. [Электронный ресурс]. Режим

доступа:

http://sadoimardum.tj/minta-a-o/ro-to-va-dat-amvor-nabud/

(дата

обращения: 05.03.2021).
377. Радикализация
[Электронный

ислама
ресурс].

в

Центральной

Азии:

-

мифы

и

реальность.

Режим

доступа:

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20151218/radikalizatsiya-islama-vtsentralnoi-azii-mify-i-realnost (дата обращения: 14.05.2021).
378. Рашид Гани Абдулло: «Мягкая сила РФ и ее проецирование на Таджикистан,
пока не представляют какой-либо серьезной угрозы». [Электронный ресурс]. - Режим
доступа:

https://cabar.asia/ru/rashid-gani-abdullo-o-myagkoj-sile-rossii-v-tadzhikistane

(дата обрушения: 11.02.2021).
379. Результат социологического опроса Комитета по религии при правительстве
РТ по закону Закон Республики Таджикистан «Об упорядочении традиций, торжеств и
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обрядов

в

республике

Таджикистан».

URL:

http://din.tj/tj/node/399#sthash.skl2q3A4.sOxG7zXF.dpbs (дата обращения: 10.10.2021).
380. Родину надо любить не на словах, а в сердце. [Электронный ресурс]. - Режим
доступа:

http://sadoimardum.tj/president/vatanro-na-bo-suhan-balki-bo-alb-boyad-d-st-

dorem/ (дата обращения: 07.05.2021).
381. Россия дала Афганистану 10 тысяч «Калашников». [Электронный ресурс]. Режим

доступа:

https://www.ozodi.org/a/russia-submitted-afghanistan-ten-thousand-

kalashnikov/27573057.html (дата обращения: 20.02.2021).
382. Руководство аэропорта: мы не замешаны в возвращении отца Кабири.
[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:

https://www.ozodagon.com/index.php?newsid=24997 (дата обращения: 11.05.2021).
383. Рустам Азизи: «Попытки импликации ислама в Таджикистане столкнулись с
непониманием

и

трудностями».

[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:

https://khovar.tj/rus/2017/02/rustam-azizi-popytki-implikatsii-islama-v-tadzhikistanestolknulis-s-neponimaniem-i-trudnostyami/ (дата обращения: 29 .09. 2021).
384. Рустам Хайдаров: «Эмомали Рахмон своими конструктивными идеями в сфере
международного водопользования повысил международный имидж не только
Таджикистана, но и всей Центральной Азии». [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://khovar.tj/rus/2018/03/rustam-hajdarov-politolog-emomali-rahmon-svoimikonstruktivnymi-ideyami-v-sfere-mezhdunarodnogo-vodopolzovaniya-povysilmezhdunarodnyj-imidzh-ne-tolko-tadzhikistana-no-i-vsej-tsentralnoj-azii/ (дата обращения:
04.10.2021).
385. Сатторзода об ошибке Америки и осуществлении таджикского мира в
Афганистане.

[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:

https://www.ozodagon.com/index.php?newsid=30525 (дата обращения: 09.03.2021).
386. Связь через дупло. Кому нужна монополия на интернет в Таджикистане.
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://nansmit.tj/svyaz-cherez-duplo-komunuzhna-monopoliya-na-internet-v-tadzhikistane/ (дата обращения: 19.04.2021).
387. Северный маршрут смерти. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://riss.ru/smi/3098/ (дата обращения 10.01.2021).
388. Семь подписчиков в Facebook: как работают партийные СМИ Таджикистана?
[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20200201/sem-podpischikov-v-facebookkak-rabotayut-partiinie-smi-tadzhikistana (дата обращения: 12.10.2021).
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389. Симпозиум руководителей стран Средней Азии: переговоры без Кремля.
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.ozodi.org/a/regional-meeting-cacountries-first-time-no-russia/29096212.html (дата обращения: 19.02.2021).
390. СМИ Таджикистана о религии: много информации и мало аналитики.
[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20210529/mnogo-informatsii-malo-analitikikak-smi-tadzhikistana-pishut-o-religii (дата обращения: 06.10. 2021)
391. Спор

о

Таджикистана.

публикации

материалов

[Электронный

государственных

ресурс].

-

органов
Режим

в

СМИ

доступа:

https://www.ozodi.org/a/30298360.html (дата обращения: 20.01.2021).
392. Султон Хамад: роль А. Масъуда в достижении таджикского мира.
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ruzgor.tj/sulh-oshti-vahdat/11346naqshi-ahmadshohi-mas-ud-dar-sulhi-tojikon.html (дата обращения 20.05.2021).
393. Султон Хаммад: Я всегда гордился тем, что был приближенным Абдулло
Нури. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.dialog.tj/news/news19708
(дата обращения: 25.04.2021).
394. Таджикистан и его никуда не годный интернет. [Электронный ресурс]. Режим

доступа:

https://russian.eurasianet.org/таджикистан-и-его-никуда-не-годный-

интернет (дата обращения: 20.04.2021).
395. Таджикистан превращается в китайскую модель масштабной цензуры
интернета.

[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:

https://rus.ozodi.org/a/29937942.html (дата обращения: 22.04.2021).
396. Таджикистан улучшил позицию в рейтинге скорости интернета. Пользователи
улучшений

не

заметили.

[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20201021/tadzhikistan-uluchshil-pozitsiyuv-reitinge-skorosti-interneta-polzovateli-uluchshenii-ne-zametili (дата обращения: 01.04.
2021).
397. Таджикистан устойчивыми шагами продвигается вперед под знаменем
суверенитета и под руководством лидера нации Эмомали Рахмона: интервью посла
Таджикистана в России И.М. Сатторова газете «Властная вертикаль ФЕДЕРАЦИИ».
[Электронный

ресурс].

-

Режим

http://www.vvfgazeta.ru/images/newspapers/Arhive/2019/Gazeta_2019_02.pdf
обращения: 05.06.2021).

доступа:
(дата
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398. Таджикистан: мир восстановили всем миром. [Электронный ресурс]. - Режим
доступа:

https://asiaplustj.info/news/tajikistan/politics/20170705/tadzhikistan-mir-

vosstanovili-vsem-mirom (дата обращения: 16.09.2021).
399. Таджикистан: от миротворчества к мифотворчеству. [Электронный ресурс] 2016. - Режим доступа: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/politics/20160628/227604
(дата обращения: 01.03.2021).
400. Таджикские гомосексуалисты хотят найти приют на Западе. [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://www.ozodi.tj/content/tajik-lgbt-want-to-find-ways-forasylim-in-the-west/26961668.html (дата обращения: 21.02.2021).
401. Таджикский мир. Формула, которая охватила вес мир. [Электронный ресурс]. Режим

доступа:

https://jumhuriyat.tj/index.php?art_id=45240

(дата

обращения:

12.12.2021).
402. Умед Бобохонов: Круг «красной линии» сузился ещё больше. [Электронный
ресурс].

-

Режим

доступа:

https://asiaplustj.info/tj/news/tajikistan/20200124/umed-

bobokhonov-doirai-khatti-surkh-boz-ham-tangtar-shud (дата обращения 05.01.2021).
403. Уникальное достижение, которое представил Таджикистан в международном
сообществе.

[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:

https://www.jumhuriyat.tj/index.php?art_id=42502 (дата обращения: 04.03.2021).
404. Уровень доверия населения Таджикистана: правительство идет своим путем,
население

-

своим.

[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/politics/20150515/uroven-doveriya-naseleniyapravitelstvo-idet-svoim-putem-naselenie-svoim (дата обращения: 10.10.2021).
405. Факторы достижения долгожданного мира. [Электронный ресурс]. - Режим
доступа:

http://sadoimardum.tj/ma-lisi-ol/omil-oi-rasidan-ba-sul-i-derintizor/

(дата

обращения: 05.03.2021).
406. Формула мира. Уникальное достижение, которое представил Таджикистан в
международном

сообществе.

[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:

https://www.jumhuriyat.tj/index.php?art_id=42502 (дата обращения: 04.03.2021).
407. Хикматулло

Сайфуллозода

получил

ранение

в

тюремной

больнице.

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://rus.ozodi.org/a/31486321.html (дата
обращения: 01.10.2021).
408. Худобердӣ Холиқназар: ПИВТ не имеет право говорить от имени ОТО.
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://sadoimardum.tj/minta-a-o/hudoberd-holinazar-nit-a-i-az-nomi-inot-arf-zadanro-nadorad/ (дата обращения: 06.02.2021).

220

409. Цензура в целях стабильности, или как новый закон влияет на деятельность
журналистов?

[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:

https://www.ozodi.org/a/30713568.html (дата обращения: 15.01.2021).
410. Чем закончилась война между Таджикистаном и Киргизией? [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=tBSmIjoTYq8 (дата
обращения: 07.06.2021).
411. Четверо осужденных

членов

ПИВТ

требуют пересмотра своих

дел.

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://rus.ozodi.org/a/31463872.html (дата
обращения: 01.10.2021).
412. Шарифзода, М. Государственность, безопасность и коррупция. [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: https://catoday.yorc.org (дата обращения: 10.01.2021).
413. Школьница

проглотила

булавку

из-за

страха

перед

учительницей.

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://rus.ozodi.org/a/25408503.html (дата
обращения: 10.05.202).
414. Эдвард Лемон о Таджикистане: власть все меньше заботится о своем имидже.
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://caa-network.org/archives/5505 (дата
обращения: 04.03.2021).
415. Эмомали Рахмон - настоящий архитектор и надежная защита независимости
Республики

Таджикистан.

[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:

https://www.jumhuriyat.tj/index.php?art_id=34987 (дата обращения: 06.03.2021).
416. Эмомали
музыкальных

Рахмон
клипов.

недоволен,

что

его

[Электронный

пропагандируют

ресурс].

-

Режим

посредством
доступа:

https://www.asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/power/20190221/emomali-rahmon-nedovolenchto-ego-propagandiruyut-posredstvom-muzikalnih-klipov (дата обращения: 01.01.2021).
417. Эмомали Рахмон: Мы подписали соглашение о мире с ОТО, а не с ПИВТ.
[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/politics/20180628/emomali-rahmon-mi-podpisalisoglashenie-o-mire-s-oto-ne-s-pivt (дата обращения: 06.10. 2021).
418. Эмомали Рахмон: русский язык в Таджикистане не ущемляется. [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: https://www.vesti.ru/article/2169065

(дата обращения:

11.02.2021).
419. Являлся ли Таджикистан одной из областей Китая? [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.ozodi.org/a/31119286.html (дата обращения: 02.12.2021).

ST. PETERSBURG STATE UNIVERSITY
Manuscript copyright

Salimov Dilovar Mirzomuddinovich

MASS MEDIA IN MODERN TAJIKISTAN’S POLITICAL PROCESS: FUNCTIONAL
FEATURES

Scientific specialty 5.5.2. Political institutes, processes, technologies
Dissertation for the degree of candidate of political science
Translation from Russian

Scientific supervisor:
Doctor of Philosophy, Professor
Smorgunov Leonid Vladimirovich

Saint Petersburg
2022

2

Table of contents

Introduction……….………………………………………………………………………...……..3
Chapter 1. Mass media and formation of the personalist political regime in modern
Tajikistan………………………………………………………………………………………….16
1.1. Formation and stability factors of the personalist political regime in post-civil war Tajikistan
from 1997 to 2020…………………………………………………………………………….....16
1.2. Political regime of mass media censorship and control in Tajikistan: institutions and
implementation mechanisms………………………………………..…………………………...34
1.3. Modern Tajik media self-censorship and its connection to the state regime of political
censorship and control …………………………………………………………………..………56
1.4.

Main trends in Tajik media development in the context of globalization: influence of

external factors………………………………………………………..…………………………73
Chapter 2. Mass media in the process of maintaining peace as a legitimate order in
Tajikistan………………………………………………………………………………………….93
2.1. The media in maintaining peace as a legitimate order……………………………………...93
2.2. Islam as a tool for maintaining peace as a legitimate order: the media and countering
religious extremism and terrorism……………………………………………………………...112
2.3. Digital media and challenges to the system of political censorship and control……..........134
Conclusion……………………………………………………………………………………….152
References………………………………………………………………………………………..158

3

Introduction

Relevance of the research topic. Political processes taking place in the transforming
Central Asian region demonstrate the development of nation states in demanding conditions of
external and internal struggle. The peculiarity of this struggle lies in its informational component
that is growing in intensity under the influence of the media and its increasing role as a political
communicator. The new imperialism established against this background by global powers and the
growing information impact on nation states foreground the role of the media when it comes to its
use for legitimizing domestic and foreign policies of these states, including Tajikistan.
The nation state in post-Soviet Tajikistan is undergoing a complex process of establishing
political power in a struggle with opposition and external forces. The history of post-Soviet
Tajikistan is a path of a young, independent state that due to its lack of experience has yet to
develop a certain system of governing the country. After the collapse of the Soviet political
system, uncertainty and internal political discord resulted in the violent civil war that has become
the longest war ever fought in the post-Soviet space. In this context, the country saw a growing
role of the media as an important tool for transforming the society. Each side, both the government
and the opposition, were willing to use the mass media in their own interests. As a result, the
political and ideological confrontation has distorted the functions of the media and now the media
seeks to form virtual communication space that is in line with the ideologies of various political
forces.
Besides, Tajikistan is the only country in the region where all the political parties are
exclusively religious by nature. They have long been present in the public administration system
and due to that fact, political Islam has become even more politicized and has been constantly
changing. The established peace proved to be an important factor for the public legitimate order.
However, the political and ideological confrontation between the government and the opposition
continued in the post-war period and influenced the way the media worked.
Having informational power, that the ruling regime lacked, digital media started to form
public opinion. Transnational media, new parties and movements formed abroad by Tajik
opposition (Islamists) on one side and growing Islamic radicalism in the region and partly in
Tajikistan on the other side became a threat to the ruling regime in the country. Along with other
factors, this contributed to the development of the political regime of censorship and control over
the media in Tajikistan.
The task of the Tajik media within the framework of this strategy is to personify the
political regime and to legitimize its actions both in the country and abroad. The implementation
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of the strategy was both vertical, using legal methods to regulate the work of the media, and
horizontal, by forming public organizations controlled by the authorities. The political regime of
censorship and control over the media contributes to the public policy legitimization and the
stability of the peace as a public legitimate order. The above-mentioned control results in such
phenomena as self-censorship and political correctness in the communication space of the country.
Thus, the relevance of the research lies in the fact that the paper defines the mechanisms
regulating the Tajik media. It also identifies characteristic features in the way the media
personifies the political regime, maintains peace as a legitimate order and legitimizes public policy
in the context of the political and ideological confrontation both between political forces in the
country and between geopolitical players in the region.
Degree of scientific development of the research topic. The media’s role in the political
life of Tajikistan and in the transformation of the Tajik society has to some extent been the object
of research for both Tajik and foreign researchers. The studies differ depending on the field of
scientific knowledge: philosophy, sociology, psychology or political science. Scholars offer a
variety of concepts for studying the role of the media in the political life of a country; the concepts
cover different time periods while the scholars use different socio-cultural and political paradigms,
have different mother tongues and live in different political cultures. These studies can be divided
into the following groups.
Group 1 - works on the theoretical study of the role that the media plays in politics in
general. The theoretical concept of the dissertation is based on the works by P. Bourdieu 1,
J. Keane2, N. Luhmann3, P. Norris4, N. Stehr5, G.N. Zokirov6, К. Babaev7, N.R. Balynskaya8.
N.R. Luntsova9, V.А. Sidorov and S.G. Korkonosenko10. The media’s role in politics and in the

1

Bourdieu P. About television and journalism / tran. from Fr. T. Anisimova, J. Markova. М. : Research Foundation
Pragmatics of culture, Institute for Experimental Sociology, 2002. 160 p. (in Russian); Bourdieu P. Sociology of politics /
tran. from Fr. E. D. Voznesenskaya. М. : Socio-Logos, 1993. 333 p.
2
Keane J. Media and Democracy / tran. from Eng. D. Kralechkin. М. : Publishing house. Higher School of Economics,
2015. 312 p.
3
Luhmann N. Reality of the media / tran. from Germ. A. J. Antonovsky. М. : Praksis, 2005. 256 p.
4
Norris P. News Media and Governance Reform. Washington: World bank, 2010. 420 p.
5
Stehr N. Information, power and knowledge. SPb. : Aleteya, 2019. 572 p.
6
Zokirov G.N. Political pluralism: its essence and features. Dushanbe: Isteydod, 2013.64 p.
7
Babaev К. Formation and Development Process of Political Pluralism in Tajikistan: dis. … Cand. of Political Science:
23.00.02. / К. Babaev. Dushanbe, 2020. 191 p.
8
Balynskaya N.R. Specifics of Mass Media Participation in the Political Process of Modern Russia: dis. … Dr. of Political
Science: 10.01.10 / N.R. Balynskaya. Yekaterinburg, 2009. 267 p.
9
Luntsova N.R. Medial in political processes (based on the federal print media) : dis. … Cand. of Political Science:
10.01.10 / N.R. Luntsova. Yekaterinburg, 2003. 145 p.
10
Journalism in the World of Politics: Research Approaches and Participation Practice / ed. By S.G. Korkonosenko. SPb. :
2004. 448 p.
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public administration system is covered by the works of T. Slaatta 11, А. Calderaro12, C. GreenPedersen, R. Stubager13, D. Hallin and P. Mancini14.
The conceptual analysis of control mechanisms (both horizontal and vertical) applied to
traditional and digital media as well as public administration institutions is based on the works of
L.V.

Smorgunov15,

A.I. Solovyev16,

I.А. Bykov17,

А.V.

Kurochkin18,

А.N.

Baranov19,

S.L. Volodenkov20 and I.К. Usmonov21.
Group 2 - works of Tajik scholars that cover the media’s role in the political life of the
country and in the transformation of the Tajik society during and after the civil war. These works
can be divided into the following subgroups:
- studies on the legal, social and political activities of the media in the political life of the
country in general. The studies include the works of such scholars as I.K. Usmonov22,
К. Sharifzoda23, M.B. Murodov24, P. Gulmurodzoda25, А. Nuraliev26 and I. Mirzoev27. These
11

Slaatta T. Media and Politics. Research Strategies in a Crossdisciplinary Field // Nordicom Review. 2000. No. 21. P. 3 –
11.
12
Calderaro
А.
Social
Media
and
Politics.
URL:
https://www.researchgate.net/publication/322273564_Social_Media_and_Politics (accessed: 11.07.2021).
13
Green-Pedersen C., Stubager R. The Political Conditionality of Mass Media Influence: When Do Parties Follow Mass
Media Attention? // British Journal of Political Science. 2010. No. P. 663 - 677.
14
Hallin D., Mancini P. Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics. Cambridge: Cambridge
University Press, 2004. 342 p.
15
Public Policy: Institutions, Digitalization, Development / ed. By L. V. Smorgunov. М.: Aspect Press, 2018. 349 p. (in
Russian); Smorgunov L.V. Internet Public Administration Institutions: Comparative Analysis of Russia, Belarus and
Kazakhstan // Management Consulting, 2020. No. 12. P. 24 - 39; Smorgunov L.V. Institutionalization of manageability and
control problem in the digital communication space // South Russian Journal of Social Sciences. 2019. No. 3. P. 62-75;
Smorgunov L.V. Political governance scenarios in a globalizing world // Saint Petersburg University Bulletin. Politology.
International relations. 2006. No. P. 42-47; Smorgunov L.V. Digital approach to policy and governance // Polis. 2001. No.
3. P.103 - 112.
16
Solovyev А.I. Political Discourse of Mediacracy: Problems of the Information Age // Polis. 2004. No. 2. P. 124-132;
Solovyev А.I. Public policy and the future of ideologies // Civil sector of public administration / ed. By А.I. Solovyev. М. :
Argamac Media, 2018. P. 54-73; Solovyev А.I. State media capacity as a factor in the development of Russian society:
problems and practices: collection of scientific articles // Political communications in changing Russia / ed. by L.N.
Timofeyeva. М.: RAPN, 2013. P. 17-24.
17
Bykov I.А. Digital political communication in the context of society transformation: dis. … Dr. of Political Science:
10.01.10 / I.А. Bykov. SPb., 2016. 322 p.
18
Kurochkin А.V. Public administration and innovation policy in a digital society: dis. … Dr. of Political Science: 23.00.02
/ А.V. Kurochkin. SPb., 2014. 295 p.
19
Baranov N.А. Political online mobilization in modern megalopolises in the context of digital totalitarianism // Greater
Eurasia: Development, Security, Cooperation. 2021. No. 4-1. P. 687- 689; Baranov N.А., Bahturidze Z.Z. Security in a
digital society: extrapolation of international threats to the personal level // Opportunities and Threats of the Digital
Society: collection of scientific conference materials / ed. by А.V. Sokolov, А.А. Frolov. P. 22-27.
20
Volodenkov S.L. Internet communication technologies in the system of modern political governance: dis. … Dr. of
Political Science: 23.00.02. / S.L. Volodenkov. М., 2015. 441 p.; Volodenkov S.L. The potential of state-corporate
hybridization in the transformation of traditional political regimes // Journal of Political Studies. 2021. No. 2. p. 19-28.
21
Usmonov I.К. Strengthening Peace and Transforming Tajikistan. Dushanbe: Matbuot, 2016. 470 p.
22
Usmonov I.K. Reconciliation. Dushanbe: Matbuot, 2001. 552 p.; Usmonov I.K. Peacebuilding in Tajikistan. Dushanbe:
Devashtich, 2006. 160 p.; Usmonov I.K., Davronov D. History of Tajik journalism. Dushanbe: Maorif, 2008. 280 p.;
Usmonov I.K. Lournalism. vol. 4. Dushanbe, 2011. 473 p.; Usmonov I.K. Mass media and foreign policy of Tajikistan.
Dushanbe: Cino, 2004. 63 p.
23
Sharifzoda K. Freedom of speech issues. Dushanbe: Devashtich, 2009. 100 p.; Sharifzoda K. Freedom of speech and
responsibility. Dushanbe: Irfon, 2014. 116 p.; Sharifzoda K. Newspapers: history, social objectives, typology and editorial
structure. Dushanbe: Irfon, 2016. 104 p.
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works have both theoretical and practical significance. The scholars’ area of expertise
encompasses the media in both Soviet and post-Soviet Tajikistan. From this point of view, these
works serve as a starting point for studying the role of the media in the political life of the country
and the origins of political journalism in the country;
- studies on the media’s role in signing the peace treaty by the warring parties during the
civil war in Tajikistan in the process of democratization as well as in the context of the media’s
interaction with state institutions in the first decades of the post-war period. The topic is covered in
the works of such scholars as T.G. Hasanova28, D.М. Saydaliev29, S.I. Sharipov30, D.К. Jakubov31,
М.М. Sultonov32, К. Babaev33 and D.S. Tavarov34. The scholars study the process of attaining
peace and national unity in the times when the civil society was built in the country and take into
account the role of the media that considerably accelerated these processes. Another issues
addressed in the works are freedom of speech, democracy and Islam’s position on these
phenomena in transforming post-Soviet Tajikistan;
- studies on the transformation of the Tajik media in the context of globalization of social
and political life in the country. Here one can find the works of J. Muqim35, H. Safarov36 D.B.

24

Murodov M.B. Independence and development of periodicals. Dushanbe: Arzhang, 2017. 224 p.; Murodov
M.B. Sociology of journalism. Dushanbe: Arzhang, 2016. 202 p.
25
Gulmurodzoda P. Mass media and a democratic society. Dushanbe: Cino, 1996. 80 p.; Gulmurodzoda P. Journalism and
time. Dushanbe: Cino, 2002. 128 p.
26
Nuraliev А. Legal base of journalism. Dushanbe: Devashtich, 2005. 203 p.
27
Mirzoev I. The fourth power. Dushanbe: Maorif, 2012. 268 p.
28
Hasanova Т.G. Print media about the peacekeeping process in Tajikistan: dis. … Cand. Of Philology: 10.01.10 / Т.G.
Hasanova. Dushanbe, 2011. 173 p.
29
Saydaliev D.М. The role of the media in the process of society democratization in the Republic of Tajikistan: dis. …
Cand. of Political Science : 23.00.02 / D.М. Saydaliev. Dushanbe, 2009. 139 p.
30
Sharipov S.I. Democratization of political processes in modern Tajikistan: dis. ... Dr. of Political Science: 23.00.02 / S.I.
Sharipov. Dushanbe, 2001. 310 p.; Sharipov S.I. Tajikistan: democratization of political relations. Dushanbe, 2000. 125 p
Sharipov S.I. Political processes in the Tajik society. Dushanbe, 2011. 376 p.
31
Jakubov D.К. Relationship between the government and independent media: dis. … Cand. of Political Science : 23.00.02
/ D.К. Jakubov. Dushanbe, 2015. 185 p.
32
Sultonov М.М. Periodicals of post-Soviet Tajikistan: establishment and main trends of development (1991-2004): dis. ...
Cand. of Phililogy : 10.01.10 / М.М. Sultonov. М., 2005. 175 p.
33
Babaev К. Establishment and development processes of political pluralism in Tajikistan: dis. … Cand. of Political
Science: 23.00.02 / К. Babaev. Dushanbe, 2020. 191 p.
34
Tavarov D.S. Establishing the information society in modern realities (on the example of Tajikistan): dis. … Cand. of
Political Science: 23.00.02 / D.S. Tavarov. Dushanbe, 2018. 180 p.
35
Muqim J. Politics and information warfare. Dushanbe: Devashtich, 2006. 69 p.; Muqim J. Multimedia journalism.
Dushanbe: Ozar, 2016. 128 p.; Muqim J. Radio Liberty: Lies and Truth. Dushanbe: Devashtich, 2005. 182 p.; Muqim J.
Tajikistan's policy from the position of Radio Liberty// International journalism: collection of scientific articles. Dushanbe:
Ozar, 2008. p. 6-12; Muqim J. Freedom of speech and censorship in Tajikistan // International journalism: collection of
scientific articles. Dushanbe: Ozar, 2013. P. 76-84; Muqim J. Freedom of speech and media censorship in Tajikistan //
Modern world and journalism: collection of scientific articles. Dushanbe: Publishing house DMT, 2011. P. 20 -31;
Muqim J. Role of Radio Liberty in the information space of Tajikistan // Tajik National University Bulletin. 2018. No. 3. P.
268-273.
36
Safarov H.H. Russian mass media in the information space of the Republic of Tajikistan: dis. … Cand. of Philology:
10.01.10 / H.H. Safarov. Dushanbe, 2013. 153 p.
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Homidov37 and А.А. Rahimov38. These works analyze the influence of the global, mainly Russian
and Western, media on the media space in Tajikistan. The works have a tendency to define the
state information policy both in relation to the Tajik media and foreign media officially working
in the country.
Group 3 - works written by scholars from the post-Soviet countries where the emphasis is
put on the regional status of Tajikistan, its interaction within the framework of post-Soviet
integration associations and the role of the Tajik media in the foreign policy of the country. They
are solely based on the Russian-language media and other types of media in Russian. Furthermore,
the authors of such studies base their research on sociological and expert polls usually conducted
by international organizations that monitor freedom of speech. These include the works of
О. Panfilov39, А.G. Rihter40, E. Turdubaeva,41, V.I. Bushkov, D.V. Mikulsky42, V.D. Takazov43,
К.L. Syroezhkina44, Т.Т. Shaymergenov and М.А. Abisheva45.
The Tajik media is also discussed at regional scientific conferences on freedom of speech
and the media in the Central Asian region. The period between 2005 and 2020 saw more than 15
similar conferences on the media in the countries of the region, including Tajikistan. In recent
years, a series of scientific paper volumes have been published both in Russian and in the
languages of the countries of the region. The following works belong to this category: «Access to
information and new technologies»46, «From traditional to digital media: best practices and
perspectives»47 and «Towards free press in Central Asia: 20 years later»48.

37

Homidov D.B. Mass media in the context of information policy and information security of the Republic of Tajikistan:
dis. … Cand. of Philology: 10.01.10 / D.B. Homidov. Dushanbe, 2012. 163 p.
38
Rahimov А.А. Characteristic features of print media in Tajikistan after gaining independence: dis. ... Cand. of Philology:
10.01.10 / А.А. Rahimov. Dushanbe, 2012. 140 p.
39
Panfilov О. Tajikistan: journalists in the civil war (1992-1997). М. : Human rights, 2003. 564 p.
40
Rihter А.G. Freedom of the media in the post-Soviet space. М. : VK, 2007. 365 p.
41
Turdubaeva E. The media and the role of social networks in Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan. URL:
https://school.cabar.asia/wp-content/uploads/2019/06/iwpr-status-of-independent-media-ka-ky-taj-uz-oct-18-rus.pdf
(accessed: 21.09.2021).
42
Bushkov V.I., Mikulsky D.V. The Tajik revolution and the civil war (1989-1994). М. : TSIMO IEIA, 1995. 310 p.
43
Takazov V.D. Information space of Tajikistan: theory and practice // Journalism of the XXI century: historical
experience and modern development: collection of scientific conference materials / ed. By А.А. Magometov. Vladikavkaz:
North Ossetian State University, 2017. P. 67-77.
44
Syroezhkina K.L. Central Asia today: challenges and threats. Almaty: Kazan State University of Architecture and Civil
Engineering, 2011. 456 p.
45
Shaymergenov Т.Т., Abisheva М.А. Central Asia 2027: A Changing Strategic Landscape. Possible scenarios for 10 years
ahead. Astana: Publishing house Library of the first president of the Republic of Kazakhstan - Yelbasy, 2017. 108 p.
46
Access to information and new technologies: materials from the XII Central Asian Conference on mass media / ed. By S.
Karpov. Вена, 2010. 207 p.
47
From traditional to digital media: best practices and perspectives: materials from the XIV Central Asian Conference on
mass media / ed. By М. Stone. Vienna, 2013. 144 p.
48
Towards free press in Central Asia: 20 years later: materials from the XIX Central Asian Conference on mass media / ed.
by S. Karpov. Almaty, 2013. 349 p.
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Group 4 - works of western scholars who study the situation of the country's media
together with such phenomena as globalization, democratization and formation of civil society in
the region. They can be divided into the following subgroups:
- studies analyzing the political life of the region and the way the media supports the
geopolitical position of these states. The growing control over the media in the countries, including
Tajikistan, is seen as a necessary step to preserve the image of the political regime in the global
and regional arena. This group include works in both Russian and English written by B. Bove, E.
Freedman, R. Bloom49, М. Walton50, R. Shafer, G. Rice51, М. Reyaz52, J.L. Brown53.
Furthermore, we should name collective monographs that address Tajikistan’s information
policy as well as such issues as information access and access to the Internet in general. The media
in the political life of Tajikistan and the imposed censorship on the press are seen as a factor that
determines the way the political regime in the country function and its democratic or authoritarian
nature. The works covering this topic are «Civil society in the Muslim world»54, «Political
Regimes and Neopatrimonialism in Central Asia, A Sociology of Power Perspective»55, and
«Tajikistan on the Move: Statebuilding and Societal Transformations»56.
- studies on the civil war and the first decade of the post-war period. They regard the Tajik
media both as an instrument of political power and as a member of peace negotiations between the
warring parties. These studies also give a brief account on the media’s role in laying the
groundwork for a better interaction between the government and the opposition within the
Commission on National Reconciliation. The content of the newspaper publications / digital media
is presented as an additional argument for supporting the concept developed by the authors. These
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After the czars and commissars: journalism in authoritarian post-Soviet Central Asia / ed. by E. Freedman and R. Shafer.
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Media History // Central Asia and Caucasus. 2006. No. 5. P.180-196; Freedman E., Kurambayev B. Ethics and Journalism
in Central Asia: A Comparative Study of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan // Journal of Media Ethics.
2019. No. 35. P. 31-44.
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53
Brown J.L. Mass media in transition in Central Asia // International Communication Gazette. 1995. No. 3. P. 249 -265.
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Civil society in the Muslim world / ed. by A.B. Sajoo. London : I.B. Tauris, 2002. 339 p.
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Books, 2018. 336 p.

9

statements can be found in the works of D. Caspi57, M.B. Olcott58, J. Driscoll59,
J.D. Heathershaw60, D. Lynch61 and Е. Tim62.
- studies, examining the Tajik media in the context of political instability in the region,
primarily in neighboring Afghanistan. They have a tendency to compare the Tajik media with the
media in such countries as Afghanistan, Uzbekistan and Kyrgyzstan. This topic is addressed in the
works of W. Osman63, S. Roche64 and Е.М. Coleman65.
Thus, we can state that the theoretical basis is very diverse. However, the essential
characteristics of the mechanisms regulating the media in political processes have never been the
object of a comprehensive theoretical and methodological study when it comes to Tajik political
science. Furthermore, there is a paucity of works that have a comprehensive analysis of the
political regime of censorship and control over the media, its role in personifying the political
regime and maintaining peace as a legitimate order in post-war Tajikistan. These are the reasons
for embarking on this research.
The research object: the media in political processes of modern Tajikistan.
The research subject: defining the characteristic features of the mechanisms regulating the
media and its role in the public policy in Tajikistan.
The main purpose of the research is to present the institutions and mechanisms regulating
the media and the influence this institutional structure has on the legitimization of the public
policy in Tajikistan. To accomplish the purpose the following research objectives have been set:
- to analyze stability factors of the personalist regime in Tajikistan and investigate what
role the media has in the formation of the regime;
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Resolution. 2012. No. 1. P. 118-149; Driscoll J. Warlords and coalition politics in post-Soviet states // Caucasus Survey.
2018. No. 2. P. 163-181; Driscoll J. Hobbesian Neopatrimonialism // Tajikistan on the Move: Statebuilding and Societal
Transformations / ed. by M. Laruelle and L. Maryland. Lexington: Books, 2018. P. 3-32.
60
Heathershaw J. D. Post-conflict Tajikistan: the politics of peacebuilding and the emergence of legitimate order. London:
Routledge, 2009. 224 p.; Heathershaw J.D., Mullojonov P. Elite Bargains and political deals project: Tajikistan case study.
URL:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/766056/Tajikistan_case_
study.pdf (accessed: 29.01.2021).
61
Lynch D. The Tajik civil war and peace process // Civil Wars. 2007. No. 4. P. 49-72.
62
Tim E. The Origins of the Civil War in Tajikistan: nationalism, islamism and violent conflict in Post-Soviet
space. London: Lexington Books, 2016. 401 p.
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Osman W. Between the White House and the Kremlin: a comparative analysis of afghan and tajik media // International
journal of communication. 2019. No. 13. P. 619-641.
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Roche S. Faceless terrorist: a study of critical events in Tajikistan. Cham: Springer, 2019. 377 p.
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Coleman E.M. Figures of Conflict: Nationalist & Intercultural Media in Tajikistan, 1991-2017. URL:
https://www.proquest.com/openview/846160b1e7a9102b08c85165fc1c5f5e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750 (accessed:
11.11.2021).
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- to define how Tajikistan’s political regime of censorship and control over the media
works;
- to identify institutions of media self-regulation as mechanisms of horizontal self-control;
- to analyze the characteristic features of the Tajik political regime of censorship and
control over various types of media in the context of globalization;
- to assess the role of the Tajik media in maintaining peace as a legitimate order in the postwar period;
- To present the role of the media in uniting political and Islamic values in order to maintain
peace as a legitimate order in the country, especially the media’s role in the implementation of the
state’s religion policy;
- to determine the current situation of the digital media and the mechanisms of its control
at the present time.
Theoretical and methodological basis of the research. The purposes and objectives of
the paper determined the choice of methods applied in the course of the study.
The institutionalism theory made it possible to predict how the political institutions will
develop in the context of their interactions with each other and with the society, based on the
analysis of the current legislation and regulations that set the frames for policy actors both in
public and in media space. Political and communication factors in the transformation of the
political system as a whole were studied using the political system transformation theory. The
main focus of attention was studying how the media functions in Tajikistan’s transforming
political system influenced by both external and internal factors. In addition, the case-study
method was used to analyze political and communication factors of transformation of the political
system in a separate case, comparing them with those in other countries.
Empirical basis of the research. The conclusions of the research are based on extensive
empirical material, including the results of a number of sociological studies conducted by various
domestic and regional sociological centers, official statistics, laws and statutory instruments of the
public authorities.
The empirical basis also consists of 610 Tajik press reports from 1997 to 2020, whereas
410 of them are from the traditional media and 200 from the digital media. The criteria for
choosing the media for the analysis were its form of incorporation and area of distribution. The
state media is represented by periodicals Respublika, Golos Naroda, Tribuna Naroda, television
channels TV Tojikiston and TV Safina, and the National Information Agency of Tajikistan (NIAT)
Khovar. The independent media is represented by periodicals Asia-Plus, Vzglyad, Faraj,
Svobodnye, as well as independent information agencies Asia-Plus and TojNews. In addition to
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the Tajik media, materials from such foreign media as Sputnik and Radio Liberty were also used in
the research.
Academic novelty of the dissertation can be defined in the following statements:
-

the research has identified communication factors of the stability of Tajikistan’s

personalist regime that seeks support through the control system over the communication space.
This has been a basis for developing a typology of Tajikistan’s leader’s image;
- the research has introduced a new term «political regime of censorship and control»,
systematized its institutions and implementation mechanisms in relation to various types of the
media in modern Tajikistan;
- the research has defined functional features of media self-regulation institutions and
effects of self-censorship and political correctness as a result of horizontal control over the media;
- the research has identified and analyzed the main activity trends of the Tajik media in the
context of globalization as well as the effects of the political regime of censorship and media
control in the context of their position on the geopolitical strategy of the Tajik state;
- the research has introduced a new term «peace as a legitimate order» and has given its
definition of how the term is understood in the Tajik society and by modern scholars. The research
has also analyzed the way the media supports peace as a legitimate order in the country and the
findings suggest that different types of media interpret the term «peace» in a completely different
way;
- the research has revealed Islam’s significance in maintaining peace as a legitimate order
and the media’s role in keeping peace and implementing the government’s religion policy in the
sphere of religion;
- the research has discovered the ways the political regime of censorship permeates the
digital environment in the context of the media transformation. The analysis served as a basis for
creating a typology of the digital media and its role in forming a digital society in Tajikistan.
Theoretical significance of the research lies in developing an institutional concept of the
political regime of the Tajik media work in maintaining a legitimate order in the transforming
society.
The paper systematizes the political mechanisms of censorship and control over the
communication space. In addition, the paper identifies institutions of media self-regulation in the
context of its use for legitimizing the public policy. The dissertation research describes aspects of
the media politicization as well as the political and informational confrontation in Tajikistan in the
post-war period.
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When it comes to the characteristic features of the institutions regulating the Tajik media,
the statements formulated in the dissertation can be used for constructing new concepts related to
this issue.
Practical significance of the research lies in the fact that the statements and conclusions
of the paper can be used as a methodological basis for the information policy in modern Tajikistan.
This research contributes to the development of a new scientific direction in the study of political
relations with the media in the Tajik society being a part of the study. The gathered and analyzed
data on the dynamics of the political process in post-Soviet Tajikistan makes it possible to take
into account political significance of the current political decisions aimed at making the
information policy more accurate.
The research can be used for producing political journalism textbooks as well as for
developing courses in political science, sociology and journalism.
Statements to be defended:
1. The personification of the political regime has become an indispensable part of the
political life in post-war Tajikistan. Being a means for sustaining this tradition, the media forms an
abstract idea of the "ideal regime" in the society. The idea is then embodied in the media image of
a political leader. This process takes place simultaneously with the media forming a negative
image of the rivals of the country's leader, which often leads to distorted facts and values around
which these images are created. Based on this, the paper concludes that the personalist regime of
Tajikistan is a transformed and imposed form of institutionalizing peace as a legitimate order that
seeks support, among other things, through the established system of censorship and control over
the media.
2. The political regime of censorship and control creates a relatively stable institutional
mechanism for information policy and media management, and thus determines the media’s
position when it comes to legitimizing the foreign and domestic policies of the country. The
implementation mechanisms of the control are the institutions that develop the state information
policy and contribute to its implementation in practice. The mechanisms of the political regime of
censorship and control over the media is a determining factor in ensuring the country's information
security and cultivating the public’s loyalty to the authorities. At the same time, the political
regime of censorship and control over the media ensures the stability of peace as a legitimate order
with the informational and ideological confrontation going on between the government and the
opposition in the post-war period.
3. Tajikistan’s media policy possesses a dual nature. On the one hand, it functions directly,
taking into account the political regime of censorship and control over the media (vertical control).
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On the other hand, it works by means of horizontal control that is manifested in the authorities
participating in the media self-organization by forming public organizations that are under control
of the government. The horizontal control results in self-censorship and political correctness in
accordance with which the media observes certain rules and works within the established
framework. Stability in the communication space of self-censorship and political correctness is
also associated with the phenomenon of post-socialism and the concept of authoritarian thinking
that in the case of Tajikistan has traditional religious roots.
4. Due to the globalization, the Tajik media is to a certain extent under the informational
influence of foreign media. Furthermore, we see an increase in the informational influence of the
new imperialism in the region, the strategy of which often contradicts the national strategy,
including that of Tajikistan. Tajikistan’s political regime contradicts the strategy of the new
imperialism, but at the same time, it is fueled by internal tendencies to preserve basic values,
which is clearly manifested in the absence of the unified information space. Globalization
contributes to a less regulated media space in the country, but at the same time, the political regime
of censorship and control over the media seeks to make this system integrative and extrudes all
opposition stances to the periphery. The political image of the media in Tajikistan formed in
accordance with the political regime of censorship and control, that comes into conflict with the
globalization, arises from Tajikistan’s geopolitical position.
5. During the civil war, peace turned out to be an important factor of public legitimate order
that should be understood as a unity of confronting parties based on the principle of interaction and
mutual understanding established by the country’s legislation and focused on creating a national
and secular state. At the same time, a radical change in the trajectory of this interaction and mutual
understanding in the post-war period led to two opposing perceptions of the peace in the media:
«peace as the end of the war» and «peace as a truce». While the first position is focused on
strengthening public confidence in the country’s leader as the founder of peace and national unity,
the second one is based on the idea that peace as a legitimate order is only possible to achieve
through negotiations and political pluralism in the country.
6. Post-war Tajikistan is the only country in the region where political Islam is considered
legitimate and representatives of the Islamic party are a part of the public authorities. In this
context, the dissertation presents Islam as an important tool for maintaining peace as a legitimate
order, and the media serves as an embodiment of the state religion policy. Thus, Islam is portrayed
in the media in two different ways. On the one hand, Islam is interpreted as a key factor in
maintaining a balance between the authorities and Islamists in the post-war period. On the other
hand, due to its politicization, Islam appears to be a threat to this balance because of various
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manipulations of the radical opposition. The latter interpretation is dominant in the media,
especially with religious terrorism and extremism growing in the region. Despite the fact that the
Tajik media is influenced by the political regime of censorship and control, this does not prevent
the media from fighting against religious terrorism and extremism along with the official actors
combating this negative phenomenon.
7. The most dynamically developing type of communication in Tajikistan is digital political
communication that to some extent has changed the nature of political journalism and formed
fundamentally new ways to influence the subjects of the political process. At the same time, the
strategy of the political regime of censorship and control over digital media has also changed with
controlled public organizations being formed and relevant state institutions being included in the
process. Such a control results in the transition of digital media from a transparent and independent
tool of democracy into an instrument for creating a distorted virtual political reality. Legal and
technical methods to restrict online communication, designed in accordance with the political
regime of censorship and control, are manifested in self-censorship in the Internet space as a
whole. Furthermore, the ruling regime does not exclude the use of digital technologies in the
political administration of the country.
Validity degree and approbation of the research results. The reliability of the results is
secured by using a wide range of scientific research, works of Tajik, Russian and foreign scholars
as well as extensive empirical material comprising official statistics, laws and statutory
instruments, sociological research and materials from the Tajik media in Russian and Tajik
languages.
The main results of the research were tested in a number of articles published in scientific
periodicals included in the list of peer-reviewed scientific publications of the Higher Attestation
Commission of the Russian Federation66 and Russian Science Citation Index67.
66

Salimov D.M. Political regime mechanisms of censorship and control over the media in modern Tajikistan // Political
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the influence of external factors // South Russian Journal of Social Science. 2020. No. 4. P. 86-102 (in Russian);
Vorobyeva О.I., Salimov D.M. Media and power: conditions and factors of interaction (On the example of the Republic of
Tajikistan) // Representative power - XXI century. 2020. No. 2. P. 63-67; Salimov D.M. Political journalism as a means of
dialogue between government and society // Political Science Issues. 2019. No. 8. P. 1730-1736; Salimov D.M. Political
significance of modern Tajik media // Representative power - XXI century. 2018. No. 3. P. 42-46; Salimov D.M.
Development stages of the political system of post-Soviet Tajikistan // Representative power - XXI century. 2017. No. 7. P.
56-59; Salimov D.M. The role of the press in the democratization of modern Tajikistan // Research Azimuth: Economics
and Governance. 2017. No. 4. P. 358-360.
67
Salimov D.M. Government or the media: who is the boss?// Media and government: the power of media: materials from
the Intern. scient. conf. / ed. By G.V. Morozova. Kazan: Publishing house KFU, 2018. P. 93-98; Salimov D.M. Journalistic
text as an indicator of the political life in society // Journalism and images of the past and the present: problems, effects,
forecasts: collection of scientific conference materials / ed. By О.V. Tretyakov. Arkhangelsk: NArFU, 2018. P. 51-55;
Salimov D.M. Modern press in Tajikistan: functioning features // XVII Maslov readings: collection of scientific conference
materials / ed. By О.V. Pozhidaeva, V.B. Bakula, N.А. Shevchenko. Murmansk: MASU, 2019. P. 219-224; Salimov D.M.
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The statements and conclusions of the paper were also presented at international and
Russian conferences and forums: International Research-to-Practice Conference «Journalism in
2021: creative work, occupation, industry», Lomonosov Moscow State University, Moscow, 3th5th February 2022; 25th International Research-to-Practice Conference «Journalism of the XXI
century: Person. Politics. Media», Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, 22nd-23rd
November 2019; International Scientific and Educational Conference «Media and power: power
and media?», Kazan Federal University, Kazan, 22nd-23rd March 2018; Interregional Research-toPractice Conference «Journalism and forming images of the past and the present: problems,
effects, forecasts», Northern (Arctic) Federal University, Arkhangelsk, 7th-8th December 2018г;
Interregional Research-to-Practice conference «XVII Maslov readings», Murmansk Arctic State
University, Murmansk, 28th-30th November 2018.
Structure of the dissertation. The paper consists of an introduction, a main body
including two chapters and seven paragraphs, a conclusion and a bibliography.

History and development of independent press in modern Tajikistan // Journalism in ХХ1 century: global risks and regional
identity: collection of scientific conference materials / ed. by Е.V. Stolyarov. Arkhangelsk: NArFU, 2016. P. 57-62;
Salimov D.M. Party press of modern Tajikistan // CETERIS PARIBUS. 2016. No.10. P. 58-61.
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Chapter 1. Mass media and formation of the personalist political regime in modern
Tajikistan
1.1. Formation and stability factors of the personalist political regime in post-civil war
Tajikistan from 1997 to 2020.
A political process is a dynamic aspect of the political system, while a political regime is а
way this system functions and an institutional means of interaction between a government and
society. Along with ensuring public recognition and a legitimate order, a political regime
prioritizes its interactions with the media. Besides, in any political regime the media to a certain
extent fulfils some policy enforcement functions, thus acting as a mechanism for implementing
public policy. Therefore, when studying the media in a particular society, it is necessary to, first of
all, analyze the political regime that makes the rules of the game for all subjects of the political
process.
In the Central Asian region, the relevance of this factor is also due to the fact that political
regimes increase their legitimacy mainly through the media, which adds to the probability of
developing a system of total control over the media in these countries, including Tajikistan. The
political reality of Tajikistan demonstrates the personalist political regime, the defining feature of
which is the «institution of personality». Its formation is accompanied by a political and
information war between political forces, each of which considers the media as a means of
ideological influence. This fact made it of utmost importance to develop a political regime of
censorship and control over the media, so that one can use the media to make the public policy
seem legitimate for the world community and in Tajik eyes. This strategy is still defining today
and along with other factors, it significantly contributes to the stability of the personalist political
regime in the country.
In this regard, it is necessary to conduct a theoretical analysis of the personalist
authoritarian regime as well as to identify communication factors of the regime stability in postwar Tajikistan and its strategy to eliminate external and internal threats, using among other things,
the developed media strategy. This approach helps to determine the strategy of control over the
Tajik media when it comes to the media’s use both in the public policy and to personify the
political regime by creating a media image of the country's leader.
M. Weber’s and J. Linz’s classic works on sultanism form the methodological basis for
studying personalist regimes. M. Weber states that «patrimonialism and, in the extreme case,
sultanism tend to arise whenever traditional domination develops an administration and a military
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forcewhich are purely personal instruments of the master. … Where domination … operates
primarily on the basis of discretion, it will be called sultanism …»68. J. Linz used M. Weber’s idea
as a foundation to turn the sultanism theory into a separate type of nondemocratic regimes,
pointing out such features as the glorification of the ruler, irregular mobilization of citizens and
dynastic tendencies. Following J. Linz, scholars began to consider personalist regimes both as a
separate type of nondemocratic regimes and as a special characteristic of authoritarianism.
In comparative politics, a personalist regime is often viewed as a base category for
comparing political institutions in different types of political regimes. This approach demonstrates
that personalization is characteristic of almost all political regimes69. B. Geddes, for example,
claims that every third regime in the modern world is personified 70. Furthermore, each of them can
retain its hybrid nature71.
The prevailing strategy of personalist regimes is to have minimal winning coalition, when
only a small group of members close to the leader gains access to power, the number of which
increases only when there is a threat of an opposition uprising. As long as the regime has support,
there is no need to expand the coalition and «share dividends», since even the counter-elites will
cooperate with the regime72.
E. Frantz states that the regime is personalist if its politics is a game between two veto
players: an individual veto player (dictator) and a collective veto player (insiders), with the latter
player being completely subordinate to the first one73. Apart from having a «support group» and
insiders, personalist regime leaders often use the media to establish contact between the regime
and society74.
D. Acemoglu develops these statements: «Personal rule is a regime that is embodied in a
leader - a dictator. Such a regime uses the divide-and-rule strategy to prevent cooperation between
groups necessary to vote the dictator out of power. The regime maintains equilibrium when no one
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risks going against the leader»75. E. Abel and J. Wright name this policy «an agreement between
the leader and insiders»76 that is a defining factor of the regime’s longevity.
In personalist regimes, the leader always has the last word when making decisions. B.
Geddes exemplifies this rule with a «tree»77 and shows that after each step of the leader, other
actors may decide to support the regime or organize a coup, but under normal circumstances, there
is no reason for anyone not to support the regime. Together with J. Wright and E. Frantz, B.
Geddes describes personalist regime in the following way: «We refer to dictatorships in which the
leader has concentrated power at the expense of his closest supporters as personalist. The dictator
has personal discretion and control over the key levers of power in his political system. The
dictator’s choices are relatively unconstrained by the institutions that can act as veto players in
other dictatorships»78.
Thus, we can state that the personalist regime is an authoritarian regime, in which the
leader has the final say in the public administration system. Decision-making and forming political
elite depend solely on the will of the leader, who is usually charismatic, and no other actor can
limit their power. The defining feature of a personalist regime is an «institution of personality»
which manifests itself «in the concentration of power in the hands of one person, while de jure
preserving the principles and institutions inherent in the constitutional system»79.
The stability of the personalist regime largely depends on the established political
equilibrium, which is manifested in eliminating threats to the leader's power. B. Geddes means that
this strategy requires the leader to be able to «negotiate with their rivals», including representatives
of the political parties and the opposition80. The authors of the Logic of Political Survival define
this strategy as «the leader’s ability to create a loyal ruling coalition that includes the main
segments of influential elites»81.
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Modern scholars agree that the political regimes of the Central Asian countries are
characterized by a high degree of personalization. An important feature of these regimes is an
«institution of personality» that is formed exclusively within the framework of the cult of
personality. When respect for the leader / sultan who is the «shadow of Allah» is part of the
religious tradition of a nation, the personification of the political regime eventually becomes part
of the political life in these states, including Tajikistan82.
The political course of Tajikistan in the post-war period was presented as a sovereign
democratic legal secular unitary state, however, in reality, this period showed signs of incipient
authoritarianism in the country. According to the Freedom House’s 2020 rankings, Tajikistan is
listed among countries with the «consolidated authoritarian regime»83. The Democracy Index
conducted by The Economist has placed Tajikistan among authoritarian countries for the last three
years84.
The personalist authoritarian regime began to form in Tajikistan after the 1997 peace treaty
between the government and the United Tajik Opposition. It marked the end of the civil war – the
longest war ever fought in the post-Soviet space. The country began to form «crony bureaucratic
capitalism», an important feature of which was the gradual merge of power and property. Peace as
a legitimate order became a «justification» for the authorities’ actions and this was exactly what,
according to J. Driscoll, became one of the factors strengthening the authoritarian tendencies in the
public administration. As a result, the country turned into a «state of warlords». The ruling elite
included islamists and military commanders, who later acquired more moderate nature, thereby
securing a seat in the power structures85. It contributed to the apolitical Tajik society and at the
same time to the stability of the ruling regime86.
The study demonstrates external and internal stability factors of Tajikistan’s personalist
authoritarian regime, reflected in the regime's desire to maintain stability by eliminating threats
that would increase the probability of a «colour revolution» in the country.
External factors are manifested in the country’s interaction with the states of the postSoviet space, most of which are the guarantors of peace in the country. The stability of the
country’s development was facilitated by the cooperative policy of Tajikistan’s development
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within the framework of the post-Soviet integration associations, which simplified the process of
negotiations on existing problems, with economic and security issues being the most essential
ones. The main external stability factors are:
1. Eliminating economic barriers. Tajikistan does not have extensive sources of oil and gas,
however, along with Kyrgyzstan, the country enjoys a special position in the region in terms of the
amount of water resources, which enables Tajikistan to take a leading position in the economic
development of the Central Asian region87.
The economic problems elimination strategy is based on the concept of «energy
independence». Tajikistan receives help from Russia and China. Besides, to tackle this issue the
country receives financial support from Western donors. Tajikistan's cooperation with the Central
Asian states within the energy project CASA-1000 is also of great significance, as the project will
connect the Central and South Asian zones with a single power line88.
It should be noted that Tajikistan’s methods to solve these issues do not always find support
among the countries of the Central Asian region, which often leads to deteriorated relationships
between them. A clear example of the conflict is the dispute between Tajikistan and Uzbekistan
over the Rogun hydropower plant. The issue of the disputed territory on the border with
Kyrgyzstan also remains unresolved, which caused a military conflict between the countries.
Tajikistan’s leader discusses these issues with his counterparts at the meetings of the CIS and SCO
member states.
2. Ensuring the country's security. Tajikistan's foreign policy have been developed taking
into account the existing external global challenges and threats that have to do with its security89.
Tajikistan has signed more than 1200 bilateral documents to ensure the country's security within
the framework of international and regional organizations, including the CIS, SCO and CSTO90.
The country's stability is threatened by the growth of religious terrorism and extremism in
the region91. Tajikistan is also seen as a cordon stopping radical Islamism from reaching Russia,
Kazakhstan and China. The Afghan conflict increases the possibility of colour revolutions 92 in the
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country. The leaders of the terrorist organization ISIS view the Tajik-Afghan border as the main
road to Europe for jihadists93.
The danger of this threat is growing against the background of unemployment, worsening
living conditions in the country and an increase in the number of Tajik migrants 94. The urgency of
this issue is due not only to the increase of religious identity in the society against the background
of growing Islamic radicalism, but also because of the representatives of the Islamic Party in the
power structures of the Tajik state95.
The fact that there is no exclusively religious party in the country today is often viewed as a
positive factor in maintaining religious stability in the Tajik society. However, one should not
forget that due to the cardinal changes in neighboring Afghanistan, developing a strategy to
prevent the growth of religious terrorism and extremism in Tajikistan remains a top priority for the
ruling regime96.
Tajikistan’s work in the CSTO considerably restrains the threats, primarily coming from
the border with Afghanistan. The prolongation of the treaty allowing Russian troops to stay at the
Russian 201st Military Base in Tajikistan until 2042 has a direct correlation with ensuring the
country's security on the border with Afghanistan. It is no coincidence that Russian President V.
Putin said that the Russian military base is one of the most important factors of stability in
Tajikistan97.
Due to its geographical location, Central Asia is a convenient transit route for drug delivery
from Asian producers to European consumers. The main transportation methods are cargoes of
legal products for export or illegal border crossing by drug couriers. When it comes to the latter
method, Tajikistan has the most vulnerable border98.
Tajikistan is actively fighting drug trafficking within the CIS, SCO and CSTO’s work
(Tajikistan is currently the chair of the CSTO). The drug trafficking is being combated in
accordance with the concept and agreement adopted by the member countries of the post-Soviet
integration associations99. According to Е.G. Garbuzova, these circumstances Tajikistan with an
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opportunity to receive, along with economic support, the allies’ assistance in case of
destabilization of the political situation in the country100.
The measures aimed at eliminating economic barriers and ensuring the country's security
within the framework of the regional integration associations enable the ruling regime to pursue a
sustainable development policy at present. However, as Niklas Swanström writes, these threats are
of «artificial» nature, and therefore, the political regimes of the countries in the region will have to
deal with them continuously101. Tajikistan is no exception in this regard.
Internal factors of the stability of Tajikistan’s personalist authoritarian regime are
maintained through the interactions of the political regime with state institutions, society and its
culture, internal political forces claiming power and the media. The internal factors may be subject
to changes depending on the current situation in the region and on the position of internal political
forces in relation to the current regime.
The internal factors are only focused on eliminating threats from political forces claiming
power and posing a threat to stability of peace as a legitimate order, such as the Islamic
Renaissance Party of Tajikistan in the post-war period (banned in Tajikistan since 2015). After the
peace treaty, the representatives of this party took a firm grip on their seats in the power structures.
Consequently, the task of the ruling regime was, among other things, to strengthen its own
positions in order to eliminate the representatives of the Islamic party by creating political and
ideological space in which the Islamists were deprived of any support from the society. In this
case, the media plays an important role in the power struggle. The main internal factors of stability
are:
1. Influencing the government institutions. The government in Tajikistan is divided into
three branches: legislative, executive and judicial. The country's parliament, Majlisi Oli, is an
important element in this structure. The parliament is a supreme legislative body consisting of 63
members, 47 of whom are currently representatives of the ruling party, the People's Democratic
Party of Tajikistan (PDPT).
According to the constitution of Tajikistan, the representative bodies are vested with great
powers, but their role in state governing is rather insignificant. The real political struggle is far
from the parliament. Parliamentary influence on the government is limited. The President as the
head of the state and the executive branch, as well as the guarantor of the Constitution, enjoys a
special position: he is entrusted with the task of determining the main directions of the domestic
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and foreign policy of the state. The President also takes part in the formation of the government,
directly governing the executive bodies, and, de facto, becomes an executive body himself.
According to Sh. Hakimov, today, the constitution «has concentrated leverage on the government
in the hands of the President and at the same time handed over to him the functions of the
coordinator that ensures the coordinated actions of all the government bodies»102.
In this case, as S. Huntington points out, power is concentrated in the hands of the ruler,
which in turn should present him as «a great lawmaker or Founding Father»103. The recently
adopted Law «On the Founder of Peace and National Unity - the Leader of the Nation»104,
presenting the President of the country as the founder of peace and national unity, fully confirms
this concept. According to N. Borisov, the institutionalization specifics of the Leader’s position in
Tajikistan is that «the informal practice of the personalist domination is gradually turning into a
political and legal institution, while legislative norms regulate legal relations connected with the
status of a particular person»105.
2. Establishing an alliance with political parties. Reaching an agreement between the
regime and the political parties in order to create a «group of allies» is a form of protection of the
existing government106.
Unlike other Central Asian countries, in Tajikistan, political parties that appeared in the
early 90s turned out to be real contenders for power. The United Tajik Opposition (UTO) created
in northern Afghanistan in 1993 by political parties and movements claiming power aggravated the
situation in Tajikistan as relations with them determined the degree of stability in the country as a
whole. The crucial moment came on 27th June 1997, when the Government and the UTO signed a
peace treaty, according to which 30% of the power were handed over to the representatives of the
UTO107. According to A. Massoud, Afghanistan’s Minister of Defense, during this period, «the

102

Hakimov Sh. Parliamentarism in Tajikistan: the past, present and future // Central Asia and Caucasus. 2015. No.1. P.
129-140.
103
Huntington S. Political Order in Changing Societies / tran. from Eng. by V.R. Rockityansky. М. : Progress-Tradition,
2004. P. 123.
104
Constitutional Law of the Republic of Tajikistan «On the Founder of Peace and National Unity - the Leader of the
Nation» as of 14.11.2016 No. 1356. URL: http://ncz.tj/content/конституционный-закон-республики-таджикистан-об%C2%A0основателе-мира-и-национального-единства-– (accessed: 02.06.2021).
105
Borisov N. Institutionalization of personalism: the institution of the nation’s leader in the post-Soviet space // Central
Asia and Caucasus. 2017. No.2. P. 69-82.
106
Geddes
B.
What
do
we
know
about
democratization
after
twenty
years?
URL: http://homes.ieu.edu.tr/~ibagdadi/INT435/Readings/General/Geddes%20%20what%20do%20we%20know%20about%20democratization%20after%2020%20years.pdf (accessed: 06.06.2021).
107
Holiknazar H. Role of the nation’s leader Emomali Rahmon in maintaining peace and national unity in Tajikistan //
Tajikistan and the modern world. 2016. No.1. P. 9-17.

24

success of the Tajik government lied in the fact that it could rally its rivals in order to obtain peace
and stability in the country»108.
The peace contributed to the political parties, both secular and religious, entering the
country's governing system. Besides, the adoption of the law «On political parties»109 in November
1998 turned out to be an important step in developing a multi-party system in the country.
Tajikistan became the only country in the region where the Islamic party received legal status and
its representatives became part of the public administration system. This fact largely contributed to
their effective interaction at the initial stage of the peace process within the framework of the
National Reconciliation Commission (NRC) that to some extent became a political institution
aimed at solving such issues such disarming the remaining dissatisfied political forces and the
return of refugees from neighboring countries.
Further interactions between the regime and the political parties demonstrate a cardinal
approach focused on the gradual ousting of influential parties from the political sphere, first of all,
the Islamic party. The Islamists were forced to abandon the radical approach (the Iranian model) to
state-building and adopt a more moderate one and thus try to include democratic values in their
program. The main emphasis was placed on the support of external forces to exert ideological
influence on the Tajik society by various means, including the media. The other political parties,
as S. Sharipov points out, «gradually lost their interest in the race for power and being competition
for the regime in elections»110. Thus, they ceased to perform the function of «thorough political
criticism of the government’s actions and proposing their own projects and alternatives»111, and
this is exactly what significantly contributed to the lack of sound political dialog between the
government and the opposition, including in the media space.
Later on, after the 2015 terrorist attack led by the former Deputy Minister of Defense, a
former member of the UTO, General A. Nazarzoda, the Islamic party was declared a terrorist
group. Consequently, the regime's attitude towards the other parties changed dramatically. Now,
according to the 2016 amendment to the Constitution, religious parties are prohibited in Tajikistan.
At the present moment, the country's legislation guarantees participation in the elections for
all parties. The Laws of the Republic of Tajikistan «On elections to the Majlisi Oli of the Republic
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of Tajikistan»112 and «On elections of the President of the Republic of Tajikistan»113 give the
political parties the right to take part in elections and freely propagate their ideology, including
through the media. At the same time, the current situation demonstrates that against the
background of the growing authoritarian rule. The parties are gradually turning into an additional
support for the consolidated regime. Being in the «mutually beneficial relations» with the regime,
they propagate a policy that is in line with the regime’s policy and thus play the role of its
«alternative rival», while maintaining their legal status114.
As a result, elections usually become not so much a democratic institution that shows the
will of the people, but a mechanism of power control that makes it possible for the regime to
discredit the opposition and demonstrate wide support of the electorate for propaganda purposes.
Abuses under the electoral process lead to so distorted nature of the elections that they lose their
democratic essence.
3. Compliance with the «elite balance» principle and formation of a monopoly on power115.
After the collapse of the USSR, the representatives of the Communist Party, representing the
northern clan, gained power in Tajikistan. The Communist Party had been in power for 70 years,
but in the new political reality, they proved to be unable to rule the country as they did not have a
charismatic leader when the leaders of the Islamists and Democrats were gaining ground116.
The 1994 power shift brought changes in the recruitment of the political elite that now
consisted of representatives of other clans claiming power. De facto, they were the same
communist officials that changed the name117, but the reality in which the elite was formed was
completely different from the one that used to be. Signing the peace treaty, with peace being a
legitimate order, can be considered the most important achievement in the regime’s interaction
with the political elite, formed during the civil war. According to D. Lynch, the war in Tajikistan
is «mainly a struggle for power between different groups of the political elite. That is why the war
ended with a peace treaty that gave the both parties an opportunity to be in power»118.
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Later on, the relations between the regime and the political elite changed drastically, the
majority of the former opposition members who were part of the elite found themselves outside
the power structure. This was due to the fact that some of them were involved in criminal activities
(arms and drugs trade, coup d'état aspirations). Another reason was growing influence of the
religious elite in society and its critical attitude towards the leader of the country. The latter factor
caused deterioration of the relations between the regime and representatives of the Islamic party.
Lately, the political elite has been formed on the territorial principle119, which to a
considerable extent preserves the balance of the elite in the country. The Kulab clan (ruling clan)
holds all the key posts in the power structures and plays a decisive role in the public administration
system. The Prime minister comes from the Sogdia clan and enjoys the right to full control over
significant industrial and agricultural enterprises in the Sogdia region. Besides, the country's
constitution guarantees the Pamir clan a position of the deputy chairman in the Majlisi Milli
(Upper house of the Parliament) and in the Constitutional Court (art. 53, 89).
Thus, according to B. Rezvani, the transition from consolidation to the political elite
monopoly has led to «monopoly of political, cultural, social and economic power in Tajikistan»120.
This principle, according to M. McFaul's concept, became the reason of the growing
authoritarianism in post-Soviet Tajikistan121.
4. Interaction with society and stabilization policy. Interaction with society is built in
accordance with the ideology that states that democracy and civil society is only attainable through
society stabilization and this is exactly what prompts the country's leader to «sacrifice» democracy
for the sake of the regime’s stability. At the same time, as experience shows, Western states
operate on the opposite principle, according to which stability of the regime and society is ensured
by democracy in the country122.
At the same time, it should be noted that the modern society of Tajikistan is a society that
has gone through a civil war. Therefore, the fear of a new war makes the country’s population too
cautious. These circumstances created favourable conditions for implementing the concept of
«peace and national unity» aimed, in addition to consolidating the society, at creating a positive
image of the country's leader. In these circumstances, the importance of stability in the country and
a risk of a new confrontation were used by the government as an excuse for gradual tightening of
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policy123. According to A. Dubnov, the image of the political leader of Tajikistan, created by the
media, is a result of many years of propaganda exploitation of the Tajik society’s fear of a new
war124.
As a result, as J. Heathershaw notes, the Tajik society has become «the most apolitical one
in the world»125. It has almost ceased to influence the political decisions, which significantly
strengthens the authoritarianism in the country. This point of view is supported by the Tajik
scholars S. Olimova and M. Olimov, according to whom nowadays, a significant part of the
country's population considers an authoritarian rule with a strong leader to be the most suitable
form of government. The reason for this is a desire to preserve peace and prosperity and to avoid a
new war126.
The concept of peace and national unity is built on the idea to revive historical traditions
and cultural values of the Tajik peoples such as celebrating the 1100th anniversary of the Samanid
Empire. At the same time, the country’s information and political spheres show a tendency of the
society’s alienation from the Soviet ideology and culture, preserved in the memory of the
population. As A.V. Skiperskih points out, along with other Central Asian countries, modern
Tajikistan is experiencing «the Tajik culture legitimization at the same time as the Soviet culture
delegitimization is taking place»127.
Preserving religious values has a special place in the regime’s relations with the country’s
population. The significance of this factor also lies in the fact that the skillful use of the Islamic
traditions and values in politics contributes to stability of peace as a legitimate public order in
Tajikistan. Therefore, both secular and Islamic sides sought to use Islam and Islamic values in
their own interests. It is worth mentioning that Tajikistan was the only country in the region that
recognized Islamic values and political Islam to be legitimate.
Another reason why the regime’s interactions with the society and its culture matter is that
these interactions are the force that determines the legitimacy degree of the regime and thus, its
stability. Modern scholars agree that this factor remains one of the key factors when it comes to
public recognition of the regime and its stability in Tajikistan.
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5. Interaction with the media and regime loyalty policy. It is the media that ensures political
reforms and political power stability. To some extent, they are a materialization of the regime’s
mechanisms, both in the country and abroad. In the concept of Tajikistan’s information security,
the media is among the main objects of information security128. For example, at the 2019 meeting
with the media, President Emomali Rahmon stated that «the media should protect national
interests, cultural and historical values and achievements under the country's independence
period …»129.
At the same time, the regime’s interaction with the media is determined by a set of formal
and non-formal rules that regulate information access channels and form the models of public
administration in the information space of the country.
Formal interaction should be understood as the regime’s attempt to create favourable
conditions, corresponding to its goal, for the media, including passing laws that ensure
communication between journalists and state institutions. It was reflected in the passed media
laws, both before the end of the war and in the beginning of the post-war period. However, one of
the first documents obliging the heads of ministries and departments to cooperate with the media
was the President’s order No. RP-1677 as of 4th March 2005. According to this document, the
heads of ministries, departments and local government bodies should hold quarterly press
conferences. The order also states that its task is to o ensure the interaction between the media and
state bodies in order to create a legal, civil and democratic society130.
Starting from February 2009, according to the decree of the President of the Republic of
Tajikistan «On the response of officials to critical and analytical media materials», the heads of
state bodies and organizations are obliged to respond to critical and analytical materials. In the
event of a refusal, the media is entitled to file a complaint to the superior authorities or, in
accordance with the country’s legislation, to the court131.
These documents became the basis for interaction between the media and the government,
however, their content was not reflected in the main media laws until 2013, when the parliament
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passed a new version of the Law of the Republic of Tajikistan «On periodicals and other
media»132. Article 23 of the law fully reflects the main ideas of the above-mentioned documents.
The regime’s interaction with the media is formally established on the basis of democratic
principles. Almost all the media agencies have their representatives in the country's parliament
and the press services of state bodies provide them with information about their activities in
accordance with the procedure established by the law. However, the political reality of Tajikistan
demonstrates non-formal interaction, creating an opposite view of the relationship between the
regime and the media.
As I. Sulaimoni, editor of the Tajik newspaper Asia Plus, points out, «freedom of speech in
Tajikistan has two sides: the legal side that guarantees freedom of speech, and the reality that
shows a different picture, as a rule, opposite to the passed media laws»133.
This kind of interaction is also caused by the media’s financial strains in the context of
online journalism. According to scholars P. Gross and T. Kenny, the Tajik regime’s non-formal
interaction with the media is manifested in state bodies or individual politicians financially
supporting journalists in exchange for having their loyalty to the state policy. As a result, being
dependent on them, the media agencies often resort to self-censorship. They are no longer willing
to collect and distribute information for the benefit of society, instead, their actions are dictated by
their desire for profit134.
The head of the CIMERA project (Switzerland) Cheterian Vicken is of the same opinion:
«in the post-war period, for a number of reasons, Tajik journalists found themselves under the
influence of internal «donors» for the sake of social peace. They started to work according to the
principle of «interests balance», which significantly contributed to the increase in the level of selfcensorship in the country»135. Despite the fact that Ch. Vicken expressed this idea in the beginning
of the post-war period, it is still relevant today when analyzing the regime’s non-formal
interaction with the media in Tajikistan.
It is worth mentioning that there are no proofs that the independent media is involved in
this kind of interaction. Furthermore, it is difficult to find official proofs of the regime’s
interaction with the media on a non-formal basis.
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Apart from formally preserving the freedom of speech principle as one of the democracy
markers, the regime’s interaction with the media is solely aimed at its personification. This is
manifested «in drawing the media’s attention to a particular political leader, in order to change
public perception of the leader, most often to the detriment of the society»136.
Tajikistan’s political regime has always needed public recognition. In this sense, the
regime’s interaction with the media on a formal and non-formal basis is mainly dictated by the
need to form an abstract idea of the «ideal regime» in the Tajik society. The idea is primarily
embodied in the media image of the country’s leader. This influence mechanism does work on the
Tajik society if we take into account the fact that now the society sees the authorities as an
institution as a whole and individuals who personify its structure137.
Like in other Central Asian countries, the personification of the political regime is a
traditional part of modern Tajikistan’s political life and the Tajik media is an important means of
preserving the tradition. The growing political regime of censorship and control and expansion of
the media by the ruling elite create favourable conditions for forming an abstract idea of the «ideal
regime» in the society. The situation is aggravated by the impact of the independent media that is
under the non-formal influence of the regime. In this case,

the public understanding of the

«ideal regime» is only formed on the basis of the information from the media, the policy of which
is determined by the ruling regime.
The media image of the country's political leader is formed within the framework of the
personality cult concept and the leader’s main traits become a symbol of the nation. As a result, he
is not just a president, but the savior of the Tajik society and the founder of peace and national
unity, which he has been since 2016. But according to L. Isamov, the former head of the Institute
for War and Peace Reporting (IWPR) in Tajikistan, the personality cult and «leaderism» in
Tajikistan are equated with totalitarianism. The leader is presented as a charismatic person who
writes books, participates in races, talk with ordinary people, helps orphanages and develops
sports. That is «a well-rounded, skillful and good-natured person or in other words, father of the
nation»138.

136

Balmas М., Rahat G., Sheafer T., Shenhav Sh. Two routes to personalized politics: centralized and decentralized
personalization // Party Politics. 2014. No.1. P. 37-51.
137
Olimova S., Olimov M. Public Opinion, Democracy and Authoritarianism in Central Asia // Central Asia and Caucasus.
2014. No.2. P. 158-178.
138
The personality cult will exist in Central Asia as long as the people tolerate it.
URL: https://rus.azattyq.org/a/nazarbayev_personality_cult_karimov_berdymukhamedov_rakhmon/3558363.html
(accessed: 23.03.2021).

31

This reasoning suggests that personification of the political regime starts with the media
image of the political leader139. In this context, the task of the Tajik media is complicated by the
fact that, in addition to creating a media image of the country's leader, the media has to create a
negative image of the leader’s rivals, namely representatives of the Tajik opposition. This
approach often leads to distorted facts and values around which these images are created.
Therefore, the media strategy is based solely on the concept of «peace and national unity»
maintaining the image of the country's leader as the founder of peace as a legitimate order. But the
image of the opposition represented by Islamists who believe they contributed to the peace
remains negative. This leads to a conclusion that Tajikistan’s personalist authoritarian regime is a
transformed and imposed form of institutionalization of peace as a legitimate order that seeks
support, among other things, through the system of control over the media.
The analysis of the modern Tajik media identifies the main media forms of personification
of the current president:
1. The image of a world leader. The matter concerns comparing Emomali Rahmon with
such leaders as Julius Caesar, Charles de Gaulle and Mustafa Kemal Atatürk. This is typical for
both periodicals and digital media. The periodicals tend to use visuals: E. Rahmon’s photographs
from international and regional forums as well as meetings with the officials from Russia, the EU,
the USA, Asian countries, etc. The President is presented as a political and national leader who is
recognized and respected by the world community, which increases his political status and
presents him as a national hero influencing the world history and politics.
2. The image of a peacemaker. The image is created through repeating three stories in the
media. The first story, thanks to which E. Rahmon is seen as a peacemaker not only in Tajikistan,
but also in Afghanistan, is a visit of the opposition leaders in the town of Hosdeh in Afghanistan.
The media specially emphasizes the president’s invincible willpower, as he was brave enough to
arrive for a meeting at the opposition camp located in Afghanistan, which was considered
extremely dangerous. The second story is about the opposition's attempt to stop the presidential
motorcade in the city of Rushon. Representatives of the local authorities asked E. Rahmon not to
participate in the meeting. However, the president asked the journalists present at the meeting not
to describe the events, so as not to cause a negative reaction among the Pamir residents. The third
story is about the attempt on E. Rahmon’s life in Khujand. After the attack, the president did not
cancel the meeting with the residents, although there might have been terrorists among them.
These are the stories that contributed to the image of the president as a peacekeeper.
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3. The image of the nation’s leader. The idea of giving E. Rahmon the «leader of the
nation» title is quite new. In recent years, due to the cult of Ismail Samani as the founder of the
predecessor of present-day Tajikistan, E. Rahmon is presented as his heir. The both leaders
similarly embarked on a difficult task of forming the Tajik nation, united their people and urged
the opponents to work together for the sake of the country. In this context, the media often
compares Tajikistan’s president with A. Lincoln who united the American nation: E. Rahmon
managed to preserve the state and the territorial integrity of the country too. The image of the
nation’s leader is also opposed to the actions of his political rivals who are most often represented
by the Islamic party. Therefore, the president is presented as a «fair leader» who fights against the
«nation’s enemies» that is the Islamists. In November 2016, the parliament passed a law «On the
Founder of Peace and National Unity - the Leader of the Nation», after which using the «Leader of
the Nation» title became mandatory not only for Tajik officials, but also for all the residents of the
country when addressing the president of the country.
4. The image of the people's president. This image is decisive in retaining the presidency
when it comes to support of the Tajik nation and the world community as a whole. The image is
formed on the basis of such qualities as modesty, wisdom, foresight and nobility. Such an image is
focused solely on convincing people of the president's knowledge and governing skills. The media
provides examples that demonstrate how the president solves social problems and personally gives
all-round support to people who found themselves in difficult life situations. The people’s
president often visits underdeveloped districts and towns, discusses existing problems directly with
the local residents and thereby contributes to a radical change in the situation. The image of the
people's president is also based on such characteristics as his common origin and honesty: he often
appears as a defender of ordinary people who have been unfairly treated by officials or local
government bodies. The media reports showing that the president is close to ordinary people fit
into the concept of a «common man» (one of us) and, to a certain extent, are positively perceived
by the public. This is also true to the examples demonstrating the heroism of the people's president
and his self-sacrifice for the sake of preserving peace and national unity in the country140.
Summing up, it is worth mentioning that Tajikistan’s political regime is characterized by a
high degree of personalization manifested in the «institution of personality», in which the
authorities are presented not as an institution, but as a person whose power cannot be limited by
any other actor.
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This factor demonstrates the personalist authoritarian regime in Tajikistan, which should be
understood as a set of formal and non-formal rules that determine the access channels to positions
of power, according to which competitive elections are not always the key mechanism for rotating
elites.
The personalist authoritarian regime started to form in Tajikistan after the peace treaty
between the authorities and representatives of the UTO, which put an end the civil war. During
this period, as the «institution of personality» was gradually forming, the concept of peace and
national unity became a factor «justifying» the growing authoritarianism.
The stability of the personalist authoritarian regime in Tajikistan in the post-war period is
ensured by internal and external factors.
External factors are manifested in the regime’s work in the post-Soviet integration
associations that greatly contribute to the elimination of political and economic crises that would
increase the probability of «color revolutions» in the country.
Internal factors are reflected in the regime’s interaction with state institutions, society and
its culture, internal political forces, and with the media. The main difficulty of this interaction lies
in the fact that the regime has to use the consensus approach capable of convincing the society of
its correctness. These circumstances have greatly added to the relevance of the «peace and
national unity» concept, according to which any decision of the regime is interpreted as a desire to
preserve the unity and well-being in the country. At the same time, the opposition’s reaction to the
regime's actions is presented as an attempt to violate this order.
Although with varying degree, Tajikistan’s political regime has always needed public
recognition, which makes its interaction with the media of great significance. In Tajikistan, the
interaction is determined by formal and non-formal rules regulating information access channels
and forming the models of state control in the information space of the country.
Acting as a kind of materialization of the regime’s mechanisms, the Tajik media creates
favourable conditions for forming an abstract idea of the «ideal regime» in the Tajik society. This
ideal is primarily embodied in the media image of the country's president.
The personification of a political regime begins with creating a media image of the
political leader. What makes the Tajik media’s task more difficult is the fact that, apart from
creating a positive media image of the country's leader, the media has to create a negative image
of the leader’s rivals, that is the Tajik opposition represented by the Islamists. This approach often
leads to distorted facts and values around which these images are created. This media strategy is
solely based on the concept of «peace and national unity» with the image of the country's leader
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as its founder. At the same time, the media image of the Tajik opposition, represented by the
Islamists who believe that they have contributed to the peace, acquires negative connotations.
Thus, we can conclude that the personalist authoritarian regime in Tajikistan is a
transformed and imposed form of institutionalization of peace as a legitimate order that seeks
support, among other things, through the established system of control over the media.
1.2. Political regime of mass media censorship and control in Tajikistan: institutions and
implementation mechanisms
One of the important factors that determine the characteristics of a political regime is the
methods and ways of exercising political control over society as a whole141. Political control does
not only determine behavior of its political subjects, it also significantly shapes the worldview and
behavior of the society on the basis of the ideological canons and the practical needs of the
political regime142.
The peculiarity of this phenomenon in Central Asian countries is that it often goes beyond
the generally accepted rules and the public policy, and encompasses almost the entire sociopolitical sphere. Scholars explain this situation by the long struggle for power significantly
undermining the legitimate and public order on one side and by the need to preserve the stability of
the political regimes based solely on the «institution of personality» on the other side. According
to P. Rollberg and M. Laruelle, the latter aspect proved to be an important factor for developing a
system of censorship and total control over the media in these states143.
Political censorship is a form of political control that enables the regime to freely intervene
in the public and information sphere in the country. According to B. Müller, political censorship as
one of the forms of political control is exclusively aimed at total control over everything that falls
into the public sphere. Its main task is to ban information, the dissemination of which will cause
some dissatisfaction in society144. C. Jansen calls the information «political knowledge» that has
the potential to form such a public opinion that would be opposite to the one of the regime145.
As F. Cook and C. Heilmann state, political censorship is typical of authoritarian regimes
that enable dictators to control dissatisfied groups of people depriving them of the opportunity to
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openly discuss issues that have to do with the actions of the authorities and the public sphere in
general146. C. Merrett calls this strategy «an attempt to prevent collective actions against the
political regime»147.
Political censorship in the system of public administration is recognized as a guarantee of
information security and stability of society as a whole. The main function of political censorship
is to exercise control in the information space of the state. Such a definition gives the political
censorship positive connotations and its use in the public administration becomes the defining
factor148.
It is worth mentioning that in a pluralistic society, this system has negative aspects such as
restricted media freedom, possibility to manipulate public consciousness for the sake of the
political climate and as a result, the public cease to trust the official ideology. Political censorship
in totalitarian systems is closely connected with state building and the need to ensure effective
governance of a large and extremely fragmented population. According to T.M. Goryaeva, this
kind of political censorship «appeared when a group of people, possessing power and property,
began to impose their will on others»149.
Nevertheless, the both cases clearly show that the task of the censorship system remains
unchanged, that is limiting free exchange of information. Developing an information access
strategy to face new challenges (economic, political, technological and religious), a political
regime uses the wording «regulation» of information flows and communications management,
especially media management, to disguise censorship.
By its nature, the totalitarian regime is connected with a certain ideology that serves as a
guideline for social development and is the embodiment of the regime’s strategy. Supporting and
disseminating the official ideology and strategy in the state system is mainly the task of the media.
By strengthening ideology and morality, proclaiming freedom of speech and freedom of
ideological competition between political forces, the media maintains information stability of the
political system150.
However, political censorship is not only a way of filtering journalistic writing and critical
opinions in the media, but above all, the fact that the behavior norms established in a totalitarian
society have been violated. Political censorship affects not only and not so much the media
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materials, but also the entire space for thought, and thereby ensures that people think within a
framework acceptable to the authorities thus, stimulating self-censorship.
Thus, political censorship as a system of surveillance and control is an integral part of the
totalitarian government system. In the political system of state social relations, the political
censorship invariably protects the ruling elite’s interests. Since the ruling elite cannot always
control the processes in the society, public consciousness manipulations take over the role and
functions of the censorship system. T.M. Goryaeva calls this process «political censorship
transformation». In a democratic regime, the political censorship ensures the stability of the
political and social system with maximum respect for human rights and freedoms, while in an
authoritarian regime, its role changes drastically: the political censorship manipulates public
consciousness151. This description fully reflects the current situation in Tajikistan.
After the collapse of the USSR, Tajikistan found itself in a very difficult political situation.
The political and ideological confrontation of political forces led to the civil war that, apart from
economic and human casualties, had negative consequences for state institutions. The
consolidation of political forces and the division of power between the official authorities and the
opposition at the ratio of 70% to 30% following the 1997 peace treaty became a new stage in the
development of modern Tajikistan.
This led to the growing authoritarian regime and more active clan and hierarchical
movements. As a result, many political parties and movements with which the government had
previously signed a peace treaty were no longer needed. Leaders of many public organizations and
political parties were forced to either leave politics or adapt to the new conditions determined by
the ruling regime.
Due to the ideological confrontation, the media found itself in the center of the political
struggle. The state had to deal with internal and external problems. Growing Islamic radicalism in
the country had the potential to cause a new civil war. Radical movements in Afghanistan and a
series of colour revolutions in Kyrgyzstan posed a significant threat to Tajikistan. The state
interests protection plan was reinforced by the political censorship system in order to support the
policy and ideology of the ruling regime. The media’s either support of or opposition to the
political regime through total control over the information space, the author of this work calls the
political regime of censorship and control over the media.
The political regime of censorship and control over the media is understood in the paper as
an institutional order of total control by the ruling regime over information resources in order to
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ensure its information security and its recognition by society through the existing media resources
spreading the regime’s political ideology.
The political regime of censorship and control ensures the state control over information
resources in general. It also offers all power structures a range of instruments to control the content
of the newspapers, radio and television, thereby preventing or limiting the dissemination of the
ideas considered by the authorities as undesirable or harmful.
As Figure 1 demonstrates, the implementation strategy of the political regime of censorship
and control is mainly developed by the government institutions. The effective implementation of
the strategy is also facilitated by such institutions as the Ministry of Culture of the Republic of
Tajikistan, the Ministry of Justice of the Republic of Tajikistan, the Tax Committee under the
Government of the Republic of Tajikistan and the Committee on Television and Radio under the
Government of the Republic of Tajikistan.
The developed control strategy, based on legal and extra-legal methods, is implemented
both vertically, by using laws that regulate the activities of the media, and horizontally, by forming
controlled public organizations. The political regime of censorship and control over the media is
exclusively aimed at ensuring information security and maintaining peace as a legitimate order
(primary objectives) as well as creating a media image of the political leader and preventing
information flows from the global media (secondary objectives).
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Figure 1. Mechanisms of the political regime of censorship and control over the media in
Tajikistan.
Control system

institutions developing media control
strategy

institutions implementing media control
strategy

Control methods
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Objectives of the political regime of censorship and
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1) ensuring information security
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2) preventing information flows from the
global media
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The need to develop the strategy is caused by the growth of internal political forces
claiming power, increase in radical movements, growing terrorism and extremism in the region,
risk of a new war in the country and an information war organized by foreign media. These factors
made the political regime of censorship and control over the media vital for maintaining stability
of the ruling regime152. On the one hand, it contributed to eliminating external and internal threats,
stopped the «flow of information attacks» and created an information space where all the rules are
determined by the government. On the other hand, such a control resulted in a media model, a
system restricting freedom of speech and everything related to intellectual and creative activities in
the country. The Tajik society found itself in an information vacuum, as the restricted flow of
information made it impossible for the citizens to form their own opinion on the domestic and
foreign policy of the country and its position in the world. The effects of this phenomenon are
manifested in the fact that both the media and the society ceased to exercise influence on the
regime, and this is exactly what, according to H. Marcuse’s concept, «becomes a new impetus to
the beginning of what the fundamental contradictions of capitalism failed to lead to - to the
complete collapse of the political system»153.
It is worth mentioning that the political regime of censorship and control over the media in
Tajikistan, being a special procedure established by the authorities to regulate media activities, is
aimed at maintaining the information policy in order to prevent or limit the dissemination of the
ideas and information considered by the authorities or the public as dangerous. Its implementation
mechanism functions indirectly and directly. The indirect methods are carried out by giving prior
approval to the media to cover some events, by performing control functions by their head
(financier) and by governing with the help of directives and bans, as well as the punishments in
case of crossing the «red line» determined by the authorities. The direct methods are carried out by
passing laws and amending the legislation of the country in order to ensure that the political
regime of censorship and control over the media functions effectively154.
As J. Muqim points out, political censorship is part of the ruling elite’s policy and is aimed
at ensuring the elite’s security with media globalization and the risk that the public would form an
opposite to the authorities opinion, reflected, among other things, in foreign media 155. Based on
this, he enumerates three causes that contributed to creating political censorship in Tajikistan. The
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first cause is censorship by government bodies and influential officials that was the main reason
for vanishing of the political discourse in the domestic media. The second cause for censorship
formation are the founders (financiers), when the media works within the "rules" created by the
financiers. The third cause are journalists, what is considered to be the result of prosecution,
intimidation and threats against journalists156.
According to W. Osman, the political regime of censorship and control over the media in
modern Tajikistan has to do with both external and internal factors. The external factors of the
control system over the media in the country are the result of political and ideological changes in
the region, primarily in neighboring Afghanistan, which have changed the attitude of the Tajik
state towards the media and the journalistic community as a whole. The internal factors are seen as
a consequence of growing influence of the Tajik opposition represented by the Islamists who claim
power in the post-war period. After the events in Kyrgyzstan, Ukraine and Belarus, the Islamists
were perceived as a threat to the stability of the ruling regime in the country. A comparative
analysis of the Afghan and Tajik media leads the scholar to the conclusion that the Afghan media
is more independent in terms of censorship; the reason for this is the country being under the
influence of the United States. At the same time, in his opinion, the Tajik media being under the
influence of the political regime of censorship and control is an implementation mechanism of the
public policy and a guarantee of the President’s victory in the elections157.
Modern Tajikistan as many other Central Asian countries de jure has no direct (legal)
interference in the media’s work. The Constitution of the Republic of Tajikistan stipulates that
everyone is guaranteed freedom of speech, freedom of press and the right to use the media.
Propaganda inciting social, racial, national, religious and linguistic enmity and hostility are
prohibited, as is state censorship and prosecution for criticism (article 30) 158. These provisions are
also enshrined in the laws «On Television and Radio Broadcasting»159, «On periodicals and other
media»160, «On the right to access information»161 and «On information»162.
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The law of the Republic of Tajikistan «On periodicals and other media» states that the press
and other mass media in the Republic of Tajikistan enjoy freedom. Each citizen of the Republic of
Tajikistan has the right to freely express their beliefs, adhere to their views and communicate them
in any form through the press and other media. Censorship of the media is not allowed (article
3)163. The law of the Republic of Tajikistan «On the right to access information» creates legal
grounds for enjoying the right to freely search for and receive information 164. The law of the
Republic of Tajikistan «On the Information Protection» establishes criminal, administrative,
disciplinary or other liability for any attempt to exercise political censorship over media165.
Furthermore, Article 162 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan stipulates that
obstructing the work of a journalist and threatening them for disseminating information, are
punishable by a fine or community work for up to two years166.
The legislative documents concerning the media do not mention censorship bodies, but in
practice, media activities are controlled by the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan,
the Ministry of Justice of the Republic of Tajikistan and the Tax Committee under the Government
of the Republic of Tajikistan. This is primarily seen in the registration procedure, obtaining
licenses, recurrent document checks, tax increase and media shutdown in case of laws on
information security and state secrets.
It should be noted that the information space of the country incorporate pro-government,
independent, religious and political, foreign and other media. All media types, regardless of their
affiliation, are under the influence of the political regime of censorship and control over the media.
Depending on the media’s position, the political regime of censorship and control over various
media is implemented in different ways.
The pro-government media is rather consistent with the requirements of the political regime
of censorship and control. It perceives the regime as the ruling elite’s ideology, a guideline for
social development and the embodiment of its strategy. The pro-government media reaches large
audience, proclaims their commitment to the principles of democratic journalism and respect for
pluralism and has a «one-person dialogue». The characteristic feature of the media monopolized
by the ruling elite is that the coverage of the political events that are particularly important to the
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monopoly owner appears not only in the state media, but also in the media that is not related to
them.
The government determines the amount of media funding depending on the media’s loyalty
and support. Thus, the government obliges journalists to engage in PR activities, imposing the socalled information service contracts between the authorities and the media. All in all, taking into
consideration the current state of the Tajik media, we can state that there are almost no
newspapers, magazines, television companies and radio stations in the country that can be
considered as economically independent. The economic success of the media is largely due to the
way it creates the image of financial and industrial groups. For many media outlets, subsidies and
sponsorship investments for the so-called information support, pro-government propaganda in
publications and television and radio programs have become the new normal.
In the information space of the country, the state media is the «force» that does not yet have
an equal rival. In this context, we are talking about its political status due to its pro-government
affiliation, although, as the analysis shows, in terms of covering politically important issues, the
state media lags far behind the independent and opposition media. The authorities have the largest
national media outlets at their disposal, such as NIAT Khovar, TV Tojikiston, TV Jahonnamo, TV
Safina, radio stations NIAT Khovar, Golos Dushanbe, Tojikiston, newspapers Respublika, Golos
Naroda, Tribuna Naroda, etc. They are not only an important means of ensuring information
security167, but also represent the political regime of censorship and control as an information
security factor. Their interest in personifying the regime and their «story about a person» strategy
allow them to satisfy the public’s need for a linear perception of the information flow. As O.V.
Popova points out, the words and phrases used by such media not only form the image of the
political leader, but also become the semantic core of the information message, and the majority of
the news programs quote one frequently repeated phrase of the leader168.
Control over all periodicals is carried out by the «Sharki Ozod» Publishing and Printing
Complex, the executive office of the President of the Republic of Tajikistan, one of the largest
printing enterprises in Central Asia that also produces all types of printed products, including
Goznak products. Control over digital media is carried out by the Committee on Television and
Radio under the Government of the Republic of Tajikistan. The Law «On Television and Radio
Broadcasting» does not allow interference of state bodies in the committee’s work, and,
accordingly, state censorship and prosecution for criticism are prohibited (article 6). But at the
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same time, only the state is entitled to determine television and radio broadcasting policy (article
5). At the 2019 meeting with the Committee on Television and Radio Broadcasting, President E.
Rahmon stated that «television programs should be produced taking into account state interests
and in compliance with the norms of the proper Tajik language»169. Later, on the basis of the
statement, the Tajik authorities compiled a list of about 70 topics recommended for addressing in
television news broadcasts.
Both the digital and the print state media avoid controversy and discussions about hot
political issues that go beyond the political course of the government. The digital state media reach
large audience, while not even a single private channel has a license to broadcast throughout the
country, as suggested by the 2019 analysis conducted by Zerkalo Center for Sociological
Research. At the same time, residents of some areas use foreign media as a source of
information170.
One of the main tasks of the state media within the framework of the political regime of
censorship and control is to create a media image of the country's president, especially during the
election campaign. Although the Law «On Elections of the President of the Republic of
Tajikistan»171 allows political parties to use the media for campaigning, having no own media and
limited means of promoting their ideology make some of them «controlled competitors». As a
result, the public's opinion on their policy remains negative as it is solely based on negative reports
of the state media, while the media image of the country's president becomes a decisive factor in
legitimizing his power172.
A similar situation is observed during the parliamentary elections. According to the report
of the ODIHR Institute, as far as the 2020 parliamentary elections are concerned, the Committee
on Television and Radio under the Government of the Republic of Tajikistan campaigned only for
candidates from the ruling party. The report shows that «the head of the committee obliged private
radio and television companies to submit their broadcasting plans on a weekly basis and to cover
propaganda programs about the current government only»173.
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The political regime of censorship and control over independent media is carried out
through numerous laws and legislative acts, the violation of which leads to sanctions against the
media, and sometimes to their complete elimination. Furthermore, there are some preventive
measures, such as tax audits sometimes leading to penalties, after which the media continue to
exist, but within a limited economic framework.
It is worth mentioning that after the media of the opposition and religious parties was
eliminated, the independent media remains the only and the last rival of the authorities. However,
with the growing political regime of censorship and control, the relationship between the
authorities and the media changed: the relationship has taken a contradictory, conflict-generating
and consensus form174. The independent media’s position turned out to be the cause of
disagreement between the media and the authorities. The reason lies not only in the fact that media
outlets seek to control the actions of the authorities, supporting the interests of society, but also in
the fact that they are financed by certain political associations, that want to gain power in a
particular area, and act in their interests. The winner of the game is usually the side that uses more
powerful levers, that is more influential information channels. However, according to J. Yakubov,
the political and ideological confrontation in the country is not a struggle between the authorities
and the opposition, but a conflict between state authorities and the media that seeks to show the
real situation, and this is why they are accused of violating the country's information security175.
The need to extrude the opposition from the government structures accelerated the process
of forming such a control system. The activity of the censorship institution in the country
intensified during the parliamentary elections (2010, 2015, 2020) when the government
experienced the power of the political parties that claimed voting results had been falsified. With
the growing influence of the opposition and a risk of a new clan war, the active propaganda of the
pro-government media proved to be insufficient to completely change the public opinion. The
authorities bet big on the non-state media that have received the status of the «fourth estate» in the
country. This is due to the fact that the non-state media was more flexible, operated in «small»
information spaces and acted as a mechanism regulating the state of the political regime. Later on,
some independent media went over to the authorities, supporting the ruling leader, but at the same
time retaining the «independence» status. However, the economic support of the media looks like
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a payment for a service, for journalists keeping silent during the power crisis, for filtering critical
information176.
The influence of the political regime of censorship and control on the independent media
is manifested in the fact that the independent media almost never expresses open opposition to the
state power structures, since this is not in demand by the Tajik society and is not yet one of the
goals of the regional and local elite.
As far as the economic situation of the independent media is concerned, two factors still
have a decisive role: 1) the ability to negotiate with public authorities and to sign a cooperation
agreement with them (that is, to gain access to budget funding); 2) to create a financial base
cooperating with business representatives177.
U. Bobohonov, the founder of the Asia-Plus media holding, rightfully note that «the
authorities’ control over the media outlets through the political censorship questions their political
status. What could have been published and talked about before has become practically forbidden
today. The legislation banning censorship no longer guarantees the effective work of the
media»178.
In 2009, the President of the country signed a decree «On the Response of Officials to
Critical and Analytical Media Materials»179, according to which heads of ministries, departments,
institutions, organizations and local executive bodies are obliged to respond in a timely manner to
critical articles and proposals in the media. Although this decree was considered necessary in
terms of interaction between the authorities and the independent media, it later became a new
mechanism for implementing political censorship, as government response to media criticism led
to an increase in lawsuits against journalists. According to the study conducted by Spravedlivost
Dlya Zhurnalistov Fund (justice for journalists), in the period from 2017 to 2019, the number of
prosecutions against journalists in the country increased threefold, which primarily had to do with
the upcoming elections180.
An important step in strengthening the political regime of censorship and control over the
media was the 2016 amendment to article 137 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan
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criminalizing public insult or slander against the Leader of the Nation, that is President E.
Rahmon who has had the title since 2016. This article also establishes liability for the same actions
committed using print newspapers or other media, as well as the Internet. A person accused under
this article faces up to five years in prison181. The difficulty lies in the fact that the law does not
specify the concepts of «criticism» and «insult», which leads to the media being prosecuted for
any criticism of the government. This procedure can be considered a deliberate implementation
mechanism of the political regime of censorship and control over the independent media, since
criticism of the Leader of the Nation, the President, in the state media is highly unlikely. Besides,
the amendment became a decisive factor for shutting down and restricting work of a number of
independent media outlets (newspaper Vzgyad, information agency TojNews). Also, according to
the amendment, the country banned the opposition and religious movements spreading extremist
views on social networks182.
Nevertheless, the issue that the country's legislation does not mention official institutions
responsible for the implementation of the political regime of censorship and control over the media
remains unresolved. The law «On periodicals and other media» stipulates that the bodies for
managing media activities are their founders, but does not name the institutions implementing the
censorship system.
Judging by numerous cases of restrictions on media activities, we can conclude that the
implementation of the political regime of censorship and control over the media is mostly carried
out by the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan, the Ministry of Justice of the Republic
of Tajikistan, and the Tax Committee under the Government of the Republic of Tajikistan. The
Committee on Television and Radio under the Government of the Republic of Tajikistan and the
Sharki Ozod Publishing and Printing Complex - the Executive Office of the President of the
Republic of Tajikistan can be added to the list. Furthermore, starting from 2017, when starting a
media outlet, the founders must receive a permission from the State Committee for National
Security183. This procedure also obliges both new establishments in the field and the existing
media to obtain a certificate from the above-mentioned organization. According to F. Junaidov,
national media development officer at the OSCE, the result of such a control in Tajikistan is that
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attaining license and registering an organization become «a bureaucratic obstacle as far as the
Tajik media is concerned»184.
As a result, supervisory bodies for censorship of the media make the process of obtaining
registration and license complicated, limit access to information, threaten to take legal actions in
case of violation of the media laws, including article 137 of the criminal code of the Republic of
Tajikistan on criticism and insult of the president. The prime example is 2016 accusation of
Vzglyad newspaper and TojNews information agency by the Ministry of Culture of the Republic
of Tajikistan for insulting the president and disrespect for national symbols 185, which resulted in
the newspaper shutting down. A similar charge was brought against «Asia Plus» newspaper for
disseminating inaccurate information about the Ministry of Health and Social Protection of the
Population of the Republic of Tajikistan in 2012. The Ministry of Culture of the Republic of
Tajikistan accused the periodical of disseminating false information and criticizing the head of the
Ministry of Health and Social Protection of the Population of the Republic of Tajikistan, as well as
violating paragraphs 2 and 5 of article 32 of the Law «On periodicals and other media»186.
Besides, these circumstances greatly complicate the process of obtaining registration for
media outlets that are not related to the state. The Law «On periodicals and other media» (articles
10, 11) obliges media outlets, regardless of their form of business ownership, in the manner
prescribed by the legislation of the country, to undergo state registration as a legal entity. State
registration of media outlets as legal entities is carried out in accordance with the legislation of the
Republic of Tajikistan that regulates legal entity registration. But the law does not mention the
names of specific registration authorities. In reality, the media established on the basis of public
organizations or NGOs are registered with the Ministry of Justice of the Republic of Tajikistan and
the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan. In the case of a separate legal entity, the
media is registered with the Tax Committee under the Government of the Republic of Tajikistan.
The difficulty lies in the fact that the independent media outlets fail to register within the time limit
specified by law, and therefor are rejected. For example, currently there is only one independent
republican television channel – CMT – in the information space of the country that covers news
not only in the capital, but also in some cities located near the capital. Due to the lack of
communication facilities, independent radio stations cannot provide the citizens of the country
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with up-to-date information. Despite repeated appeals to the Ministry of Culture, the Asia Plus
media holding failed to obtain registration for a private TV channel. A similar situation is observed
when registering political party and religious media.
The political regime of censorship and control over party and religious media is carried
out according to the same principles as for independent media. Due to their support a political
position different from the decisions taken by the authorities, both party and religious media and
independent media often face pressure from the government agencies. Unlike other post-Soviet
countries, the specificity of the religious media in Tajikistan is that they appeared when Islam
made its way into politics and the country saw emergence of exclusively religious parties and
movements claiming power. As a result, the media gradually took on some of the social functions
of religion187.
Religious media are represented by two groups: those contributing to political Islam and
religious formations that do not claim political influence in society. The first group are media
outlets owned by the Islamic Renaissance Party of Tajikistan (Spaseniye, Bozhye Poslaniye,
Miloserdiye and Svidetelstvo). The most influential one is the Spaseniye newspaper, the work of
which was repeatedly suspended by the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan 188and its
employees were often subject to physical abuse for their critical publications189.
The newspaper supported this ideology until it was closed in 2015 after an attempted coup
d’état involving the Islamic party. The second group of the religious media that appeared in the
post-war period (Prozrachnost, Podlinnost) did not engage in politics. They belonged to various
media holdings and religious institutions and had no analogues in terms of traditional Islam
coverages. However, as this kind of media was perceived as a spiritual guide by religious
population in the time of growing radicalism, it became a decisive factor for shutting it down later
on.
Apart from the Ministry of Culture, the Ministry of Justice, the Tax Committee under the
Government of the Republic of Tajikistan, one of the important censorship bodies for religious
media is the Committee on Religion and Traditions, Celebrations and Rituals Order under the
Government of the Republic of Tajikistan. One of the main tasks of the Committee is control over
information resources on freedom of conscience and religious associations. This function is also
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performed by the Islamic Center of the Republic of Tajikistan that approves any decision of the
authorities when it comes to religion, from religious literature control to religious media
shutdowns. A prime example is a scandal around the shutdown of the Mohammadiya Mosque, also
known as the Turajanzade family Mosque. The Mosque owned the www.turajon.com website that
the Turajanzade brothers used to post publications about Islam and communicate with parishioners
receiving active support from the citizens. The shutdown was initiated by the head of the
Communication Service under the Government of Tajikistan and the Islamic Center of the
Republic of Tajikistan.
In September 2015, after the Islamic Renaissance Party of Tajikistan had been proclaimed
a terrorist organization, the Islamic Center of the Republic of Tajikistan and the Committee on
Religion initiated the Spaseniye newspaper shutdown accusing the opposition of a coup d'état.
Later, after the Iranian President had an official meeting with the Tajik opposition led by the IRPT
representative, the head of the Islamic Center of the Republic of Tajikistan accused the Iranian
government of inciting the 1990s civil war, supporting and training terrorists190 and financing the
religious media in Tajikistan.
It should be noted that the shutdown of the Islamic party and the emigration of its
supporters to the West lead to new websites that from time to time post critical materials about the
Tajik authorities. In 2018, Warsaw saw creation of the National Alliance of Tajikistan (NAT) by
the opposition members living abroad. The Alliance consisted of representatives of the movements
banned in the country, such as the Islamic Renaissance Party of Tajikistan, the Congress of
Freethinkers of Tajikistan, the Reform and development of Tajikistan and the Congress of
Migrants from Central Asia. The ideology of each of the movements and their opinion on the
ruling regime are presented both on their official websites and on social networks, which cannot
help but have a negative impact on people’s attitude towards the authorities. In October 2019, the
media published a statement of the Supreme Court of the Republic of Tajikistan proclaiming the
National Alliance of Tajikistan a terrorist organization. In addition, the government restricted
access to the websites owned by the Alliance and its member movements on the territory of the
state191.
Besides, in order to restrict the websites owned by the movements forbidden in Tajikistan,
the parliament amended article 179 of the criminal code of the Republic of Tajikistan so that any
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expression of one’s agreement with the author’s opinion (including «like») under social networks
publications by the banned movements is subject to criminal punishment192.
The political regime of censorship and control over the party media is manifested not only
in their restriction, but also in creating a negative image of the leaders of the political parties in the
media controlled by the authorities. In public opinion, opposition is still perceived as a destructive
force that incited the civil war, rather than a natural constructive element of the political space.
This is clearly seen in unpromising results of the opposition parties in the presidential and
parliamentary elections as well as in the administrative and informational pressure that the
authorities exert on them. The inability to use the media in order to disseminate their party’s
ideology contributes to a rather limited and predominantly negative idea on them, created by the
state media, among the population.
The existing party media in the information space of the country are largely due to the
emergence of political parties that, unlike other parties in Central Asian countries, proved to be a
serious threat to the ruling regime. During the civil war and the early years of the post-war period,
the party media successfully competed with both independent and pro-government media. Despite
the ban by the authorities, some of them continued to be issued in Afghanistan, Iran and were
illegally published in Tajikistan during this period. The majority of the media published outside of
the country were declared legal in August 1999 by the decision of the Supreme Court of the
Republic of Tajikistan. However, with the declining impact on the public administration system by
the United Tajik Opposition, the party media lost the significance. Of the party media that
appeared in the early 1990s, only two newspapers managed to survive for over a decade in the
information space of the country: Spravedlivost (The Democratic Party media outlet) existed till
2006, while Spaseniye (the Islamic Renaissance Party of Tajikistan media outlet) closed in 2015.
Today, there are seven political parties officially functioning in Tajikistan, six of which
have representatives in the parliament (Table 1). Article 10 of the Law «On political parties» and
article 7 «On periodicals and other media» give them the right to establish a media outlet so that
they can compete with the ruling regime. Most of them have their own press bodies, but they are
mostly active on the eve of the parliamentary and presidential elections. This demonstrates not
only the work of the political regime of censorship and control, but also the lack of public interest
in such media.
Among the existing political parties, the prominent leader is the People's Democratic
Party of Tajikistan (PDPT), the ruling party that owns 11 periodicals published throughout the
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country. The main periodical of the party, Tribuna Naroda, has a weekly circulation of 64,000, and
its editorial policy, along with the other pro-government media, is completely in line with the
ideology of the political regime of censorship and control.
In terms of the distribution area, the Communist Party of Tajikistan takes second place. Its
ideology is supported through the periodicals Golos Truzhenika, Utro Pamira and Communist
Tajikistana that are published in Russian, Tajik and Uzbek. At the same time, the media outlets
that belong to the Democratic Party of Tajikistan (DPT), the Agrarian Party of Tajikistan (APT),
the Socialist Party of Tajikistan (SPT) and the Party of Economic Reforms of Tajikistan (PERT)
are mostly active only during the election campaign. It is worth mentioning that, like the
independent and religious media, they often face difficulties when obtaining registration. For
example, the Social Democratic Party issued Sotsial-democrat newspaper, but despite the repeated
appeals to the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan, the party was unable to register its
newspaper193.
Besides, the issue with the parties’ digital media remains acute. Today, the parties, except
for the People's Democratic Party of Tajikistan, do not have their own official website on the
Internet. Only three of them have a profile on Facebook. Their official pages on Facebook were
registered in the beginning of 2020 and have a limited number of followers. In 2021, not a single
party updated its Facebook page. At the same time, the People's Democratic Party of Tajikistan
that has 2100 followers update its page almost on a daily basis194.
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Special consideration should be given to the relationship between the political regime of
censorship and control and the foreign media functioning in the country that disseminate the
agenda of their owners claiming territory and resources and trying to extrude such important
partners of Tajikistan as Russia and China. This trend is mainly typical of the Western media
(BBC Radio, Radio Liberty) promoting the development of the country through Westernization,
that is in accordance with the Western style. Besides. There is some influence of the Uzbek (TV
Uzbekistan), Iranian (Iran International TV) and Afghan (TOLO TV) media on the residents living
in the border areas. The fact that these media outlets do not have the Tajik state registration doen
not limit their impact on the political culture of the country as they can be accessed via the Internet
and satellite television. According to J. Muqim, the difficulty lies in the fact that «distorted
information in foreign media in general often becomes a source for the Tajik media, which may
lead to them lobbying the interests of foreign partners»195.
According to Tajikistan’s legislation, foreign media has the right to carry out their
activities in the country by opening branch offices, representative offices or accrediting journalists.
According to the Law «On periodicals and other media», only the country's Ministry of Foreign
Affairs is entitle to accredit foreign correspondents and cancels their accreditation (article 32)196.
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The provision is also enshrined in the «Regulations on the accreditation of correspondents of mass
media of foreign states on the territory of the Republic of Tajikistan»197.
The above-mentioned documents have a decisive role not only in terms of relations
between the regime and the foreign media, but also when it comes to controlling and limiting their
influence due to distorted coverage of the events and their critical attitude towards the ruling
regime. This was the reason for shutting down TV channel K+ in 2011 and newspaper
Komsomolskaya Pravda in 2016198. A similar situation happened to the Radio Liberty in 2016
when a number of journalists were stripped of their accreditation for disseminating information
about the appointment of the country's president's daughter to the Ministry of Foreign Affairs of
the Republic of Tajikistan. Another example is from 2019 when A. Aripov, TV Nastoyashcheye
Vremya journalist was deprived of his accreditation for his critical opinion on the presidential
election campaign199.
Nevertheless, in the time of the Internet and digital technologies, accessing foreign media
is not a problem for the Tajik society. The Internet development in the country has created new
ways of communication between political actors and society. The Internet has also made it
increasingly difficult to control the population, as the uncontrolled flow of information often led to
distortion of the political reality. In this regard, the head of the of the Communication Service
under the Government of the Republic of Tajikistan often restricts access to the Internet, especially
in urgent cases, e.g. during the 2012 military conflict in the town of Khorugh and 2015 attempted
coup in Dushanbe all the social networks were shut down.
Thus, the examples provided above suggest that the political regime of censorship and
control in the country's information space is to a certain extent caused by the need not only to
ensure information security, but also to maintain the stability of the personalist authoritarian
regime. Besides. the political and ideological confrontation between the government and the
opposition and growing information influence from the global powers represented by the foreign
media functioning in the country have made it of utmost importance to create a control system
over the communication space in the country. In this regard, the task of the political regime of
censorship and control over the media is to create information relations that «would be a key
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mechanism for formatting the political space and maintaining interaction between the government
and society»200.
This kind of information relations created by the political regime of censorship and
control in the country is exclusively based on manipulative technologies. This is due to the fact
that although peace proved to be a factor of public legitimate order, the political and ideological
confrontation between the authorities and the opposition continued in the post-war period. As A.P.
Bukharbaeva states, in ideological and information confrontation, each side to a certain extent
seeks to use legitimacy management technologies that are implemented through manipulating
one’s own rivals and society as a whole. The actions of the confronting sides are solely aimed at
legitimizing their public policy mainly through the media201.
The political regime of censorship and control over the media in Tajikistan is aimed at
total control over the communication space while formally preserving the signs of freedom of
speech and political pluralism. According to P. Bourdieu, in this space «any kind of interaction
between the government and society is based on manipulations»202, the actions of the authorities
are focused on legitimizing their actions in the eyes of the population. As N. Stehr states, the
media influences the political regime and changes the public’s opinion towards the regime: «the
media structures one’s consciousness, or at least influences its structure». Therefore, the control
over the media becomes a significant issue in any regime203.
Taking into account the statement, the political regime of censorship and control can be
simultaneously viewed as a means of ideological influence in the hands of the «institution of
personality» and as one of the ideological means of maintaining the personalist regime stability by
forming corresponding communication space.
This factor is also seen in the regime’s strategy on interactions with the media outlets in
the context of their use for legitimizing the public policy, planting the «ideal regime» idea in the
public’s mind and creating a positive media image of the country’s leader. The leader’s political
rivals, however, should be presented as a threat to peace as a legitimate order. This applies to both
pro-government media and independent media outlets, most of which, due to the growing
influence of the political regime of censorship and control, become part of this strategy. The
effectiveness of the political regime of censorship and control is clearly seen in the political and
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information space where all the subjects of the political process become hostages of the
«institution of personality».
Summing up the paragraph, it is worth mentioning that the political regime of censorship
and control over the media in Tajikistan is manifested in the amount and quality of information
that is accessible to the public. This strategy creates a new format for managing the media,
determining their position when it comes to legitimizing both foreign and domestic policies of the
country.
The political regime of censorship and control over various types of media is determined
based on their position towards the ruling regime. The pro-government, independent and party
media can be both subject to the regime and a part of the regime’s public policy strategy. To some
extent, the global and foreign media, including those in the digital environment, can be considered
as the ones that are outside the regime’s influence.
The political regime of censorship and control is based on both legal and extra-legal
mechanisms on the media control.
Legal pressure on the media outlets can be defined as the authorities' deliberate adoption
of laws and amendments to the country's media legislation significantly limiting their access to
official information and prohibiting discussion of the opinions opposite to those of the authorities.
Extra-legal pressure is the use of various methods by state bodies in order to prevent or
delay the information dissemination in the media that is detrimental to their careers, through direct
interference in editorial policy, bribery of journalists, editors, as well as the use of physical
violence against journalists.
These mechanisms of the political regime of censorship and control over the media are the
force that can change the ideology in the country, influence the society so that it perceives the
political reality inadequately, and live in an illusion. In such an ideological crisis, the society is
influenced by false ideas and lives in the world of illusions created by skilled stage directors.
The political regime of censorship and control over the media in Tajikistan has no
legislative basis, at least such a body is not mentioned in the Law «On periodicals and other
media». The regime is caused, among other things, by growing internal political forces claiming
power, an increase in radical movements, terrorism an d extremism in the region, a risk of a new
civil war and the information war launched by the foreign media. These factors considerably
highlighted the importance of developing a media control strategy both for ensuring information
security in the country and for legitimizing the public policy.
The implementation mechanism of the political regime of censorship and control is the
entire state apparatus, deliberately aimed at controlling the media in order to preserve information
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security and legitimize public policy. However, the country’s legislation forbids such a control,
and the media laws do not mention institutions and mechanisms that de facto implement the
strategy of the political regime of censorship and control.
All in all, the political regime of censorship and control can be defined as an institutional
order of total control over the communication space in order to ensure information security,
legitimize public policy and maintain the stability of the personalist regime and its recognition by
society through the use of the media that spreads the political ideology of the authorities.
Such reasoning leads to a hypothesis that the personalist authoritarian regime in
Tajikistan, that is a transformed and imposed form of peace as a legitimate order, seeks support,
among other things, through the political regime of censorship and control.
1.3. Modern Tajik media self-censorship and its connection to the state regime of political
censorship and control
One of the characteristic features of the state media policy in Tajikistan is that it has a dual
nature. On the one hand, it uses direct methods of influence, namely the political regime of
censorship and control over the media. On the other hand, it exerts pressure through soft power by
forming controlled public organizations that have the right to influence information flow in the
media.
The first case demonstrates vertical control that is manifested in power structures managing
information resources by imposing sanctions against the media in the event of their deviation from
the official political line of the ruling regime. The second case exemplifies horizontal control that
is manifested in the regime’s indirect influence on news production by having a say in media selforganization through various types of associations that determine the «rules of the game».
The media control established in Tajikistan is formed in accordance with the political
regime of censorship and control over the communication space where the interests in the people’s
need is relatively weak and the dialogue with the public is rather limited. The horizontal control is
flexible and has informal rules that determine media behavior and their position in maintaining the
public policy in the country. According to A.I. Solovyev, this kind of control is often «aimed at
limiting / regulating the intensity of protests in public discourse and filling mass communication
with messages safe for the authorities»204.
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Among scholars, the issue of horizontal media control is often identified with such concepts
as «formal / non-formal control» and «media manipulation». It is worth mentioning that both the
formal and non-formal control strategy are implemented in cases of both vertical and horizontal
control. Likewise, manipulations can be a part of both horizontal and vertical media control
mechanisms. Some scholars analyzing the issue formulate a hypothesis that they have some
similarities. E.A. Agapova states that any type of media control is part of the censorship system
that actually performs the manipulation function205.
The horizontal media control is a more systemic phenomenon that encompasses all
manipulation techniques. This kind of control is both an administrative resource of the authorities
in terms of their relationship with the media and a supplement to formal methods of exercising
influence on the media that regulate the public opinion. In this context, the authors of the article
«Who owns the media?» distinguish two types of media control: private and state. The private
control is carried out by the founder of the media, while the state one is a mechanism that is aimed
at legitimizing the actions of the authorities and can be of a formal and non-formal nature. This is
typical of the authoritarian regimes in the West and in the post-Soviet space206.
According to S. Gehlbach and K. Sonin, the non-formal control over the media is «formed
in such a way that the norms and the «rules of the game» that are not enshrined in the law
determine the media’s behavior and the way they work in the context of their use for legitimizing
the actions of the authorities while ignoring the interests of the public»207. According to Е. Chris,
such a control considerably increases the authorities' chance to survive208.
The formal and non-formal control over the media are also seen as a method of excluding
certain information that has the potential to destabilize the society and undermine the
authorities209. According to A. Kis’210 and D. Graber’s211 concept, these kinds of control acquires
both unitary and non-discretionary nature. This is observed in the use of the media both to
legitimize public policy and to manipulate public opinion. N. Chomsky comes to a similar
conclusion: any type of media control is an attempt to strengthen the ideology and the position of a
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certain group that he calls the «bewildered herd»212. The main goal of the control is to «deprive
society / recipients of the ability to think critically»213.
In the context of this definition, D.L. Shaw, B. Hamm and T. Terry distinguish vertical and
horizontal media214. As a rule, the vertical media focuses on open coverage of topics related to all
spheres of public and political life, and therefore they are available to anyone. The horizontal
media recontextualizes ongoing events in accordance with the ideology of the authorities. The
horizontal media has an indirect influence on society, especially in the electoral process and in the
process of creating a media image of the political leader. D. Weaver, B. Wojdynski, R. Mckeever
and D. Shaw offer a similar classification in their work215.
Thus, we can state that the theoretical base of media control concept is rather diverse. This
dissertation defines the horizontal media control as the stereotypical and not regulated by the
legislative norms «rules of the game» that determine media information policy and are manifested
in the indirect participation of the authorities in media self-organization by establishing controlled
public organizations. In this context, the horizontal media control should be understood as a part of
the political regime of censorship and control that determines the behavior of the Tajik media in
general.
In recent years, the Tajik authorities have created a number of instruments for exercising
indirect influence on the media that the authorities use today without much resistance from some
journalists. In the age of the Internet, when all the media outlets go over to the digital space with a
chance to form a network community, the horizontal control, along with the political regime of
censorship and control over the media, retains the decisive role in terms of preserving the
information security in the country. The horizontal control mechanisms are the associations that de
jure are out of the authorities’ influence, but in reality, they are to a certain extent subject to the
state influence. The Media Council of Tajikistan and the Journalists Union of Tajikistan can be
considered as such. Let us consider the implementation mechanisms of the horizontal control on
the example of these organizations.
The Media Council is the largest officially independent association for journalism ethics
created by a number of independent and state media outlets. In 2009, several Tajik journalists went
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to Germany to adopt the best practices of their German colleagues, after which a decision was
made to establish Media Council in Tajikistan. On January 14, 2010, the country's Ministry of
Justice registered the Media Council as an institution of self-regulation in the country's
information space.
The Media Council was criticized by journalism theory scholars and by the journalists,
whose media were not among the founders of the organization. The scholars who support the
Media Council are mainly its founders. They see the Media Council as an institution of selfregulation that aims at enhancing journalism ethics216. According to the first chair of the Media
Council, Professor I.K. Usmonov, «there have been cases of confrontation between the
administrations of different media. There are many examples when the conflict goes beyond
personal relationships and has a negative impact on the audience that is not protected from this
kind of situations. The Media Council is necessary to solve such issues»217. The former chair of the
Media Alliance of Tajikistan, Z. Abdullaev, claims that the Media Council is «a way to bring the
Tajik government and the journalistic community together, as this interaction began
simultaneously both from below (private media) and from above (the government), and with no
outside interference»218.
At the same time, many scholars consider the Media Council as one of the mechanisms of
the political regime of censorship and control over the Tajik media, and point out that the
authorities take part in news production and regulate the activities of the media. It is worth
mentioning that, as the country has laws restricting the work of journalists, the establishment of
the Media Council is an excessive strengthening of the authoritarian model of journalism in the
country. That is why there are concerns that the Media Council will perform the same function as
the Main Directorate for the Protection of State Secrets in the Press under the Council of Ministers
of the USSR (Glavlit) did under the communist regime, and will remain an important mechanism
of self-censorship in the future. The editor-in-chief of the independent newspaper USSR, S.
Mizrob, considers the Media Council as one of the control methods by the authorities in the form
of «self-censorship» of Tajik journalists219.
In the scientific and information spheres of the country, the Media Council is also
perceived as part of the censorship system functioning under a «joint agreement with the
authorities». According to J. Muqim, this position has to do with two factors. Firstly, the Council
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was established without having consulted the scholars working with the journalism theory and
those with extensive experience in the domestic media. Secondly, the adoption of the «Ethical
Standards of Journalism Activity» by the board of the Media Council in the course of discussions
by a group of journalists who support the government's policy indicates the state's need for such a
mechanism of media self-regulation in the age of the Internet and globalization of digital
technologies. J. Muqim states that when media laws considerably limit the work of the media, the
establishment of the Media Council and the adoption of the code of ethics will greatly contribute
to political censorship and consequently, journalists’ self-censorship. The scholar refers to the
chair of the British non-governmental organization «Media wise Trust», Mark Lemson, according
to whom, «such decisions should only be made by journalists and media agencies, not the
authorities. Otherwise, any initiative of that kind would be aimed at the totalitarian control over the
media»220.
Different opinions of Tajik scholars on the Media Council casts doubt on its status as an
institution for the journalism self-regulation, as stated in the Council's statute. We can agree that
the Media Council is part of the censorship system that maintains horizontal media control by
adopting a code of journalism ethics that often perceives criticism by journalists as a violation of
the ethical standards of journalism. Besides, the Media Council has a commission, the aim of
which is to collect complaints against journalists and amend the code of journalism ethics. In
2015, the Council received 12 complaints against journalists221, however, in 2019, according to the
Council’s head, there were 250 cases of ethics violation by journalists222.
The Media Council and its statutory objectives are presented as a mechanism to ensure
justice in cases of ethical violations by journalists and prosecutions of the journalists by the
authorities. However, there are many examples when certain journalists or media outlets were
targeted by the Media Council, and in case of prosecution received no support from the Council.
The analysis of publications makes it possible to distinguish two approaches in the Media
Council’s strategy in terms of managing modern Tajik media in general. According to the first
approach, the Media Council acts as self-regulation institution that controls the media and
individual journalists in terms of strict adherence to the norms of journalism ethics. The work
involves handling complaints from the government bodies and the public. A prime example is the
prosecution of the independent newspaper USSR for publishing a joke under the heading «Nasha
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Russia». According to the Media Council’s legal consultant, having published such materials, the
newspaper violated the Law of the Republic of Tajikistan «On periodicals and other media», as the
jokes published in the newspaper do not meet the journalism ethical standards and may contribute
to crimes on ethnic grounds. In the appeal, the newspaper writes that «the Media Council
condemns a newspaper that is not even part of the Council and that the Council tries to strangle
independent journalism». The author wonders «in all honesty, tell me what is the difference
between you and Glavlit, the Soviet censorship system? What is your goal? To protect
independent journalism or to strangle it?»223. It is worth mentioning that the Media Council’s
decision was also criticized by a number of independent media outlets.
A similar situation occurred at the end of August 2014, when the Media Council accused
Orzu Isoev, a famous journalist working on the Den radio, of non-compliance with the ethical
standards on the basis of a complaint from QuestNet’s head. According to the expert commission,
O. Isoev did not comply with the code of journalism ethics in Tajikistan, including paragraphs 1
(Mission of the media and a journalist), 4 (Opinion, fact and speculation), 7 (Protection of honor
and dignity of the individual), 8 (Presumption of innocence) and 16 (Professional solidarity)224. It
is worth mentioning that the criminal prosecution was not the only pressure that the journalist had
to face. He also received a threat from QuestNet225.
The second approach demonstrates relatively neutral position of the Media Council in the
event of complaints and lawsuits against the media or individual journalists. In this case, the
Council acts as a kind of guarantee of the media’s freedom, although this factor is not always
decisive in terms of protecting them from prosecution. A prime example is a lawsuit against the
editor-in-chief of the Asia Plus newspaper, O. Tutubalina, for an insult in the publication
«Unintelligent about the intelligentsia» filed by the Union of Writers of Tajikistan, the Academy
of Sciences of the Republic of Tajikistan, the Union of Artists of Tajikistan, the Union of
Composers of Tajikistan and the Union of Architects of Tajikistan 226. The Expert Commission of
the Media Council issued a statement that this publication does not violate the norms of journalism
ethics. However, the statement did not change the situation; the court found in favor of the
plaintiffs and ordered the defendant to pay a fine.
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It should be noted that the control of the Media Council is also manifested in its indirect
support of the political decisions that displease the journalistic community. For example, in 2020,
the authorities established a permanent task force limiting the dissemination of false information
about COVID-19. Therefore, the country's parliament introduced an amendment to Article 207 of
the Criminal Code of the Republic of Tajikistan, according to which the dissemination of false
information about COVID-19 leads to administrative and criminal liability of the media. The
heads of a number of independent media outlets and journalistic associations asked the Speaker of
the Parliament to reject the amendment227. In its statement as of May 2, 2020, the Media Council,
although supporting the position of the independent media, called for creating a special center to
provide the public with the necessary information in the pandemic. At the same time, in its appeal
the Council asks the media to comply with this rule in order to avoid information chaos in the
country228.
The above-mentioned examples demonstrate that the 2010 adoption of the Code of Ethics
turned out to be new leverage for influencing the media and a new instrument in the hands of the
authorities, as they perceive any criticism by journalists as an insult and a violation of the ethical
norms, and this is exactly what often causes lawsuits against the media. According to the 2019
survey conducted by the Justice for Journalists Foundation, among all the Central Asian countries,
Tajikistan ranks first in the number of lawsuits against journalists, most often the ones working for
the independent media229.
Modern scholars agree on the fact that, along with other factors, the Internet and «nonprofessional journalists»230 in this field to a certain extent contributed to the strengthening of
horizontal control over the media; and Tajikistan is no exception. According to the current chair of
the Media Council, Sh. Akobirova, in 2020, the Council registered 400 violations of the ethical
standards; some of them were committed by the digital media journalists 231. As a result, in May
2021, the code of ethics was updated, which increased the Council’s influence in the information
space of the country. According to these changes, from now on, the Media Council must annually
publish a list of the ethics violators on its official website. In addition to regulating online
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journalism, an important moment in the updated code of ethics is a new clause «Editorial policy
(independence)» that contains some rules for regulating advertisements in the media space by the
Media Council232.
In Tajikistan, the Media Council is seen as a mechanism for media self-regulation, that is,
as a way to protect the media from lawsuits and from the state influence as a whole. The
experience of developed countries shows that self-regulation mechanism considerably reduces the
probability of prosecutions and government interference in the media activities. At the same time,
the institution of self-regulation is perceived as a factor that not only ensures the country’s
information security, but also gives the regime an opportunity to participate in the news
production. As P. Mancini and D. Hallin write, such an institution can be considered both
«beneficial» in terms of protecting one's interests from the total control and making profit (liberal
model of the media), and «negative» in terms of regulating the work of the media as a whole233.
However, H.J. Kleinsteuber believes that no matter how it is viewed, the institution of
media self-regulation is a «shadow of the state», as its work is based on the principle of joint
control by two forces: the one regulating the institutions of self-regulation and the other
determining the methods of their work. However, the thing is that the institution of media selfregulation is based on «a set of principles adopted by the journalists themselves and aimed at
restricting their freedom»234, which fully reflects the situation in Tajikistan.
Thus, we can state that the Media Council is an implementation mechanism of the system
of control and censorship over the media space, as its strategy is fully consistent with the
expectations of the ruling elite. In this regard, we can agree with D. Tambini and D. Leonardi,
according to whom the Media Council and similar journalistic organizations are «part of the
censorship system», since they not only guarantee the participation of the political regime in the
news production, thereby ensuring its information security, but also determine the behavior of the
media as a whole235.
The horizontal media control through the Union of Journalists of Tajikistan (UJT) is based
on the same principles as the Media Council control. In terms of its statutory tasks and
responsibilities, the UJT works towards the media’s independence, counters any attempts to
establish direct or indirect censorship and protects the interests of the media in case the authorities
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illegally exercise pressure on them. The board of the UJT, as stated in its charter, is elected by
universal suffrage principle taking into account the votes of all the media outlets and journalists
that are members of the UJT. However, experience has shown that this principle is not always a
decisive factor in determining the personnel policy of the UJT. In 2016, from all the proposed
candidates, the position of the UJT chair was allocated to Z. Ismoilzoda, who was also the chair of
the Media Academy and the chair of the Association of Producers and Distributors of Radio and
Television Programs, television «SMT». It should be noted that the Media Academy is a state
organization that works under the Committee on Television and Radio under the Government of
the Republic of Tajikistan.
Unlike the Media Council and other journalistic associations in the country, the UJT has
more power, which is primarily due to the Union’s long work in the media system and the
recognition of its status by international media organizations. Besides, international rankings on
media independence and freedom of speech in Tajikistan take into account the results of the
surveys conducted by the UJT. Therefore, the UJT’s position in relation to the current regime is
important for keeping its status in the international arena. This strategy is also a decisive factor in
keeping a balance in the information space of the country.
The use of the UJT and similar journalistic organizations to create a political image of the
ruling regime is an important part of the horizontal control strategy. In the age of the Internet and
social networks influencing the public’s ideology, the control over public controlled organizations
is decisive in the context of their use to preserve the positive image of the regime both in the
country and abroad. This is manifested in their position in relation to the external forces and
organizations that assess the political situation of modern Tajikistan as a whole. This strategy is a
new phenomenon in their work and is largely due to the change in the relationship of the
authorities and the opposition in recent years. A prime example is the UJT’s appeal to the
international community in 2017 with criticism of the organizers of an Australian conference
where the Tajik opposition and the Islamist party banned in Tajikistan took part. In its appeal, the
UJT calls them terrorists and accuse the leader of the party of inciting conflicts in the 1990s, the
2015 coup d'état and the murder of 10 prominent Tajik journalists during that period. The appeal
states that «…the board of the UJT asks the journalists and the media not to support the ideology
of such terrorist movements in their publications…We live in a free country, where everyone is
guaranteed freedom of speech. We should appreciate that»236. It should be noted that later the
parliament of the country amended article 179 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan,
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according to which any expression of one’s agreement with the author’s opinion (including «like»)
in the media and social networks under the publications by such movements is subject to criminal
punishment.
Refuting the fact that Tajikistan has political censorship and total control over the media is
also one of the main tasks of the UJT. The board of the UJT has repeatedly denied the existence of
political censorship stating that such criticism is disrespectful towards the state 237. This position is
often criticized by scholars and experts who say that the UJT is part of the censorship system.
According to the 2018 study conducted by the IREX, «the total control over the media in
Tajikistan is still a defining factor. However, instead of reacting to the decisions of the authorities,
the UJT keeps silent and accepts them»238.
According to the UJT’s charter, one of the main tasks of the Union is to provide
comprehensive support to the media and journalists that, due to publications of a critical nature,
are targeted by the judicial and law enforcement authorities. At the same time, the UJT’s and the
Media Council’s position in such cases creates a different picture diametrically opposed to the
expectations of the journalistic community. For example, in April 2020, journalist D. Sharifov was
charged under Article 189 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan for publishing more
than 200 articles of extremist nature. The Committee on Religious Affairs noted that the
journalist’s book «Muhammad and Terrorism» had radical and extremist ideology, as the author
based his writing on the opinions of the scholars that are members of the Islamic organization
Muslim Brotherhood239. The decision of the court was criticized by both domestic and foreign experts, as
well as international organizations on human rights and freedom of the media. Some people saw the
decision as a way of intimidating journalists, others perceived it «as a signal for the journalistic community
to refrain from criticizing the authorities»240. Heads of eight journalistic organizations in the country
appealed to the authorities with a request to release the journalist241, at the same time, the UJT did
not support the appeal.
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A similar situation occurred when the journalist of the newspaper Asia Plus A. Gurbati
was manhandled by law enforcement officers in the Khuroson district for his coverage of the lives
of the people affected by the disaster. The Ministry of Internal Affairs of Tajikistan accused the
journalist of illegal filming of minors and an intension to «awaken a feeling of discontent among
the citizens over the state and the government». Later the newspaper «Tojikiston» published an
appeal from the residents of the Khuroson district that refuted the facts published in the newspaper
Asia Plus. The authors asked the UJT to take actions claiming criminal liability for the journalist
for libel242. Later on, some journalistic associations formed an expert group to analyze the event.
The investigation refuted the facts published on the websites of the Ministry of Internal Affairs of
Tajikistan and the newspaper Tojikiston243. This fact was also confirmed by the investigation conducted
by the newspaper Asia Plus244. However, the UJT was not a member of any expert group in the journalist
A. Gurbati’s case. According to S. Pulotov, lawyer at the National Association of Independent Media of
Tajikistan, these examples are one of the reasons for self-censorship among Tajik journalists245.
Thus, we can state that both the UJT and the Media Council are an effective mechanism
of the horizontal media control, which is manifested in limiting their work by the political
regime’s latent influence. Acting as the authorities’ «soft power», they turn into lobbyists for the
interests of the ruling elite. The horizontal media control, the mechanism of which is the UJT and
the Media Council, is implemented in two directions: support of the authorities’ media decisions
and discussing issues from the authorities’ perspective when the media or some journalists are
targeted by the government bodies. The specificity of the control lies in building a kind of
«political pyramid» that deprives the society of the right and the ability to influence the
government, and transfers these rights to the people who organized and funded this pyramid246.
It is worth mentioning that the effects of the horizontal control in the country's media
space is manifested not only in the authorities taking part in the news production by forming
controlled public organizations, but is also reflected in such phenomena as political correctness
and self-censorship in the Tajik media.
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Nowadays, political correctness is often understood as a ban on using some words and
expressions in relation to a certain group of people. Political correctness is also interpreted as
media conformity and a tendency to adopt the culture that dominates the society where the media
exists. According to L.G. Ionin, in this regard, political correctness «contributes to the domestic
and foreign policy legitimization, suppresses dissent and ensures ideological and value
consensus»247.
As H. Geser notes, initially, political correctness was perceived as a ban on the use of
particular words or expressions considered offensive to certain groups of people or nations.
However, later it became «a mechanism for protecting the political elite from all sorts of insults»
and thus became «a strategy for ensuring the legitimization of the authorities»248. Based on this
definition of the term, we can state that in modern Tajikistan, political correctness is used to
legitimize both the domestic and foreign policy, which is seen in the fact that the media outlets
choose their position based on the interests of the ruling regime.
The term political correctness is alien to the Tajik media. It is not mentioned in the
country’s legislation, however, some of its features are rather clearly seen in the way the media
works. When it comes to political correctness, the domestic media follows certain communication
directives without going beyond the generally accepted rules and effectively follows the dominant
trend. This situation has both mental and ideological components manifested in the political
discourse. The specificity of political correctness lies in the fact that «when introduced into
editorial policy, it can cause the development of self-censorship among journalists»249, which fully
reflects the case of the media space in post-war Tajikistan.
Self-censorship is often seen as «voluntary and deliberate concealment of information by
the media, regardless of the absence or presence of the official censorship»250. However, most
scholars agree that self-censorship is a purposeful phenomenon and is largely based on fear, threats
and total control over the media. According to J. Marc and A. Hoxha, self-censorship is «illegal
influence on the media and a process of mutually beneficial relations between the authorities and
the founders of the media, the victims of which are the journalists themselves. While the «author»
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of the censorship system in relation to the media is the government, the founders of the media
themselves act as such for the self-censorship among journalists»251.
The analysis shows that in the information space of the country, self-censorship is an
«eternal phenomenon» in the editorial policy of the media, and although the authorities are
changing their attitude towards journalistic communities, self-censorship still remains a guarantee
of their safety. According to J. Horton’s concept, in this case, self-censorship becomes tricky from
the moral point of view, as in this process, the media constantly need to avoid illegal punishment,
by refraining from publishing unwanted information252.
The influence of self-censorship and political correctness is manifested in the fact that the
Tajik media do not always have the opportunity to provide society with the necessary information
about the activities of the authorities in general, which, in turn, hinders the development of
political culture, and thereby, contributes to a decrease in people's interest in politics. At the same
time, the media is turning into an instrument that encourages only like-minded people that share
the same beliefs as the ruling regime to participate in the political process, especially on the eve of
the presidential and parliamentary elections. Along with these factors, we can distinguish a new
trend towards control over the media by people who do not have the formal right to represent the
interests of citizens in the political arena, but at the same time support the current regime.
According to A.I. Solovyev’s concept, they position themselves as a civil forum, however, in
reality they take exclusively conformist positions, at the same time, yielding to pressure from the
authorities and the internal self-censorship of journalists, and by doing so they turn into an
instrument for eroding the social capital of the authorities”253.
It should be noted that in modern Tajikistan, both self-censorship and political correctness
go beyond the communication space and encompasses almost all socio-political sphere. This
phenomenon has to do with two factors.
The first factor is connected with the phenomenon of post-socialism that is characterized by
the spread of politics into all spheres of society, including the media. The modern political elite of
Tajikistan consists of the communist elite that changed its name after the collapse of the USSR,
therefore, the creation of its media image follows the «old model»254. This increases the
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probability that «the ideology of the Tajik state will still remain totalitarian. One of the reasons for
that is the country's long history of the communist regime»255.
After the collapse of the USSR, the existing political elite, due to the anti-communist
confrontation, considered democracy as a tool to achieve its goal. To maintain a legitimate order,
the new government tolerated both the media and the political forces that expressed their
dissatisfaction with the new rule. After the civil war, with a decrease in the number of opposition
parties in the country, the country experienced gradual growth of the authoritarian control (both
vertical and horizontal) over all political forces and the media. As a result, the media control,
personification of the ruling elite, the cult of personality and censorship system remained an
important factor in the legitimization of the authorities256.
The 2013 Law «On periodicals and other media» (that replaces the 1990 Law «On the press
and other media») did not change the situation. On the contrary, the numerous changes it contained
subsequently somewhat limited the freedom of the media. Thus, we can state that the horizontal
control, along with the political regime of censorship and control over the media, is a distorted
form of the total Soviet control that ensures the indirect participation of the authorities in media
self-organization through controlled public organizations in the media system, such as the Media
Council and the UJT. By ensuring the participation of the authorities in the news production, such
organizations create a new format of media behavior and, thereby, «satisfy the cognitive needs of
the ruling elite»257, and this is exactly what underlies the political regime of censorship and
control.
The second factor is connected with an old-established authoritarian culture of social and
political interactions that is the norm in the relationship between society and the government in
modern Tajikistan. Here we are dealing with forming such a type of personality that, according to
T. Adorno, is characterized by behavior based on the belief that there are status and power
differences in society and that the institution of power is a defining element of any functioning
community. A distinctive feature of this type of personality is an uncritical attitude towards the
existing order and a desire to keep one’s self-identification with the existing system258.
The political course in Tajikistan demonstrates the society’s indirect inclusion in political
processes, as it is distanced from the mechanisms of making politically important decisions. At the
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same time, the authorities strive to preserve social trust, among other things, through the dominant
tradition and culture containing authoritarian stereotypes. Tajik traditionalism is characterized by
considering the leader as the «shadow of Allah». The respect for the leader is manifested in
dominant rituals, according to which opposition to the authorities is perceived as blasphemy, since
it is interpreted as something given by the Almighty. According to the Tajik scholar M.H.
Rahimov, «the image of a «just tsar» has always been the central character in literary works and
folklore worshiping the power of padishahs and sultans presented as «arbiters of the nation’s
destiny» and «bearers» of the divine power on Earth». This statement clearly shows the traditional
feature of the Tajik mentality - «Tsar worship» or reverence for «strong power»259.
This factor underlies the statehood ideology of all Central Asian peoples. For years, the flag
of the Bukhara Emirate had an inscription «The Sultan is the shadow of Allah», which
strengthened both the people's respect for the Sultan and the power of the Sultan himself.
Submission to the «shadow of Allah» became a stereotype of an authoritarian personality and one
of the important rituals of the Central Asian people. In other words, «the tradition became the
force that served to legitimize the authorities, and the belief that it is unchangeable turned out to be
a myth. The tradition has not only evolved over time, but it has also been subject to abrupt, sudden
change and transformation, which are reinvented all the time»260. As T. Kenny and P. Gross point
out, «Unlike other parts of the post-Soviet space, in Central Asia, the established culture and
tradition strengthen authoritarianism. For the situation to change, the culture has to evolve»261.
Today, forming a society, based on unquestioning submission to the authorities, through the
dominant authoritarian culture, prejudices and traditions, is one of the main priorities of the states
in the Central Asian region. The radically changing political situation, manifested in the growing
influence of political and religious forces and movements in their struggle for power and due to
that, growing influence of the new imperialism subjects, increases the significance of the use of
traditional and religious values in order to preserve political regime legitimization in these
countries. Like other Central Asian nations, the Tajik society is characterized by intolerance
towards those who have a lower status on the one side and willingness to obey the ruling regime
that forms its ideology, among other things, through the media on the other side.
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The current state of the Tajik society influenced by the above-mentioned phenomena, on
the one hand, and the media working in accordance with the political regime of censorship and
control, on the other hand, significantly increases the probability that it will become apolitical, and
this is exactly what creates favorable conditions for forming authoritarian tendencies in the
country. This reasoning leads to a hypothesis that the established system of total control over the
political and informational space in the country cannot be conditioned by the ruling regime’s
vigorous restrictive activities only. The system is mainly based on the dominant culture, tradition
and the prevailing political environment in Tajik society.
Today, the Tajik society lives in the communication space that consists of numerous
stereotypes, myths and illusions that can be combined into a single class of virtual models.
Therefore, the horizontal control, along with the political regime of censorship and control over
the media, is aimed at creating an image that sometimes has nothing to do with real political
actors, but is only designed to meet the needs and expectations of the population. As a result, the
society finds itself not so much in the real world as in the communication space that has various
virtual constructions that determine the life of most people and give them an idea of the world
around them, including the political world, on the basis of these virtual constructions.
At the same time, scholars do not exclude the fact that the Tajik society may influence the
political regime, not so much because of the rights enshrined in the legislation, as due to the
Internet and its growing role of a digital community that strongly reacts to any action of the
authorities. However, it is difficult to consider this phenomenon as a consequence of the
authorities' tolerance towards political forces and their close relationship with society and the
media: it is the result of the intensively growing Internet and global digital media as a new
challenge to the political regime of censorship and control.
All in all, it should be noted that in modern Tajikistan, the influence of the political regime
on the media is not only maintained by the vertical control, but is also greatly supported the
horizontal control. This is seen in the fact that the authorities exercise their influence both directly
through the political regime of censorship and control over the media, and by using soft power
when participating in media self-organization through the formation of controlled public
organizations.
The horizontal media control is the stereotypical and unregulated by the legislation rules of
the game that determine the media’s information policy and are manifested in the indirect
participation of the authorities in media self-organization by forming controlled public
organizations.
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Being part of the censorship system, the horizontal media control is seen by the regime as a
factor of information security in the context of the political and ideological confrontation both in
the country and abroad. The horizontal control ensures the indirect influence of the ruling regime
on the news production, including participation of the authorities in media self-organization
through the formation of various types of associations that determine the media’s «rules of the
game» and are in line with the position of the ruling elite.
The UJT and the Media Council ensure the implementation of the horizontal control in
modern Tajikistan. The measures they take to eliminate the regime’s pressure on the media have
the opposite effect on them. The decisions made by the expert commission of the Media Council
and the UJT do not always meet the expectations of the journalistic community in the country. A
prime example is the journalism ethics code adopted by the Media Council.
Unlike the Media Council, the UJT has not adopted such a code, however, it takes a passive
position when it comes to judicial issues regarding the media, and this is exactly what increases
the probability of pressure on journalists by the judicial authorities. The personnel policy of both
the associations is influenced by the regime, which undoubtedly ensures the horizontal control
over the media working in the country. The strategy is directly aimed at forming such types of
media that are capable of «reprogramming» the social consciousness so that the people voluntarily
act in the interests of the ruling elite.
The horizontal control over the media is accompanied by such phenomena as selfcensorship and political correctness of the media. While self-censorship is a purposeful
phenomenon based on fear, threats and total control over the media, the political correctness of the
media is largely determined by the political situation in the Tajik society.
The political correctness of the media can be both constructive and destructive. The
stronger the position of the dominant ideology and culture is, the higher the probability of political
correctness in editorial policy gets.
Within the concept of political correctness, the Tajik media follows certain communication
directives, do not go beyond the generally accepted rules and effectively follow the dominant
trend. The circumstance has both mental and ideological components, manifested in the political
discourse.
In modern Tajikistan, self-censorship and political correctness go beyond the
communication space and encompass almost the entire socio-political sphere. This is the result of
such phenomena as post-socialism, the stability of authoritarian thinking in the Tajik society and
the society’s perception of power as God-given.
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The modern political elite in Tajikistan is the same communist elite that changed its name
after the collapse of the Soviet Union. Consequently, maintaining control over the media and
society according to the «old model» remains crucial. At the same time, the freedom of the media
without any kind of control over it is stipulated in the country’s legislation.
An important factor for maintaining political correctness is old-established authoritarian
culture of social and political interactions that over time becomes the norm in relations between
the society and the ruling regime. The outdated concept «the Sultan is the shadow of Allah» still
existing in the Tajik religious culture contributes to the stability of the authoritarian rule. This
creates favorable conditions for both the horizontal and vertical control over the media and society
as a whole. The decrease in the relevant audience complicates the task of the media that strives to
avoid both the horizontal and vertical control over the media space.
1.4. Main trends in Tajik media development in the context of globalization: influence of
external factors
Modern globalization has contributed to a new global political space, in which traditional
boundaries that used to prevent direct communication and interaction of various nations and
peoples have been erased 262. However, the absence of constraining factors for political, economic,
financial, military and cultural expansion has led to new opportunities for geopolitical players to
enlarge their area of influence. Scholars agree on the fact that globalization has contributed to new
ways of bringing peoples and countries together on the one side and open societies and
disappearance of traditional borders on the other side. The latter factor has led to a weaker
sovereignty of the states that were not ready for change and the new world order. The most glaring
example of it is the events that took place in the 1990s in the post-Soviet space, including
Tajikistan. They exemplify the crisis of sovereignty of the nation state in the context of
globalization. As Professor L.V. Smorgunov points out, although the nation states on this territory
continue developing, the onslaught of a number of globalization factors still hinders the process263.
In the course of this process, a certain contradiction arises between the national strategy of
one or another state and the strategy of globalization that is considered to be the strategy of the
new imperialism or colonialism of the global forces that personify the process. The growing
influence of imperialism leads to a crisis of sovereignty of nation states that A. Negri and M. Hardt
see as the main feature of the Empire. This is explained by the fact that «along with the global
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market and the global circulation of products, a global order is emerging - a new logic and
management structure. The empire becomes a political entity that effectively regulates these global
exchanges and a sovereign power that rules the world»264.
New imperialism is a specific and paradigmatic type of a political activity265. Its subjects
pursue an imperialist policy that often contradicts the national strategy of new states that are not
ready for this kind of change266. It is no coincidence that J. Hobson writes that imperialism
constantly creates «great danger of Western parasitism. The parasitism is caused by a number of
industrialized countries, the upper classes of which, having collected great tribute from Asia and
Africa, will keep under their rule huge masses of obedient hirelings, employed not in agriculture
and industry, but performing personal services and secondary work in industrial enterprises that
are under control of the new financial aristocracy»267.
The trend towards unification of the political space under the auspices of a number of
geopolitical players is still relevant today, as is its legitimization. The only difference is in the
terminology: what used to be called imperialism is now called globalization. According to V.I.
Kuznetsov, «the idea of globalization is just an ideological cover for the imperial ambitions of
transnational corporations»268. This position is supported by А. Subetto: «globalization is a trend
towards a global system of free capital flows and a destruction of nation states and cultures on the
basis of the system. The term globalization conceals the growing conflict between global
imperialism and the rest of humanity. Global imperialism is the last development phase of modern
capitalism in its imperialist form»269.
Thus, globalization presupposes geographical heterogeneity of ties, behind which lies
socially uneven distribution of resources in the world. Maintaining the heterogeneity requires
hegemony in world politics, that is, imperialism, the intention of which to implement a new
strategy of military, information, moral and value-laden colonialism, causes an increase in
conflicts. The growing number of conflicts, in turn, creates new secondary cycles of instability.
The territories that are in the «sphere of economic attraction» for various groups from «gateways
to the global world», with Central Asia being one of them, are at risk270.
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The development vector of Central Asian countries shows that the idea of globalization is
just an ideological cover for the subjects of the new imperialism. The political and ideological
confrontation between the United States on the one side and Russia, China and Iran on the other
side makes the political future of the region unpredictable. Professor M.N. Shahrani states that the
confrontation laid the foundation for a new form of imperialism in the 21 st century - trust empire
that is manifested in preserving geopolitical player status despite economic and political disorder
in the region. The characteristic feature of the trust empire lies in the fact that, apart from
economic and political factors, its subjects place the main emphasis on the politicization of
religion and thereby, try to convince the population of the region that any conflict is of a religious
nature. The main subject of the trust empire is the USA271.
The collapse of the Soviet Union became a litmus test showing the attitude of the West,
primarily the United States, towards Russia. Although the September 11 attacks demonstrated that
the Eastern, primarily Islamic, world rejects globalization as Americanization, the USA still opts
to intervene the socio-political sphere of the third world countries that are not ready for the new
world order, which is manifested in political, ideological and sometimes military influence of the
United States on them272.
At the same time, Russia's Asian policy is growing stronger. It is difficult to call Russia
the hegemon of the post-Soviet space, as the country tends to preserve its historical borders and
cultivate equal allied relations with the states that used to constitute its imperial periphery.
However, due to the growing geopolitical rivalry, Russia does not exclude the option of
developing a strategy that would ensure its political, economic and military dominance. The
country also takes an interest in creating a global multipolar world that would include not only
regional powers, but also such geopolitical players as China and Iran that are capable of becoming
competition for the United States. This is facilitated not only by the expansion of economic and
military influence, but also by the information impact273.
The situation is exacerbated by the fact that the foreign policy of the Central Asian
countries, including Tajikistan, is based on the principle of an «open door policy» that is,
cooperation with several geopolitical players at the same time. The reason for this is a number of
unresolved political, economic and territorial issues that cause ideological and sometimes even
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military conflicts. Western interference in these issues occasionally disrupts the balance between
the Central Asian countries and their traditional partner, Russia274.
The peculiarity of this confrontation lies in its information component that is growing in
intensity due to the expansion of the global media under the influence of the Internet that is rapidly
gaining popularity and the growing role of the media as a political communicator. Globalization
«endows the media with great power that permeates our entire planet»275. In this regard, some
scholars propose a hypothesis that control over the information resources in the age of the growing
Internet use and global digital media is a new feature of the new imperialism276.
Each actor of globalization has to develop media strategies not only to prevent the spread
of the uncontrolled media on their territory, but also to accomplish their geopolitical goals. In this
regard, «globalization is not only about creating an economic and political global world, but also
about the desire to create a common information space, where people around the world
simultaneously consider the same problem presented by the media. It is much easier and more
effective to control people in the global information world rather than by force of arms, as the
media, like the nervous system, encompasses the entire inner world of each person»277.
In this regard, it is necessary to analyze the political and ideological confrontation between
these geopolitical players in Tajikistan and their informational impact on the country's domestic
policy by using various types of influence, including manipulation of mass consciousness. It is
also important to study how the Tajik government implement their foreign policy in this
confrontation and thus, to identify the media’s position in supporting the geopolitical position of
Tajikistan. The relevance of this issue is motivated by the need to define the influence of the
political regime of censorship and control on the work of the media in the context of globalization
and the regime’s contradiction with globalization.
It is worth mentioning that Tajikistan is still perceived by Russia as a zone for expansion of
its influence to counterbalance the United States that, in turn, considers Tajikistan as a «window»
to Afghanistan. As Professor J. Muqim points out, the fact that Tajikistan borders Afghanistan
makes it a «perfect spot» to control the situation in Afghanistan from278. In this regard, Tajikistan
is in the center of attention of both the USA and Russia, whose interests have significant
differences, but to a certain extent have an impact on the political course of the country. That is
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why Russia's 201st military base, the 2012 agreement on which allows Russian troops to stay in
Tajikistan until 2042, is often associated with Afghanistan border security279.
Today Tajikistan is largely dependent on Russia not only in terms of the country's security
on the border with Afghanistan, but also when it comes to improving the nation’s standard of
living through labor migration. The economic stability in the country largely depends on the
money imported in Tajikistan by labor migrants. For example, in 2018, the money transferred by
labor migrants from Russia to Tajikistan amounted to nearly 50% of the republic's GDP, while in
neighboring Kyrgyzstan, this indicator exceeds 30% of the GDP.
In Tajikistan, Russian media possesses significant authority in terms of providing the public
with information due to the fact that territory-wise, more than half of the country's population
speak Tajik and Russian. While such countries as Iran and the USA stopped after having
introduced one or two types of media into the information space of Tajikistan, Russia has done
everything to ensure that the country's population has access to all types of media. Therefore, in
terms of information access, the Tajik media are materially and mentally dependent on the Russian
media strategy. Given this factor, as Tajik scholar I.K. Usmonov states, «the master of the
information space in Tajikistan is mainly Russia»280.
In terms of accessibility, the Russian media can be divided into two groups (Table 2). The
first group is the media outlets that have their own office and correspondents in the country, are
state accredited and provide first-hand information to their audience. Their peculiarity lies in the
fact that, unlike the Western media, they relatively objectively cover the events taking place in
Tajikistan. The second group includes the media published and broadcast in Russia and,
accordingly, presenting information about Tajikistan from outside, access to which is maintained
via the Internet. According to Zerkalo Center for Sociological Research as of 2019, among the
Russian digital media, the most popular television channels are NTV, TNT, Planeta RTR, ORT,
TV-3, Match TV281.
Table 2. List of Russian media in the information space of Tajikistan.
State accredited media.
1. News agencies:
279

Media without state accreditation and
accessible via the Internet.
1. Websites:

Sharapov О.М. The political process in Tajikistan and its impact on the integration priorities of the republic in the postSoviet space: dis. … Cand. of Political Science : 23.00.02 / О.М. Sharapov. Dushanbe, 2015. P. 49.
280
Usmonov I.К. Journalism. vol.3. Dushanbe, 2008. P. 234.
281
Media preferences of the population of the Republic of Tajikistan: TV, radio, print media, websites, social networks and
messengers // ОО «Media Consulting» and Zerkalo Center for Sociological Research. URL:
https://www.zerkalo.tj/uploads/files/2020/MediaPreff-2019_Final_RUS.pdf (accessed: 29.09.2021).

78

 RIA Novosti
 TASS
 REGNUM
 Interfax
2. Radio channels:
 Voice of Russia
 Russkoye Radio
 Radio 201
3. TV:
 Planeta RTR
 Channel One

 «Lenta.ru»,
 RBK Group
2. Online newspaper:
 Rossiyskaya Gazeta
 Izvestia
 Vedomosti
 Nezavisimaya Gazeta.
3. Radio channels:
 Echo of Moscow
 Radio Mayak
 Radio Rossii
 Russkoye Radio
 Radio Sputnik
4. TV channels:
 TNT
 REN-TV
 NTV

Today, the Tajik society is really pro-Russian, which is manifested in the knowledge of the
Russian language and the perception of the Russian media as their own. The Tajik society has
strong historical and cultural ties with Russia, which is clearly seen in the importance of the
Russian language, Russian culture and the history of Russia for the Tajiks. One of the reasons for
this is that for a long time Tajikistan was under the Communist regime, which left its imprint on
the memory of the population. A significant factor in maintaining a positive image of Russia in the
country is also the role of the Russian government in achieving peace as a legitimate order in postSoviet Tajikistan as well as close cooperation of these countries within the framework of various
integration associations in the post-Soviet space. Besides, there are tens of thousands of Tajiks that
are currently studying or working in Russia. However, scholars claim that it was the Russian
media that largely contributed to the positive image of Russia282. According to the Ministry of
Foreign Affairs of the Republic of Tajikistan, about 40 foreign media outlets have been registered
in the country so far, most of which are from Russia283.
The Russian media that is listed in the category of foreign media in Tajikistan continue to
remain a key information provider for the country's population284. It is difficult to give a negative
assessment of the Russian media in terms of violating the legitimate order of Tajikistan, as they,
unlike Western media, provide an objective view of Tajikistan’s position both at the regional and
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international levels. However, a number of cases show that the Russian media tends to discuss
problems based on the opinions opposed to the Tajik authorities. A prime example is the adoption
of a new amendment on the status of the Tajik language in 2009, which was perceived by the
Russian media as a «declining status of the Russian language in Tajikistan». Two days after the
President’s statement on this issue, there were already more than 100 critical publications285. Later,
the country's leader expressed his concern about the way the Russian media overhyped the issue
and thereby denied rumors about the declining status of the Russian language. At the same time,
the Russian media commented on the following statement of the President: «We do not quite
understand all the fuss the media created over the new law on the state language. The name itself
suggests that this law regulates the area of use of the Tajik language only. The Russian language
has constitutional status in Tajikistan - the status of the language of interethnic communication.
And no one is going to reconsider it»286.
A similar situation occurred in 2011 - 2012, when two Rolkan pilots were detained in
Tajikistan for illegal border crossing: Russian citizen V. Sadovnichy and Estonian citizen A.
Rudenko. Afterwards, the court of the city of Kurganteppa sentenced them to 8.5 years in prison.
Describing the decision as «immeasurably harsh and politically aggressive», the Russian media
named two reasons for the incident. According to the first reason, there was some influence from
the USA that seeks to upset the balance between Tajikistan and Russia by hindering Dushanbe
from becoming a member of the Eurasian Economic Union (EAEU). The second reason has to do
with the son of the Tajik railway’s head А. Hukumov, a relative of the country's president, being
detained in Moscow several months before the incident. The main emphasis here is placed on the
fact that the «pilots' case» is viewed by the Tajik authorities as a way to free the relative of the
country’s President. In November 2011, Russian TV channels broadcast a speech by the thenPresident of Russia D. Medvedev, in which he stated: «…We will wait for the official response
from the country's authorities, which we have allied relations with, and then we will make a
decision. And depending on the response, the decision can be different - symmetrical or
asymmetrical»287.
Later on, the court's sentence on the imprisonment of the pilots was reconsidered and they
were released. However, most of the publications on the «pilots’ case» by the Tajik media were of
an informational nature, while the Western media (Radio Liberty, BBC) sometimes disseminated
285
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materials that reflected their dissatisfaction with the position of the Russian media in this
incident288.
On the whole, the information impact of the Russian media on Tajikistan is rather tangible.
Russia’s media strategy is largely aimed at forming a positive image of Russia among the Tajiks
and presenting the country as a reliable strategic partner of Tajikistan. In this regard, the
information pressure by the Russian media should be perceived as their desire to preserve Russian
culture in the Tajik society and create favorable conditions for discussing socio-political issues that
concern both of the countries, although there are some hints of manipulation in their work.
In Central Asian countries, the negative side of globalization is ideologically identified with
the concept of «cultural imperialism» that is understood as influence of American and European
media. It is interpreted as the implementation of the so-called soft power through demonstrating
the superiority of one value system over the others, among other things, through the media. In a
positive context, «cultural imperialism» is interpreted as «transfer of culture», which can be
considered as an attempt by the USA to defend itself against accusations of systematic expansion
of the ideology. The supporters of the concept suggest using such terms as «global culture change»
and «globalization of modern society’s lifestyle», pointing out that the transfer of one’s culture is
outside the control of government289.
Cultural imperialism in its modern form is presented as «the dark side of globalization and
a part of the US geopolitical strategy»290. According to this reasoning, cultural imperialism as a
system of measures taken by the US government is aimed at spreading American political culture,
ideology and value system to other peoples291.
Tajikistan has become the focus of the US attention due to two factors: 1) geographical and
cultural proximity to Afghanistan and 2) close cooperation with Russia, as strengthening of
Russia’s position in Tajikistan hampers the geopolitical interests of the USA. According to G.
Dier, the USA’s growing information influence on the Central Asian countries acquired a new
form after the September 11 attacks that to a certain extent accelerated the invasion of this territory
by the USA under pretense of fighting terrorism292.
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The information influence of the United States within the framework of «cultural
imperialism» is implemented by such global media as Voice of America, Free West Media, Sawa
News Agency and Alhurra that work in 125 countries and broadcast the news in 61 languages. As
R.M. Entman states, these media outlets are the base of the geopolitical ideology of the USA in,
among other things, Central Asia293.
The ideological influence of the United States on Tajikistan is carried out through the
media, both those functioning outside the country and those officially working in Tajikistan and
having similarities with the first group in terms of coverage of events in the country (Table 3).
Table 3. List of American media in the information space of Tajikistan
State accredited media
1. Radio Liberty (in Russian and
Tajik)
2. Reuters News Agency (in English
and Russian)
3. Current Time TV (Radio Liberty’s
Russian-language media project)

Media without state accreditation and
accessible via the Internet
1. Radio Voice of America (in
Russian and Persian)
2. Radio Zavtra – Radio Liberty’s
media project (in Persian)

The first group (Voice of America and Farda) have never broadcast programs in the Tajik
language, however, along with Sawa and BBC, they broadcast their programs in Persian that is
used not only in Iran, but also in Afghanistan, Tajikistan and partly Uzbekistan. In the beginning
of the 21st century, the representatives of the Persian branch of Voice of America A. Komilom and
Sh. Komilzodey who also worked at Radio Farda were active in the country. The Persian radio
branch frequently shared information with some global media such as CNN, ABC News and
National Geographic TV294.
The second group (Reuters News Agency, Current Time TV, Radio Liberty) are state
accredited. They pay special attention to the role of Russia in Tajikistan and the region as a whole.
For example, in 2014, Voice of America and Radio Liberty created a joint television channel,
Current Time TV, as an instrument for influencing the Russian-speaking audience in the postSoviet space at the background of the Ukrainian-Russian confrontation. In 2019, the Congress
allocated $ 9.08 million for the Russian-language programs on the radio channel Voice of
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America, which in many ways demonstrates the anti-Russian position of the American media,
including on the territory of Tajikistan295.
Today, Radio Liberty, the audience of which in the country is more than 1 million people,
has the highest status among them. The annual budget of the radio channel is $ 1,603,000, which is
four times more than the annual budget of such news agencies as Khovar, Svobodnye, Asia-Plus,
Avesta and TojNews. The www.ozodi.org website is one of the most frequently used sites with a
daily audience of 4,057 people. Apart from this site, Radio Liberty’s broadcasts and published
materials can be found on such global networks as Facebook, Odnoklassniki.ru, Twitter, YouTube
and Instagram296. The YouTube channel that had 1.2 million subscribers in September 2021 is the
most popular among them.
Following in Professor J. Mukim’s footsteps and having analyzed the content of Radio
Liberty in the Tajik language, we have singled out three main directions in its work297.
1) US Foreign Policy Propaganda, aimed at demonstrating the advantages of the Western
democratic society that is being formed at the initiative of Washington298. This ideology pays
special attention to internal regional problems (security, terrorism, border conflicts, human rights)
in order to exercise ideological influence on the audience by using intentionally selected
information and interpreting it. Ignoring the political reality often leads to declining objectivity in
assessing the events in the country. The set of principles for solving the problems is formed on the
basis of intentionally selected experts who deny the political reality in the country, but at the same
time highly praise Western political culture. For example, in early 2020, then- Secretary of State
M. Pompeo said in an interview on Radio Liberty that «the USA wants Central Asian countries to
develop without external interference». At the same time, answering the journalist’s question
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about the means to achieve the aim he said «…We will help them and provide them with our
resources, as the USA is here to foster all-round development»299.
2) Forming a negative image of geopolitical players, first of all, Russia and China, whose
presence in Tajikistan hampers the geopolitical interests of the United States. Radio's political
positions are being consolidated on the basis of a noticeable pro-American (patriotic) bias that
corresponds to the stereotypical expectations of the audience. Demonstrating the conflict of
interests of Russia and other Central Asian countries, the authors of such materials seek to form a
negative image of these countries among the public. The main emphasis is placed on Russia’s
inclination for imperial ambitions as well as its desire to slow down the democratization process in
Tajikistan and change its foreign policy300.
Radio Liberty’s position on China is exceedingly negative. The audience's attention is
mainly drawn to two factors. Firstly, comparing the influence of China and Russia on Tajikistan,
Radio Liberty points out that in the event of establishing a Chinese military base in the country the
Chinese influence will become stronger. Secondly, talking about the sale of the land in the eastern
part of the country to China, the radio names Beijing's claims on the Tajik territory as «an
incentive for other geopolitical players to act in the same way»301.
3) Raising in the Tajik society Western political culture created in the context of
globalization, but at the same time built on the principles that sometimes contradict Tajik
traditionalism. Having a definite opinion on one or another political issue, Radio Liberty often
presents the news with a degree of subjectivity. Such a position has to do with the inconsistency of
democratic traditions and political culture of the Tajik society with the standards of Western
democracy. This is clearly seen in the well-established abroad but not always true stereotype about
the Tajik state. This strategy also applies to the culture of the Tajik society, which is clearly
manifested in the coverage and propaganda of a number of topics that directly conflict with the
religious and traditional cultural values of the Tajik nation. A prime example is publications /
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programs about LGBT representatives where the authors present their characters as «victims of
cruel traditions and culture»302.
Thus, we can state that in the context of the political and ideological confrontation between
geopolitical players, the Tajik media is, to a certain extent, exposed to the information influence
from the subjects of the new imperialism. Apart from propagating a geopolitical strategy, the
foreign media pays special attention to forming a public opinion, and this is exactly what
significantly strengthens their position both in a particular country and in the region as a whole303.
At the same time, the negative image of the Tajik state created by the media can simultaneously
become the object of discussion of the global media304.
In this context, the Tajik media can be characterized from two points of view. On the one
hand, thanks to technical innovations, the political significance of the media has increased, among
other things, in terms of its use to legitimize the country’s public policy and to resist information
influence from the subjects of the new imperialism. At the same time, the Tajik media found itself
under the influence of certain political, economic and cultural factors that form its information
product and thereby influence the scope of its main topics, which leads to such a transformation,
the consequences of which cannot be considered positive. Along with other factors, it shows
utmost importance of developing a media strategy based on the political regime of censorship and
control. The task of the Tajik media within this strategy is to legitimize the public policy and to
support the geopolitical position of the Tajik state as a whole305.
Tajikistan's foreign policy is based on the principle of «open door policy»306, aimed at
maintaining relations with China, Russia, the United States, as well as with Central Asian
countries and the countries of the Islamic world (including Iran, Saudi Arabia and Turkey). On the
one hand, the American concept, the New Silk Road regional project aimed at connecting Central
and South Asia through CASA-1000 project by creating a common energy market, is important for
Tajikistan, as the country possesses 60 % of the region's water resources. On the other hand,
Tajikistan maintains close relations with China that is one of the main investors in the country's
economy within the Belt and Road Initiative project that is aimed at establishing the Asian
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Infrastructure Investment Bank with China being the lead. Russia, in turn, seeks to keep its
influence on Tajikistan by making the country a member of the integration institutions created by
Russia: the Eurasian Customs Union and later the Eurasian Economic Union.
Such a political course is considered to be the most promising one given the fact that it has
accompanied the policy of the ruling regime since the new leader came to power. The duration of
the political course demonstrates that the aggravation of the political situation in the country is not
in the interests of these geopolitical players. It is also important to remember that the
destabilization of the situation would, first of all, make the Tajik opposition led by the Islamists
more active, which, undoubtedly, would increase the risk of a «color revolution» in the country,
especially due to the changing situation in Afghanistan, with which Tajikistan has close
geographical and cultural ties.
The multi-vector approach in Tajikistan’s foreign policy makes the political and ideological
confrontation in the country more intense and unpredictable. In this confrontation, the political
image of Tajikistan is created by the media working within the framework of the developed media
strategy. However, the globalization of information technologies often leads to a violation of the
strategy’s principles, which is manifested in the invasion of foreign media into the country's
information space and contradictions in the domestic media in relation to the geopolitical position
of modern Tajikistan. The difference in the media’s positions regarding support of Tajikistan’s
geopolitical strategy is due to the forces opposed to the country and the media in the country that
supports them. In this regard, the Tajik media can be conditionally divided into two groups.
The first group is the pro-government media characterized by the lack of a critical opinion
regarding the geopolitical position of Tajikistan. The main aim of the pro-government media is to
legitimize the domestic and foreign policy of the Tajik state. The foreign policy publications by
such media are mainly of an informational nature, describe meetings of the country’s President
with representatives of various countries and his speeches in international and regional
organizations such as the UN, Shanghai Pact and CIS. Special emphasis is placed on forming a
media image of President E. Rahmon, who is perceived as the reason for all achievements in the
country’s domestic and foreign policy. His image is presented as the image of a political and
national leader who is recognized and respected by the world community, which increases his
political status and portrays him as a national hero influencing the world history and politics.
Support of the country’s geopolitical position by the pro-government media also extends to
substantiating the domestic policy pursued by the country’s leader. The main reason in favor of the
ongoing activities run as preventive measures against destabilization is the situation in such
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countries as Afghanistan, Libya and Syria. This policy is typical of both periodicals (Respublika
and Tribuna Naroda) and digital pro-government media (TV Tojikiston and TV Safina).
It should be noted that the pro-government media’s position on other countries that have
bilateral cooperation with Tajikistan also depends on its geopolitical position in relation to other
countries. Depending on political sentiments, the position can change. A prime example is the
position of the pro-government media on Uzbekistan between 2008 and 2016. Due to deteriorating
relations, Uzbekistan’s government was bitterly criticized by the pro-government media, and
Uzbekistan’s tough foreign policy towards Tajikistan was perceived by the Tajik media as «the
personal motive of Islam Karimov». At the same time, the decision of the Tajik government to
build Rogun Hydropower Plant was interpreted as a factor contributing to the economic
development of the country and providing other Central Asian countries with this resource. The
gradual improvement of the relations between the countries was observed when a new president,
Shavkat Mirziyoyev, came to power in Uzbekistan. The pro-government media portrayed him as a
conscientious and successful leader.
The second group is the media, the position of which on the country’s foreign policy does
not always correspond to the one that the authorities would like to see. This group includes radio
Segodnya and Asia-Plus as well as newspapers Asia-Plus, Vzglyad and Svobodnye. It is worth
mentioning that unlike the pro-government media, the country’s foreign policy publications in
which are of an informational nature, the media from this group focuses on analyzing the existing
issues related to Tajikistan’s geopolitical position. However, the media’s position is often
perceived as a continuation of «cultural imperialism», which primarily has to do with the active
spread of the Western style of journalism in their editorial policy.
Besides, the media coverage of the geopolitical position of Tajikistan is based on
deliberately selected information from such global media as BBC, Voice of America, Radio
Liberty, The Sunday Тimes, Тimes, etc. Referring to them, the Tajik media tries to abdicate its
responsibility for the dissemination of information. The clearest example of this is the sale of the
land in the eastern part of the country to the Republic of China that became known to Tajik
journalists thanks to the above-mentioned media.
According to Professor J. Muqim, the distorted information disseminated by foreign media
often becomes the main source for the Tajik media307. For example, in February 2011, the AsiaPlus newspaper published an article titled «Is Emomali Rahmon at risk?». Using the information
from the American Time and Radio Liberty, the newspaper presented a list of the leaders of ten
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countries, including Tajikistan, who will allegedly be overthrown in the coming years. At the same
time, other Central Asian countries perceived this information as the product of the Tajik media
itself. In January 2016, the newspaper published an article titled «Did Putin meet with the Taliban
leader in Dushanbe». The source of information were The Sunday Times magazine, Radio Liberty
and BBC that spread a rumor that Russian President Vladimir Putin secretly met with Taliban
leader Mullah Akhtar Mansour at a military base in Tajikistan. They reported this referring to an
unnamed Taliban field commander who was allegedly present at the talks. The newspapers noted
that Vladimir Putin promised the Taliban modern Russian weapons and financial support in
exchange for cooperation that meets the goals of Moscow. Similar publications can also be found
in the media that do not belong to this group.
It is worth mentioning that their neutral stance on the geopolitical position of Tajikistan is
due to the soft power of foreign organizations that provide them with financial support within the
framework of various projects and grants. In addition to allocating grants for the media, they also
organize various competitions and trainings for journalists on covering current events, including
the geopolitical position of Tajikistan. As a rule, in such materials, the evaluation of the situation
is based on the deliberately selected opinions of experts who have a negative attitude towards the
political reality in the country and focus on Tajikistan’s dependence on Russia and China that is
the cause of the country's political crisis. As a result, the information in the publications becomes a
subject of discussion by both domestic and foreign media, often opposing the geopolitical position
of the Tajik state.
Nevertheless, growing authoritarian tendencies in the public administration system and
total control over media resources show that the Tajik media is gradually transforming. It is
becoming an instrument of ideological influence in the hands of the ruling regime. The developed
media strategy based on the political regime of censorship and control creates a new format of
media behavior in terms its use for legitimizing the country’s foreign policy in the context of
globalization. The media policy carried out in accordance with the political regime of censorship
and control not only violates the principles of freedom of speech, but also significantly increases
the influence of such trends as self-censorship and political correctness in the editorial policy of
the media.
Such reasoning suggests that to some extent, globalization is a positive factor in the
development of pluralism in the Tajik media, as it contributes to a less controlled media space due
to the development of information technology and the Internet. At the same time, the political
regime of censorship and control over the media in Tajikistan seeks to make the system integrative
and forces all oppositional views out to the periphery. As a result, the information space of the
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country is filled with the media, the work of which is fully consistent with all the principles of the
political regime of censorship and control over the media, but at the same time conflicts with the
globalization processes.
Thus, the political regime of censorship and control over the media in the country
completely conflicts with globalization. Falling under the control of the media strategy, the events
that form the political image of Tajikistan are «filtered» in accordance with the ideology of the
ruling regime. Hampering the formation of an alternative communication space, the media strategy
seeks to create an information vacuum where all the rules are determined by the ruling regime, and
this is exactly what international organizations focus on.
In the rankings of international organizations, Tajikistan takes one of the last places among
the countries of the Central Asian region along with Turkmenistan. The Reporters Without
Borders rankings (Table 4) between 2010 and 2020 show that the declining freedom of the media
and the growing censorship system in the Central Asian countries are due to the growing
authoritarian tendencies and the desire to maintain the stability of the political regime by
projecting the «soft power» of the authorities into the work of the media. In the summary of the
annual report, Reporters Without Borders divide all countries into three large groups: free, partly
free and not free. The criteria determining the level of freedom of the media are presence or
absence of a censorship system, self-censorship, the degree of financial dependence of the media
and free access to information for the citizens. According to this evaluation method, Tajikistan in
the chosen period is classified as not free.
According to these criteria, a regime change, freedom of speech and freedom of the media
are linked with each other. This is particularly noticeable in the example of Uzbekistan and
Kazakhstan where, before the new leaders with «democratic sentiments» came to power, media
restrictions were carried out according to the same principles as in Tajikistan. For example, from
2010 to 2015, Kazakhstan and Uzbekistan scored low among 180 countries in terms media
freedom restrictions. A relative improvement in the situation is observed in the period from 2015
to 2020, when both of the countries received new leaders, although this fact is often interpreted as
an attempt to create the image of a «people's and democratic president» in the eyes of the world
community.
Among the countries of the region, Kyrgyzstan has a decent status. Having gone through a
number of coups d'état, it was included in the free countries list in 2020. However, the rating
results from the earlier years show that the Kyrgyz media was not always free. A gradual
improvement of the situation in the country is observed in the period from 2013 to 2020.

89

One of the worst rankings in the Reporter Without Borders index in the specified period
belongs to Turkmenistan. Paradoxically, a new leader coming to power in Turkmenistan in 2006
did not contribute to the improvement of media freedom; it is still under tight government control.
Until 2012 the country ranked 177th, while since 2013 until now, the country has taken one of the
last places after North Korea and Eritrea. It should be noted that Turkmenistan is the only country
in the region, the constitution of which does not mention the definition of «prohibition of media
state censorship». The high degree of centralization and personification of the regime significantly
hinders an alternative communication space in the country from emerging.
In recent years, Tajikistan has ranked between Uzbekistan and Turkmenistan in the Index.
Unlike Turkmenistan, the censorship and prosecution for criticism in the media are officially
prohibited in Tajikistan. However, in terms of determining the work of the media in relation to the
geopolitical position of the regime, the political regime of censorship and control is still decisive.
As presented in the table, until 2015 the country ranked second among the countries of the region,
being second only to Kyrgyzstan. However, due to changes in the political and economic situation
in the region, the situation in the country has changed dramatically. Tajikistan’s rank in 2019 and
2020 fully reflects the current state of the Tajik media and the existence of the political regime of
censorship and control over it.
Table 4. The results of Reporters Without Borders World Press Freedom Index in the
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Reporters Without Borders suggests that one of the factors in improving the situation in
terms of media freedom is the change of the country’s leader. It is worth mentioning that the
change of the leader in some countries of the region (Kyrgyzstan) contributed to a relative
improvement in the situation. However, a number of countries show a diametrically opposite result
(Turkmenistan, Uzbekistan) despite the new leaders coming to power. This fact clearly
demonstrates that the methodology of such organizations based on expert interviews suffers from
the subjectivity of the respondents. The evaluation criteria they use have a certain political and
ideological orientation, which is manifested in their supporting some states and, at the same time,
underrating the other ones. Although such a position does not deny the existence of the political
regime of censorship and control over the media in the transforming Central Asian world, it cannot
be taken as a basis for the analysis of the phenomenon.
Summing up, it should be noted that Tajikistan became independent in the time of the
growing trend of world globalization and with each passing year, the exposure of the country
became stronger, especially in terms of the media. In the political and ideological confrontation,
Tajikistan still remains a conflict of interests zone of such geopolitical players as Russia and the
United States, with each of them being focused on achieving their goals in order to eliminate the
possibility for their rivals to strengthen their positions. The soft power of the subjects of the new
312
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imperialism is not limited to political, economic and military support. To a certain extent, it is
getting stronger, among other things, due to the introduction of their media into the information
space of the country.
The Russian information influence is quite palpable in Tajikistan. It is aimed at forming a
positive image of Russia as a peacemaker and a reliable partner of Tajikistan. Compared to the
Western media, the Russian media outlets do not violate the legitimate order and in most cases,
objectively cover the events taking place in the country, although the Russian media outlets may
have some distorted coverage of the events. The information pressure of the Russian media should
be perceived as a desire to preserve Russian culture in the Tajik society and thereby form a
positive attitude among the population towards the Russian policy pursued in the country.
A desire to form a negative attitude of the people towards the Tajik authorities and the
policy of another state is characteristic of the Western, primarily American media. The political
culture established by them in the context of globalization performs functions that often conflict
with Tajik traditionalism. The culture is based on the concept of «cultural imperialism», which
presupposes a negative democracy assessment of the country and creation of a negative image of
geopolitical players that prevent the USA from achieving its interests. The fact that such media
ignores the political reality of Tajikistan is due to the inconsistency of the country’s democratic
traditions and political culture with the standards of Western democracy. All the above-mentioned
shows that the Western information space has well-established, but not always true stereotypes
regarding Tajikistan.
The work of the Tajik media in the context of globalization is determined by the country’s
geopolitical position and may change depending on the state’s stance. The attitude of the media
towards the country's geopolitical position becomes controversial. Сreating a positive image of the
Tajik state and its geopolitical position as well as legitimizing it in society are most often
characteristic of the pro-government media. At the same time, the information stability achieved
by the pro-government media is disrupted by an alternative media sector with the media that has a
relatively neutral stance on the geopolitical position of the authorities. The position of such media
is based on the deliberately selected opinions of experts who deny the political reality in the
country, but at the same time highly praise Western political culture, which also demonstrates the
spread of Western style journalism in its editorial policy. The information they have gathered
about the political reality in the country simultaneously becomes the object of discussion for the
global media that often takes a position that is opposite to the geopolitical position of the Tajik
state.
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The Tajik government counters the spread of the uncontrolled media on the territory of the
country through the media strategy based on the political regime of censorship and control over the
media. The methods created on the basis of the media strategy are aimed not only at preventing the
foreign media from coming into the information space of the country, but also at identifying the
stance of the domestic media on Tajikistan’s geopolitical position.
Such an interpretation led to a hypothesis that the political regime of censorship and control
over the media comes into conflict with globalization in order to regulate the work of the media
and thus support the geopolitical position of the country and create its political image in the
international arena. The hypothesis was confirmed by the analysis of the international rankings on
media freedom compiled by the international organization Reporters Without Borders in the period
from 2010 to 2020.
Thus, we can state that to some extent, globalization is a positive force in developing
pluralism in the Tajik media, as it contributes to a less regulated media space due to the
development of the information technologies and the Internet. At the same time, the political
regime of censorship and control over the media in Tajikistan, on the contrary, seeks to make the
space integrative and forces all oppositional views out to the periphery. As a result, the
information space of the country benefits the media, the work of which is fully consistent with all
the principles of the political regime of censorship and control over the media, but at the same time
conflicts with the principles of globalization.
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Chapter 2. Mass media in the process of maintaining peace as a legitimate order in
Tajikistan
2.1. The media in maintaining peace as a legitimate order
The term «legitimate order» was introduced into the world of scholars by M. Weber who
interpreted it as social behavior associated with various justifications for the course of events. The
significance of such an order for the individual is determined by the behavior that will become a
standard or an example for them. Therefore, the legitimate order in this sense is determined by the
nature of the motivation of those who obey it. As M. Weber writes, «the significance of a
legitimate order lies in the fact that it is not just the sameness of social behavior, but also the social
relations, when behavior is regulated by clearly established standards»319.
In the context of this definition, the legitimate order is formed on irrational and rational
motives that are based on a number of factors contributing to the stability of the regime. As a
result, we have an idea of how and in what ways the ruling elite forms the standard of behavior in
certain situations and what methods are used to influence society. D. Held recognizes that the
principles of the legitimate order are formed according to the «normative agreements» that oblige
the authorities and societies to establish their relations in accordance with the established and
generally accepted norms. According to him, the stability of the authorities’ position depends on
how effectively they convince the society that this particular legitimate order is the best one among
all possible options320.
The legitimate order is a combination of rules and norms that maintain not only the stability
of the society, but also serve as a mechanism regulating the behavior of social actors in accordance
with the adopted values. As scholar F. Weigand points out, the legitimate order is that specific
sphere of power that ensures the stability of the society and the government as a whole321.
The development vector of the Central Asian countries shows that the stability of political
regimes is largely determined by the established legitimate order. The political situation in
Afghanistan and Kyrgyzstan demonstrates the desire to maintain public and legitimate order with
no well thought-out smoothly running society management mechanism, which often leads to
negative results and the shift of power. A similar situation occurred in the post-Soviet Tajikistan,
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when the absence of public legitimate order against the background of the anti-government
movements led not only to the power shift, but also military conflict.
The history of post-Soviet Tajikistan is a path of a young, independent state that due to its
lack of experience has yet to develop a certain system of governing the country. After the collapse
of the Soviet Union, the former Soviet republics one after another gained independence, but it
turned out to be an unbearable burden for many independent states, including Tajikistan.
Instability and internal political and geopolitical disputes led to the civil war in the country, a war
that came to be known as the longest war ever fought in the post-Soviet space.
In Tajikistan, two main groups were formed from the fragmented coalitions: the Popular
Front of Tajikistan and the United Tajik Opposition. The Popular Front supported the new leader
with the help of the regional communist elite that showed pro-democracy sentiments after the
collapse of the Soviet Union. At the same time, consisting of religious and secular forces that
supported the ideology of the opposition front leader S.A. Nuri, the United Tajik Opposition
sought to create an Iranian-style Islamic state.
The Tajik opposition advocated for an Islamic state, while the authorities wanted to
preserve the principles of a secular state. The conflicting parties also had opposite opinions on the
country’s foreign policy. The United Tajik Opposition leant towards cooperation with the Islamic
world, primarily with Iran and Afghanistan. In May 1992, the leader of the Democratic Party Sh.
Jusuf stated that he might ask Iran and Afghanistan for help if the CIS troops interfered in the
affairs of Tajikistan322. The authorities aligned themselves with Russian and such Central Asian
countries as Kazakhstan and Uzbekistan.
Due to the political and ideological confrontation, it was impossible to achieve peace, as the
confronting parties were not willing to make concessions. According to one of the participants of
the peace negotiations, Professor I.K. Usmonov, «the opposing parties were not ready to sign a
peace treaty. The political and economic crisis prevented the authorities from coming to terms with
the opposition. Likewise, the United Tajik Opposition was not ready to accept the terms of the
government, otherwise they would have lost most of their power and probably the support of the
external forces that they relied on»323.
However, the situation in the region gradually deteriorated due to the increased influence of
the Taliban in Afghanistan where the United Tajik Opposition had their base. According to P.G.
Geiss, the confronting parties becoming weary of the war on the one side and a risk of the
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Taliban’s growing influence in Tajikistan on the other side made it clear that continuing the war
would cause the destruction of Tajikistan. This fact forced Russia and the Central Asian countries
to help Tajikistan to achieve peace324.
In the fall of 1996, Almaty saw a meeting of the Presidents of Central Asia (with the
exception of the President of Turkmenistan S.A. Niyazov who kept on good terms with the
Taliban) and Russian representatives. The meeting addressed the issue of concluding a peace
treaty between the authorities and the United Tajik Opposition. According to journalist and civil
war historian N. Davlat, «the Taliban approaching the CIS border forced, first of all, Russia, Iran
and the government of Afghanistan to accelerate the process of signing the peace agreement in
Tajikistan»325.
As a result, on June 27, 1997 in Moscow, President E. Rahmon and S.A. Nuri, the leader of
the United Tajik Opposition signed the peace agreement in the presence of international
organizations and states-guarantors of the inter-Tajik reconciliation, in particular, Russia, the USA
and Iran. According to the agreement, the opposition gained 30 % of power and kept their seats in
government agencies. Thus, the peace proved to be an important factor in establishing a legitimate
order in modern Tajikistan. The peace strategy was successfully implemented largely due to the
efforts of the new government led by E. Rahmon. As Tajik scholar R. Haidarov points out, the
strategy «consisted of three key components: attracting external players to resolve the inter-Tajik
conflict, attracting Tajikistan’s civil society into the process and signing the agreement on public
accord in the country that gathered all progressive forces of the Tajik society around E. Rahmon.
In fact, this was a new way of peace-building that, undoubtedly, serves as an example for unstable
countries»326.
In the modern scientific sphere of Tajikistan, peace as a legitimate order is perceived as an
achievement of a particular person327. According to this reasoning, the peace agreement was made
possible by the desire of the new leader to convince the opposition that the new secular state,
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although retaining Islamic values, would stand a better chance in the world. However, the vector
of the political course in the post-war period showed that the peace also contributed to the birth
and the stability of the personalist political regime. As the political and ideological confrontation
intensified during this period, the authorities sought to achieve their goal by manipulating the
peace as a legitimate order. These circumstances contributed, among other things, to the multivector position of the media regarding peace as a legitimate order.
The part of the society that witnessed the deadly war in the country perceives peace in the
context of «tenchi» (well-being, peacefulness). These people take a passive position on the ruling
regime. The post-war generation perceives peace in the way it is presented at educational
institutions. It is shaped by the modern ideology: every year «Knowledge Day» (the first day of
the school year) at all educational institutions begins with a «peace lesson», live broadcast of the
speech of the country’s President on peace and peacekeeping. This interpretation of peace is also
supported by the publications and broadcasts in the media328.
Foreign scholars present peace as a legitimate order in Tajikistan in the following contexts.
1. Peace as a «political deal between the clans»329. In this interpretation, peace acquires an
unstable nature, as it is more of a factor in legitimizing the authorities, rather than a legitimate
order. The peculiarity of the unstable peace is that its existence requires the personalist
authoritarian regime. Consequently, the Tajik society has not yet gone from peace to a stable
existence, but is all the time in a state of concluded peace330. Peace as a «political deal between the
clans» is also perceived as a prime example of a compromise in order to form an «unstable
hegemonic political regime»331.
2. Peace as «complex legitimacy»332. In this concept, peace as a legitimate order acquires
an «ambivalent nature»333. On the one hand, unlike Afghanistan, where peace agreements between
the warring parties have not led to the stability of the country, peace in Tajikistan proved to be an
important factor for legitimizing the authorities both in the country and in the international arena.
But at the same time, peace turned out to be a cause of a new political and ideological war in the
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post-war period. Due to this fact, modern scholars include Tajikistan in the «risk group», while the
country is in the phase of preparing a «color» coup d'état334.
3. Peace as the «result of pressure from geopolitical players»335. According to this
interpretation, the peace agreement between the opposition and the authorities was signed under
pressure from external forces. The supporters of this concept claim that peace did not become a
guarantee of full-fledged stability, and the «behind-the-scenes struggle» with the consolidation of
the political forces dissatisfied with or doubting in the stability of peace continued in the post-war
period. The situation is aggravated by the influence of external forces and presents Tajikistan as a
zone of collision of geopolitical players. In this interpretation, the stability of peace as a legitimate
order depends on the influence of external forces that take different positions on state-building in
the country.
Thus, in the above-mentioned concepts, peace as a legitimate order acquires a dual nature.
On the one hand, peace is perceived as a stability factor of the personalist authoritarian regime in
the context of the growing opposition, aggression from the dissatisfied political forces and
establishment of the media supporting to them in the post-war period. On the other hand, peace as
a historical achievement of the Tajik nation is highly praised, primarily due to the fact that in the
civil war, only peace proved to be a guarantee of a legitimate public order. In this regard, D. Lynch
writes that in post-war Tajikistan, peace turned out to be not only a guarantee of the authorities’
legitimization, but also a factor that ensures public order in the country336.
However, despite the diversity of concepts and ideas regarding the interpretation of peace
in Tajikistan, the fact remains that the peace achieved in the country turned out to be an important
factor of the legitimate order, and the media deserves a special praise, as it contributed to peacebuilding in this difficult struggle. It is worth mentioning that the task of the media within the
framework of this concept is not only to maintain peace as a legitimate order, but also to legitimize
the public policy and to personify the ruling regime in the context of the political and ideological
confrontation between the parties that signed the peace agreement.
The difficult struggle was observed for a rather long time. The peace agreement was signed
in 1997, however the peace negotiations started already in 1993-1994 and consisted of eight
rounds, each of which had several stages. It is important to remember that the media played a great
role in maintaining peace as a legitimate order before and after the peace agreement.
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The first stage is characterized by a high level of policy mediatization, but at the same time,
by the growth of terror and violence. Journalists were hit the hardest. Special attention should be
paid to the formation of the censorship system of the media during the period of independence.
Modern scholars agree that the censorship system and the political struggle of the opposing
movements contributed to the emergence of a number of opposition newspapers abroad. These
circumstances divided the Tajik media into two groups: those who presented peace (in the event of
signing the peace agreement) as a way out of the political crisis and those who perceived peace as
the authorities winning over the opposition337.
The role of the media in the peace negotiations of this period is perceived differently. Some
claim that unlike other post-Soviet countries, the media in modern Tajikistan successfully entered
the peace negotiations. According to this reasoning, the experience of the Tajik media taking part
in the peace negotiations is unique and can serve as an example for other conflict regions. This
group often consists of the pro-government media outlets that covered verified information
referring to official sources; otherwise, they did not write about a particular event at all338.
At the same time, scholars often accuse the media of inciting the civil war referring to their
negative position on the ruling regime. This group includes the media that belong to various
political forces that are also characterized by a clear predominance of negative information as well
as biased and one-sided coverage of the events. According to M. Mamadshoev, «it would be
wrong to say that these media started the war, but undoubtedly, they played a certain role in the
events that led to the war. One way or another, they were related to certain groups. The journalists
wanted to get involved in politics, or politics drew the journalists into it. In most cases, it was
difficult to distinguish analytical material from current information or propaganda in their
publications»339.
Scholar N. Hamrokulova writes that such reasoning stems from the fact that the media in
the midst of the civil war turned out to be a propaganda tool of the political forces: «In this period,
the media was under the influence of various political forces. Therefore, their position on peace
and peace-building cannot be considered as constructive. For example, during rallies and
massacres, the pro-government media covered events only in the interests of the authorities.
Likewise, the media that called themselves people’s media chose the anti-national path when
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covering the events, and thus, caused indignation of people who disagreed with their point of
view»340.
When analyzing the work of the media in the peace negotiations before the peace
agreement was signed, we should also take into account the fact that during the civil war, their task
became a hundred times more complicated. As experience shows, it is in this period that society
perceives events more keenly. If the media outlets defend the position of a particular political
group, drawing people’s attention to losses, casualties and destruction, they become the unwitting
culprit that incites a conflict. Nevertheless, it remains obvious that the position of the Tajik media
directly depends on the stance of those, whose interests they support.
The post-war period in Tajikistan is characterized by a high level of media politicization,
the introduction of new technologies into the information space of the country and by the
development of the Internet, although Tajikistan still lags behind most of the Central Asian
countries in this field. Digital media has not yet gained a foothold in the information space of the
country. Scholar M. Murodov calls this period «media democratization period» and enumerates
two important factors influencing modern democratic propaganda: the emergence of more
politicized media («Novy Den», «Vzglyad», «Sila Slova», «Asia-Plus») and the previously shut
down media working abroad («Spaseniye»)341.
However, the «media democratization period» existed not so long. Starting from 2003, the
democratic media turned out to be a «threat» to the stability of the ruling regime. This had to do
with the position of the media, mainly independent media, on the ruling regime in the post-war
period342. According to scholar J. Muqim, the final decision on limiting the work of such media
was made following the military conflicts in the eastern part of Tajikistan, when a number of
independent media demanded that the country's defense minister should resign. This fact clearly
showed the need to refine the media strategy and the system of censorship and control over such
media outlets. And as a result, some of them ceased to exist343.
In the context of such an interpretation, scholar R. Huang also states that the peace in
Tajikistan turned out to be an important factor in legitimizing the authorities both in the country
and in the international arena. At the same time, the scholar emphasizes that the legitimization of
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the Tajik authorities and maintaining peace as a legitimate order in the country would have been
ineffective without media resources taking part in the process344.
The modern media environment in Tajikistan is very diverse. On the one hand, it is
represented by the media that supports the ideology and politics of the current head of state. On the
other hand, it consists of the opposition media representing the interests of various domestic
groups and foreign formations. According to modern scholars, this is the obvious result of the
political and ideological struggle for power, with the media taking part in the process so that the
conflicting parties can use it in order to strengthen their status in the country. According to
Professor I.K. Usmonov, «the government was supposed to give the opposition 30% of their
power in exchange for the complete disarmament of the opposition. However, both the authorities
and the opposition were not fully prepared for the deal. Dissatisfied political forces in the
government were sure that the opposition's intrusion into the government would lead to its
weakening, and thus complicate the process of presidential and parliamentary elections. At the
same time, although the leader of the UTO partly agreed to such a deal, he was not ready for the
complete disarmament of all the armed forces, as weapons were a way to achieve their goals»345.
The doubts remained after the peace agreement was signed and were clearly reflected in the media
on both sides. Various interpretations of peace in modern Tajik media are explained by the
political and ideological confrontation between the parties that signed the peace agreement and by
the work of the media supporting their ideology in the country.
The analysis of the materials suggests that in the context of a complex political and
ideological confrontation, peace as a legitimate order is interpreted by modern Tajik media most
often in two ways: 1) peace as the end of the war and 2) peace as a truce.
1. Interpreting peace as «the end of the war» is typical of the pro-government media. In
this context, peace is also perceived as an achievement of the authorities and their victory over the
enemies of the nation, namely, the opposition (Islamists).
At the initial stage of the post-war period, peace was often presented by the media as «the
achievement of the Tajik nation». The country's leader has repeatedly stated that the peace became
only possible due to the support of the Tajik society. For example, in 1998, on the eve of the peace
agreement anniversary, President E. Rahmon said that «…the agreement and mutual understanding
that now permeates the society are, first of all, a manifestation of wisdom of the Tajikistan nation
itself and the fruit of the persistent, tireless efforts of the faithful sons of the nation»346. In 2018, А.
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Dostiev, the former head of the government delegation at the inter-Tajik negotiations confirmed
that «peace in Tajikistan is not an achievement of some group, but the result of the work of all
Tajiks»347.
Scholars note that the period of relatively peaceful coexistence between the authorities and
the opposition came to an end in 2006 when S.A. Nuri, the leader of the United Tajik Opposition,
died. This fact led to the defeat of the Islamic party in the elections to the lower house of the
parliament of the republic in the period from 2005 to 2015. Seizing the opportunity, the
government eliminated the UTO’s well-known field commanders that posed a threat to peace as a
legitimate order, which was manifested in their radical stance on the ruling regime.
Simultaneously, the government pursued secularization policy. Political Islam and its supporters
were increasingly losing their «weight» in the public life of Tajikistan. The government passed a
number of laws to counter the propaganda of political Islam. In 2015, due to the external (fight
against religious radicalism) and the internal (attempted coup d'état led by the country's deputy
defense minister and former UTO member A. Nazarzoda) events, the Islamic party was officially
banned348.
The shutdown of the Islamic party amid growing Islamic radicalism in the region,
deteriorating situation in the Middle East and a risk of anti-government movements in such
countries as Kyrgyzstan, Ukraine and Belarus, highlighted in the media, to a certain extent
convinced the Tajik society that the opposition could cause a new Afghan-style war. The fact that
this ideology persevered in the country was, among other things, due to the media. They presented
the consolidated peace as «the end of the war» and proclaimed «the victory of the authorities over
the enemies of the nation» hailing the president of the country as chief peacemaker. The official
status of President E. Rahmon as the Founder of Peace and the Leader of the Nation was
confirmed by the law «On the Founder of Peace and National Unity - the Leader of the Nation»
passed in 2016349.
The pro-government media actively represented and propagated the president's policy. The
digital media («TV Tojikiston», «TV Safina» and «TV Jahonnamo») engaged in active work,
paying special attention to documentary materials: documentaries about the civil war and the
speeches of the country’s President on the eve of the National Unity Day, dedicated to the signing
347
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of the peace agreement. As a rule, such programs cover the events in the country, comparing them
with the life and military actions in the countries with unstable peace and social policies due to
anti-government movements of a political and religious nature. The main aim of this kind of
information is to form a negative image of the opposition as a threat to the achieved peace.
According to E. Lemon, the specificity of this ideology lied in the fact that in the post-war period,
«the ideology ensured the stability of the ruling regime by reminding the nation about the horrible
civil war. Even those who were born after the war saw constant reminders of the deadly events of
the 1990s on TV, which gave rise to the fear of a new war, and the authorities used this»350.
The traditional way to present the political ideology is carried out through printed
periodicals («Respublika», «Tribuna Naroda») owned by the government. As a rule, they publish
interviews, notes and articles by popular journalists and officials, the intelligentsia and religious
leaders the Civil War time who went over to the supporters of the authorities after the Islamic
Renaissance Party of Tajikistan had been closed. This kind of ideological propaganda supporting
the existing regime was already used in the midst of the civil war, when famous poets, spiritual
leaders and popular personalities, giving numerous speeches at rallies, were published on the pages
of the media. However, the peculiarity of the ideology in the post-war period lies in the fact that it
does not engage in rivalry with anything or anybody and its aim is not to develop a democratic
society, but to support the ideology of the ruling regime.
This kind of media outlets are most often aimed at forming a negative image of the
opposition as a homogeneous negative structure that opposes the authorities and seeks to violate
the peace agreement351.
The interpretation of peace as a merit of the government in the context of the end of the war
is supported by the following arguments in the pro-government media.
1). The interpretation of peace as the end of the war is perceived as a victory of the
authorities over the enemies of the nation, such as the supporters of the Islamic Renaissance Party
of Tajikistan that are willing to establish an Islamic state. They are presented as organizers of the
civil war and supporters of such terrorist organizations as the Islamic State and the Hizb ut-Tahrir.
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Of particular resonance are the speeches of former authoritative members of the UTO, who
became part of the government in accordance with the 30% quota of the opposition and who
accuse the Islamic Renaissance Party of Tajikistan of inciting the war and thus convince the
society that the ideology of the current regime is appropriate (e.g. A. Karimov, well-known Mullah
Abdurahim)352. The main emphasis is placed on two factors: the fact that the opposition stays in
Afghanistan and is supported by Afghan Mujahideen and Iran’s desire to establish an Islamic state
in Tajikistan. Peace is presented not as the result of the conflicting parties being united in order to
put an end to the war, but as the victory of the authorities over the enemies of the nation thanks to
the «wise policy» of the government353.
2). Peace as the end of the war is interpreted as a personal achievement of the country’s
president. The Law «On the Founder of Peace and National Unity - the Leader of the Nation»
passed in 2016 officially gave him the status of the founder of peace and national unity. The media
image of the President as a founder of peace is based on two stories. The first one is connected
with E. Rahmon’s statement after he came to power that he would start his work with establishing
peace354. It is worth mentioning that he proved to the whole world that daunting issues can be
resolved peacefully. The second story has to do with E. Rahmon visiting the leaders of the
opposition in Hosdeh in Afghanistan. This fact focuses the attention of the audience on the
leadership qualities of the president: the media emphasizes the president’s invincible willpower, as
he was brave enough to arrive to a meeting at the opposition camp located on the territory of
Afghanistan and Iran, which was considered extremely dangerous. These stories are the central
idea not only of the pro-government media, but of all political propaganda publications. In recent
years, the pro-government media has added the term «E. Rahmon’s peace formula bringing
«tenchi» to the Tajik society»355.
3). Peace as the end of the war is interpreted as the justification of the authorities for
violating the peace agreement. This position is relatively new (it emerged in 2015). After the
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Islamic Renaissance Party of Tajikistan was shut down in September 2015, Tajikistan has often
been criticized by foreign media and international organization for violating the peace agreement.
The pro-government media rejected such arguments and justified the decision of the authorities by
the fact that the peace agreement was signed between the authorities and the United Tajik
Opposition, not the Islamic Renaissance Party of Tajikistan claiming power and accusing the
government of violating the agreement. The concept is based on the statement of the country’s
president E. Rahmon that «the government of Tajikistan signed the agreement with the UTO…»
and not «…with a terrorist and extremist organization, the Islamic Renaissance Party of Tajikistan.
And all the people of Tajikistan should know this»356.
Such a position gives the media an opportunity to deny the facts demonstrating violations
of the peace agreement by the authorities, which is often mentioned in the foreign and, in some
cases, independent media. A convincing argument of the media is the fact that the parties that were
members of the UTO are part of the public administration system today. According to this
concept, the peace process ended when the National Reconciliation Commission finished its work.
Consequently, forcing the opposition led by the Islamists out of the political space of the country
is solely connected with their tendency to violate peace as a legitimate order and the fact that they
use a radical approach to solve existing problems. All the above-mentioned caused a decline in
their status in the Tajik society357.
2. Interpreting peace as a truce. The media considering peace as a truce support the
position opposite to the pro-government media Vzglyad, Faraj, Asia-Plus, Svobodnye). They are
usually considered to be independent or private media, as they are not financially dependent on the
government, although scholars do not exclude the fact that they might be under the total regime of
control over the media.
The position of such media on peace as a truce depends on the distance between the
opposing parties in the post-war period. Unlike the pro-government media that use manipulation
techniques in order to justify their position, this kind of media tends to analyze issues related to the
civil war and the peace-building process using specially selected opinions opposite to the position
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of the government. As a rule, these opinions belong to the opponents of the ruling regime, foreign
experts and oppositionists living abroad.
The analysis of the media presenting peace in Tajikistan as a truce is rather representative
and gives the following picture:
1). Peace as a «fictitious agreement» is perceived as a factor contributing to the stability of
the current political regime, especially in the context of the political and ideological confrontation
in the post-war period. This reasoning stems from the concept of American scholar J. Driscoll who
called the head of the state «an expert in the behind the scenes politics», who managed to persuade
the head of the United Tajik Opposition to sign a fictitious agreement. According the scholar, the
ruling elite of post-Soviet Tajikistan retained its power not by strengthening the rule of law, but
through the fictitious agreement with the militants who were authoritative figures in the civil war.
J. Driscoll notes that the fictitious agreement laid the foundation for a new political and ideological
confrontation between them in the post-war period358.
According to this reasoning, the fictitious agreement led to the defeat of the opposition and
to the growing authoritarian tendency in the public administration system at the same time. This
had to do with the fact that, being members of the government bodies, the majority of supporters
of the United Tajik Opposition, that was one of the parties of the inter-Tajik reconciliation,
gradually went over to support the authorities. In addition, growing Islamic fundamentalism in the
region, active actions of Islamists in their struggle for power, including media propaganda, and
their radical approach to solving the existing problems created a negative image of the opposition
in the Tajik society. According to R. Zoirov, the leader of the Social Democratic Party, this fact to
some extent accelerated «the funeral of the Islamic party and the Tajik opposition as a whole»359.
However, it is obvious that peace did not put an end to the war. On the contrary, mistrust
and struggle for power between the conflicting parties became the beginning of a new political and
ideological war. D. Usmon, one of the Islamist leaders, who served as the Minister of Economy
and Foreign Relations of Tajikistan according to the 30% quota the opposition had received, said
in the interview for the Natsia newspaper that although peace brought «tenchi» (well-being) to the
Tajik society, the situation in the post-war period demonstrates that the peace is only a truce.
According to D. Usmon, «the peace cannot be considered the achievement of a particular person or
a separate group. It should be perceived as an achievement of the entire Tajik nation. In the postwar period, peace turned from a truce into an unconditional capitulation, which is clearly
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manifested not only in the weakening role of the opposition, but also in the violation of the peace
agreement. However, the unconditional capitulation should not be considered as a defeat or a rout
of the opposition (Islamists). It is rather the result of the peace losing its significance in the
political space of the country»360.
Both the information space and the scientific sphere of the country mention two events as
the starting point of the peace as a truce. The first one is connected with the adoption of the Law
«On political parties» in 1998 that states that political parties in Tajikistan cannot act on a religious
basis, although one of the main conditions of the peace agreement was that the Islamist party
would continue to exist and that its representatives would receive seats in the public
administration. Considering this decision as a violation of the peace agreement, the leaders of the
Islamic Party filed an appeal with the UN, accusing the government of Tajikistan of noncompliance with the relevant provisions of the peace agreement. In its response, the UN noted that
the adoption of this law would undermine the process of national reconciliation and set back the
prospects for long-term peace in Tajikistan. This position was also expressed by UN Secretary
General Kofi Annan at an official meeting with the President of Tajikistan: «…if this law comes
into force, it will destroy one of the most basic pillars of the General Peace Agreement»361.
In this regard, the country’s president E. Rahmon vetoed the law and returned it for further
revision. Subsequently, a compromise was found; the amendments to articles 3 and 4 of the law
were adopted by voting. The amendments legalized the activities of the Islamic party, but at the
same time, the law prohibited the creation of religious organizations of a political and militarypolitical nature in the country362.
Another important event is connected with the end of work of the National Reconciliation
Commission in April 2000, after which the pro-government media announced the end of the
peace-building process. According to scholar J. Heathershaw, it is from this moment that the open
distortion of the peace-building process by the authorities begins, and hence, the interpretation of
peace as a truce both in the Tajik and the global media363. In 2015, the Vzglyad newspaper
published an article titled «One handed world. Where did the other hand go?», where it noted that:
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«…the closure of the National Reconciliation Commission was the beginning of the total pressure
on the Tajik opposition»364.
It is worth mentioning that the interpretation of the peace as a truce in the media is caused
by the violation of the peace agreement by both the government and the opposition, by limiting
political and spiritual freedom and by the inconsistency of the election results with the reality.
According to the participant of the peace negotiations, I. Usmonov, «signing the peace agreement
did not mean the complete peace, as the forces dissatisfied with this historical document and the
desire to seize power were also observed in the post-war period. Although peace became an
important factor in the social legitimate order, far from all goals were achieved»365. This opinion
was supported by the UTO representative in all rounds of the peace negotiations A. Turajanzade:
«if we interpret peace as the end of the war, then we can say that we have achieved this goal.
However, the achieved peace cannot be considered a full-fledged factor in preserving national
unity, maintaining mutual understanding and mutual respect between the parties that signed the
agreement. This is manifested in factors limiting both political and religious freedom in the postwar period»366. Such reasoning suggests that the Tajik media sought only to get the message across
to the authorities and the opposition that the nation’s expectations of peace and the peace
agreement were not fully met.
2). Interpretation of peace in Tajikistan within the framework of the «compulsion concept»
as the result of the pressure by the external forces on the conflicting parties. In this context, the
media interpret peace as the result of the pressure, as the opposing parties were not ready to sign
the peace agreement. At the same time, such reasoning is often criticized by the pro-government
media that denies the influence of the external forces on the opposing parties at that time.
This position is based on the following arguments. The media often mention that when the
Taliban came to power in Afghanistan in 1996, whose credo was «the holy war» against those who
did not share their religious and political views, the external players changed their opinion on the
future of Tajikistan. The growing power of the Taliban turned out to be a significant factor that
threatened the stability of not only Tajikistan, but of all the Central Asian states367.
According to this position, «without the intervention of external forces, Tajikistan would
have become a second Afghanistan, which would have complicated the pursuit of the interests of
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the geopolitical players themselves in the country and in the region as a whole»368. According to
N. Davlat, «the leaders of Russia and Iran as well as the government of Afghanistan feared that
militants of the armed Tajik opposition could join the Taliban. Therefore, Ahmad Shah Massoud
threatened the leaders of the United Tajik Opposition that in case they refused to sign the peace
agreement with the government of E. Rahmon, he would eliminate their military bases in
Afghanistan. Subsequently, the threat worked»369. In 2015, the Asia-Plus independent newspaper
published an article titled «Reconciliation or victory?» that stated that «the document that was
signed in Moscow on June 27, 1997, although it stopped the civil war, was adopted under
compulsion. Even then this agreement was a clear victory of the authorities over the opposition
that had to take that step, since the issue of war and conflict resolution was addressed outside of
Tajikistan»370.
The media point out that Islamic fundamentalism was a serious threat to the country and the
region as a whole. During the civil war, the instability of the political regime made it possible for
the radical forces that adopted «anti-communist slogans» to use discontent of the society to their
advantage. The people were not satisfied with their life (low standard of living) and were willing
to engage in the open fight against the authorities. The confrontation between the «Martyrs» and
«Freedom» squares in Dushanbe was the beginning of the open confrontation. Representatives of
different regions supported different rallies. Religious fundamentalists took power over the people
who gathered at the «Martyrs» square, where there were many people from Pamir and the Rasht
Valley, while the «Freedom» square was filled with those people from Kulob, whose leaders
considered it necessary to preserve the secular foundations of power and have a broader
representation of their region in the government. Analyzing the situation, A.A. Ulunyan writes that
«the Tajik opposition had a religious ideology and was determined to create an Islamic state. This
fact made the geopolitical and regional players immensely concerned. The risk that political Islam
might grow in the region and the opposition might establish an Iranian-style Islamic state forced
the leaders of the post-Soviet countries and a number of international organizations to call on the
warring parties for peace»371.
In February 2016, at a meeting of the Dialogue of Civilizations, A. Karimov, a former
member of the Islamic Party and one of the influential members in the United Tajik Opposition,
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stated that «the Islamists were constantly supported by Tehran and hoped to create an Islamic state
in Tajikistan. The opposition also received support from the Arab countries. However, Iran
modelled itself on the leader of the Islamic party the most, therefore, opposition leader S.A. Nuri
always called himself a «spiritual leader», rather than the party leader. One of the main reasons
behind the acceleration of the peace-building process had to do with the fact that the countries that
were the guarantors of peace in Tajikistan felt the threat of Islamic fundamentalism in
Tajikistan»372.
Such a position within the framework of the «compulsion concept» demonstrates the
interpretation of peace as a truce. This interpretation is contrasted with a picture showing the end
of the war as a victory of the authorities over the enemies of the nation, namely the opposition
(Islamists).
Such a presentation of peace in the media acquires a dual character373. On the one hand, the
intervention of the external forces is perceived as a factor that accelerates the peace-building
process contributing to the stabilization of the situation in the country. At the same time, the
achieved peace proved to be unstable, while the political and ideological struggle accompanies the
country to this day. Besides, some people interpret the personalist authoritarian regime as an
imposed form of peace as a legitimate order, which fully corresponds to the interests of a number
of geopolitical players that had a significant impact on the peace-building process.
The position of the independent and private media on peace as a truce is largely due to the
fact that the ruling political regime reacts too aggressively to the course of events in the country.
Peace interpreted as a truce is presented in the media as unstable; it is a consequence of a new
political and ideological confrontation between the authorities and the opposition in the post-war
period. The peculiarity of the unstable peace is that it presupposes the existence of the personalist
authoritarian regime capable of suppressing opposition forces. Such reasoning fully reflects the
essence of the concept mentioned in the first chapter of this work. The concept presents the
personalist authoritarian regime in the country as a transformed and imposed form of the
institutionalization of peace as a legitimate order.
The specificity of the media interpreting peace as a truce lies in the fact that as the situation
in the country changes, the media also change their stance. This can be an issue concerning the
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way the public sphere works or following a particular trend in the communication space. The
alternative options they offer for changing the situation are based on the ideology, according to
which it is only possible to keep peace as a legitimate order through negotiations and political
pluralism in the country as well as by discussing them in the information space. The fact that they
make such suggestions demonstrate the current state of affairs in the country and the development
of public relations that are yet to be implemented taking into account the total control by the
authorities over the pluralism of opinions.
It should be noted that some media interpreting peace as a truce annually conduct
sociological surveys among experts on the civil war in Tajikistan. According to the sociological
survey conducted by the Vzglyad independent newspaper and TojNews news agency in 2014,
peace and national unity are perceived by the Tajik society in different contexts374. The results of
the survey (Diagram 1) show that 25 % of the respondents said that they are neutral about peace
and the National Unity Day. 21% perceived peace as the end of the war that brought «tenchi»
(well-being) to the Tajik society. 23% of the respondents interpreted peace in the context of a
truce. Only a small number of respondents perceived peace as a unity of the opposing parties and
the achievement of the ruling regime.
Diagram 1. The results of the survey conducted by the Vzglyad newspaper. Question to the
respondents: What do peace and the National Unity Day mean to you?
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Summing up, it should be noted that the civil war in Tajikistan, being the result of the
world crisis in the early 1990s, became the longest and deadliest war ever fought on the territory of
the former Soviet states. In the context of the political, ideological and armed conflict, the peace
agreement between the warring parties turned out to be an important factor for the legitimate order
in the country.
This dissertation presents the concept of «peace as a public legitimate order» as a unity of
the opposing parties on the basis of the principle of interaction and mutual understanding
established by the country's legislation and aimed at creating a national and secular state. At the
initial stage, the concept of peace was presented as the achievement of the Tajik nation. However,
with intensifying authoritarian rule and declining influence of the opposition, the media started to
interpret peace as personal achievement of the country’s president, who later officially received
the status of the founder of peace and national unity.
The role of the media in maintaining peace as a legitimate order is rather significant, as they
interpret this phenomenon. The modern Tajik media interpret peace as a legitimate order in two
ways: 1) peace as the end of the war and 2) peace as a truce.
Interpreting peace as the end of the war is typical of the pro-government media and it
mainly stems from the ideology of the ruling regime. In 2015, after the shutdown of the Islamic
party, the concept included the idea of peace as «the victory of the authorities over the enemies of
the nation, namely, the Islamists».
The peculiarity of the pro-government media in maintaining peace as a legitimate order lies
in the fact that the information materials are presented on the basis of the analysis of factors that
increase public confidence in the president as the founder of peace. In recent years, they have also
showed a tendency to use the opinions of the authoritative figures of the civil war in order to
convince the society that the politics and the ideology of the ruling regime is appropriate.
Interpreting peace as a truce is characteristic of the independent and private media that are
not funded by the authorities. Their position is based on the concept of «fictitious agreement» and
«compulsion». The fictitious agreement hints that the authorities engage in the «behind-the-scenes
politics» in order to ensure the stability in the country.
Interpreting peace as a «compulsion» stems from the external pressure on the peacebuilding process. The media interpreting peace as a truce are based on the ideology, according to
which it is only possible to keep peace as a legitimate order through negotiations and political
pluralism in the country as well as by discussing them in the information space. The fact that the
media make such suggestions demonstrate the current state of affairs in the country and the
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development of public relations that are yet to be implemented taking into account the total control
by the authorities over all oppositional forces.
In the context of such an interpretation, a hypothesis was put forward that peace as a
legitimate order in post-war Tajikistan turned out to be unstable and thereby contributed to the
personalist authoritarian regime. In this regard, we can state that the personalist regime of
Tajikistan is a transformed and imposed form of the institutionalization of peace as a legitimate
order that seeks support, among other things, through the established system of control over the
media.
2.2. Islam as a tool for maintaining peace as a legitimate order: the media and countering

religious extremism and terrorism
The state building process in post-Soviet Tajikistan began simultaneously with the
formation and strengthening of the political dialogue between the government and the opposition,
with religion being its integral part. This was due to the fact that the religious forces claiming
power turned out to be the force that determined the stability of the society as a whole. In order to
stabilize the situation, a new strategy on relations and mutual understanding was developed
between the opposing forces, namely, representatives of secular and religious ideologies. This was
manifested in the peace agreement based both on the legislative basis and on Islam and Islamic
values.
The Islam politicization process going on in Tajikistan had to do not only with the Islamists
getting into the public administration, but also with the emergence of the media promoting their
ideology in the information space of the country. Thus, Tajikistan became the only country in the
region where representatives of religious parties were not only part of the public administration
system, but also had their own media, in which Islam and Islamic values gradually grew to prevail
over state and national values.
The pro-government media went in the opposite direction; they presented Islam as a factor
preserving the achieved order. In the context of the growing Islamic radicalism and Islamists
actively fighting for power, the media started to interpret political Islam in a new way: political
Islam was presented as a threat to the social stability. At the same time, traditional Islam was still
presented as a religion of peace and unity, which was taken as the basis for the concept of peace
and national unity in the country.
Although the achieved peace turned out to be an important factor of the legitimate order in
the country, the political and ideological confrontation between the government and the opposition
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led by the Islamists continued in the post-war period. All the above-mentioned showed the
importance of using Islam for maintaining peace as a legitimate order as well as keeping the
balance between the authorities and the representatives of the Islamic party. Within the strategy,
the task of the media was, among other things, to support the government’s religious policy and
thus to interpret Islam as a useful tool that helps to preserve the existing order.
The way Islam as a tool for maintaining peace as a legitimate order was used somewhat
changed after the shutdown of the Islamic party and exclusion of its representatives from the
government agencies: its main task was to counter Islamic radicalism in the country. The
government also took into account the fact that the fight against this phenomenon involves not
only repressive measures, but also ideological influence on the nation. The effective
implementation of this strategy was facilitated not only by the state religion policy, but also by the
political regime of censorship and control over the media. The results of the study, demonstrating
the dominant position of Islam and everything related to it in the list of topics discussed by the
Tajik media, confirm all the above-mentioned375.
Thus, this paragraph will analyze the instrumental significance of Islam in maintaining
peace as a legitimate order, and thereby determine the role of the media in the implementation of
the religion policy, including countering religious terrorism and extremism. The relevance of this
issue is due to the specificity of peace as a legitimate order that is based not only on the legislative
basis, but also on Islam and Islamic values acting as tools for maintaining this order. This also has
to do with the importance of Islam and Islamic values to the Tajik society as well as the long legal
existence of the Islamic party and the fact that its representatives work in the public
administration.
Tajikistan’s experience in legalizing the work of parties and movements of a religious
nature has shown that such a choice is a rational way to ensure a stable situation in Muslim
societies with a secular regime. The tolerance of the authorities towards Islam and Islamic values
contributed to the acceleration of the peace-building process, while the Islamic party that gained
power according to the 30% quota acquired a moderate and pragmatic nature. According to the
then-president of Afghanistan B. Rabbani, «the Islamic party legalization has made Tajikistan a
unique example for the entire region»376. German scholar A. Schmitz supports a similar position
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and states that «the tolerance of the Tajik authorities towards religious parties and movements
turned out to be an important factor in maintaining order after the end of the war»377.
Islam in Tajikistan is part of the cultural heritage, while the religious situation has a
significant impact on the political and social processes in the country378. According to modern
scholars, the freedom of Islam in Tajikistan is rather high as compared to Uzbekistan, Kazakhstan
and Kyrgyzstan, where representatives of Islam do not have seats in government agencies. At the
same time, according to the 30% quota, the Islamists in post-war Tajikistan received seats in the
public administration, and the media that belonged to the Islamic party, along with the independent
media, successfully competed with the pro-government media until 2015379.
Islam in Tajikistan functions in both its traditional and modern (political) form. Such a
division is rather logical, since modern Islam is getting politicized and constantly changing
depending on the situation, while traditional Islam prevents the religion from interfering in
politics, by opposing the globalization of the religious life in general. This makes it possible to
determine not only the position of traditional and modern Islam in the country, but also their
significance for the authorities in terms of maintaining peace as a legitimate order380.
Traditional Islam formed on Sunni orthodoxy and based on the Hanafi school and official
Islam are represented in the Republic by the Ulama council, the Committee on Religion Affairs
under the Government of the Republic of Tajikistan, the Ministry of Culture, Friday prayer as well
as five daily prayers in mosques and folk beliefs that acquired ritual and ceremonial character.
Traditional Islam is widely used in the simplest household rules, in the family and in kinship
relations and in the worship of «holy places»; the custom of religious class subordination is also
observed.
The country also tends to develop a reformist form of traditional Islam as an opposition to
the state religion policy. This position is supported by such spiritual leaders as N. Kahhorov (also
known as Eshoni Nuriddinchon) and D.M. Ibronov (known as H. Mirzo), who are respected in the
society more than any government representative. The authority of these figures is also due to the
fact that their opinion on religious issues is a constant topic of discussion in both domestic and
foreign media, although the issues discussed may acquire a different vector of analysis and
perception.
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The position of the representatives of the reformist wing of traditional Islam is becoming
intensively radicalized. This is expressed in the form of criticism of the state. In their preaching,
they tend to criticize some scientists (secular intellectuals), accusing them of atheism and of the
fight against Islam and its ideology. This also applies to intellectuals and politicians who consider
Europeanization to be a priority in the public sphere. Later the spiritual leaders (E. Nuriddinchon
and H. Mirzo) were deprived of their right to preach and be imams. In recent years, they have had
a tendency to speak in front of the Tajiks working abroad, among other things, through the digital
media, where occasionally there appears discussions on religious issues.
Besides, Tajikistan mostly exercises the «folk» form of Sufism or Ishanism, the
representatives of which due to the high status of Islamic learning and their position in the socioreligious hierarchy (pir, eshon, mufti) can greatly influence their adherents. They advocate for
keeping the main sources of Islamic law: the Quran and the Sunnah. They fasten greater
importance to the concepts of jihad (the holy war) and takfir (accusing somebody of apostasy),
which is probably the reason why they are perceived almost as extremists381.
Growing traditional Islam in the form of Ishanism and the reformist branch is connected
with the state reform on traditions and rituals, which led to the rapid development of
transformational processes in the sphere of religious rites. The Law of the Republic of Tajikistan
«On the responsibility of parents in educating and upbringing children»382 and the Law of the
Republic of Tajikistan «On streamlining traditions, celebrations and rituals in the Republic of
Tajikistan»383 were heavily criticized as they had elements that were perceived to be restricting
people's religious rights. The analysis of the laws in this context was published in the Svobodnye
and Spaseniye newspapers that are often accused of collaborating with the Iranian government.
The same applies to the turajonzoda.tj website that belongs to brothers Tarajonzode, who are
respected spiritual leaders in the country.
Modern Islam is a very flexible and politicized religion; it can grow to stabilize the society
and, on the contrary, may turn out to be a destabilization factor. According to G. E. Fuller, «Islam
in its modern form permeates politics faster than any other ideology. This has to do with the fact
that Islam is both a religion and an instrument of political forces»384.
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Modern Islam is not purely a religious, but a social and political phenomenon. Until 2015,
this was manifested in Tajikistan in the work of Islamic parties and movements and in the
politicized sermons by representatives of Islamic movements who were dissatisfied with the
religion policy of the state. Along with Afghanistan, Tajikistan’s information space was difficult to
imagine without the discussion of issues related to political Islam. In the recent years, the Tajik
media has formed a concept, according to which political Islam and the Islamic party are
phenomena of the same nature. Some people perceived it as «an opposition movement, opposing
the authoritarianism trend»385, others treated it as a threat to peace as a legitimate order in the
country386.
Islam in its modern form began to take shape during the civil war, although its fundamental
base appeared much earlier. The civil war in Tajikistan is «the desire to unite secular and religious
ideologies»387. The growing role of Islamic forces in the structure of the Tajik opposition and the
desire of secularist forces in the «People's Front» to preserve secular ideology led to the fact that
the conflict grew into an open struggle between the religious and secular mindsets. In order to
maintain the spirit of their followers and attract the attention of the Islamic world, the Islamists
declared a «holy war». Religious counterelites (Sufi sheikhs, eshons) started to interpret the civil
war in the context of the confrontation between Islamic (faithful) and non-Islamic (infidel /
secular) forces.
The Islamists admired the Iranian revolution and believed that the same should happen in
Tajikistan. The future of the country in this context was discussed in such newspapers as
Spaseniye, Golos Mojaheda and Jaihun published in Afghanistan and Pakistan and edited by
Islamist leaders S.A. Nuri and M. Himmatzoda. They were published both in Tajik and in Arabic
and, according to S. Hamad, contained materials of a different nature, including those calling for
national unity388.
As a result of the consolidation of the Tajik opposition headquartered in Afghanistan, their
military and political strength increased, which made the implementation of the Islamist ideology
more feasible. The elimination of this threat became possible thanks to the peace agreement that
gradually lowered the tension level in the country389. Having shown «tolerance towards the
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Islamists and respect for religious values, the authorities significantly minimized the development
of radical extremist sentiments in the country»390.
The post-war period is characterized not only by the politicization, but also by the
democratization of the Islamist ideology. This factor is often interpreted as an attempt to define the
boundary between modern and traditional Islam. Here, the main emphasis is placed on the political
ideology that seeks to apply Islamic principles to the public policy within a democratic framework.
According to this reasoning, «democracy cannot be «Western» or «Eastern»… It should be
connected with Islam, since Islam, in terms of ideology and practical experience, contributes to
genuine democracy»391.
Tajik scholar A. Rahnamo calls this stage for the stage of Islamist transition from the
concept of the «Islamic state» to «Muslim society», which turned out to be important in the
context of their adaptation to the new conditions. In his opinion, the first concept means change in
the political system and is of a conflict nature, since its implementation is only possible through a
fight for power, which, due to the strengthening of the authorities, is no longer possible. The
second concept focuses on cultural and religious aspects, including, ensuring religious rights. The
main goal of this strategy is to preserve both the Islamic and legitimate character of the IRPT in
the secular state392. An important means of promoting this ideology was the Spaseniye newspaper,
the press body of the Islamic Party that was often criticized by the authorities393.
Combining its ideology with democratic principles, the Islamic Party managed to develop a
strategy that is moderate and pragmatic394. Remaining Islamists in terms of their convictions, they
strived to continue the modernization of the country and wanted to accelerate its pace. As a result,
they abandoned most of their political goals and thus limited their Islamist aspirations aimed at
establishing a new Islamic order. Most of them preferred state posts to clergy, neglecting religious
activities. Thus, as A. Schmitz points out, before its shutdown in 2015, the Islamic Party gradually
turned into a «parliamentary party»395.
It is worth mentioning that the government and the opposition are two different directions
in the political system of post-war Tajikistan. However, the presence of the Islamists in
390

Haidarov R. Interaction between Religion and the State in Tajikistan: Problems and Prospects // Russia and the Muslim
world. 2013. No.3. P. 61-75.
391
On the Compatibility of Political Islam and Security in the OSCE Area / ed. by А.К. Zaifert and А. Kraikemaer.
Dushanbe: Sharki Ozod, 2003. P. 220.
392
Rahnamo А. Transformation of the political culture of political Islam in Tajikistan // Russia and the Muslim world.
2012. No.6. P. 98.
393
Rihter А.G. Media freedom in the post-Soviet space. М. : VK, 2007. P. 23.
394
Akilova М.М. Religion as part of culture and its role in the social life of Tajikistan // Scholarly notes of Khujand State
University. 2013. No.4. P. 261-269.
395
Schmitz
A.
Islam
in
Tadschikistan:
akteure,
diskurse,
konflikte.
URL:
https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/42621# (accessed: 28.04.2021).

118

government agencies should be perceived not as a result of an open competition in the struggle for
power, but as the need to ensure the public legitimate order, and an understanding that the
continuation of the military confrontation would increase the possibility of degradation of the
Tajik state as a whole. Nevertheless, the post-war period was dominated by the secular ideology in
the country. This was due to the fact that their strategy incorporated the principles of a democratic
and legal state, while the strategy of the Islamists assumed a radical approach to solving existing
problems. Such a position of the Tajik society caused aggressive actions by the Islamists who were
dissatisfied, as they perceived the situation as a violation of the peace agreement. Against the
background of the actions of the Islamists, the authorities became a guarantor of peace, unity and
stability of the country. The Islamists who had gone over to the side of the authorities, stated in the
media (most often state-owned) that Islam did not need political parties, and that the religious
institutions should be separated from the state. In 2016, the ban on religious parties and
movements on the territory of Tajikistan came into force396.
The examples mentioned above demonstrate the importance of applying Islam in both its
traditional and modern form to maintain peace as a legitimate order. However, apart from the
media as one of the mechanisms for implementing this strategy, we should also take into account
the fact that Islam as a religion based on the concept of peace, mercy and tolerance is important for
the Tajik society. Islam is not just a religion, it is also a system of worldview, culture, norms and
values, traditions and way of life, a legal and political system397. The stability of the Muslim
society is associated with justice and the absence of despotism398. A proper Muslim respects the
ruler and maintains public order399.
In religious and political dictionaries, the concept of Islam is interpreted as «giving oneself
to God, submission»400. Every Muslim society is based on such principles as peace, order and
justice. The Oxford Dictionary of Islam interprets Islam as one of the three world religions, based
on the concepts of «peace» and «justice»401.
The concept of peace in Islam is perceived as a factor that unites Muslims and the
foundation of the Islamic rule. To live in peace means to be united around the ruler (caliph), obey
him and not rebel against him. Respected Islamic scholar Muhammad al-Bukhari, who dedicated
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one of his books to the significance of peace in Islam, quotes the prophet Muhammad, who
claimed that «he who reconciles people» during the war «is not a liar»402.
Peace as an important principle of the Islamic rule is based on the concept of «the absence
of war / violence», «love for the motherland» and «mutual forgiveness». Islam forbids violence
and inciting hatred as factors that do not belong in the stable Muslim society. Peace requires the
absence of war. In this sense, the Quran says that «the murder of one innocent person is
tantamount to the murder of all mankind»403. Therefore, avoiding radical, unreasonable actions to
preserve peace is a manifestation of the highest principle of faith in Allah and hence, a duty of
every Muslim404.
Peace in Islam is an agreement reached between the warring parties on the basis of mutual
forgiveness in the name of Allah. If war in Islam is determined by specific conditions, peace is an
unconditional principle. The Quran says: «Those who pledge allegiance with you – they, in fact,
pledge allegiance with Allah. Allah’s hand is over their hands. Then, whoever breaks his pledge
breaks it to his own detriment, and whoever fulfils the covenant he has made with Allah, He will
give him a great reward». This quote is also reflected in a hadith, according to which the prophet
Muhammad «called war a deceit», and peace - a guarantee of the stable society405.
Islam obliges: «... if people begin to fight (among themselves), reconcile them» 406, as the
fight will destroy national unity. «Allah loves those who do good», and «he who is devoid of
kindness is completely deprived of good». Here good is associated with forgiving insults.
Islam obliges every Muslim to show love for the homeland and the ruler. The faith of a
Muslim is determined by his love for the homeland, his readiness to maintain public order, as
«nations flourish through love for the motherland». The concept of «love» in this context is
interpreted as the support of the ruler by society, and seeing him as «the shadow of Allah on
earth»407.
The concept of peace in Islam is also associated with the concept of mutual forgiveness that
is based on the Prophet Muhammad’s hadiths on war and peace. The well-known hadith on
forgiveness is dedicated to this issue; the hadith is based on the Quran, where it is also stated that
«ask your Lord for forgiveness, because He is the All-Forgiving». By forgiving and letting it go, a
Muslim performs a good deed equal to worship, shows their dignity and the spirit of Islam, and
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thereby prevents the escalation of any kind of conflict. In this sense, the Quran repeatedly
mentions that Muhammad was sent as a mercy to the worlds, therefore he is a prophet of mercy
and peace. Here we can add the following hadith of the Prophet Muhammad himself: «Accept
(apologies) from those who do good and forgive those of them who do evil»408.
The concept of mutual forgiveness is related to the concept of unification. This is rather
logical, since peaceful space also requires the unification of the warring parties that implies the
need to create conditions for mutually beneficial relations of a political and economic nature. It is
often mentioned in such hadiths as «The Muslim is a brother to another Muslim» or «Two brothers
are same as two hands washing each other». These quotes clearly demonstrate the significance of
the facts that serve as a base for peace.
Thus, peace in Islam is presented in the form of mutual forgiveness and unification of the
warring parties and their interaction in accordance with relevant norms in order to create a more
prosperous life in the Muslim society. Its stability is ensured by the norms that, in addition to
strengthening this interaction, are aimed at maintaining the stability of the society. These
principles turned out to be decisive both in terms of the peace agreement between the government
and the opposition and in terms of maintaining a balance between them in the post-war period.
The Tajik media presents Islam and peace in its context as a significant factor for
maintaining the stability of any secular society with a Muslim majority. However, such position
depends on the ideology within which this context is formed. On the one hand, Islam is perceived
as a tool for maintaining a balance between the authorities and the Islamists, on the other hand, due
to its politicization, Islam is seen as a threat to this balance, with the threat being presented by the
radical opposition. The latter turned out to be a serious threat to the stability of the public
legitimate order, especially in the context of the growing Internet use, which, according to R.
Azizi, deputy director of the Center for Islamic Studies under the President of the Republic of
Tajikistan, has become a religious source for most of the population in terms of inciting negative
attitudes towards the state religion policy. R. Azizi states that this situation contributed to the fact
that the information space of the country saw «the religious aspect being used by various political
players, not only of Islamist nature, but by supporters of liberal values too, as an instrument of
political struggle, some kind of discussion»409.
Besides, a sudden change in the Middle East, namely, the development of Islamic
fundamentalism in the region that gave rise to the stereotype of the «Islamic threat» significantly
408
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changed the attitude of the authorities towards Islam and the Islamists, which was also reflected in
the media. At the same time, a new threat to the stability in Tajikistan emerged – the movements in
the region that were named as «fundamentalists» or «religious terrorism and extremism» by the
western media. The perception of this phenomenon as a real threat to peace was also motivated by
the growing numbers of supporters of radical Islam in the country and the aggressiveness of the
Islamists, who felt that they had lost the political fight, as the authorities were gaining more and
more power. These circumstances made it of utmost importance to refine the anti-terrorist policy
and include the media strategy in the process.
The Strategy for combating terrorism and extremism is based on the Laws of the Republic
of Tajikistan «On the fight against terrorism»410 and «On countering extremism»411. According to
the laws, the fight against terrorism and extremism is one of the priorities of the Tajik state. At the
same time, in the recent years, the study conducted by the Institute for Economics and Peace has
shown that the methods used to counter religious terrorism and extremism in the Central Asian
countries, including Tajikistan, leave much to be desired (Table 5).
Table 5. The results of the Institute for Economics and Peace reports in the period
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2020417

93

92

45

133

1

138

According to the country’s legislation, at the state level, the media is not one of the actors
in the fight against terrorism, unlike the Ministry of Justice of the Republic of Tajikistan, the
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Tajikistan, the Customs Service under the
Government of the Republic of Tajikistan, etc. However, this fact does not belittle the status of the
media as a mechanism for combating religious terrorism and extremism in practice.
The analysis of the media work shows its significance in terms of confronting religious
terrorism and extremism. The current situation also requires the strengthening and acceleration of
the media strategy that counteracts information flows, including radical content, especially in the
context of information technology globalization, when radical movements have more and more
opportunities to lure people into their ideology418.
The Tajik media countering religious terrorism and extremism can hardly be called
uniform. The media supporting critical position towards terrorism and extremism on the one side
and the media showing a relatively neutral position in their coverage of the phenomenon in
question on the other side clearly demonstrate the fight of political forces for the media space in
Tajikistan.
Among the media from the first group, the dominant place is occupied by the progovernment media, such as periodicals Respublika, Tribuna Naroda and TV channel TV
Tojikiston. The analysis of the media demonstrates two approaches in countering religious
terrorism and extremism.
The first approach is manifested in a group of materials on the international status of
Tajikistan in the context of its work against terrorism and extremism. They describe the country's
leadership participating in international (the UN, OSCE) and regional (SCO, CIS, CSTO)
organizations that combat religious terrorism and extremism. Special attention is paid to creating
the positive image of Tajikistan at the international and regional level and to its success in the fight
against terrorism and extremism as compared with such countries as Afghanistan, Syria and Iraq.
Both domestic and regional media often mention the statement of the country’s leader that
«terrorism and extremism recognize neither borders nor states. Hiding behind the name of Islam,
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they contribute to the growing Islamophobia and hatred towards Muslims in the world. Terrorists
and extremists have no homeland, no nation, no religion and no faith»419.
The Islamic Center of the Republic of Tajikistan and the Committee on Religion under the
Government of the Republic of Tajikistan perform a similar function; occasionally they publish
analytical and informational materials on their websites. The main aim of their materials is to
support the religion policy of the authorities, both in the country and abroad. For example, in
2020, the US State Department announced in its report that they observed restriction of religious
rights in the country, due to the fight against religious terrorism and the pandemic 420. Later, the
head of the committee called the facts in the report unfounded and unfair 421. The content of this
statement was also discussed in a number of the pro-government media.
The second approach is based on the extrusion of the Islamic elite from government
agencies. The media support the idea that the Islamists in government agencies violate the stability
of peace as a legitimate order. They tend to convince the society that this particular ideology is the
most appropriate one, which is manifested in the abundance of materials telling about the storage
of weapons of the Islamists, secret cooperation with foreign intelligence services, and various
types of crimes.
This approach tend to include in the process former members and field commanders of the
Islamic party banned in the country, who witnessed the terrorist actions of the Islamists during the
civil war. The main objective of the strategy is to provide the Tajik society with more convincing
evidence that religious terrorism, extremism and the Islamic party are phenomena of the same
nature.
This approach is most often typical of digital media, although this trend is also observed in
periodicals. Their characteristic feature is the level of knowledge of the audience they are targeting
at. To determine the counteraction vector to this phenomenon, we will analyze the content of the
documentary films Invisible roots422, Iran: supporting the 1991-1997 civil war423 and Treason424
that were broadcast ТV Tojikiston, ТV Safina, ТV Jahonnamo and caused strong reaction both in
419
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the country and abroad. The central idea of the films is to show connections between the concept
of religious terrorism and extremism and the political and religious activities of the IRPT. The
analysis makes it possible to determine the following counteraction vectors to religious terrorism
and extremism.
1. The IRPT – religious extremism and terrorism - the civil war. According to this concept,
growing religious terrorism and extremism in its modern form are associated with the activities of
the IRPT and its desire to forcibly change the foundations of the constitutional order and violate
the territorial integrity of the country in order to create an Iranian-style Islamic state. The creators
of this ideology are the Islamists who received their education in Muslim countries and are
characterized by the lack of religious tolerance, which is manifested in their negative attitude
towards both secular ideology and representatives of other religions and nations. In this context,
the media mentions the situation when, relying on the Sharia law, the Islamists announced that if
the foreign forces (secular states) interfered in the domestic policy of the country, they would turn
to Afghanistan and Iran for help, but first they would take the Russian-speaking population
hostage.
The rise of religious terrorism and extremism as a fight strategy of the Islamists greatly
contributed to the civil war. The Muslim countries relying on the Islamists on the one side and the
secular states supported by the ruling government on the other side sought to establish a political
regime corresponding to their ideology. The lumpenproletariat, who found themselves in the
conditions most suitable for destructive activities of this kind, such as extremism on religious and
political grounds, became a tool in the hands of spiritual leaders; they were responsible for the
most horrible destructions and bloodshed. The implementation of this ideology was somewhat
facilitated by the eshons and well-known mullahs, who encouraged their followers to participate in
the war. This is what the characters of the films say, the former members of the Islamic Party,
people who suffered from the Islamists during the civil war, as well as prisoners who committed a
number of crimes on behalf of the leadership of the Islamic Party.
This strategy portrays the Islamists-terrorists in a negative way showing that their ideology
was solely based on violence and terror. The ideology also contained elements that convinced the
Tajik society that the elimination of the Islamic party is the right way to preserve peace as a
legitimate order in the country, especially in the context of growing Islamic radicalism in the
region.
2. The IRPT - terrorism and extremism - Islam. This approach clearly distinguishes
boundaries between the IRPT, terrorism and extremism and Islam. The IRPT is an organization
consisting of radical extremists, most of whom received their education in Muslim countries
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(Pakistan, Iran and Afghanistan). Terrorism and extremism are a radical denial of social norms and
rules, as well as a fight strategy for the Islamists who cannot exist without committing crimes.
Islam is a mechanism for controlling the ideology of society, a way of explaining the criminal
actions of the Islamists. Islam transformed from a purely religious teaching into a certain sociopolitical significant form and acquired radical sentiments. The approach forms the image of a
terrorist and the image of a Muslim. A proper Muslim is a person who loves their homeland and
highly appreciates the importance of independence and peace. Terrorists and extremists are people
who belong to the IRPT that seeks to create a climate of fear in the country through systematic
violence or threats in order to upset the balance of peace. According to this definition, the leaders
of the IRPT are connected to international terrorists. The media notes that «there is no difference
between the IRPT and the ISIS, since their ideology is the same, their financiers and organizers are
the same people. There is no difference between Bin Laden, Abu Bakr al-Baghdadi, Mullah Umar
and Muhiddin Kabiri…»425
3. The IRPT - cyberterrorism - Islam. This concept shows that the number of websites that
contain materials calling on the society to change the constitutional order through radical actions
in the name of Islam is growing the information space of the country. The emphasis is placed on
the organizations banned in Tajikistan (National Alliance of Tajikistan and Group 24). The media
points out that while global terrorist movements are characterized by the principle «from outside to
the inside», the Internet sites of such organizations operate according to the principle «from inside
to the outside». This is explained by the fact that such Internet sites disseminate materials that are
extremist in nature and are solely focused on inciting the Tajik society to radical actions that
would contribute to the violation of the legitimate order in the country. The experts characterize
the authors of such materials as psychologically unstable. Forming such an image of terrorist
journalists is decisive in terms of awakening a sense of responsibility for educating young people
in the spirit of love for the motherland and their detestation for any radical and extremist ideology.
In this regard, the media also mentions the Criminal Code of the Republic of Tajikistan, according
to which supporting such sites is punishable by imprisonment for a term of five to eight years.
A similar approach is observed in the state policy for resocializing and rehabilitating young
people who are involved in terrorist and extremist activities. Here, the media specially notes the
importance of young people taking a more active part in political platforms as a voter and the
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elected, given the fact that for the new generation, the religious identity («I am a Muslim»)
sometimes successfully competes with the national self-identification («I am Tajik»)426.
This strategy recognizes the importance of using the authority of both the country's
leadership and religious figures who determine the connection between the anti-terrorist policy of
the country and Islam as a religion of peace. Such an interpretation often puts modern terrorism on
the same level as Islamic terrorism, but at the same time presents Islam as a peaceful religion,
distinguishing between the image of a terrorist and the image of a Muslim. In this context, the
media often mentions the country’s president E. Rahmon’s statement that «…the concept of
«Islamic radicalism» and «religious extremism and terrorism» is often referred only to the holy
religion of Muslims. And that is despite the fact that Islam, by its nature and essence, is a
worldview of peace and tolerance and has nothing to do with violence, war, bloodshed, terrorism
and extremism»427.
The year of 2015 saw changes in and amendments to the Criminal Code of the Republic of
Tajikistan, according to which followers of extremist groups and movements banned in Tajikistan,
including the Salafi movement, Tablighi Jamaat, Muslim Brotherhood, Ansar Allah and ISIS, in
case of voluntary confession and sincere repentance, were exempted from criminal liability (article
401)428.
In 2017, the government passed a resolution «On the main directions of television and radio
programs for 2017-2021» in order to strengthen national values among young people. One of the
most important tasks of the media in terms of this resolution was to prepare specialized programs
on to the life of young people who voluntarily left terrorist organizations. Such programs are
edited by the press center of the Ministry of Internal Affairs of Tajikistan and are broadcast under
the names such as News of the Ministry of Internal Affairs and Sipar on TV Tojikiston429.
This trend is also characteristic of periodicals. Applied for both digital media and
periodicals, the strategy of countering religious terrorism and extremism is aimed at strengthening
the anti-terrorist policy of the authorities and thereby preserving a positive image of Tajikistan in
regional and international organizations working to combat terrorism and extremism. It is worth
mentioning that today, in terms of countering religious terrorism and extremism, Tajikistan has a
special place among the countries of the region.
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Both independent (newspapers Asia-Plus, Vzglyad, Svobodnye, news agencies Asia-Plus
and TojNews) and foreign media (Radio Liberty) have a relatively neutral position in terms of
countering religious terrorism and extremism. According to D. Everett and J. Merrill’s concept,
such a position is manifested in «an unbiased description of events» and «a reliable reflection of
the reality»430.
Maintaining a relatively neutral position is the most important task of such media, although
it is often questioned by modern scholars. According to I.K. Usmonov and J. Muqim, «just as
there is no complete media freedom, it is difficult to talk about a completely neutral position of the
media in modern Tajikistan, as, having avoided the influence of one force (the authorities), the
media found themselves under the influence of another force (founders, financiers)»431. However,
in their opinion, the ideology should not become a decisive factor for their position on national and
cultural values, and this is exactly what is often called the principle of objectivism and neutral
position of the media, namely, a strict and thorough verification of the facts reported in their
publications.
A relatively neutral position of the Tajik media is caused by distorted facts of the
phenomenon in question as well as by restricting religious rights of people against the background
of the fight against terrorism and extremism. It is manifested in the analysis of facts observing a
balance between the opinions and the media legislation, based on the principles of objectivism.
The facts they state about religious terrorism and extremism sometimes contradict the information
presented to the Tajik society by the pro-government media.
The study demonstrates that the media do have such a position on the laws and measures
that define the boundaries between the secular and religious life of society, but at the same time
contain elements that restrict the religious rights of the people. The list includes the Laws of the
Republic of Tajikistan «On freedom of conscience and religious associations»432, «On the
responsibility of parents in educating and upbringing of children»433 and «On streamlining
traditions, celebrations and rituals in the Republic of Tajikistan»434.
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The media are criticized by the government agencies for their negative position on the
above-mentioned laws. In the beginning of 2020, the Committee on Religion under the
government of the Republic of Tajikistan announced a public opinion poll regarding the law «On
streamlining traditions, celebrations and rituals in the Republic of Tajikistan», which prompted the
independent newspaper USSR to react critically, calling this initiative a vague excuse. In turn, the
Committee on Religion under the Government of the Republic of Tajikistan published on its
official website an article titled the «Response to the newspaper USSR: You cannot!», where it
accuses the newspaper of «inciting confrontation»435.
According to the report of the Committee on Religion under the Government of the
Republic of Tajikistan published in December 2020, the majority of the population was positive
about this law436. The results of the public opinion poll conducted by the Committee on Religion
among 3,000 residents of the country showed that the majority (83%) of those surveyed positively
assesses the impact of the above-mentioned law on the financial situation of families. At the same
time, along with the USSR newspaper, the Faraj and Asia-Plus newspapers presented the evidence
that the society was critical of the law and the mechanism for monitoring its implementation.
The principle of relative neutrality of independent media in terms of criticism of the abovementioned laws is manifested in their desire to maintain a balance in the analysis of sensitive
topics: ban on wearing hijab, beard, visits to the mosque and restrictions on political parties of a
religious nature. The media’s position shows the forced alienation of the Tajik society from the
traditional values of Islam and total control over the religious life in the country. By this, the
media shows the inconsistency of the adopted laws on the regulation of the religious rights of
people. For example, in 2015, the Asia-Plus newspaper published the results of the study on the
political situation in the country carried out by experts from the regional Internet site cabar.asia.
According to the results, the «control over religious life that is implemented by harsh methods,
through raids in the markets and the forced beard shaving of men, fines and the dismissal of
women wearing hijab, takes place under the slogan of «fighting terrorism», which greatly reduces
the confidence of the population in the authorities. Manipulating the population's fear of the
horrors of civil war, the authorities direct all the programs towards the strengthening of and
prolonging their political power only. The situation is such that the government goes its own way,

435

Response to the USSR newspaper: You cannot! URL: http://din.tj/tj/node/395#sthash.oDNTZA1f.dpbs (accessed:
10.10.2021).
436
Results of the poll conducted by the Committee on Religion under the government of the Republic of Tajikistan on the
law of the Republic of Tajikistan «On streamlining traditions, celebrations and rituals in the Republic of Tajikistan». URL:
http://din.tj/tj/node/399#sthash.skl2q3A4.sOxG7zXF.dpbs (accessed: 10.10.2021).

129

and the people go theirs»437. According to the newspaper as of March 2021, most of those
suspected of extremism and terrorism turned out to have suffered from physical violence by law
enforcement officers, which sometimes led to their death. At the same time, there was no such
information in the pro-government media438.
The given examples have no analogues in the information space of the country. A prime
example is a situation when a student in one of the capital schools swallowed a pin because she
was afraid of her teacher439. Here we can add the events that the media called «operation beard»440,
when men having beard and women wearing hijab were targeted by the law enforcement officers.
In 2015, the TojNews news agency wrote that «the state ideologists are sure that the fight against
beards and hijabs minimizes the radicalization of society, without realizing that this aggravates the
situation in the country. If the aim of the strategy is to carry out Europeanization of the Tajik
society, the ban on hijabs and beards as well as mosques shutdown cannot be an important factor
for achieving this goal»441.
A relatively neutral position of the media on countering religious extremism and terrorism
is clearly seen in their coverage of the terrorist attacks in September 2015, that were led by the exDeputy Minister of Defense of the Republic of Tajikistan and a former member of the United
Tajik Opposition, General A. Nazarzoda. One of the results of the attacks was the declaration of
the IRPT as a terrorist party442.
The analysis shows three approaches in the work of the media in relation to the ongoing
events.
The first approach demonstrates the desire to protect the rights of the prisoners accused of
terrorism and extremism, as well as their relatives443. The examples mentioned telling about
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violence against the prisoners and their relatives are based on the reports and the results of
investigations by international organizations that protect the rights of prisoners in Tajikistan. A
prime example is a situation when, being pressed by the authorities, the relatives of the leader of
the Islamic party M. Kabiri, spoke in the state media and demanded that he returned to his
homeland. After M. Kabiri’s 95-year-old father had been arrested, the Asia-Plus newspaper
published a statement from the international organization Freedom House demanding that the
government of Tajikistan «stop using family members as hostages to intimidate and silence the
dissidents»444.
The media also gives examples of cases when physical violence was used against prisoners
accused of terrorism and extremism. The main characters of such discussions in the media are M.
Hait, Deputy Chairman of the IRPT leader, S. Husaini, Deputy of the Lower House of the Tajik
Parliament Majlisi Namoyandagon, representing the IRPT in the period from 2010 to 2015 and Z.
Rahmoni, the IRPT lawyer445. Apart from relatives of the prisoners, international human rights
organizations often serve as sources of information for the media446.
It should be noted that some foreign media tend to demonstrate a similar position. One of
the examples is Radio Liberty that in 2021 published a number of publications that analyze the
statements of international organizations that demand that H. Saifullozoda, a former member of the
IRPT, should be given amnesty and released. They also demand that some criminal cases of other
members of the party should be reconsidered, with international human rights organizations
participating in the process. The difficulty lies in the fact that a number of independent media have
the same position447.
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The second approach is manifested in an attempt to show that the Islamists contributed to
achieving peace as a legitimate order in the country. This position reflects the idea of the concept
of peace as a truce, according to which peace did not become the end of the political and
ideological war between the authorities and the Islamists, as their confrontation acquired a more
secretive nature in the post-war period. According to the media, the IRPT shutdown as a way of
fighting against terrorism and extremism against the background of the events taking place in
September 2015 has an «artificial nature». The media claims that an important factor of this
strategy is the adoption of protocol No. 32-20 as of November 24, 2011, that clearly shows the
strategy of the authorities on the Islamists and the Islamic party. The protocol published by the
Asia-Plus newspaper in October 2015 notes that it is vital to «keep the activities of the IRPT under
constant control, especially those of its leaders and members; it is crucial to take the necessary
steps to prepare a complete list of the IRPT members, define the methods and ways of their
missionary activity in order to advance our operational goals, including creating incentives for
them to leave the party (paragraph 2 of the protocol)». According to the protocol, one of the most
important tasks is to «have the media under control, take the necessary steps to publish the facts
confirming the illegal activities of the IRPT leaders (paragraph 3 of the protocol)»448.
In the context of this definition, anti-terrorism policy strategy is often interpreted as the
reason for the radicalization of the religiously dissatisfied part of the society. This is also
manifested in discussing the content of video speeches addressed to the Tajik authorities and given
by people who have turned out to support terrorist movements as well as in the analysis of reports
and results of investigations by international organizations that accused the country's government
of restricting the religious rights of people.
The third approach deals with materials on global terrorism related to the security of
Tajikistan. In this context, one of the reasons for the current situation in the country is the growth
of radical Islam in the region, primarily in Afghanistan. Such a position of the media makes it of
utmost importance to analyze global terrorism and threats coming from such terrorist organizations
as the ISIS, Ansar Allah, Muslim Brotherhood, etc.
Such materials are overly veiled, as they are both critical and propagandistic. Therefore, the
media outlets are accused of propagating materials of an extremist nature. In May 2016, the
Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan said that such articles as «The Financial Times
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told how much ISIS fighters get»449, «Islam Radicalization in Central Asia: Myths and Reality»450
and «From peace agreement to arrests»451 published by the Asia-Plus news agency are aimed at
promoting terrorism and extremism. In the statement, the Ministry noted that the publications
«containing state or other secrets protected by law, calls for overthrow or change of the
constitutional order discrediting the honor and dignity of the state and the President, the
propaganda of war and terrorism in all its forms, racial, national and religious superiority or
criminal acts are prohibited in the media»452.
The above-mentioned examples demonstrate that a relatively neutral position of the media
in terms of countering religious extremism and terrorism is caused by distorted facts that have to
do with the phenomenon in question and restricted religious rights of the people against the
backdrop of the fight against the radicalization in the country. The media tend to maintain the
principle of objectivism taking into account the balance between the opinions and the country’s
legislation. The information they publish often contradicts the facts about religious terrorism and
extremism provided to the public by the pro-government media. The facts distorted under the
influence of the global media often become a reason for equating them with the propaganda of
terrorism and extremism. According to the results of the study conducted by the Justice for
Journalists experts, the most common method of exercising pressure on journalists and media
workers in Tajikistan is to start criminal cases on charges of extremism, cooperation with terrorists
and slander. Besides, the government tends to persecute, detain and arrest the relatives of the
journalists. For example, in the period from 2017 to 2019, there were registered six cases of
physical pressure on journalists in the country453.
Summing the paragraph up, we can note that peace as a legitimate order in Tajikistan is
based not only on the legislative framework, but also on Islam and Islamic values that act as a tool
to maintain this order. This is due to the fact that Islam is important for the Tajik society and there
is a legitimate Islamic party in the political space of the country.
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Islam in Tajikistan is found in its traditional and modern (political) forms. Traditional Islam
is formed on the Hanafi school and is based on official Islam that operates in the sphere of the state
interests. In the recent years, the country has seen a tendency for traditional Islam to form a
reformist brunch, the representatives of which are becoming more active in the public sphere and
are starting to criticize the government. The criticism they direct towards the authorities is of
particular interest for the media.
Islam in its modern form is not purely religious; it is also a politicized religion. Modern
Islam is becoming politicized in the country; it is constantly changing depending on the situation,
while traditional Islam hinders the interference of religion in politics, opposing the globalization of
religious life in general.
The information space of the country has formed a concept, according to which political
Islam and the Islamic party are of the same nature. On the one hand, political Islam is perceived as
a factor for retaining a balance between the authorities and the Islamists. On the other hand, due to
its politicization, Islam appears to be a threat to this balance in the form of various manipulations
by the radical opposition. However, the fact remains that in the post-war period, political Islam
represented by the Islamists turned out to be the force that determined the stability degree of peace
as a legitimate order in the country.
Using Islam as a tool for maintaining peace as a legitimate order turned out to be effective
due to the religiosity of the nation and their perception of peace in its religious meaning formed
within the concept of mutual forgiveness and unification of the warring parties. In most cases, the
actions of the authorities interpreted by the media within the concept of «Islam is a religion of
peace and justice» are perceived by the society as a significant factor in maintaining peace as a
legitimate order.
Some cases in Tajikistan also demonstrate the significance of the media in the fight against
religious terrorism and extremism, although they do not have such a status in the country’s
legislation. In their fight against religious terrorism and extremism, we can distinguish two
approaches: criticism and a relatively neutral position.
In the first approach, the pro-government media takes the lead. The methods used by the
media in countering these phenomena should be understood as a desire to confirm that the strategy
is the appropriate one and thereby preserve a positive image of Tajikistan in regional and
international organizations that work to combat terrorism and extremism. They tend to refer to the
respected Islamists who, having taken the side of the authorities, started to accuse the leaders of
the Islamic party of undermining the stability in the country. This approach gives the media an
opportunity to provide the society with more convincing evidence on the one side and to state that
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terrorism, extremism and the IRPT are of the same nature on the other side. A similar approach is
observed in modeling state policy on resocializing and rehabilitating people participating in
terrorist and extremist activities. Such materials are the product of the joint work of state
journalists and the Ministry of Internal Affairs of Tajikistan.
A relatively neutral position in terms of countering religious terrorism and extremism is
typical of independent media that are under the influence of the political regime of censorship and
control. Such a position is caused by distorted facts and restricted religious rights of the people
against the backdrop of the fight against religious terrorism and extremism. The facts they state
sometimes contradict the information provided to the public by the pro-government media.
It is worth mentioning that the political regime of censorship and control over such media
does not limit their status as an actor countering religious terrorism and extremism. On the
contrary, the study suggests that along with other legitimate actors in the fight against religious
terrorism and extremism, the media turned out to be a significant mechanism for countering this
negative phenomenon.
2.3.

Digital media and challenges to the system of political censorship and control

In the Central Asian countries, digital media is an important factor that influences national
political regimes: from stabilizing their own democracies to destabilizing and destroying the
political regimes of enemy states. This tendency was clearly seen during the color revolutions that
demonstrated how digital media was used to disseminate alternative ideological and propaganda
content aimed at forming protest sentiments on the local political regimes454. As E. Chris states,
digital media is «a catalyst for the shift of the political regime in the countries caught by the color
revolutions»455.
Based on the modern political reality, scholars put forward a hypothesis that digital media
will continue to be a tool of the political struggle for geopolitical players. According to E.
Ponomareva, «nowadays not only is it becoming easier to shape a world view of people living in a
particular country, but also organizing and carrying out a coup d'état does not require the interested
parties to be present in the country: it is possible to overthrow a regime remotely by broadcasting
information through various networks»456.
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With the development of digital media, the limits of communication have been erased. As a
result, the media becomes capable of «transforming disinterested, uninformed, indifferent citizens
into engaged, informed, and active cyber citizens»457. As J. Urry points out, digital media is
formed in such a way that «using it, each person can reach people who are far away with the touch
of a button. Digital media contributes to the fast transmission of information from one area to
another in just a few steps. The web is an aristocratic network stemming from «the flocking
sociology of the World Wide Web»458.
The appearance of the digital media in Tajikistan has to do with the Internet development.
The first Internet provider in the country Telecom Technology appeared in 1995 on the initiative
of the CADA. In 2001, a common republican network was created on the basis of joint-stock
company Tojiktelecom. Subsequently, a corporate network was connected to it. However, a
serious step at this stage of the Internet development was the Decree of the Government of the
Republic of Tajikistan «On the creation of a republican data transmission network and measures to
streamline access to the world information networks»459, which laid the foundation for such
Internet providers as Intercom, Babilon-T, Tojiktelecom and Istera460.
According to official data, today more than 30% of Tajikistan’s population uses the
Internet. According to the results of the survey conducted by Zerkalo Center for Sociological
Research, in 2019, the number of Internet users in the country reached 3 million people461.
According to Asia-Plus newspaper, the number of Internet user currently amounts to 1.6 million462.
This statistics is confirmed in the report by Speedtest Global Index as of 2019.463
The main part of the Internet audience are digital media users464. Tajikistan Online Forum
became the first Internet platform, where issues related to the history of the Tajik people were
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discussed465. Later came Dervish466 and Iranshahr467 that occasionally publish materials on the
political life of the Middle East countries. The first digital media to publish information in the
Tajik language using the Cyrillic alphabet were Radio Liberty (www.ozodi.org) and BBC
(www.bbc.com/tajik/). The first domestic digital media was the Avesta news agency
(www.avesta.tj), still dominating the media space of the country.
Digital media in its modern form appeared in Tajikistan in the first half of the 2010s. The
list includes news agencies (NIAT) Khovar, Avesta, Asia-Plus, Svobodnye and Tojnews. The
growing influence of digital media was largely facilitated by their expansion in the Internet space.
Prompt coverage of the ongoing events and active integration into the sphere of global social
networks have turned them into a real space for online communities468.
According to the results of the study carried out by the Institute for War and Peace
Reporting (IWPR) in 2018, Tajikistan has a lead among the countries of the region in terms of the
number of traditional media going into the digital environment. The analysis shows that 82% of
Tajik journalists prefer to work in the digital environment. The other part assumes that traditional
media will become multimedia469.
According to Zerkalo Center for Sociological Research, today, 45% of the country’s
population prefer to receive information on social networks. YouTube, Facebook, Instagram and
Odnoklassniki are the most popular ones. As far as the Tajik sources are concerned, the most
popular digital media are Somon.tj, Ozodi.org, News.tj, аs well as website Akhbor.com and news
agency Khovar.tj470.
Modern Tajik media are characterized by a high degree of integration into the global social
networks, which undoubtedly, changed their position on the ruling regime. Their participation in
horizontal information and communication interaction at the level of transmission and receipt of
content, and discussions471 made it difficult for the political regime of censorship and control in the
country to manage the Internet space472.
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Managing digital media is a rather complex and laborious process that is determined by a
number of important factors. The study distinguishes the following groups of digital media.
1. Traditional media that can be found on the Internet. The analysis of the Tajik media
during the civil war and the first decade after the peace agreement between the Tajik government
and the UTO was signed demonstrates their status as the «fourth estate»473. However, due to the
growing political regime of censorship and control on the one side, and the development of the
Internet on the other, the audience of traditional media has significantly decreased, which
undoubtedly, had an impact on their existence, including their economic situation. Most of the
traditional media were unable to compete. The other part retained their status due to their active
integration into the digital environment. According to M. Muqimov, as a result, the digital
environment turned out to be an alternative to traditional print editions. Today, almost all major
periodicals have their own electronic version on the Internet, which shows that they have
successfully adapted to the modern realities474.
Despite the transition of the traditional state media into the digital environment, their
position on the ideology of the authorities remained the same; the attitude of the Tajik nation
towards them has not changed either. This media still act as a tool for propagating the ideology of
the ruling regime. Almost all nationwide state media have electronic versions on the Internet.
Their websites are constantly being updated. Their materials serve as a basis for assessing the
political reality in the country by the global media and international organizations.
The way the state media use social networks to expand their influence is rather uneven.
State periodicals most often use Facebook. This is typical of such newspapers, as Golos Naroda,
Respublika and Tribuna Naroda that only cover the activities of the authorities. At the same time,
such newspapers, as Molodezh Tajikistana and Narodnaya Gazeta have achieved some success in
terms of their integration into the social networking environment. The digital state media tend to
use Facebook, Instagram YouTube, Odnoklassniki and Vkontakte, with Facebook and YouTube
video hosting being in the lead. Today, the state television and radio have their channels on
YouTube, where they sometimes publish documentaries of a political and social nature that do not
oppose the ideology of the country. TV Sport and TV Safina as well as radio Golos Tajika being in
the social networks is of particular importance (Table 6).
Apart from their attempts to enlarge the audience, the state media coming into the digital
environment creates virtual space, where they form the «artificial» content of the political reality
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in the country. In essence, the state digital media perform the same function as traditional media,
however, the propaganda content they disseminate is available to a broad audience speaking
different languages. In this regard, we can assume that their presence in the digital environment
does not have negative assessments by the current political regime of censorship and control. On
the contrary, expanding their influence in the country and abroad, they strengthen the political
position of the Tajik authorities both in the country and in terms of its foreign policy.
Table 6. List of nationwide traditional state media present on the Internet and using
social networks.
Name
TV Tojikiston
TV Safina
TV Jahonnamo
TV Kino

Official website
Television
https://tvt.tj
https://safina.tj

https://jtv.tj/
http://www.sinamo.tv

TV Sport

https://varzishtv.tj/tj/

TV Footboll

https://ftv.tj

Radio Khovar

Radio
https://khovar.tj

Radio Tojikiston

https://radiotoj.tj

Radio Golos Dushanbe

https://sadoidushanbe.tj

Radio Cultura

http://farhangfm.tj

Radio Golos Tajika

http://vot.tj

Respublika
Golos Naroda

Periodicals
www.jumhuriyat.tj
http://sadoimardum.tj
http://javonon.tj/index.php/tj/

Molodezh Tajikistana
Narodnaya Gazeta

http://www.narodnaya.tj

Literatura y Iskusstvo

_

Tribuna Naroda

http://www.hamsafon.tj

Accounts on social networks
Facebook, YouTube, Twitter
Facebook, YouTube, Twitter,
Telegram,
Odnoklassniki,
Vkontakte
Facebook, YouTube, Twitter,
Instagram.
Facebook, YouTube
Facebook, YouTube, Telegram,
Instagram,
Odnoklassniki, Vkontakte
Facebook, YouTube, Instagram,
Odnoklassniki, Vkontakte
Facebook, Twitter
Facebook, YouTube,
Instagram, Twitter, Telegram
Facebook, YouTube
Facebook, YouTube, Twitter,
Google+
Facebook, YouTube, Twitter,
Google+, Instagram,
Telegram, Vkontakte
Facebook, YouTube
Facebook
Facebook, Twitter, Google+,
Odnoklassniki, Vkontakte,
Facebook, Twitter
Facebook
Facebook, Vkontakte.
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Independent traditional media have become the flagship of comprehensive coverage. At the
initial stage of the country’s development, the edition size of many of them was approximately
equal to (and some even exceeded) the edition size of the state periodicals. When the Internet
appeared, the independent media began to experience financial difficulties that drastically
collapsed the newspaper market. According to Tajik media tycoon and the head of the Central
Asian Bureau for Analytical Reporting H. Atovullo, «unlike pro-government media, independent
media are experiencing financial difficulties in the context of the Internet development. The state
ideology developers provide all kinds of financial support to the pro-government media and at the
same time somewhat hinder open competition between the media in the media space, and this is
exactly what will cause their economic crisis. In this regard, there is a chance that in the near
future, the traditional independent media will only be available online»475.
The integration of the traditional independent media into the digital environment
considerably raised their status both regionally and internationally. In most cases, their work and
the analysis of the censorship system formed to control them are seen as a factor that determines
the peculiarity of the political regime in Tajikistan, whether it has a democratic or authoritarian
nature476.
The work of the traditional independent media in the digital environment was somewhat
hampered by the political regime of censorship and control. It is true that the political regime of
censorship and control has numerous instruments to set various obstacles: printing houses refusing
to print newspapers, Internet sites blocking, etc. However, having access to social networks
sometimes allows them to avoid the influence of the political regime of censorship and control.
One of the examples is blocking Asia-Plus website (www.news.tj) in November 2018, when it was
possible to access the website via VPN only. Despite this fact, before they started a new site, the
newspaper weekly published new articles on such social networks, as Facebook, Instagram
YouTube and Telegram477.
It should be mentioned that unlike state media, independent media that are active on the
Internet weekly publish informational and analytical materials. For example, apart from
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disseminating materials coming out in the traditional form, Asia-Plus (asiaplustj.info/ru),
Svobodnye (ozodagon.com) and Vzglyad (tojnews.org) newspapers daily publish information
about current events in the country and in the world in Tajik, Russian, English and Persian. They
are also active users on social networks, and this is exactly what makes their information nearly
uncontrollable (Table 7).
The analysis of the materials suggests that Faraj and the USSR newspapers are present in
the digital space, but it is necessary to mention that, unlike Asia-Plus, they have a rather small
audience. Today, Asia-Plus is the most popular newspaper in the digital environment478.
Independent newspapers Vzglyad and Svobodnye that later ceased to exist due to their
confrontation with the ruling regime also deserve high praise in the post-war period.
It is also necessary to mention independent television programs that can be found in the
digital space, although their accounts can hardly be considered influential. For example, the
official YouTube channel of the only nationwide independent television SMT contains only a few
videos of an informational and entertainment nature. SMT has the same position in other social
networks.
The most popular digital media in terms of their audience reach on social networks are
radio channels Asia Plus, Rodina and Soglasny that broadcast in Russian and Tajik. Here, we can
also find Segodnya independent radio that so far does not have its own official website on the
Internet, but at the same time, it has accounts on Facebook and YouTube.
Assessing the role of the independent media present on the Internet, it is worth mentioning
that their influence has grown with their integration into the digital environment: new models of
social structure, that earlier did not exist in the public political space, began to form under their
influence. Nevertheless, both the pro-government and independent media present on the Internet
are still subject to the political regime of censorship and control.
Table 7. List of nationwide traditional independent media present on the Internet
and using social networks.
Name
TV SМТ
Radio Rodina
478

Official website
Television
https://cmt.tj
Radio
http://vatan.tj

Accounts on social networks
Facebook, YouTube, Instagram
Facebook , Instagram,
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Radio Asia-Plus

http://asiaplusradio.tj/

Love Radio

http://love-radio.tj/#

Radio Soglasny

http://www.hamsado.tj/

Radio Segodnya

_
Periodicals

Asia -Plus

https://asiaplustj.info/ru

Faraj

https://faraj.tj

The USSR

http://cccp.tj/tj/

Tojikiston

https://pressa.tj

Segodnya news

www.imruz.tj/tj/

Svobodnye
Vzglyad

https://www.ozodagon.com
https://tojnews.org

Facebook , Instagram,
YouTube, Telegram, Twitter,
Spreaker, Odnoklassniki
Vkontakte
Facebook , Instagram,
Telegram, YouTube
Facebook , Instagram,
Telegram, YouTube
Facebook, YouTube
Facebook , Instagram,
YouTube, Twitter,
Odnoklassniki, Vkontakte.
Facebook , Telegram,
YouTube, Twitter,
LinkedIn, WhatsApp,
Vkontakte
Facebook , Instagram,
YouTube
Facebook , Twitter, Instagram,
YouTube, Telegram,
Facebook, Twitter,
Odnoklassniki,
Vkontakte.
Facebook, YouTube, Twitter.
Facebook, YouTube, Twitter.

2. Media published directly on the Internet. This media group includes news agencies as
well as information and analytical portals expanding their influence on social networks (Table 8).
Having studied the information space of the country, we can point out only one state news
agency accessible only on the Internet, namely, NIAT Khovar. Its accounts on social networks
serve as a source of official information for all other media. According to the Government’s
Protocol No. 7 as of June 30, 2015, the access to the official information is possible only through
NIAT Khovar. Publishing official information before its release in NAIT Khovar is considered an
offense479.
Independent news agencies that are part of the network environment release critical
materials regarding the ruling regime. Earlier such kind of information was published by news
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agencies Svobodnye and Tojnews that subsequently ceased to exist. Today, this position is
supported by news agencies SugdNEWS and Pamir Daily News.
Information and analytical portals appeared in Tajikistan simultaneously with multimedia
journalism. The Internet portals presented in the table and coming out in Tajik, Russian and
English are for informational purposes only and work in accordance with the media legislation. It
is worth mentioning that the authors of the materials on such Internet portals are often external
experts that work under the leadership of regional and western organizations. The media in this
group work in accordance with the country’s legislation, which does not exclude the possibility
that they might find themselves under the influence of the political regime of censorship and
control. Furthermore, due to the lack of alternative options for the information dissemination in
case they are blocked or the Internet access is restricted, they may find themselves outside the
communication space.
Table 8. List of news agencies and information as well as analytical portals accessible
only on the Internet.
News agencies
Name

Official website

Khovar
Avesta
Svobodnye
Tojnews

https://khovar.tj
https://avesta.tj
https://www.ozodagon.com
https://tojnews.org

SugdNEWS
Pamir Daily News
Rushnoi
Your
Tochka Zreniya
Factcheck.
Molodezh Budushcheye Natsii

Accounts on social networks

Facebook, Twitter
Facebook, YouTube
Facebook, YouTube, Twitter.
Facebook, YouTube, Twitter.
Facebook, YouTube,
https://sugdnews.com
Instagram,
Telegram, Vkontakte.
https://pamirdaily.com
Facebook, Instagram, Twitter
Information and analytical portals
http://rushnoi.org
Facebook, Twitter
Facebook, YouTube,
https://your.tj
Odnoklassniki, Vkontakte
Facebook Instagram,
https://nuqta.tj
Telegram,
Odnoklassniki
Facebook, YouTube,
https://factcheck.tj
Instagram, Telegram
Facebook, YouTube,
https://jom.tj
Instagram, Twitter
Telegram

3. Global social networks that regularly update information posts and view themselves as
the media. They are accessible to anyone, regardless of time and space, with the exception of cases
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when the owners of the resources restrict access to them. Their prompt response to ongoing events
contributes to the formation of a network community involving the largest possible number of
various groups of actors in the process of discussion, adoption and implementation of decisions480,
although this factor is not always decisive in the country.
In Tajikistan, as in other Central Asian countries, social networks do not have a legal status
that traditional media have. However, according to Professor M.A. Muqimov, in terms of
providing information, social networks is the key to the success of modern Tajik media481. At the
same time, some scholars consider them to be «the most dangerous form of journalism, as they
may turn out to be an influence instrument of geopolitical players, which is seen in the third world
countries»482.
The analysis of the global social networks and their corresponding audience show that the
most popular ones among them are Facebook, YouTube, Twitter, Instagram and Odnoklassniki.
According to DataReportal report as of 2019, the most popular global social networks are
Instagram and Facebook that serve as a platform for political communication 483. The results of the
study conducted by the IWPR in 2018 suggest that in Tajikistan, Facebook, Twitter and YouTube
are recognized as influential global networks: 97,5% of the journalists in the country uses
Facebook, 45% uses YouTube, 32,5% uses Twitter and 25% uses Instagram484.
The global social networks are characterized by the fact that they are uncontrollable when it
comes to forming online communities that consist of various strata of society, have significant
potential and provide many opportunities for manipulating public consciousness, having a
significant impact on their assessment and perception of the socio-political reality.
Social media may turn out to be a mechanism for uniting opposition representatives and
shaping anti-government opinions and beliefs as well as certain behavior corresponding to these
patterns. Multiple examples of such mechanisms forming protest sentiments could be observed
under the military operation in Khorugh in 2012 and during the terrorist attacks in Dushanbe in
2015, when numerous accounts appeared on social networks as alternative channels for official
political communication485.
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Due to the global nature of the digital media, they have high potential for information and
communication integration in the information space of nation states. This is manifested in the way
the external actors use Internet technologies to exercise ideological influence on the recipients of a
particular area. A prime example in modern Tajikistan is the position of the global social networks
on the border conflict between Tajikistan and Kyrgyzstan in April and May 2021. The period
between April 28 and May 20, 2021 saw more than fifty new accounts appear on Facebook,
Instagram and YouTube that solely cover the issues related to the border conflict between
Tajikistan and Kyrgyzstan. The majority of such information platforms was created by the
supporters and heads of the National Alliance of Tajikistan and Group 24 (banned in Tajikistan) as
well as by the representatives of the Islamic party that had to move abroad after the party ceased to
exist in accordance with the decision of the Supreme Court of the Republic of Tajikistan in
September 2015. Through the active work on the Internet, the Tajik opposition hoped to attract the
attention of labor migrants and spread the protest sentiments among them. YouTube video hosting
became one of the leading information portals, where the opponents of the current regime
published round-the-clock broadcasts guested by the Tajiks living in such countries as the USA,
Germany, Russia, Kazakhstan and Uzbekistan.
The analysis of YouTube videos of the Tajik opposition suggests that there are three
positions on how to resolve 2021 Kyrgyzstan–Tajikistan border conflict.
1. Forcing the country’s leadership to resign. Such programs are solely aimed at
convincing the audience that the main culprit in the current situation is the current regime. Such
programs provide unreliable and provocative facts that show how the current legislation has been
amended to benefit the country’s leader and his relatives, who have key positions in government
agencies. The programs urge the Tajiks to stand together and overthrow the current regime. This
option was suggested as a way to resolve the border conflict between Tajikistan and Kyrgyzstan486.
2. Cooperation with the opposition. The idea is to cooperate with former Islamists and their
supporters, who are either under arrest or abroad. Such programs are held exclusively with the
opposition leaders, who state that resolving the conflict contributes not only to better relations
between the two countries, but also creates peace across the border. The analyzed videos support
the idea that in addition to the political factors, the religious ones should also serve as the basis for
peaceful coexistence between the Islamic leaders of the two countries, as the religious factors
eliminate hatred between the Tajiks and the Kyrgyz. The programs note that this strategy is
486
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possible to implement if the authorities a) release the supporters and members of the Islamic party
who were arrested after the terrorist attack in September 2015 and b) conclude a peace treaty with
the representatives of the Tajik opposition located abroad487.
3. Uniting all Tajiks-Muslims in order to defend the territory and preserve the sovereignty
of Tajikistan from external forces. In the analyzed materials, this idea is exclusively presented
within the concept of jihad. . However, here, the concept of jihad is not interpreted in its original
meaning (the holy war against unbelievers), but as actions focused solely on defending the
sovereignty and territorial integrity of Tajikistan from external forces. The authors of such
programs often refer to hadiths and ayahs from the Quran convincing the audience that the faith of
a Muslim is determined by their love for the homeland and their willingness to defend the country
from external forces and enemies at any cost. Such programs often mention that dying for this
cause leads to heaven, that every Muslim must support other Muslims. The ideology of such
programs can be summed up to the following: «if a Muslim is afraid to fight against injustice, they
will be punished in the afterlife for not having shown the courage that they possesses by nature. A
Muslim must always fight against injustice. The war in Vorukh is an opportunity to achieve what
the Tajik opposition has been waiting for so long. If you die, you will die as a shahid» 488.
The results suggest that unlike the traditional media, the information disseminated by the
global social networks is often aimed at destabilizing and destroying existing national political
systems from the outside. A similar position of the global social networks owned by the Tajik
opposition and functioning outside the Tajik media space was observed when the Taliban were
active in Afghanistan, during the emigration of Afghans to Tajikistan in August 2021 and during
the mass protests in the town of Khorugh (the capital of the Gorno-Badakhshan Autonomous
Region) in November 2021. In both cases, the network activity of the Tajik opposition was aimed
at forming protest sentiments against the ruling regime among the audience and consequently at
violating the legitimate order in the country.
It is worth mentioning that together with the development of the digital media comes new
mechanisms for managing information and communication activities. In their attempt to strengthen
and increase digital control, national governments use the «sovereign Internet» or «digital
487
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sovereignty» formula that grants the Tajik government powers to control information flows on
their territory489.
Along with other Central Asian countries, Tajikistan, although with varying degree of
intensity, has always regulated the digital media policy. The developed strategy somewhat
guarantees the possibility to «influence the content, traffic and the presence on the Internet of
various sites by regulating digital techno-organization, control and access»490.
At the same time, the mechanisms of the political regime of censorship and control over the
country’s media have changed. We will now look at the most significant methods of limiting the
influence of digital media and the mechanisms of the political regime of censorship and control
over the media in modern Tajikistan.
1. Technical restrictions. Unlike the traditional media, Internet resources for creating usergenerated content are extremely difficult to control. It is possible to limit their work by some
technical means, what many countries of the world, including Tajikistan, have lately been doing. It
should be noted that modern scholars consider this approach as exclusively characteristic of the
states with authoritarian rule491.
Technical limitations applied to digital media are quite often associated not with the state
policy, but with a low level of economic development, which undoubtedly, is characteristic of
some countries in Africa and the Middle East. However, in Tajikistan, a country that is in the
center of attention of the new imperialism actors, the government often introduces technical
restrictions for political reasons. At the same time, we do not exclude economic factors limiting
access to the Internet that is considered to be one of the most expensive in the world492.
The main mechanism for implementing the political regime of censorship and control over
digital media is the Communications Service under the Government of the Republic of Tajikistan,
the main function of which is to develop and implement the country’s communications policy,
conduct state supervision, regulate and provide services in this area493.
Apart from developing the country’s communications policy and making sure that it is
successfully implemented, the Communications Service under the Government of the Republic of
489
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Tajikistan manages Tajiktelecom state communications operator that is the only legal entity that
imports Internet traffic in the country and has the ability to ensure control over digital media494.
A similar status is given to the United Switching Center (USC) established under
Tajiktelecom, through which international communication and Internet services of all operators
and providers in the country are carried out. Despite the fact that the creators of the USC initially
presented it as a mechanism for «ensuring national and information security in the context of
growing radical Islam», the current situation shows that the USC is one of the most important
mechanisms of the political regime of censorship and control over digital media495.
The Communications Service under the Government of the Republic of Tajikistan and its
subordinate bodies that take part in developing state policy on communications and
informatization brought about a period of information monopoly on the Internet. The prompt
reaction of these bodies to any social and political challenges is manifested in blocking Internet
sites and limiting access to social networks throughout the country496.
The probability of a large-scale technical shutdown of digital media increases in the event
of the dissemination of information that has the potential to upset the political stability of the
country. A prime example is a large-scale blocking of the independent media sites and restricting
access to social networks in 2014, when Group 24, banned in the country, urged the public to join
the anti-government rally. Similar measures were taken during a special operation aimed at
suppressing an armed rebellion by the members of the Islamic Party in 2015, on the eve of the
referendum on the country’s Constitution in 2016 and during the military conflict between
Tajikistan and Kyrgyzstan at the end of April 2021.
2. Legal restrictions directly related to a set of legal measures aimed at limiting the
influence of digital media.
The media laws limiting the work of digital media in Tajikistan are constantly changing, as
the Internet and related to it means of communication are considered to be «one of the factors
contributing to the rapid spread of the radical ideology of terrorism and extremism among young
people»497.
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In this regard, the Law of the Republic of Tajikistan «On the fight against terrorism»498, the
Law of the Republic of Tajikistan «On countering extremism»499 and the Criminal Code of the
Republic of Tajikistan500 are of particular significance. They determine the rules regulating the
content on the Internet.
Their amendments introduced in the recent years have significantly expanded the influence
of the government agencies in terms of limiting the influence of the digital media. For example,
according to the Law of the Republic of Tajikistan «On the fight against terrorism», the country as
a whole or particular regions can suspend access to electronic means of communication. This is
due to the risk that religious radical movements may expand their influence and use the Internet in
order to manipulate the digital space, as seen in the September 2015 terrorist attacks in the
country501.
The Law of the Republic of Tajikistan «On countering extremism» provides a similar
approach to control over digital media; the law grants the Communications Service under the
Government of the Republic of Tajikistan the right to control all websites and social networks,
and, if necessary, restrict access to them. The law also makes it possible to fight extremism not
only within the country, but also abroad, among Tajik labor migrants.
Of particular importance for determining the content on the Internet is the Criminal Code of
the Republic of Tajikistan, according to which digital media users may be held criminally or
administratively liable:
- For publicly insulting the President of the Republic of Tajikistan or slandering him on the
Internet; punishable by 2 to 5 years in prison (article 137.).
- For publicly insulting the Founder of peace and national unity, the Leader of the Nation,
or slandering him on the Internet; punishable by 2 to 5 years in prison (article 137 (1).
- For involving other individuals in the commission of a crime of a terrorist nature or any
other assistance through the use of the media or the Internet; punishable by 10 to 15 years in prison
(article 179 (1).
- For publicly calling for the forcible change of the constitutional order of the Republic of
Tajikistan using the media or the Internet; punishable by 8 to 15 years in prison (article 307).
498
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- For organizing or participating in the activities of an extremist organization through the
media, the Internet or by any other means; punishable by 5 to 8 years in prison (article 307 (3).
- For insulting a government official using the media or the Internet; punishable by 1,000 to
1,500 calculation units or by up to 2 years in prison (article 330).
- For preparing or planning an aggressive war using the media or the Internet; punishable
by 5 to 10 years in prison (article 395)502.
The legislation of the country also provides criminal liability for evaluating («like»)
materials published on the websites of the organizations or movements that are banned in
Tajikistan. According to official data, today, the number of people serving prison sentence for
«Like» amounts to 500503.
What materials are considered to be terrorist or extremist is determined by a group of
experts from the Committee on Religious Affairs under the Government of the Republic of
Tajikistan and the Center for Islamic Studies under the President of the Republic of Tajikistan.
Kazakhstan and Kyrgyzstan also have similar agencies, however, unlike thesecountries, Tajikistan
does not have an alternative or independent expertise when considering such materials504.
It is worth mentioning that the subjects of the Internet restriction strategy represent an
important mechanism of the political regime of censorship and control in Tajikistan. Expanding
their influence, they tighten control and self-censorship of digital media users. Thus, we can state
that the political regime of censorship and control in Tajikistan is flexible and can change
depending on the purpose of the developed media strategy505.
In general, the subjects of the Internet restriction strategy are an important mechanism of
the political regime of censorship and control in Tajikistan. Expanding their influence, they
increase the probability of growing self-censorship among online media users.
Nevertheless, the government cannot fully control the digital information space: controlling
global social networks is an extremely difficult task. New technologies guarantee access to social
networks that are inaccessible to local users, but at the same time are open to foreign audience. In
this regard, growing numbers of labor migrants, aggressive reaction of the Tajik opposition on the
Internet to the events taking place in the country and their attempts to form a network community
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of like-minded people significantly complicate the task of the political regime of censorship and
control over the media. Thus, managing global social networks is a difficult task for the agencies
that develop the information policy of the state.
Summing up, we should note that in modern Tajikistan, the most dynamically developing
type of communication is digital political communication that rely on digital media and gradually
erase traditional boundaries between interpersonal, group and mass communication.
Digital media has significantly changed the style of political journalism and created online
journalism in the country. An important indicator in this process is the transition from the vertical
model of political information dissemination in traditional media to network models of political
content distribution based on the active use of horizontal links between the Internet users
themselves.
Digital media operate in accordance with the country's legislation, which increases the
probability of them, along with traditional media, falling under the influence of the political
regime of censorship and control. The attitude of the regime towards digital media is determined
by their position on the current regime.
The transition of traditional state media to the network environment has not changed their
political priorities. This transformation has contributed to a wider audience in the network
environment and expanded the information space and political influence of the state. Their work in
the digital environment has created digital network space that form the «artificial» content of the
country's political reality.
Expanding their influence, traditional independent media somewhat contributed to a new
relationship model that was not observed before between the government and society. However,
this fact does not guarantee that they can operate outside the influence zone of the political regime
of censorship and control. This also applies to the media that is only published on the Internet.
Global social media are characterized by their uncontrollability, which makes them a new
challenge to the political regime of censorship and control. This is manifested in their global
nature that guarantees their profound information and communication integration into the political
space of the country by using Internet technologies for political communication by external actors.
This is confirmed by the analysis of YouTube online meetings of the current regime opponents
and members of movements banned in the country, who discussed the military conflict between
Tajikistan and Kyrgyzstan.
The Tajik authorities control digital media with varying degree of intensity. This strategy
has both technical and legal grounds. The prompt reaction of the subjects of the technical
restriction strategy to any social and political challenges is manifested in blocking Internet sites
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and limiting access to social networks throughout the country. The legal restrictions in the
country's legislation are becoming stricter and contribute to the growing influence of the political
regime of censorship and control in the digital environment.
Expanding the influence of the political regime of censorship and control, the digital media
restriction strategy contributes to growing self-censorship among network media users. At the
same time, it does not exclude the use of Internet communication technologies in the political
management of the country.
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Conclusion
Based on the findings of the paper, we can draw a number of conclusions concerning
various aspects of the studied issue.
1. The political regime of post-war Tajikistan increases its legitimacy mainly through the
media. Its characteristic feature is the “institution of personality” that is exclusively formed within
the concept of the cult of personality. The way the media functions in the process is determined by
a set of formal and non-formal rules that regulate information access channels and form the public
administration models in the information space of the country.
At the same time, the stability of the personalist regime is ensured by eliminating external
and internal threats, which is manifested in the regime’s interaction with the states of the postSoviet space within the framework of regional integration associations, and with internal political
forces. The mechanisms for implementing this strategy made it of utmost importance to analyze
the role of the media in terms of its use to make the public policy seem legitimate for the world
community and in Tajik eyes.
The task of the media within the established media strategy is, first of all, to form an
abstract idea of the “ideal regime / leader” in people’s mind. The idea is then embodied in the
media image of the country’s leader. This process takes place simultaneously with the media
forming a negative image of the president’s rivals, namely, the Islamists, who state that they also
have contributed to achieving peace as a legitimate order. This often leads to distorted facts and
values around which these images are created. Based on this, the study suggests that Tajikistan’s
personalist regime is a transformed and imposed form of peace as a legitimate order that seeks
support, among other things, through the system of control over the media.
2. The political regime of censorship and control is a kind of media management
mechanism, especially in the context of the political and ideological confrontation, both between
the political forces in the country and between the subjects of the new imperialism in the region.
The political regime of censorship and control is based on legal (passing media laws) and
extra-legal (the authorities participating in information production) methods of media regulation.
These methods enable the regime to stop or restrict the spread of the ideas that it considers
undesirable or harmful in the media. The mechanisms implementing this strategy are the
institutions that develop the state information policy and thereby contribute to its implementation
in practice. The task of the political regime of censorship and control is not limited to the media
control; it also serves as a factor maintaining peace as a legitimate order in the context of the
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political and ideological confrontation between the government and the opposition led by the
Islamists.
3. In Tajikistan, the strategy of media control is not limited to vertical control, but is also
greatly enhanced by horizontal control. This is manifested in the fact that the authorities exercise
their power both through the political regime of censorship and control over the media and by
forming public organizations that they can control. The horizontal control seems to be the
stereotypical and unregulated by the legislation rules of the game that determine the media’s
information policy and ensures that the regime has a say in their self-organization by forming
media self-regulation institutions.
The horizontal control is part of the political regime of censorship and control over the
media. The horizontal control is implemented by the organizations and associations that de jure
fall out of the influence of the authorities, however, these organizations greatly contribute to the
effective participation of the authorities in both information and personnel policy of the media.
The measures the organizations take in order to eliminate the regime’s pressure on the media, as
stated in their charter, have an opposite effect on the media and do not always meet expectations of
the journalistic community.
Both the horizontal and the vertical controls result in self-censorship and political
correctness in the communication space. While self-censorship is deliberate and is based on fear,
threats and total control over the media, political correctness is largely determined by the political
situation in the Tajik society. Self-censorship and political correctness often go beyond the
communication space and encompasses almost the entire socio-political life, which also has to do
with such factors as post-socialism and the concept of authoritarian thinking that has traditional
and religious roots in the Tajik society. In terms of these phenomena, the Tajik media focuses on
certain communication topics without going beyond the generally accepted rules and successfully
follows the dominant trend.
4. Globalization in the region goes hand in hand with the global players forming new
imperialism as well as the information impact of its subjects on nation-states, including Tajikistan.
The influence of both Russian and American media is quite noticeable in the information space of
the country. The analysis suggests that the main aim of the Russian media is to preserve Russian
culture and create favorable conditions for comprehensive cooperation between the two countries.
As far as the American media is concerned (with Radio Liberty as the example), it tends to
westernize the Tajik society, which is manifested in their promotion of Western culture and the
attempts to set the nation against the decisions of the authorities. The fact that the American media
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ignores the political reality of the country has to do with the inconsistency of the country’s
democratic traditions and political culture with the standards of Western democracy.
The media strategy based on the political regime of censorship and control over the media
determines the media’s attitude towards the geopolitical position of the regime and thereby,
reduces the influence of global media on the media space of the country. Apart from the media
forming a positive image of the regime in the global community, the information space of the
country also consists of the media presenting the other side of the coin, which does not always
correspond to the ideology of the authorities.
In this regard, the dissertation suggests that Tajikistan’s political regime contradicts the
strategy of the new imperialism, but at the same time is fueled by internal tendencies to preserve
the basic values, which is manifested in the fact that there is no unified information space to be
found in the country. Although globalization has contributed to a less regulated media space, the
political regime of censorship and control over the media tries to make this system integrative and
sends all opposition views to the periphery. Thus, the political image of the media in Tajikistan
formed in accordance with the political regime of censorship and control that completely
contradicts globalization stems from the geopolitical position of the Tajik state.
5. During the civil war that came to be known as the longest and deadliest war ever fought
in the post-Soviet space, peace turned out to be an important factor in the public legitimate order in
the country. Peace as a legitimate order is presented as a unification of the opposing parties on the
principle of interaction and mutual understanding established by normative acts and aimed at
creating a nation state in post-war Tajikistan.
However, a fundamental change in the interaction and mutual understanding between the
authorities and the opposition in the post-war period led to the opposite perception of peace both in
the media space and among scholars. Peace came to be interpreted as a “fictitious peace”, “peace
as pressure from global forces” and “peace as a political deal between the clans”.
A similar situation is observed in the media of the post-war period. They offer different
interpretations of the concept of peace: “peace as the end of the war” and “peace as a truce”. The
first interpretation is typical of the pro-government media, the information materials of which are
based on the facts that strengthen public confidence in the leader of the country as the founder of
peace and national unity. At the same time, the Islamists who consider themselves to have
contributed to peace-building are portrayed in the media in a negative way. This type of media also
tends to refer to highly regarded figures of the civil war period, including former supporters of the
opposition, who convinced the nation this interpretation of peace is the correct one.
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The independent media tends to interpret peace as a truce. This interpretation hints at the
distortion of the historical facts related to the civil war by the authorities and the lack of
sustainable competition between the parties that signed the peace agreement. The media also relies
on the ideology, according to which it is only possible to keep peace as a legitimate order through
negotiations and political pluralism in the country as well as by discussing them in the information
space of the country. Such a position to a certain extent demonstrates the instability of peace as a
legitimate order in the country.
6. Peace in Tajikistan is based not only on the concept of interaction and mutual
understanding of the conflicting parties, but also on Islam and Islamic values in terms of their use
for maintaining this order. This is due to the fact that the Tajik society fastens great importance to
Islam and that the Islamic party was part of the public administration system for a long time. Thus,
in the post-war period, Islam turned out to be an important tool for maintaining peace as a
legitimate order, while the media somewhat embodied the mechanism of state religion policy.
In addition, the effectiveness of this concept has to do with the perception of peace by the
Tajik society in its religious meaning. According to Islam, peace is interpreted within the concept
of mutual forgiveness and unification for the sake of the society, and this is exactly what underlies
both the religious ideology of the country and the interaction between the authorities and the
Islamists.
Islam, both in its traditional and modern forms, is of particular interest to the Tajik media.
They have formed a concept, according to which political Islam and the Islamic party are of the
same nature. The media outlets present Islam in two ways: on the one hand, Islam is interpreted as
a tool for maintaining peace as a legitimate order; on the other hand, it is portrayed as a threat to
this balance due to various manipulations by the radical opposition. The latter interpretation
dominates the media, especially in the context of growing religious terrorism and extremism in the
region.
The media’s position on religious terrorism and extremism can be divided into two
categories: criticism and a relatively neutral stance. The first position is mainly supported by the
pro-government media. They have formed an ideology, according to which terrorism, extremism
and the IRPT are phenomena of the same nature. The ideology is a product of the joint work of the
journalists from such media outlets and the relevant government agencies. A relatively neutral
stance in terms of countering religious terrorism and extremism is typical of the independent
media. This is manifested in the fact that the information they offer often contradicts the facts
provided to the public by the pro-government media.

156

Nevertheless, in both cases, the media does not go beyond the interests of the regime.
Although the media outlets are under the influence of the political regime of censorship and
control, this does not limit their status as a member of the fight against religious terrorism and
extremism, along with the official subjects of the strategy for combating these phenomena.
7. In modern Tajikistan, the most dynamically developing type of communication is digital
political communication that to some extent has changed the style of political journalism and
formed fundamentally new ways of influencing the subjects of the political process.
The work of the digital media is regulated by the country’s legislation, which increases the
probability of them, along with traditional media, falling under the influence of the political
regime of censorship and control. The way the regime treats the digital media is determined by
their attitude towards the ruling regime. This applies both to the traditional media exploring the
digital environment and to the media working directly on the Internet.
The transition of the traditional state media to the network environment has not changed
their political priorities. They are still focused on creating a digital network space that forms the
“artificial” content of the country's political reality. When it comes to the traditional independent
media, expanding their influence, they somewhat contributed to forming a new model of relations
between the users of the content. The same applies to the media functioning exclusively on the
Internet.
The global social networks in the media space to a certain extent complicate the task of the
political regime of censorship and control, mainly due to the fact that they form a network
community opposed to the authorities both in the country and abroad. As the Tajik opposition
based abroad is becoming more active in the network environment and the Tajik migrants are
following suit, the threat coming from the network community becomes more feasible.
These circumstances have also changed the strategy of the political regime of censorship
and control over the digital media, as the corresponding government institutions are now part of
the process. The legal and technical methods of limiting online communication that they have
developed in accordance with the political regime of censorship and control are manifested in selfcensorship on the Internet. However, they do not exclude the possibility of using communication
internet technologies in the political management of the country.
Summing up, the study demonstrates the great importance of the media as an instrument of
ideological influence in the hands of both the ruling elite and their rivals in the country. The work
of the media within the political regime of censorship and control is the key to its stability in the
informational and ideological confrontation. Based on the results of the study, we can also put
forward the hypothesis that there is a high probability that the authorities will continue using such
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a strategy and the corresponding media to legitimize the public policy in the country. At the same
time, there may come some changes both in the way the media works and in the media control
strategy due to external and internal factors.
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