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Аннотация: в статье анализируется освещение проблем безопасности Афганистана в период 
2000–2016 гг. в «Независимой газете» и определяется роль Республики Таджикистан в решении данной 
проблемы. 
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По мнению таджикских ученых Х. Назарова 
и С. Мерганова, одной из важнейших проблем Афга-
нистана является проблема занятости его населе-
ния: «...Именно по причине экономического кризиса 
и интенсивной классовой борьбы на протяжении 
десяти лет, то есть с 1963 г. по 1973 гг., в Афганиста-
не сменились пять правительств» [1, с. 111–112]. 
И. Александров и Р. Ахрамович утверждают, что при-
чиной конфликтов является также проблема терри-
ториальных претензий между Пакистаном и Афга-
нистаном: «Империалистические государства с це-
лью давления на Афганистан создали условия воз-
никновения Пуштунистана и провоцировали Афга-
нистан и Пакистан к конфликту» [2, с. 64]. Но основ-
ной фактор нестабильности Афганистана за послед-
ние десять лет — это возникновение в стране дви-
жения «Талибан» — «союз афганской оппозиции, 
целью которой изначально было развитие шариат-
ского управления Афганистана на основе притесне-
ний, угнетения и насилия, ненависти и недоверия» 
[3, с. 26]. 

Средства массовой информации должны широко 
освещать данное положение дел [4, с. 71], и для это-
го у них есть все возможности [5, с. 7; 6, с. 6]. Доми-
нантой публичных выступлений должна стать идея 
мира. Здесь примером может стать «Независимая 
газета», которая под рубрикой «СНГ» постоянно 
касается указанных проблем. 

Большинство публикаций принадлежит перу 
корреспондента газеты Виктории Панфиловой. На-
пример, 29 января 2000 г. после завершения встречи 
глав государств членов СНГ она в материале «Тад-
жикистан готовится к выборам», в частности, на-

писала: «Таджикская сторона приветствовала созда-
ние единого антитеррористического центра и реше-
ние о разработке единой программы совместной 
борьбы с международным терроризмом и экстре-
мизмом». В апреле 2001 г. она в беседе с Эмомали 
Рахмоном, уточняя цель визита Президента Таджи-
кистана в Россию, коснулась и афганской проблемы 
(«По предположениям экспертов, ваш визит мог 
быть вызван не только экономическими причинами, 
но и тем обстоятельством, что специалисты не ис-
ключают возобновления боевых действий в Ферган-
ской долине, а также неопределенностью в северных 
провинциях Афганистана. Насколько верны эти 
предположения? И можно ли считать, что в этой не-
простой коллизии роль Таджикистана может быть 
не просто ролью нейтрального соседа?»), на что 
получила исчерпывающий ответ: «Проблему реги-
ональной безопасности в целом и афганскую про-
блематику в частности мы всегда обсуждаем при 
всех встречах со своими партнерами. Поэтому я не 
усматриваю чего-либо чрезвычайного в этом смыс-
ле в плане моего визита в Москву. Что касается по-
ложения в Афганистане и вокруг него, то наша по-
зиция по этому вопросу всегда была однозначной. 
Мы были и остаемся твердыми сторонниками мир-
ного разрешения афганского кризиса и готовы при 
необходимости оказать посильное содействие в ре-
шении этой проблемы...» («В сотрудничестве с Мо-
сквой не разочаруемся никогда», 24 апреля 2001 г.).

Республика Таджикистан не только сама ищет 
пути обеспечения безопасности в Афганистане, но 
и привлекает другие государства региона к решению 
этой проблемы. Такую позицию освещает еще один 
корреспондент «НГ» Николай Плотников. В матери-
але «Европейский военный десант на таджикско-
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афганской границе», опубликованном 27 апреля 
2001 г. он пишет, что именно по доброй воле Душан-
бе главы военно-дипломатических представи-
тельств Дании, Италии, Норвегии, Франции и других 
стран получили возможность поближе познакомить-
ся с Республикой Таджикистан и лучше узнать о вли-
янии внутреннего противостояния в Афганистане 
на регион в целом. Журналист акцентировал внима-
ние на инициативе Президента РТ, напомнив, что 
еще в июне 1998 г. он, выступая на специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал миро-
вое сообщество «объединить усилия в борьбе с об-
щей угрозой, создав вокруг Афганистана так назы-
ваемые пояса безопасности». 

19 августа 2002 г. газета опубликовала статью 
«Таджикистан — Россия», в которой был подтверж-
ден факт плодотворного сотрудничества Таджики-
стана и России по проблеме предотвращения терро-
ризма и незаконного оборота наркотиков, и сказано, 
что совместная коллегия МВД России и Таджикиста-
на рассмотрела вопросы борьбы с терроризмом 
и организованной преступностью.

Решение пограничных проблем и пресечения 
действий террористических групп на афгано-тад-
жикской границе поддерживается многими стра-
нами мира, о чем также пишет «НГ». Так, Владимир 
Мухин 2 декабря 2003 г. опубликовал материал, 
в котором говорится, что «...в сентябре здесь по-
бывал бывший в то время генсеком НАТО Джордж 
Робертсон, который пообещал, что совсем скоро 
Североатлантический альянс и ОБСЕ откроют в Тад-
жикистане учебный центр и займутся переподго-
товкой пограничников государств Центральной 
Азии». Как пишет В. Мухин, ЕС по программе тех-
нической помощи странам СНГ TAСIS выделяет 
Таджикистану 12 млн евро, которые пойдут на ре-
ализацию программ по укреплению его границ. 

В корреспонденции «Рамсфелд попросил под-
держку у Душанбе», опубликованной 12 июля 2006 г., 
В. Панфилова рассказала, как Дональд Рамсфельд, 
бывший в то время Министром обороны США, после 
встречи с Президентом Республики Таджикистан 
подчеркнул, что США не намерены увеличивать 
число своих военных баз, но считают необходимым 
свое участвие в обеспечении мира и безопасности 
в Афганистане. Поэтому Вашингтону нужна помощь 
в предоставлении воздушного пространства для 
полета самолетов и проведения спасательно-поис-
ковых операций, что Таджикистан и обеспечивает.

«Независимая газета» написала и о сотрудни-
честве Таджикистана и Франции в решении афган-
ских проблем. В частности, в корреспонденции от 
20 марта 2007 г. говорится, что французский состав 
вооруженных сил НАТО в душанбинском аэропорту 
сменил три истребителя «Мираж» на более совре-
менные «Рафал. 30 июля 2009 г. после встречи 
Эмомали Рахмона с Президентом Исламской респу-
блики Пакистана Асифом Али Зардорием газета 
написала, что «Таджикистан, Индия и Пакистан как 
ядерные державы Южной Азии должны помочь 
в становлении мира и стабильности в Афганиста-
не». 26 января 2010 года вышла еще одна публика-
ция о сотрудничестве Душанбе и Вашингтона: «В 
ходе переговоров планируется рассмотреть четыре 
блока вопросов: политико-экономическая ситуация 
в регионе, реализация водно-энергетических, 
транспортных проектов, а также ситуация в Афга-
нистане». 19 апреля 2013 г. вышел материал, рас-
сказывающий о подписании Великобританией 
и Таджикистаном межправительственного согла-
шения, которое предусматривает порядок осущест-
вления транзита военного имущества и персонала 
военного контингента Соединенного Королевства 
через территорию Таджикистана в целях содей-
ствия международным усилиям по стабилизации 
и восстановлению Афганистана.

Таким образом, анализ публикаций «Незави-
симой газеты», посвященных проблемам Средне-
азиатского региона, показал особую роль Респу-
блики Таджикистана как государства-инициато-
ра решения региональных проблем, и прежде 
всего проблемы урегулирование ситуации в Аф-
ганистане.
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