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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ РОССИИ  

В ОСВЕЩЕНИИ ТАДЖИКСКИХ СМИ * 

 
Анализируется российско-таджикистанские взаимоотношения и их освещение в СМИ Таджикистана. В каче-

стве основных тем выделяются проблемы трудовой миграции, энергетики и военного сотрудничества. Акценти-
руется внимание на роли СМИ в контексте национальной безопасности и евразийской интеграции. 
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Интересы государств, баланс сил, при-

оритеты, векторы взаимодействия, образ 
страны и многое другое сегодня составляет 
совокупность тем для геополитического 
дискурса 1 в СМИ. Журналистика обогаща-
ется геополитическими подходами и одно-
временно сама становится геополитическим 
фактором, т. е. СМИ и журналистика явля-
ются как геополитическим полем, так и 
важным геополитическим инструментом. 
Геополитический дискурс выстраивается 
путем согласования национальных интере-
сов и достижения взаимопонимания между 
государствами и народами. В информаци-
онном поле современного общества выра-
жаются интересы государств, определяются 
позиции, формируется менталитет и строят-
ся международные отношения.  

Распад Советского Союза привел к  
колоссальным геополитическим последст-
виям. Дезинтеграция сочеталась с интегра-
ционными процессами, что, наряду с сохра-
нением взаимного тяготения народов друг к 
другу, создавало основу для выстраивания 
взаимовыгодных отношений на постсовет-

ском пространстве. Россия и Таджикистан, 
как страны-партнеры, активно взаимодейст-
вуют в торгово-экономической, гуманитар-
ной, военно-технической и других сферах.  
И это взаимодействие основано на принци-
пах взаимоуважения и взаимной выгоды. 
Сотрудничество с Россией отвечает нацио-
нальным интересам Таджикистана по разви-
тию энергетической и инфраструктурной 
независимости, разработке и освоению 
недр, обеспечению региональной безопас-
ности и занятости населения. Но назвать 
совершенно безоблачными современные 
взаимоотношения между двумя странами 
нельзя, а конфликты и обострение отноше-
ний с Россией находят отражение в нацио-
нальных СМИ Таджикистана. 

Интенсивное развитие таджикских СМИ 
в республике началось с 1997 г., после за-
вершения гражданской войны. По данным 
Министерства культуры и Государственно-
го комитета телевидения и радиовещания 
Таджикистана, в 2011 г. в стране уже было 
зарегистрировано 268 газет (96 государст-
венных и 172 независимых), 136 журналов 
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(64 государственных и 72 независимых), 16 
радиостанций, 8 информагентств и 29 теле-
визионных каналов. 

В республике широко представлена рус-
скоязычная пресса, на долю которой прихо-
дится четверть печатных изданий. В сме-
шанном языковом режиме работают четыре 
государственных телеканала, все радио-
станции страны и информагентства. На го-
сударственных телеканалах Таджикистана 
программы на русском языке занимают око-
ло 10 % эфирного времени, осуществляется 
радиовещание через радиостанцию «Голос 
России». В 2010 г. в ходе встречи в Сочи глав 
двух государств – Э. Рахмона и Д. А. Мед-
ведева – было принято решение о возобнов-
лении российского телевещания в Таджики-
стане. Но лишь одна газета «Наджот» 
(«Спасение»), выходящая еженедельно и 
принадлежащая Партии исламского возрож-
дения Таджикистана (ПИВТ), имеет статус 
оппозиционной. 

Для изучения геополитических действий 
России в Таджикистане среди таджикских 
СМИ были выбраны государственное ин-
формагентство «Ховар», правительственная 
газета «Джумхурият», независимая газета 
«Азия плюс», информагентства «Озодагон» 
и «Азия плюс», которые больше всех осве-
щают события вокруг России. В ходе иссле-
дования был проанализирован 471 материал 
вышеназванных СМИ за 2011 г. В результа-
те общего анализа выявлено, что основная 
проблематика российско-таджикистанских 
взаимоотношений в 2011 г. касалась трудо-
вой миграции, участия России в энергетиче-
ских проектах, а также военной базы и про-
блем взаимодействия в рамках ШОС. При 
этом о миграции упоминалось в 45 % мате-
риалов, о политике – в 38, о топливе –  
в 6, «летчиках» – в 4, военной базе – в 2,  
о ШОС – в 1,7 % материалов. Выявлено 
также, что около 88 % общего объема опуб-
ликованных материалов имело нейтральный 
характер, т. е. информирование о проблемах 
было однополярным, с положительной 
оценкой действий России, и лишь 12 % пуб-
ликаций, продемонстрировав большую сме-
лость, подвергали критике действия России 
и обвиняли ее в проблемах взаимоотноше-
ний с Таджикистаном, в создании нега- 
тивного информационного поля вокруг 
страны. 

Одной из главных тем для таджикских 
СМИ уже почти десятилетие является мас-

совая трудовая миграция в Россию. Для на-
циональной экономики Таджикистана ми-
грация – это структурообразующий фактор: 
официально в России работает более 800 тыс. 
мигрантов, а объем денежных переводов 
составил в 2011 г. 2,8 млрд дол. США, что 
составляет почти половину ВВП республи-
ки. СМИ Таджикистана смотрят на эту про-
блему двояко. В правительственных СМИ 
доминирует точка зрения, что массовая ми-
грация таджиков не связана с экономиче-
скими трудностями страны, а является след-
ствием глобализации: «В большинстве 
случаев процесс миграции отмечается как 
проблема, словно она возникает вследствие 
слабой экономики или бедности и нищеты. 
Но по существу процесс глобализации гово-
рит о том, что миграция – это современное 
мировое явление XXI века» 1. Независимая 
«Озодагон» 2 и еженедельная газета «Мил-
лат» 3 акцентируют внимание на том, что 
массовая миграция, более 60 % которой со-
ставляет молодежь, оказывает негативное 
воздействие на функционирование этноса, 
на традиции, обычаи и культуру таджикско-
го народа. 

Наряду с трудовой миграцией в таджик-
ских СМИ, как и в российских, часто осве-
щается нелегальная миграция таджиков в 
Россию, низкий уровень владения мигран-
тами русским языком, незнание законов РФ, 
культуры и обычаев русского народа, что 
служит барьером для адаптации таджикских 
мигрантов в российском обществе. В ноябре 
2011 г. «Азия плюс» опубликовала статью 
«Тест по русскому языку: Новый способ 
давления на таджикских гастарбайтеров», 
где обсуждалось принятие Госдумой РФ в 
первом чтении законопроекта от 22 ноября 
2011 г., обязывающего трудовых мигрантов 
сдать тест на знание русского языка, что 
обойдется каждому мигранту в 2,5 тыс. рос-
сийских рублей. Свое мнение по этому по-
воду в «Азия плюс» высказали таджикские 
эксперты Фируз Саидов и Галия Рабиева: 
«Знание мигрантами языка страны пребыва-
ния дело хорошее, но сама реализация дан-
ного закона не обойдется без коррупции».  
                                                            

1 Рахмониен Ф. Трудовая миграция – это не жизнь 
на чужбине, а политика экономического мира // 
Джумхурият. 2011. № 18. 7 февр. 

2 Восеъ А. Таджикистан против угрозы // Озода-
гон. 2011. № 35 (195). 14 сент. 

3 Сангин А. Один миллион таджикских рабов. 
URL: http:// www.millat.tj/migration/2983 
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В конце августа 2011 г. эту идею раскрити-
ковал председатель общероссийского обще-
ственного движения «Таджикские трудовые 
мигранты» Каромат Шарипов. В прямом 
эфире «Русской службы новостей» он зая-
вил, что Россия должна финансировать  
курсы обучения русскому языку в Таджики-
стане и других странах, но никаких обяза-
тельных экзаменов для трудовых мигрантов 
вводить не нужно. В качестве альтернативы 
он предложил использовать средства из рос-
сийского бюджета на выплату дополнитель-
ной заработной платы учителям русского 
языка и литературы в самом Таджики- 
стане 4. 

С темой миграции оказалось связано и 
дело в отношении командиров экипажей 
транспортных самолетов компании «Rolkan 
Investments LTD» – россиянина Владимира 
Садовничего и эстонца Алексея Руденко, 
широко обсуждавшееся и в Таджикистане, и 
в России. В СМИ эта ситуация получила 
особое звучание только осенью 2011 г., по-
сле вынесения приговора летчикам, которых 
обвинили в незаконном пересечении грани-
цы, нарушении международных правил по-
летов и контрабанде. Россия назвала приго-
вор «необоснованным» и «политически 
ангажированным», а президент Медведев 
пригрозил принять в отношении Таджики-
стана ответные меры. Это послужило нача-
лом информационной войны и депортации 
таджикских мигрантов из России. 

Российская пресса, жонглируя такими 
выразительными фразами, как «дело летчи-
ков», «русский заложник», «дипломатиче-
ская война», высказывалась крайне негатив-
но в адрес Таджикистана, таджикского 
народа и руководства страны. «Ховар» пи-
шет о том, что глава МИД Таджикистана 
Хамрохон Зарифи выразил сожаление о 
придании политической окраски делу,  
связанному с нарушением уголовного зако-
нодательства Таджикистана 5. Правительст-
венные СМИ Таджикистана не комментиро-
вали происходящее, лишь независимые 
«Азия плюс», «Озодагон», «Миллат» и «Ни-
гох» однозначно связывали депортацию 
таджикских мигрантов из России в Таджи-

                                                            
4 Будкин Ю., Гречанюк О. При получении вида на 

жительство в России будет учитываться уровень вла-
дения претендентов русским языком // Русская служба 
новостей. URL: http://rusnovosti.ru 

5 Телефонный разговор Х. Зарифи и С. Лаврова. 
URL: http://www.khovar.tj 

кистан с «делом летчиков» 6. И все это не-
смотря на то, что президент Медведев уточ-
нил: задержание таджиков не является 
спланированным ответом. Косим Бекмухам- 
мад в статье «Могущественная рука России 
на плечах таджикских эмигрантов», разме-
щенной в «Миллат» (2011. 23 нояб.), пишет, 
что с другой страной было бы возможным 
решение дела законным путем, но, когда 
Россия настаивает на освобождении своего 
гражданина, для Таджикистана другого вы-
хода нет, кроме как освободить пилотов.  
В продолжение он пишет, что депортация 
таджикских мигрантов была спланирована 
только ради того, чтобы еще раз доказать 
миру, что Россия – великая держава. 

«Трудовые мигранты “на линии огня”. 
Душанбе пока молчит» (2011. 11 нояб.) – 
пишет информагентство “Авеста”. – Россия 
начала обещанные президентом Дмитрием 
Медведевым “асимметричные” меры в от-
ношении Таджикистана с таджикских тру-
довых мигрантов». Автор подчеркивает, что 
за президентским обещанием последовали 
конкретные шаги: «“На линии огня” пер- 
выми оказались таджикские трудовые ми-
гранты, попавшие “под горячую руку” 
Кремля». 

Повод для сокращения числа таджиков в 
России нашел и главный санитарный врач 
РФ Геннадий Онищенко. В русской газете 
«Коммерсантъ» он предложил болезненное 
решение: ввести запрет на работу мигрантов 
из Таджикистана «по медицинским сообра-
жениям» 7. Он заявил, что с ноября 2010 г. в 
Россию въехало 188 граждан Таджикистана, 
больных ВИЧ, туберкулезом и сифилисом. 
А посол РФ в Таджикистане Юрий Попов на 
пресс-конференции в Душанбе на вопрос 
журналистов по этому поводу предположил, 
что эти данные опубликованы «ради крас-
ного словца» и должны оставаться на совес-
ти Онищенко. В связи с этим «Озодагон» 
пишет, что трудовые мигранты часто стано-
вятся «политической картой» для России в 
отношениях с Таджикистаном 8. 

В прессе были опубликованы статьи, за-
трагивающие тему ксенофобии и гибели 

                                                            
6 Шерхонд А. Уважаемый Медведев! Будет поздно, 

побыстрее выдворите таджикских эмигрантов! // 
Миллат. 2011. 21 нояб. 

7 Геннадий Онищенко предложил болезненное 
решение. 

8 Мухамадраджаб Ш. Таджики на депортацию! // 
Озодагон. URL: http://www.ozodagon.com/g/item/16020 
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таджиков в России. «Азия плюс» связывает 
ксенофобию таджиков в России с «социаль-
ной закрытостью самих мигрантов, с их 
замкнутостью внутри национальных сооб-
ществ и отсутствием стремления к социаль-
ной адаптации» 9, а «Джумхурият» винит 
СМИ России в том, что иногда очень жестко 
освещается процесс миграции, и это вызы-
вает ксенофобию россиян к таджикским ми-
грантам 10. «Азия плюс» приводила мнение 
эксперта Ойнихол Бобоназаровой о том, что 
с приближением выборов в России некото-
рые российские политики допускают нега-
тивные высказывания в адрес мигрантов, 
тем самым повышая дискриминационный 
фон и усиливая ксенофобию в российском 
обществе. «Такие высказывания политиков 
вдохновляют скинхедов, и в результате 
Таджикистан получает трупы своих граж-
дан» 11. 

10 мая 2012 г. вступивший на пост главы 
государства Владимир Путин подписал указ 
«Об обеспечении межнационального согла-
сия», в который внесен пункт о введении до 
ноября 2012 г. обязательного экзамена по 
русскому языку, истории России и основам 
законодательства РФ для трудящихся ми-
грантов, за исключением высококвалифи-
цированных специалистов. Руководитель 
центра «Миграция и закон» при фонде 
«Таджикистан» Гавхар Джураева по этому 
вопросу высказала свою позицию в «Рос-
балт»: «Если мы сломаем коррупционную 
систему и параллельно, больше пряником, 
чем кнутом, начнем вводить обязательные 
экзамены для мигрантов, это даст хороший 
результат» 12. По ее словам, в сложившейся 
ситуации иностранным рабочим придется 
платить не только 2 тыс. руб. за миграцион-
ный учет, но и от 15 до 25 тыс. за разреше-
ние на работу и еще от 2 до 6 тыс. за экза-
мены. «Озодагон» в связи с этим приводит 
мнения экспертов, которые поддержали указ 
Путина, обосновывая свои мнения тем, что 
для сдачи экзамена таджикам нужно будет 
изучать русский язык, который является 
                                                            

9 Хамрабаева Н. Россия внедряет альтернативный 
механизм регулирования потока трудовой миграции. 
URL: http://news.tj 

10 Сафар М. Махмадали Ватанов: убийство Бах-
тиера Расулова будет раскрыто // Джумхурият. 2011.  
20 дек. 

11 Там же. 
12 Эксперт: Введение экзаменов для мигрантов 

приведет к появлению новых коррупционных схем. 
URL: http:// www.rosbalt.ru 

чрезвычайно важным для любого трудового 
мигранта 13. 

В 2011 г. активно обсуждалась топливно-
энергетическая тема. «Стратегическое парт-
нерство» двух стран было омрачено резким 
повышением экспортных пошлин, введен-
ных Россией в 2010 г., в результате чего в 
Таджикистане подскочили цены на топливо 
на 25 %, а к концу 2011 г. – почти до 60 %, 
тем самым спровоцировав резкий скачок 
цен на товары и тарифы. А ведь Россия яв-
ляется основным поставщиком нефтепро-
дуктов для Таджикистана, рынок которого 
на 90 % зависит от российских нефте- 
продуктов, при этом почти 80 % бен- 
зина поставляют дочерние компании «Газ-
пром». 

В связи с подорожанием топлива в Тад-
жикистане СМИ писали о монополизации 
рынка ГСМ «Газпромом», о дефиците бен-
зина и повышении цен на него. Для решения 
данной проблемы СМИ предложили Таджи-
кистану либо наладить с Россией такие же 
отношения, как у Киргизии, либо войти в 
состав Таможенного союза или найти аль-
тернативу на поставки нефтепродуктов. Га-
зета «Азия плюс» приводила мнение экс-
перта Сухроба Шарипова по поводу того, 
чтобы получать топливо без пошлин, как 
Киргизия. Он считает, что Таджикистану 
невыгодно работать на условиях, подобных 
киргизским: «Я думаю, что нам необходимо 
платить как положено в рыночных условиях 
и не быть зависимыми от России. Ничто не 
мешает России через полгода опять ввести 
эти пошлины, все эти пожелания не имеют 
долгосрочного характера и жестко связаны с 
какими-то политическими требованиями» 14. 
Другой эксперт – Ходжимухамад Умаров, 
разместивший свое мнение в «Азия плюс», 
утверждает, что «экспортные пошлины на 
российские нефтепродукты для Таджики-
стана будут отменены только тогда, когда 
отношения между ним и Россией будут бо-
лее теплыми»15. В СМИ часто отмечается, 
что Россия упрочила свои позиции и может 
использовать их как рычаг влияния и эко-
номического воздействия на власти Таджи-
кистана. В связи с этим «Азия плюс» и 
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плюс. 2011. № 68 (657). 8 сент. 
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Таджикский эксперт. URL: http://news.tj 
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«Озодагон» часто акцентировали внимание 
на том, что Таджикистану нужно искать 
альтернативные (из Туркменистана или 
Ирана) варианты закупок и транспортиров-
ки топлива 16. 

Особое звучание получила тема военно-
стратегического партнерства с Россией в 
2011 г. Особенно много говорилось о при-
сутствии 201-й РВБ и аэродрома «Айни» 
вблизи Душанбе. Еще в 2004 г. на основе 
201-й мотострелковой дивизии была создана 
201-я военная база России в Таджикистане 
сроком на десять лет. Сегодня российская 
военная группировка составляет 6,5 тыс. чел., 
ведутся переговоры о продлении нахожде-
ния базы на территории Таджикистан.  
В сентябре 2011 г. президент Медведев в 
ходе официального визита в Душанбе зая-
вил, что новое соглашение о дальнейшем 
пребывании 201-й РВБ в Таджикистане, 
ориентированном на 49 лет, планируется 
подписать в первом квартале 2012 г. 17  
В этой связи «Озодагон» отмечает, что Тад-
жикистан открыт российскому влиянию, но 
наращивание российского военного присут-
ствия может в перспективе угрожать неза-
висимости и безопасности страны 18. В то же 
время государственные СМИ «Джумхури-
ят» и «Ховар» никак не комментирует эту 
информацию. 

Национальные СМИ часто говорят о том, 
что Таджикистан должен настаивать на 
взимании арендной платы за дислокацию 
российской военной базы на территории 
республики. «Азия плюс» пишет, что в июле 
2011 г. в ходе пресс-конференции министр 
иностранных дел Республики Таджикистан 
Хамрохон Зарифи заявил: «На сегодняшний 
день нет необходимости отдавать таджик-
скую землю под военные базы иностранных 
государств на бесплатной основе» 19, а по-
сол РТ в РФ Абдулмаджид Достиев в интер-
вью радио «Свобода» подчеркнул: «В мире 
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нок Таджикистана // Озодагон. URL: http://www. 
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17 Медведев Д. Соглашение о пребывании ВБ РФ в 
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стран. URL: http:// www.khovar.tj/rus 

18 Восеъ А. 20 лет независимости, 49 лет зависимо-
сти // Озодагон. URL: http://www.ozodagon. com/ s/ 
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19 Юлдошев А. Российские пограничники не вер-
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сегодня никто не собирается отдавать нам и 
клочок своей земли на бесплатных основа-
ниях. И наша страна должна это учитывать, 
будет ли это в размере 300 миллионов дол-
ларов или в качестве военно-технической 
помощи. Сегодня никто не скажет спасибо 
тем, кто бесплатно предоставит свою землю 
другим» 20. По мнению газеты «Озодагон», 
если Душанбе будет настаивать на денеж-
ном возмещении дислокации военных баз, 
то это может ужесточить взаимоотношения 
двух стран, фактическим примером тому 
служит процесс вокруг «дела летчиков» 21. 

Часть аналитических материалов нацио-
нальных СМИ была посвящена 10-летию 
существования ШОС и проблемам интегра-
ции в Центральной Азии. В таких статьях, 
как «Казахстан: год управления в рамках 
ШОС, какие достижения?» 22, «Десять лет 
прошлого, десять лет будущего» 23 ШОС 
характеризуется как успешная, динамично 
развивающаяся интеграционная структура, 
обеспечивающая безопасность и всесторон-
нее сотрудничество стран-участников в Ев-
разийском регионе. Согласно иной точке 
зрения Россия вновь пытается доминировать 
в международных и межрегиональных орга-
низациях, отстаивая лишь свои, сугубо на-
циональные интересы 24. Одновременно 
подчеркивается, что ШОС отвечает в пер-
вую очередь интересам России и Китая, рас-
сматривающим страны региона как «источ-
ники сырья». 

Корреспондент газеты «Озодагон» Теша 
Салом в статье «ШОС – поля двух игроков» 
(2011. 27 мая) привел мнения экспертов, 
считающих, что ШОС мало интересуется 
странами региона, поскольку в нем самом 
идет конкуренция между двумя державами. 
Эксперт Зулфикор Исмоилиен говорит о 
том, что Россия по сравнению с 1990-ми гг. 
потеряла свое влияние в регионе и хочет 
вернуть свои позиции. Китай, в свою оче-
редь, экономической мощностью в рамках 
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двусторонних отношений укрепляет свое 
положение в регионе, и такой подход пугает 
Россию. З. Исмоилиен смотрит на это с оп-
тимизмом, считая, что конкуренция двух 
держав может способствовать развитию той 
или иной отрасли экономики, приводя при-
мер, когда Россия интересовалась Нурабад-
ской ГЭС, Китай тоже изъявил желание ин-
вестировать этот проект. 

Подводя итог, следует признать, что рос-
сийско-таджикистанские взаимоотношения 
в 2011 г. были крайне напряженными. По-
следние события и фон, на котором они раз-
вивались, негативно сказались на развитии 
отношений между двумя странами. Некото-
рые политики и эксперты считают, что  
2011 г. был годом кризиса, поводом для ко-
торого стало «дело летчиков», по мнению 
других, отношения двух стран начали 
ухудшаться с 2001 г., а «дело летчиков» бы-
ло лишь последней каплей. Однако очевид-
но, что Россия как влиятельная держава ста-
рается использовать все доступные методы 

для укрепления своих геополитических по-
зиций в регионе. И национальные СМИ в 
этих обстоятельствах выступают в качестве 
зеркала, беспристрастно отражающего дей-
ствительность. Нужно отдать должное неза-
висимым СМИ Таджикистана, которые,  
сохраняя интересы своей страны, предос-
тавляли объективную информацию при ос-
вещении острых и проблемных вопросов во 
взаимодействиях с Россией, чего нельзя ска-
зать о государственных СМИ страны, пред-
ставляющих развитие двусторонних отно-
шений исключительно с оптимистических 
позиций, уходя от острых проблем. Наличие 
конфликтов и различий в оценках, их  
фиксация в повестке дня необязательно по-
рождают конфронтацию, а лишь свидетель-
ствуют о необходимости широкого обсуж-
дения разногласий не только в политике, но 
и в СМИ. 
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