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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ОБ ИЗБРАНИИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН 

 
Худжанд, 19 ноября 1992 г. 

 
В соответствии со статьей 109 Конституции (Основного 

Закона) Республики Таджикистан Верховный Совет 
Республики Таджикистан п о с т а н о в л я е т :  

Избрать Председателем Верховного Совета Республики 
Таджикистан Рахмонова Эмомали. 

 
Председатель XVI сессия Верховного Совета 

Республики Таджикистан 
 Х. ТАБАРОВ. 

 
г. Худжанд, 19 ноября 1992 г. 
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ЭМОМАЛИ РАХМОНОВ 
 

Рахмонов Эмомали родился 5 октября 1952 года в 
поселке Дангара Дангаринского района Кулябской области, 
таджик. В 1982 году закончил Таджикский государственный 
университет по специальности экономист. Депутат 
Верховного Совета Республики Таджикистан двенадцатого 
созыва. 

Трудовую деятельность Э. Рахмонов начал в 1971 году 
электриком маслозавода г. Курган-Тюбе. С 1971 по 1974 год 
служил в рядах Советской Армии. После увольнения в запас 
продолжил работу на маслозаводе. С 1976 по 1988 год 
занимал должности секретаря правления, председателя 
профкома колхоза имени Ленина Дангаринского района 
Кулябской области, затем работал в партийных органах. С 
июня 1988 года – директор совхоза имени Ленина 
Дангаринского района. В ноябре 1992 года был избран 
председателем исполкома Кулябского областного Совета 
народных депутатов. 

19 ноября на XVI сессии Верховного Совета 
Республики Таджикистан двенадцатого созыва Э. Рахмонов 
избран Председателем Верховного Совета Республики 
Таджикистан. 
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ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 К НАРОДУ ТАДЖИКИСТАНА 

 
12 декабря 1992 г. 

 
Уважаемые соотечественники, дорогие отцы и матери, 

братья и сестры! 
 
Сегодня мы все вместе переживаем один из самых 

драматических периодов нашей истории. Ситуация такова: 
определенные силы подвели наш народ к национальной 
катастрофе, развернули на древней таджикской земле 
братоубийственную войну. Под угрозу было поставлено само 
существование нашего молодого независимого государства. 
Итог развернувшейся трагедии очевиден и жесток: десятки 
тысяч убитых и раненых, тысячи и тысячи беженцев, 
потерявших свой кров, родных и близких. Трагедия стариков, 
детей и женщин – трагедия нации. И все это происходит на 
нашей с вами земле, которая испокон веков славилась своим 
гостеприимством и миролюбием. 

Каждый из нас задается вопросом: как и почему это 
произошло? Ответ на него очевиден: стремление определенных 
сил захватить власть насильственным антидемократическим 
путем, изменить существующий конституционный строй. Кто 
стремился к власти, и каким путем добивался ее, вы прекрасно 
знаете. 

Шестнадцатая сессия Верховного Совета нашей 
республики заявила о своей решимости твердо и неуклонно 
стоять на защите Конституции и законов Таджикистана. 
Законным путем избран Президиум Верховного Совета, 
сформировано правительство, уже приступившие к исполнению 
своих обязанностей. 

Я, как Председатель Верховного Совета Республики 
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Таджикистан, прекрасно осознаю весомость ответственности, 
которую беру на себя в столь тяжелый для моей Родины и моего 
народа час. Сложившаяся острая общественно-политическая 
ситуация требует неотложных и действенных мер. В числе 
принятых мер – вступивший в силу Закон «Об освобождении от 
уголовной, дисциплинарной и административной 
ответственности лиц, совершивших преступления и проступки в 
период с 27 марта по 25 ноября 1992 года в зонах вооруженных 
конфликтов», начавший действовать Закон Республики 
Таджикистан «О беженцах». Решаются вопросы обеспечения 
населения продовольствием и медикаментами, горюче-смазочными 
материалами. Здесь мы чувствуем руку помощи и поддержку 
наших братских республик, государств-участников Содружества. 
За соответствующей помощью я обращаюсь в Организацию 
Объединенных Наций, к членам мирового сообщества. 

Как известно, парламент республики обратился к 
Верховным Советам Российской Федерации, Республики 
Казахстан, Республики Узбекистан и Республики Кыргызстан с 
просьбой о направлении в Таджикистан миротворческих сил, 
которые станут гарантом мира и стабильности в нашем крае. 
Все эти и другие меры направлены на стабилизацию 
обстановки в республике и обеспечение мира. Одновременно 
нам предстоит решать другие насущные задачи, от которых 
зависят жизнь и благополучие граждан республики. 

В сложившихся условиях первоочередными считаю 
следующие задачи: 

– незамедлительно восстановить во всех уголках 
Таджикистана законные органы власти и управления, 
обеспечить их бесперебойную и ритмичную работу, создать 
действенную структуру правоохранительных органов на 
местах, необходимые им условия для выполнения своих 
функциональных обязанностей, направленных на защиту 
чести и достоинства, безопасности населения республики; 

– обеспечить соблюдение прав и свобод граждан в 
соответствии с принципами, заложенными в Заключительном 
акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
Парижской хартии и других международных договорах; 

– возвратить беженцев в их города и кишлаки, 
обеспечить их кровом, одеждой, снабдить население 
продовольствием, топливом и энергией, начать работу по 
восстановлению разрушенных объектов; 

– оживить работу предприятий, учреждений, хозяйств, 
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решить вопрос занятости людей, создать им самые благоприятные 
условия для развития предпринимательства, малого бизнеса; 

– продолжить работу по переводу экономики республики на 
рыночные отношения, предусмотрев в этом контексте специальные 
программы по реформе в области сельского хозяйства, финансово-
кредитной и банковской систем, использованию природных 
ресурсов, подготовке кадров нового поколения, социальной 
защите населения, особенно малоимущих. 

Жизненно важным и стратегическим я считаю работу над 
основополагающими для каждого суверенного государства 
проблемами. Это, в частности: 

 обновление законодательной базы республики и 
приведение ее в соответствие с международными и правовыми 
нормами; 

 формирование нового демократического, правового, 
светского Таджикистана; 

 формирование собственной национальной армии и 
усиление охраны государственных границ Таджикистана; 

 вхождение республики в мировое сообщество и 
установление дипломатических отношений со всеми 
странами, которые хотят развивать равноправное и 
взаимовыгодное сотрудничество с Таджикистаном; 

 вступление в международные организации, 
укрепление и дальнейшее развитие добрососедских связей и 
всестороннего сотрудничества с государствами СНГ, прежде 
всего – Российской Федерацией, Узбекистаном, Казахстаном, 
Кыргызстаном, Туркменистаном и другими. 

Наше молодое независимое государство только встало 
на путь истинного суверенитета. На основе принципов 
равноправия, уважения права каждого народа на выбор 
своего пути развития, невмешательства во внутренние дела 
мы будем строить взаимовыгодные отношения со всеми 
странами мира, в том числе с нашими ближайшими соседями 
– Афганистаном, Пакистаном, Китаем, Ираном и другими 
государствами Азии и Африки, Европы и Америки. 

В конечном счете, наш прекрасный горный край, 
любимый всеми нами Таджикистан должен занять свое 
достойное место в мировом сообществе. Для этого нам 
необходим мир, предполагающий нормальную 
цивилизованную жизнь. 
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Дорогие братья и сестры, уважаемые соотечественники! 
 
Я обращаюсь к вам в тяжелый для нашей Родины час. Я 

верю в вас, в вашу великую мудрость, освященную веками. Я 
клянусь приложить все свои силы для того, чтобы в каждом 
доме был мир, в каждой семье – благополучие и счастье, на 
любимой земле – радость и процветание. Во имя этих великих 
целей я готов, если необходимо, отдать жизнь. Я верю в 
процветание моей любимой Родины, в лучшую и счастливую 
жизнь моего народа. 
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Актуальное интервью 
 

ГОСУДАРСТВО ВОЗРОДИТСЯ  
БЛАГОДАРЯ ЕДИНСТВУ 

 
«Только единство и сплоченность смогут 
вывести нашу республику из глубокого 
политического и экономического кризиса». 

Председатель Верховного Совета 
Республики Таджикистан. 

 
– Эмомали Шарипович! Прежде всего, мы поздравляем 

Вас с избранием на высокий пост Председателя Верховного 
Совета и желаем Вам на этой трудной и очень ответственной 
должности больших успехов и достижений. 

– Спасибо. 
Народ Таджикистана ожидал проведения шестнадцатой 

сессии Верховного Совета с большими надеждами и вместе с 
тем с настороженностью. Опасение, что разногласия между 
депутатами не позволят им найти общий язык, вызывало 
настороженность, ибо это означало очередную 
междоусобицу. К счастью, при решении острейших проблем 
республики народные депутаты проявили единодушие и 
согласие, заложив основу для достижения мира. 

– Скажите, каким образом в ходе данной сессии удалось 
добиться согласия депутатов, придерживающихся различных 
убеждений? 

–Думаю, что самой весомой причиной объединения 
стала реальная угроза исчезновения самого государства 
Таджикистан и таджикской нации. С целью спасения нации и 
республики депутаты сплотились под одним стягом. 

Следует, прежде всего, отметить, что XVI сессия 
Верховного Совета стала исторической. На ней была 
определена дальнейшая судьба таджикской нации и 
независимого государства Таджикистан. Глубоко осознавая 
это, абсолютное большинство депутатов приложило 
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огромные усилия для нормализации положения в республике 
и прекращения кровопролития. Сессия прошла в обстановке 
согласия и взаимопонимания. Депутаты единогласно избрали 
новый состав Президиума Верховного Совета и 
Правительства Таджикистана. 

На сессии были приняты законы о всеобщей амнистии, 
о беженцах, о льготах инвалидам братоубийственной войны и 
семьям, потерявшим кормильцев. Самым примечательным 
событием стало утверждение государственного Флага и Герба 
Таджикистана. Эти исторические мгновения никогда не 
изгладятся из памяти участников сессии. В целом данная 
сессия стала первым шагом к достижению мира и согласия. 

Я абсолютно уверен в том, что новый состав 
Президиума Верховного Совета и Правительства 
Таджикистана приложат все свои усилия для того, чтобы 
нормализовать политико-экономическое положение 
республики, установить мир и согласие, погасив пламя 
междоусобной войны. 

– Какими, по Вашему мнению, являются основные пути 
нормализации ситуации в республике? 

– Безусловно, в качестве первого шага вооруженные 
группировки должны провести переговоры между собой и 
прийти к согласию. Если взаимопонимание между ними будет 
достигнуто, то оппозиционные формирования обретут 
доверие друг к другу, а это станет благодатной почвой для 
улучшения положения. 

Во-вторых, правительство должно иметь возможность 
обеспечить безопасность граждан. Оно должно 
гарантировать, что вооруженные группировки сложат оружие 
и никто не будет угрожать спокойной жизни населения. 

В-третьих, необходимо ввести в Таджикистан 
миротворческие силы государств-участников СНГ. 

– Скажите, когда войдут в Таджикистан миротворческие 
силы стран СНГ и в чем будут заключаться их задачи в 
нынешних, сложившихся условиях? 

– Их главные задачи будут заключаться в охране 
важных объектов, автомагистралей, укреплении границы. Эти 
силы будут участвовать в разоружении формирований 
оппозиции. Этой работой будут заниматься исполкомы 
городов и районов. 

Как вам известно, сессия Верховного Совета 
Республики Узбекистан дала свое согласие на ввод 
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миротворческих сил этой страны в Таджикистан. Я провел 
телефонные разговоры с президентами Кыргызстана и 
Казахстана Аскаром Акаевым и Нурсултаном Назарбаевым. 
Они сообщили, что данный вопрос будет рассмотрен в 
ближайшие дни на сессиях Верховных Советов Кыргызстана 
и Казахстана. А. Акаев и Н. Назарбаев выразили уверенность 
в том, что депутаты не будут препятствовать направлению 
миротворческих сил этих стран в Таджикистан. Надеемся, что 
ввод миротворческих сил стран-участниц СНГ приведет к 
примирению между группировками оппозиции, и они сложат 
оружие. Это стало бы важным шагом к прекращению 
постыдной братоубийственной войны. 

В эти дни отряды самообороны городов Душанбе и 
Кофарнихона, Гиссарского, Шахринауского и 
Турсунзадевского районов ведут переговоры о взаимном 
прекращении огня и сдаче оружия. В настоящее время в 
городе Душанбе правоохранительным органам сданы четыре 
единицы бронетехники и огромное количество патронов и 
других боеприпасов. Мы предпринимаем все меры для того, 
чтобы в столице не было иных вооруженных формирований, 
кроме вооруженных подразделений МВД и КНБ. 

– Какими будут принципы разоружения? Обладает ли 
правительство достаточными силами для обеспечения 
безопасности граждан, сдающих оружие? 

– Вопрос разработки механизма изъятия оружия будет 
обсужден на заседании Президиума Верховного Совета. Мы 
приняли решение создать на республиканском уровне 
комиссию по изъятию оружия. Подобные же комиссии 
создадут на своих территориях исполкомы городов и 
районов. В их состав войдут представители 
правоохранительных органов, Комитета национальной 
безопасности, ответственные работники исполкомов. Мы 
также определим срок сдачи оружия. Лица, не сдавшие 
оружие в установленный срок, будут привлекаться к 
уголовной ответственности. В отношении лиц, добровольно 
сдавших оружие, со стороны правительства не будет 
применяться никаких репрессий, а их безопасность будет 
обеспечена. 

Сегодня город Душанбе охраняется 
правительственными силами. Гражданам никто не угрожает. 
Почему бы тогда вооруженным группировкам, имеющимся в 
городе, не сдать свое оружие? В конце концов, в ходе встреч с 
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ними мы неоднократно заявляли о том, что правительство 
обеспечит их безопасность. Мы простились с прошлым и 
простили друг другу свои грехи. В подтверждение тому 
принят закон о всеобщей амнистии. 

– В соответствии с законом о всеобщей амнистии, лица, 
совершившие преступления в период с 27 марта по 25 ноября 
нынешнего года, освобождаются от ответственности. Однако 
после 25 ноября и по сию пору кровопролитие в республике 
продолжается. Будут ли привлекаться к ответственности те 
лица, которые совершили преступления в это время? 

– В настоящее время в ряде городов и районов нет 
местных органов власти, правоохранительных органов. В 
связи с этим найти преступников, виновных в кровопролитии, 
и привлечь их к ответственности очень сложно. Мы 
предпринимаем решительные меры в отношении грабителей, 
спекулянтов, тех, кто посягает на честь женщин и девушек. В 
ближайшие дни по данному вопросу будут приняты 
соответствующие постановления. 

Мы намерены пополнить ряды правоохранительных 
органов за счет компетентных и опытных кадров, выделить 
необходимые средства для их материального обеспечения. В 
целом, мы предпринимаем все меры для полного 
восстановления порядка и законности. 

– Положение беженцев сегодня не может никого 
оставить безразличным. В частности, крайне сложными 
являются условия жизни тысяч беженцев из Шаартузского и 
Кабодиенского районов, находящихся на таджикско-
афганской границе. Скажите, как будет решаться проблема 
беженцев? Вернутся ли в республику те граждане 
Таджикистана, которые находятся на территории 
Афганистана? 

– Действительно, вопрос о беженцах является на 
сегодня одной из острейших проблем. Тысячи граждан 
Таджикистана покинули свою Родину. Условия жизни 
большинства из них являются очень сложными. Они 
испытывают нужду в продовольствии, одежде, жилищах. 
Особенно трудным является положение беженцев из 
Шаартузского и Кабодиенского районов, которые находятся 
в приграничной контрольной полосе. Беженцы испытывают 
жестокий голод, из-за серьезных болезней умирают дети и 
старики. Более тридцати тысяч беженцев, перейдя границу, 
оказались на территории Исламского Государства 
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Афганистан. Согласно поступающим данным, боевики 
обменивают детей беженцев на оружие и боеприпасы, а 
женщин и девушек насильственным путем передают 
вооруженным афганским группировкам. Правительство 
Таджикистана предпринимает все меры по возвращению 
беженцев на Родину. Мы направили руководству Исламского 
Государства Афганистан ноту протеста, в которой 
потребовали, чтобы оно прекратило вмешательство во 
внутренние дела Таджикистана. 

На таджикистанском участке границы, на берегу реки 
Пяндж, в настоящее время находится более двадцати тысяч 
беженцев. В эти дни ведутся переговоры о возвращении их к 
родным очагам. Один из заместителей Председателя Совета 
Министров непосредственно занят проблемой беженцев. 
Надеюсь, что в ближайшие дни решение этой сложной 
проблемы будет найдено. 

В первую очередь необходимо полностью открыть 
автомагистрали, чтобы мы смогли беспрепятственно 
доставить беженцев к их домам. По имеющимся данным, в 
ближайшее время будут устранены все препятствия на 
автомобильных дорогах в Гиссарском, Шахринауском, 
Турсунзадевском, Кофарнихонском районах и на трассе 
Душанбе – Курган-Тюбе. На этих направлениях будет 
обеспечено регулярное движение транспорта. По этим 
дорогам беженцы смогут вернуться в свои дома. 

Беженцы, в свою очередь, должны сдать имеющееся у 
них оружие правоохранительным органам. Их безопасность 
обеспечат органы МВД и КНБ. 

Ещѐ раз хочу отметить, что мы должны укрепить 
границу между Таджикистаном и Афганистаном. В 
противном случае, с этого направления будет всегда исходить 
угроза мирной жизни нашей страны. 

– Сегодня возникли очень серьезные трудности с 
обеспечением населения продовольствием. Гражданам 
приходится проводить длительные часы в очередях за хлебом. 
Какие меры предпринимает правительство для изменения 
создавшегося положения? Не угрожает ли народу голод? 

– Нет. Народ Таджикистана не останется голодным. К 
25 декабря в республику прибудет 140 тысяч тонн зерна. 
Руководство Узбекистана пообещало оказать всестороннюю 
помощь в обеспечении населения нашей республики 
продуктами питания. В Горно-Бадахшанскую автономную 
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область будет направлено необходимое количество зерна, 
топлива, медикаментов – сообщил при нашем телефонном 
разговоре Президент Республики Кыргызстан Аскар Акаев. 
Казахстан также оказывает нам помощь в обеспечении 
зерном и горючим. В целом соседние государства готовы 
внести активный вклад в ликвидацию ужасных последствий 
братоубийственной войны и преодоление глубокого 
экономического кризиса. 

Однако следует подчеркнуть один момент: пока мы не 
установим в своем доме мир и безопасность, не сложим 
оружие, а взамен него не возьмем в свои руки орудия мирного 
труда, не перейдем от разрушения к созиданию, никакая 
помощь соседей не сможет улучшить наше положение. 

В связи с этим, пользуясь данной возможностью, я 
обращаюсь ко всему народу Таджикистана, а в особенности к 
вооруженным формированиям с призывом: давайте оставим в 
стороне вражду и ненависть, распрощаемся с прошлым и 
заключим друг друга в объятия, и займемся созидательным 
трудом. Только при условии единства и сплоченности мы 
сможем спасти страну от опасности исчезновения и 
превратить наш любимый Таджикистан в богатое и развитое 
независимое государство. 

 



 

 

 

15 

 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО  

СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  
 

31 декабря 1992 г. 
 
1992 год войдѐт в историю народа как крайне 

трагический период. В то время, когда наши соседи по Союзу 
делали первые шаги по пути независимого политико-
экономического развития, мы по вине отдельных партий и 
общественно-политических группировок были ввергнуты в 
пучину войны. Недемократический подход тех, кто хотел 
силой захватить власть привѐл их к тому, что они стали 
виновниками жестоких убийств представителей своего 
собственного народа – наших отцов и матерей, братьев и 
сестер, детей. Наша любимая родина превратилась в полигон 
убийств, наш дом подвергся разрушению, вместо празднеств 
мы справляем похороны. Таджики стали беженцами на своей 
земле, таджик стал бояться таджика. 

Все это произошло потому, что в Таджикистане царит 
беззаконие, вызвавшее нарушения элементарнейших прав 
человека. В обществе, особенно в нашей столице – Душанбе, 
воцарилась атмосфера террора, запугивания, лжи и 
провокаций. Люди жили в страхе за свою жизнь и жизнь 
своих детей, за свои дома и своѐ будущее. По сути дела, это не 
было жизнью. Однако никто из тех, кто сейчас беспокоится из-за 
нарушения прав личности в Таджикистане, не смог в то время 
поднять свой голос в защиту населения республики. Набирали 
размах преследования людей по национальному, религиозному и 
местническому признаку. Непродуманные высказывания 
некоторых лидеров политических партий об объявлении 
заложниками русскоязычных граждан привели к их массовому 
бегству. Что касается представителей самого таджикского 
народа, то они покинули обжитые годами дома на родине своих 
предков, вследствие чего стало неизбежным разделение 



 

 

 

16 

таджикского народа по так называемому местническому 
признаку. Каждый восьмой гражданин Таджикистана стал 
беженцем. 

Причина этого несчастья – в распрях, вызванных 
претензиями на власть, неконституционных требованиях всех 
структур государственного управления, приведших, в частности, 
к параличу правоохранительных органов. Нарушение 
законности стало правилом жизни для некоторых соискателей 
должностей. Результатом сложившегося положения стало 
создание насильственным путем так называемого правительства 
национального примирения. Ввиду того, что его не признали 
большинство районов и областей республики и более 80 
процентов населения Таджикистана, обстановка в стране так и не 
нормализовалась. 

Правительство национального примирения подало 
заявление о своей отставке. Наконец, в ноябре сего года 
состоялась XVI сессия Верховного Совета Таджикистана, на 
которой, в числе прочих был рассмотрен вопрос об отставке 
правительства. Был избран новый состав правительства, 
прилагающий сейчас большие усилия по скорейшей 
нормализации неспокойной обстановки в республике. 

На пути осуществления этой крайне сложной и 
ответственной задачи руководство республики использует все 
возможности и предпринимает все необходимые шаги. В связи с 
тем, что принят Закон «О всеобщей амнистии», от уголовной 
ответственности освобождаются все лица, которые совершили в 
период с 27 мая по 25 ноября 1992 года преступления и 
противозаконные деяния. Принят Закон «О беженцах», в 
соответствии с которым всем беженцам, по мере 
возможности, предоставляются льготы. Наряду с этим 
Президиум Верховного Совета и Правительство республики 
приняли ряд решений по вопросам сдачи оружия 
вооруженными группировками, улучшению экономического 
положения. Мы решительно настроены обеспечить 
безусловное выполнение мер. 

Однако, как известно нашему уважаемому народу, ряд 
лиц из незаконных вооруженных формирований, отвергнув 
предложения руководства республики по мирному 
урегулированию, продолжают в некоторых регионах 
братоубийственную войну. К ее прекращению привлечены 
значительные силы Министерства внутренних дел и Комитета 
национальной безопасности, что ограничивает возможности 
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правительства по установлению законности на территории 
страны и, в особенности, в городе Душанбе. Пользуясь этим, 
группировки совершают кровавые преступления, убивают ни в 
чем неповинных людей, расхищают имущество населения. Я 
категорически заявляю, что подобные группы бандитов 
являются врагами народа и законного Правительства 
Таджикистана. Правительство республики и его компетентные 
органы предпринимают и будут предпринимать жесткие меры 
по борьбе с ними. Хотелось бы подчеркнуть, что меру наказания 
каждого преступления определит суд, но ни один человек или 
группировка не имеет права вершить самосуд. Потому что одно 
убийство влечет за собой другое. В этой связи Министерству 
внутренних дел, Комитету национальной безопасности, другим 
компетентным органам республики дано категорическое 
указание встать на пути преступников, всесторонне 
расследовать каждое происшествие и дать ему оценку на 
основании закона. Суды и прокуратуры, которые 
самоликвидировались, будут созданы заново, и мы надеемся, 
что они укрепят основы законности. 

Преступные группировки, совершающие убийства по 
признаку принадлежности к определенной местности, нации или 
убеждению, называющие себя правительственными силами, 
компрометируют законное правительство. 

Должен подчеркнуть, что Республика Таджикистан, 
признавая Устав Организации Объединенных Наций, 
заключительный Хельсинкский акт, Парижскую хартию и 
другие международные соглашения, будет строить свою 
внутреннюю и внешнюю политику на их основе и не позволит, 
чтобы нарушались права человека по причине национальной, 
региональной, расовой или мировоззренческой 
принадлежности. 

Двери Таджикистана открыты для всех стран и 
международных организаций. Так уже в течение длительного 
времени в республике работают представители 
Международного Комитета Красного Креста и ассоциации 
«Врачи без границ». 

Я неоднократно заявлял и вновь повторяю, что являюсь 
сторонником построения демократического, правового, 
светского государства, т.е. государства, основанного на 
принципах, соответствующих общечеловеческим ценностям. 
Правительство не позволит, чтобы какое-то лицо или 
группировка под знаменем демократии нарушали 



 

 

 

18 

Конституцию и действующие законы республики, сеяли рознь 
среди населения, призывали народ к братоубийственной 
войне. 

Большинство населения Таджикистана — мусульмане. В 
республике также множество представителей других религий 
и вероучений. Правительство не только уважает славную 
мусульманскую религию, но и не вмешивается в деятельность 
религий других народов. Однако это не означает, что 
представители духовенства будут вмешиваться в дела 
государства, делить людей на мусульман и «неверных» и сеять 
рознь среди народа. 

Я верю, что народ Таджикистана проявит 
благоразумие, прекратит братоубийственную войну, 
возьмется за работу и выведет в ближайшее время нашу 
любимую Родину из политико-экономического и общественно-
культурного кризиса, обеспечит ее спокойствие и 
процветание. Таковы надежды и чаяния всех жителей 
Таджикистана, и правительство примет все меры для того, 
чтобы они сбылись. 
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НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
 

31 декабря 1992 г. 
 
Здравствуйте, дорогие отцы и матери, уважаемые сестры 

и братья, дорогие дети! 
 
В этот новогодний вечер, поздравляя всех вас с 

праздником, в первую очередь выражаю искреннее 
соболезнование всем тем, у кого погибли родители, братья и 
сестры, дети, тем, кто остался без крова. 

1992 год мы встречали с надеждой на законное 
правительство и верой в возможность выбрать 
самостоятельный путь развития, с сознанием того, что нас 
официально признали более ста государств мира, и мы стали 
членами большинства международных организаций, в том 
числе ООН. 

Однако наши надежды не оправдались. Митинг, 
начавшийся весной, перерос в братоубийственную войну и не 
дал возможности для строительства нового государства 
таджиков. 

Уходящий год был непростым. Это был год серьезных 
экзаменов для нашего народа. Мятежные силы под якобы 
демократическими, а на деле экстремистскими лозунгами 
привели к гибельной пропасти нашу родину. Возникла 
реальная опасность разделения на части и исчезновения 
нашего народа. Не только большие области, но районы и 
кишлаки искали пути разделения. Появились различные 
местные организации под названиями «Лаъли Бадахшон», 
«Хамдилон», «Мехри Хатлон», «Хисори шодмон», 
«Истаравшан», «Заравшон» и множество других, которые, 
несмотря на свои добрые намерения, не содействовали 
единству нашей Отчизны. 

Начала незаконную деятельность и самая 
многочисленная сила – исламские фундаменталисты, которые 
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до этого не могли действовать открыто. За народным 
движением «Растохез», состоящим из здравомыслящих 
представителей республики и имеющим, якобы, добрые 
помыслы, на арене появилась Демократическая партия 
Таджикистана, которая открыто призывала, в числе прочих 
недостойных действий, к изгнанию русскоязычного населения 
из Таджикистана и сеяла вражду между таджиками и 
узбеками. 

Примкнув к демократам, исламисты различными 
путями добились признания партии Исламского 
возрождения, надѐжной опорой которой стал казиат 
республики. С помощью иностранных долларов и 
бесчисленных пожертвований мечетей и фанатичных 
исламистов эта партия смогла за короткий период создать 
мощную экстремистскую организацию и приобрела оружие, 
боевую технику и боеприпасы. 

Дело дошло до того, что мечети, и в особенности 
казиат республики, предназначенные для богослужения, 
превратились в основные центры антиправительственной 
пропаганды. Все это стало причиной возникновения в стране 
бессмысленной междоусобной войны, на которой погибли 
тысячи молодых людей. Тысячи невест остались без мужей, 
сотни тысяч наших бедных соотечественников превратились в 
беженцев, их имущество было разграблено, дома сожжены, 
жены и дети были вынуждены скитаться по различным 
городам и районам в поисках пристанища. 

Нашей экономике нанесен такой ущерб, что для ее 
восстановления нужны десятилетия. Большое количество 
техники уничтожено или разграблено, взорваны мосты и 
дороги. Красивые здания, построенные с большим трудом, 
были вмиг разрушены. Не было собрано даже и половины 
сельскохозяйственного урожая. В столь тяжелое время начала 
свою работу XVI сессия Верховного Совета, на которой при 
активном участии всех депутатов были избраны высшие 
органы власти. Все депутаты согласились с тем, что наше 
общество не готово к президентскому правлению. Институт 
президентского правления был упразднен. Высшим органом 
народного правления в промежутках между сессиями 
Верховного Совета стал Президиум Верховного Совета, 
который управляет государством коллегиально и требует 
неукоснительного выполнения решений сессии Верховного 
Совета от Правительства республики. 
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В настоящее время со всей ответственностью могу 
заявить, что новое правительство решает первоочередные 
важнейшие задачи и предпринимает все меры к тому, чтобы в 
республике в ближайшее время воцарились мир и 
спокойствие, взаимопонимание, патриотизм, благотворный 
труд и дружба всех народов. 

Тысячи беженцев уже вернулись из Ленинабадской и 
ряда районов Хатлонской области, а также из Узбекистана и 
других государств в места постоянного жительства. 
Возвращаются в Вахшскую долину и беженцы, находящиеся в 
городе Душанбе. 

Правительственные силы в настоящее время взяли под 
свой контроль почти всю территорию Таджикистана. Тысячи 
наших соотечественников в Гарме, Дарвазе и Бадахшане 
поддерживают меры, принимаемые правительством, помогая 
в изъятии оружия. 

Необходимая материальная помощь оказывается 
районам ГБАО, Хатлонской области и Каратегинской долины. 
Нам доставляется большое количество пшеницы, топлива и 
медикаментов из России, Узбекистана и Казахстана. Поступает 
также гуманитарная помощь из США, Турции, Ирана, ФРГ, 
Швейцарии и других государств. Таджикистан вновь признан 
на международной арене как государство, строящее правовое, 
демократическое и светское общество. Многие государства 
мира поддерживают нашу политику. 

 
Дорогие соотечественники! Сестры и братья! 
 
Одной из основных причин нестабильности в нашем 

обществе было то, что законное правительство не имело для 
своей защиты надежных и верных ему сил. 

Нынешнее руководство республики в целях укрепления 
жизненно важных органов прилагает максимум усилий. В 
настоящее время почти во всех городах и районах 
функционируют органы КНБ и милиции. Сотрудники этих 
органов обеспечиваются оружием и боеприпасами. Сотни 
юношей-патриотов своей родины стали нести службу в этих 
органах. 

Несмотря на экономический кризис, мы приступили к 
созданию своих Вооруженных Сил. 

Нами приняты конкретные меры для укрепления 
южных рубежей. Согласно постановлению Верховного 
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Совета на защиту границ направлены мужественные сыны 
Родины, которые вместе с пограничниками России охраняют 
наши рубежи и принимают все меры по возвращению 
беженцев на родину. 

В канун Нового года от имени нашего народа выражаю 
благодарность братским странам – России, Узбекистану, 
Казахстану, Кыргызстану, Украине, Белоруссии и 
Туркменистану, которые оказывают нашему народу 
всестороннюю, бескорыстную помощь. 

Сопредельные государства: Китай, Афганистан и 
дружественные нам страны – Индия, Пакистан, США, 
Турция, Канада, ФРГ, Франция, Египет, Израиль, 
Великобритания желают нам скорейшего выхода из 
глубокого политического и экономического кризиса. В этот 
новогодний вечер мы сердечно приветствуем народы всех 
этих стран, которые установили с нашим государством 
дружеские отношения. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Должен отметить, что история не прощает виновников, 

и те, кто виноват перед историей, должны ответить за 
содеянное. Я надеюсь, что наши историки и обществоведы 
дадут правильную оценку трагическим событиям прошлого 
года. Самое главное то, что наш народ сам осознал, кто 
является виновником этой трагедии. 

Сегодня я хотел бы напомнить, что нынешнее 
правительство является сторонником существования 
различных мировоззрений, деловых споров в деле 
определения путей развития политики, экономики, а не 
войны. Наша цель — вести диалог с теми, кто видит ошибки в 
нашей политике. 

Однако нас удивляют действия так называемых 
защитников «национальных интересов» — Ходжи Акбара 
Тураджонзода, Мухаммад Шарифа Химматзода, Давлата 
Усмона, Шодмона Юсуфа, Мулло Абдулло (Саидов Абдулло 
Нури), Мулло Абдугаффора (Худойдодов Мулло 
Абдугаффор) и других, которые довели Родину и народ до 
братоубийственной войны и теперь, опираясь на внешнюю 
силу, намерены обеспечить спокойствие своему народу! 
Народ знает, кто они, эти «национальные деятели», и 
проклятие нашего народа будет преследовать их до конца. 
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Дорогие соотечественники! 
 
Вступая в Новый, 1993 год, желаю, чтобы все невзгоды, 

война, разрушения, смерть остались в этом году, чтобы они 
никоим образом не повторились в Новом году. Желаю, чтобы 
этот год был годом мира и дружбы на нашей земле, годом 
благополучия и счастья. 

Накануне Нового года мы все должны дружно 
работать, возродить разрушенную в результате 
братоубийственной войны экономику, рука об руку 
преодолеть горе, постигшее нашу Родину. 

Дорогие соотечественники! Позвольте еще раз 
пожелать всем вам всего наилучшего в Новом, 1993 году. От 
всего сердца желаю вам счастья, благополучия и крепкого 
здоровья. 

 
Поздравляю вас с Новым годом. Всего вам доброго. 
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ОПИРАЯСЬ НА ВОЛЮ НАРОДА 
 

ОБРАЩЕНИЕ  
В СВЯЗИ С ГОДОВЩИНОЙ ПРИНЯТИЯ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ЧЛЕНЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

 
Март 1993 г. 

 
Со времени избрания XVI-ой сессией Верховного 

Совета нового руководства Республики Таджикистан 
прошел относительно небольшой срок. Однако эти 
месяцы, по своей насыщенности событиями и 
внутреннему напряжению всего нашего общества, 
вполне можно сравнить с годами. Первое, что 
приходилось и еще до сих пор приходится делать, – это 
восстанавливать попранные антиконституционными 
силами законные органы власти, законность и 
правопорядок, чтобы обеспечить повсеместно права и 
безопасность граждан, создать им нормальные условия 
для жизни и труда. Оценивая эту повседневную работу, 
видишь, как велики потери, нанесенные нашей стране 
гражданской войной. 

И все-таки сегодня, на наш взгляд, настало время 
хотя бы в общих чертах дать оценку произошедшим у 
нас событиям. Обозначив силы двигавшие общественно-
политическую обстановку к той трагической развязке, 
что имела место в прошлом году, поделиться 
некоторыми соображениями о том, как нам жить дальше 
и к чему стремиться. Мы прикладываем все усилия для 
того, чтобы страна двигалась по мирному пути и 
процветала, но осознаѐм, что необходимо прикладывать 
ещѐ больше усилий и работать с еще большей 
настойчивостью. 
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На мой взгляд, два фактора действуют сейчас 
решающим образом на общественно-политическую и 
экономическую ситуацию в нашей стране. Первый – это 
последствия политического варварства и терроризма, 
которые в последние три года терзали наше общество, 
разрушали его традиционные основы, неся с собой 
неисчислимые беды и страдания людям, громадные 
духовные и экономические потери. 

Второй фактор – это переход политической 
ситуации в новое качество. Со второй половины 1992 
года началось необратимое ослабление господства 
временных, во многом искусственно привнесенных извне 
дестабилизирующих факторов за счет усиления 
позитивных непреходящих ценностей, связанных с 
духовным миром таджиков и других народов, 
проживающих в Таджикистане. 

По нашим оценкам, дальнейший ход событий в 
республике будет по-прежнему предопределяться 
разнодействием очень большого числа противоречивых 
факторов, однако, решающую роль в стратегическом 
плане будут играть шаги руководства республики в 
экономической, политической и правоохранительной 
сферах при решительной их поддержке со стороны 
нашего народа. 

Главное сегодня, как не привычно это звучит, – 
правильно определить конкретные пути выхода из 
всеобщего кризиса, а затем решительно двигаться вперед. 
Иначе нынешнее переходное состояние в силу инерции 
может еще долго сохранять свое дестабилизирующее 
воздействие на все сферы жизни. Но чтобы сознательно 
двигаться вперед, нужно серьезно проанализировать 
ошибки, которые усугубили общественно-политическую 
ситуацию в республике, извлечь пусть горькие, но 
жизненно необходимые уроки из недавнего прошлого. 

 
ИСТОКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 
Как и для всех республик бывшего Союза, 1990 - 1992 

годы стали для Таджикистана периодом резкого падения 
уровня жизни населения, особенно сельского. Во многом 
именно этим объясняется усиление социального 
напряжения, сопровождаемое непрерывными 
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потрясениями политических структур власти. В конце 
концов, оно вылилось в открытое противостояние 
властям, а затем в небывалое политическое варварство и 
терроризм, последствия которых так тяжело переживает 
сегодня весь наш народ. 

Все это так. Но, как известно, любое конкретное 
явление всегда богаче и многообразнее общей 
закономерности хода событий. Действительно, 
ухудшение социально-экономической ситуации было 
спровоцировано перестроечной эйфорией и 
последовавшего за ней распада традиционных 
хозяйственных связей. Разрушительный пафос в 
очередной раз возобладал над здравым смыслом. 
Параллельно этому шло не преобразование, а моральное 
избиение и ослабление всех старых политических и 
государственных структур. 

Образовавшийся идеологический вакуум и 
политическое безвременье благоприятствовали выходу на 
общественную арену разношерстных политических сил, 
открыто ставящих своей целью захват власти. 

Главным содержанием новых общественно-
политических движений было, на первый взгляд, их 
противостояние посткоммунистической номенклатуре. 
Однако на деле развернулась ожесточенная борьба не в 
сфере идеологии, а против конкретных должностных лиц, 
причем эта борьба с самого начала стала приобретать 
местнический характер. 

Исламистские демократы очень много говорили о 
неравномерном развитии регионов республики. Сама 
система и властные структуры в те годы строились так, 
что в угоду первому лицу многими руководителями, при 
распределении фондов, основное внимание уделялось 
северу республики. Этот подход обосновывался тем, что 
на севере республики располагается материальная база, 
есть железная дорога и имеются квалифицированные 
рабочие кадры. Но ведь рабочую смену можно было 
готовить и на юге. Следует отметить, что за годы 
Советской власти южный регион был освоен, т.е. было 
сделано немало. Всѐ же внимание, уделявшееся регионам 
республики, распределялось неравномерно. Нам 
предстоит исправить старые ошибки, вырастить 
современные рабочие кадры и на юге. Это не только 
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экономическая задача. Это один из важнейших моментов 
преодоления патриархального сознания в умах тех, кто 
вслепую шел за исламистами. 

Политический радикализм стал основным и 
врожденным пороком партий и движений, называвших 
себя демократическими, и вряд ли его можно оправдать 
ссылками на естественное отсутствие опыта политических 
форм борьбы за власть, в рамках действующей 
Конституции и законов. 

На деле все оказалось намного серьезнее и глубже. 
Вдумываясь в трагедию, которая произошла в нашем 
обществе, нельзя не обратить внимание на феномен 
политического хамелеонства, присущий лидерам этих 
партий и движений, постоянно менявшим свой 
идеологический камуфляж в зависимости от конъюнктуры 
борьбы за власть. Появились лица, которые за один-два 
года проделали путь от членов ЦК КПСС и ЦК 
Компартии республики до главных выдвиженцев 
Исламистской партии, ее тесных союзников. 

Все это не случайно. Дело в том, что глубинной 
силой новых политических движений была Исламистская 
партия, уже многие годы действовавшая подпольно на 
территории Таджикистана. Она вначале держалась в тени, 
выставив в качестве своего светского филиала 
Демократическую партию, народное движение 
«Растохез» и т. п. А вскоре и сама легализовалась, 
вынудив правительство силой зарегистрировать ее. 

В первое время, в разгар гласности и 
демократизации, выход на политическую арену этих сил 
воспринимался как нормальный процесс формирования 
политического плюрализма. Однако уже в самом начале 
этого процесса в нем стали явно преобладать митинговые 
и силовые подходы, а затем уже и вся атрибутика 
известных методов мирового исламского 
фундаментализма. 

В условиях слабости республиканских 
правоохранительных органов это самым 
непосредственным образом вело к формированию 
правового нигилизма, к самому, пожалуй, опасному из 
кризисов – кризису власти. Ситуация усугубилась еще и 
тем, что в республике после первого выступления 
исламистских сил в феврале 1990 года официальные 
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власти, взяв курс на беспринципный компромисс с 
казиатом, допустили моральное избиение тех 
сотрудников милиции и госбезопасности, которые 
остались верны своему служебному долгу. И напротив, 
чуть ли не героями народа стали преподноситься лица, 
устроившие массовые беспорядки. 

Февральская смута была представлена как 
выступление народных масс под предводительством 
демократических сил. Таким образом, в республике еще 
тогда сформировался новый идеологический фон, в 
основу которого были положены постулаты исламского 
фундаментализма, слегка прикрытые демократическим 
камуфляжем. 

Сегодня стало ясно главное. Мировой исламский 
фундаментализм, в силу особого геополитического 
положения республики, выбрал ее в качестве плацдарма 
для последующего распространения его в странах 
Средней Азии. Его, казалось бы, головокружительные 
успехи на первых порах были обусловлены удачно 
выбранным моментом выступления – в период ухода с 
арены государственной партии и образования 
идеологического вакуума в силу слабости подлинно 
демократического движения. 

И, тем не менее, выдвиженцы так называемого 
исламско-демократического альянса, густо замешанного 
на клановоместнических интересах, потерпели поражение 
и на выборах в парламент, и на выборах Президента 
республики. В этих условиях Исламская партия и казиат 
перешли к другому варианту – к силовому давлению и 
прямому вооруженному захвату власти. Это принесло им 
заметные успехи – были смяты и парализованы 
практически все государственные структуры. В мае 1992 
года они захватили ключевые позиции в правительстве. В 
сентябре, путем вооруженного захвата, вынудили подать 
в отставку всенародно избранного Президента. 

Власть в республике была полностью подмята 
исламистами. В обществе, особенно в столице, наступило 
оцепенение, почти шоковое состояние. Однако так было 
не везде. Начиная уже с мая 1992 года, все больше 
набирало силу стихийное всенародное сопротивление 
исламистским силам. Зародившись в Кулябской области, 
народное восстание в короткое время охватило 
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подавляющее большинство регионов республики. Все 
кровавые попытки исламистов сломить народное 
сопротивление потерпели неудачу. В результате рухнуло 
происламское руководство и к власти пришли законно 
избранные Президиум Верховного Совета и 
Правительство республики. 

Выражая волю своего народа, новое руководство 
предпринимает решительные и энергичные меры для 
стабилизации обстановки и предотвращения 
национальной катастрофы. Плоды такой политики уже 
налицо – растет доверие населения республики, 
установлены уважительные контакты с лидерами стран 
СНГ, появилось понимание наших проблем и со стороны 
мирового сообщества. Теперь многое будет зависеть от 
единства и сплоченности нашего народа. 

 
ИСТОКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
 
Экономическое положение республики сегодня 

можно было бы без преувеличения назвать 
катастрофическим. Только прямой ущерб от гражданской 
войны исчисляется многими сотнями миллиардов рублей. 
Но самое страшное и невосполнимое – погибли десятки 
тысяч наших сограждан, в основном, молодежь. В каких 
миллиардах выразить эти страшные утраты?! 

Однако нам не следует впадать в паническое 
настроение, это может лишь осложнить наше положение. 
К счастью, лидеры большинства стран СНГ и крупнейших 
государств мира с пониманием отнеслись к нашим 
экономическим трудностям и оказывают или готовы 
оказать в ближайшее время столь необходимую для нас 
помощь. Но самое главное, конечно, мы должны сами 
наладить дружную и самоотверженную работу на всех 
участках народного хозяйства. 

Как и в политической сфере, кризис в экономике 
имеет глубокие корни. Во второй половине 80-х годов, 
казалось бы, наметились здравые подходы к 
преодолению нарастающего технологического кризиса в 
экономике СССР путем экономической реформы, в 
центре которой стоял переход от изжившей себя 
командно-административной системы управления к 
рыночной экономике. 
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В этом переходном процессе регулирующую роль 
должны были выполнять государственная политика цен, 
система государственных заказов, коммерциализация 
госпредприятий, демонополизация, развитие 
коллективной и частной собственности, развертывание 
конкуренции и свободного ценообразования и тому 
подобные рыночные инструменты. Все они связаны 
между собой и должны были применяться в определенной 
последовательности. Тут, как в шахматах, нарушение 
последовательности ходов ведет к поражению. 

К сожалению, экономический радикализм и здесь 
возымел свое действие. Мгновенная либерализация цен и 
отмена госзаказов без какой-либо предварительной 
демонополизации экономики, за счет формирования 
параллельных структур и частной собственности, а также 
развертывания конкуренции между ними, привели к 
раскручиванию инфляционной спирали и гиперинфляции. 
Чего тут было больше – политики или экономики? – 
судите сами. 

«Свобода» предпринимательской деятельности, 
дарованная сверху, привела к тому, что предприятия, 
производящие первичное сырье, стали выгодно сбывать 
его за рубеж через коммерческие структуры, посадив тем 
самым собственную промышленность на голодный паек. 
Этот разрыв технологической цепочки усугубился 
распадом единой экономики страны на национальные 
осколочные части, что придало мощный дополнительный 
импульс экономическому сепаратизму. 

В результате технологический кризис сомкнулся с 
кризисом межхозяйственных и межреспубликанских 
связей, что и привело к их дальнейшему распаду. 
Последовали неизбежное падение объемов производства 
и рост цен, денежно-финансовый кризис и 
гиперинфляция, политические потрясения и рост 
социальной напряженности. Таков печальный итог 
игнорирования законов экономики в угоду 
сиюминутным политическим амбициям. 

Попытки вхождения в мировую экономику 
каждой республики в отдельности все более принимают 
тот же уродливый сырьевой характер. Теперь уже 
экономика практически всех бывших республик СССР 
превращается в аграрно-промышленно-сырьевой 
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придаток развитых западных стран. Не исключено, что 
глобальные экологические противоречия современной 
цивилизации на данном этапе будут решаться за счет 
государств Евразии путем размещения на их территориях 
экологически вредных производств. 

 
ИСТОКИ ДУХОВНОГО КРИЗИСА 

 
Смена ценностных ориентаций общества неминуемо 

должна была привести к глубокому переосмыслению 
целей и путей его дальнейшего развития. 
Образовавшийся идеологический вакуум на месте, 
казалось бы, столь глубоко и прочно укоренившейся 
коммунистической доктрины, породил бесконечные 
идейные шатания и разброд. И, прежде всего, это 
коснулось интеллигенции. 

Общество явно раскололось на три основные 
группы. Первая – это сторонники коммунистической 
идеологии, обновленной, с учетом накопленного опыта 
общественного развития. Вторая – это, по сути, 
антикоммунисты, сторонники так называемых 
общечеловеческих или демократических ценностей. Как 
ни странно, в этой группе оказались, к примеру, 
исламисты и прочие далеко не демократические по своим 
действиям и намерениям деятели, презревшие вообще 
любые человеческие ценности. Третья, пожалуй, самая 
многочисленная группа – это люди, до сих пор не 
определившиеся в своих идеологических пристрастиях. И 
это, конечно, тоже не случайно, ибо такой 
идеологической обработке со стороны средств массовой 
информации давно не подвергалось население ни одной 
страны. Причем обработке, по преимуществу 
разрушающей прежние социальные и духовные ценности. 
Особенно это коснулось молодежи. 

Размышляя о духовном кризисе, необходимо 
остановиться еще на одном моменте. В результате 
тотальной в прошлом борьбы против любого 
проявления религиозности, выразившейся в политике 
государственного атеизма, в годы Советской власти 
люди практически были отстранены от религиозной 
духовности. И когда перестройка освободила общество 
от религиозных запретов, средства массовой 
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информации, издательства, экраны кино и телевидения в 
погоне за популярностью, соревнуясь между собой, 
опубликовали столько материалов из религиозной 
сокровищницы прошлого, что даже мусульманским 
странам это не снилось, а люди с большим интересом и 
жаждой взялись изучать все это. Открывались десятки и 
сотни мечетей, к сожалению, по местническим и 
национальным признакам. В начале все сошлись на том, 
что ничего плохого в распространении религиозной 
литературы нет. Все это так, но ведь религиозная 
литература практически оттеснила светскую. Мы 
совершенно забыли о научно-техническом прогрессе, о 
времени, в котором живем, о современном мире. 
Фанатичная духовность внесла настоящую смуту в 
сознание людей. Многие во всем слепо стали подражать 
наиболее фанатичному исламскому движению. 

Духовный кризис, разумеется, явился следствием 
политического и экономического кризиса, приведшего к 
распаду единого государства, а затем и к 
многочисленным попыткам раскола новых суверенных 
государств. Достаточно убедительным, думается, может 
служить пример нашей республики. 

Выход из духовного, идеологического тупика – 
одна из самых острейших проблем нашего времени. 
Думаю, что опорой всем нам должны стать исконные, 
подлинно народные ценности, нравы и обычаи. Главное, 
не в том, какое государство мы хотим строить, а в том, 
как будет чувствовать себя народ в этом государстве. 

Некоторая растерянность и пессимизм, 
свойственные сегодня определенной части интеллигенции 
нашей страны, идут и от ее желания поскорее увидеть свой 
отчий край процветающим, очагом свободы и счастья 
народа. Что ж, эти добрые помыслы похвальны и всегда 
украшали духовно чистых и преданных своей земле 
мыслителей, поэтов, художников. Но давайте наберемся 
терпения и вложим каждый свой камень в фундамент 
этого прекрасного здания будущего. Давайте сначала 
осушим слезы вдов, сирот и матерей, посадим сады и 
возведем жилища на еще не остывших пепелищах 
недавней братоубийственной войны. 

Думается, что сегодня роль нашей интеллигенции во 
сто крат более велика и ответственна, чем три или пять лет 
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назад. Нам нужны современная наука, образование, 
медицина, культура, которыми гордился бы народ и 
пожинал их плоды. Нам нужны высококлассные 
инженеры и строители, пилоты и рабочие, учителя и 
хлопкоробы. 

Работы для всех – непочатый край. И нельзя ничего 
откладывать, ибо завтра можем опоздать, безнадежно 
отстать. 

 
НЕКОТОРЫЕ ОБОБЩЕНИЯ И ВЫВОДЫ 

 
Новый этап современной истории творится на наших 

глазах, с нашим участием. 
Вторая половина 80-х годов. Эйфория 

демократических лозунгов, многотысячные митинги, 
радужные надежды на скорые перемены к лучшему. И 
после этого происходящие на наших глазах – 
разочарование и озлобление, противостояние и кровавые 
столкновения. 

Молодое демократическое движение оказалось 
заложником различных форм политического 
фундаментализма. В результате рост национального 
самосознания был отождествлен с национальной 
независимостью, а затем подменен национальным 
сепаратизмом, который в итоге привел к распаду 
державы. 

Политическая конъюнктура оттеснила на задний 
план суть подлинных демократических преобразований. 
А они тогда заключались в увеличении степени свобод 
личности и коллективов в демократическом правовом 
государстве с развитыми рыночными отношениями. Это 
очевидное искривление демократических процессов 
оказалось связано с подменой первоначальных 
приоритетов. 

Нельзя забывать, что первоосновой правового 
общества является свобода личности. Именно она должна 
предопределять формы и национальной, и 
государственной независимости, которые только тогда 
прогрессивны, если способствуют освобождению 
личности. Иначе человек загоняется в рабство новой 
тоталитарной национальной системой, что и показала 
практика последних лет. 
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Главные первичные компоненты свободы личности 
– уровень благосостояния, возможности духовного 
развития, правовая защищенность, безопасность. Далили 
все это новые независимые государства своим народам? 
Отнюдь. Более того, население все более становится 
заложником политического варварства, разгула 
преступности, насилия и правового беспредела. Таковы 
факты. 

Можно ли «списать» обрушившиеся на людей 
страдания на процесс неизбежно длительного по времени 
становления государственной независимости – мол, цель 
стоит средств? Ответ на этот вопрос может быть разным, 
все зависит от того, кто и какие цели ставит перед собой, 
придя к власти. 

Вожди демоисламизма на этот счет не испытывали 
особых сомнений. Они бросили в костер гражданской 
войны десятки тысяч людей и готовы были биться до 
последнего таджика с обеих сторон ради неуемного 
желания установить исламский режим. При этом ими 
напрочь игнорировались объективные основы, 
обусловливающие общественный строй в республике и те 
коренные изменения, которые произошли в 
общественном сознании и мироощущении людей за годы 
Советской власти. 

Более того, на мой взгляд, проигнорировано было 
и другое существенное обстоятельство, связанное с 
коренным различием ирано-афганского и 
среднеазиатского религиозного бытия и сознания, а 
также различия во взаимосуществовании религиозных и 
государственных институтов каждого региона.  

Народы Средней Азии, в том числе и таджики, 
никогда не согласятся и не потерпят диктата ислама и его 
вмешательства в государственные дела. Задумывались ли 
когда-нибудь идеологи и функционеры ислама, а также 
их недавние приспешники из демократов, почему 
народное творчество в Средней Азии, воплощенное в 
сказаниях о Ходже Насреддине, насквозь пронизано 
сарказмом, направленным против мулл? Почему великие 
ученые, особенно Омар Хайям, практически в каждой 
второй строке своей поэзии противопоставляли 
религиозному мракобесию свободу личности? А творения 
Насыра Хусрава или же того самого Хафиза Шерози, 
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которых ревнители фундаментализма пытаются 
трактовать исключительно в своих целях? 

Думая о классиках, мне хочется остановиться на 
одном из них. Это – гениальный Фирдоуси. Все мы были 
свидетелями варварского разрушения памятника Ленину 
на площади Озоди в Душанбе. Исламисты и горе-
демократы издевались над разрушенным памятником как 
могли. А вот когда памятник был разрушен, нелегок был 
выбор: кем его заменить. Вожди фундаментализма были 
ярыми противниками Фирдоуси. На церемонии открытия 
памятника они не присутствовали и это понятно. 
Бессмертный эпос «Шахнаме» не созвучен с чужой 
идеологией, навязанной нашему народу извне. Этот 
многотомный труд – живая, поэтическая история 
иранских народов, испокон веков боровшихся против 
тьмы, мракобесия и захватнических войн. Фирдоуси 
возвышал все доброе, светлое в человеке, воспевал 
дружбу разных народов. В числе героев его эпоса – 
народы Центральной Азии, Армении, Греции, Египта, 
Индии, Китая, славянские народы. 

Не эти ли сущностные элементы образа жизни 
таджиков пытались растоптать демоисламисты? 

Однако было бы грубейшей ошибкой считать, что 
стоит только преодолеть поползновения исламского 
фундаментализма, чтобы открыть прямой путь к 
формированию подлинно демократического светского 
государства. На этом пути нас подстерегают многие 
другие сложные проблемы. И мы должны честно 
признаться себе, что они во многом исходят из нашего 
недавнего идеологического наследия, расставание с 
которым дается трудно, если не сказать, драматично.  

Дело в том, что вся система нашего общественного 
управления до сих пор, в сущности, опирается на 
идеологические императивы, которые как бы 
изначально, исключая всякое их критическое 
осмысление, определяют цели и пути развития нашего 
общества. Открыто говоря, в недавнем прошлом 
делались попытки управлять народом, ослепив его 
красивыми, однако, фантастическими обещаниями. 
Именно они и явились источниками формирования более 
конкретных очертаний социально-экономической и иной 
политики. Именно отсюда они вырастали. 
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Сегодня мы можем сказать, что время слепого 
следования каким бы то ни было моделям общественного 
устройства осталось позади. Ничто так не закрепощает 
общественное развитие, как догматическая постановка 
его целей. Мы на своем опыте убедились, что любое 
вталкивание общественного развития в прокрустово ложе 
той или иной идеологической схемы есть не что иное, как 
приверженность политическому фундаментализму – будь 
это коммунистический или исламский фундаментализм. 

Но это не означает, что государство, общество 
может обойтись без какой-либо идеологии. Было бы 
ошибкой считать и то, что отказ от нашей прежней 
идеологии, диктуемый объективными условиями 
современного этапа развития общественной жизни, 
представляет собой чуть ли не автоматический процесс. 
Разве идеологические ценности сродни ценным бумагам 
или акциям, сосредоточенным в руках относительно 
небольшого числа людей? Социалистическая идея, ее 
практические ценности за долгие десятилетия в той или 
иной мере стали убеждениями большинства наших людей. 
И вряд ли кто вправе и в состоянии отменить их, 
механически перевести стрелки исторических часов в 
нужное для новых реалий положение. 

Видимо, задача политиков в наше переходное 
время состоит как раз в том, чтобы найти разумный 
компромисс между необходимостью реальных перемен и 
бережным отношением к чувствам и убеждениям людей, 
чьим трудом создано все, что мы сегодня имеем. 

Должны ли мы безрассудно отказываться от всего, 
что накоплено нашими предшественниками, т. е. нашими 
отцами и дедами, старшими поколениями? А ведь, в 
сущности, здесь и происходит нынешний водораздел в 
общественном сознании. Мы говорим о необходимости 
перемен, и, думаю, мало тех, кто не хотел бы их. Но 
этого недостаточно, чтобы реально обеспечить 
реформирование всего спектра общественных 
отношений. 

Мы должны признать, что процесс развития 
общества гораздо богаче любой идеологической 
системы, схемы, навязанной ему кем бы то ни было. В 
сущности, вера в систему – есть суеверие. Система всегда 
отражает лишь те связи в общественном развитии, 
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которые уже проявлялись, т. е. она фиксирует, по сути, 
его прошлое состояние, и если догматически 
придерживаться этой устоявшейся схемы, системы 
взглядов, то общество неизбежно будет впадать в 
застойное состояние. Поэтому на данном этапе нам 
важнее всего критически осмыслить реальный потенциал 
прежней системы, чтобы, отказываясь от устаревшего и 
вредного в ней, не отбросить вместе и всѐ то жизненное, 
принятое народом, что может послужить нам еще 
достаточно долго в нашем движении к новому качеству 
общества. 

Общественные суеверия живучи – будь то 
коммунистические, исламские, буржуазные или иные 
идеологические постулаты, – поэтому критерием 
общественного развития может быть только категория 
«свободы личности». 

В начале XX века потребность в свободе была 
реализована через подмену ее понятием равенства, 
которое, дав первоначальный импульс для развития 
общества, затем вполне закономерно обернулось его 
застоем. Стремление к равенству, не подкрепленное 
расширением личностных свобод, явилось одним из 
коренных противоречий, отразивших суеверность 
сверхидеологизированного мышления тогдашних 
политиков. 

В общем понимании диалектика категории 
свободы и равенства – вещь весьма тонкая. Равенство без 
свободы есть всего лишь обратная сторона неравенства, 
как и свобода без стремления обеспечить равные условия 
для проявления личных свобод есть прямой путь к 
дифференциации, социальному расслоению общества, а, 
значит, и к неравенству. 

Однако вся трудность в обеспечении свободы 
личности сегодня состоит не в отсутствии политической 
воли руководства республики, а в неподготовленности 
политических и экономических условий общества к 
этому качественно новому его состоянию.  

Как достичь такого состояния? Прежде всего, путем 
последовательных экономических реформ, ведущих к 
цивилизованным рыночным отношениям. Мы не считаем 
становление рынка какой-то самостоятельной целью этих 
реформ. Это лишь средство, механизм нормального 
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функционирования экономики. Важное условие здесь – 
подчинение производства интересам потребителей, 
обеспечение свободного эквивалентного стоимостного 
обмена товарами при равноправии различных форм 
собственности. 

В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что в нашем 
государстве, на мой взгляд, не должно быть приоритета 
ни одной из форм собственности. Мы считаем, что нет 
особой экономической необходимости в мгновенной и 
сплошной приватизации государственной собственности. 
По отношению к основной массе государственной 
собственности необходимо и достаточно на данном этапе 
расширения возможностей коллективов во владении и 
пользовании собственностью без права ее продажи, т. е. 
развития арендных отношений. 

Мы должны учесть негативный опыт массовой 
приватизации госсобственности, имеющийся в других 
странах СНГ. Одно из таких негативных явлений – 
усиление экономических позиций коррумпированных 
структур. Не секрет, что при нынешней правовой базе 
приватизации и массовом обнищании трудовых слоев 
населения республики, массовая приватизация обернется 
потерей ключевых позиций государства в экономике и 
рядом других негативных последствий. Выиграют от 
этого процесса лишь коррумпированные дельцы теневого 
бизнеса. Чтобы перекрыть каналы перекачки 
государственных средств в частные коммерческие 
структуры, необходима определенная подготовительная 
работа, прежде всего в законодательной сфере. 

Переход к рыночной экономике в наших условиях 
немыслим без жесткого государственного 
регулирования этого болезненного процесса. В этом нет 
никаких сомнений. После стабилизации экономики мы 
должны приступить к постепенной коммерциализации 
госпредприятий с одновременным развитием мощного 
частного сектора, особенно в потребительской сфере. По 
мере создания и внедрения правовой среды в сферу 
предпринимательской деятельности административные 
рычаги управления должны ослабевать, на смену им 
должны постепенно приходить финансово-кредитные 
рычаги. 
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Государственное регулирование на данном этапе 
должно осуществляться в целях: 

– активной кредитной политики и поощрения 
структурной перестройки экономики, роста экспорта 
готовой продукции; 

– финансовой поддержки научно-технического 
прогресса; 

–   жесткой борьбы с коррупцией; 
– поощрения частного предпринимательства и 

свободной рыночной конкуренции; 
–  социальной защиты малоимущих слоев населения 

и создания равных возможностей для свободного 
проявления способностей к труду. 

Усиление регулирующего воздействия государства 
необходимое, но еще недостаточное условие успеха 
намеченных экономических реформ. Все в нашей жизни 
взаимосвязано. Как показала практика последних лет, 
никакая, даже самая реальная, одобренная 
большинством населения экономическая программа 
ничего не даст народу, если она не будет обеспечена всей 
мощью государства. У нас разрабатывались и 
утверждались в недавнем прошлом неплохие программы, 
но политическая ситуация сводила на нет все усилия на 
этом поприще. 

Сегодня, прежде чем решать кардинальные 
экономические проблемы, мы обязаны обезопасить свое 
государство: укрепить или создать заново армию, 
милицию, КНБ, другие правоохранительные структуры. 
Ибо то государство, которое не может защитить себя и 
права своих граждан, ровным счетом ничего не стоит. 
Укрепление структур нашей государственности должно 
быть органически связано с внешней политикой, 
совершенствованием межгосударственных отношений со 
странами СНГ и другими государствами мира. 

Здесь надо особо отметить, что, несмотря на тот 
политический урон, нанесенный престижу нашей 
республики кровавыми деяниями демоисламистов, народ 
Таджикистана своей героической борьбой против них не 
только вызвал сочувствие всего мира, но и получает 
действенную морально-политическую и материальную 
поддержку. 
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Таджикистан имеет прочные равноправные 
позиции в решении политических, экономических и 
других вопросов в рамках СНГ. Благодаря 
внешнеполитическим усилиям позитивных сил 
республики, даже в период прихода к власти 
демоисламистов, последним не удалось внести осложнения 
в наши отношения с братскими странами. 

Делегация Республики Таджикистан регулярно 
принимает активное участие в работе Совета глав 
государств и Совета глав правительств СНГ. При решении 
вопросов мы придерживаемся принципиальной позиции, 
связанной с необходимостью увеличения политического 
и экономического эффекта интеграции со странами СНГ. 
На январской (1993 г.) встрече в г. Минске мои 
предложения о совершенствовании структуры 
координирующих органов СНГ и повышении ранга 
постоянных представителей государств, работающих на 
паритетных началах, вызвали положительную реакцию у 
большинства глав государств-участников СНГ. 

Мы отстаиваем на переговорах позицию, 
предусматривающую гибкое сочетание многосторонних 
и двусторонних соглашений со странами СНГ, 
сохранение единого экономического, информационного 
и правового пространства. Более того, мы за единое 
межнациональное, или лучше сказать – человеческое 
пространство. 

Укрепление хозяйственных, экономических, 
политических и других связей со странами СНГ – 
крупнейший потенциал развития нашей республики. 

Таджикистан полон решимости по мере накопления 
экономического и политического потенциала 
независимого государства занять достойное место во 
взаимоотношениях с мировым сообществом. Недавно 
наши государственные и правительственные делегации 
посетили две великие страны – Индию и Китай. 
Намечается существенная активизация нашей 
внешнеэкономической и внешнеполитической 
деятельности по многим направлениям. 

Вместе с тем, мне представляется, что нет нужды 
увлекаться внешним эффектом зарубежных поездок. Как 
показала практика ряда стран СНГ, молодая дипломатия 
зачастую упускает из виду, что ее усилия должны быть 
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направлены, прежде всего, на получение экономической 
выгоды от налаживания межгосударственных 
отношений. Мы должны научиться выгодно для себя 
торговать, привлекать эффективные иностранные 
кредиты, создавать совместные предприятия, т. е. активно 
использовать весь положительный потенциал мировой 
цивилизации. 

Мы сознаем всю сложность и тяжесть проблем, 
стоящих перед нашей молодой суверенной страной, и, 
опираясь на волю и поддержку народа, решительно и 
твердо пойдем избранным им курсом к построению 
демократического, светского и правового государства. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПРАЗДНИКОМ НАВРУЗ 
 

Март 1993 г. 
 
Здравствуйте, дорогие и уважаемые соотечественники! 
 
На нашу древнюю и всегда молодую землю пришла 

долгожданная весна вместе с праздником мира, добра и 
молодости — Навруз. Ласковый и теплый весенний ветер, 
чистый горный воздух, овевая долины нашего края, дай Бог, 
принесут с собою дух благополучия, счастья, благосостояния 
и спокойствия. 

Уважаемые отцы и матери, дорогие братья и сестры! В 
эти праздничные дни Навруза мы с огромной болью в душе 
вспоминаем прожитый нами год. Только за один ушедший 
год мы потеряли столько человеческих жизней, столько было 
сожжено и разрушено домов, столько появилось беженцев в 
родной стране, что история нашего народа не помнит такого 
за всю свою тысячелетнюю историю. Был нанесен 
невосполнимый моральный удар по таджикскому народу и 
народам, проживающим в Таджикистане. Уровень жизни 
наций и всей страны за прошедший год достиг того края, за 
которым – нищета. 

Вы помните, что в прошлом году, в такие же весенние 
дни, группа людей, провозгласивших себя борцами за свободу 
и демократию, нарушая законы и Конституцию страны, 
организовала митинг, на котором законное правительство 
было объявлено виновником всех бед страны. Митинг 
продолжался 48 дней. Тысячи людей, одурманенных и 
запуганных группой политических авантюристов и 
интриганов, были вынуждены сидеть на площади Шахидон, 
бросив дома, семьи, рабочие места. Вначале они выступали с 
лозунгами, затем перешли к угрозам применения силы и, 
наконец, при помощи оружия выступили против законного 



 

 

 

43 

правительства. Наш благоухающий и процветающий край они 
превратили в арену междоусобной войны и разрушений. 

Это – не преувеличение. Золотая Вахшская долина, которую 
последние шестьдесят лет благоустраивали и строили наши деды и 
отцы, сегодня необходимо восстанавливать заново. Разрушены 
десятки заводов, фабрик, дороги и мосты, которые строились 
самоотверженным трудом многих людей. Уничтожены 
множество машин и сельхозтехники, тысячи голов 
общественного скота. 

Все это произошло из-за амбициозности некоторых 
людей, не добившись законным путем власти, надели на себя 
маски защитников демократии, свободы нации, счастья 
народа, ислама. 

Большая часть народа Таджикистана, пусть и поздно, но 
осознала истинные планы авантюристов. Из разных частей 
республики раздавались голоса протеста против деяний 
новоявленных «правителей и вершителей» судеб народа. 
Таджикистан был втянут в водоворот братоубийственной 
войны, в результате которой не осталось семьи, которая не 
потеряла бы родных и близких. 

Среди тысяч жертв этой бессмысленной войны, наряду с 
Генеральным прокурором Нурулло Хувайдуллаевым, 
народными депутатами Муродулло Шералиевым, Мавлоном 
Олимовым, заместителем председателя Кулябского 
облисполкома Сайфиддином Санговым, председателем 
исполкома г. Рогуна Хафизовым, погибли люди, которые даже 
не держали в руках оружия; были убиты тысячи безвинных 
стариков, молодых женщин и детей, никогда не 
интересовавшиеся и не занимавшиеся никакой политикой. 

Уважаемый народ, давайте подумаем: кому нужны были 
все эти жертвы и пожары? Разве кто-либо покушался на 
свободу нашего дома, нашей совести, безопасности нашей 
собственности, и, наконец, на нашу землю? Разве кто-то 
унижал нас? 

Многострадальный народ Таджикистана, зададим себе 
вопрос: куда подевались те, кто выдавал себя за отцов и 
вождей нации? Почему они, столкнув народ в пропасть, сами 
трусливо бежали? Они на самом деле оказались не отцами 
нации, а убийцами нации! 

Прошу извинения, уважаемые соотечественники, за то, 
что в праздничные дни должен был вспомнить некоторые 
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факты из жизни республики за последний год, но что 
поделаешь, такова действительность жизни нашего народа. 

 
Уважаемые соотечественники! 
 
Не ошибусь, если скажу, что после политической зимы, 

начавшейся с прошлогоднего Навруза, в нашем Таджикистане, 
после шестнадцатой сессии Верховного Совета, мы пришли к 
весне, и сегодня распускаются первые бутоны жизни 
общества. 

Но мы не должны успокаиваться. Еще наш Таджикистан 
полностью не освободился от последствий тех тяжѐлых дней. 
За восемь месяцев прошлого года республике нанесен такой 
ущерб – и материальный, и моральный, – который за три-
четыре месяца невозможно возместить. Главное заключается 
в том, что мы встали на путь восстановления разрушенного 
хозяйства страны, и это вы сами чувствуете. 

Мир и спокойствие, пришедшие в те регионы республики, 
где с начала декабря шли боевые действия, пуск 
промышленных предприятий, функционирование органов 
власти, общественных организаций и школ, сдача оружия, 
возвращение беженцев в свои дома – все это свидетельствует о 
верности нашей новой политики. 

Сегодня беженцы из Вахшской долины, которые 
ютились в гостиницах и общежитиях города Душанбе, 
тысячами возвращаются в места постоянного проживания. 
Все это придает нам уверенность, что наступившая весна 
принесет таджикскому народу освобождение от нищеты, 
страданий и лишений. 

Нас ждут большие трудности, но мы не боимся их. Ведь 
пройдя такой тяжелый путь, мы смогли защитить нашу 
независимость и свободу. 

С уверенностью могу сказать, что именно этот трудный 
путь приведет нас к нашей главной цели — построению 
светского, демократического и свободного государства. 

Нынешнее правительство не видит более священного 
долга, чем верное служение интересам своего народа, ради его 
счастья и благополучия, процветания родной страны и 
обеспечения ее целостности и безопасности, и поэтому 
единственная моя просьба к вам – не верьте разным 
провокационным слухам. Достижение этой благородной цели 
целиком зависит от вашего самоотверженного труда, 
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уважаемые земледельцы, рабочие, строители, врачи, учителя 
— всего народа нашей родной страны, и я уверен, что мы 
очень скоро найдем свой путь развития. 

 
Дорогие отцы и матери, братья и сестры! 
 
В этом году празднование весеннего праздника Навруз 

совпало со светлым праздником Рамазан. И это, по-моему, 
неслучайное совпадение. Здесь заключена закономерность 
нашей жизни — нас ждет светлое и радостное будущее. Пусть 
оба священных праздника принесут вам и вашему дому 
счастье и благополучие. 

 
С праздником Навруз! Пусть каждый день будет 

Наврузом! 
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ИНТЕРЕСЫ НАРОДА – ПРЕВЫШЕ ВСЕГО 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА СОВЕЩАНИИ РАБОТНИКОВ  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

Март 1993 г. 
 
Дорогие товарищи! 
Уважаемые гости! 
 
В эти дни, в канун Иди Навруз  и священного 

праздника Иди Рамазан, наш представительный форум 
собрался для того, чтобы обсудить с работниками 
агропромышленного комплекса наши планы, задачи и 
намерения, связанные с ликвидацией последствий 
братоубийственной войны.  

Ввиду того, что после известных вам событий 
подобный всереспубликанский слет проводится впервые, 
позвольте мне вкратце остановиться на политической 
обстановке в республике. В это время, когда соседние 
страны, связанные с нами судьбой, делали уверенные 
шаги в направлении социально – экономического 
развития, мы, по вине кучки карьеристов, оказались 
ввергнутыми в огонь войны и вооруженного конфликта. 
Прикрываясь демократическими лозунгами, эти люди 
хотели силой захватить власть. Для достижения своих 
нечистоплотных целей они превратили Таджикистан в 
поле боя, наши дома – в руины. Из-за них 
таджикистанцы стали беженцами в своем родном доме.  

Вследствие нейтралитета, а на деле – 
пристрастности сотрудников правоохранительных 
органов, в частности Министерства внутренних дел и 
Комитета национальной безопасности, день ото дня 
учащались случаи преследования людей по признаку 
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национальной или религиозной принадлежности.  
Более того, необдуманные заявления некоторых 

руководителей политических партий об объявлении 
заложниками представителей русскоязычного населения 
привели к тому, что большее их количество покинуло 
республику. Сами таджики, покинув свои родные очаги и 
дома, разделились по региональному признаку . 

Сегодня всем уже известно, что главной причиной 
постигшей нас беды стали претензии на власть, 
неконституционные требования группы лиц, которые, в 
конечном итоге, привели к параличу и кризису властных 
структур, к братоубийственной войне.  

Нарушение законности стало для отдельных лиц 
правилом. Они образовали насильственным путем 
марионеточное «правительство национального 
согласия», которое, к счастью, не было признано более 
чем 80 процентами населения республики. Несмотря на 
это, «правительство», объединившееся с 
«оппозиционными» силами, при непосредственной 
поддержке казиата развязало войну против своего 
народа, в результате чего 800-тысячное население 
бывшей Кулябской области оказалось в экономической 
блокаде. Почти миллион человек оказались на грани 
голодной смерти. В течение нескольких месяцев суточная 
норма выдачи хлеба здесь не превышала 35-50 граммов. 
Чем это обернулось для наших людей, всем вам  известно. 

В прошлом году на протяжении более восьми месяцев 
вооруженные боевики из числа исламских фундаменталистов 
терроризировали жителей столицы республики Душанбе, 
бывшей Курган-Тюбинской области и других районов 
Таджикистана. Они врывались в дома граждан, увозили их в 
неизвестные места, подвергали зверским пыткам, убивали, а 
трупы сжигали. Именно «демоисламской» оппозиции удалось 
разделить народ Таджикистана на худжандцев, гармцев, 
гиссарцев, бадахшанцев, кулябцев и узбеков. 

Чаша терпения многострадального народа, уставшего 
от террора, зверств и преступлений оппозиции, 
переполнилась. Люди объединились в Народный фронт 
Таджикистана, который возглавил Сангак Сафаров, и 
потребовали созыва чрезвычайной сессии Верховного Совета 
и отставки «правительства национального согласия». 

В ноябре 1992 года состоялась XVI сессия Верховного 
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Совета Таджикистана. Она приняла отставку марионеточного 
правительства и избрала новое конституционное 
правительство, которое работает уже в течение четырех 
месяцев. 

За этот короткий промежуток времени нами проделана 
большая работа. Самое главное – решения сессии парламента 
и миротворческая деятельность руководства республики 
поддержаны всем народом Таджикистана и правительствами 
зарубежных стран. Все это способствует постепенной 
стабилизации обстановки и придает нам силу и уверенность. 

Был принят Закон «О всеобщей амнистии», в 
соответствии с которым освобождаются от уголовной 
ответственности все лица, совершившие преступления в 
период с 27 мая по 25 ноября 1992 года. Принят также Закон 
«О беженцах», согласно которому всем беженцам по мере 
возможности будет оказана необходимая материальная 
помощь. В настоящее время более 400 тыс. вынужденных 
переселенцев вернулись к местам постоянного проживания. 

Президиум Верховного Совета и Правительство 
республики приняли ряд решений о сдаче оружия 
вооруженными группировками, кадровом укреплении 
Министерства внутренних дел и Комитета национальной 
безопасности, охране границы, улучшении экономического 
положения страны. Все они претворяются в жизнь. 

Наша цель – создание демократического, светского, 
правового государства. Таково желание большинства 
населения республики. Это – наш путь, с которого мы никогда 
не свернем. Однако, как известно нашему народу, группа 
авантюристов, организовавших вооруженные формирования, 
отвергла неоднократно высказывавшиеся руководством 
республики предложения о примирении и продолжает 
братоубийственную войну в ряде горных районов. 

Я, как руководитель государства, возложивший на свои 
плечи большую ответственность, в связи с неоднократными 
обращениями жителей, народных депутатов, представителей 
указанных районов, работающих в руководящих органах 
республики, дал согласие на ввод туда правительственных 
Вооруженных Сил с целью скорейшей нормализации 
общественно-политической обстановки в стране, 
прекращения разбоя и грабежей. Вызывает удовлетворение то 
обстоятельство, что и в этих районах жизнь постепенно 
входит в свое нормальное русло. 
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Преступные банды, численность которых день ото дня 
уменьшается, распространяют лживые измышления о том, что 
руководство республики якобы пытается отвратить славный 
таджикский народ от его религии. Я уверен, что большинство 
присутствующих здесь, в особенности, много повидавшие 
дехкане, прекрасно знают, что таджики никогда не были 
против ислама. Никакое руководство не сможет вырвать из 
наших душ и сердец ислам. Таджики – истинные мусульмане, 
однако они категорически против исламского 
фундаментализма. Ибо, всего лишь за несколько месяцев 
каждый таджик вкусил его горькие плоды. Люди были 
свидетелями лживых обещаний и истинных дел 
фундаменталистов, итогом которых стали убийства и 
разрушение. Именно поэтому народ единодушно отверг 
исламский фундаментализм, но не исламскую веру. 

Следует отметить, что действия этих людей нанесли 
непоправимый ущерб не только таджикскому народу, но и 
всем нациям, проживающим в республике. За время войны 
погибло более 20 тысяч человек, десятки тысяч пропали без 
вести, судьба большинства из них неизвестна. 

Народному хозяйству республики также нанесен 
колоссальный материальный ущерб. По предварительным 
подсчетам, сумма общего ущерба, нанесенного республике, 
достигает примерно 300 миллиардов рублей. Как вам 
известно, в прошлом году экономика и система управления 
народным хозяйством оказались парализованными. 

Особенно большой урон нанесен экономике 
Хатлонской области и Гиссарской долины. Города и районы, 
сотни кишлаков, большое число предприятий сельского 
хозяйства, промышленности и транспорта, объекты 
строительства и водного хозяйства были полностью или 
частично разрушены. Многие больницы, детские сады 
оказались разграбленными. Похищены и пущены под нож 
сотни голов скота, угнано около 8 тысяч единиц автомобилей 
и иной техники колхозов и совхозов. На полях остались 
неубранными более 300 тысяч тонн хлопка, десятки тонн 
картофеля, овощей, фруктов, винограда. Стоимость 
сожженных домов, взорванных мостов, украденного 
оборудования и техники можно выразить в деньгах. Причем я 
уверен, что, если мы дружно возьмемся за работу, мы 
компенсируем эти потери. Но чем мы измерим слезы, 
душевные страдания детей, оставшихся без отцов? Может 
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быть, меру эту нам назовут так называемые «отцы» нации, 
доведшие нас до такой жизни? 

Товарищи! Нынешнее положение в Таджикистане всем 
вам хорошо известно. Для нормальной работы 
сельскохозяйственных и агропромышленных предприятий в 
числе прочего не хватает топлива, других материальных 
ресурсов и сырья. Следует, однако, подчеркнуть, что эти 
трудные для нашей республики дни пройдут, в первую 
очередь, благодаря самоотверженному труду нашего народа и 
гуманитарной помощи дружественных нам стран. Сегодня все 
мы должны трудиться так, чтобы завтра с высоко поднятой 
головой можно было бы смотреть в глаза нашим детям, не 
опозориться перед своим народом и историей. 

Как вам известно, в начале января нынешнего года в 
городе Ташкенте состоялась встреча глав государств 
Центральной Азии. На ней рассматривалась политическая и 
экономическая ситуация в нашем регионе. Следует отметить, 
что вопрос оказания помощи нашему народу с целью 
скорейшего вывода республики из экономического и 
политического кризиса никого не оставил равнодушным. 

Во время встречи с Президентом Узбекистана товарищем 
Каримовым И. А. мы подписали Соглашение о дружбе и 
взаимной помощи между Таджикистаном и Узбекистаном. В 
соответствии с ним в республику поступают гуманитарная 
помощь, одежда, медикаменты, продовольствие, топливо и 
горюче-смазочные материалы. Подобные соглашения 
подписаны также с Казахстаном, Туркменистаном, 
Кыргызстаном. Вопросы оказания экономической помощи 
Таджикистану обсуждались и на встрече глав государств СНГ в 
Минске. 

Позвольте от имени всего народа республики и от себя 
лично выразить безграничную признательность 
руководителям государств мира и в первую очередь 
президентам Узбекистана – Исламу Абдуганиевичу 
Каримову, Российской Федерации – Борису Николаевичу 
Ельцину, Казахстана – Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, 
Туркменистана – Сапармураду Атаевичу Ниязову и многим 
другим, которые протянули нам в труднейшие дни и 
протягивают сейчас руку бескорыстной помощи. Надеюсь, 
что присутствующие на этом слете гости передадут народам и 
главам своих государств благодарность народа 
Таджикистана. 
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Поездки руководителей республики в Китайскую 
Народную Республику и Индию свидетельствуют о том, что 
мировое сообщество поддерживает нас. Двери Таджикистана 
открыты для всех государств и международных организаций. 
Следует отметить, что Республика Таджикистан, 
осуществляющая свою внутреннюю и внешнюю политику на 
основе признания Устава Организации Объединенных Наций, 
Хельсинкского заключительного акта, Парижской хартии и 
других международных соглашений, не допустит нарушения 
прав человека по признаку национальной или региональной 
принадлежности, или за убеждения. 

Товарищи! Прошлогодние события нанесли большой 
ущерб сельскохозяйственной отрасли, и в особенности 
хлопководству. В минувшем году был собран самый низкий 
урожай хлопчатника в истории развития хлопководства в 
республике. С одного гектара было собрано по 14,3 или даже 
13,3 центнера – меньше чем в 1991 году. В хозяйствах бывшей 
Курган-Тюбинской области было собрано по 7,6 центнера 
сырца с гектара. В целом по республике собрано всего лишь 
507 тысяч тонн хлопка, причем из них сто тысяч были 
собраны в январе – феврале нынешнего года. Это дало 
республике 36 миллиардов рублей. Данное количество хлопка 
получено в сложных погодных условиях при нехватке топлива 
и горюче-смазочных материалов, транспортных средств. 
Позвольте от всего сердца поблагодарить тех, кто в эти 
сложные дни протянул нам руку помощи. 

Товарищи! Как следует из вышесказанного, в 
ближайшие годы хлопководство будет занимать ведущее 
место в структуре сельскохозяйственного производства, 
поскольку именно хлопок является одним из экспортных 
продуктов и источником получения валюты. Большинство 
средств производства, используемых в сельскохозяйственной 
отрасли, не производятся в республике. Мы покупаем их за 
валюту либо приобретаем по бартеру – взамен хлопка. 
Прежде всего, нам следует довести общую площадь посевов 
хлопчатника до уровня 1988 - 1990 годов, то с  280 - 300 тысяч 
гектаров мы должны получать около 850 - 900 тысяч тонн 
сырца. Для повышения урожайности хлопчатника мы должны 
использовать все достижения науки. Увеличение 
производства сырца на основе повышения урожайности 
возможно и необходимо. 

Товарищи! Всем известно, что для нашего народа 
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одним из важнейших продуктов питания является хлеб. В этой 
связи возникает вопрос: можем ли мы обеспечить им 
население за счет собственной пшеницы? Ответ очевиден – 
конечно, можем, если освободим большинство полей от 
хлопчатника и станем выращивать там зерно. Однако мы не 
можем пойти на такой шаг, да в этом и нет нужды. Сейчас 
наша задача заключается в том, что мы должны обеспечивать 
себя своим хлебом, как минимум, в течение 5 - 6 месяцев. 

Для повышения производства зерна следует изменить 
отношение к выращиванию его на богарных землях. У нас 
есть более 60 тысяч гектаров земли на горных склонах. 
Использование техники там невозможно, однако в прошлом в 
этих районах высевались пшеница и бобовые. 

Сейчас же эти земли совершенно не используются. Их 
можно было бы распределить среди населения, что несколько 
облегчило бы задачу. Что касается поливных земель, то там 
можно получать по два урожая в год, и мы обязательно 
должны заняться этой работой. Другого выхода нет. 

В нынешнем году мы должны решить и другую 
острейшую проблему – производство фруктов и овощей. 
Постоянная нехватка посевного картофеля и его высокая 
стоимость вынуждают хозяйства сокращать его посевы. Тем 
не менее, учитывая потребности населения в этом продукте, 
нам, во что бы то ни стало, нужно довести его производство в 
1993 году до 225 тысяч тонн. Для получения такого объема 
мы должны своевременно запасти семенной картофель. 

Ввиду постоянного дефицита топлива и его 
подорожания садоводческие и овощеводческие хозяйства в 
ряде районов намерены сократить в нынешнем году 
производство фруктов и овощей. Разумеется, это не отвечает 
нашим интересам, и мы должны воспрепятствовать подобным 
шагам. Напротив, необходимо оказать практическую помощь 
всем садоводам и овощеводам. Им необходимо предоставить 
кредиты для закупки семян, техники, минеральных 
удобрений, всего необходимого. Следует оказать им 
всестороннюю поддержку для получения урожая и 
реализации плодоовощной продукции. 

Одной из главных задач данной отрасли является 
производство ранних овощей. Для решения этой проблемы 
необходимо создавать теплицы, используя опыт крупных 
промышленных организаций и предприятий, обеспечивая 
хозяйства полиэтиленовой пленкой. 
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В последние годы осложнилась обстановка в 
садоводстве и виноградарстве. Производительность этих 
отраслей постепенно снижается, сокращается производство 
фруктов и винограда. С одной стороны, причина этого в том, 
что виноградники пострадали от стихийных бедствий – 
заморозков, ливневых дождей, были побиты градом. Другая 
причина – в недостаточно внимательном отношении к этим 
отраслям. Сады и виноградники в хозяйствах предоставлены 
воле Всевышнего. Здесь не проводится никаких 
агротехнических мероприятий. А соответствующие органы 
областей и республики видят свою задачу только в приемке и 
продаже урожая и не оказывают никакой помощи на местах. 

Например, в центре Вахшской долины земли садово-
виноградарского совхоза «Курган-Тюбе» Бохтарского района 
по причине повышения уровня подпочвенных вод вышли из 
оборота, подтоплены и дома многих жителей. На протяжении 
ряда лет Министерство водного хозяйства, 
«Главтаджикводстрой», Комитет по переработке 
сельскохозяйственной продукции отделываются лишь 
обещаниями о принятии мер, но реальной работы пока не 
видно. Такие земли, вышедшие из оборота по причине 
неправильного использования оросительных сетей и воды, 
есть во всех районах республики. А мы говорим об освоении 
новых земель! 

Еще в 1987 году была принята целевая комплексная 
программа, направленная на развитие садоводства и 
виноградарства, в которой эти отрасли по значимости 
ставились на второе место после хлопководства. 

К сожалению, эта программа до сих пор не 
реализована. За последние годы республиканское 
объединение «Таджиксадвинсовхозстрой» по неизвестным 
причинам не выполнило заданий по закладке новых садов, 
виноградников, строительству и сдаче в эксплуатацию 
производственных объектов, переработке садовой и 
виноградарской продукции. Правда, справедливости ради 
следует сказать, что это объединение также испытывает 
трудности с финансированием и материалами. По моему 
мнению, ему необходимо оказать всестороннюю поддержку. 
Эту работу нельзя бросать на полпути. Программа развития 
садоводства и виноградарства обязательно должна быть 
выполнена. 

Товарищи! Произошедшие беспорядки нанесли также 
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большой ущерб животноводческой отрасли. Результат таков – 
животноводческие фермы Бохтарского, Вахшского, 
Джиликульского, Кумсангирского, Колхозабадского, 
Кабодиенского, Шаартузского, Кофарнихонского районов 
понесли большой урон. В итоге нанесен ущерб генофонду 
скота и птицы, на возмещение которого потребуются многие 
годы и упорный труд. В этой связи руководство республики 
дало задание животноводческим хозяйствам прекратить 
впредь забой молодняка и восстановить поголовье скота. 
Производство мяса за один год сократилось на 28 процентов, 
молока – на 20 процентов, яиц — на 40 процентов. В 
создавшихся условиях нам необходимо осуществить работу 
по восстановлению животноводческой и птицеводческой 
отраслей, опираясь на собственные резервы. Для достижения 
этой цели следует разработать многолетнюю 
правительственную программу. Ее цель должна заключаться 
в том, чтобы в течение 2—3 ближайших лет довести 
производство и реализацию животноводческой продукции до 
уровня 1985 - 1990 годов. 

Дальнейшее развитие животноводства связано также с 
укреплением кормовой базы и улучшением зооветеринарного 
обслуживания. Следует отметить, что уровень производства 
кормов очень низок. Он не соответствует даже потребностям 
общественного животноводства. Как мы можем в таких 
условиях обеспечить наше стадо кормами? Сейчас главная 
задача заключается в укреплении кормовой базы за счет 
интенсификации производства кормов в каждом колхозе и 
совхозе, в каждом районе и области. 

Речь идет, прежде всего, о продуктивном 
использовании земель под кормовыми культурами, 
повышении их урожайности, особенно на поливных землях, 
поскольку расширение площадей под кормовыми культурами 
в ближайшее время не планируется. Необходимо 
организовать рациональное использование природных 
пастбищ и сенокосов. Органы власти республики держат этот 
процесс в поле своего внимания и отдают должное 
работникам, занятым в этой отрасли. 

Неудовлетворительное положение сложилось и в 
шелководстве. Причина этого, в основном – ухудшение 
кормовой базы. Всем известна роль данной отрасли в 
экономике агропромышленного комплекса. Это связано с 
дальнейшим развитием рыночных отношений, в которых 
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одну из важнейших ролей сыграет реализация нашего шелка-
сырца. Важнейшая задача органов сельского хозяйства, 
колхозов и совхозов, арендных коллективов, занятых в 
шелководстве, – повысить в 1993 году и ближайшем будущем 
производство коконов и их качество. 

Товарищи! Правительство Республики Таджикистан 
постоянно уделяет большое внимание работе по материально-
техническому обеспечению агропромышленного комплекса. 
Однако эта работа в условиях полного разрыва 
межрегиональных хозяйственных связей и введения 
свободных цен оказывается очень сложной. С учетом 
сложившейся обстановки и в условиях, когда в самой 
республике не производятся необходимые для ее сельского 
хозяйства машины и техника, решение проблемы улучшения 
материально-технического обеспечения села техникой в 
ближайшие годы усложнится. В связи с этим встает вопрос об 
обеспечении сельхозпроизводства эффективными малыми 
машинами и механизмами. Речь идет об оказании конкретной 
помощи колхозам и совхозам, коллективным и арендным 
дехканским хозяйствам в обеспечении их необходимым 
сельхозинвентарем. Как раз перед зданием, в котором мы 
заседаем, организована выставка такой техники. Ее 
производство вам вполне по силам организовать в своей 
республике. Предприятия промышленности, независимо от их 
подчиненности, должны обеспечить производство 
сельскохозяйственной техники и запасных частей к ней. 

Сейчас, как известно, одним из важнейших вопросов 
является обеспечение хозяйств топливом, маслами, горюче-
смазочными материалами. Эта проблема останется сложной и 
в дальнейшем, ибо горючее и другие нефтепродукты 
поступают к нам из-за пределов республики и стоят очень 
дорого. 

Компания «Нафтрасон» должна тщательно 
разработать меры по первоочередному обеспечению 
сельского хозяйства республики необходимым количеством 
топлива и ГСМ с тем, чтобы полевые работы были проведены 
в положенные сроки — ведь от итогов работы 
агропромышленного комплекса зависит общественно-
политическая обстановка в стране. 

Известно, что примерно на 50 - 60 процентов 
урожайность сельхозкультур зависит от научно 
обоснованного применения минеральных удобрений. В этом 
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смысле у нас тоже ограниченные возможности. Если в 1960 
году на один гектар пашни вносилось 78 килограммов 
удобрений, то в 1970, 1980 и 1987 годах соответственно – 165, 
242 и 290 килограммов. Однако за последние два года ввиду 
ослабления экономических связей между республиками 
бывшего Союза, а также по причине роста цен в 100—200 и 
более раз резко сократилось количество удобрений, вносимых 
в почву. Это привело к постепенному снижению плодородия 
земель, что еще больше осложнило обстановку в стране. 
Министерству сельского хозяйства и земельной реформы, 
производственному объединению «Таджиксельхозхимия», 
облгоррайисполкомам необходимо обратить внимание на 
рациональное использование минеральных удобрений и 
недопущение снижения плодородия земель. 

Работникам Министерства мелиорации и водного 
хозяйства следует ответственно подойти к работам по 
сохранению оросительных сетей и дренажных коллекторов, 
гидротехнических сооружений, насосных станций, освоению 
новых земель и их мелиорации. 

В настоящее время в Бохтарском, Вахшском, 
Кабодиенском, Колхозабадском, Ленинском, Кофарнихонском 
и ряде других районов выведены из строя гидротехнические 
сооружения. В результате объем работ здесь сократился по 
сравнению с 1991 годом. Задачи по освоению новых земель не 
были выполнены. Не в достаточной мере осуществлены работы 
по обновлению комплекса коллекторно-дренажной сети на 
орошаемых землях. 

Мы хорошо знаем проблемы и ситуацию, сложившуюся 
в системе водного хозяйства. 

Для того, чтобы выполнить стоящие перед нами задачи 
по освоению новых орошаемых земель, восстановлению 
разрушенных гидротехнических объектов, строительству 
производственных и социально-бытовых объектов, особенно 
на территории Хатлонской области, мы должны приложить 
все свои усилия. 

Товарищи! Перерабатывающая отрасль является 
составной частью агропромышленного комплекса. Здесь 
решаются вопросы переработки продукции земледелия и 
производства продовольствия. 

Одним из подразделений этой отрасли был концерн 
«Пахтаи Тоджик», который недавно преобразован в Главное 
управление хлопкоочистительной промышленности при 
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Совете Министров Республики Таджикистан. Основной 
задачей данного ведомства является концентрация всего 
хлопка, производимого в республике, и его переработка без 
потерь. В этом смысле здесь накоплен определенный 
положительный опыт, в том числе по созданию малых 
предприятий, специализирующихся на производстве товаров 
народного потребления и создании новых рабочих мест. 

В мясомолочной промышленности в последние годы 
создалось сложное положение. Вследствие сокращения 
объемов производства мяса и молока хозяйствами страны, 
предприятия этой отрасли оказались на грани остановки. Это 
отрицательно сказалось на обеспечении населения столь 
ценными продуктами. Для преодоления трудностей 
министерствам сельского хозяйства и земельной реформы, 
торговли и материальных ресурсов, ассоциации 
«Таджикмясомолпром», облгоррайисполкомам следует 
принять меры по созданию в колхозах и совхозах запасов 
мясо-молочной продукции, закупке мяса и сухого молока за 
пределами республики. 

В последние годы в республике обострилась проблема 
рационального использования ценного 
сельскохозяйственного сырья, в том числе чигита. В 
результате снизилось производство растительного масла, 
мыла, маргарина, других продуктов, в которых остро 
нуждаются жители республики. Сейчас из-за нехватки 
хлопковых семян мощности маслоперерабатывающих 
предприятий загружены только на 70 - 80 процентов. 

Товарищи! В республике имеются реальные 
возможности для ускорения создания новых рабочих мест за 
счет строительства предприятий по переработке 
сельхозпродукции. Многие хозяйства страны приступили к 
строительству своих малых предприятий. В этом смысле 
хорошим примером для нас может служить опыт создания 
подобных малых, средних и иных фирм в Китайской 
Народной Республике. Там, как и у нас, аграрная реформа 
проводилась в условиях, когда государство не могло оказать 
крестьянским хозяйствам достаточной финансовой помощи. 

А результат таков: продукция малых предприятий 
позволила насытить рынок товарами народного потребления, 
ликвидировать социальную напряженность, обеспечить 
работой избыточные трудовые ресурсы на селе и тем самым 
сократить безработицу. 
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Этот опыт поучителен для Таджикистана. Следует 
отметить, что и у нас в республике есть примеры его 
использования. Так, до начала братоубийственной войны в 
бывшем совхозе имени Куйбышева Бохтарского района (ныне 
совхоз имени Файзали Саидова) работали три завода – 
хлопкоочистительный, кирпичный, асфальтовый. Начиналось 
строительство консервного завода. В колхозе имени Ленина 
Аштского района и совхозе «Кабодиен» Колхозабадского 
района созданы цеха по выпуску шуб. Подобные 
промышленные предприятия успешно работают в 
Шахринавском, Ходжентском, Московском, 
Кофарнихонском районах. Сейчас речь идет о широком 
внедрении этого опыта. 

Большую роль в работе по восстановлению экономики 
и повышению продуктивности аграрного сектора играет 
наука. Уверен, вы согласитесь, что потребность в 
использовании ее потенциала растет день ото дня. Наши 
ученые-аграрники разработали новые высокоурожайные 
сорта тонковолокнистого хлопчатника, пшеницы, кормов, 
которые уже внедрены в хозяйствах республики и за ее 
пределами. Вместе с тем хочу отметить, что пока работники 
научно-исследовательских институтов системы Минсельхоза 
все еще в долгу перед тружениками села. В стране все еще 
мало разработано высокоурожайных сортов 
тонковолокнистого хлопчатника. Много проблем во 
внедрении научно обоснованного севооборота, новых форм 
организации и оплаты труда сельских тружеников. 

Как известно, в нашей республике мало земли при 
избытке трудовых ресурсов. Поэтому одним из факторов 
обеспечения населения продовольствием является 
рациональное использование земли и ее ресурсов, из этого 
вытекают сегодняшние задачи руководителей и специалистов 
хозяйств. Речь идет не только о рациональном использовании 
земли, находящейся в общественном секторе, но и 
приусадебных участков, привлечении возможностей 
подсобных хозяйств, предприятий. Мы активно выступаем за 
проведение земельной реформы, создание дехканских хозяйств. 
Им будет оказана посильная помощь. При создании 
крестьянских хозяйств гражданам и арендным коллективам 
можно было бы выделять те земли, где невозможно 
использовать технику, а также неиспользуемые земли, которые 
аккумулируются в специальных фондах местных Советов. 
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Товарищи! Как вам известно, скоро должна состояться 
сессия Верховного Совета республики, на которой будут 
рассматриваться вопросы развития агропромышленного 
комплекса. 

В целях стабилизации экономики и усиления 
государственной поддержки сельских товаропроизводителей, 
стимулирования производства и заготовок 
сельскохозяйственной продукции проводится аграрная 
реформа, направленная на обеспечение населения 
продовольствием и промышленными товарами. Создание в 
сельхозпроизводстве и связанных с агропромышленным 
комплексом отраслях рыночной экономики, обеспечение для 
всех форм собственности и хозяйствования равных правовых 
и экономических условий ведения производства являются 
важнейшими вопросами, которым мы должны уделить самое 
пристальное внимание. 

Огромное значение для аграрных отраслей имеет 
реализация мер по государственной поддержке развития 
сельхозпроизводства через налоговую, кредитную и ценовую 
политику, преимущественное снабжение аграрного сектора 
материально-техническими ресурсами. 

Сейчас в агропромышленный комплекс республики 
внедряются рыночные отношения, однако, к этому процессу 
нужно подходить с осторожностью. В особенности это 
касается применения свободных цен по отношению к 
ограниченной группе сельхозпродукции (картофелю из 
рыночных фондов, овощам, фруктам, винограду, табаку и 
каракулю). По другим видам продовольствия и 
сельскохозяйственного сырья (пшеницы, мяса, молока, 
овощей, фруктов, винограда), предназначенным для 
промышленной переработки, будут установлены 
государственный заказ и централизованные цены. Таким 
образом, удастся сдержать неуклонный рост цен. 

Согласно постановлению Президиума Верховного 
Совета Республики Таджикистан от 28 января 1993 года в 
нынешнем году на финансирование первоочередных 
мероприятий по развитию агропромышленного комплекса 
выделен льготный кредит на сумму 30 миллиардов рублей. 
Эти средства должны быть использованы целевым 
назначением на проведение весенних полевых работ, 
восстановление животноводства и животноводческой 
отрасли. 
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В заключение хочу еще раз подчеркнуть, что положение 
в АПК никогда не было таким серьезным, как сейчас. 
Дальнейшее его развитие – и, в конечном счете, судьба 
республики – будет зависеть от того, насколько нам удастся 
решить эти проблемы в наступившем году. В 1993 году 
большая часть капитальных вложений должна быть 
направлена на восстановление народного хозяйства 
Хатлонской области. Работа в этом направлении уже 
началась. Хозяйства, предприятия многих районов 
республики изъявили желание оказать помощь в 
восстановлении разрушенных там народнохозяйственных 
объектов в результате братоубийственной войны. Этот шаг 
заслуживает всесторонней поддержки. 

Настала пора посевной кампании. Она, практически, 
уже началась. Однако уместно подчеркнуть, что есть еще 
хозяйства, не приступившие к вспашке полей. 

Ее нужно завершить как можно скорее и приступить к 
севу сельскохозяйственных культур, чтобы ни один гектар 
земли не остался не засеянным. При этом необходимо 
продуктивно использовать каждый погожий час с тем, чтобы 
организованно и в оптимальные агротехнические сроки 
провести посевную. 

Имеющийся в наличии парк сельхозтехники 
обеспечивает возможность провести эти работы в 
нормальные сроки. Своевременное завершение посевной и 
восстановление агропромышленного комплекса требуют 
соблюдения производственной и трудовой дисциплины. 
Прогулы, опоздания, нарушения режима труда наносят 
отрасли большой вред. Поэтому необходимо с самого начала 
обратить особое внимание на повышение организованности, 
деловитости, усиление трудовой дисциплины во всех отраслях 
производства. Дисциплина касается всех – и простого 
рабочего, и министра. 

Хочу сообщить вам, что на очередной сессии 
Верховного Совета республики будет рассмотрен Закон «О 
трудовой дисциплине». Если закон будет принят, к уголовной 
ответственности будут привлекаться тунеядцы, прогульщики. 

Я уверен, что народ нас поддержит в этом вопросе. 
Пора покончить с этим злом, ведь безделье – основная 
причина преступлений. 

В заключение хочу выразить уверенность, что, 
опираясь на свой трудолюбивый народ, мы сможем в 
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кратчайший срок вывести родной Таджикистан из 
постигшего его общественно-политического и 
экономического кризиса. Сегодня – это наша главная 
патриотическая задача. 

От души поздравляю вас с праздниками Иди Навруз и 
Иди Рамазан. Желаю вам здоровья, радости, успехов в 
работе. 

Пусть нынешний Навруз станет для вас началом 
восстановления Родины, днем народного благополучия и 
счастливой жизни. 
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НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – ИНТЕРЕСЫ НАРОДА 
 

СТАТЬЯ  
В ГАЗЕТЕ «САДОИ МАРДУМ» 

 
1 июня 1993 г. 

 
Признаки нормализации общественно-политического 

положения в Таджикистане, который подвергся разрушениям 
вследствие братоубийственной войны прошлого года, 
вселяют в наш народ чувство оптимизма. Налаживаются 
работы по восстановлению разрушенных объектов народного 
хозяйства и жилья. Укрепляются законность и правопорядок, 
беженцы возвращаются к своим родным очагам, укрепляются 
всесторонние связи республики со странами СНГ и мировым 
сообществом. Разумеется, самым важным является то, что 
наши граждане постепенно выходят из состояния 
междоусобного конфликта, навязанного нам силами 
экстремистских исламских демократов, осуществлявших 
антиконституционную деятельность. 

Мы понимаем, что в этом направлении не были 
приняты все необходимые меры с тем, чтобы люди поверили в 
будущее, полностью избавились от страха перед грозящими 
им опасностями. Войной нанесены очень тяжелые раны, и их 
нельзя залечить лишь призывами к согласию и примирению. 
Они оказали огромное влияние на уровень жизни сотен тысяч 
людей, которые не только трудились ради хлеба насущного, 
но и вынуждены были восстанавливать новый уклад жизни. 
Следует прямо сказать, что сегодня бедность и нищета стоят 
на пороге домов многих семей. 

Что же следует сделать в этой ситуации с тем, чтобы не 
только сохранить жизнь, но и помочь большинству наших 
граждан в скорейшем восстановлении условий для достойной 
жизни? Я уже высказывал через средства массовой 
информации свое мнение о положении дел в республике. 
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Сегодня я хочу еще раз повторить, что положение, особенно в 
экономике, по сравнению с тем, что было полгода назад, 
можно назвать катастрофическим, поскольку кризис в этой 
области, усугубляемый внутренними трудностями, все больше 
обостряется. Однако это не означает, что руководство, 
Правительство республики не имеют практической 
программы и рычагов влияния на процессы по преодолению 
этого кризиса, каким бы глубоким он ни был. В эти дни 
компетентная комиссия завершает работу над этой 
проблемой и вынесет на обсуждение Верховного Совета 
республики свои предложения. В этой связи я считаю 
уместным высказать ряд существенных замечаний, которые 
должны быть учтены в окончательном варианте данной 
программы. Однако вначале нам следует разъяснить 
основные причины экономического кризиса с тем, чтобы 
правильно определить специфику и порядок своих действий. 

Глубинные причины кризиса 
Политические распри последних лет, совпавшие с 

обострением экономического кризиса во всех странах СНГ, 
заняли место всестороннего анализа причин падения 
экономики, приведшего к обнищанию большинства 
населения. Однако политика государств Содружества именно 
в этом отношении была крайне несогласованной. В 
результате произошел нежелательный разрыв хозяйственных 
связей, с которым, по мнению специалистов, на 60 процентов 
связано падение объема производства. 

Таким образом, по нашему мнению, главные причины 
экономического кризиса еще не нашли однозначного 
отражения в общественном сознании. Вместе с тем, из опыта 
неудачных реформ уже сегодня можно извлечь ряд полезных 
выводов. Всем известно, что реформы были начаты с учетом 
определенного подхода и изучения специфики советской 
экономики. 

Государственный социализм, которому были 
свойственны всеобщая государственная собственность и 
командно-распределительная система управления, сыграл 
свою важную роль в ходе индустриализации страны и ее 
укрепления в период его острого противостояния 
государственно – монополистическому капитализму. Жизнь 
настоятельно требовала коренных перемен, в частности, 
перехода к социалистическому и демократическому строю. 
Эти перемены подготовила сама жизнь, однако, экономика 
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должна была быть ориентирована на нужды человека. Но 
сложившаяся социальная система не могла удовлетворить 
этим требованиям. Можно до бесконечности рассуждать и 
дискутировать о недостатках социалистической системы 
экономики, однако не следует забывать о том, что, если мы 
полностью отвергнем исторический опыт и начнем писать 
свою историю с чистого листа, мы не сможем ничего 
добавить к пониманию сегодняшних задач своего 
государства. Хотя нам и следует как можно скорее и с 
легкостью освободиться от прошлого, тем не менее многое из 
этого прошлого останется с нами. 

Сегодня, определив путь продвижения к построению 
будущего общества, мы должны прежде всего четко осознать 
причины, вызвавшие нынешний глубокий и всеобщий кризис. 
Это поможет нам в выборе совершенных принципов 
развития, на основе которых станет возможным полностью 
изменить положение в обществе. 

Давайте обратимся к нашей не столь давней общей 
истории. В условиях постоянного предпочтения тяжелой 
промышленности и, в первую очередь, военно-
промышленного комплекса, до второй половины семидесятых 
годов СССР развивался ускоренными темпами благодаря 
наличию богатых природных ресурсов и самоотверженному 
труду народа. Однако эти особенности развития уже 
заключали в себе глубокие социальные и экономические 
противоречия, вытекающие из остаточного принципа 
финансирования гражданских отраслей народного хозяйства. 
Люди годами жили в нищете, надеясь на лучшее будущее. 
Следует сказать, что, несмотря на трудности, их надежды все-
таки сбывались. Однако в настоящее время различие в уровне 
жизни населения в сравнении с передовыми странами, 
которые в последние десятилетия прошли путь от 
государственно – монополистического к демократическому 
капитализму, постоянно увеличивается. 

Еще во второй половине пятидесятых годов были 
разработаны меры по развитию гражданских отраслей при 
сохранении значительных расходов на оборону страны. Для 
этого была создана основа производственно-технического 
потенциала страны, обеспечивающая возможность такой 
структурной перестройки. Однако поставленные задачи были 
выполнены лишь отчасти, поскольку не было соблюдено одно 
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из главных условий перехода к приоритетному интенсивному 
развитию и внедрению эффективных форм хозяйствования. 

Необходимость такого перехода была очевидна всем. 
Однако никакие, даже самые решительные меры, не смогли 
остановить рост экстенсивного производства, которое все в 
большей степени опиралось на использование природных 
ресурсов. Причин для этого было несколько. 

Прежде всего, хотя в СССР теоретическая наука 
считалась одной из лучших в мире, практическая наука была 
задействована, главным образом, в военной отрасли, в 
гражданских же отраслях она не получила достаточного 
применения. Кроме того, в конце пятидесятых годов по науке 
и образованию и, в целом, отраслям интеллектуального труда 
был нанесен тяжелый удар, что привело в результате к их 
упадку. Речь идет, в частности, о том, что система оплаты 
труда за интеллектуальный труд, который занимал 
относительно достойное положение в общественном 
производстве, была нарушена. 

Снижение уровня уважения к образованию и знаниям 
стало основной причиной ослабления развития научного 
потенциала и его воздействия на эффективность 
производства. Вторая причина заключалась в том, что слабо 
внедрялись новые производственные отношения, которые 
способствовали бы внедрению и стимулированию научных и 
технических достижений. Таким образом, с одной стороны, 
вносились на обсуждение изобретательские предложения, а, с 
другой стороны, спрос на них постоянно снижался. 

Вызывает удивление то, что одним из самых серьезных 
факторов, обостривших эти противоречия, стало объединение 
производства, технологии и науки, централизация и высокая 
степень специализации отраслей народного хозяйства. 
Производственные силы СССР были преобразованы в 
единый организм, в единую систему, в которой каждое 
предприятие или группа предприятий выполняли свои 
главные, а иногда монополистические планы. В такой системе 
убытки одного предприятия возмещались за счет доходов 
других предприятий. В этих условиях снижение спроса и 
предложения на технические изобретения компенсировалось 
наличием гарантированных ресурсов и доходов от их 
реализации. Таким образом, даже очевидное преимущество 
объединения экономики из-за его ограниченности привело к 
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серьезным недостаткам в деле развития внутренних и 
внешних связей. 

В стране наблюдалось моральное старение 
производственного потенциала и катастрофическое снижение 
эффективности производства. 

Третья причина связана с тем, что темпы снижения 
роста уровня жизни населения и недостатки в материальном 
стимулировании повлияли на эффективность труда и качество 
производимой продукции и привели к снижению трудовой 
активности населения. Кроме того, получили развитие такие 
негативные явления, как теневая экономика, экономическая 
преступность, взяточничество, поразившие весь 
государственный аппарат и все общество. 

Упущения экстенсивного пути развития очень остро 
сказались, в особенности на народном хозяйстве нашей 
республики. Снизились темпы его социально-экономического 
развития, которое в целом было связано с ростом 
сельскохозяйственного производства, хлопковой монополией, 
слабым развитием продовольственной отрасли, 
недостаточным развитием трудоемких отраслей 
промышленности в условиях роста численности населения и с 
другими факторами. 

Если обобщить все сказанное, то слабая мобилизация 
ресурсов, ненадлежащий учет огромных внутренних 
возможностей республики со стороны центрального и 
местного правительств привели к тому, что не было 
проведено достаточной работы по устойчивому развитию 
многих вспомогательных трудоемких отраслей 
промышленности, социально-культурной сферы по 
приоритетному и многоотраслевому развитию сельского 
хозяйства. В этом отношении слепо действовал принцип 
остаточного финансирования и развития социально-
культурной сферы, жилищного строительства, школ, детских 
садов и больниц. 

Таким образом, если посмотреть в целом, глубинные 
причины нынешнего экономического кризиса пока не 
преодолены во всех странах бывшего Советского Союза. В 
связи с этим для нас крайне важно, на наш взгляд, осознать, 
каким образом мы сможем преодолеть эти трудности и какие 
реформы нам необходимо провести для этого. 
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Неудачи реформ или неудачные реформы? 
Понимание причин экономического кризиса позволяет 

также правильно определить направления реформ, поскольку 
сегодня всем ясно, что нынешним путем их проведения трудно 
обеспечить качественно новый уровень жизни населения. 

В связи с этим мы предлагаем: 
во-первых – радикальное реформирование системы 

оплаты труда, которое бы способствовало восстановлению 
авторитета и уважения к труду учителей, инженеров, 
конструкторов, ученых и других представителей творческих 
профессий; 

во-вторых – необходимо развивать новые формы 
самоуправления и самофинансирования производственных и 
территориальных звеньев. Первым шагом в этом направлении 
должно стать внедрение хозяйственных и экономических 
отношений между предприятиями и территориальными 
органами управления. 

Сегодня представилась возможность постепенной 
самоорганизации предприятий и территорий в обстановке 
продолжающегося формирования правовых рыночных 
отношений. Хотя пока полностью не обеспечена система 
государственного управления, тем не менее в этом отношении 
уже заложены здоровые основы будущих рыночных 
отношений. 

При проведении реформ необходимо предпринять 
последовательные антимонополистические меры: 
ликвидировать монополистические структуры; развить 
частное предпринимательство, в первую очередь, в 
производственной отрасли, а также в области торговли, 
посреднической деятельности; увеличить объем акционерной 
и частной собственности; развить конкуренцию между 
предприятиями различной формы собственности, что 
послужит одним из факторов роста производства. 

Все эти процессы должны находиться под серьезным 
контролем соответствующих государственных структур при 
сохранении государственного заказа и контроля за 
устойчивостью цен. Демонополизация производства и 
развитие конкуренции являются такими важнейшими 
условиями, без которых невозможно вести разговор о 
либерализации цен и ликвидации государственного 
хозяйственного заказа. Можно сказать, что только после 
ослабления экономического командования над 
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многочисленными новыми субъектами различных форм 
собственности, только после возникновения конкуренции 
между ними и ее расширения станет возможной 
либерализация цен. 

Разнообразие форм собственности, конкуренция и 
освобождение цен – таковы наши последовательные шаги в 
направлении рынка. 

Однако на практике политический и экономический 
радикализм, не принимая во внимание разумные расчеты, 
грубо нарушили последовательность этапов экономических 
реформ, что и привело к возникновению экономического 
коллапса и политическим катаклизмам. 

В политических интересах был избран механизм 
проведения радикальных экономических реформ. Вместо 
последовательного формирования среднего класса общества, 
развития политического плюрализма при сохранении 
правящей партии, добровольного ухода ее из 
государственных структур, формирования новых 
парламентских партий – вместо всего этого КПСС, стремясь 
остаться на политической арене, принялась создавать такие 
партии, которые не пользовались уважением и поддержкой 
различных слоев населения, и приступила, вопреки всем 
правовым нормам, к ожесточенной борьбе за сохранение 
своей власти. В результате начался распад СССР и 
ожесточенные нападки на прежний политический строй. 

На этом этапе было предано забвению главное – 
экономические реформы ни в коем случае не должны 
привести к снижению уровня жизни населения. История 
десятков стран мира, в которых проводились радикальные 
экономические реформы, свидетельствует о том, что в случае 
невыполнения этого условия, эти реформы наткнутся на 
острое противодействие населения, интересы которых 
оказываются ущемленными. Здесь не помогут никакие 
обещания о счастливом будущем и рае на земле. Таким 
образом, перед нами стоят два пути: или мы откажемся от 
этих реформ, или государство силой навяжет способы их 
осуществления. В наших условиях оба пути неприемлемы. 

Какая реформа нам нужна? 
Еще два-три года назад мы не могли даже серьезно 

обсуждать наше отношение к экономической реформе, 
поскольку наш производственный потенциал был слабым. 
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Однако сегодня он возрождается. Политические расчеты 
оказались опровергнуты реальными и разумными расчетами. 

Итак, с чего нам следует начать, к каким реформам нам 
следует приступить? 

Экономические реформы должны быть подготовлены 
всесторонним образом: следует учесть все ресурсы с тем, 
чтобы не произошло временного падения объема 
производства, с тем, чтобы было компенсировано такое 
нежелательное явление, как рост цен, связанный со 
структурной перестройкой экономики. Вместе с тем, 
очевидно, что экономические реформы являются 
неизбежными. Нам следует изменить отношение ко всяческим 
"измам" с тем, чтобы в период реформ не допустить снижения 
уровня жизни населения, а, наоборот, считать его повышение 
своей важнейшей задачей. Самая главная трудность 
радикальных реформ заключается в том, чтобы облегчить 
последствия политики так называемой "шоковой терапии". 

Трудным, но и в то же время реальным и 
безболезненным путем является последовательное, с учетом 
имеющихся возможностей, создание соответствующих 
частных производственных структур, которые, конкурируя с 
государственными структурами, могли бы ослабить 
создавшуюся монополию государственной собственности и 
способствовать регулированию производства в тех сферах, 
где все еще осуществляется жесткое государственное 
регулирование. Частная собственность должна развиваться не 
за счет государства, а за счет личных средств граждан. 
Либерализация цен должна постепенно происходить в тех 
отраслях, где на законной основе осуществляются принципы 
конкуренции и антимонополизма. 

Нам необходимы постепенное формирование 
разнообразных форм собственности, передача основной части 
функций экономического управления от государства 
хозяйствующим субъектам, в частности, частному 
предпринимательству. Разнообразие форм собственности, 
разделение функций экономического правления между 
государством и хозяйствующими субъектами, ослабление 
производственных монополий, развитие конкуренции и 
последующая либерализация цен – таковы неизбежные 
условия, которые обеспечат независимую рыночную 
деятельность многих производителей товаров и услуг. 
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Нам следует обеспечить условия для эффективной 
деятельности рыночной системы в государстве. Ранее задача 
государства заключалась в обеспечении правовых основ для 
функционирования социальной сферы, защите 
конкурентноспособности, перераспределении ресурсов и 
доходов. 

Мы считаем, что важнейшей регулирующей задачей 
государства и во время переходного периода, и во время 
активного развития рынка является обеспечение социальных 
гарантий. Нам необходимо разработать основные 
направления социального развития, которые должны быть 
утверждены Верховным Советом. Обеспечение социальных 
гарантий – это главная задача Правительства, имеющая 
преимущество перед другими задачами. 

Это, прежде всего, связано с социальной защитой 
малообеспеченных слоев населения – пенсионеров, студентов, 
многодетных семей. Одной из важных мер в этом 
направлении является повышение размера заработной платы 
сотрудникам бюджетных организаций, а также повышение 
минимального уровня заработной платы. 

Высокий уровень развития образования, науки и 
культуры является неотъемлемым условием прогресса любого 
общества. Эти области деятельности человека глубоко 
связаны с потребностями общества. Если в области 
фундаментальной науки эта связь очевидна, то культура не 
может подчиняться законам рынка и поэтому нуждается в 
защите со стороны государства. Мы нуждаемся в такой 
культуре, которая, развиваясь по своим внутренним законам, 
в свою очередь способствовала бы развитию рыночных 
отношений. 

Нам следует постоянно отдавать приоритет сфере 
духовности, пропаганде величия творческого труда. Таков 
принцип развития общества. 

Не следует забывать о том, что никакие реформы, даже 
самые реалистичные, если они не будут поняты народом, если 
они не будут способствовать развитию науки и техники, не 
достигнут успеха. В связи с этим сохранение постоянного 
приоритета образования, науки и культуры должно быть 
одной из наших важнейших задач. Для достижения этой цели 
необходимо, чтобы на уровне Верховного Совета 
законодательным порядком было принято решение о 
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выделении определенной части национального дохода в фонд 
развития науки, образования и культуры. 

Другим важнейшим направлением в нашей работе 
является изменение отношения к собственности в обществе. 
Как известно, особенности экономического и политического 
управления, то есть любого общественного строя, 
определяются именно этим. 

Там, где преобладает частная собственность, 
несомненно, преобладает и капиталистический способ 
производства. 

Там, где преобладает государственная собственность, 
могут наличествовать и такие специфические способы ведения 
производства, как государственно-капиталистический и 
государственно-социалистический. 

На данном этапе мы можем обеспечить лишь 
регулируемый переход от монопольной собственности к 
развитию ее различных форм, при соблюдении 
приоритетности государственной собственности. Это 
потребует длительного времени. 

Данный регулируемый переход должен состоять из 
четырех этапов. 

Первый этап – ограниченная приватизация 
предприятий торговли, бытового обслуживания и 
транспорта, развитие, по мере возможности, частного 
предпринимательства в сфере непосредственного 
производства и оказания услуг. 

В том государственном секторе, где необходимо 
провести демонополизацию и реформировать производство, 
за счет создания новых экономических связей и 
осуществления внешней торговли, за счет реализации их 
продукции можно достичь получения весомых доходов. На 
первом этапе нам необходимо решить следующие задачи: 

– дальнейшее развитие потенциала частного сектора в 
области материального производства и оказания услуг, 
который производит 10-15 процентов от валового 
национального продукта; 

– доведение до уровня 20-30 процентов от валового 
национального продукта доли производства коллективных, 
акционерных предприятий и тех предприятий, которые 
действуют на условиях аренды; 
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– снижение на пятьдесят процентов доли тех 
государственных предприятий, которые относятся к числу 
"монополистов"; 

– значительное повышение уровня материального и 
морального стимулирования в таких областях, как наука, 
образование и культура. 

Данный этап станет началом неуклонного развития 
социальной сферы и культуры населения. Повышение уровня 
социальной защиты населения напрямую связано с ростом 
количества людей, владеющих частной собственностью, а 
также с усилением работы по использованию 
государственной собственности. Рост уровня культуры 
населения зависит от плодотворного воздействия и развития 
науки, образования и культуры. 

Неотъемлемым элементом проведения реформ на 
первом этапе является радикальная реформа системы 
заработной платы. В данном случае речь идет не о частном 
секторе, где проблема заработной платы регулируется сама 
собой, а, в первую очередь, о тех отраслях, где до сих пор не 
получили развития рыночные отношения и где не внедряется 
система оплаты труда в зависимости от трудовой активности. 
Если говорить об образовании, науке и культуре, то средняя 
заработная плата в них должна постепенно сравняться со 
средней заработной платой в промышленности и, с учетом 
индексации, повыситься в 1,2 раза, а в дальнейшем – и в 1,5 - 2 
раза. 

Первый этап реформ займет длительное время. От того, 
какими будут его результаты, зависит определение 
дальнейших шагов в области экономики и социальной сферы. 

Однако уже сегодня всем очевидно, что если мы не 
сможем обеспечить в своем государстве политическую 
стабильность, если мы не сможем в кратчайшие сроки 
восстановить объекты, разрушенные в ходе гражданской 
войны и вследствие стихийных бедствий, никакая программа, 
будь она тысячу раз научно обоснована, не будет 
реализована. 

Для решения указанных проблем необходима 
активизация работы Правительства республики и Верховного 
Совета по следующим трем вопросам: 

во-первых, с учетом наличия большого дефицита 
государственного бюджета, тем не менее, необходимо 
использовать имеющиеся возможности для сохранения 
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нынешнего уровня социальных гарантий и сохранения 
отраслей образования, науки, культуры, здравоохранения; во-
вторых, необходимо определить минимальные средства, 
которые гарантируют деятельность аппарата, связанного с 
развитием общества и его безопасностью; в-третьих, 
необходимо определить размеры и источники изыскания 
средств для того, чтобы народное хозяйство достигло уровня 
1991 года. 

Все эти три направления должны стать предметом 
серьезного изучения, а их реализация должна находиться под 
строгим контролем. Если мы сможем обеспечить выполнение 
этих важнейших условий, тогда мы сможем сказать, что мы 
взяли положение под свой контроль и восстановили систему 
управления за происходящими процессами развития 
общества. Вот тогда мы сможем обеспечить восстановление и 
развитие общества. Только в том случае мы сможем 
осуществить наши экономические реформы, направленные на 
предоставление больших прав и возможностей личности, его 
свободную трудовую деятельность, что в итоге приведет к 
повышению благосостояния населения. Мы не ставим перед 
собой иных целей, а для решения поставленной задачи мы 
предпринимаем все усилия и возможности. 
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ОБРАЩЕНИЕ  
К СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ 

ПО РЕСПУБЛИКАНСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ 
 

1 июня 1993 г. 
 
Дорогие соотечественники! 
 
Уже более полугода в Таджикистане работает законное 

правительство. За это время ситуация на родной таджикской 
земле, омрачѐнная раздорами и кровавыми столкновениями, 
начала постепенно нормализовываться. Я говорю 
«постепенно» потому, что обстановка нормализуется тогда, 
когда все мы сможем вновь начать трудиться на своих 
рабочих местах прикладывая все усилия ради счастья наших 
детей. 

Обстановка на нашей земле нормализуется тогда, когда 
мы – таджики, и те, которые живут на родной земле, и те, 
которые оказались на чужбине, смогут, не нуждаясь в помощи 
и подачках других стран, сами устроить свою жизнь. 

Я обращаюсь к вам, таджикам-беженцам, ко всем 
соотечественникам, которые покинули родину в период 
беспорядков и отсутствия стабильности в обществе. 

Дорогие соотечественники, возвращайтесь на Родину! 
Ваши дома принадлежат только вам! 

Я не могу понять, почему вы живете на чужбине. 
Может, вам говорят или внушают, что в Таджикистане вас 
ждут страдания и пытки? Если так, прошу вас не верить этим 
гнусным сплетням. 

Верховный Совет Таджикистана принял Указ о 
всеобщей амнистии в отношении тех лиц, которые не по своей 
воле оказались вовлеченными в братоубийственную войну. В 
чем вина тысяч женщин, стариков, детей и подростков, 
которые покинули родину? 

Соотечественники, возвращайтесь на Родину! 
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На сегодняшний день 530 тысяч беженцев уже 
вернулись к местам постоянного проживания, в том числе 8 
тысяч таджикских беженцев, находившихся в Афганистане. 

Соотечественники, возвращайтесь на Родину! 
Сразу скажу, что мы вам не обещаем золотые горы. 

Сейчас у нас есть лишь ломтик хлеба да капля воды, но 
давайте разделим их вместе! 

Давайте плечом к плечу восстанавливать разрушенную 
экономику страны! 

У нашего любимого Таджикистана достаточно 
ресурсов, чтобы страна стала процветающей и богатой. 
Давайте же, совместно приложим все силы к использованию 
их в интересах процветания Родины! 

Я обращаюсь к вам, дорогие отцы и матери, сестры, 
братья, сыновья! Вас ждут родной дом, земля, сады, школы! 
Вы – таджики, и вас ждет Таджикистан. 
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НАША ОБЩАЯ ЦЕЛЬ – СПОКОЙСТВИЕ И МИР  
В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
ВЫСТУПЛЕНИЕ 

 НА СОВЕЩАНИИ АКТИВА ГОРНО- 
БАДАХШАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 
13 июня 1993 г. 

 
Дорогие друзья! 
Уважаемые товарищи! 
 
Давно мечтал встретиться со славными людьми 

Горного Бадахшана и поговорить об актуальных вопросах 
жизни области и всей республики. И я рад, что сегодня такая 
возможность представилась, и мы с вами встречаемся в 
прекрасном городе Хороге. 

Встречи и беседы, которые я имел перед настоящим 
собранием с руководителями области, представителями 
предприятий и организаций, народными депутатами из 
различных районов области, убедили меня в том, что жители 
ГБАО, как и весь многострадальный народ нашей 
республики, хотят мира, спокойствия и 
высокопроизводительного труда, вывода Таджикистана из 
экономического и политического кризиса. 

С того дня, когда XVI сессия Верховного Совета 
республики восстановила конституционное правительство, 
прошло шесть месяцев. За это время многое сделано по 
восстановлению законности и структуры 
правоохранительных органов. Ныне во многих пострадавших 
от бессмысленной братоубийственной войны районах жизнь 
постепенно входит в нормальное русло. Приступают к работе 
промышленные предприятия, стройки, связь, медицинские 
учреждения, учебные заведения. 

Но это вовсе не означает, что нам удалось 
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ликвидировать все последствия братоубийственной войны. 
Сейчас речь идет только об обеспечении условий для мирного 
труда. 

А экономическое положение республики пока что 
остается тяжелым. Итоги первого квартала нынешнего года 
показывают, что еще не преодолен спад производства в 
отраслях промышленности, строительстве, на транспорте, в 
сельском хозяйстве. К тому же огромный ущерб республике 
нанесли стихийные бедствия. Селевыми потоками смыто 70 
тысяч гектаров посевов хлопчатника, в том числе 34 тысячи 
гектаров в Хатлонской области. Спад экономики связан 
также и с другими причины. Одна из них заключается в 
нарушении хозяйственных связей со странами бывшего 
Союза. Другая – гражданская война, нанѐсшая народному 
хозяйству большой урон. Тысячи квалифицированных 
специалистов по разным причинам покинули республику. 
Только за 1991 - 1992 годы отток населения превысил 103 
тысячи человека, причем 90 процентов из них – 
русскоязычное население. Радует то, что в результате 
стабилизации обстановки в республике, часть из них 
возвратилась в Таджикистан и занялась мирным трудом. Мы 
надеемся, что заключенные недавно с Россией договоры 
помогут улучшению жизни в республике. Благодаря миру и 
спокойствию большинство внутриреспубликанских беженцев 
возвратились на прежние места жительства. В ближайшие дни 
эта проблема должна решиться и в отношении беженцев, 
находящихся в ГБАО. 

Вместе с тем мы используем все возможности для того, 
чтобы ускорить решение вопроса о возвращении на родину 
беженцев, которые в настоящее время находятся в Исламском 
Государстве Афганистан. По данным, которыми мы 
располагаем, всего в Афганистане находятся 100 тысяч 
беженцев из Таджикистана. До настоящего времени около 20 
тысяч беженцев вернулись на родину. Как только откроются 
дополнительные пункты перехода границы беженцами, их 
возвращение ускорится. 

К сожалению, находятся и такие люди, которые 
распространяют клевету и ложь, и тем самым осложняют 
проблему беженцев. Мы хорошо знаем, откуда исходит 
клевета. Этим занимаются люди, которые привели 
республику и таджикскую нацию к беде. Они в свое время 
сами вынудили людей покинуть родину. Но, не достигнув 
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поставленной цели, сегодня выбрали другой путь – клевету. 
В действительности, для них это основной путь борьбы. 

Клевета и ложь, черные дела являются основными средствами 
борьбы оппозиционных сил. 

Но как гласит народная пословица – у лжи короткая 
жизнь. Те люди, которые перед народом и обществом ни в 
чем неповинны, возвращаются к своим постоянным местам 
жительства и живут спокойно. 

Я, как глава государства, со всей ответственностью 
заявляю, что против таких лиц не допускаются незаконные 
действия. 

Мы хотим строить демократическое, правовое и 
светское государство и не допустим таких шагов. Но 
виновные перед народом и обществом и совершившие 
преступления, которые будут доказаны 
правоохранительными органами, должны понести наказание. 
Думается, вы тоже согласны с этим. 

Многоуважаемый Сайд Мансур Нодири при встрече со 
мной, также поддержал эту мысль. Я знаю, что он во время 
посещения Бадахшана и в беседах с его жителями 
неоднократно подтверждал такую позицию. 

Все мы одинаково переживаем за сегодняшнюю и 
завтрашнюю жизнь нашей родины. Наша основная цель – 
интеграция нашей республики в мировое сообщество и 
использование общих ценностей на благо народа. Мы 
хорошо знаем: каждый по своему представляет пути 
достижения конечных целей. Как вы знаете, в республике 
были люди, которые стремились к тому, чтобы Таджикистан 
имел отношения только с соседними и фарсиязычными 
государствами. Другая группа, наоборот, считала, что 
Таджикистан должен сотрудничать только с западными 
странами. 

По-моему, мы не должны слепо следовать за тем или 
иным государством. Историческая, стратегическая и 
геополитическая ситуация Таджикистана такова, что мы 
должны, учитывая местные условия и используя опыт 
развития стран Запада и Востока, идти своим собственным 
путем и вывести страну в ряд высокоразвитых государств 
мира. 

Мы встали на путь создания демократического, 
правового и светского государства, экономическую основу 
которого составляют рыночные отношения, акцентированные 
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на удовлетворение социальных нужд народа. В 
государственной политике мы не будем опираться на другие 
идеологии! Таджикистан должен быть неотделимой частью 
мирового сообщества и всей человеческой культуры! Мы не 
допустим внутри республики сепаратизма. Не допустим, 
чтобы и без того небольшой Таджикистан разделяли по 
местническим и другим признакам на «самостоятельные» и 
«автономные» области и районы. Разве сепаратисты, которые 
довели республику до грани катастрофы и стали виновниками 
гибели тысяч наших сограждан, не должны отвечать за 
содеянное перед народом и государством? 

Вы знаете, что такие устремления имели место и в 
Горном Бадахшане. Но гордые жители древнего края 
таджиков не приняли их. Мы знаем это и сегодня со всей 
ответственностью заявляем, что Бадахшан является 
неотъемлемой частью Таджикистана! 

Сегодня все мы – жители областей, городов и районов 
Таджикистана должны трудиться и бороться во имя одной 
цели – быстрее восстановить мир и вывести республику из 
пучины экономического кризиса. Для каждого жителя 
республики нет важнее этой задачи. 

Пусть никогда не будет выстрелов в Бадахшане! Мы 
уверены, что вы в ближайшем будущем создадите такую 
обстановку и превратите Бадахшан в один из важнейших 
центров международной торговли и туризма в Таджикистане. 
Правительство республики готово оказать необходимую 
помощь в этом деле. 

С вступлением в строй ГЭС «Памир-1» и завершением 
строительства автодороги Даштиджум – Калаихумб мы будем 
иметь возможность приступить к строительству предприятий 
по производству бора в Ак-Архаре, мрамора, рубинов, 
минеральных вод и гостиниц мирового класса. Развитию 
международного туризма и торговли особенно может 
способствовать открытие автодороги до международной 
магистрали Карокорум. Эта дорога непосредственно свяжет 
Таджикистан с Китайской Народной Республикой и 
Пакистаном, позволит нашей республике выйти к портам 
Индийского океана. 

Напомню, что в ходе недавнего официального визита 
делегации Таджикистана в Китай, мы заключили с 
руководством Китайской Народной Республики ряд 
соглашений по развитию двусторонних экономических и 
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культурных связей. Строительство этой дороги, которая, 
несомненно, станет дорогой дружбы народов Китая и 
Таджикистана, позволит на основе двусторонних соглашений 
развивать наши связи. Таджикистан имеет на протяжении 700 
километров общую границу с Китаем, и мы желаем, чтобы 
эта граница была всегда границей братской дружбы наших 
народов. 

И наша южная граница с Афганистаном всегда 
считалась границей дружбы. Однако, к сожалению, сегодня 
возникли силы, стремящиеся омрачить и нарушить наши 
дружественные отношения. Но я вас уверяю в том, что эти 
нечистые силы никогда не достигнут своих целей, и навечно 
сохранится дружба и товарищество единоязычных братских 
народов Таджикистана и Афганистана. 

Долгие годы мы говорили о хороших и добрых 
отношениях между жителями приграничных районов 
Бадахшана и пограничниками. Такие отношения всегда 
считались образцом дружественных отношений 
пограничников и местных жителей. Надеемся, что подобные 
добрые отношения будут продолжены и в дальнейшем. 

На севере мы граничим с очень близким к нам братским 
Кыргызстаном. Во многом схожи исторические судьбы 
таджиков и кыргызов. Поэтому таджики и кыргызы в местах 
совместного проживания в основном двуязычны и настолько 
смешались между собой, что они никогда не делят друг друга 
по национальному признаку. Яркие образцы таких 
отношений мы видим на примере жителей Джиргатальского, 
Мургабского и Исфаринского районов. Мы уверены, что 
никакие трудности нынешней неспокойной обстановки не 
смогут нарушить братскую дружбу таджикского и 
кыргызского народов. 

На днях, по моему поручению, для решения вопросов 
снабжения Бадахшана заместитель Председателя Верховного 
Совета Таджикистана Козидавлат Коимдодов совершил 
поездку в Ошскую область Кыргызстана. В ходе поездки он 
ознакомился с работой транспортных и снабженческих 
предприятий, функционирующих в Республике Кыргызстан, а 
также имел встречи с кыргызскими руководителями. 
Трудовые коллективы этих предприятий решили как можно 
быстрее наладить свою нормальную работу. 

Таджикская земля всегда была ареной дружбы, 
товарищества, человеколюбия и открытости. Поколения 
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наших сограждан эти высокие ценности впитали в себя 
благодаря своей богатой и древней культуре. Сегодня, спустя 
тысячи лет, мы вновь обретя свою государственность, еще раз 
выражаем свою верность этим ценнейшим традициям. 
Вспомните, какие добрые традиции всего несколько лет назад 
существовали между различными городами и районами 
Таджикистана! Они позволяли, опираясь на взаимную 
помощь и поддержку, преодолевать любые трудности. 

Месяц назад руководство нашей крупнейшей 
Ленинабадской области прибыло в Хорог с материальной 
помощью. Председатель исполкома Ленинабадской области 
А. Хамидов рассказывал мне о душевных встречах с 
трудящимися Бадахшана. Разработаны конкретные меры по 
развитию экономических связей Бадахшана с Ленинабадской 
областью. Я думаю, что подобные связи следует установить и 
с Гиссарской, Каратегинской долинами, и с Хатлонской 
областью. 

Сегодня, на мой взгляд, наша республика переживает 
один из сложнейших периодов своей истории. Именно в этот 
период мы должны продемонстрировать своѐ единодушие и 
спаянность, ибо без взаимопомощи и взаимной поддержки ни 
одна зона Таджикистана не сможет преодолеть в одиночку 
нынешний кризис. 

Для определения нужд области в помощи со стороны 
республики, изучения экономической и политической 
обстановки в Бадахшан дважды выезжали рабочие группы 
Верховного Совета республики. Президиум Верховного 
Совета учтет их предложения и рекомендации. Правительство 
республики готово хоть сегодня отправить в Бадахшан 
караван автомобилей с продуктами и товарами первой 
необходимости. Но бандформирования, действующие в горах 
Каратегина, мешают этому. Поэтому доставка грузов в 
Бадахшан зависит только от нормализации обстановки в 
регионе и обеспечения безопасности движения по дорогам 
этой долины. 

Вы хорошо знаете реальную обстановку. Сегодня в 
Тавильдаре, Сагирдаште и Калайхумбе неспокойно, в этих 
местах не обеспечивается безопасность. Вооруженные люди 
оставили свой очаг, бросили свои семьи, жен и детей на 
произвол судьбы в Каратегине и теперь скрываются в горах. 
Они до сих пор надеются на помощь своих руководителей и 
ещѐ не сдали своѐ оружие. Разве мы можем, открыв дорогу, 
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вас, дорогие соотечественники, бросить в пасть дракона? Кто 
даст гарантии, что завтра на перевале Сагирдашт не будут 
убивать бадахшанцев, которые пользуются этой дорогой? 

Мы, естественно, примем все меры, чтобы немедленно 
разоружить бандформирования и открыть дорогу, которая 
имеет жизненное значение для этого края. Думаю, что в этом 
отношении нам поможет и население области. Ведь в 
Ишкашиме, Шугнане, Рошткале, Хороге и некоторых селах 
Рушана сам народ выступил против вооруженных банд. Но 
эта работа в Вандже, Язгулеме, Калайхуме и Рушане ведется 
медленно. В этих местах сотни просветителей и старейшин. 
Их слова для других считаются, как правило, законом. 
Словом, каждый из вооруженных людей имеет отца, мать, 
жену, детей и родственников. 

Неужели они не могут разоружить хотя бы одного 
боевика! К тому же есть еще депутаты кишлачного, 
районного, городского, областного и республиканского 
масштаба. Почему они до сих пор остаются в стороне? Эти 
вопросы мы должны решать на месте. Если не откроем дорогу 
и немедленно не обеспечим людей необходимыми грузами, то 
положение еще более ухудшится, а ведь впереди зима. 

В цивилизованном мире сейчас поддерживают наше 
законное правительство. Такие крупные государства мира, 
наши соседи – могучий Китай, великая Индия, Пакистан, 
братские Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Россия и 
Америка, правительства Афганистана, Ирана, Саудовской 
Аравии – всего более 100 государств мира официально 
признали суверенный Таджикистан. Они готовы 
сотрудничать только с нами, законным правительством. 

А господа карьеристы, которые думают о войне, на 
кого они надеются? 

Еще раз хочу подчеркнуть значение автотрассы 
Даштиджум – Калайхумб. В первом квартале текущего года на 
строительстве дороги освоен только один процент 
государственных капитальных вложений. Если работы 
продолжатся такими темпами, как сейчас, то строительство 
этой необходимой республике дороги завершится через 25 лет. 

Было время, когда за три месяца бадахшанцы 
построили современную автомобильную дорогу Душанбе – 
Хорог. А сейчас, хотя мы имеем современную технику, 
слишком медленно ведется прокладка автотрассы. 
Строительство дороги и пуск ГЭС «Памир-1» совершенно 
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преобразят жизнь Бадахшана. Хочу привести один пример. 
Территория Бадахшана богата полезными минералами. До 
настоящего времени разработано более 1000 месторождений 
драгоценных камней. Кроме этого, каждый год открываются 
новые их месторождения. 

Правительство республики предусмотрело в каждом 
районе области строительство предприятий по обработке 
драгоценных камней с тем, чтобы увеличить до 1998 года их 
обработку и добычу в 10 - 15 раз. Намечено выполнение 
работ по строительству предприятий цветных и драгоценных 
металлов, химического сырья и созданию совместных 
предприятий с использованием иностранных инвестиций. 

Но все эти работы можно завершить только в том 
случае, если область будет иметь современные транспортные 
дороги и дешевую электроэнергию. Более того, и в области, и 
в республике должна быть спокойная политическая 
обстановка и мир. В противном случае, все эти планы 
останутся лишь на бумаге. 

Бадахшан действительно имеет широкие 
экономические, научные и культурные возможности. 
Достижения Памирского биологического института и 
исследования его ученых известны почти во всем научном 
мире. 

Славный народ Бадахшана внес большой вклад не 
только в развитие экономики и промышленности, но и в 
развитие науки и культуры республики. Весь народ 
республики гордится именами устода Мир Саида 
Миршакара, Баходура Искандарова, Худоера Юсуфбекова, 
Рустама Юсуфбекова, Усмона Холдорова, Мехрубона 
Назарова и многими другими славными сыновьями области. 

Надеемся, что представители области в будущем 
умножат свой вклад в развитие науки, экономики и культуры 
Таджикистана. 

В заключение хочется еще раз повторить, что в деле 
нормализации обстановки и достижения благополучия в 
республике все зависит прежде всего от нас самих. Мы 
надеемся на общую для всех и прочную позицию в 
строительстве демократического, правового, светского 
государства, на честный и самоотверженный труд ради 
достижения наших целей. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
 НА ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
 

Вена, июнь 1993 г. 
 
Права и свободы личности – это общее достижение 

человеческой цивилизации. Они напрямую связаны с 
поддержанием мира и безопасности на планете. Принцип их 
уважения и соблюдения становится все в большей степени 
стабилизирующим фактором. 

Столь широкое и авторитетное обсуждение вопросов, 
связанных с правами человека, на Всемирной конференции в 
Вене в эти дни явится этапом в объединении усилий мирового 
сообщества в этом благородном деле. 

Прошло уже шесть месяцев, как к власти в Таджикистане 
пришло конституционно избранное правительство. Оно 
провозгласило курс на строительство демократического, 
правового, светского государства. С первых дней новое 
руководство подтвердило приверженность республики 
Таджикистан Всеобщей декларации прав человека, 
международным пактам о социально – экономических, 
культурных, гражданских правах, другим международным 
нормативным правозащитным актам. 

Получив в наследие от братоубийственной войны 
анархию в экономике и правовой беспредел, вопиющие 
нарушения прав человека, мы с первых дней своей деятельности 
предприняли решительные шаги по стабилизации обстановки, 
восстановлению законности и правопорядка, гарантий по 
защите прав человека в стране. 

В целях достижения мира, национального согласия 
парламент страны принял Закон об освобождении от 
уголовной, дисциплинарной и административной 
ответственности лиц, совершивших противоправные действия 
в период с 27 мая по 25 ноября 1992 года. Мы подтверждаем 
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действие этого закона и в настоящее время. Следующим шагом 
в этом направлении явилось издание Указа Президиума 
Верховного Совета Республики Таджикистан об изъятии 
оружия у населения и разоружении незаконных вооруженных 
формирований. Срок действия данного указа был продлен. Он 
способствовал изъятию у населения и незаконных вооруженных 
формирований большого количества огнестрельного оружия, 
техники и боеприпасов. С целью содействия этому процессу 
лидеры Народного фронта Таджикистана выступили с 
инициативой его самороспуска. Следующим этапом явилось 
принятие Закона «О беженцах», который гарантировал 
личную  безопасность и материальную помощь всем людям, 
бежавшим от ужасов войны. Дальнейшим шагом стало 
принятие Указа Президиума Верховного Совета Республики 
Таджикистан об освобождении от уголовной ответственности 
лиц, незаконно перешедших государственную границу страны 
в период с 27 марта по 31 декабря 1992 года и изъявивших 
желание возвратиться на родину. 

Плоды такой политики налицо: растет доверие 
населения к руководству страны, утверждается тенденция к 
стабилизации, которая приобретает необратимый характер. В 
данный момент, чтобы полностью стабилизировать 
обстановку, мы стремимся всемерно укрепить институты 
государственной власти и управления, судебную систему и 
органы правопорядка. 

Республика Таджикистан как член СБСЕ стремится 
неукоснительно соблюдать принципы и нормы 
основополагающих документов Хельсинкского процесса, в 
том числе Парижской хартии для новой Европы. 
Правительство страны в тесном сотрудничестве с ООН, 
институтами СБСЕ приступило к работе по приведению 
национального законодательства в соответствии с 
международными требованиями по правам и свободам 
личности. 

Важнейшим этапом в этом правотворческом процессе 
станет принятие новой Конституции республики и создание на 
ее основе эффективной правовой системы государственной 
власти. 

Сегодня у нас нет широкомасштабного вооруженного 
противостояния. Однако это вовсе не означает 
автоматического устранения из жизни общества таких 
негативных явлений, как правовой беспредел, рост 
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преступности. Тем более, когда в республике фактически 
заново формируются государственно-властные структуры, 
система правосудия и охраны общественного порядка. 

Исходя из этого, мы не можем согласиться с мнением о 
том, что  новое таджикское руководство несет ответственность 
за убийства и исчезновения людей, имевшие место в 
Таджикистане. Нет и не может быть примеров, которые 
подтверждали бы причастность к так называемому 
политическому террору членов правительства и 
государственных деятелей. Мы публично осудили и осуждаем 
любые противоправные, тем более насильственные методы 
урегулирования конфликтов, борьбы за власть. 

Мы исходим из того, что необходимый атрибут 
правового государства – уважение к закону, признание 
верховенства закона, юридических форм общественных связей. 
Такой подход во многом зависит от уровня правового 
сознания и культуры граждан и должностных лиц. 

В связи с этим в республике разворачивается 
просветительская работа в правозащитной сфере. Недавно в 
Душанбе был проведен «круглый стол» с участием 
представителей дипломатических миссий, международных 
организаций, органов государственной власти и правопорядка, 
политических партий, движений, национальных меньшинств и 
религиозных конфессий, научных учреждений и средств массовой 
информации, посвященный этой проблематике. В ближайшее 
время мы намерены обратиться в ООН с просьбой направить в 
Таджикистан экспертов для оказания консультативно – 
рекомендательной помощи государственным органам и 
правоохранительной системе по проблемам человека. В этой 
связи с удовлетворением хотел бы отметить накопленный нами 
опыт плодотворного сотрудничества с ООН и ее 
специализированными учреждениями. Выражая глубокую 
признательность Генеральному секретарю ООН, его 
Превосходительству господину Бутросу Гали, его личному 
посланнику в Таджикистане господину Исмату Киттани и 
руководителю миссии ООН в Таджикистане господину Ливиу 
Бота за оказываемую нам помощь и содействие, я 
подтверждаю наше твердое намерение и впредь углублять 
практику тесного взаимодействия с ООН и другими 
международными организациями, в том числе и по вопросам 
прав человека. 
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Действительно, у нас, как и во всем мире, проблема 
прав человека пока не решена в полном объеме. Их нарушения, 
к сожалению, связаны с последствиями гражданской войны, а 
порою они проявляются на бытовом уровне, в обыденном 
сознании. Правительство страны ведет бескомпромиссную 
борьбу с подобными фактами, но в силу объективных причин 
нам сложно контролировать эти процессы. 

Правоохранительным органам даны предписания о 
необходимости строгого соблюдения гражданских прав при 
выполнении ими служебных обязанностей. В случае нарушения 
представителями правопорядка установленных норм 
производится расследование, и виновные привлекаются к 
ответственности. В частности, даны указания о необходимости 
своевременного информирования родственников, адвокатов и 
судей об арестах или освобождении граждан, проверке 
поступающих сведений о внесудебных расправах, с чьей бы 
стороны они не исходили. 

Предпринимая подобные меры, мы осознаем, что они не 
исчерпывают всех возможностей в сфере защиты прав человека. 
Руководство страны твердо намерено и впредь наращивать 
усилия для обеспечения действенных гарантий гражданам 
Таджикистана в защите их прав и свобод. Мы еще раз 
подтверждаем курс руководства на создание демократического, 
правового, светского государства, в котором будут созданы 
условия для достойной жизни всем членам общества. 
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ТАДЖИКИСТАН РАЗДВИГАЕТ ПЛЕЧИ 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
 НА XVII СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

26 июня 1993 г. 
 
Уважаемые народные депутаты! 
Уважаемые гости! 
 
С того дня, как в городе Худжанде завершила свою 

работу XVI сессия Верховного Совета Республики 
Таджикистан, прошло семь месяцев. Руководство республики, 
избранное вашей политической волею на законном 
основании, действует в течение семи месяцев. И сегодня, 
уважаемые народные депутаты, вправе задать вопрос о том, 
какая работа осуществлена руководством республики и какие 
у нас планы на будущее. Поэтому я хочу доложить вам о том, 
что конкретно сделано в течение этого времени, об успехах и 
недостатках, допущенных нами. Я уверен, что это будет всем 
нам на пользу. Как говорят в народе: «Халат, скроенный по 
совету, не будет коротким». 

Мы сейчас шьем халат для края, называемого 
Таджикистаном, тело которого истекает кровью. Поэтому 
ваши советы и предложения послужат лекарством, которое 
ныне необходимо для нас, как воздух и вода. 

Что сделано нами за это время? 
Во-первых, давайте окинем взором политическую 

обстановку в нашей республике. Слава Богу, 
братоубийственная война в основном закончилась. Лично я 
считаю это основной работой, выполненной нами. Достойная 
заслуга принадлежит в этом воинам Народного фронта, 
работникам милиции, Комитета национальной безопасности 
и войскам России. Ныне обстановка в республике 
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стабилизировалась. Жители города Душанбе после прихода к 
власти нового правительства чувствуют себя свободно, жизнь 
вошла в новое русло, спокойствие в столице республики – 
показатель доверия всего нашего народа к решениям XVI 
сессии Верховного Совета. 

Прекращение разрушительной войны – это плод 
здравого разума, надежды нашего многострадального 
народа, результат вашей деятельности, уважаемые народные 
депутаты, всех патриотических сил нашей родины. 

Мы с вами взяли на себя тяжелый груз и большую 
ответственность перед своим народом. В течение семи 
прошедших месяцев реализуются решения, принятые на XVI 
сессии Верховного Совета. Все те вопросы, которые были 
решены за это время и решаются сейчас, известны всему 
народу и вам, народным представителям. 

Хочу обратить ваше внимание на некоторые из них. 
Несмотря на экономические трудности, мы создали свою 
национальную армию, восстановили органы Комитета 
национальной безопасности, внутренних дел, Прокуратуры 
республики, министерства и ведомства. Важнейшей работой 
было и то, что в районах, полностью разрушенных и 
парализованных в результате войны, восстановлены и 
действуют народная власть, органы управления и 
обеспечения. Президиум Верховного Совета, Совет 
Министров приняли ряд указов и решений, направленных на 
благо народа. Всеобщая амнистия, разоружение, борьба с 
преступностью, обеспечение населения продовольствием, 
прежде всего мукой и маслом, многократное повышение 
зарплаты, развитие отношений нашей республики с 
зарубежными государствами и международными 
организациями и другие важные вопросы находят свое 
решение. Должен сказать, что в течение этих семи месяцев 
заместители Председателя Верховного Совета, председатели 
Комитетов всегда находились среди народа. От Ишкашима до 
Айваджа, от Куляба до Худжанда, от Джиргаталя до Курган-
Тюбе ими чувствовались боль и страдания народа. 

Оценивая политическую обстановку в нашей 
республике с позиций людей труда, интеллигенции, молодежи 
и других слоев нашего общества, основополагающим 
моментом мы считаем восстановление спокойствия и 
благополучия нашей Родины. Необходимо восстановить 
народное хозяйство, пострадавшее в результате гражданской 
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войны, обеспечить возвращение покинувших Родину 
беженцев, а также довести до уровня 1990 года производство 
продукции сельского хозяйства, промышленности и 
строительства. 

Таким образом, мы видим, что народ сам определил 
основные направления деятельности государства и 
правительства. 

Президиум Верховного Совета, его комитеты 
направили свою деятельность на решение проблем 
сегодняшнего и завтрашнего дня. Однако политическая 
ситуация в нашей республике осложняется нестабильностью 
на границе, провоцируемой той частью карьеристов и врагов 
нации, которые были вдохновителями и организаторами 
гражданской войны. 

Как из-за пределов страны, так и внутри нее эти люди 
непрерывно распространяют провокационные слухи и 
клевету. Некоторые из них снова призывают к 
противопоставлению людей одной местности другой, 
стремясь помешать братским отношениям наций и 
народностей нашей страны. Господа «отцы» нации, бросив 
свой народ, увезя с собой награбленное добро, там, за 
рубежом, встали на «защиту» нашего многострадального 
народа, обвиняя при этом новое правительство Таджикистана 
во всех неслыханных грехах. 

Неужели эти люди до сих пор не насытились кровью и 
разрушениями, до сих пор мечтают о новых бедствиях и 
пожарах, дабы заполучить себе должность и богатство? 

Я верю, что наш народ больше никогда не пойдет по 
пути обмана, уготованного «отцами» нации. 

Порой нашу спокойную жизнь и многообещающее 
будущее омрачают отвратительные действия и зверства 
некоторых лиц, считающих себя борцами за 
конституционный строй, однако на самом деле 
занимающихся грабежами и убийствами. Именно такие 
группы, к сожалению, продолжают совершать разбойные 
нападения, покушаются на жизнь и имущество граждан, до 
сих пор занимаются провокациями. Правительство не 
собирается смотреть сквозь пальцы на действия этих, все еще 
не насытившихся кровью, группировок. 

Новое правительство сумело преградить путь 
творившимся грабежам и неприкрытому произволу. 
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Одним из важнейших жизненных вопросов является 
вопрос о беженцах. После XVI сессии Верховного Совета и ее 
специального постановления началось возвращение 
беженцев. До 20 июня почти 90 процентов внутренних 
беженцев возвратились на свои места проживания, вернулась 
и определенная часть ушедших за границу. Сегодня задача 
каждого руководителя, каждого человека, считающего себя 
таджикистанцем, состоит в том, чтобы оказать содействие 
возвращению наших земляков, всех до последнего человека. 
Пока мы не возвратим свой настрадавшийся и раскиданный 
по воле судьбы народ, пока не вернем последнего таджика с 
чужбины, мы не должны успокаиваться. В этом нам окажут 
свое содействие авторитетные международные организации и 
дружественные соседние государства. Мы благодарны им за 
это. Однако мы должны осознать то, что это, прежде всего, 
наше собственное дело. Каждый наш земляк, находящийся на 
чужбине, скитающийся и попрошайничающий ради средств к 
существованию, – наше горе и позор для нации. 

Граница сейчас укреплена. Стараниями Национальной 
армии, милиции, Комитета национальной безопасности, 201-й 
дивизии и пограничников России, миротворческих сил 
Узбекистана и Казахстана будут обеспечены спокойствие и 
безопасность нашей страны. Пусть ни один человек, ни одна 
группировка не сомневаются в нашей воле и нашей 
объединенной силе. 

Конечно, кое-где наблюдаются факты нарушений 
границы. Небольшие группы, для которых все еще не стали 
уроком удары правительственных сил, иногда пытаются 
нарушить границу. Но всякий раз их попытки пресекаются. 

Пользуясь случаем, обращаюсь к тем, кто является 
вдохновителем этих банд грабителей. Если в вас течет хоть 
капля человеческой крови, если вы тоже считаете себя 
таджиками (к сожалению, так оно и есть), тогда еще раз 
подумайте и поймите, что все ваши старания напрасны – 
добьетесь лишь того, что увеличите число убитых таджиков. 
Если уж считаете себя таджиками, то подумайте об этом. 

Подумайте и о том, почему народ отвернулся от вас и 
почему он прогнал вас со своей земли. В связи с этим должен 
также сказать, что невинных людей, вовлеченных врагами на 
путь убийства, или же тех, кого пытались насильно вовлечь, 
мы амнистировали. Однако организаторы трагических 
событий и кровавые палачи должны ответить перед законом. 
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Сейчас наступило время действия республиканских 
административных органов. Они должны выполнить свою 
задачу. Когда преступники будут наказаны по заслугам, 
невиновные будут в безопасности. 

В течение семи прошедших месяцев в большинстве 
районов мы восстановили местную власть, которая 
фактически была ликвидирована. Эта власть должна 
действовать, чтобы показать, насколько она соответствует 
требованиям времени. Когда каждый руководитель 
сельсовета обеспечит спокойствие и безопасность на своей 
территории, тогда мы все будем знать, что в Таджикистан 
пришло спокойствие. 

Это наш долг перед народом и совестью. Я хочу, чтобы 
вы поняли и знали, что эта работа крайне важна. Для 
сравнения могу привести пример: местная власть Файзабада в 
свое время проявила стойкость и ни один убийца не нашел 
там себе пристанище. В то же время, в Гарме как только 
почувствовалась неустойчивость, там было даже 
провозглашено исламское государство. Сколько молодых 
жизней потеряно, чтобы в Гарме была восстановлена 
нормальная жизнь. 

Местная власть должна работать. Никому не нужно 
признание власти на словах, это самообман. Если сама 
местная власть действительно является сторонником 
спокойствия на своей территории, то она изымет имеющееся 
оружие, так как это оружие и его владельцы являются 
первейшими врагами населения этой местности. Поэтому 
местная власть и правозащитные органы должны, задержав 
преступников, скрывающихся на их территории, передать их в 
следственные органы. 

К сожалению, действительность такова, что в 
некоторых районах ждут, когда руководство республики само 
выявит не только вооруженных лиц, но и вскроет имеющиеся 
там недостатки и наметит пути их устранения. Необходимо 
покончить с подобным иждивенчеством. 

Хотел бы затронуть еще одну проблему. Это крайне 
слабый ход призыва в ряды Национальной армии. Честно 
сказать, мне это непонятно. Те здоровые юноши, которые 
вчера жаловались на бесчинства преступников, сегодня 
вместо того, чтобы, надев военную форму, встать на защиту 
Родины, отцов и матерей, своих детей, избегают призыва. Это 
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вам не к лицу! Местные власти должны обеспечить 
выполнение этой важной задачи. 

Я горжусь всеми регионами Таджикистана, однако 
задержание и привлечение к ответу преступников, повинных в 
массовой гибели людей, к какому бы региону они ни 
принадлежали, – это есть условие существования нашего 
государства. Это не месть, это возмездие по заслугам. 

 
Уважаемые депутаты! 
 
Можно сказать, что после исторической XVI сессии 

Верховного Совета в нашей внешней политике начался новый 
этап. В настоящее время идет процесс формирования ее 
характера и основных направлений. 

Внешняя политика Таджикистана будет строиться на 
основе уважения общечеловеческих ценностей, принципов 
международного права и учета высших интересов 
государства. Республика Таджикистан заинтересована в 
проведении стабильной прагматичной политики, которая 
должна быть свободна от односторонности. Наша внешняя 
политика также будет способствовать созданию современной 
национальной экономики, имеющей тесную связь с 
различными сторонами жизни мирового сообщества. 

Эти шаги будут осуществляться с учетом ряда 
приоритетов. Главнейшим из них является, прежде всего, 
обеспечение безопасности Таджикистана политическими 
средствами, создание соответствующих внешних условий для 
осуществления демократических преобразований, 
использование материальной и технической помощи в целях 
постепенного перехода к рыночным отношениям, 
установление новых взаимовыгодных связей Таджикистана с 
членами Содружества Независимых Государств и другими 
зарубежными странами. 

Республика Таджикистан стала полноправным членом 
ряда международных и региональных объединений и 
организаций. 

Хотелось бы с удовлетворением отметить деятельность 
миссии ООН, которая уже несколько месяцев находится в 
Душанбе. 

Помощь ООН Таджикистану посредством этого 
представительства в оказании гуманитарной помощи и в деле 
возвращения из Афганистана наших беженцев заслуживает 
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одобрения. В этом благородном деле от имени таджикского 
народа выражаю благодарность Генеральному секретарю 
ООН г-ну Бутросу Гали, его специальному представителю г-
ну Исмату Киттани и представителю миссии этой 
организации в Таджикистане г-ну Ливиу Бота. 

Сотрудничество Таджикистана с международными и 
региональными организациями будет продолжаться потому, 
что мы обязались способствовать осуществлению их уставов. 

Во внешнеполитической деятельности республики мы 
отдавали и будем отдавать приоритет СНГ по двум 
причинам. Во-первых, Республика Таджикистан является 
полноправным членом Содружества. Во-вторых, мы имеем 
тесные связи со всеми странами Содружества во всех сферах 
социальной, экономической, политической и культурной 
жизни. 

Поэтому Республика Таджикистан подписала договоры 
дружбы и сотрудничества с несколькими государствами – 
членами СНГ такими, как Российская Федерация, Республика 
Узбекистан, Казахстан, Беларусь и Туркменистан, которые 
создают всесторонние условия для налаживания 
разносторонних связей между нашими государствами. 
Официальный визит на высшем уровне делегации 
Таджикистана в Российскую Федерацию показал, что наши 
нерушимые связи с этой великой страной в нынешних 
условиях приобретают новое качество и имеют тенденцию к 
всестороннему дальнейшему развитию. 

Таджикистан заинтересован иметь добрососедские 
отношения с Исламским Государством Афганистан, 
Исламской Республикой Пакистан, Исламской Республикой 
Иран, укреплять двустороннее экономическое сотрудничество 
на принципах целостности территорий, уважения 
независимости, равноправия, невмешательства во внутренние 
дела, способствовать развитию дружбы и взаимопонимания. 
Наряду с этим мы надеемся, что и соседние государства будут 
строить с нами свои отношения на основе таких норм. 

Нужно отметить, что сегодня каждого члена общества 
беспокоит то, что территория Афганистана используется 
вооруженными группировками против нашего народа. Мы не 
виним законное правительство дружественной страны, 
потому что с пониманием относимся к его внутренним 
трудностям. Поэтому мы хотим, чтобы скорее закончилась 
братоубийственная и опустошительная война на территории 
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Афганистана, что создаст благоприятные предпосылки для 
развития наших двусторонних отношений. 

Таджикистан граничит с Китаем – одной из великих 
стран нашего региона. За непродолжительное время после 
установления дипломатических отношений желаниями сторон 
были созданы условия для развития перспективных 
взаимовыгодных отношений между Таджикистаном и 
Китаем. 

В ходе официального визита на высшем уровне 
государственной делегации Таджикистана в Китайскую 
Народную Республику был подписан ряд важных документов. 
Мы примем все меры для расширения и укрепления 
добрососедских отношений, дружбы и взаимовыгодного 
экономического сотрудничества между Таджикистаном и 
Китаем на благо народов двух стран. 

Наши отношения также развиваются и с другой 
великой соседней страной – Республикой Индия. Как вы 
знаете, официальная делегация Таджикистана во главе с 
Председателем Совета Министров А. Абдулладжановым 
побывала в этой стране. 

Между Республикой Таджикистан и Республикой 
Турция начинает налаживаться взаимовыгодное 
сотрудничество. В настоящее время мы принимаем все меры к 
тому, чтобы на этой основе обеспечить дальнейшее взаимное 
сотрудничество. 

Мы стараемся иметь хорошие отношения с 
европейскими странами, использовать их политический опыт, 
социальные завоевания, экономическое и технологическое 
развитие, иметь взаимовыгодные экономические связи. Это 
доброе намерение постепенно осуществляется. 

Таджикистан постепенно устанавливает свои 
отношения и со странами Американского региона. В 
частности, Таджикистан имеет хорошие отношения и 
взаимовыгодно сотрудничает с одной из великих держав мира 
– Соединенными Штатами Америки. 

Мы придаем особое внимание отношениям 
Таджикистана и Америки и стараемся выгодно использовать 
ее богатый опыт по управлению государством. Отрадно, что 
Таджикистан сотрудничает с этой страной на основе 
общепринятых норм. Руководство республики желает 
развивать многоцелевое взаимовыгодное сотрудничество с 
США. 
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Известно, что в зарубежном регионе Азии и Африки 
есть страны, многие из которых имеют с нами общие 
традиционные культурные связи. Мы хотим иметь с этими 
государствами более близкие отношения. Есть группа других 
государств, которые добились заметных экономических и 
социальных завоеваний. Я имею в виду Республику Корея, 
Японию и другие страны. Нужно признать, что мы еще не 
создали широких возможностей для сотрудничества с такими 
государствами. 

Поскольку речь зашла о международных отношениях, 
то нужно особо подчеркнуть, что мы до сих пор не 
выработали стройную и последовательную концепцию 
внешней политики. 

С постоянным изменением международной обстановки 
и со стабилизацией внутренней обстановки в республике надо 
ускорить разработку концепции внешней политики 
государства. 

Одной из самых трудных задач во внешней политике 
республики является открытие представительств и посольств 
Республики Таджикистан в зарубежных странах. Все вы 
хорошо знаете, что до сих пор мы в зарубежных странах не 
открыли ни одного посольства. Этому препятствовали, с 
одной стороны, дефицит иностранной валюты и, с другой 
стороны, обострение внутренней обстановки в республике. 
Правительство должно принять все меры, чтобы вопрос об 
открытии представительств решился положительно. 

Хотелось бы напомнить другое. Не секрет, что во время 
гражданской войны нашей республике был нанесен серьезный 
урон и в одиночку ее не восстановить. Вдобавок, нынешние 
стихийные бедствия нанесли серьезный удар по национальной 
экономике. Помощь ряда государств – России, Узбекистана, 
Казахстана, Туркмении, Кыргызстана, Соединенных Штатов 
Америки, Китайской Народной Республики, Федеративной 
Республики Германии, Исламской Республики Иран, 
Исламской Республики Пакистан, Республики Корея и других 
государств мира заслуживает признательности. С вашего 
позволения, выполняя приятный человеческий долг, я 
выражаю искреннюю благодарность народам и 
правительствам, которые в трудное для нас время протянули 
нам руку помощи. 

Мы уверены, что Таджикистан как суверенное 
государство, наряду с другими государствами мирового 
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сообщества, займет свое достойное место в нем и приложит 
все усилия для восстановления и укрепления мира и 
международной безопасности. 

 
Уважаемые народные депутаты! 
 
Немало у нас задач в сфере экономики. Самой важной 

задачей является выведение республики из кризиса. В 
основном за последние два года сильно пострадало сельское 
хозяйство. До такого состояния нашу республику, основу 
экономики которой составляет сельское хозяйство и 
перерабатывающая еѐ продукцию промышленность, довели 
нестабильность обстановки, бездарность руководителей, 
неорганизованность и безответственность специалистов, 
неудовлетворительно внедряющих в производство 
современные рыночные отношения. Промышленность из-за 
нехватки рабочих рук и отсутствия сырья почти полностью 
была парализована. Мы не имеем права мириться с подобным 
положением. Это преступление перед народом, и будущее 
поколение нам этого не простит. 

За время беспредела и вооруженных боев экономике 
был нанесен ущерб, исчисляющийся сотнями миллиардов 
рублей. Производство во всех сферах значительно снизилось. 

В результате длительной блокады железной дороги и 
автомобильных дорог, отсутствия горюче-смазочных 
материалов и запасных частей, необходимых материальных и 
технических средств, а также чрезмерного ускорения процесса 
миграции экономика республики была парализована. Общий 
экономический ущерб превысил 376,8 миллиарда рублей. 

300 тонн хлопка-волокна, почти 70 тонн 
хлопчатобумажной пряжи, на 5,6 миллиона рублей 
оборудования, на 185 миллионов рублей трансформаторов, 
электрических двигателей, транспортных средств были 
уничтожены пожарами. Из учреждений и предприятий города 
Душанбе было разграблено и унесено товаров на сумму почти 
в один миллиард рублей. 

Серьезный урон был нанесен транспортному хозяйству 
республики. В частности, в результате боевых действий более 
5 тысяч машин было уничтожено или угнано. В том числе 26 
товарно-пассажирских вагонов, 184 железнодорожных 
контейнера. 
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Большой ущерб был нанесен и агропромышленному 
комплексу. Был недобран урожай сельскохозяйственной 
продукции. Например, хлопка было собрано всего 63 
процента (513 тысяч тонн) и 61,2 процента зерновых (276 
тысяч тонн). В бывшей Курган-Тюбинской области почти 
полностью была уничтожена птицеводческая отрасль. В 
процессе боевых действий было уничтожено столько скота, 
что для восстановления поголовья до уровня начала 1992 года 
потребуется, по крайней мере, один миллиард рублей. 

Серьезный ущерб был нанесен жилищному комплексу. 
Общая площадь ущерба составляет 608,6 тысячи квадратных 
метров. В Курган-Тюбинской области – 417 тысяч 
квадратных метров, в городе Душанбе – 75 тысяч, в 
Кофарнихонском – 20 тысяч, Ленинском – 80 тысяч, 
Яванском районах – 15 тысяч квадратных метров. 

Большой ущерб был нанесен и социальной сфере. 
Только в сфере здравоохранения был нанесен ущерб на сумму 
более 2 миллиардов рублей. По предварительным подсчетам, 
на строительство и восстановление объектов системы 
образования понадобится более 5 миллиардов рублей. 

Промышленная продукция по сравнению с 1991 годом 
снизилась почти на четверть. К сожалению, в этом году 
продолжается этот процесс в большинстве сфер экономики. 
Национальный доход в первом квартале этого года по 
сравнению с первым кварталом 1992 года снизился на 31,6 
процента, объем промышленного производства – на 32,6 
процента. 

Особенно неутешительно состояние дел в химической 
промышленности, цветной металлургии, хлопководстве, 
хлопчатобумажной, кожевенно-обувной и пищевой отраслях. 
В этих отраслях объем производства снизился на 34-55 
процентов. 

Основными причинами сокращения производства, как 
и прежде, являются непоставки сырья и материалов, а также 
отсутствие средств у предприятий. 

Управление «Таджиклеспромсырье» является 
ответственным за обеспечение сырьем предприятий легкой 
промышленности. Следует прямо сказать, что это управление 
не выполняет, как требуется, свои задачи. Поэтому 
необходимо обязать его самым серьезным образом решить 
вопросы обеспечения предприятий сырьем. 
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Другая причина недостатка сырья заключается в 
отсутствии контроля за использованием местного сырья. 
Слишком свободная деятельность предпринимателей привела 
к тому, что шкуры животных и другое сырье стали 
вывозиться из республики, а наша промышленность осталась 
без дела. 

К счастью, положительные тенденции наметились в 
работе предприятий легкой промышленности. Например, за 5 
месяцев текущего года темпы повышения производства 
продукции увеличились более чем на 20 процентов. Этот 
показатель в объединении по производству 
хлопчатобумажной продукции возрос в 1,6 раза. Несмотря на 
это, не полностью используются имеющиеся возможности по 
увеличению производства продукции. 

Так, в текущем году почти все министерства и 
ведомства допустили спад объема производства. Например, 
объем производства продукции за январь-май по сравнению с 
этим же периодом 1992 года составил на предприятиях 
Министерства промышленности Республики Таджикистан 
(министр Ш. Умаров) – 57,8 процента, Главного управления 
промышленности по переработке хлопка (начальник А. 
Каххаров) – 49,4 процента, Управления легкой 
промышленности (начальник Ш. Каландаров) – 79,4 
процента, пищевой промышленности (начальник И. 
Курбанов) – 62,2 процента, мясо-молочной промышленности 
(начальник Т. Мирзоев) – 37,3 процента, государственно-
акционерного объединения «Умрон» (председатель К. 
Назаров) – 26,3 процента. Министерства строительства 
(министр А. Акилов) – 60,8 процента. 

Министерство автомобильного транспорта (министр Н. 
Дустов) объем перевозок довело только до 28,7 процента, а 
авиакомпания «Таджикистан» (начальник М. Мастангулов) – 
лишь до 28,4 процента по сравнению с уровнем этого же 
периода прошлого года. 

Объем товарооборота с сопоставимыми ценами 
составил в Министерстве торговли (министр А. Солиев) 49 
процентов. 

Сегодня, несмотря на то, что мы много говорим о 
восстановлении разрушенных городов и районов, положение 
в этом важном деле остается неудовлетворительным. И если 
темпы нашего производства останутся на сегодняшнем 
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уровне, то нет уверенности в том, что мы завтра, в зимний 
период, сможем обеспечить людей питанием и одеждой. 

Поэтому Правительству необходимо взять эти 
проблемы под свой постоянный контроль и как можно скорее 
устранить имеющиеся недостатки и упущения. 

Необходимо особо отметить, что на предприятиях 
возросли кражи. Увеличились случаи грабежа имущества и 
товаров со стороны вооруженных группировок. Граждане во 
время встреч, и в письмах требуют от Правительства защиты 
предприятий и жилья от воров и грабителей. Поэтому 
правительству необходимо принять решительные меры для 
установления надлежащего порядка. 

Работники сельского хозяйства встретились с 
огромными трудностями. Из-за отсутствия запасных частей в 
хозяйствах бездействует от 17 до 62 процентов техники. 

К сожалению, все еще продолжается спад поголовья 
животных и птицы. За январь-май 1993 года погибло 5,6 
тысячи голов крупного рогатого скота и 60,6 тысячи голов 
овец и коз. 

Резкое уменьшение объема производства в отраслях 
материального производства повлекло за собой значительное 
уменьшение государственного бюджета. В прошлом году 
доходная часть бюджета была выполнена всего на 73 
процента. Расходы над доходами увеличились на 18,7 
миллиарда рублей, для покрытия которых из банка был 
получен кредит. 

В текущем году в проекте чрезвычайного бюджета 
предусмотрено получить доход в сумме 84,2 миллиарда 
рублей. В то же время расходы составляют 184,6 миллиарда 
рублей, то есть дефицит бюджета составляет 54,4 процента. 

Думаю, что эти цифры не требуют пояснения. Таковы 
наши тяжелые условия, которые мы должны устранить. 

Нам необходимо внимательно рассмотреть 
современное состояние дел, выявить отдельные 
нежелательные факторы и те позитивные возможности, 
благодаря которым сможем остановить кризис. 

В то же время верный экономический курс сможет 
ускорить начавшийся процесс оживления и подъема 
экономики. 

В этой связи, как показывает мировой опыт, основным 
условием является сильное руководство. Достаточно 
отметить, что и послевоенный подъем экономики США и 
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Японии, реорганизация Европы по плану Маршалла, 
быстрые темпы экономического роста СССР были связаны с 
сильным руководством в те годы. 

В этой связи ясно и то, что путь к прогрессу, поднятию 
материального и духовного уровня народа тесно связан с 
рыночной экономикой и регулирующей и стимулирующей 
ролью правового государства. 

Обеспечение в этом деле планомерности 
технологического прогресса и признание высочайших 
ценностей науки и образования, культуры и медицины – 
одним словом, инвестиции во имя человека являются главной 
целью в этом деле. 

Возможности разрешения этих стратегических задач в 
настоящее время встречаются со многими противоречиями. 

Остановлюсь только на одной, но весьма острой 
проблеме - кризисе неплатежей. 

В настоящее время эта проблема не столько решается, 
сколько загоняется вглубь посредством поддержки 
неплатежеспособных предприятий путем кредитной эмиссии. 
Выход из этой опасной ситуации подсказывает практика – 
расширение прямых хозяйственных связей на основе 
самообеспечения предприятий необходимым сырьем, 
топливом и материальными ресурсами. 

Необходимо ужесточить кредитную эмиссию, чтобы 
деньги приобрели реальную покупательную способность. 

Вместе с тем главный упор должен быть сделан на 
структурную перестройку. Решающим фактором ее ускорения 
сейчас является привлечение иностранных инвестиций, 
создание и улучшение с этой целью законодательной и 
юридической базы. 

Структурная перестройка должна быть разделена на 
три фазы – фазу восстановления разрушенного гражданской 
войной хозяйства; фазу адаптации хозяйства к рыночным 
отношениям и, наконец, фазу реконструкции. 

Фазы восстановления и адаптации к рынку совпадают с 
этапами кризисного развития, а потому сопровождаются 
острой нехваткой внутренних ресурсов. 

В этих фазах инвестиционная политика должна быть 
направлена сугубо на поддержание жизненно важных 
производств, восстановление порушенных мощностей и 
хозяйственных связей, максимальное использование 
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имеющихся мощностей и традиционного экспортного 
потенциала: алюминия и хлопка. 

Фаза реконструкции может наступить только тогда, 
когда в экономике начнут появляться накопления. При этом 
важнейшим средством структурной перестройки станет 
приватизация только в тех сферах и тех объектах, в которых 
сохранение государственной собственности мешает развитию 
рыночных отношений. 

Поэтому структурная перестройка должна идти в двух 
направлениях:. 

Первое. В рамках государственного сектора, где 
сохраняется естественная монополия государства. 

Второе. В рамках приватизационного процесса, при 
котором затраты на структурную перестройку несет частный 
сектор. 

Структурная перестройка должна осуществляться на 
макроуровне и микроуровне. 

Первый уровень связан с использованием богатого 
природно-ресурсного и трудового потенциала республики для 
формирования энерго-ирригационного, текстильного, 
продовольственного, горно-металлургического и 
приборостроительного комплексов. 

Второй уровень связан с техническим перевооружением 
предприятий с целью обеспечения их жизнеспособности в 
конкурентной рыночной сфере. 

Совершенно очевидно, что решить все эти задачи 
может, во-первых, только сильное правительство. Во-вторых, 
мы должны рассчитывать на эффективный экономический 
союз в рамках Содружества Независимых Государств, а также 
на развертывание широких экономических связей с 
зарубежными странами. 

В этом плане большие надежды связываются с 
созданием Координационно-консультативного комитета 
государств Содружества, в котором каждое государство 
должно быть представлено заместителем главы правительства 
по делам Содружества Независимых Государств. 

Совет глав государств 14 мая 1993 года поручил этому 
комитету подготовить проект Договора о создании 
Экономического союза. Этот комитет должен подготовить 
многосторонние правовые акты, создающие условия для 
свободного движения товаров, услуг, рабочей силы, капитала, 
согласованной денежно-кредитной политики, создания 
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Межгосударственного банка, контроля за выполнением 
принятых обязательств, обеспечения действенности 
экономических механизмов предотвращения невыполнения 
соглашения. 

Думаю, что ни для кого не секрет, что мы должны 
развивать свои внешнеэкономические связи, использовать 
зарубежный капитал для восстановления нашей экономики и 
для возрождения Вахшской долины, и для строительства и 
ввода в эксплуатацию Анзобского туннеля, и дороги в 
Бадахшан, и железной дороги Курган-Тюбе - Куляб. 

Сегодня все понимают это. Однако, к сожалению, при 
реализации это понимание трансформируется. 

Сейчас стало так, что внешней экономикой занимается 
каждый, кто хочет. В основе своей это и неплохо. 

Плохо то, что не анализируются соглашения, 
обязательства и договоры и, что еще хуже – никто не 
определяет плодотворность и выгоду от 
внешнеэкономической деятельности. В результате чего нет 
сбалансированности между импортом и экспортом, нет 
соотношения между доходами и расходами. Подавляющее 
большинство участников не перечисляют на валютные счета 
государства свои взносы. Многие из них вместо того, чтобы 
развивать производство и насыщать рынок, заняты только 
куплей-продажей. Например, в прошлом году через таможню 
за границу ушло более 28 тысяч тонн нефтепродуктов, 8 тысяч 
тонн мыла, почти 400 тонн меди. 

Только в четвертом квартале прошлого года было 
вывезено в Афганистан более 5 тысяч кубических метров леса, 
22 тысячи тонн изделий из железа. Совместные предприятия 
умудрились вывезти в Италию и Швейцарию более 300 тысяч 
тонн сырой нефти. 

Все эти факты свидетельствуют о том, что 
внешнеэкономические связи должны быть упорядочены, 
организована единая система экспортно-импортных 
операций, выдачи лицензий, а процесс импорта и экспорта 
товаров должен находиться под строгим контролем 
государства. 

Руководство республики видит одну из своих 
важнейших задач в том, чтобы усилить социальную защиту 
населения от повышения цен, инфляции, безработицы и 
других нежелательных проявлений. 



 

 

 

104 

К сожалению, многие известные нам причины: большое 
число безработных – 34,8 тысячи человек, разрушение в ходе 
гражданской войны предприятий и их остановка, наличие 
большого числа беженцев способствовали снижению уровня 
жизни населения. 

Мы примем все меры для улучшения обстановки. По 
данным Министерства труда и занятости населения, до 1 
июня текущего года возвратились на Родину 586,7 тысячи 
беженцев. Из 60 тысяч человек, проживающих на территории 
Афганистана, 10 тысяч возвратились на свои места 
проживания. 

Постоянная стабилизация обстановки в республике 
дает возможность тому, чтобы все беженцы возвратились на 
свое постоянное местожительство и приняли участие в деле 
восстановления экономики. 

Правительство принимает следующие меры по 
социальной защите населения: 
 – по мере роста цен будут увеличиваться пенсии, 
пособия, стипендии и зарплата работников бюджетных 
организаций и учреждений; 
 – относительно недорогие цены на хлеб, молоко, 
лекарства, отопление и отдельные виды продовольствия пока 
будут оставаться без изменения; 
 – на эти цели в текущем году из бюджета будет 
выделено более 120 миллиардов рублей; 
 – для пенсионеров, студентов, участников Великой 
Отечественной войны, войны в Афганистане, инвалидов и 
оставшихся без кормильца членов семей вследствие 
гражданской войны предусматривается сохранение льгот; 
 – вклады граждан в Сбербанке и деньги, потраченные 
на приобретение займа, будут пересмотрены в связи с 
инфляцией. 

Кроме того, руководство республики в ходе 
осуществления программ экономической реформы путем 
развития предпринимательства, создания новых рабочих 
мест, расширения отраслей обслуживания, учреждения 
различных фондов помощи малоимущим и безработным 
гражданам обеспечит социальную защиту населения. 
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Уважаемые народные депутаты! 
 
Известно, что каждое государство, и наше государство 

в том числе, имеет свою идеологию. 
В настоящее время наши зарубежные враги и 

недоброжелатели порочат законное правительство 
Таджикистана, называя его коммунистическим и 
консервативным. Но правда состоит в том, что наше 
государство не является ни коммунистическим, ни 
тоталитарным. 

Мы твердо намерены построить правовое, 
демократическое государство. Важнейшая особенность этой 
задачи состоит в том, чтобы поднять государственное 
законодательство до юридического и этического уровня 
международного права и их универсального толкования. 

В этом отношении мы пришли к такому выводу, что 
необходимо направить существующую систему нашего 
законодательства на международную экспертизу, а также при 
рассмотрении нашего Основного закона воспользоваться 
консультативной помощью соответствующих международных 
организаций. 

Этот вопрос достоин внимания и с другой стороны. 
Сейчас отдельные международные юридические учреждения 
обвиняют нас в том, будто в Таджикистане в отдельных 
случаях не соблюдаются права человека. Между тем на 
Всемирной конференции по правам человека в Вене было 
четко определено, что вопрос соотношения национального 
законодательства и международных соглашений не так уж и 
прост, как кажется. 

Также необходимо сказать, что мы сегодня отдаем под 
суд отдельных граждан республики не за то, что они являются 
членами Демократической партии или Партии исламского 
возрождения, и не за то, что они вообще занимались 
партийной деятельностью или за их личные убеждения, не за 
их политические проступки, а за их конкретные преступления 
(создание боевых штабов и организацию вооруженных 
бандитских формирований, а также уголовные провокации и 
происки, которые привели к гражданской войне). Поэтому 
приглашаем всех тех, кто вследствие незнания сути дела 
обвиняет нас в нарушении прав человека, приехать к нам в 
Таджикистан, увидеть и убедиться в том, кто прав, а кто 
виноват. 
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Теперь хочу разъяснить смысл наших политических 
понятий. Мы строим истинно демократическое государство. 
Наша демократия не будет политической игрой, в которую 
играли защитники лжедемократии, – демократии устрашения 
и насилия. Наша демократия основывается на уважении 
отдельной личности и всего народа, уважении законности и 
законодательства, на создании условий для деятельности и 
спокойной жизни каждого человека. 

Мы строим правовое государство, где все – и глава 
государства, и простой крестьянин, и грамотный, и 
безграмотный, и мужчины, и женщины – будут равны. Мы, 
много говоря о правах, не будем нарушать их. Все должны 
отвечать за свои преступления перед законом – тут не может 
быть исключения. Ничто для нашего государства не может 
быть выше, чем уважение закона. А наше законодательство 
должно выражать социальные, экономические и политические 
интересы большинства членов общества. 

Наша страна выбрала себе светское государственное 
управление, то есть мы с уважением относимся к священной 
религии ислама и ко всем другим религиям. Я думаю, религия 
весьма необходима для моральной чистоты и уверенности. 
Однако верующие не должны вмешиваться в государственные 
дела. Мы будем с уважением относиться к обрядам и 
выполнять их, будем соблюдать пост, молиться, если это 
будет соответствовать нашим убеждениям, взглядам, нашему 
образу жизни, но никого силой кнута и палки не будем гнать 
в рай. 

Необходимо всегда помнить, что мы никакую работу 
без правильного подбора и расстановки кадров не сможем 
хорошо выполнить. Основная мера подбора кадров для нас – 
это знание дела, организаторские способности и 
политическая зрелость. 

В выполнении этого мы будем опираться на школу и 
просвещение, литературу, журналистику, искусство, на 
ученых. В связи с этим мне хочется вкратце остановиться на 
особой роли просвещения и средств массовой информации: 

а) вся наша работа, наше будущее связано с тем, как и 
для какого общества мы будем воспитывать подрастающее 
поколение. Школа должна воспитывать людей, которые не 
только должны хорошо знать законы, но и соблюдать их, не 
только пользоваться всеми благами Родины, но и защищать и 
приумножать их. Основа нашего воспитания состоит в 
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самоуважении, уважении к родителям, нации и Родине. За 
последние годы влияние и авторитет преподавателей, 
особенно учителей средних школ, заметно снизились. Мы 
должны как можно скорее исправить положение дел в этой 
важной области. Местным органам необходимо оказывать 
просвещению всестороннюю помощь; 

б) о средствах массовой информации. Откровенно 
говоря, экономические затруднения ухудшили положение 
средств массовой информации. Многократное повышение цен 
на бумагу и обслуживание учреждениями связи 
способствовало неимоверному подорожанию газет и 
журналов. Сейчас мы думаем о том, каким образом оказать 
им содействие. 

Пока единственно доступным средством для нас 
является телевидение и радиовещание. Необходимо отметить, 
что за эти семь месяцев новое руководство комитета 
выполнило большой объем работы. Сегодня создана большая 
телевизионная сеть, в небольшой Республике Таджикистан 
действует около двадцати студий. Содержание материалов 
многих этих студий находится на низком уровне. Мне 
думается, Верховный Совет должен принять закон по 
упорядочению и согласованной работе местного телевидения. 

Я прошу тех, кто работает в области пропаганды, 
говорить те слова, которые не противоречат их совести. Я 
уверен, что в этом случае они не будут говорить неправду. 

Дорогие братья, настало время, когда надо говорить и 
работать глядя друг другу в глаза, чтобы Таджикистан стал 
благоустроенным краем. Народ смотрит на нас с надеждой, 
давайте не будем его огорчать. 

Мы – единый народ, который называют таджиками, и 
единое государство. Путем обмана и разного рода ухищрений 
до этого удалось разделить нас на две части – на два лагеря. 
Давайте общими усилиями сделаем так, чтобы все собрались 
на одной площади. Название этой площади – площадь 
Единства, площадь Труда. Высшая цель этой площади – 
возрождение Таджикистана. 

 
Спасибо! 
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ОБРАЩЕНИЕ  
КО ВСЕМ ТАДЖИКИСТАНЦАМ, ВЫНУЖДЕННО 

ПОКИНУВШИМ РЕСПУБЛИКУ 
 

Июль 1993 г. 
 
Сегодня Таджикистан, прошедший трудные испытания 

и залечивающий раны гражданской войны, восстанавливает 
разрушенную национальную экономику, законность, порядок 
и социальную справедливость, чему препятствовали 
исламские фундаменталисты. Положение в республике 
нормализуется, и люди все больше верят в будущее. 

Этому во многом способствовало подписание 
межгосударственных договоров и соглашений и признание 
мировым сообществом законно избранного правительства 
республики. 

Разумеется, для полной нормализации жизни народа 
еще предстоит проделать большую работу. Все усилия народа 
и руководства республики направлены на достижение этой 
цели. Помощь стран СНГ, в особенности России и 
Узбекистана, других государств и международных 
организаций, несомненно, облегчила наши трудности и 
обеспечила нам возможность успешно решить в будущем 
жизненно важные вопросы. 

Мы убеждены, что спасти страну от глубокого 
экономического и социального кризиса возможно лишь на 
основе дальнейшего укрепления дружбы между всеми 
народами, проживающими в республике, при активном 
участии и широком использовании вашего творческого и 
интеллектуального потенциала. 

Мы можем с удовлетворением констатировать, что 
наши соотечественники постепенно возвращаются к местам 
своего проживания. Мы хорошо осознаем, что социально-
экономическое достояние нашей страны было создано 
совместным трудом всех жителей Таджикистана – в том числе 
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тех, кто сегодня проживает за его пределами. В связи с этим 
мы выражаем надежду на то, что вы также не сможете 
остаться безразличными к судьбе Родины, еѐ сегодняшнему и 
завтрашнему дню, поскольку светлое будущее нашего народа 
может быть обеспечено только нашими совместными 
усилиями. 

Обращаясь в это сложное время ко всем 
таджикистанцам – русским, узбекам, белорусам, украинцам, 
евреям, татарам, ко всем тем, кто не по своей воле, вследствие 
трагических событий, покинул территорию республики, мы 
призываем их вернуться в любимый Таджикистан. 

Ваши знания, навыки, опыт и солидарность 
необходимы трудолюбивому Таджикистану. Все те, кто жил в 
Таджикистане, являются и останутся его ближайшими и 
лучшими друзьями. 

Многие из Вас, особенно те, кто родился и вырос на 
земле Таджикистана, должны вернуться к своим друзьям, 
близким, посетить могилы своих предков. 

Сегодня всем нам трудно, однако мы верим, что 
Таджикистан, обладающий богатыми природными 
ресурсами, его трудолюбивый народ при Вашем активном 
участии восстановит свой потенциал и займет достойное 
место в мировом сообществе, в ряду цивилизованных стран и 
народов. 

Мы готовы протянуть руку дружбы и братства всем 
тем, кто вернется и с чистым сердцем и совестью примет 
вместе с нами участие в построении демократического, 
правового и светского государства. 
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ОБРАЩЕНИЕ 
 К СЛАВНЫМ ЖИТЕЛЯМ ГОРНО- 

БАДАХШАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 
 

Июль 1993 г. 
 
Уважаемые отцы и матери! 
Уважаемые братья и сестры! 
 
В это тревожное время я обращаюсь к вам, вашему уму 

и сердцу. Наши великие предки завещали, и я хочу напомнить 
вам их завещание, что каждый сам создает свою судьбу. 
Народ вершит свою судьбу сам. И именно этот народ, 
поставив у власти нынешнее законное правительство, твердо 
выбрал свою судьбу: он встал на путь созидания 
демократического, правового и светского государства. 

Если объективно, непредвзято оценивать деятельность 
нынешнего правительства, то нельзя не увидеть, что за короткий 
период сделано многое. Самое главное – кончилась 
братоубийственная война. Свободно вздохнув, народ взялся за 
труд. 

Но именно этот мир и покой, чистое небо нашего края не 
по душе так называемым «защитникам» нации, своими 
злодеяниями лишившими себя собственной Родины. 

Следует откровенно сказать, что мир и спокойствие 
общества ускоряют час их политического краха. Поэтому эти 
«отцы-патриоты» из кожи вон лезут, чтобы путем насилия и 
угроз, путем применения лжи и обмана вооружать все новые 
бандитские группы и засылать их из-за кордона к границам 
нашей страны. Разве им не ясно, что они отправляют этих 
молодых людей, этих своих единоверцев, своих сородичей на 
верную гибель? Они это хорошо знают. Однако им нужна 
именно такая конфронтация, им нужны убийства и поджоги. 
И разве они проявляют заботу о народе? Вовсе нет! Они никто 
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иные, как ярые враги народа, готовые ради своего обогащения 
пролить кровь тысяч безвинных людей. 

Я со всей ответственностью заявляю: народ 
Таджикистана, таджикское государство не одиноки. Ни 
внутренним и ни внешним силам мы не позволим нарушить 
наш строй, более того, мы имеем договоры с государствами 
СНГ, и они не оставят нас в одиночестве. 

В результате вылазок бандформирований вот уже 
несколько дней нарушено спокойствие в некоторых регионах, 
в том числе и в Тавильдаре. Вооруженная группа совершила 
нападение на правительственные силы, сопровождавшие 
караван автомашин с грузом, чтобы не допустить прибытия 
каравана в Бадахшан. В результате, имеются убитые и 
раненые. Глубоко скорбя по поводу трагической гибели 
молодых людей, всю ответственность за эту злодейскую 
акцию возлагаю на ее организаторов. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Напомню о том, что, несмотря на настойчивые 

возражения соответствующих органов, Верховным Советом и 
правительством было принято решение не вводить в ГБАО 
вооруженные силы. Автономной областью, со своей стороны, 
было взято обязательство обеспечить мир и выполнение 
известного указа Президиума Верховного Совета об изъятии 
оружия. Органы власти предпринимают в этом направлении 
твердые шаги. Кстати скажу, что во время своей поездки в 
Хорог я убедился в поддержке законного правительства 
республики со стороны подавляющего большинства жителей 
Бадахшана. Но по вине горстки вооруженных бандитов для 
славного народа Бадахшана мир и спокойствие все еще 
остаются мечтой. Автомагистраль все еще заблокирована. 
Именно поэтому караван автомашин с продовольствием, 
медикаментами и другими товарами народного потребления не 
может быть доставлен в ГБАО. А ведь всем известно, что 
автострада Душанбе – Хорог может функционировать еще 
месяц, другой, а потом будет завалена снегом. Если мы сейчас 
не создадим запасы продуктов питания и товаров первой 
необходимости, то положение народа в холодный период будет 
очень тяжелым. Правительство республики учло это и приняло 
Постановление «О первоочередных мерах по стабилизации 
экономического и общественно-политического положения в 
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Горно-Бадахшанской автономной области». Однако 
выполнение данного постановления будет очень трудным по 
вине вооруженных бандформирований. 

Я напоминаю: Бадахшан является составной и 
неотъемлемой частью Республики Таджикистан и поэтому 
народ никому не даст права недооценивать место и роль 
этого края. Население Бадахшана может быть уверенно в том, 
что руководство республики всегда старается улучшить его 
благосостояние. 

Мы для достижения этой цели предпринимаем все меры, 
чтобы не была пролита человеческая кровь. Я, как глава 
государства, заверяю вас, что мы обязательно решим 
имеющиеся проблемы, особенно вопросы беженцев. Однако это 
зависит и от вас. 

Именно поэтому я обращаюсь к вам: наступило время, 
когда надо отличать друга и врага. Посоветуйте своим 
сыновьям, объясните им, что продолжение братоубийственной 
войны всему народу принесет неслыханные беды. Обращаюсь к 
вооруженным лицам: откажитесь от бессмысленной войны, 
бросьте оружие. 

Бесконечные нарушения границы, воровство и грабежи, 
жестокость и убийства никого не оставляют равнодушными. 
Никто не желает допустить политической и экономической 
блокады одной из крупных областей республики, голода 
жителей Бадахшана. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Мы уверены, что в нашем едином Таджикистане вскоре 

наступит мир. Наступит ли он без кровопролития, без 
человеческих жертв или нет – зависит от каждого из нас. 
Давайте подумаем об этом и внесем свою лепту в дело 
созидания демократического, правового и светского 
государства. 
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ПУТЬ СОЗИДАНИЯ И ПРОГРЕССА 
 

ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА  

ТАДЖИКСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО  
АГЕНТСТВА "ХОВАР" 

 
Сентябрь 1993 г. 

 
Древняя таджикская земля, ее города и кишлаки в ожидании 

радостного и волнующего события — второй годовщины 
провозглашения независимости Республики Таджикистан. 
Знаменательная дата отмечается 9 сентября — в день обретения 
свободы и суверенитета. В канун всенародного праздника глава 
государства, Председатель Верховного Совета Республики 
Таджикистан Эмомали Шарипович Рахмонов ответил на вопросы 
главного редактора редакции Таджикского информационного 
агентства «Ховар» Негмата Очилова. 

ВОПРОС: Каковы, на ваш взгляд, главные итоги пути, 
пройденного независимым Таджикистаном, занятым ныне 
строительством достойной жизни? 

ОТВЕТ: Два года – срок небольшой, а для истории и 
вовсе – мгновение. Но за эти годы на долю нашего народа 
выпало столько горя и страданий, сколько другие страны не 
испытали за столетия. Бессмысленная братоубийственная война, 
развязанная группой авантюристов, унесла десятки тысяч 
человеческих жизней. Потери, действительно, невосполнимые. 
Республика оказалась отброшенной назад на многие годы. Но 
из трагических событий, горьких уроков истории народ сделал 
правильный вывод и уверенно взялся за строительство подлинно 
демократического и светского общества. Таджикистан проводит 
внешнюю миролюбивую политику, и это по достоинству 
оценено мировым сообществом. Примечательно, что за два года 
независимости республика стала полноправным членом ООН, 
СБСЕ, вступила в Организацию Экономического Сотрудничества, 
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Исламскую Конференцию, Международный Валютный Фонд, 
Банк Реконструкции и Развития, а также в некоторые другие 
международные организации. Таджикистан все более 
наращивает свою активность во внешней политике, что 
способствует укреплению его международного авторитета. 
Исключительно важное значение для нас имеет укрепление 
связей со странами СНГ. Подписаны договоры о дружбе и 
сотрудничестве с Российской Федерацией, Узбекистаном, 
Беларусью, заключены важные соглашения об экономическом 
сотрудничестве с другими государствами бывшего Советского 
Союза. Приоритетное направление имеет взаимодействие с 
государствами азиатского региона, в частности, с Афганистаном, 
Ираном, Турцией, Индией, Китаем и другими странами. С 
улучшением взаимоотношений с США и рядом других стран 
Европы и Азии мы связываем в немалой степени свое 
дальнейшее развитие. 

Немало важных перемен происходит внутри страны. 
Главными из них являются прекращение гражданской войны, и 
возвращение значительной части беженцев в родные места. За 
короткий срок нам удалось восстановить органы власти на 
местах, навести относительный правопорядок. Нормализована 
деятельность республиканских министерств, Госкомитетов и 
ведомств. Конечно, очень много проблем накопилось в отраслях 
народного хозяйства, и сегодня мы ищем наиболее эффективные 
способы подъема экономики. С этой целью осуществляется 
поэтапная работа по переходу к разнообразным формам 
собственности, по либерализации цен, а также повышению 
конкурентоспособности наших предприятий и их продукции на 
мировом рынке. 

Набирают силу новые формы и методы экономических и 
финансовых отношений, преодоления барьеров на пути полного 
перехода к рыночным отношениям. 

С трудом, постепенно, налаживаются хозяйственные 
связи с бывшими республиками Союза. Нехватка горюче-
смазочных материалов, трудности с финансированием мешают 
полной стабилизации экономики страны. Вызывает некоторое 
удовлетворение и то, что в стране обозначилась четкая 
тенденция к стабилизации общественно-политической 
ситуации. А это немаловажно для нормализации  народного 
хозяйства и вывода всей экономики из глубочайшего кризиса, в 
котором она ныне находится. 
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ВОПРОС: Жители республики с понятным 
беспокойством и тревогой воспринимают каждое обострение 
ситуации на границе, хотя страны СНГ сегодня 
предпринимают эффективные шаги по ее укреплению. 
Проблема не случайно волнует каждого, ибо люди знают, что 
без стабилизации всей общественно-политической обстановки 
просто трудно реализовать созидательные экономические 
программы, какими бы привлекательными они ни были. 

ОТВЕТ: Вопрос о ситуации на границе стоит в центре 
внимания руководства Таджикистана. Хотел бы подчеркнуть, 
что укрепление таджикско-афганской границы является особой 
заботой большинства стран - членов СНГ, ведь она юридически 
считается внешней границей стран Содружества. 

Кстати сказать, проблема границы была одной из 
главных на переговорах с президентом Исламского 
Государства Афганистан профессором Бурхониддином 
Раббани. Дело в том, что афганский президент, также как я и 
всѐ население республики, озабочен обстановкой на таджикско-
афганской границе. На сегодня у нас есть гарантии по 
предотвращению новых конфликтов, нападения на наши 
пограничные заставы. Это, прежде всего, договор с Российской 
Федерацией, подписанный 26 мая 1993 года. Во-первых, 
договор поможет в укреплении и защите южных рубежей СНГ, 
то есть таджикско-афганской границы. Во-вторых, он окажет 
содействие в создании Вооруженных Сил нашей республики. 

Наш благодарный народ признателен братским странам: 
Казахстану, Узбекистану, Кыргызстану за их неоценимую  
помощь в решении многих проблем, в том числе на границе. 
Батальоны этих стран несут службу совместно с российскими 
пограничниками вдоль южных границ. Делается это в 
соответствии со статьей 51 Устава ООН и минскими 
договоренностями от 22 января 1993 года. 

В этих же целях используются и дипломатические 
каналы. Наши переговоры в Кабуле показали, что руководство 
Исламского Государства Афганистан осознает, насколько 
взаимосвязаны проблемы стабилизации общественно-
политической ситуации в Афганистане и Таджикистане. Б. 
Раббани согласился, что мы сообща должны поработать над 
этой проблемой. В этом же заинтересованы и все страны 
центральноазиатского региона. Объединенными усилиями, я 
надеюсь, нам удастся предотвратить развитие конфликтов на 
границе. Тем более, что в них сегодня никто не заинтересован. 
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ВОПРОС: В средствах массовой информации дальнего и 
порой ближнего зарубежья нередко появляются публикации, в 
которых утверждается, что в Таджикистане установлен 
прокоммунистический режим. Каково ваше отношение к таким 
сообщениям и подобным материалам? 

ОТВЕТ: Действительно, отдельные средства массовой 
информации в странах СНГ упрекают нас в нарушении 
демократических свобод. Однако давайте обратимся к фактам, а 
не к эмоциям. Запрещение деятельности ДПТ, ИПВТ, 
«Растохеза» и «Лаъли Бадахшон» на территории республики 
из-за их преступных  действий, доказанных следствием и судом, 
вовсе не означает запрета на политическую деятельность 
вообще. 

Вот вам пример: сейчас в республике одновременно 
создаются Народная партия Таджикистана и Партия 
экономического и политического обновления. В сентябре 
прошлого года была создана Партия свободного труда, 
которую никто не запрещал – не было оснований, как и не 
запрещена, кстати, Компартия Таджикистана. 

И потом, разве в других странах СНГ, к примеру, в 
России, компартии запрещены законом? Да нет же, они есть, 
они существуют. Так почему же только Таджикистан принято в 
московской прессе именовать прокоммунистическим? Это 
несправедливо и не соответствует действительности. 
Коммунистическая партия Таджикистана сегодня не у руля 
государственного управления. У нас парламентская республика. 
КПТ перестала быть государственной структурой. Она ныне 
занимается только общественной деятельностью. 

ВОПРОС: Каким видится вам Таджикистан, скажем, через 
пять — десять лет? Поделитесь, пожалуйста, мыслями о стране вашей 
мечты, если можно так выразиться. 

ОТВЕТ: Человек всегда живет с надеждой на лучшее 
будущее. Естественно, в этом плане я не исключение. Уверен, 
наш трудолюбивый и благородный народ сумеет преодолеть 
временные трудности переходного периода и сделает 
Таджикистан цветущей страной. Я уже сказал, что мы строим 
правовое, демократическое, светское государство. Таджикистан 
не будет ни коммунистическим, ни исламским государством. 
Таджикистан, по моему глубокому убеждению, должен быть 
похожим на Таджикистан, то есть страну с собственной 
многовековой историей, знавшую взлеты и падения, моменты 
всенародного торжества и горя. 
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Сейчас мы переживаем большие сложности. Но впереди, и 
я в это верю, новый пик расцвета таджикской экономики и 
культуры. Страны мирового сообщества, в том числе США, 
Россия, Пакистан, Иран, Китай, предоставляют нам кредиты. 
Дело лишь за тем, чтобы разумно распорядиться ими, выгодно 
и эффективно использовать. 

Но эта задача усложняется условиями перехода от 
планового хозяйствования к рыночным отношениям. У нас уже 
сейчас нет централизованного государственного снабжения и 
распределения, но еще и не включен в полной мере механизм 
рыночной экономики. В целях выправления положения нами 
разработана и обсуждена на семнадцатой сессии Верховного 
Совета Республики Таджикистан Программа «О стратегии 
экономических преобразований в Республике Таджикистан». От 
нас требуется в сжатые сроки осуществить разгосударствление и 
приватизацию, создать необходимые предпосылки для 
эффективной структурной перестройки экономики, выделить 
приоритетные отрасли, например, агропромышленный комплекс, 
энергетику, текстильную и горнодобывающую промышленность, 
транспорт, туризм. Рассматривается вопрос о создании 
благоприятного инвестиционного климата в республике, зон 
свободного предпринимательства в приграничных районах. 
Словом, программа имеется, дело лишь за ее реализацией. Для 
этого опять же, как вы понимаете, необходима полная 
стабилизация общественно-политической ситуации в республике. 
Надеюсь, в скором времени мы придем к этому, ибо таково 
стремление большинства наших соотечественников. 

Мудрость, трудолюбие, огромный интеллектуальный 
потенциал народов Таджикистана являются гарантией 
дальнейшего укрепления нашей страны, вторую годовщину 
суверенитета которой мы отмечаем. 

ВОПРОС: Расскажите, пожалуйста, о целях и задачах 
проводимого в дни празднования годовщины независимости 
Таджикистана второго всемирного форума таджиков и 
зарубежных соотечественников. 

ОТВЕТ: К Таджикистану и событиям, происходящим в 
нашей стране, в мире интерес огромный. Наши соотечественники 
пристально следят за переменами, которые происходят в жизни 
народа. Известная восточная пословица гласит: «Лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать». Вот почему мы 
заинтересованы в том, чтобы наши соотечественники все 
увидели своими глазами и убедились в существенных переменах 
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в республике. Организационным комитетом по проведению 
форума составлена обширная программа показа нашим 
соотечественникам изменений, которые происходят во всех 
регионах республики. В рамках форума пройдут встречи в 
Академии наук, творческих союзах, состоятся деловые 
контакты. Они побывают в домах родственников, будут гостями 
всех жителей страны. Мы уверены, что участники форума по 
возвращении расскажут правду о Таджикистане. Это, думается, 
будет самой объективной информацией о нашей республике и 
будет способствовать налаживанию и возрождению деловых и 
культурных связей таджиков во всем мире. 



 

 

 

119 

 
 
 
 
 
 
 

О ПОЛОЖЕНИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА ОТКРЫТИИ ВТОРОГО 

ФОРУМА ТАДЖИКОВ МИРА 
 

8 сентября 1993 г. 
 
Дорогие соотечественники! 
Почитаемые отцы и матери! 
Уважаемые братья и сестры! 
Высокочтимые гости! 
 
Завтра национальный праздник таджиков — вторая 

годовщина провозглашения независимости Республики 
Таджикистан. Уже второй год эта историческая дата 
отмечается по всей нашей любимой Отчизне как 
национальный праздник. С того дня, как был опубликован Указ 
Президиума Верховного Совета Республики Таджикистан о 
праздновании Дня независимости и проведении второго 
Всемирного форума таджиков, все жители нашей Родины 
приступили к подготовке к этому знаменательному юбилею. 
Всюду рождались патриотические инициативы 
многонациональных трудовых коллективов по консолидации 
всех здоровых сил вокруг законного правительства и по 
достойной встрече славного юбилея. 

Мы рады тому, что в День независимости Республики 
Таджикистан рядом с нами присутствуют наши друзья и 
высокие гости, посланцы братских народов и наши 
зарубежные соотечественники. 

От имени Президиума Верховного Совета и 
Президиума Совета Министров выражаю глубокую 
признательность народам и правительствам, приславшим 
своих представителей. 
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Добро пожаловать, высокие гости! Таджикистан с 
радостью встречает вас! 

Всем нам доставляет большое удовольствие то 
обстоятельство, что здесь, под сводами этого зала, в этот важный 
и незабываемый момент собрались представители различных 
общественных слоев – рабочие, крестьяне, деятели науки и 
культуры, труженики учебно-воспитательных учреждений, 
отважные солдаты и офицеры Родины. 

Горжусь тем, что в нынешний радостный, торжественный 
час мне выпала огромная честь от всей души поздравить всех 
жителей республики со славным юбилеем свободного и 
суверенного Таджикистана. 

Вдвойне радостно, что и на этот раз отмечаются 
одновременно День независимости республики и Всемирный 
форум таджиков. И действительно, проведение форума таджиков 
всего мира неразрывно связано с обеспечением независимости 
родины таджиков. Можно констатировать, что проведение этих 
форумов – один из важнейших результатов установления 
суверенитета Республики Таджикистан. Поэтому не случайно, что 
он зародился в первую годовщину Дня независимости древней 
земли таджиков. 

Форум таджиков мира как международная организация, 
основная цель которой – восстановление исторических 
отношений и развитие культурных связей всех таджикоязычных 
людей, за год своего функционирования стал заметным 
моральным фактором общества. Форум внес большой вклад в 
достижение успехов нашей республики в укрепление дружбы и 
сотрудничества с братскими народами, развитие культурных, 
экономических и торговых связей с зарубежными странами и 
организациями, международные акции в области культуры. 
Сегодня, когда возросшее значение приобрело единение всех 
национальных меньшинств, населяющих республику, и стало 
как воздух необходимо взаимопонимание между народами, еще 
более возрастает роль форума. 

Как известно, первый форум таджиков мира проходил в 
городе Душанбе – столице Республики Таджикистан в 
экстремальных условиях, когда страна была охвачена 
гражданской войной. Сегодня юбилей Дня независимости 
республики и второй форум таджиков всего мира проходят в 
новых исторических условиях — в период, когда окончилась 
война, что стало возможным благодаря решениям XVI сессии 
Верховного Совета Таджикистана. 
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Следует признать, что если бы таджикский народ не 
осознал всю глубину грозящей катастрофы, если бы не взял в 
свои руки всю ответственность за историческую судьбу страны 
и не выступил бы в поддержку здоровых сил, вряд ли бы нам 
удалось погасить пламя всепожирающего огня. Поэтому мы 
сегодня отдаем должное мудрости и дальновидности 
таджикского народа и всех граждан Таджикистана. Мы 
стремимся и искренне желаем как можно быстрее 
нормализовать экономическое, социальное, политическое и 
культурное положение своей страны и сделать 
многострадальный народ счастливым. 

Таджикский народ никогда не забудет добрые имена тех, 
кто отдал свою жизнь во имя торжества справедливости, 
имена тех, кто, рискуя своей жизнью, обеспечил нашу 
свободу. Прошу почтить их память минутой молчания. 

Таджикистан с благодарностью относится к народам, 
государствам и международным организациям, протянувшим 
нам руку помощи. 

От души благодарим вас! 
За прошедший год Таджикистану удалось преодолеть 

национальное бедствие. Окончание гражданской войны дало 
возможность приступить к восстановлению и созиданию. Одна 
из важнейших и неотложных задач состоит в том, чтобы 
воссоздать разрушенный государственный аппарат и создать 
условия для прогресса и развития общества. Во имя этого, в 
целях нормализации политической обстановки, на XVI сессии 
Верховного Совета, а затем еще дважды нами была объявлена 
амнистия и предприняты меры по изъятию оружия. Однако, 
несмотря на все меры и шаги, предпринимаемые 
правительством по нормализации политической ситуации в 
нашей стране, политическое положение на границе 
Таджикистана с Исламским Государством Афганистан все еще 
остается напряженным. 

Нами принимаются все меры к тому, чтобы 
предотвратить такое неблагоприятное развитие событий. Для 
достижения этих целей предпринимаются определѐнные 
усилия. В том числе будут продолжены переговоры между 
Таджикистаном и Афганистаном на различных уровнях. В ходе 
беседы, состоявшейся в Кабуле с господином Бурханиддином 
Раббани, для меня стало очевидным, что высокие должностные 
лица Исламского Государства Афганистан со своей стороны 
также готовы предпринять и систематически предпринимают 
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меры к тому, чтобы как  можно скорее прекратились случаи 
нарушения границы. 

На политическую ситуацию в республике очень 
серьѐзно влияет и проблема беженцев. Вопрос возвращения 
внутриреспубликанских беженцев в места их постоянного 
проживания в основном решен: на сегодня к родным очагам 
возвратилось более 90 процентов беженцев. В результате 
наших совместных стараний с афганской стороной 
возвратилась на родину часть людей, перешедших на 
территорию Исламского Государства Афганистан. Но до сих пор 
в Афганистане и некоторых республиках бывшего Советского 
Союза продолжают находиться много таджикских беженцев. Мы 
считаем, что возвращение всех невиновных на родину, 
обеспечение их безопасности, мирной жизни и достижение 
национального согласия и единства таджикского народа – наш 
государственный и национальный долг. Я уверен, что в 
ближайшем будущем мы достигнем этой цели. 

Я, от имени Верховного Совета и Правительства 
Таджикистана, гарантирую, что руководство республики 
предпримет для этого все необходимые меры. Глубоко убежден 
в том, что  зарубежные соотечественники, в том числе те, 
которые сегодня находятся у нас в гостях, а также страны, 
имеющие с нами общий язык и общую культуру, соседние 
государства и международные организации помогут нам в 
этом благородном и гуманном деле. 

 
Уважаемая аудитория! 
Дорогие гости! 
 
Мы убеждены, что нормализация политической ситуации 

каждой страны, прежде всего, зависит от ее внешней политики. 
Поэтому мы в ходе XVI сессии Верховного Совета Таджикистана 
и после нее старались четко определить основные направления 
внешней политики государства. Таджикистан недавно стал 
самостоятельным государством и строит свою внешнюю 
политику на основе признания и уважения международных 
правовых норм, принципов международного права, защиты 
интересов Таджикистана на международной арене, целостности 
территории, невмешательства во внутренние дела других стран и 
взаимовыгодного сотрудничества. Только такая внешняя 
политика может политическими средствами обеспечить  
безопасность Таджикистана, способствовать развитию 
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демократических преобразований, экономики, культуры, 
науки, просвещения, помогать углублению рыночных 
отношений, установлению новых плодотворных  отношений 
Таджикистана с государствами СНГ и другими странами 
мира. 

Мы намерены на основе такой политики и с учетом 
интересов Таджикистана установить экономические, 
политические и культурные связи со всеми государствами 
мира. В этом деле мы достигли некоторых успехов. 
Например, нами уже подписаны соглашения о дружбе и 
сотрудничестве с Российской Федерацией, Республиками 
Беларусь, Туркменистан, Узбекистан и Казахстан. Эти 
соглашения создают благоприятные условия для развития 
всестороннего сотрудничества наших стран, связанных 
традиционными нитями хозяйствования. 

В ходе визитов руководства государства и 
Правительства Таджикистана в КНР, Индию, Турцию, ИГА 
заложены основы обнадеживающих отношений и 
взаимовыгодного сотрудничества. Специально подчеркиваю, 
что Таджикистан заинтересован иметь добрососедские 
дружеские отношения и развивать взаимовыгодное 
экономическое сотрудничество с Исламским Государством 
Афганистан, Ираном, Саудовской Аравией, Турцией, 
Пакистаном и другими странами региона. 

Мы также хотим установить хорошие, дружественные 
отношения и сотрудничать с другими странами Азии, в том 
числе с Кореей и Японией, которые являются развитыми 
странами региона. 

Суверенный Таджикистан стремится установить хорошие 
отношения со странами Европы, Америки, Африки, 
использовать их политический, экономический, социальный, 
научный, технологический и культурный опыт. Мы особенно 
стараемся развивать сотрудничество с Соединенными 
Штатами Америки  и использовать их богатый опыт управления 
государством. 

 
Дорогие соотечественники!  
 
Национальная экономика республики за два последних 

года в результате вооруженных столкновений и разрыва торговых 
связей полностью разрушилась. Экономический ущерб, 
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нанесенный народному хозяйству, превышает 500 миллиардов 
рублей. 

Более того, объем производства всех отраслей народного 
хозяйства по вышеуказанным причинам уменьшился на 55 
процентов. Все это негативно повлияло на социальную 
защищенность общества. В результате уменьшения объема 
производства и повышения цен снизился уровень жизни народа. 

По причине полной или частичной остановки предприятий 
много людей осталось без работы, государство не имеет 
достаточных средств для социальной защиты народа и развития 
отраслей здравоохранения, культуры, науки и просвещения. 

Мы, конечно, знаем, что народ не может долго 
находиться в таком кризисном состоянии. Поэтому Верховный 
Совет и Правительство республики с целью выхода из 
кризисного состояния разработали программу развития 
страны. 

В ней предусматриваются упорядочение политики цен, 
кредитно-денежной системы и уменьшение расходов 
госбюджета в течение 1993 - 1995 гг. Осуществляется реформа 
банковской и налоговой систем, будет продолжена политика 
приватизации и разгосударствления собственности. Развивается 
предпринимательство, принимаются меры для привлечения 
зарубежных инвестиций, расширяются рыночные отношения. 
Все это, в конечном счете, способствует нормализации 
экономической и социальной ситуации в Таджикистане. 
Только в таком случае для Таджикистана открываются новые 
горизонты развития экономики, политики, социальной жизни 
и культуры. 

Организуя государственные и частные секторы 
экономики, обеспечивая паритет всех форм собственности, мы 
намерены, таким образом, создать свободное и благоприятное 
пространство для развития промышленности, сельского 
хозяйства и других отраслей. 

 
Уважаемые друзья! 
 
Политическая оппозиция и ее сторонники за рубежом 

стремятся обвинить нынешнее правительство в том, что будто 
мы в Таджикистане восстанавливаем режим 
коммунистического тоталитаризма. Я должен со всей 
откровенностью заявить, что это чистейшая ложь. Наша цель – 
создание развитого общества. Такое общество, используя 
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богатый опыт развитых стран, отвечает давнишней мечте 
народа. В действительности общество, которое признает все 
формы собственности – государственную, частную – не может 
считаться обществом коммунистического тоталитаризма. 

Наши оппоненты одновременно распространяют клевету, 
что будто мы в Таджикистане не соблюдаем права человека, 
отталкиваем людей от священного ислама, нарушаем права 
мусульман. 

В ответ на эту клевету хочу подчеркнуть одно: мы уже 
несколько раз заявляли и заявляем, что наша политическая цель 
– создание демократического, правового, светского государства. 
Мы мечтаем о государстве, в котором защищаются права всех 
лиц, всех социальных слоев, народностей, наций, 
обеспечиваются их свобода и безопасность, распространяется 
власть закона в обществе. Мы за общество, которое способствует 
экономической, социальной, политической и культурной 
деятельности людей. Однако, считаем необходимым 
подчеркнуть, что в нынешнем таджикском обществе религия 
должна быть отделена от государства. Но это не означает 
дискриминации социальной позиции священной исламской 
религии. Ислам является важной составной частью нашей 
культуры. Религия отделена от государства только с той 
целью, чтобы она не вмешивалась в политические дела 
государства и государство, в свою очередь, также не 
вмешивалось в религиозные дела. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
В коротком выступлении я хотел показать вам 

политическое, экономическое, социальное и культурное 
состояние нынешнего Таджикистана. При этом я имел в виду 
несколько целей: 

во-первых, мы надеемся, что  наши зарубежные гости 
лучше познакомятся с Таджикистаном, чтобы благосклонно 
относиться к Таджикистану, его народу, внутренней и 
внешней политике страны. Если гости Всемирного форума 
таджиков и зарубежных соотечественников внесут свой вклад в 
это дело, то для Таджикистана, который является нашим 
общим домом, выполнят великую историческую миссию; 

во-вторых, праздник независимости, Всемирный форум 
таджиков и зарубежных соотечественников непременно 
повлияют на настроение измученного народа Таджикистана. 
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Именно в день праздника, когда из ближнего и дальнего 
зарубежья приезжают гости и поддерживают нас, желают 
всего наилучшего, каждый житель Таджикистана должен 
осознать, что судьба Родины находится в его руках. И только 
его честным и результативным трудом благоустраивается и 
расцветает Таджикистан. 
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ОБРАЩЕНИЕ 
главы государства, Председателя  

Верховного Совета Республики Таджикистан  
к специалистам агропромышленного комплекса, руководящим 
органам министерств, ведомств и организаций республики, 
областей, городов, районов, деятелям науки и культуры, 
профсоюзов, республиканской молодежной организации, 
студентам высших и средних специальных учебных заведений, 
учащимся школ, самоотверженным воинам Министерства 
обороны, Министерства внутренних дел, Государственного 
комитета по национальной безопасности, главе муфтията и 
имам-хатибам мечетей, всем жителям городов и кишлаков 
республики 

Сентябрь 1993 г. 
 
Дорогие соотечественники! 
 
Празднование Дня независимости нашего родного 

Таджикистана и проведение второго Международного 
форума таджиков и зарубежных соотечественников стало 
результатом усилий Правительства республики, которое, 
опираясь на патриотические силы, добивается национального 
единства в нашей родной стране. 

Открытая внутренняя и внешняя политика 
Таджикистана, направленная на возвращение на родину 
беженцев, решение различных вопросов по стабилизации 
обстановки внутри республики, на укрепление безопасности 
страны и ее жителей, достижение взаимопонимания с 
соседними странами и в первую очередь с Исламским 
Государством Афганистан, на территории которого по сей 
день находятся тысячи наших земляков, – все это повысило 
международный авторитет нашего молодого государства. 

Сегодня всюду в многострадальном Таджикистане 
народ занят восстановительными работами. В течение срока, 
когда у власти находится законно избранное правительство, 



 

 

 

128 

была достигнута стабилизация политической обстановки. Для 
этого сделано немало. От самых отдаленных регионов до 
центра, несмотря на имеющиеся трудности, создана мощная 
народная власть, условия для нормальной деятельности всех 
отраслей народного хозяйства. 

Сегодня в истории нашей родины начинается новая 
эпоха, которую вкратце можно бы назвать эпохой 
стабилизации в хозяйствовании, выхода из глубокого 
экономического кризиса. 

Этот период является очень трудным и поэтому от всех 
нас требуются терпение, самоотверженность и патриотизм. 

В нашей республике из-за нарушения экономического, 
торгового сотрудничества, нехватки сырья и топлива объем 
выпуска продукции снизился на 55 процентов. Если 
стоимость нашей производственной продукции составляет 
сегодня один рубль, то расходы достигают 5 рублей. Размеры 
кредитов страны велики. Эти трудности можно устранить 
лишь тогда, когда каждый житель республики правильно 
оценив ситуацию, будет трудиться самоотверженно и с 
полной отдачей, увеличивая свой низкий доход. 

В нынешнем году наши трудолюбивые дехкане, 
несмотря на стихийные бедствия, а также продолжительную 
нестабильность политической и экономической обстановки, 
продуктивно трудились на полях. Стране требуются высокие 
урожаи зерна, овощей, фруктов и хлопка – важного сырья, 
которым можно покрывать наши внешние долги. 

Собрав весь урожай, мы получим и соответствующий 
доход. Чтобы заинтересовать людей, государство повысило 
закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию. К 
сожалению, медленно идут сбор и сдача государству зерна, 
фруктов и овощей, закладка и хранение продукции для зимы. 
Есть хозяйства, где деловые и дальновидные руководители, 
дехкане, несмотря на нехватку техники и ГСМ, собственными 
силами умело собирают и сохраняют урожай. Но многие 
хозяйства не сумели организовать своевременную уборку 
урожая зерна, фруктов и овощей, и они портятся на полях и в 
садах. Раньше, когда всего было в достатке и, наряду с 
отечественными фруктами и овощами, их привозили из-за 
рубежа, просто не замечали такую недопустимую 
медлительность. Но в наше трудное время это 
непростительно. 
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В республике с каждым днем растут темпы сбора 
хлопка. В нынешнем году наши возможности ограничены – 
горючего недостаточно для того, чтобы в короткий срок 
собрать с таким большим трудом выращенный урожай. Но 
наш трудолюбивый, терпеливый и гордый народ не допустит, 
чтобы родина разрушилась и опустел дастархан. В тяжелые 
годы второй мировой войны, когда большинство мужчин 
ушли на фронт, на хлопковых и зерновых полях не было 
никакой техники. Женщины работали с кетменем и серпом, 
обеспечивая население страны продовольствием и направляя 
часть продукции воинам на фронт. Наши матери не давали 
голодать детям. Храбрость, самоотверженность и героическая 
стойкость людей, упорным трудом спасших страну от 
экономического кризиса в те тяжелые годы и сегодня нас 
вдохновляют, придавая новые силы и упорство. 

В эти трудные, но очень важные для укрепления 
экономической самостоятельности родины дни, обращаюсь 
ко всему трудоспособному населению. 

Ради развития Родины и сохранения полной 
самостоятельности и независимости республики протяните 
руку помощи дехканам. Сегодняшний самоотверженный труд 
завтра принесет спокойствие. Не допускайте, чтобы в этот 
судьбоносный для независимости республики период хоть 
один человек остался без дела. 

 
Руководители и специалисты агропромышленного 

комплекса! 
 
Для образцовой организации работы, создания 

хороших условий по сбору урожая нужно ваше старание. 
Готовьте всю уборочную технику, экономно расходуйте 
горючее, не допускайте его использования для других целей! 
Умело используйте возможности хозяйств для ручного сбора 
урожая. 

 
Руководители министерств, ведомств, республиканских 

организаций, областей, городов и районов! 
 
Все вы в этот период должны выдержать серьезный 

экзамен. Проявите свои способности и докажите, что в 
трудное время мы можем мобилизовать людей. Всех 
работников предприятий, которые в связи с недостатком 
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сырья вынужденно остались безработными, мобилизуйте на 
сбор урожая хлопка и других культур. Собрать весь урожай 
хлопка, плодов и овощей – это задача всех жителей 
республики. 

Обращаюсь к министерствам и предприятиям, которые 
обязаны обеспечить трудящихся продовольствием, одеждой, 
обувью. Напоминаю, что в этом деле необходимо честно и с 
высокой ответственностью выполнять свои обязанности. Все 
граждане нашей республики должны осознать, что сельское 
хозяйство – одно из основных звеньев для прогресса всех 
других отраслей народного хозяйства и нашего государства. 
В этой решающей кампании рядом с дехканами должны 
стоять рабочие предприятий промышленности, которые 
остались без работы или же не полностью загружены 
работой, домохозяйки, неработающие мужчины, юноши и 
девушки, студенты, школьники, военнослужащие. Мы 
обращаемся ко всем народным депутатам, кишлачным, 
городским, районным, областным Советам, руководителям 
партий и профессиональных объединений трудящихся, 
руководителям муфтията и имам-хатибам мечетей: 

Вы ближе, чем другие, находитесь к народу и имеете 
мобилизационные возможности. Объясните людям трудную 
обстановку. 

 
Самоотверженные воины Министерств обороны, 

внутренних дел, Государственного комитета по национальной 
безопасности! 

 
Вы не раз показали смелость и стойкость, спасли 

родину от гибели. К сожалению, до сих пор многие наши 
граждане бездельничают, нередки случаи, когда грабители и 
жулики в военной форме на улицах, рынках от вашего имени 
занимаются грабежом и разбоем. Распространяется 
«эпидемия» безделья и получения дармовых доходов. Не 
допускайте, чтобы такие лица выводили из терпения народ и 
позорили ваше доброе имя. 

Сегодня все мы должны заботиться о заготовке на зиму 
продуктов, без потерь убрать урожай сельскохозяйственных 
культур. Как обычно, в пору уборки урожая, наш народ 
отказывается от проведения пышных мероприятий. Давайте 
сначала уберем урожай, затем будем проводить свадьбы и 
другие торжества. Лучшим памятником павшим за свободу и 
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независимость родины явится благоустройство страны и 
обеспечение мирной, спокойной жизни населения республики. 
Сотни наших сыновей отдали свои жизни за расцвет родины. 
Так, давайте же, будем трудиться эффективно во имя 
достижения благородных целей. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Сбор урожая без потерь, создание основы для будущего 

урожая являются одним из условий мощи и независимости 
нашего молодого государства – дорогого Таджикистана. 
Поэтому сейчас место каждого патриота, которому дороги 
независимость и свобода родины, в поле. Мы не должны 
забывать, что судьба родного края в наших руках. 
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МИРОВАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 
ПРИВЕТСТВУЕТ НАШИ БЛАГОРОДНЫЕ ШАГИ 

 
ВЫСТУПЛЕНИЕ  

НА 48-Й СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

 
29 сентября 1993 г. 

 
Уважаемый господин Председатель! 
Уважаемый господин Генеральный секретарь! 
Уважаемые делегаты! 
Дамы и господа! 
 
Год, прошедший после 47-й сессии Генеральной 

Ассамблеи, был ознаменован дальнейшим ростом авторитета 
и действенности усилий Организации Объединенных Наций. 
Это свидетельствует, на наш взгляд, о глубоком понимании 
членами мирового сообщества необходимости тесного и 
конструктивного взаимодействия во имя лучшего будущего. 
Окидывая взором достопочтенную аудиторию, перед которой 
впервые в истории выступает глава суверенного 
Таджикистана, на память приходят слова великого Саади: 

Бани одам агьзои якдигаранд, 
Ки дар офариниш зи як гавхаранд. 
(Сыновья человека — единый организм, поскольку с 

одного начала создатель нас слепил). 
Находясь здесь, в центре согласования общемировых 

проблем, прежде всего хотел бы поздравить господина Сэмюэля 
Рудольфа Инсанналы, представителя Гайаны, в связи с 
избранием его на высокий пост Председателя Генеральной 
Ассамблеи. Позвольте выразить надежду, что сессия под 
Вашим, господин Председатель, умелым руководством добьется 
ощутимых успехов на благо всего человечества. Хочется 
отметить благотворную деятельность господина Стояна Ганева – 
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Председателя Генеральной Ассамблеи на прошлой сессии, 
который энергично и эффективно руководил обсуждением 
сложных политических проблем. 

С большим удовольствием хотел бы приветствовать его 
Превосходительство уважаемого господина Бутроса Гали – 
Генерального секретаря ООН и выразить ему искреннюю 
признательность за неустанные усилия по разрешению 
конфликтных ситуаций в различных районах земного шара, 
включая мою страну. 

 
Господин Председатель! 
 
Республика Таджикистан делает шаги в качестве субъекта 

международного права. Я с глубоким удовлетворением отмечаю, 
что мы получили равный голос в Содружестве наций и осознаем, 
что это почетное право налагает на нас значительные 
обязанности. 

Два года нашей независимости, наряду с несомненно 
позитивными моментами, повлекли за собой и тяжкие 
испытания, через которые проходит мой терпеливый и 
миролюбивый народ. Анализировать истоки и причины нынешней 
ситуации в Таджикистане – удел историков. Я считаю своим 
долгом отметить лишь один момент. Те, кого мы считаем, 
базируясь на действующем законодательстве Республики 
Таджикистан, повинными в развязывании гражданской войны, 
грубейшим образом посягнули на саму основу устройства любого 
современного общества – верховенство закона. 

Как и в любой гражданской войне, в этой, не было и не 
могло быть победителей. Наша неотложная национальная задача 
– как можно быстрее залечить вызванные междоусобицей 
кровоточащие раны на теле страны. 

Внимание Сообщества наций к Таджикистану понятно. 
Вряд ли может удивить и разброс мнений при анализе событий в 
республике. Хотелось бы внести необходимую ясность в ряд 
вопросов. 

Встав на путь независимого развития, мы столкнулись с 
огромными политическими и социально-экономическими 
проблемами переходного периода. 

Наша национальная экономика сложилась как небольшая 
часть огромного народнохозяйственного комплекса бывшего 
СССР и имела, в основном, сырьевой характер. При распаде 
сложившихся хозяйственных связей республика оказалась лицом 
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к лицу со многими трудноразрешимыми проблемами. Произошло 
катастрофическое падение уровня жизни народа, что не могло 
не привести к обострению социальной напряженности. 

Развернувшаяся одновременно борьба за власть, попытки 
захватить ее противоправными, силовыми, 
антидемократическими методами раскололи общество, привели к 
бессмысленной братоубийственной войне. Итог известен: тысячи 
сломанных человеческих судеб, погибших и раненых, беженцев и 
без вести пропавших. Политический и социально-экономический 
ущерб республики не поддается измерению. 

Внутренняя нестабильность стала первопричиной 
экономического и политического хаоса, правового 
беспредела, резкого спада производства. Под угрозу была 
поставлена судьба народа, самой таджикской 
государственности. 

Состоявшаяся в этих условиях XVI сессия Верховного 
Совета Республики Таджикистан заложила принципиально 
новые основы для установления мира и гражданского 
согласия в стране. Верховный Совет выступил за решение всех 
политических и социально-экономических проблем только в 
рамках Конституции. Принят ряд важных законов, 
направленных на социальную защиту граждан, их 
возвращение к родным очагам, мирному труду. Согласно 
Конституции избрано руководство Верховного Совета, 
сформировано правительство. 

Сегодня общество, народ осознали, что высшая власть 
в государстве должна принадлежать закону и только ему. 

Как глава государства с этой высокой трибуны 
заявляю, что мы будем придерживаться основополагающих 
принципов Заключительного акта Хельсинкского совещания и 
Парижской хартии, других международных правозащитных актов. 

Мы преисполнены решимости проводить в стране 
демократические преобразования, признавать и уважать 
мировоззренческий, религиозный, идеологический и 
политический выбор человека как неотъемлемое право 
личности. 

Работая под неимоверным прессингом политических и 
социально-экономических проблем, за сравнительно небольшой 
срок нам удалось снять экономическую блокаду со всех регионов 
республики, приступить к восстановлению разрушенного 
народного хозяйства и экономической реформе, направленной на 
поэтапное внедрение рыночных отношений. 
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С начала восстановления в республике принципов 
верховенства закона парламент страны принял ряд нормативных 
актов, а Президиум Верховного Совета издал три специальных 
указа об амнистии. Это ли не служит свидетельством того, что 
мы выступаем за решение накопившихся проблем 
политическими средствами? Мы готовы к диалогу со всеми 
общественными силами страны во имя достижения 
национального примирения, гражданского согласия и 
стабильности в Таджикистане. 

Мы хотим конструктивно сотрудничать с силами любой 
политической ориентации, действующими в рамках 
существующих законов и уважающими общепринятые принципы 
демократии. 

Хотел бы проинформировать мировое сообщество о том, 
что сейчас в Таджикистане ведется активная работа по 
усовершенствованию закона о выборах, подготовке проекта 
новой Конституции, в которой будут максимально учтены все 
вопросы, связанные с обеспечением неотъемлемых прав человека. 

В плане урегулирования наших внутриполитических 
проблем серьезную озабоченность вызывают попытки 
регионализации внутритаджикского конфликта, не затухающего, 
как известно, в ряде районов вдоль таджикско-афганской 
границы. Летняя вспышка этого конфликта унесла десятки 
человеческих жизней. 

Общеизвестно, что Таджикистан до недавнего времени 
систематически подвергался неспровоцированным актам 
вооруженного вмешательства с территории соседней страны. Мы, 
естественно, понимаем ее внутренние трудности, связанные с 
налаживанием централизованного управления государством. Но 
факты – упрямая вещь. И мы были поставлены перед 
необходимостью серьезно заняться вопросами самообороны. 

Мы не вынашиваем каких-либо недружественных планов в 
отношении Афганистана. Меры, которые мы приняли и 
принимаем по укреплению охраны нашей границы, являющейся 
общей границей государств СНГ, не выходят за рамки 
положений статьи 51 Устава ООН и полностью соответствуют 
общепринятым нормам международных отношений. 

Но это, разумеется, отнюдь не единственный путь 
решения проблемы. И здесь не может не обнадеживать заметно 
активизирующийся переговорный процесс с официальными 
властями Кабула. Достигнут ряд позитивных договоренностей по 
широкому спектру вопросов, в том числе о нормализации 
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обстановки вдоль таджикско-афганской границы. Думается, что 
постоянный, предметный диалог с руководством Исламского 
Государства Афганистан поможет снять некоторые другие 
известные раздражители. 

К великому сожалению, и по сей день, тратятся огромные 
средства для поддержки деструктивных элементов, 
базирующихся на территории Афганистана, перебравшихся 
туда из Таджикистана. Они, при содействии экстремистских 
групп и сил международного терроризма, вынашивают планы 
насильственного изменения государственного строя в нашей 
стране. Закономерен вопрос: не разумнее ли употребить эти 
средства на цели созидания, а не разрушения? 

Другая наша проблема – это проблема таджикских 
беженцев в Афганистане. Есть много версий относительно того, 
как они оказались на территории Афганистана. Но не это 
главное. Главное, чтобы они возможно быстрее вернулись на 
родину. Мы выражаем искреннюю благодарность руководству 
Афганистана и Управлению Верховного комиссариата ООН по 
делам беженцев, которые проявляют к ним неподдельное 
внимание. По состоянию на середину сентября в постоянные 
места жительства из Афганистана вернулись свыше 35 тыс. 
таджикских беженцев, что составляет более половины от их 
общего числа. Надеемся, что процесс добровольного возвращения 
продолжится, и при поддержке властей Афганистана и 
Управления Верховного комиссариата ООН по делам беженцев 
мы сможем в недалеком будущем окончательно решить этот 
болезненный вопрос. 

Уже завершена подготовка к подписанию трехстороннего 
таджикско-афганского, с участием Управления Верховного 
комиссариата ООН по делам беженцев, соглашения. Надеюсь, 
что оно будет заключено в самое ближайшее время. 

С высокой трибуны ООН хотел бы заявить еще об 
одном. Мы твердо убеждены, что поддержка многотрудных 
усилий руководства Афганистана в деле возвращения мира на 
многострадальную афганскую землю отвечала бы интересам не 
только этой страны и региона, но и всей планеты. Было время, 
когда некоторые государства тратили немало средств на войну 
в Афганистане. Наступила, на мой взгляд, пора помочь 
восстановить здесь мирную жизнь. Неспокойный и 
нестабильный Афганистан — это угроза не только для 
Таджикистана. 
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Господин Председатель, касаясь нашего участия в 
Содружестве Независимых Государств, должен подчеркнуть, что 
Таджикистан выступает за укрепление этого сообщества при 
полном уважении суверенитета и независимости его членов. В 
этом контексте хотел бы отметить значение двух направлений 
нашей деятельности в рамках СНГ, принципиально важных для 
Таджикистана. Речь идет об отношениях с Россией и 
центральноазиатскими государствами. 

На долю России как постоянного члена Совета 
Безопасности выпали большие испытания по поддержанию 
мира и стабильности почти на всем пространстве бывшего 
СССР. Поэтому народы бывшего Союза, в том числе 
Таджикистана, высоко оценивают и приветствуют 
миротворческие усилия России. 

Позитивную роль в деле стабилизации обстановки в 
нашей стране сыграла братская поддержка Узбекистана, 
Казахстана и Кыргызстана. Таджикистан благодарит также 
США и все другие страны Европы и Азии, которые протянули 
руку помощи в страшные для него дни. 

Мы надеемся, что Таджикистан будет скоро вычеркнут из 
черного списка конфликтных зон. Рассчитываем при этом на 
осязаемое содействие мирового сообщества в восстановлении 
разрушенной войной и стихийными бедствиями национальной 
экономики. Страна, богатая природными ресурсами, с 
заманчивыми экономическими перспективами, нуждается в 
целенаправленной помощи для своего возрождения. Позвольте 
выразить надежду, что такая помощь и поддержка, естественно, 
в соответствии с общепринятыми в мировой практике 
условиями, будет оказана моей стране. 

Господин Председатель, Таджикистан, переживший ужасы 
гражданской войны, с большой озабоченностью следит за 
развитием событий в горячих точках планеты. Нам знакомы 
боль и страдания народа Сомали, мы чувствуем всю глубину и 
бессмысленность трагедии народов бывшей Югославии, 
тупиковость событий, происходящих на постсоветском Кавказе. 
И мы не понаслышке знаем заряд какой разрушительной силы 
несут локальные конфликты. Вот почему нам хотелось бы 
обратиться с настоятельным призывом к мировому сообществу 
умножить усилия, нацеленные на прекращение и 
предотвращение такого рода конфликтов. По нашему твердому 
убеждению, силой оружия, каким бы грозным и устрашающим 
оно ни было, не решить ни одного спорного вопроса. 
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В этой связи серьезную озабоченность вызывает 
неконтролируемая и несанкционированная торговля оружием в 
районах повышенной нестабильности. По сути, происходит 
массовое вооружение целых регионов. Мы на деле 
представляем, как неимоверно трудно изъять у населения 
незаконно приобретенное оружие. И мы, исходя из собственного 
горького опыта, во весь голос говорим об опасности развития 
роковой тенденции. 

Сегодня, к этой разоряющей экономику напасти, 
добавилась другая – в виде стремления ряда стран завладеть 
ядерным оружием или технологией его производства. Мы как 
страна, располагающая технологией добычи и первичной 
переработки урана, категорически выступаем против 
использования этого бесценного источника энергии в немирных 
целях. Мы заявляем о своей безоговорочной поддержке 
Договора о нераспространении ядерного оружия и надеемся, что 
конференция государств – участников договора, намечаемая на 
1996 год, примет решение о продлении его действия на 
неограниченный срок. 

Как известно, народы связывали большие надежды с 
окончанием холодной войны и угасанием биполярного 
противостояния. К сожалению, развитие событий пока не 
оправдывает многих из этих надежд. 

Тем не менее в мире хватает места и для знаменательных 
политических событий. Мы глубоко удовлетворены 
историческими договоренностями Организации освобождения 
Палестины и правительства государства Израиль о взаимном 
признании друг друга. Мы приветствуем решение Соединенных 
Штатов Америки признать ООП и высоко оцениваем роль этой 
великой страны в поддержании мира и стабильности на земле. 

Господин Председатель, вопросы, которые обсуждаются 
на 48-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, свидетельствуют о 
стремительно растущей взаимозависимости наций. В 
Таджикистане в этом убедились воочию в трудное для народов 
нашей республики время. 

Мы высоко оцениваем миротворческие и гуманитарные 
усилия ООН. Нам особенно дорого, что инициативы 
Таджикистана по включению институтов Сообщества наций в 
широкую миротворческую деятельность на территории нашей 
страны не были оставлены без внимания. 

Продлен мандат пребывания в Таджикистане специального 
посланника Генерального секретаря ООН И. Киттани. В 
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республике плодотворно работают Миссия наблюдателей ООН, 
Представительство Управления Верховного комиссариата ООН 
по делам беженцев, другие международные неправительственные 
организации. 

Наша особая признательность Совету Безопасности ООН, 
который неустанно держит в поле зрения развитие ситуации в 
Таджикистане и вокруг него. 

В Таджикистане искренне надеются, что усилия 
Содружества наций будут все больше концентрироваться на 
обеспечении условий устойчивого развития. Мы всецело 
поддерживаем принципы и рекомендации повестки дня XXI века. 
Считаем, что реализация таких важных вопросов повестки, как 
передача технологий и ресурсов, благотворно скажется на 
изменении положения в зонах бедствий типа ситуации в 
Аральском море или в районах массовой бедности. 

В заключение, господин Председатель, хотел бы заверить, 
что мой народ, пережив на пути становления своей 
государственности неимоверные трудности, смотрит в будущее с 
чувством большого, и, надеюсь, оправданного оптимизма. Мы 
не пожалеем сил и энергии для строительства истинно 
правового, демократического, светского государства, которое 
непременно займет достойное место среди цивилизованных стран 
мира. 

 
Благодарю за внимание. 
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ПО ПУТИ СТАБИЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
 В СВЯЗИ С ГОДОВЩИНОЙ  

XVI СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
15 ноября 1993 г. 

 
Уважаемые соотечественники! 
 
Прошел год со дня проведения XVI сессии Верховного 

Совета республики. Это событие стало вехой в истории 
таджикского народа и останется в памяти на века, потому что 
оно ознаменовало собою коренные изменения в жизни края. 
Отмечая любую историческую дату, необходимо делать выводы 
о проделанной работе. 

И сегодня народ Таджикистана вправе спросить у 
руководства республики, какую работу оно проделало за 
прошедший год и каковы его планы на будущее. 

Конечно, каждому из вас, уважаемые соотечественники, 
известно, что сделало руководство государства за этот срок. Но 
все же мне бы хотелось кратко напомнить об успехах и 
упущениях, достижениях и недостатках в прошедшем году. 

Как вам известно, при избрании меня Председателем 
Верховного Совета республики я давал клятву, что в качестве 
главы государства направлю все усилия и силы на решение 
следующих задач: 

– скорейшее завершение братоубийственной войны и 
восстановление мирной жизни людей; 

–  достижение национального единства и согласия; 
–   решение существующих проблем путем переговоров; 
– использование всех имеющихся политических средств для 

укрепления межнациональных отношений; 
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– полное возвращение беженцев и решение всех проблем 
наших соотечественников, оказавшихся за пределами страны. 

Сегодня, накануне годовщины XVI сессии Верховного 
Совета, я могу сказать своему народу, что хотя жизненный 
уровень народа не улучшился и республика переживает 
экономический кризис, мы добились прекращения 
братоубийственной войны, сохранили единство нашей любимой 
родины и обеспечили мир и спокойствие для наших граждан. 

Восстановлена парализованная государственная и 
исполнительная власть, положение в регионах находится под 
контролем центра. 

С целью стабилизации политической обстановки на XVI 
сессии и дважды после нее объявлялась всеобщая амнистия. 

При непосредственной помощи дружественных стран были 
созданы Вооруженные силы республики. Были укреплены 
правоохранительные органы, силы Министерства внутренних дел 
и Государственного комитета по национальной безопасности как в 
центре, так и на местах. Народ поверил, что имеет крепкую 
власть, и эта власть может обеспечить его безопасность. 

Снизилась преступность, которая была на высоком 
уровне накануне XVI сессии и в первые месяцы после нее. В 
настоящее время люди могут спокойно ходить по улицам 
городов и сел. 

Возвращены на прежние места жительства большинство 
беженцев, находившихся на территории Афганистана, районах 
внутри республики и в республиках Содружества. 

Ликвидированы очаги распространения холеры и других 
инфекционных болезней, явившихся результатом безжалостной и 
бессмысленной братоубийственной войны. 

Прорвана экономическая и политическая блокада 
республики, предотвращена опасность голода. 

 
Уважаемые телезрители! 
 
Конечно, достигнутое требовало огромных усилий. 

Думаю, что нет нужды в комментариях. Только хотелось бы с 
удовлетворением отметить, что на этом пути нас поддержал 
весь народ. И сегодня мы все можем радоваться тому, что наш 
народ, переживший ужасы братоубийственной войны, может 
спокойно и свободно дышать и жить. 

Сегодня ни один житель республики не имеет права 
забыть тех мужественных людей, кто ценой своей жизни 
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восстановил правду и справедливость. Забота о семьях, 
потерявших в этой борьбе своих кормильцев, или же о 
потерявших трудоспособность, – одна из главных задач 
каждого из нас. 

В начале следующего года в пострадавших районах, на 
базе существующих школ, будет организовано обучение и 
воспитание около двух тысяч детей, оставшихся сиротами. И всѐ 
обеспечение на себя берет государство. 

Говоря о размещении возвращающихся беженцев, 
напомню об указании, что все жилые помещения, занятые 
самовольно отдельными лицами, должны быть возвращены их 
прежним владельцам. 

Большую роль в стабилизации обстановки в республике и 
обеспечении мирной жизни ее жителей сыграли руководство 
Министерства внутренних дел, Министерства обороны, 
Государственного комитета по национальной безопасности и 
Прокуратуры республики, 201-й дивизии и Погранвойск 
Российской Федерации, а также миротворческие силы, которые 
состоят из войск пяти республик, членов Содружества 
Независимых Государств, – России, Узбекистана, Казахстана, 
Киргизии и Таджикистана. Сегодня с полной уверенностью 
можно сказать, что эти силы обеспечат и в будущем 
безопасность нашей страны. 

В наших достижениях немаловажную роль сыграли 
дружественные и братские нам государства и их 
руководители. В самые трудные дни для нашей страны они 
обеспечили нас товарами первой необходимости и 
поддержали морально. Мы выражаем сердечную 
благодарность и признательность народу России, ее 
Президенту Б.Н. Ельцину, народу Узбекистана, его 
Президенту Исламу Каримову, народу Казахстана, его 
руководителю Нурсултану Назарбаеву, народу Кыргызстана 
и его руководителю Аскару Акаеву и другим народам 
Содружества Независимых Государств, а также странам 
дальнего зарубежья, таким как США, КНР, Турция, Индия и 
многим другим. Таджикский народ никогда не забудет их 
бескорыстную помощь. 

В самое трудное для нас время руку помощи протянули 
нам международные организации, прежде всего Организация 
Объединенных Наций. Народ Таджикистана всегда будет 
помнить об этом. 
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В международной политике Таджикистана после XVI 
сессии Верховного Совета произошли серьезные перемены. 
Суверенный Таджикистан строит свою внешнюю политику на 
основе уважения и соблюдения международных политических 
документов, защиты высших интересов Таджикистана на 
международной арене, невмешательства во внутренние дела друг 
друга, сотрудничества на взаимовыгодных и равноправных 
условиях. Следуя интересам Таджикистана, мы надеемся 
сотрудничать со всеми странами мира в политической, 
экономической и культурной сферах. В этом направлении нами 
достигнуты некоторые успехи. Мы заключили договор о дружбе 
и сотрудничестве с Российской Федерацией, с республиками 
Беларусь, Туркменистан, Узбекистан и Казахстан. 

Во внешней политике мы акцентируем свою деятельность 
на сотрудничестве со странами – членами Содружества 
Независимых Государств, потому что Таджикистан, прежде 
всего, является полноправным членом данного Содружества. С 
другой стороны, все сферы нашей жизни тесно связаны с 
этими странами. Это не означает, что мы не должны иметь 
связей с другими государствами. Мы должны иметь со всеми 
странами мира отношения, основанные на соблюдении 
равноправия и взаимной выгоды. Таджикистан заинтересован в 
тесных связях с Исламским Государством Афганистан, 
Исламской Республикой Пакистан, Саудовской Аравией, 
Исламской Республикой Иран и другими исламскими 
государствами на основе добрососедства и экономического 
сотрудничества. Мы прилагаем усилия для того, чтобы иметь 
хорошие отношения со странами Европы, Америки, Африки и 
Азии, чтобы использовать передовой опыт этих государств в 
вопросах политики, государственности и экономики. 

За прошедший год Республика Таджикистан стала 
полноправным членом ряда международных и региональных 
организаций, и сегодня наше независимое государство 
официально признало 114 государств мира. Участие главы 
государства Таджикистан в работе 48-й сессии Организации 
Объединенных Наций явилось новой страницей в истории 
таджиков. Мне посчастливилось выступить с самой высокой 
политической трибуны мира и ознакомить мировую 
общественность с сегодняшними проблемами Таджикистана. 
Хотя большинство государств мира официально признало нас, 
немногие из них имели полную информацию о прошедших 
событиях в нашей стране и о тех трудностях, которые 
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переживает в настоящее время наш народ в результате 
братоубийственной войны. Сегодня взгляды многих государств 
в отношении нас изменились, и они готовы оказать нам 
всестороннюю помощь. Мы будем продолжать всестороннее 
сотрудничество с международными организациями, так как 
нами взяты обязательства по соблюдению уставов этих 
организаций. 

Я уверен, что Таджикистан, как молодое независимое 
государство, войдет в ряды стран мирового сообщества и займет 
в нем достойное и надежное место. 

Встречи и переговоры с главами этих государств были 
эффективными. Я не хочу сейчас останавливаться конкретно на 
каждой из этих встреч. Хотел бы упомянуть о значимости 
одной из них – о встрече с руководителем Исламского 
Государства Афганистан профессором Бурхониддином Раббани. 
Переговоры, которые прошли в Кабуле, и встреча, 
запланированная в Душанбе, сыграют важную роль в решении 
такой проблемы, как полное возвращение на родину беженцев и 
превращение границы между двумя государствами в границу 
мира и сотрудничества. Пользуясь случаем, хотелось бы 
выразить сердечную признательность от имени моего народа 
профессору Бурхониддину Раббани. И другие встречи, и 
переговоры имели такую же значимость. 

Прошедший год был первой ступенью в политической 
жизни нашего общества, и мы в этот период главное внимание 
уделили тем вопросам, которые требовали незамедлительного 
решения. Надо открыто сказать, что в первую очередь мы 
занялись укреплением государства, а решению экономических и 
социальных проблем, которые имели свою специфику, мы не 
уделили должного внимания. Теперь, когда наша 
государственная безопасность обеспечена с политической точки 
зрения, мы займемся и другими проблемами. 

Но пока в экономике нашего государства не наблюдается 
перемен к лучшему. Производство переживает серьезный кризис 
в результате разрыва экономических связей с республиками 
бывшего Советского Союза и братоубийственной войны. 
Ущерб, нанесенный экономике республики, исчисляется более 
500 миллиардами рублей. Кроме того, резко сократился объем 
производства всех отраслей. Это отрицательно повлияло на 
социальную жизнь общества и жизненный уровень народа. В 
плачевном состоянии оказалось сельское хозяйство, которое 
является основной отраслью народного хозяйства республики. 
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Трудные времена переживает и промышленность из-за нехватки 
специалистов и сырья. Большие потери понесли в результате 
гражданской войны такие отрасли, как транспорт, 
агропромышленный комплекс, коммунальное хозяйство. Очень 
велики потери и в социальной сфере. Нет необходимости 
разъяснять причины того, как республика оказалась в таком 
положении. 

Нам необходимо, учитывая уроки прошлого, смелее и 
настойчивее идти вперед, ибо от этого зависят результаты 
нашей работы в будущем. 

Основными задачами, стоящими перед нами, являются 
следующие – прежде всего восстановление и благоустройство 
разрушенных районов, проведение экономической реформы, 
вхождение в рыночную экономику, повышение жизненного уровня 
отсталых регионов и другие. 

Для решения этих вопросов принята и утверждена 
специальная программа Правительства. 

Но только созданием и принятием программы – конечной 
цели не достичь. Важно внедрить ее в жизнь, и это зависит от нас 
самих, наших стремлений и усилий. Надо откровенно сказать, 
что выход из глубокого нынешнего кризиса – дело не одного 
или двух дней. 

Поэтому я обращаюсь ко всем жителям республики и 
прошу, чтобы каждый из нас внес посильный вклад в дело 
улучшения жизни всего общества. 

Большую помощь нам могут оказать ветераны войны и 
труда. Мы надеемся, что они, как и прежде, будут активно 
участвовать в деле духовного, нравственного и трудового 
воспитания подрастающего поколения, станут в один ряд с нами и 
будут верными нашими помощниками. 

Молодежь – надежда любого общества, его будущее. От 
нее зависит завтрашний день. Уверен, что эта великая сила, 
взяв своим лозунгом совесть и верность родине, сделает всѐ для 
ее развития и благоденствия. 

Другой ведущей силой является интеллигенция страны. 
Первая моя встреча состоялась с работниками науки и 
культуры республики. Я всегда стараюсь использовать их 
разумные предложения и советы в своей деятельности. Их роль в 
наших достижениях велика. Уверен, что они всегда будут 
способствовать движению нашего народа вперед. 

Мы сегодня нуждаемся в такой школе и просвещении, 
которые воспитывали бы грамотного и всесторонне развитого 
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человека, отвечающего требованиям дня. Современная школа 
должна основываться на принципах уважения к человеческому 
достоинству. Пришло время специалистов с дипломами, но не с 
низким уровнем знаний и узким кругозором, нам нужны 
специалисты международного уровня. 

Призываю деятелей литературы и искусства больше 
пользоваться духовным богатством человечества для того, чтобы 
поднять на мировой уровень нашу литературу и искусство, 
утверждать в людях высокие нравственные качества. Мы не 
допустим, чтобы у нас пропагандировались порнография и 
другие негативные явления, которые противоречат традициям 
нашего народа. Будем вести беспощадную борьбу со всякого 
рода экстремистскими устремлениями, призывами к войне, 
межнациональной розни и религиозным конфликтам. Создадим 
необходимые условия для дальнейшего развития таджикской 
литературы и языка, наряду с официальной письменностью – 
кириллицей будут широко открыты возможности для 
обучения письму наших предков. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Шестнадцатая сессия Верховного Совета объявила о 

приверженности нашей республики принципам построения 
правового, демократического, светского общества. Строя 
светское общество, мы не ограничиваем права наших граждан 
на вероисповедание. Пусть люди, которые исповедуют ту или 
иную религию, остаются верными ей. 

Наше государство, где 90 процентов населения 
исповедуют религию ислама, не может отделиться от 
исламского мира. Мы стремимся к тому, чтобы в полной мере 
изучить и овладеть общечеловеческими богатствами 
исламской религии, так как наше духовное наследие, древняя 
наука и литература и традиции тесно связаны с исламом. Мы 
с уважением относимся к верующим, сознаем, что духовные 
деятели имеют возможность влиять на нравственное 
воспитание, способствовать национальному примирению и 
взаимопониманию людей в обществе. И мы думаем, что они 
окажут нам помощь в этом деле. Мы готовы сотрудничать с 
различными партиями, общественными организациями, целью 
которых является служение интересам народа. 
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Уважаемые телезрители! 
 
Вопрос выбора и расстановки руководящих кадров во 

все времена считался важным, но в период, который мы 
пережили, он приобрел еще большую значимость. К 
сожалению, опыт прошедшего года показал, что в деле 
выбора и расстановки кадров в ряде случаев мы допустили 
поспешность и доверили ответственные участки 
некомпетентным лицам. Многие серьезные недостатки, с 
которыми мы сейчас сталкиваемся, во многом были 
допущены в связи с этим. Многие отрасли народного 
хозяйства оказались отстающими из-за слабых руководителей. 

В нынешнее тяжелейшее время, когда руководители 
ряда министерств и ведомств, таких как Министерство 
социальной защиты населения, Министерство 
здравоохранения, Министерство сельского строительства и 
других, проявив инициативу и деловитость, смогли решить 
многие свои важные проблемы, а большинство других 
руководителей министерств искали только оправдания и 
причины. К сожалению, ряд руководителей отраслей не 
только не проявляют качеств, необходимых современному 
руководителю, но даже не стремятся перестроить свою 
работу. Другие используют старые методы руководства, сидя 
в ожидании указаний и инструкций. Многие руководители 
большую часть времени проводят в долговременных поездках, 
а за это время не решается ни один вопрос с пользой для 
республики. Заключаемые ими договора или же товарообмен 
приносят республике больше вреда, чем пользы. И сегодня я 
открыто могу сказать, что нам не по пути с подобными 
деятелями, наносящими ущерб нашему государству. 
Нетерпимо, что некоторые руководители, не справившись с 
одной должностью, начинают искать другую и использовать 
для этого возможные и невозможные пути. 

Одним из путей, избранных ими, является постановка 
вопроса об организации новых областей и районов. 

Иногда думаешь: есть ли у этих людей совесть? Разве в 
такое тяжелое время, когда бюджет республики истощен до 
предела, жизнь народа очень тяжела, даже не находится денег 
для строительства детских домов, можно заводить разговор о 
создании новых областей и районов? И, наконец, принесет ли 
это пользу для простого народа? Никак нет! Так почему же 
эти люди действуют подобным образом? 
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Хотелось бы сказать, мы сейчас не думаем о создании 
новых областей, а, наоборот, рассматриваем вопрос об 
упразднении или же объединении многих министерств и 
ведомств, которые приносят мало пользы обществу. 
Необходимо дать больше прав и полномочий местным 
органам власти. 

Хотел бы напомнить и о том, что в деле пропаганды 
целей и задач государства и законного правительства большую 
роль играют радио и телевидение. Они должны отражать, как 
в зеркале, каждодневную работу. К сожалению, некоторые 
программы, представленные ими, не отражают 
действительную жизнь и вызывают среди народа недоверие и 
непонимание. 

Руководству и работникам телевидения и радио, 
периодической печати необходимо сделать свою деятельность 
более эффективной. 

В нашей жизни наступил момент, когда ни один человек 
не может стоять в стороне от полезного общественного труда. 

Конечно, за это короткое эфирное время невозможно 
охватить все стороны жизни республики за прошедший год. 
Но я решил посредством Таджикского телевидения ответить на 
ваши вопросы, связанные с деятельностью руководства 
государства. 
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НАША СИЛА В КОНСОЛИДАЦИИ 
 

РЕЧЬ  
НА XVIII СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

28 декабря 1993 г. 
 
Уважаемые депутаты! 
Дорогие гости! 
 
Завершается восемнадцатая сессия Верховного Совета. 

Руководство республики с большим вниманием изучит 
критические замечания и предложения, внесенные вами на 
сессии, и сделает нужные выводы. 

Перед изложением наших задач по развитию страны и 
улучшению условий жизни народа хотелось бы коротко 
рассказать о проделанной работе за год. О масштабах 
нанесенного ущерба и последствиях бессмысленной 
гражданской войны мы с вами хорошо осведомлены. 

Моральные последствия войны очень тяжелые. В 
результате войны появилась отчужденность областей и 
районов, усилилась групповая и этническая вражда, посеяны 
семена недоверия и неуважения между поколениями, 
обесценены те социальные и моральные ценности, которые до 
недавнего времени освещали наш путь и которыми прежде мы 
гордились. Плюс к этому унижено достоинство самого 
человека. 

Поэтому нынешний кризис является не только 
экономическим, социально-политическим, но еще и 
моральным, духовным. Этот кризис по сложности не уступает 
экономическому. 

Давайте подумаем, какое государство мы унаследовали, 
и с чего нам пришлось начать. 
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Руководство страны в таких сложившихся условиях 
сочло своей политической задачей и гражданским долгом 
сказать открыто народу о создавшейся ситуации, объективно 
оценить реальность жизни, найти пути национального 
спасения, прекращения разорительной войны, возвращения 
беженцев, восстановления мирной жизни и возрождения 
страны из руин. 

Сегодня, хотя не улучшены условия жизни народа, не 
преодолены экономические трудности, но мы добились 
прекращения братоубийственной войны, отстояли целостность 
нашей любимой Родины, обеспечили единство, мир и 
спокойствие наших соотечественников. Это была наша 
первостепенная задача. Этого нам удалось достичь благодаря 
поддержке всего народа на пути строительства 
демократического, правового, светского государства. И 
сегодня мы все вместе радуемся тому, что наш 
многострадальный народ во всех уголках свободно дышит и 
живет. 

Важным нашим достижением является обеспечение 
военно-политической безопасности республики. 

Надо признаться, ситуация на границе до сих пор 
беспокоит нас, ее время от времени нарушают отдельные 
вооруженные группы, которые или открывают огонь по 
пограничникам, или, перейдя границу по неизвестным 
тропинкам, грабят, занимаются диверсионными актами. Но 
эти действия, в отличие от того, что утверждают некоторые не 
осведомленные о положении дел зарубежные средства 
массовой информации, нельзя считать продолжением 
гражданской войны. Мы сегодня принимаем все меры для 
нормализации ситуации на границе. 

Благо, что сегодня большинство людей заняты мирным 
трудом, большинство беженцев, которые находились за 
пределами страны и внутри республики, возвратились домой. 
Государственные органы, особенно правоохранительные, 
несмотря на недостатки в их повседневной работе, которые 
становятся причиной недовольства народа, работают 
неустанно, обеспечивают безопасность и покой общества. 

Важнейшим итогом нашей работы в течение года 
является то, что в республике продолжается необратимый 
процесс оздоровления общества. 

Следует особо отметить и то, что в течение года 
заложена для этого материальная и моральная основа, и она, 
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хотя медленно и с трудом, но постепенно укрепляется и 
расширяется. 

Наш политический идеал – это национальное единство, 
и, как сказано в моем заявлении по случаю празднования Дня 
ООН, мы готовы вести переговоры со всеми политическими и 
общественными организациями и движениями, которые хотят 
сотрудничать с руководством страны с целью достижения 
всеобщего мира, восстановления и возрождения национальной 
экономики и вывода отечества из глубокого кризиса. 

Во имя национального единства мы готовы на любом 
уровне, с любой делегацией вести переговоры. Для 
всестороннего решения этого вопроса Верховным Советом 
создана специальная комиссия, деятельность которой уже 
дает положительные результаты. 

Мы готовы расширить круг тем нынешних переговоров 
с оппозицией и с чувством политической ответственности 
решить за столом переговоров все вопросы, которые 
способствовали бы полной стабилизации в обществе. 

Мы не собираемся решать принципиальные вопросы 
общества силовыми методами или военным путем. Наша цель 
– только созидание. 

Напоминаю, что мы уделяем большое внимание 
вопросам возвращения беженцев и обеспечения их жильем. 
Надо сказать, что международные организации, в 
особенности ООН, постоянно уделяют внимание этому 
вопросу, помогают в его решении, оказывают материальную 
помощь. Мы за это им благодарны. 

В этом вопросе мы также нуждаемся в политической и 
моральной поддержке региональных и международных 
исламских организаций. По-моему, они осознают, что 
нестабильность Таджикистана, где большинство населения – 
мусульмане, обязательно окажет влияние на другие 
мусульманские страны. Поэтому добрые намерения наших 
зарубежных соседей в деле полной нормализации ситуации в 
Таджикистане имеют не только большое политическое, но и 
моральное значение. 

С удовлетворением отмечу, что мы с президентом 
ИГА профессором Б. Раббани и в Кабуле, и здесь, в 
Душанбе, по этому вопросу были единодушны. 
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Уважаемые народные депутаты! 
 
Как показывает практика других стран мира, одним из 

основных факторов стабилизации общественно-политической 
ситуации в обществе является Основной закон государства и 
законы, которые соответствуют духу времени. К сожалению, 
мы до сих пор не в полной мере осознали это. Многие 
положения Основного закона республики и других законов, 
которые подготовлены на его основе, устарели и не 
соответствуют международным правовым стандартам. 

Поэтому сегодняшней нашей основной задачей является 
подготовка и принятие Основного закона страны. XVIII сессия 
Верховного Совета утвердила новый состав конституционной 
комиссии. Недавно Президиум Верховного Совета образовал 
под руководством первого заместителя Председателя 
Верховного Совета А. Достиева рабочую группу по подготовке 
проекта Конституции, в которую вошли специалисты и 
политологи. Эта группа сейчас работает. 

С целью всестороннего изучения мировой практики по 
подготовке Основного закона наши специалисты побывали в 
зарубежных странах, в частности, США, Турции и 
Швейцарии. 

Конституция по своему значению является правовым 
документом. Она в данное время, являясь основным 
политическим, социальным, экономическим, культурным и 
моральным документом, отражает идеалы общества. 
Конституция – правовой документ, который законодательно 
закрепляет участие народа в определении формы 
политической власти, создании высших органов 
государственной власти и повышении им ответственности 
перед народом. Основной закон определяет права и свободы 
граждан и сферу их осуществления. 

Все вышеизложенные вопросы должны быть 
отображены в новой Конституции с учетом экономических, 
политических, социальных, национальных, религиозных и 
культурных особенностей нашей страны. В нынешний период 
развития общества важнейшей задачей является строительство 
демократического, правового, светского государства. 

Руководство страны надеется, что концепция 
строительства такого государства, которое мы считаем своим 
идеалом, найдет достойное место в новой Конституции 
республики. 
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Хочу несколько слов сказать об обеспечении и защите 
прав человека, которые сегодня находятся в центре внимания 
мирового сообщества, особенно развитых и цивилизованных 
стран. Они явятся одними из основных положений нового 
Основного закона Таджикистана. Право на жизнь, свобода 
деятельности, в том числе политической и творческой, 
равенство всех перед законом и социальная ответственность 
каждого – это те положения, которые узаконены в 
конституциях большинства стран мира. 

Дело в том, что конституционные права граждан 
осуществляются с учетом конкретных условий, исторических 
и моральных ценностей страны, уровня политической 
культуры людей. 

Например, политический плюрализм является одним из 
компонентов политической демократии. И если молодое 
государство таджиков хочет встать в ряд цивилизованных и 
развитых стран мира, то оно должно защищать 
общечеловеческие ценности. Политический плюрализм 
является таким принципом, и мы его принимаем. 

Не секрет, что сегодня очень много говорят о формах 
государственного правления, принятии нового Основного 
закона и выборах парламента. 

Хотелось бы выразить свое личное мнение по этим 
вопросам. 

Прежде всего, отмечу, что эти важные вопросы 
политической жизни республики в какой-то степени 
решаются медленно. Сейчас больше говорят о президентской 
или парламентской форме правления в стране. Хочу сказать, 
что сторонники обеих форм правления могут привести веские 
аргументы. По-моему, оба проекта должны быть вынесены на 
всенародное голосование. Ибо только народ может избрать 
форму правления государства. 

Лично я – сторонник прочного президентского 
правления. Хочу отметить, что в условиях переходного 
периода прочное президентское правление дает возможность 
решать важнейшие проблемы. 

Естественно, президент республики тоже должен 
избираться всенародно. Я прежде говорил и повторяю, что 
являюсь сторонником всеобщих выборов и готов к ним. 

Мы должны избрать новый парламент. Будущий наш 
парламент должен быть профессиональным и 
немногочисленным. 
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Целесообразно провести референдум по вопросам 
принятия Конституции, формы правления государства и 
выборы депутатов парламента одновременно. Это сберегло 
бы и средства, и драгоценное время людей. 

В связи с этим хорошо было бы сегодня, на сессии, 
перед комитетами и комиссиями Верховного Совета 
поставить конкретные задачи. 

Теперь несколько слов об органах государственного 
управления на местах. Вам известно, что в большинстве 
республик бывшего Союза сегодня изменены правовые формы 
органов госуправления на местах. Для нас тоже является 
важным упорядочение всех структур власти снизу доверху. 

Рабочая группа и конституционная комиссия должны 
всесторонне проанализировать этот вопрос. Надо сказать, что 
вся деятельность государства связана с плодотворной работой 
органов местного управления. Поэтому до принятия 
Основного закона надо коренным образом изменить формы и 
методы организации органов местного управления. С целью 
недопущения спешки и халатности в решении этого вопроса 
предлагается организовать специальную комиссию из числа 
депутатов. 

Как вы знаете, на XVI сессии Верховного Совета 
был выдвинут ряд важных задач. К сожалению, не все они 
выполняются на должном уровне. Я, прежде всего, имею в 
виду экономические задачи. 

Для серьезного осознания этого мы должны ответить 
на один принципиальный вопрос: куда мы идем и, если знаем 
свой путь, то, как и чем хотим достичь своей цели? 
Категорически заявляю: единственный путь, основная 
магистраль, по которой идет все человечество, – это рыночная 
экономика. Иного пути нет. 

Мы должны осознать, что это очень трудная дорога, и 
мы не можем преодолеть ее в течение одного-двух дней. 

Для этого сначала надо подготовить надлежащую 
экономическую основу и, наряду с этим, принимать меры по 
социальной защите народа. Ибо конечной целью всех 
экономических реформ является улучшение условий жизни 
населения. В этом деле надо признать, что разнообразные 
формы собственности являются основой рыночной экономики. 

Не надо думать, что рыночную экономику можно 
осуществить только путем массовой приватизации 
государственной собственности. 
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Во всех известных формах рыночной экономики 
первоначально существовала государственная собственность, и 
государство не уступило своих прав. Поэтому те, кто сегодня 
не видят разницы между рыночной экономикой и черным 
рынком, предпринимательством и спекуляцией – тем самым 
обманывают покупателей, явно совершают преступление. 

Поэтому мы должны осуществить правильную 
финансово-денежную политику. 

Законы, которые мы приняли на XVIII сессии в области 
экономики, Национального банка, денежной политики и 
другие, должны помочь в решении ряда проблем. 
Соответствующие ведомства республики должны принять 
меры для повышения покупательной способности рубля. 

И, наконец, нам надо всерьез думать об эффективных 
формах земельной и водной реформ. 

Эти важные вопросы, по-моему, надо решать поэтапно 
и с учетом возможности страны. 

Здесь я не хочу говорить о всех аспектах этих вопросов, да 
и не надо. Это дело Правительства. Правительство должно 
разработать конкретные программы поэтапного перехода 
республики к рыночной экономике и обеспечить их выполнение. 

Одним из наших достижений после обретения 
самостоятельности государства является то, что республика 
уверенно вышла на международную арену. 

Несмотря на продолжающуюся оскорбительную 
пропаганду наших врагов, международное сообщество не 
отвернулось от нас, наоборот, международные организации, 
прежде всего ООН и СБСЕ, большинство стран мира не 
только официально признали нас, но и помогают нам. Я 
чувствовал их внимание, когда говорил с трибуны ООН. 

Итак, нам тоже дана возможность уверенно шагать в 
одном ряду с другими странами, занять подобающее место на 
международной арене и, используя поддержку дружественных 
государств мира, развивать и благоустраивать свою республику. 

Для этого нам надо иметь свою концепцию внешней 
политики, через которую мы должны ясно представить себе, 
что происходит в мире и как нашему государству действовать 
на международной арене. Эту концепцию надо проработать с 
использованием интеллектуальных возможностей 
республики, в том числе недавно созданного Института 
мировой экономики и международных отношений. Здесь надо 
отметить, что наша Академия наук и особенно ее 
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обществоведческие институты нуждаются в коренной 
перестройке. 

Надо иметь в виду, что основные направления науки 
должны в соответствии с нуждами республики 
реконструироваться с экономической точки зрения. По-моему, 
такая мера будет на пользу и народному хозяйству, и науке. 

При разработке Концепции внешней политики мы 
должны иметь в виду, что Республика Таджикистан по своему 
географическому, геополитическому местоположению и 
экономическим интересам входит в пять политических 
сообществ: 

первое сообщество – Содружество Независимых 
Государств, которое, несмотря на трудности периода своего 
становления, старается всемерно развивать свои внутренние 
связи; 

второе сообщество – Центральная Азия, которая идет 
по пути политической и экономической интеграции; 

третье сообщество – пространство жизни и действия 
соседних фарсиязычных государств, которые до сих пор не 
организовали у себя тот или иной политический или 
экономический союз. Их объединяют не только историческая, 
религиозная и культурная общность, но и реальные 
перспективы национального возрождения; 

четвертое сообщество – сфера влияния исламских 
государств Востока, которые связывают не только общность 
религии, обычаи, духовные ценности, но и возможности, и 
нужды национального возрождения. 

И, наконец, пятый регион – международное 
сообщество, внутренняя и внешняя интеграция которого 
усиливается с каждым днем и постепенно идет по пути к 
единой человеческой цивилизации. 

Все знают, что конечная цель каждой государственной 
политики – защита национальных интересов. Поэтому 
настоящие политологи должны в мировом масштабе найти 
справедливый и рациональный баланс разносторонних 
интересов государств. 

Молодой независимый Таджикистан, который всего 
два года назад вышел на мировую арену в области 
международной деятельности и в политике, и в бизнесе пока 
не имеет достаточного опыта. 

Поэтому при определении основных направлений 
внешней политики, особенно в области преимущества тех или 
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иных мер или международной инициативы, мы не должны 
противопоставлять свои интересы и нужды в вышеуказанных 
регионах всем остальным. 

Наряду с этим мы входим в те группы, которые носят 
местный, то есть региональный характер (например, 
Центральная Азия). Поэтому нам надо иметь свою 
региональную политику. При этом нельзя допускать 
регионализм, так как это приводит к неприятным 
политическим последствиям – сепаратизму и обособленности. 

Касаясь вышеуказанных систем международных 
отношений, коротко расскажу о принципах отношений нашей 
республики с Российской Федерацией и Республикой 
Узбекистан, так как эти отношения имеют для нашей страны 
жизненно важное значение. 

Из исторических источников известно, что таджикский 
и русский народы, начиная со средних веков, имеют тесные 
торговые и культурные связи. Русская культура очень сильно 
повлияла на судьбу таджикского народа. Сегодня эту правду 
не может отрицать ни один гражданин республики. 

Сегодня Таджикистан и Россия, находясь в единой 
политической, геополитической и экономической системе, 
еще крепче развивают свои отношения. 

Географическое, политическое и культурное положение 
Таджикистана как южных ворот стран Европы в Южной и 
Центральной Азии, дает широкие возможности Российской 
Федерации через Таджикистан укреплять связи с этим 
регионом. В то же время Россия, через которую Таджикистан 
познакомился с европейской цивилизацией, сохранит и в 
будущем свою роль. И еще, Россия играет важную роль в деле 
осуществления экономических реформ в Таджикистане, его 
сотрудничества со странами Запада и Востока. 

Республика Таджикистан подписала с Российской 
Федерацией Соглашение о создании единой «рублевой» зоны, 
которая, несомненно, играет решающую роль в оздоровлении 
экономической ситуации в нашей республике. 

Два фактора способствуют развитию сотрудничества, 
расширению связей Таджикистана и России. 

Первый фактор – вопрос границы между 
Таджикистаном и Афганистаном, которая с учетом 
стратегических значений объявлена внешней границей СНГ, и 
ее охраняют пограничники и коллективные миротворческие 
силы. 
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Кстати, надо сказать, что эти силы ни в коем случае не 
направлены против ИГА. Я это специально отмечал в ходе 
своих полезных встреч с Бурхануддином Раббани в Душанбе. 

Второй фактор – всесторонние связи нашей экономики с 
народным хозяйством России, которые успешно развиваются 
с первых дней образования нашей республики. 

Как вы знаете, я только что вернулся из Ашгабата, где 
состоялось очередное заседание Совета глав государств и 
правительств СНГ. Главным итогом этого заседания, которое 
было очень эффективным, является возрождение, укрепление 
и расширение экономических связей в рамках 
Экономического союза. Соглашение о таком союзе было 
подписано раньше, и оно является одним из важнейших 
условий нормализации экономической ситуации государств 
Содружества. 

Можно сделать вывод, что Содружество Независимых 
Государств, несмотря на трудности, которые то и дело 
встречаются, идет по пути политического и экономического 
совершенства. 

Республика Таджикистан, являясь полноправным 
членом Содружества, должна активно участвовать в этом 
обнадеживающем деле. 

Должен сказать, что дружеские, крепкие и долгосрочные 
отношения с Узбекистаном для нас, таджиков, являются 
историческим фактором, и наш народ нуждается в них. 

 
Уважаемые депутаты! 
 
В заключение хочу сказать о некоторых важных вопросах 

нашей сегодняшней жизни. Мы сейчас находимся в новой фазе 
радикальных реформ жизни общества. Поэтому XVIII сессия 
Верховного Совета приняла ряд постановлений и законов, 
которые создадут почву для развития и укрепления деятельности 
Правительства республики, экономики, банковской 
деятельности, просвещения и административных органов. 

Но выполнение постановлений и осуществление 
законов в экономической сфере непосредственно зависит от 
работы правительства и его членов. Мы избрали 
Абдуджалила Ахадовича Самадова Председателем Совета 
Министров республики. 

Надеюсь, что методы работы руководства Совета 
Министров и его членов коренным образом изменятся. Его 
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основной целью должно быть повышение 
производительности, обеспечение ритмичной работы 
промышленных предприятий, строительства, сельского 
хозяйства и инфраструктуры. 

Начиная с руководства Совета Министров и до 
руководителей министерств и предприятий, все должны 
чувствовать персональную ответственность и соответствовать 
сегодняшним требованиям, предъявляемым народом к 
государственным деятелям. 

Для выполнения постановлений государственных 
органов мы должны организовать при аппарате главы 
государства контролирующий орган. 

Хочу особо отметить, что распространение такого 
нежелательного явления, как местничество, началось с 
неправильной политики подбора и расстановки кадров. По-
видимому, необходимо в новую Конституцию ввести статью, 
которая бы запрещала организацию партий и движений по 
географическому признаку. 

Таджикистан для всех – единая Родина. Поэтому 
компетентные, добросовестные и отзывчивые кадры должны 
работать во всех регионах страны, независимо от их 
национальности и места происхождения. 

 
Дорогие друзья! 
 
Народ Таджикистана смотрит на нас с надеждой. Так 

давайте использовать свою энергию, знания и опыт с тем, 
чтобы осуществить надежды и мечты народа. С другой 
стороны, уверен, что наш многострадальный народ станет 
хозяином своей судьбы. 

Вот коротко о тех соображениях, которыми я хотел 
закончить заседание Верховного Совета. 

В заключение, разрешите, пользуясь случаем, 
поздравить всех вас и славный народ Таджикистана с 
наступлением нового, 1994 года, пожелать здоровья, счастья, 
благополучия и успехов. 
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Декабрь 1993 г. 
 
Дорогие соотечественники! 
 
Как вам известно, с первого дня деятельности 

законного правительства им, в качестве главной 
политической и экономической цели, было провозглашено 
создание демократического, правового, светского государства 
и переход к рыночной экономике. Следует отметить, что для 
достижения этой цели руководству государства и 
правительству необходимо было создать, в первую очередь, 
политическую, экономическую и культурную базу. Сегодня 
мы можем сказать всему человечеству, что мир и согласие на 
нашей древней земле восстановлены, что народы нашей 
страны, ее органы власти сделали уверенные шаги по 
укреплению территориальной целостности республики и 
национального единства. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Сегодня настало время, когда, двигаясь по пути 

построения правового, демократического и светского 
государства, мы должны перейти от слов к делу. В связи с 
этим я, как глава государства, заявляю, что основой создания 
такого государства станет новая Конституция республики. В 
этом направлении ведется напряженная работа, и в 
ближайшие месяцы будет обнародован полный текст проекта 
Основного Закона. 

Я считаю, что Верховный Совет должен обсудить текст 
нового проекта Конституции и вынести его на всенародный 
референдум. 
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В связи со сроками проведения референдума следует 
сказать, что он должен быть проведен не позднее июня 1994 
года. 

Вопрос об определении формы правления в республике 
– будет ли это президентская или президентско-
парламентская форма правления, – связан с новой 
Конституцией. После принятия Основного закона, в котором 
будет конкретно определена форма правления в республике, 
будут определены сроки и форма проведения выборов. Мое 
личное мнение заключается в том, что выборы высших 
органов власти должны пройти не позднее осени 1994 года. 
Для этого необходимо принять новый закон о выборах, на 
основе которого пройдут свободные, демократические и в 
рамках закона выборы. 

 
Уважаемые соотечественники! 
 
Хотелось бы сказать несколько слов относительно 

перспектив экономической жизни республики. 
Я решительно заявляю, что единственным путем 

дальнейшего развития нашего общества является путь 
рыночной экономики, в основе которой лежит многообразие 
форм собственности. Новая Конституция республики включит в 
себя эти принципы и создаст правовую экономическую 
основу для их реализации. 

Таким образом, я заявляю своим соотечественникам и 
всему мировому сообществу, что этот избранный нами путь 
приведет нас к достижению реальной демократии. 

Я как глава государства буду гарантом выполнения 
этой работы. 

Я выражаю уверенность в том, что все мы, осознав 
важность стоящих перед нами задач, с целью улучшения 
благосостояния населения достойно решим их совместными 
усилиями. 
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НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
 

31 декабря 1993 г. 
 
Дорогие соотечественники! 
 
Уже третий раз мы с вами встречаем Новый год в 

условиях полной независимости республики. Два пройденных 
года для нашего народа были непростыми. За это время мы 
пережили такие события, которые еще долго не изгладятся в 
памяти народа. 

Год уходящий, несмотря на экономические трудности, 
упрочил позиции мира в республике, позволил сберечь 
целостность нашей Родины, восстановить законность и 
правопорядок. Наш народ приступил к созидательному 
труду, занялся вопросами промышленного производства. 

К сожалению, в нашей жизни и сегодня немало 
сложных проблем сродни тем, что ныне переживают все 
народы бывшего Советского Союза. Все мы на себе ощущаем 
последствия разрыва экономических связей между 
государствами. Резко повысились цены на продовольствие, 
товары народного потребления, топливо. Кризис поразил 
финансовую систему. Боль народа я почувствовал на 
многочисленных встречах с трудящимися различных отраслей 
народного хозяйства, ветеранами войны и Труда, творческой 
и научной интеллигенцией. 

Президиум Верховного Совета, Правительство в течение 
1993 года настойчиво искали пути решения этих проблем. Не 
все удалось, и тому есть ряд объективных причин. 

Руководство республики после XVI сессии получило в 
наследство разрушенную экономику. Приходилось думать об 
элементарном, много сил уделять восстановлению 
разрушенного. Недавняя XVIII сессия Верховного Совета 
приняла ряд законов и постановлений, которые закладывают 
твердую основу в развитие национальной экономики. 
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В будущем году мы намерены в корне изменить 
принципы своей работы, направить главные усилия на 
производство, строительство, сельское хозяйство, подъем 
других отраслей, связанных с благосостоянием народа. 

В новом году мы предпримем ряд мер, которые будут 
способствовать стабилизации обстановки, полному 
обеспечению прав граждан. Против спекулянтов, преступников, 
мафиозных групп будем вести беспощадную борьбу. 

Другая проблема, которая требует неослабного 
внимания, – это возвращение беженцев на родину. Мы 
сделаем все для того, чтобы наши соотечественники, 
вынужденно находящиеся за пределами республики, 
возвратились на родину. В ходе визита главы Исламского 
Государства Афганистан господина Раббани в нашу 
республику, наряду с решением других важнейших проблем, 
совместно с представителем Комиссариата ООН, мы 
заключили соглашение о беженцах. 

 
Уважаемые соотечественники! 
 
В новом году мое большое желание заключается в том, 

чтобы все граждане свободного Таджикистана рука об руку 
занялись благоустройством Родины и относились друг к 
другу доброжелательно. Давайте докажем своими добрыми 
поступками, что народ нельзя разделить. 

Как вам известно, в канун Нового года с трибуны 
XVIII сессии Верховного Совета Республики я выступил с 
заявлением, обращенным к славному таджикскому народу. 
Считаю необходимым повторить некоторые его пункты. 

Не позднее июня 1994 года на всенародный референдум 
будет представлен проект новой Конституции республики с 
тем, чтобы народ сам определил, какое правление у нас 
должно быть в республике: президентское или парламентское. 

Осенью состоятся выборы нового парламента и главы 
государства. Пусть народ свободно изберет форму правления 
государством и его главу. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Все наши достижения и авторитет республики – это 

результат дружбы, заслуга народов, живущих в 
Таджикистане. В трудные дни уходящего года русские, 
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узбеки, киргизы, туркмены и представители других народов 
совместно с таджикскими братьями и сестрами 
самоотверженно трудились для восстановления экономики и 
духовности Родины. 

Братство и дружба народов Таджикистана – вот та 
основа молодого суверенного государства, на которой 
следует строить будущее. Интернациональный дух 
таджикского народа проявился и в том, что за сравнительно 
короткое историческое время его признали равноправным в 
мировом сообществе 184 страны – члены ООН. 

В канун Нового года я хочу выразить искреннюю 
благодарность Организации Объединенных Наций, 
руководителям стран Содружества Независимых Государств 
за бескорыстную помощь и поддержку. 

Суверенный Таджикистан в новом году должен пройти 
новый этап развития. В связи с этим я с уверенностью 
обращаюсь к людям с большим жизненным опытом, 
ветеранам войны и труда, милым женщинам и заботливым 
матерям, славной молодежи: давайте в новом году плечом к 
плечу, совместными усилиями выведем нашу республику из 
тяжелого социально-экономического положения. Народная 
мудрость гласит, что когда в семье царят единство и взаимное 
уважение, то можно достичь всех благ. 

Так пусть же Новый 1994 год станет для всех нас годом 
благополучия и счастья, мира и благоденствия! 
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ОБРАЩЕНИЕ  
К СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ, НАХОДЯЩИМСЯ 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТАДЖИКИСТАНА 
 

16 января 1994 г. 
 

Уважаемые и дорогие соотечественники! 
 
Республика Таджикистан – наша любимая Родина – 

находится на пороге важнейших политических перемен. 
История еще раз предоставила таджикам возможность внести 
совместный вклад в определение судьбы нашей древней 
нации. Мы должны обсудить Конституцию Республики 
Таджикистан, принять ее на всенародном референдуме и на 
основе Конституции провести выборы высших органов 
власти Республики. 

Проведение этих судьбоносных политических 
мероприятий, от которых непосредственно зависит будущее 
независимости нашего государства, наша сегодняшняя и 
завтрашняя жизнь, жизнь наших детей, запланировано на 
конец нынешнего года. 

Дорогие соотечественники, наша общая Родина – 
Таджикистан, хотя и пережила многочисленные моральные и 
материальные лишения, смогла сохранить политическое 
единство, территориальную целостность и свою 
независимость. Сегодня Таджикистан движется по пути 
обновления и надеется на вклад каждого своего сына, 
который может принять в этом участие. В пережившем 
лишения войны Таджикистане сегодня утвердилась 
обстановка примирения и взаимопрощения. На протяжении 
нескольких месяцев продолжаются конструктивные 
переговоры с различными политическими силами, и мы 
твердо уверены в том, что достигнем взаимопонимания со 
всеми сынами нашей матери-Родины. Брат не должен таить 
вражду на брата. Мы верим, что вы вновь вернетесь на 
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Родину своих предков, протянете друг другу руку дружбы и 
зажжете очаг в домах своих отцов. 

Мы верим, что вы, наши соотечественники, 
проживающие за пределами Таджикистана, примете активное 
участие в политической и экономической жизни республики. 
Руководство Таджикистана готово всесторонне содействовать 
вашему возвращению. Мы заявляем о своей готовности по-
братски рассмотреть все ваши экономические, социальные и 
политические потребности для удовлетворения общих 
интересов. 

Мы скажем "добро пожаловать" каждому дорогому 
соотечественнику, который помнит свою Родину, и создадим 
все условия для него, его братьев и сестер, для их 
возвращения. Мы верим в то, что в вас осталось высокое 
патриотическое чувство, и что вы с достоинством воспримете 
те обстоятельства, которые мешали вашему возвращению. 

Дорогие соотечественники, у нас, таджиков, одна 
Родина, и наш долг – любить и благоустраивать еѐ. 



 

 

 

167 

 
 
 
 
 
 
 

ПОЛЕ БРАНИ – НЕ МЕСТО ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ 
 

ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТА  

ГАЗЕТЫ «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» 
 

Январь 1994 г. 
 

– Уважаемый Эмомали Шарипович, обстановка в 
Таджикистане все еще остается сложной. Вместе с тем 
бросаются в глаза признаки перехода от военной к мирной 
жизни. Какие шаги предпринимает для развития этого 
процесса руководство республики? 

– С первых же дней, с первых моментов после избрания 
нового руководства республики мы прилагаем все усилия для 
обеспечения мира и спокойствия. С тех пор прошло уже более 
года, однако до полной нормализации в политической жизни 
и в экономике еще далеко. Самые главные наши усилия были 
направлены на объединение и сплочение народа, на 
восстановление разрушенного народного хозяйства. С целью 
достижения мира и примирения между различными 
политическими силами и общественными организациями мы 
трижды объявляли о проведении всеобщей амнистии. Те, кто 
путем обмана был втянут в вооруженную борьбу против 
законного правительства, получили возможность вернуться к 
мирной жизни. Однако те, кто не захотел сложить оружие, 
переправились через пограничную реку Пяндж в Афганистан. 
Сегодня они и там осложняют положение, вызывая 
озабоченность руководства Афганистана. 

– Одно время было много разговоров о якобы 
сепаратистских настроениях руководителей некоторых 
регионов вашей республики, существует ли сегодня проблема 
среди областей Таджикистана? 

– Некоторым хочется, чтобы эта проблема была. 
Однако я заявляю вам с полной ответственностью, что 
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сепаратистские устремления в нашей республике имели вовсе 
не тот масштаб, который изображают некоторые авторы. 
Сегодня между центральным правительством и 
Ленинабадской областью восстановлено полное 
взаимопонимание и согласие. Должен признать, что имеются 
определенные трудности во взаимоотношениях с горным 
Бадахшаном. Причина заключается в том, что часть боевиков 
непримиримой оппозиции нашла убежище за Памирским 
перевалом. Они боятся понести ответственность за 
преступления, совершенные на юге республики и в ее столице. 
Поэтому в их интересах – настроить мирное население 
автономной области против Центра. Кроме того, боевики 
перекрыли движение по дороге Душанбе – Хорог, что в 
настоящее время осложнило доставку в эту область товаров 
народного потребления, горючего, продовольствия, они 
умело использовали сложившееся положение. 

Сегодня дорога открыта, согласно постановлению, 
принятому Советом Министров, области предоставлен 
долгосрочный льготный кредит на сумму 22 миллиарда 
рублей; будет также оказана помощь в улучшении 
медицинского обслуживания, в отраслях торговли и 
транспорта, жилищного строительства. Понятно, что это 
нелегкое дело, поскольку экономика республики переживает 
глубокий кризис. 

- Но Душанбе до сих пор тоже не выпускает из рук 
оружия. В связи с этим высказываются предложения о том, что 
полная нормализация ситуации в Таджикистане возможна 
только политическими, а не военными средствами. Что вы 
можете сказать по этому поводу? 

- Уже в самом вашем вопросе содержится критика 
руководства республики. Но я не могу согласиться с этим. Мы 
были вынуждены применить силу в отношении вооруженной 
оппозиции. Согласитесь, что поле битвы – это не место для 
проведения переговоров. Прежде всего, необходимо 
прекратить кровопролитие. Этого мы достигли в конце 1992 
года. За прошедшие годы нам удалось достичь 
взаимопонимания и наладить сотрудничество с напуганными 
войной дехканами, с колеблющимися представителями 
интеллигенции. Если бы нам не удалось сделать это, то 
сегодня мы не имели бы стратегии экономических реформ, 
проекта новой Конституции и ряда фундаментальных 
законов, принятых парламентом. Все это – результат работы 
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ученых, юристов, писателей и высококвалифицированных 
специалистов. Они поверили нам и оказали нам поддержку. 
Сегодня наступило время проведения активных политических 
переговоров с теми руководителями оппозиции, кто не 
принимал участия в военных действиях. 

– Как вы оцениваете роль России и других государств 
СНГ в деле сохранения независимости Таджикистана? Какое 
влияние оказывает пребывание коллективных миротворческих 
сил на положение внутри страны? 

– Мне хотелось бы низко склонить голову перед 
родителями и близкими тех героев, которые летом 1993 года 
погибли в бою на 12-й пограничной заставе. Никаких слов не 
хватит, чтобы выразить грусть, соболезнование и уважение 
памяти этих героев. Мы от всей души выражаем 
благодарность народам и правительствам всех стран СНГ. 

К сожалению, до сих пор пограничники гибнут в 
боевых столкновениях с нарушителями границы. Именно для 
прекращения этого в Таджикистан были приглашены 
Коллективные миротворческие силы СНГ. На мой взгляд, 
само их присутствие здесь оказывает позитивное воздействие 
на моральный климат в республике и настроение населения. 

Задача коллективных миротворческих сил, в первую 
очередь, заключается в нормализации обстановки на границе. 
Наряду с этим они выполняют задачи, общие для всех 
народов СНГ, а особенно для народов стран Центральной 
Азии. 

– Имеет ли сегодня Таджикистан возможности для 
создания своих собственных Вооруженных Сил? Каким, на 
Ваш взгляд, может быть в будущем военное сотрудничество с 
Россией и другими государствами СНГ? 

– Таджикский народ не готов воевать с кем-либо. На 
территории нашей республики не имеется каких-либо 
крупных воинских подразделений, за исключением 201-й 
дивизии, которая сегодня находится в подчинении России. 
Поэтому, в случае необходимости оказания противодействия 
вооруженным группировкам, пересекающим границу, мы 
оказываемся в сложном положении. 

Свою народную армию мы создаем поистине в боевых 
условиях. Верховный Совет республики уже принял законы 
«Об обороне» и «О Вооруженных силах Республики 
Таджикистан». Однако для реализации этой задачи наших 
средств недостаточно. Дефицит государственного бюджета в 
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настоящее время составляет 130 миллиардов рублей. В связи с 
этим расходы по содержанию коллективных миротворческих 
сил в Таджикистане в настоящее время распределяются 
следующим образом. Россия взяла на себя половину этих 
расходов, Казахстан и Узбекистан – по пятнадцать 
процентов, Кыргызстан и Таджикистан – по десять процентов 
расходов. 

– Какой Вы видите в будущем национальную армию? 
Нуждается ли Таджикистан в привлечении офицерских кадров 
из других государств? 

– Посмотрим, каково нынешнее положение. По данным 
Министерства обороны, которому всего лишь год со времени 
создания, мы располагаем бригадой особого назначения №11 
имени Файзали Саидова, отрядом особого назначения, 
вертолетной эскадрильей и военным госпиталем. Число 
офицеров-таджиков очень невелико. Исторически сложилось 
так, что наши соотечественники не придавали особого 
значения воинской службе. Однако сегодня возникла 
необходимость в подготовке национальных военных кадров. 

В городе Душанбе создан военный колледж имени 
Сангака Сафарова, создается учебная бригада. В городе 
Худжанде создан военный лицей по типу суворовских училищ. 
Нам бы очень хотелось, чтобы наша армия как минимум 
наполовину состояла из представителей коренной 
национальности. Пока это – дело отдаленного будущего. В 
подготовке высококвалифицированных офицерских кадров, 
особенно среднего и высшего звена, мы рассчитываем на 
помощь России, Украины, Казахстана и других дружественных 
нам государств. 

Что касается условий службы офицеров из других 
государств в нашей армии, мне хотелось бы сказать 
следующее: в этом вопросе мы будем действовать в 
соответствии с принятыми международными критериями. 
Однако это, повторяю, находится пока лишь в стадии 
разработки. Сейчас же мне хочется еще раз выразить 
благодарность доблестным воинам Российской Федерации и 
других государств СНГ, которые совместно с воинами нашей 
республики охраняют южные рубежи содружества. 
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ЕДИНСТВО И ТРУД – ОСНОВЫ ПРОГРЕССА 
 

ДОКЛАД  
НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ СОВЕЩАНИИ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ  
И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ТАДЖИКИСТАНА 

 
25 февраля 1994 г. 

 
Дорогие друзья! 
 
Сегодня в этом великолепном зале присутствуют 

представители всех городов, районов и областей республики, 
опытные дехкане, рабочие, ученые, писатели, ветераны войны 
и труда, женщины и молодежь, руководители заводов и 
хозяйств, организаций, а также предприниматели. По-моему, 
в последнее время в республике не проходило еще такого 
многолюдного совещания. 

Основная цель этого совещания – обсуждение и анализ 
удач и недостатков всех отраслей экономической и социальной 
жизни за прошедший год, определение задач текущего года и 
перспективы развития республики на будущее. 

Уверен, что сегодняшнее обсуждение, ваши полезные 
замечания и предложения помогут улучшению дел в будущем. 

Сегодня мы должны решить массу вопросов и задач. В 
том числе нам надо собрать раздробленную нацию, залечить 
ее раны, дать ей второе дыхание и создать благоприятные 
условия для мирного труда народа. 

Мы должны создать фундамент такой национальной 
экономики, который мог бы реализовать надежды и чаяния 
народа. Надо сказать, та экономика, которую мы получили 
после распада единой системы хозяйствования, являлась очень 
слабой и имела много недостатков. Такая экономика была 
призвана быть только сырьевой базой, более того, разрыв 
хозяйственных связей и несоответствие экономических законов 
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законам социальной жизни стали одной из причин гражданской 
войны. В результате мы попали в крайне тяжелое положение. 

Но наш народ смог под руководством законно 
избранного правительства воспрепятствовать трагическому 
ходу событий и уберегал от гибели. Благо, сегодня ситуация 
нормализируется. Наш многострадальный народ смог встать на 
ноги и заняться мирным трудом. Теперь мы имеем возможность 
размышлять о настоящей и будущей нашей жизни. 

Имеет ли общество фундамент развития, который бы 
обнадеживал людей? Если не существует такого фундамента, то 
как его создать? Мы сегодня должны ответить на эти вопросы. 

В 1993 году сделано очень много для улучшения 
политической ситуации в обществе. Но для полного 
улучшения дел еще многое надо сделать. К сожалению, в 
экономике не сложилась положительная тенденция. Всем 
известно, что экономика непосредственно влияет на 
политику. Почти во всех отраслях экономики не остановлен 
спад производства. Оптовые, розничные цены и в 
особенности стоимость продуктов питания очень быстро 
росли. Не улучшилась и работа по возобновлению 
разрушенных хозяйственных связей республики с 
предприятиями СНГ. В результате ухудшилось и без того 
бедственное положение народа. Сегодня наш народ не 
употребляет даже необходимые продукты питания. Приведу в 
качестве примера только два основных показателя развития 
народного хозяйства республики: общий объем производства 
внутреннего продукта в 1993 году в сравнении с 1992 годом 
уменьшился на 21 процент, а национальный доход на – 17 
процентов. Я взял для сравнения годы, когда страну охватил 
полный хаос и обстановка была очень напряженной. 

Однако утешительно то, что в прошлом году в 
экономической жизни страны появились обнадеживающие 
признаки. Во втором полугодии замедлилось снижение 
производства в промышленности. 

Общий объем промышленного производства в первой 
половине года в сравнении с тем же периодом 1992 года 
составлял всего 69 процентов. Во втором полугодии эта 
цифра увеличилась до 94 процентов. По сообщению 
Госкомстата общий объем производства 
сельскохозяйственной продукции по сравнению с 1992 годом 
уменьшился на один процент. В общем уменьшение 
производства промышленности в 1993 г., по сравнению с 1992 
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годом, составило 19,5 процента. Предприятия химической 
промышленности уменьшили объем производства на 46, 
промышленности стройматериалов – на 41, цветной 
металлургии – на 28 процентов. 

В некоторых отраслях топливно-энергетического 
комплекса сложилась крайне сложная обстановка. К 
сожалению, производственное объединение «Таджикнефть» 
год от года снижает производство. В прошлом году получено 
всего 42 тысячи тонн нефти, что по сравнению с 1992 годом 
меньше на 32 процента. Природного газа произведено почти 
49 миллионов кубических метров. Это составляет 69 
процентов от производства газа в 1992 году. Известно, что 
стабильная работа всех отраслей народного хозяйства связана 
с обеспечением горюче-смазочными материалами. Поэтому 
мы не должны мириться с таким положением. 

Руководство «Таджикнефть» не принимает действенных 
мер для устранения недостатков. Надо сказать, им выделено 
почти три миллиарда рублей льготного долгосрочного 
кредита. Результаты показывают, что они не смогли 
эффективно использовать его. 

Объединение имеет большие возможности для 
улучшения своих дел. Например, расширяя сотрудничество с 
предприятиями по производству нефти Тюмени и других 
областей России, можно было значительно улучшить 
обеспечение республики нефтью. 

Таджикистан очень богат запасами угля. Большое 
месторождение его находится в Фанских горах, Ягнобе и 
почти во всех уголках страны имеются маленькие и большие 
шахты. Но обеспечение населения углем не отвечает 
требованиям. Из-за этого люди для топки и приготовления 
пищи вырубают зеленые насаждения. 

Министерство по делам промышленности должно 
вместе с исполкомами и соответствующими организациями 
принять все меры для обеспечения населения и предприятий 
на местах углем собственного производства. 

Таджикистан среди стран СНГ по водным ресурсам 
занимает второе место после Российской Федерации. 
Гидроэлектростанции производят более 90 процентов 
электроэнергии в республике. Это единственная отрасль, в 
которой производство увеличилось по сравнению с 1992 
годом. Энергетики произвели сверх заказа 1,2 миллиарда квт. 
часов электроэнергии. 
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Общественное мнение сегодня строго осуждает тех, кто не 
дал возможности продолжить строительство Рогунской ГЭС. 
Всем известно, что если бы эта электростанция заработала, мы 
смогли бы легко преодолеть многие трудности. Представьте, что 
мы до сих пор закупаем у соседей 2 миллиарда квт. часов 
электроэнергии. Как говорят, что было, то прошло. Сегодня мы 
должны упорно работать и ускорить темпы строительства 
Рогунской, Сангтудинской и Памирской гидроэлектростанций. 

Совет Министров в своей экономической программе 
должен придать первостепенное значение строительству 
гидроэлектростанций. 

Мы должны всесторонне поддержать постановление 
правительства об использовании малых электростанций и 
солнечных батарей. Выполнение этого постановления – 
важнейшая задача руководителей областей, районов и 
концерна «Барки Тоджик». Предприятия химической 
промышленности также находятся в трудном положении. 
Вахшский азотно-туковый завод в прошлом году произвел 
всего 20 тысяч тонн минеральных удобрений, что составляет 
одну треть производства 1990 года. Объединение 
«Таджикхимпром» вместо 33 тысяч произвело всего 6 тысяч 
тонн каустической соды. 

Неритмичная работа этой отрасли пагубно влияет на 
сельское хозяйство. Стабильная работа Вахшского азотно-
тукового завода должна быть предметом особой заботы. Ибо 
нехватка азотных удобрений станет причиной уменьшения 
производства сельскохозяйственых культур. 

Две трети предприятий машиностроительной 
промышленности не достигли уровня 1992 года. Например, 
Курган-Тюбинский трансформаторный завод, завод 
«Таджиксельхозмаш» и объединение «Светотехника» города 
Исфары в два раза уменьшили производство продукции. 
Выпуск холодильников объединением «Памир» составляет 
всего 30 процентов от плана. 

Как известно, алюминий является основной статьей 
экспорта республики. Уменьшение его производства 
сказывается на экономической и социальной жизни 
республики. Поэтому с тревогой надо отметить, что 
Таджикский алюминиевый завод сегодня работает 
наполовину меньше своих мощностей, причем потребляет 
электроэнергии больше, чем в прошлые годы. 
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Министерство по делам промышленности и 
Министерство внешних экономических связей должны 
принять все меры для того, чтобы это крупное предприятие 
стабильно работало, своевременно было обеспечено сырьем и 
могло восстановить прежний объем производства. 

Отрадно, что ряд предприятий промышленности 
цветной металлургии, в том числе Адрасманский свинцово-
ртутный и Анзобский горно-обогатительный комбинаты 
выполнили свои производственные планы. Они смогли не 
потерять связей с другими предприятиями отрасли, увеличить 
объем производства и даже расширить сферу деятельности. 

Ввод в эксплуатацию аффинажного производства 
золота в Ленинабадской области является достижением 
тружеников объединения «Востокредмет». Теперь мы можем 
в нашей республике производить свое золото. Этот завод 
может за год произвести до 10 тонн золота и до 40 тонн 
серебра. К сожалению, производство золотого концентрата в 
республике уменьшается. 

Министерство по делам промышленности и 
объединение «Таджикзолото» должны принять все меры для 
восстановления Дарвазского месторождения золота и 
организовать во всех регионах страны работу 
золотодобывающих артелей. Также надо принять все меры 
для того, чтобы Пенджикентский завод по производству 
золота заработал на полную мощность. 

Здесь я хочу коснуться очень важного вопроса. Это 
строгий надзор и недопущение хищений и других 
правонарушений на месторождениях драгоценных металлов и 
на предприятиях по их переработке. Соответствующие 
управления министерств безопасности и внутренних дел 
должны серьезно заняться этим делом. 

Сегодня мы должны создать специальную программу 
развития производства драгметаллов. Особенно серьезное 
внимание надо уделять вопросу освоения самого большого 
месторождения серебра, которое известно под названием 
«Конимансури калон». 

 
Дорогие друзья! 
 
С озабоченностью надо сказать, что на внутреннем 

потребительском рынке не хватает очень многих товаров. 
Кроме того, очень быстро уменьшается производство товаров 
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первой необходимости. Например, в прошлом году по 
сравнению с 1992 годом производство мяса уменьшилось на 
26 процентов, молока – на 34 процента, а растительного 
масла – на 43 процента. Объем производства обуви, шелковых 
тканей, ковров и других товаров тоже уменьшился. 

Недостаток этих товаров непосредственно влияет на 
жизненный уровень народа. Удивительно и то, что 
республика не может обеспечить население товарами, 
которые производятся из местного сырья. Мы до сих пор 
даже соль завозим из других республик. Разве это хорошо?! 
Из-за безответственности Министерства торговли и 
материальных ресурсов и Таджикматлубота умножились 
трудности по обеспечению народа товарами первой 
необходимости. Они до сих пор ждут, что им дадут готовые 
фонды и они будут заниматься только их распределением. 
Они, не проявив должной заботы и инициативы, даже не 
могли навести элементарный порядок в работе торговых 
точек. Многие министерства до сих пор не преодолели 
иждивенческие настроения. В то время как для увеличения 
производства многих товаров первой необходимости 
требуется лишь проявить побольше заботы и инициативы. 
Сельское хозяйство может обеспечить сырьем 
перерабатывающие предприятия. 

Поскольку речь шла о сельском хозяйстве, хотелось бы 
подробнее остановиться на его делах и проблемах. 

Вы помните, что этот вопрос всесторонне обсуждался 
на XVII сессии Верховного Совета. Тогда была поставлена 
задача: довести производство продукции растениеводства в 
течение двух-трех, а в области скотоводства – в течение 5 - 7 
лет до уровня 1986 - 1990 годов. Если эта задача выполнялась 
бы, то уже сегодня мы смогли бы обеспечить республику 
продуктами питания, а промышленность – сырьем. 

Согласно Постановлению Президиума Верховного 
Совета, с этой целью для проведения весеннего сева было 
выделено 30 миллиардов рублей льготного кредита, и в 
течение года будет выделено еще 9,7 миллиарда рублей. 

Семнадцатая сессия приняла Постановление 
Верховного Совета Республики Таджикистан «Об основных 
направлениях развития сельского хозяйства Республики 
Таджикистан». Правительство республики с целью его 
осуществления приняло ряд постановлений, которые 
направлены на скорейший вывод страны из кризиса, 
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реформирование всех отраслей агропромышленного 
комплекса и его вхождение в рыночную экономику. 

Мы, списывая 4,5 миллиарда рублей долга колхозам и 
совхозам, увеличили оптово-закупочную цену на основные 
виды сельскохозяйственной продукции. 

Мы думали, что меры, принимаемые руководством рес-
публики, удержат от сокращения производства продукции в 
сельском хозяйстве. К сожалению, так не получилось. Анализ 
состояния дел в агропромышленном комплексе 
свидетельствует, что сельское хозяйство и обслуживающие его 
отрасли до сих пор находятся в кризисном состоянии. 

По предварительным данным Министерства экономики 
и прогнозирования в 1993 году общий объем производства 
продукции сельского хозяйства в государственном секторе по 
ценам 1993 года составил 1,6 миллиарда рублей. 
Соответственно производство продукции растениеводства по 
сравнению с 1992 годом уменьшилось в два раза, а 
животноводства – на 12 процентов. Известно, что уменьшение 
производства имеет объективные причины. Капризы 
природы, ливневые дожди, сель и холодная погода в начале 
сезона нанесли большой ущерб сельскому хозяйству. 

Несмотря на это, руководители Министерства 
сельского хозяйства, подчиненные ему организации, 
руководители областей, районов и хозяйств при организации 
дел, мобилизации трудящихся и при проведении других 
мероприятий допустили беспечность. По этим причинам сев 
основной технической культуры – хлопчатника длился сто 
дней, а сбор зерна – пять месяцев. Разве это правильно? 

Приведу один пример, свидетельствующий о том, что 
успех многих дел зависит от умения, опыта и 
предприимчивости дехкан. Хозяйства Гармского и 
Комсомолабадского районов получили в два раза меньше 
картофеля, чем в Джиргатальском и Таджикабадском 
районах. Почему? Ведь природные условия этих районов 
почти одинаковы. Народная пословица гласит: «Тому, кто 
знает свое дело, всегда легче». 

 
Дорогие друзья! 
 
Мы сегодня должны уделить особое внимание очень 

серьезному и актуальному вопросу – обеспечению хлебом. 
Мы должны работать так, чтобы увеличить его производство. 
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Я уже несколько раз говорил и еще раз повторяю, что в 
недалеком прошлом наш народ продавал хлеб другим 
странам. А сегодня большая часть республиканского дохода 
идет на покупку и завоз хлеба из разных стран. 

Ежегодно для обеспечения жителей республики хлебом 
требуется примерно полтора миллиона тонн зерна. Каждый 
год мы вынуждены с этой целью тратить почти 250 
миллионов американских долларов. И почти весь доход от 
продажи хлопка-волокна и алюминия идет на покупку зерна. 
Разве в таких условиях можно развивать экономику? 

В связи с этим была поставлена задача – до 2000 года 
довести производство зерна в республике до 850 тысяч тонн. 
И Правительство по этому вопросу приняло специальную 
программу. 

В прошлом году площадь сева зерна была расширена 
до 290 тысяч гектаров. По плану должны были собрать 470 
тысяч тонн зерна, но всего в хранилища поступило 252 тысячи 
тонн. Ни один район, ни одна область не смогли выполнить 
план. Производительность каждого гектара уменьшилась. 
Хозяйства Варзобского, Шахринавского, 
Комсомолабадского, Турсунзадевского районов и 
Хатлонской области по сравнению с другими районами 
получили меньше урожая. Причины этого надо 
анализировать. Хозяйства Хатлонской области продали 
государству вместо 33 тысяч всего одиннадцать тысяч тонн 
зерна. А хозяйства Ленинабадской области продали 
государству всего лишь 8 тысяч тонн зерна. С целью 
недопущения повторения вышеуказанных недостатков 
соответствующие министерства и ведомства должны 
представить Совету Министров республики свои 
предложения по выделению фонда муки районам и его увязке 
с выполнением плана продажи зерна государству. Как 
известно, из-за нехватки топлива сельские труженики не 
могли полностью завершить осенний сев. Поэтому дехкане 
должны использовать оставшуюся часть земель при 
проведении весеннего сева. В этом году надо принять все 
меры, чтобы произвести 600 тысяч тонн зерна. 

Необходимо увеличить и производство риса. Итоги 
прошлого года в этой отрасли были неутешительны. В 1993 
году в Минсельхозе было организовано новое управление 
«Таджикрис». Оно должно в ближайшие годы увеличить 
объем производства риса. Для этого имеются все условия. 
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Почему мы не используем бросовые и неосвоенные 
земли и предгорные площади? Наш дехканин при умелом 
использовании орошаемых земель может получать по два-три 
урожая в год. 

Прошлый год для хлопкоробов республики выдался 
крайне трудным. Кроме Кабодиенского и Турсунзадевского, 
ни один район или область не выполнили план сдачи хлопка. 
Большое спасибо доблестным хлопкоробам Кабодиенского и 
Турсунзадевского районов! 

В республике вместо 750 тысяч тонн было собрано 
всего 520 тысяч тонн хлопка. 

В этом году мы должны сделать правильные выводы и 
при подготовке к севу уделить особое внимание качеству 
семян. До начала сева на орошаемых участках остались 
считанные дни. Как я уже подчеркивал на встрече в Курган-
Тюбе, ни в коем случае нельзя допустить сокращения 
посевных площадей под хлопчатником. 

Надо принять все меры, чтобы объем производства 
хлопка-сырца в будущем довести до 850 - 900 тыс. тонн. Ведь 
хлопок и кормит, и одевает наш народ. 

Другая важная отрасль, состояние которой беспокоит 
руководство республики, это животноводство. Поставлена 
задача в ближайшие годы восстановить поголовье скота и 
улучшить его породу. 

В республике есть хозяйства, которые, несмотря на 
трудности, добиваются хороших результатов. Так, например, 
хозяйства Турсунзадевского и Гиссарского районов сумели 
сохранить производство мяса на уровне 1992 года, а 
животноводы колхоза им. Ленина Джабборрасуловского 
района Ленинабадской области досрочно выполнили план 
производства животноводческой продукции. Опыт таких 
хозяйств должен стать предметом изучения и 
распространения. 

Состояние животноводства в республике вызывает 
тревогу еще и потому, что поголовье скота все уменьшается. В 
1993 г. поголовье крупного рогатого скота по сравнению с 
1992 г. сократилось на 169 тыс. Птицеводы лишились 
шестидесяти процентов птицы. Давайте поразмыслим над 
этими цифрами. 

Неужели мы будем собственной рукой разрушать эту 
важную отрасль, обеспечивающую наш достаток? Почему 
ослаблен контроль в этой отрасли? Соответствующим 
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подразделениям Управления делами Совета Министров, 
Министерству сельского хозяйства, организациям, связанным 
с данной отраслью, давно следовало бить тревогу и принять 
действенные меры к устранению недостатков. 

Основная задача сельских производителей – в первую 
очередь обеспечение жителей республики овощами и 
фруктами, картофелем и бахчевыми. Но и здесь наблюдается 
спад производства. Систематически снижаются урожайность, 
объем производства фруктов и винограда. 

По-моему, нет надобности приводить здесь факты и 
цифры, касающиеся данной отрасли. Однако для 
подтверждения своих слов хочу назвать несколько цифр. 
Государству продано 39 тыс. тонн фруктов, что составляет 41 
процент, и винограда – соответственно 54,7 тыс. тонн, или 
40,8 процента. 

Республика, имеющая 300 солнечных дней в году и 
располагающая всеми условиями для развития садоводства и 
виноградарства, по потреблению фруктов занимает одно из 
последних мест. Нельзя мириться с таким положением. Даже 
из данного примера ясно видно, что мы до сих пор не можем 
ценить щедрость нашей земли и воды, благоприятного 
климата и честного труда. До сегодняшнего дня часть людей 
надеется на то, что им будет доставлена из-за пределов 
республики готовая продукция на блюдечке. До сих пор не 
могут примириться с той истиной, что больше нет «центра», и 
существующие проблемы должны решать только мы сами. 

Теперь жизнь республики зависит от нас самих. Как 
будем трудиться, так и будем жить. Суверенитет – дело 
трудное, и он требует от каждого гражданина честного труда, 
чистого сердца. 

Теперь настало время, когда надо укладывать каждый 
кирпич в фундамент возводимого нами здания суверенитета с 
таким расчетом, чтобы каждая семья была прочной, 
спокойной и с достатком. А для спокойствия и прочности 
семьи должны все – от рабочего до руководителя – глубоко 
осознать свою личную ответственность перед историей. 
Будущие поколения, конечно, оценят наши усилия по 
преодолению трудностей и невзгод, труд на пути становления 
суверенного Таджикистана. 

 
 
 



 

 

 

181 

Дорогие товарищи! 
 
Прогресс экономики определяет ситуацию в 

строительной индустрии. К сожалению, в этой важной 
отрасли все более углубляется кризис. В прошлом году 
наблюдался большой спад производства всех видов 
стройматериалов и строительной индустрии в целом. По 
сравнению с 1992 г. производство цемента и стеновых 
материалов сократилось на 40-50 процентов, пиломатериалов 
– в 2,5, линолеума – в три раза. Производственные мощности 
предприятий отрасли использовались всего на 20-45 
процентов. 

Во всех отраслях народного хозяйства наблюдалось 
сокращение капитальных вложений. Кроме того, из-за 
дефицита бюджета и повышения цен на стройматериалы 
сократился ввод в действие основных фондов. Из 32 
важнейших объектов, ввод которых был предусмотрен на 
истекший год, введено всего четыре. Это – Ходжентский 
хлебозавод, прядильная фабрика акционерного объединения 
«Колинбоф», производственная экспериментальная линия 
цеха обожженных анодов алюминиевого завода и 
аффинажный цех объединения «Востокредмет». 

За прошлый год всего освоено 147,7 миллиарда рублей 
капитальных вложений. Из этой суммы введено в строй 
основных фондов только на 36,7 миллиарда рублей, т. е. 75 
процентов капвложений приходится на незавершенное 
строительство. 

В истекшем году на строительство объектов 
социального профиля было выделено 58 миллиардов рублей. 
За счет этих средств возведено более 380 тыс. кв. м жилья, 
школ на 18 тыс. учащихся, дошкольных учреждений на 1080 
мест, больниц на 1000 коек и др. объекты. Тем не менее 
положение дел в данной отрасли оставляет желать лучшего. 
Во всех вышеуказанных отраслях социальной сферы не 
выполнены задания по освоению капитальных вложений. 
Особенно большое отставание допустили Душанбинский и 
Кулябский горисполкомы. 

Однако следует отметить, что совершенно 
неудовлетворителен ввод в строй жилья в Хатлонской 
области. Здесь введено всего 67 тыс. кв. м жилья, что 
составляет 50 процентов от плана. 
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Все знают, в каком состоянии находится бюджет 
республики. Но, несмотря на это, министерства и ведомства, 
исполкомы Советов народных депутатов все увеличивают 
список строительных объектов, в результате чего возрастает 
количество незавершенных строек. 

По-моему, в ближайшие годы мы будем вынуждены 
отказаться от строительства новых производственных 
объектов, возводимых за счет бюджета, конечно, кроме тех 
важнейших объектов, вопрос возведения которых отдельно 
будет рассматриваться Советом Министров. 

Несколько слов о наших важных экономических 
отношениях. Сегодня Республика Таджикистан имеет 
внешнеторговые и экономические отношения с более чем 
тридцатью странами дальнего зарубежья. В истекшем году 
объем внешней торговли достиг 638 миллионов американских 
долларов. Практикой иностранных государств доказано, что 
основой успеха внешней торговли является рост экспортного 
потенциала страны. Ведущие зарубежные страны в развитии 
своей экономики достигли заметных успехов именно 
благодаря созданию рациональной экспортной структуры и 
росту ее объема. Однако с сожалением приходится отмечать, 
что сегодняшний экспорт Таджикистана приходится, в 
основном, на хлопковое волокно и алюминий. В истекшем 
году 97 процентов объема экспорта составляли эти два вида 
продукции. 

Но необходимо укрепить экспортный потенциал 
экономики нашей республики. В истекшем году импорт 
превысил экспорт на 112 млн. американских долларов. Это 
негативный и крайне нежелательный уклон. Имеются 
возможности улучшения положения. Возьмем тот же 
алюминий. Разве нельзя экспортировать его в виде готовой 
продукции? Вместо вывоза концентрата цветных и ценных 
металлов нам надо наладить производство продукции из этих 
металлов, которая найдет за рубежом многих покупателей. 

За счет повышения качества хлопчатобумажных и 
шелковых тканей, трикотажных изделий также можно 
увеличить объем экспортных поставок. К числу таких 
возможностей можно отнести выращивание специальных 
сортов винограда и производство на их базе 
высококачественных марочных вин на экспорт. Словом, 
Совету Министров следует разработать развернутую 
программу повышения экспортного потенциала республики. 
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До сего дня в вопросах экспортно-импортных поставок 
не наведен определенный порядок. В подтверждение 
сказанного приведу один пример. В 1993 г. только 27 
коммерческих фирм и кооперативов по договорам вывезли из 
республики различной продукции на сумму 315 млн. 
американских долларов, но взамен в республику до сего дня 
не завезено никакой продукции. 

Вы знаете, что на восемнадцатой сессии Верховного 
Совета административным органам и другим 
соответствующим министерствам было дано задание 
проанализировать деятельность подобных фирм и 
представить к очередной сессии соответствующие сведения. Я 
уверен, что именно подобные структуры заинтересованы в 
нестабильности обстановки и неразберихе. Такие лица 
думают только о своем кармане и действуют по принципу: 
для достижения цели все средства хороши. 

Они имеют в правительственных и государственных 
структурах, а также в административных органах своих 
защитников. Иначе как им удается вывозить за пределы 
республики так много товаров, и в то же время против них 
никто никаких мер не принимает. Сейчас я не хочу делать 
предварительные выводы. Надеюсь, что специальная 
комиссия Прокуратуры республики даст надлежащую оценку 
действиям таких руководителей. Люди должны знать, кто 
занят грабежом народного добра. 

Я этим не хочу сказать, что все наши бизнесмены 
работают во вред республике. Многие отзывчивые 
бизнесмены Таджикистана предпринимают гуманитарные 
акции. Ряд таджикских фирм и акционерных обществ 
успешно действуют в Российской Федерации и других 
республиках СНГ и накопили немалый капитал. Мы 
надеемся, что они направят свои инвестиции в нашу 
республику и в трудное время поддержат свой народ. 

Мы должны учитывать действительность. Сейчас 
имеется множество ассоциаций и фирм, занятых внешней 
торговлей. В этом ничего плохого нет. Наоборот, 
заслуживают всяческой похвалы и поддержки те ассоциации и 
фирмы, которые завозят в республику товары первой 
необходимости. Однако, как видно из приведенного примера, 
и поныне определенная часть ассоциаций и фирм вывозит из 
республики много товаров, держит свои дивиденды в банках 
других государств. Словом, пользуясь бесконтрольностью, 
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нечистые на руку бизнесмены всяческими путями 
растаскивают богатства республики. 

Поэтому соответствующие комитеты Верховного 
Совета, Совет Министров, министерства, научные 
учреждения должны разработать конкретную программу по 
экономической безопасности Республики и обеспечить ее 
выполнение. 

 
Уважаемые друзья! 
 
Хотел бы сказать несколько слов о выполнении 

бюджета 1993 года и вообще о финансовом положении 
республики. Прежде всего должен отметить, что спад 
производства, инфляционные процессы, разрыв 
экономических связей помешали выполнению бюджета. В 
истекшем году в доходную часть бюджета поступило 177,1 
миллиарда рублей, а расходы составили 329,1 миллиарда. 
Таким образом, дефицит бюджета достиг 152 миллиарда 
рублей, или же составил 24,1 процента от общего объема 
производства внутреннего продукта. На покрытие дефицита 
бюджета Национальный банк выделил 229,7 миллиарда 
рублей. 

Расход отраслей народного хозяйства за счет бюджета 
составил 36 процентов и в социальной сфере – 31 процент. 
Если бы каждое седьмое предприятие не работало убыточно, 
то можно было бы сократить дефицит бюджета, к тому же 
предприятия своевременно не производят взаиморасчеты, что 
также нанесло бюджету большой вред. 

С начала года указом Президиума Верховного Совета 
Республики Таджикистан изъяты из обращения денежные 
знаки образца 1961 - 1992 гг. И в республику по соглашению 
из Российской Федерации завезена определенная сумма 
денежных знаков образца 1993 г. Эта мера позволила в какой-
то степени снизить цены. Однако вызывает беспокойство 
одна известная тенденция: из-за недостаточности в 
государственной торговой сети продуктов питания и одежды 
в банки возвращается малая часть денежных знаков. 
Соответствующим министерствам и Таджикпотребсоюзу 
следует вместе с банками своевременно поставить заслон 
таким негативным процессам. 

Вхождение Республики Таджикистан в рублевую зону – 
объективная реальность. С уверенностью заявляю, что в этом 
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деле заинтересованы в первую очередь мы сами, и оно 
нисколько не ограничивает политический суверенитет 
Таджикистана. 

Несколько слов о кредитах и внешнем долге нашей 
республики. В прошлом году на развитие экономики было 
направлено более 920 миллиардов рублей кредита. Кроме 
того, мы взяли технический кредит из стран СНГ в размере 
170 миллиардов рублей, из которых 138,5 миллиарда 
пришлось на Российскую Федерацию. 

Государствами дальнего зарубежья в прошлом году 
был выделен нашей республике кредит на сумму 136 
миллионов американских долларов. Но, к сожалению, мы 
полученный кредит до сих пор не можем рационально и 
продуктивно использовать. До сего дня мы не имеем 
всеобъемлющего механизма контроля за использованием 
кредитов. Национальный банк, Министерство финансов 
должны представить в Верховный Совет до данному вопросу 
конкретные предложения. 

Недавно нами были утверждены новая структура 
Совета Министров и состав правительства. Уверен, что Совет 
Министров под руководством уважаемого Абдуджалила 
Самадова, направив всю свою энергию на решение 
экономических проблем, это сделает своей первостепенной 
задачей. 

Как видно, экономика республики находится в 
тяжелейшем положении. Однако не следует отчаиваться, а 
надо искать пути выхода из кризиса. 

Как я уже говорил на XVIII сессии Верховного Совета – 
это переход к рыночной экономике, которая откроет 
широкую дорогу трудовому потенциалу и творческому 
поиску народа, позволит изжить иждивенческие настроения, 
разовьет предпринимательство. 

Однако механизмы рыночной экономики не так-то уж 
ориентированы на социальную защиту населения. Поэтому 
мы с самого начала сказали, что нам не следует вслепую 
бросаться в водоворот рыночной экономики. В этом вопросе 
не следует пренебрегать историей, культурой и народными 
традициями. 

Мы за поэтапный переход к такой форме 
хозяйствования. Государство обязано в этот период взять на 
себя социальную защиту пенсионеров, инвалидов, студентов и 
вообще всех малообеспеченных слоев населения. 
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Главнейший вопрос – это осуществление глубокой 
перестройки, создание экономики, основанной на различных 
видах собственности. Именно в этом и состоит сущность 
рыночной экономики. Но это вовсе не означает, что в 
короткий срок следует провести приватизацию 
государственных предприятий и учреждений. Такое суждение 
мы считаем неверным. Цель приватизации не в том, чтобы 
залатать «дыры» в бюджете, хотя и это представляет важные 
меры. Основная цель заключается в том, чтобы сделать 
эффективной деятельность предприятий и отраслей. 

Поэтому разгосударствление и приватизацию следует 
осуществлять на основе глубоко разработанных программ. 
Такие программы должны предусматривать прежде всего 
интересы всех трудовых коллективов. И последнее. Ход 
приватизации должны взять под свой контроль государство и 
общество. Сейчас Госкомимущество республики совместно с 
концернами, ассоциациями и органами местной власти 
определяют список таких объектов. Я думаю, что этот 
процесс не следует превращать в очередную шумную 
кампанию. 

В первую очередь надо приватизировать убыточные 
предприятия и учреждения, торговые точки, пункты 
общественного питания и службу быта. И это надо проводить 
после всестороннего анализа и взвешенно, чтобы народ не 
пострадал. Бытует ошибочное представление, согласно 
которому частную собственность следовало бы создавать за 
счет государственного сектора. Не лучше ли предоставить 
частному сектору возможность развиваться на основе 
справедливых законов, постановлений и льготных кредитов? 

Следует напомнить, что в этом случае министерства и 
банки республики должны резко активизировать свою 
деятельность по привлечению иностранных инвестиций в 
экономику республики. 

Предприятия и учреждения, составляющие основные 
отрасли, должны быть первоначально переведены в арендную 
или в коллективную собственность. А стратегические 
отрасли, на мой взгляд, должны быть сосредоточены в руках 
государства. Сегодня трудящиеся республики должны знать, 
что наша основная задача – остановить спад производства и 
добиться роста объема производства продукции во всех 
отраслях народного хозяйства, особенно в сельском хозяйстве 
и отраслях, обслуживающих его. 
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Добиться развития агропромышленного комплекса – 
важнейшее звено в экономической политике Республики 
Таджикистан. Ведь аграрный сектор играет решающую роль в 
экономической и социальной жизни республики. 

Сегодня две трети населения проживают в сельской 
местности, 25 процентов национального дохода дает 
аграрный сектор. 

Еще раз подчеркиваю, что о путях и принципах 
земельной реформы необходимо думать сообща и 
основательно. Земля – наше основное богатство. Разве ее 
можно приватизировать? Многие наши ученые и 
хозяйственники высказывают такую мысль, что в условиях 
Таджикистана нельзя допустить приватизации земли. 

По-моему, было бы целесообразно, сохранив 
государственную собственность на землю, развить арендные 
формы хозяйствования. Можно было бы пойти даже на 
пожизненную аренду с правом наследования земли. А форму 
организации труда изберут сами дехкане. С учетом условий 
местности и климата надо развивать коллективные, семейные, 
дехканские, фермерские хозяйства. В самих колхозах следует 
развивать внутреннюю аренду. 

Мы рекомендовали исполкомам Советов народных 
депутатов выделять желающим за счет пустующих и 
предгорных земель по одному гектару, а с учетом имеющихся 
условий – и более гектара земли. Также, исходя из 
возможностей, следует увеличить приусадебные участки. 
Выполнение данного задания не везде налажено как следует. 
И без всякого упоминания цифр всем ясно, что приусадебные 
участки и фермерские хозяйства имеют более высокую 
урожайность. Руководители совхозов и колхозов обязаны 
всячески способствовать развитию таких новых форм 
хозяйствования. 

В период перехода к рыночной экономике государство 
должно оказывать активное влияние на экономику и 
определять его перспективы. В мире нет ни одной страны, где 
бы не осуществлялось государственное регулирование 
экономики. Поэтому перед нами стоит важная задача 
восстановить управляемость экономики. Я, прежде всего, 
имею в виду вопрос ценообразования. Конечно, свободные 
цены являются важным условием развития рыночной 
экономики. Но в условиях все более глубокого понижения 
жизненного уровня народа и возникновения опасности 
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расслоения общества, вопрос определения и назначения цен 
на основные виды пищевых продуктов должен находиться в 
руках государства. 

Недавно постановлением Совета Министров 
определены временные регулируемые цены на птицу, 
растительное масло, рис, яйца и мыло. Надеюсь, что это 
улучшит положение. 

В этом году мы должны во что бы то ни стало оживить 
экономику. Нам следует сочетать устранение экономических 
трудностей с решением политических проблем. Мы должны 
создать не только экономический фундамент, но и основание 
нашего обновленного государства. 

С учетом всех этих факторов ныне разрабатывается 
проект Основного закона Республики Таджикистан. В нем 
будут закреплены формы правления, определены 
компетенция высших органов государственной власти, права 
и обязанности граждан. 

Хочу прокомментировать нынешнюю политику 
государства и Правительства Таджикистана. Наша политика, 
ее магистральная линия зиждется на идеалах и важнейших 
потребностях человека. Это ни в коем случае ни есть далекая 
от сознания человеческой натуры доктрина или запутанное 
учение. 

Мы для себя твердо установили, что стартовая точка 
каждого нашего действия, каждой нашей инициативы должна 
служить благополучию и на благо каждой личности нашего 
общества. Мы будем ориентироваться только на 
удовлетворение интересов каждого человека, его 
благополучие, а не на интересы отдельных групп или 
отдельных зон, не на интересы отдельных классов или партий. 

Люди в надежде на обеспечение своей безопасности, 
спокойствия и благополучия создают государство и 
правительство, и, естественно, они поддерживают ту 
политику и принципы государственности, которые 
удовлетворяют их потребностям и создают условия для их 
жизнедеятельности. 

Народ Таджикистана осознал, что без мудрого 
руководства и деятельного, активного и сильного государства 
ему не выйти из водоворота кризиса и застоя, обреченности, 
раздробленности и разобщенности. Он еще раз убедился в 
том, что только активная жизнь может вызволить общество 
из застоя и кризиса, из губительной конфронтации. И 
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никакой нейтралитет, никакая выжидательная позиция не 
смогут увести его от пропасти небытия, от опасности, 
грозящей ему и его имуществу. 

Руководство ясно осознает, что без активного участия 
каждого гражданина в деятельности различных отраслей 
хозяйства, без его желания и стремления, нация не может 
достичь успеха. Каждый житель Таджикистана, независимо от 
места проживания и вероисповедания, должен считать себя 
ответственным за состояние общества. Когда я говорю 
«народ» Таджикистана, то я имею в виду все нации и 
народности, населяющие республику. Таджикистан – это дом 
каждого из нас. 

Активное участие в общественно-политической жизни 
республики принимают национальные общества и 
ассоциации русских, узбеков, киргизов, туркмен, армян, 
грузин, евреев, корейцев и других народов. Государство 
должно создать условия для развития их языка и культуры. 

Небо прекрасно своими звездами. Поэтому уверен, что 
с установлением мира и политико-экономической 
стабильности пойдет на убыль процесс оттока людей из 
Республики Таджикистан. Являясь детищем дружбы народов, 
Таджикистан и его люди дорожат этим сокровищем. Так 
давайте же будем призывать народ к единению ради 
благородных целей, во имя процветания нашей дорогой 
Родины. 

Судьбы людей находятся в сильной зависимости от тех 
законов, наставлений и принципов проявления государства, 
которые вырабатываются и утверждаются их 
представителями в парламенте и правительстве. Наша судьба 
в наших руках. Мы сами же и выбираем тех ответственных 
лиц, которые способствуют определению наших судеб. С 
момента, когда мы отдаем наши голоса за того или иного 
человека, когда мы его избираем, наша судьба будет 
находиться в его руках. Но не дай Бог, чтобы мы потом 
раскаялись в своем выборе. Вы знакомы с политическим 
заявлением главы государства на восемнадцатой сессий 
Верховного Совета. Нынешний год в жизни нашей страны во 
многих отношениях является судьбоносным. Народ 
Таджикистана на референдуме будет принимать новую 
конституцию, выбирать новый малочисленный 
профессиональный парламент, определять форму 
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государственного строя. В этом году мы будем выбирать свое 
будущее, будущее нашего края, будущее наших детей. 

Я уверен, что наши зарубежные соотечественники 
примут активное участие в этих важнейших политических 
кампаниях. Мы используем все имеющиеся возможности с 
тем, чтобы были созданы для этого все условия. Для 
консолидации наций и обустройства нашего края будем как 
можно скорее возвращать на родину беженцев с тем, чтобы 
они вели жизнь в кругу своих родных и близких, ценили свою 
землю. 

В 1993 году в деле восстановления и упрочения связей 
Республики Таджикистан с зарубежными странами нам 
удалось в общих чертах определить основные направления 
нашей внешней политики с учетом политического и 
географического положения нашего края, национальных 
интересов и ряда других факторов. Вопросы внешней 
политики мною были подробно изложены в выступлении на 
восемнадцатой сессии Верховного Совета. 

Вы знаете, что несколько дней назад в Ташкенте 
состоялась встреча глав Республики Таджикистан и 
Республики Узбекистан. Наши переговоры, прошедшие в 
атмосфере дружбы, братства и полного взаимопонимания, 
дали прекрасные результаты. Итогом этой эффективной 
встречи стало подписание соглашения по торгово-
экономическому сотрудничеству, которое мы подписали 
вместе с Президентом Республики Узбекистан уважаемым 
Исламом Каримовым. Оно поднимет наши контакты с этой 
братской соседней страной на качественно новую ступень. 

В ходе бесед с Президентом Республики Узбекистан, 
уважаемый Ислам Каримов заявил, что Узбекистан 
заинтересован в том, чтобы свои отношения с суверенным 
государством Таджикистан развивать на основе 
общепризнанных международных норм. Также Узбекистан не 
будет жалеть своих сил в восстановлении нашей разрушенной 
экономики. Узбекистан, как и Таджикистан, желает, чтобы в 
регионе и в наших странах установился мир и покой. Следует 
отметить, что Президент Республики Узбекистан с 
благодарностью принял наше приглашение посетить 
Таджикистан с официальным визитом. 
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Дорогие друзья! 
 
Вызывает большую тревогу нынешнее состояние 

культуры и искусства, науки и литературы. Как мы уже 
говорили, наше общество охвачено моральным, 
нравственным и даже психологическим кризисом. 

Интеллигенция республики сегодня должна думать о 
том, какими путями избавить нашу древнюю нацию, 
обладающую тысячелетней культурой, от нечистот и 
забвения? Как нам защитить нравственное пространство 
людей? Что надо сделать, чтобы в людях заговорила совесть, 
чтобы каждый чувствовал себя хозяином своей страны, 
ответственным за ее судьбу, чтобы каждый стал сознательным 
гражданином? Здесь большая роль принадлежит как 
профессорско-преподавательскому составу вузов, так и 
учителям средних школ. Конечно, сегодняшнее состояние 
просвещения, науки, культуры, здравоохранения вызывает 
тревогу. Тяготы жизни и скудость заработной платы 
вынудили многих ученых, педагогов, врачей покинуть 
республику или перейти на работу в коммерческие структуры. 
Этот процесс особенно большой урон нанес экономической и 
сельскохозяйственной науке. 

Кризис будет еще давать о себе знать и сегодня, и 
завтра. Поэтому государство будет всеми средствами 
поддерживать вышеуказанные слои населения. Именно 
исходя из этих соображений было принято решение о 
повышении заработной платы указанных категорий 
работников, хотя наш бюджет имеет большой дефицит. 

Мы знаем, что и этого недостаточно. Однако верим, 
что наша интеллигенция, несмотря на трудности, внесет свой 
вклад в обустройство и развитие нашего общества. 

Сегодня из-за недостаточности финансирования наши 
театры не могут в достаточной мере порадовать зрителей 
новыми спектаклями. Почти прекращено производство 
кинофильмов. Мало художественных произведений, 
отображающих сегодняшнюю действительность. А 
произведения профессиональных музыкантов исполняются 
только для персонала иностранных посольств. Забросили 
дело наши художники, впавшие в своем большинстве в 
уныние. Их одолевают мысли о ненужности и бесполезности 
своей профессии, что также не является беспочвенным. 
Художник как бы отодвинут на обочину жизни. А 
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руководители творческих союзов не проявляют инициативу к 
консолидации и объединению творческих сил союзов. 

В период, когда периодическая печать издается 
нерегулярно, театрам не удается наладить свою ритмичную 
работу, а деятельность киностудии ослаблена, единственным 
средством информирования населения, и в то же время 
средством развлечения, остается телевидение. 

Оно сейчас стало тем единственным зеркалом, через 
призму которого видит себя народ Таджикистана. Однако, к 
сожалению, уровень таджикского телевидения не 
соответствует культурно-эстетическим потребностям людей и 
потому не может удовлетворить их культурно-эстетические 
запросы. Поэтому возникла необходимость взять 
руководство телевидением и радиовещанием под 
непосредственное начало Верховного Совета. 

Нации нужно квалифицированное руководство. В 
результате событий, прошедших в нашей стране, о наших 
людях в мире сложилось неверное представление. Бытует 
мнение, будто бы наша нация является фанатичной и всѐ 
время находится в состоянии войны. Но все это преходящее. 
История свидетельствует о том, что характер и нравы той или 
иной нации меняются соответственно изменению формы 
правления государством. Гуманизм и гостеприимство 
таджиков общеизвестны и стали притчей во языцех. Пройдут 
и нынешние невеселые дни, и вновь восстановится доброе имя 
таджиков и таджикистанцев. 

Я обращаюсь к молодѐжи Таджикистана. Будущее 
республики всецело зависит от вашей учебы, овладения 
знаниями, честного труда и приличного поведения. На этом 
пути должны быть поставлены во главу угла ваш патриотизм, 
ваши честь и совесть. Нашей молодежи свойственно всегда и 
во всем брать пример у старших, следовать советам 
убеленных сединой старцев. Так, что будущее у молодежи, 
слава Богу, благоприятное. 

К нашему сожалению, до сего времени не покончено с 
тяжкими преступлениями, правонарушениями, разбоем, 
воровством. Мы не можем закрывать глаза на эти факты. Мы 
должны избавить наше общество от безнаказанных 
преступлений. Надо в обществе создать такую среду, чтобы 
совершение преступления стало трудным, невозможным, а 
преступник обязательно понес справедливое наказание. 
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Нам следует иметь такие законы, которые бы выражали 
силу и волю нации, надежно защищали каждого гражданина. 
Нормой нашей жизни должны стать законопослушание, 
овладение каждым членом общества правил человеческого 
общежития, а закононепослушание должно, безусловно, 
караться. 

Только законопослушание и соблюдение правил 
поведения, обязательные для всех – от мала до велика, могут 
привести нацию к миру, спокойствию и благополучию. 

Сегодня необходимо сконцентрировать умственный 
потенциал наших людей, призвать их к единению, 
восстановлению и развитию своей страны. 

Так давайте же, уважаемые друзья, сделаем 1994 год 
годом прекращения спада производства, годом повышения 
эффективности экономики, годом единения и дружбы 
народов Таджикистана. Будем воспитывать в людях 
благородные чувства патриотизма, любви к своей родине. 
Это и есть путь нашего спасения. 
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МОЛОДЕЖЬ – ВЕЛИКАЯ СИЛА 
 И БУДУЩЕЕ ТАДЖИКИСТАНА 

 
ВЫСТУПЛЕНИЕ  

НА ПЕРВОМ СЪЕЗДЕ МОЛОДЕЖИ  
ТАДЖИКИСТАНА 

 
17 марта 1994 г. 

 
В зале сидят представители молодежи всех областей, 

городов и районов республики. Меня вдохновляет то, что 
благодаря им сохранено единство и целостность суверенной 
Республики Таджикистан, радует то, что представители всех 
наций и народностей, работающих и проживающих в нашей 
стране, здесь сидят вместе и трудятся ради благоустройства и 
развития Отечества. 

Очень хорошо, что молодежь, пережив ужасы 
гражданской войны, мужественно выдержав суровый экзамен 
жизни, собралась для разработки планов строительства 
счастливого будущего. 

Молодые люди должны извлечь урок из прошлых 
ошибок, объединиться и, действуя вместе, встать на путь 
единства и взаимопонимания. Ибо будущие политические 
лидеры, руководители партий, движений, министерств и 
ведомств вырастут из среды молодежи. Мы идем по пути 
строительства демократического общества. Поэтому должны 
признавать и привыкать к принципам многопартийности и 
политической альтернативы. 

Может появиться вопрос – не станет ли причиной 
нарастания новой непримиримой политической борьбы 
появление новых партий, организаций и движений? 

Каждая из партий, организаций, которые сейчас 
существуют или появятся в будущем, должны направлять 
свои действия только на укрепление единства Таджикистана и 
улучшение условий жизни народа. 
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Наш политический идеал – это национальное единство, 
объединение народов, дружба, братство и благоустройство 
Родины. Мы ведем переговоры со всеми политическими и 
общественными организациями и движениями, которые 
сотрудничают с нами в деле упрочения мира, улучшения 
условий жизни народа, обстановки на границе, возвращения 
беженцев, вывода страны из экономического кризиса, 
развития и прогресса национальной экономики. 

Мы много раз говорили и еще раз повторяем, что наша 
цель – это строительство демократического, светского, 
правового государства. И мы ни в коем случае не ограничим 
прав граждан в соблюдении канонов ислама. Слава Аллаху, 
все мы мусульмане и по мере возможности соблюдаем 
правила и предписания ислама. Вековые народные обряды и 
ритуалы, тысячелетняя культура и литература наших предков 
развивались и обогащались вместе с исламскими ритуалами. 
И, можно сказать, почти 90 процентов жителей нашей страны 
являются мусульманами. Поэтому мы не можем отступать от 
предписаний ислама. Наоборот, мы будем развивать свои 
отношения с исламскими государствами Востока и будем 
укреплять с ними религиозные, исторические и культурные 
связи. 

Вместе с тем обеспечим возможность свободного и 
равноправного действия всем религиям, имеющих своих 
последователей в республике. 

В республике живет почти один миллион 400 тысяч 
молодых людей, возраст которых – от 16 до 29 лет. Из них 800 
тысяч работают в различных отраслях народного хозяйства. 
Почти 150 тысяч юношей и девушек обучаются различным 
профессиям в вузах, средних специальных заведениях и 
училищах. Поэтому с уверенностью можно сказать, что 
молодежь является великой силой и будущим Таджикистана. 

Летом текущего года мы проведем референдум и 
примем новую Конституцию. Это событие является 
очередным шагом в деле упрочения нашего суверенного 
государства. 

Составление и принятие Закона о выборах будет 
протекать в соответствии с требованиями Основного закона. 

Первое, что нам предстоит, – на основе Конституции и 
других законодательных актов разработать и подготовить 
законы, которые способствовали бы демократическому 
развитию общества. 



 

 

 

196 

Второе – это восстановление верховенства закона и 
надзор за его выполнением. 

Переход к рыночной экономике выдвигает свои 
специфические требования и: нормы. И надо сказать, что 
рыночная экономика является одной из сложнейших форм еѐ 
развития. Она требует свободной экономики, равноправия 
всех форм собственности и конкуренции производителей. А 
мы вдруг объявили, что находимся в рыночной экономике, но 
из-за непонимания ее сути и значения не знаем, что же делать 
и на что опираться для продвижения вперѐд. 

Нет смысла комментировать, что условия жизни 
большинства людей ухудшаются несмотря на то, что цены на 
продукты питания и товары повседневного спроса несколько 
снизились. Люди не могут вовремя получить заработную 
плату. Это прямым образом влияет и на социальное 
положение населения. 

В связи со всем этим исполкомам городов и районов 
республики рекомендуется шире использовать безналичные 
формы расчѐта покупок и продажи товаров. 

Рыночная экономика, прежде всего, опирается на 
добросовестный труд, жесткую дисциплину, систематическое 
производство продукции, современную науку и знания, 
новые, передовые технологии и конкурентоспособную 
продукцию. И если мы со своей продукцией не пробьемся на 
мировой рынок, не будем привлекать зарубежные инвестиции 
для развития производства, строительства новых и 
перспективных совместных предприятий, не будем 
увеличивать объемы экспортной продукции, наши трудности 
еще более увеличатся. Поэтому продвижение рыночной 
экономики нашего общества, прежде всего, зависит от 
эффективной деятельности молодых и предприимчивых 
бизнесменов. 

Союз молодежи имеет возможности разыскать 
подобных людей во всей республике. И было бы очень 
хорошо организовать для них кратковременные курсы по 
изучению правил рыночной экономики, иностранных языков 
и работе за компьютерами. 

К сожалению, среди некоторых групп молодежи в 
последнее время усиливается тенденция получения 
нетрудовых доходов за счет государственных предприятий, 
даже путем хищения и открытого разбоя. Уровень 
мировоззрения таких людей очень ограничен, манеры 
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поведения – грубые, а знания очень низкие. Те заведения, 
которые должны готовить молодежь к работе в условиях 
демократического государства и рыночной экономики, до сих 
нор не осознали сути этого вопроса. Сегодня первостепенной 
задачей нашей молодежи является овладение современными 
профессиями, передовой наукой и техникой. 

Правительство республики, несмотря на тяжелую 
экономическую ситуацию в стране, использует все 
возможности для обеспечения нормального процесса учебы в 
высших и средних специальных учебных заведениях, обращая 
особое внимание на улучшение материальных и социальных 
условий студентов. Достаточно сказать, что в 1993 году в 
несколько раз была увеличена зарплата профессорско – 
преподавательского состава и стипендия студентов. Сегодня 
студент высшего учебного заведения в зависимости от 
успеваемости получает от 6400 до 8 тысяч рублей в месяц. 
Кроме того, каждый студент ежемесячно получает 1800 
рублей компенсации за хлеб. На 1 января 1994 года ежедневно 
студентам и учащимся выделяется 200 рублей за обед. Сейчас 
мы изучаем возможности для введения льгот на обед и 
транспортные расходы для студентов и учащихся. 

Давайте вспомним наше недалекое прошлое. Ни одна 
большая стройка, освоение новых земель, строительство 
новых городов и поселков не обходились без активного 
участия молодежи. Скажите, почему же сегодня молодые 
люди безучастны ко многим добрым делам? Разве Союз 
молодежи не имеет возможности организовать специальные 
стройотряды из числа безработных жителей пострадавших 
городов и районов Хатлонской области? Чтобы они могли 
хотя бы восстановить разрушенные дома своих близких, 
стали опорой осиротевшим детям. Сегодня строительство 
автодороги Душанбе — Куляб — Хорог для жителей 
Бадахшана, строительство Анзобского туннеля для жителей 
Ленинабадской области и железной дороги Курган-Тюбе — 
Куляб для жителей Хатлонской области является 
первостепенным и наиважнейшим делом. Почему до сих пор 
тысячи частных или коммерческих предприятий не участвуют 
в строительстве этих объектов? В этом деле нельзя надеяться 
только на силу государства! Надо сказать, что каждый год 
сотни молодых специалистов по разным причинам не едут 
работать в регионы, согласно распределению по окончании 
учебных заведений. 
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Нам надо учесть и то, что сегодня в нашей 
республике дети до девятилетнего возраста составляют 1 
млн. 700 тыс. человек, юноши от 9 до 16 лет — почти 700  
тысяч человек. Через несколько лет численность 
молодежи Таджикистана увеличится почти до 3 
миллионов. Можем ли мы обеспечить их работой, 
жилплощадью и дать возможность на достойную жизнь?  

Надо откровенно признаться, мы до сих пор не имеем 
определенной концепции демографической политики. 

Сегодня экономическая и социальная ситуация в 
республике такова, что часть молодежи покидает ее. Сейчас в 
России работают десятки тысяч молодых таджикистанцев. 
Это позитивная тенденция. 

Сейчас в комитетах Верховного Совета республики 
разрабатывается закон об экспорте рабочей силы. 

Имеются факты, когда молодежь нарушает законы, 
занимается воровством и грабежами, распространением 
наркотиков и другими противозаконными действиями. 

Не чувствуется сотрудничества Союза молодежи с 
государственными органами, особенно с МВД и 
Прокуратурой в деле пресечения преступности. По этим 
вопросам работу надо вести в двух направлениях. 

Первое – непосредственная борьба с преступностью, 
предупреждение и пресечение нарушений законов и работа с 
трудновоспитуемыми подростками. 

Второе – воспитание опытных и компетентных кадров, 
которые работали бы в области защиты законов по правам 
молодѐжи. 

Мы должны воспитывать молодежь в духе 
патриотизма. Каждая пядь земли Таджикистана должна быть 
для нее дорогой и священной. 

Народ никогда не забудет героизм молодежи в деле 
восстановления конституционного правительства республики. 
И Союз молодежи должен вместе с соответствующими 
министерствами и ведомствами больше встречаться с 
молодыми людьми, ставшими инвалидами в результате 
вооруженных столкновений, помогать им. 

Совершенствование Вооруженных сил Таджикистана, 
усиление защиты государственной границы должны стать 
кровным делом молодежи. Мы призываем всех молодых 
людей, и особенно призывников, добросовестно выполнять 
свой патриотический долг. 
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К сожалению, некоторая часть призывников под 
разными предлогами не хочет служить Родине, самовольно 
оставляет места службы, позорит доброе имя таджикской 
молодежи. 

Я должен отметить, что нравственным воспитанием 
молодежи должны сообща заниматься и школа, и средства 
массовой информации путем сотрудничества с Союзом 
молодежи и государственными органами. 

Уверен, что честная и благородная молодежь страны, 
преодолев трудности, внесет достойный вклад в укрепление 
национального единства, целостности республики и развитие 
суверенного государства Таджикистан. 
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НАСТОЙЧИВО ПОВЫШАТЬ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА 

 
ВЫСТУПЛЕНИЕ  

НА СЕССИИ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 ЛЕНИНАБАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
17 мая 1994 г. 

 
Уважаемые друзья! 
 
Год назад в этом зале проводилось совещание с 

участием руководителей районов, хозяйств, депутатов, 
ветеранов труда. За это время в политической, социальной и 
экономической жизни республики произошли серьезные 
изменения. 

Добросовестный труд, взаимопонимание дали 
возможность уверенно приступить к решению жизненно 
важных для нации и суверенного нашего государства 
экономических и политических проблем. Примером 
сказанному может служить вынесение на всенародное 
обсуждение проекта новой Конституции, которая определяет 
сегодняшний и завтрашний день республики. Этот 
исторический документ определяет дальнейшее развитие 
нашего общества, защищает права и свободы граждан. 
Уверены, что принятие Конституции снимет с повестки дня 
имеющиеся разногласия, восстановит правопорядок в жизни 
общества. 

Как вы знаете, недавно мы имели встречи с 
президентом Российской Федерации Борисом Николаевичем 
Ельциным и главой правительства этой страны Виктором 
Степановичем Черномырдиным. Были обсуждены важнейшие 
вопросы дальнейшего развития экономического и 
политического сотрудничества. 
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Вызывает удовлетворение то, что руководство России 
доброжелательно к таджикскому народу и выразило свою 
готовность к сотрудничеству и оказанию всесторонней 
помощи. Во время встречи также были обсуждены вопросы 
вхождения в рублевую зону, прохождения взаимных платежей 
между банками и предприятиями обоих государств. 
Безусловно, решение этих двух важных вопросов поможет в 
реализации многих вопросов политического, экономического 
и социального характера. 

Откровенно надо сказать, что если в политической 
жизни республики наблюдается тенденция к нормализации и 
сдвигам, то в экономике таких обнадеживающих перемен нет. 
Несмотря на это, в некоторых отраслях народного хозяйства 
достигнуты определѐнные успехи. Но общая картина 
экономики Таджикистана очень тяжелая. 

К сожалению, снижение производства продукции 
продолжается во всех сферах народного хозяйства. 
Инфляционные процессы, нехватка наличных денег, 
повышение цен, не прохождение платежей усугубляют 
обстановку, что приводит к снижению жизненного уровня 
большинства населения. Естественно, что все эти процессы 
негативно влияют на уровень и качество политической и 
социальной жизни нашего народа. Только одно обнадеживает 
– наш трудолюбивый народ хорошо понял, что на других 
надеяться не стоит. Только добросовестный, эффективный 
труд позволит заложить основу для восстановления и 
развития экономики. 

В большинстве случаев мы при анализе экономических 
показателей нынешнего года сравниваем их с прошлым 
годом. Но если мы хотим знать истинное положение дел, то 
необходимо сопоставлять их с началом 90-х годов. Только в 
этом случае трагическое положение в экономике республики 
предстанет перед нашим взором. 

Объем производства промышленной продукции в 1993 
году по сравнению с 1990 годом снизился на сорок процентов. 
Это – общий показатель. Но по производству некоторых 
видов промышленной продукции республика отброшена на 
20 - 30 лет назад. 

Вы знаете, что из-за нехватки ГСМ мы испытываем 
трудности. В прежние годы добыча угля, нефти, газа в какой-
то мере удовлетворяла потребности экономики. С каждым 
годом объем производства топлива снижается. К примеру, в 
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1990 году было добыто 475 тысяч тонн угля, 144 тысячи тонн 
нефти, 111 миллионов кубических метров газа. В прошлом 
году всего было получено 174 тысячи тонн угля, 42 тысячи 
тонн нефти, 49 миллионов кубометров газа. Как видите, эти 
показатели ухудшились в три раза. 

Подобное положение дел наблюдается в производстве 
таких видов продукции, в которых республика остро 
нуждается. Уменьшилось производство минеральных 
удобрений – 4,1 раза, каустической соды – в 7,5 раза, цемента 
– в 4,0 раза, холодильников – в 9,2 раза, трансформаторов – в 
8,1 раза. 

Точно такая же картина царит в основной отрасли 
экономики – сельском хозяйстве. За этот период уменьшилось 
производство зерна на 43 тысячи тонн, хлопка – на 318 тысяч 
тонн, картофеля – на 53 тысячи тонн, фруктов – на 70 тысяч 
тонн, мяса – на 45 тысяч тонн и молока – на 129 тысяч тонн. 
Уменьшилось поголовье всех видов животных на 861 тысячу 
голов, птицы – на 5417 тысяч. Теперь представьте себе, 
сколько времени, кропотливого труда и усилий потребуется 
для восстановления производства этих видов продукции, 
поголовья скота. 

А теперь обратимся к экономическому положению в 
Ленинабадской области. Надо отметить, что вклад области в 
развитие всех отраслей народного хозяйства – экономику, 
науку и культуру республики очень большой. Свыше 67 
процентов нефти, 79 процентов природного газа, 52 процента 
строительных материалов, 36 процентов хлопкового волокна, 
96 процентов шелковых тканей, 98 процентов ковров, 62 
процента обуви, 87 процентов консервов, 37 процентов зерна, 
производимых в республике, приходится на долю области. 
Интеллектуальный потенциал области очень велик. 
Гордостью народа и государства являются ученые в области 
истории, языка, медицины, технологии, сельского хозяйства, 
философии и других сфер. И сегодня их неустанный труд 
вместе с мастерством учителей, артистов, журналистов, 
работников культуры, направленный на благо народа, 
заслуживает благодарности. Руководители области, городов и 
районов создают необходимые условия для их плодотворной 
работы. 

Следует сказать, что экономические показатели 
области лучше, чем в других регионах республики. И это 
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иногда успокаивает некоторых руководителей районов 
области, что, естественно, не на пользу дела. 

В 1993 году по сравнению с 1990 годом производство 
промышленной продукции снизилось, в том числе угля – на 63 
процента, нефти – на 45, газа – на 55, хлопчатобумажных 
тканей – на 54, шелковых – на 27, обуви – на 50, хлопкового 
масла – на 42 процента. 

Такая же ситуация и в сельском хозяйстве. За этот 
период уменьшилось производство хлопка – на 30 процентов, 
бахчевых – на 50, картофеля – на 26, фруктов – на 35, 
винограда – на 64, мяса – на 66, молока – на 32, яиц – на 62 
процента. Самое тяжелое положение сложилось в 
животноводстве области. Если в республике за последние три 
года поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 13 
процентов, то в области этот показатель составляет 18 
процентов. Из 129 тысяч голов крупного рогатого скота в 
1990 году на первое апреля нынешнего года осталось 104 
тысячи голов. А из 442 тысяч голов овец и коз потеряна 41 
тысяча голов. Вызывает тревогу положение в птицеводстве 
области. Из 2,7 миллиона голов, имевшихся в 1990 году, 
осталось всего 998 тысяч. 

Руководство области, сознавая значение 
животноводства и в связи с тяжелым положением, 
сложившемся в отрасли, вынесло этот вопрос на обсуждение 
сессии облсовета. Есть надежда, что сегодняшнее обсуждение 
явится важным шагом на пути восстановления поголовья 
скота и развития животноводства. Было бы хорошо, если бы 
и в других районах, областях республики всесторонне 
обсудили данный вопрос и приняли соответствующие 
решения. 

Уровень спада производства промышленной и 
сельскохозяйственной продукции в области по многим видам 
ниже общереспубликанского показателя. Конечно, этому 
способствовали объективные причины, в числе которых 
разрыв экономических связей, непрохождение платежей, 
нехватка сырья. 

Говоря откровенно, большинство руководителей 
хозяйств, ссылаясь на эти факторы, проявляют 
успокоенность. По моему мнению, в последние несколько лет 
ослаблена государственная и трудовая дисциплина, 
некоторых руководителей охватил дух равнодушия, 
безответственности, безделья. Жизнь показала, что если 
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хозяйство, предприятие не имеет заботливого руководителя, 
то нельзя ожидать улучшения. Основными факторами 
успешной работы являются духовный облик руководителя, 
чистые руки и сердце, когда интересы народа ставятся выше 
собственных. К сожалению, некоторые руководители 
республики и области, как только получают должности, 
работают ради своего кармана. Не грешно обогатиться. Но и 
богатство надо обрести честным трудом, а не за счет 
ограбления собственного народа. 

Есть руководители, которые, злоупотребляя служебным 
положением, занимаются коммерцией и 
предпринимательством и тем самым наносят огромный ущерб 
экономике республики. Эти лица не только подрывают свой 
авторитет, но и авторитет государства. 

Мы намерены в будущем принять ряд законов и 
постановлений, осуществление которых не даст возможности 
таким лицам получать должности в государственных 
структурах. 

Словом, анализ показал, что экономическое и 
социальное положение как в республике, так и в области 
тяжелое. Но нельзя впадать в уныние. Пока что мы не 
использовали все возможности и ресурсы, которые имеются в 
республике. 

Одним из основных факторов вывода республики из 
глубокого кризиса является умелое осуществление политики 
экономических реформ. К сожалению, по известным 
причинам наша республика по сравнению с другими странами 
СНГ отстает в этом плане. До сих пор для проведения реформ 
не созданы устойчивые законодательные акты. Два года идут 
разговоры вокруг программы экономического обновления 
Совета Министров, но она не представлена для официального 
утверждения. 

Вы знаете, что основное звено экономических реформ – 
разгосударствление и приватизация, создание различных 
форм собственности. На февральском совещании мы 
подчеркивали, что эту работу надо начать с отраслей сферы 
обслуживания, торговли, общественного питания. 

Руководителям учреждений, министерств, районов 
было поручено разработать программы приватизации и 
представить Правительству. Но по сей день сдвигов в этом 
деле не наблюдается. Еще раз подчеркиваю, что целью 
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проведения реформ является повышение эффективности 
производства. 

Приватизация должна начаться с убыточных 
предприятий. Необходимо реализовать путем аукционов 
объекты, строительство которых не завершено. 

Отрадно, что в вопросах проведения экономических 
реформ в области создания совместных предприятий, 
привлечения иностранных инвестиций, развития 
предпринимательства, приватизации проделана большая 
работа. Несмотря на это, учитывая условия и возможности, 
которые имеются в области, ход работы в этом направлении 
не является удовлетворительным. Хочу привести один 
пример. В области интенсивно идет создание совместных 
предприятий с зарубежными странами. Непонятно, почему 
сотрудничество, наряду с развитыми странами, ведется с 
такими государствами, как Мальта, Кипр, где технологии не 
так развиты. Наше основное богатство – хлопок отправляется 
в эти страны, а взамен получаем легковые автомобили. 
Совместная компания «Сано» в 1993 году на 98 тысяч 
долларов закупила импортные легковые машины. 
Необходимо предпринять все меры, чтобы ускорить темпы 
экономических реформ, создать новые рабочие места, 
уменьшить количество безработных, увеличить 
использование иностранных инвестиций. 

 
Товарищи! 
 
Учитывая значение сельского хозяйства в экономике 

республики, мы должны ускорить процесс реформ именно на 
селе. Для этого не требуется дополнительных средств. 
Необходимы инициатива, старание руководителей районов и 
хозяйств для того, чтобы преодолеть имеющиеся преграды, 
развивать и поддерживать прогрессивные формы 
хозяйствования – арендный, семейный подряд, фермерские 
хозяйства. 

Как говорят, труд – основа богатства, а земля – мать. 
Мы имеем плодородные земли и трудолюбивый народ. Во 
время теплых встреч с тружениками Ленинского, 
Гиссарского, Шахринавского и Кофарнихонского районов и 
Каратегинской зоны мы почувствовали – народ понял, что 
только честным трудом, укреплением братской дружбы, 
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развитием экономических связей, заботой друг о друге можно 
обеспечить развитие республики. 

Народу надо дать возможность свободно трудиться, 
выполнять госзаказ, а излишки продукции реализовывать на 
рынках. 

Плохо, что в последние годы снизились темпы освоения 
новых земель. Учитывая рост населения области, заранее 
необходимо думать о том, как в будущем обеспечить людей 
работой. Именно освоение новых земель позволит обеспечить 
работой большое количество людей, улучшить снабжение 
населения продовольствием. 

Только в районах ура-тюбинского региона имеется 
около 90 тысяч гектаров бросовых земель. О завтрашнем дне 
надо думать уже сегодня. По прогнозам демографов, в 
ближайшие 15 - 20 лет количество населения в регионе 
достигнет 440 - 460 тысяч человек. В указанных районах нет 
возможности для развития трудоемких производств. Поэтому 
сегодня надо думать об орошении бросовых массивов. 

Для этого имеется несколько проектов. Они известны 
всем руководителям районов и области. Но осуществить эти 
проекты без привлечения иностранных средств трудно. 
Необходимо искать источники финансирования. 

Представьте себе, что для освоения одного гектара 
земли, согласно подсчетам Министерства мелиорации и 
водного хозяйства, расходуется 500 миллионов рублей. За 
последние два года в республике освоено всего лишь 3300 
гектаров земли. За это же время более 1540 гектаров 
поливных земель выделено под строительство 
административных зданий, жилья и других объектов. Разве 
это не расточительство поливной пашни? 

 
Уважаемые друзья! 
 
Республика Таджикистан, хотя и получила 

политическую самостоятельность, но в экономическом плане 
она сильно зависит от других стран. В большом количестве 
мы закупаем за рубежом зерно, горючее, товары 
повседневного спроса, продовольствие. До сих пор импорт 
превышает экспорт. Той валюты, которую мы получаем от 
реализации хлопка и алюминия, не хватает даже на закупку 
зерна и газа. С каждым днем увеличивается внешний долг 
республики. Экспортного потенциала республики, основу 
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которого составляют хлопок и алюминий, не хватает на 
полное покрытие долгов. Сегодня мы кормимся за счет 
будущих поколений. Разве завтра они не будут в обиде на нас 
за это? Единственный путь спасения – это повышение 
эффективности производства, решение вопроса 
самообеспечения, облегчение зависимости республики от 
других стран. Этим должны заниматься все хозяйства, 
предприятия, районы, вся республика. 

Бюджет – своеобразное зеркало экономического и 
социального положения каждого района и области. В 
цивилизованном мире госбюджет складывается из налогов, 
отчисляемых районами, предприятиями и хозяйствами. От 
степени эффективности экономики районов зависит и размер 
бюджета республики. Только в таком случае государство 
может осуществить большинство программ по социальной 
защите населения, обеспечить развитие науки, культуры, 
просвещения и здравоохранения. 

Но сегодня государственный бюджет республики 
находится в плачевном состоянии. Только в прошлом году 
дефицит бюджета составил 152 миллиарда рублей, или 
равнялся 24 процентам общей внутренней продукции. 
Поэтому мы вынуждены были эти средства покрыть за счет 
государственного банковского кредита. 

Анализ показал, что, кроме городов Душанбе и 
Турсунзаде, расходы бюджетов всех районов и областей 
республики намного превышают их доходную часть. В 
прошлом году, к примеру, доходная часть бюджета области 
составила 64,6 миллиарда рублей. А расходы составили 116,2 
миллиарда, то есть дефицит бюджета – 44,4 процента. 
Недостающие средства были покрыты за счет 
республиканского бюджета. В этом году доход области 
ожидается 126,2 миллиарда, а расходы – 142,6 миллиарда 
рублей. Размер дефицита бюджета республики известен всем. 
Возникают вопросы: как покрыть дефицит бюджета, до каких 
пор мы будем жить в долгах? 

Мы должны отчетливо сознавать, что падение 
производства, рост инфляционных процессов, увеличение 
дефицита бюджета приводят к тяжелым экономическим 
последствиям. Поэтому каждое хозяйство, каждый район 
республики должны стремиться к тому, чтобы жить по 
карману, полнее и эффективнее использовать внутренние 
резервы. 
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Каждый из нас должен понять, что во всех сферах 
следует привести в порядок бюджетные расходы, каждый 
заработанный потом народа рубль должен использоваться 
для улучшения его жизни. Исходя из этого и учитывая 
географические и природные условия каждого региона, 
необходимо уделять особое внимание только тем отраслям, 
развитие которых можно обеспечить в дальнейшем. 

Как известно, развитие экономики республики во 
многом зависит от использования природных ресурсов. С 
этой точки зрения Ленинабадская область имеет свое особое 
положение. В этом регионе имеются месторождения редких 
драгоценных и цветных металлов, нефти, газа, угля и других. 
Перерабатывающая промышленность Карамазара, 
Зеравшанского региона и Исфары имеет богатый 
исторический опыт, самое главное – здесь выросли готовые 
кадры, высококвалифицированные специалисты в области 
геологии, шахтеры, буровики, технологи и другие. Хотя 
истощаются запасы большинства месторождений из-за 
чрезмерной добычи, но возможности области за счет 
открытия и освоения в последние 10-15 лет новых 
месторождений очень велики. 

Особенно хочу отметить хорошую работу геологов и 
проходчиков месторождений Кансая. 

По их инициативе ныне вместо нескольких небольших 
месторождений работает большая Кайраккумская фабрика по 
добыче золота. Анзобский горно-обогатительный комбинат 
также в последнее время производит качественные 
концентраты сурьмы и ртути. Трудовые коллективы 
Адрасманского объединения, Ленинабадского угольного 
объединения, Управления по добыче нефти и другие, 
несмотря на трудные нынешние условия, устаревшую 
технику, добиваются высоких результатов и производят 
нужную республике продукцию. 

Хотя и с трудом, но постепенно налаживается 
ритмичная работа Пенджикентского золоторудного 
комбината. Ввод в строй аффинажного завода в составе 
производственного объединения «Востокредмет» – большой 
успех в экономике. Горнодобывающая промышленность 
области имеет хорошие перспективы, и думаю, что ее можно 
развивать в нескольких направлениях. 

Первое. Это реконструкция и расширение производств 
за счет внедрения новых технологий и совершенствования 
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переработки сырья. В этом плане необходимо освоить новые 
мощности, улучшить разработку руд и концентратов. 

Другая важная задача – приближение к мировым 
стандартам качества добываемого золота из концентратов 
Исфаринского гидрометаллургического завода и создание 
металлургического цеха Пенджикентского золоторудного 
комбината. Должны быть завершены работы по полному 
пуску мощностей Анзобского горно-обогатительного 
комбината для получения сурьмы и ртути. 

В последние годы добыча нефти значительно 
уменьшилась на месторождениях Исфары и Канибадама. По 
заключению зарубежных и отечественных специалистов 
можно в несколько раз увеличить мощности этих 
месторождений за счет использования современной 
технологии. 

Второе. Это – освоение новых объектов, которых в 
области очень много. Некоторые из них являются крупными и 
редкими. Речь, прежде всего, идет о месторождении золота 
Зеравшанской долины, в том числе Чоре, Дуоба и Тарор. Мы 
имеем возможности в области в ближайшие два-три года 
увеличить добычу золота до 2 - 2,5 тонн. 

В отношении ввода в действие крупнейшего 
месторождения по добыче серебра и полиметаллов в 
Большом Конимансуре и другом богатом месторождении 
Восточного Конимансура необходимо решить очень много 
вопросов. 

Целесообразно ускорить строительство угольных шахт 
Ягноба, месторождений мрамора и камней. Надо также иметь 
в виду металлическое месторождение Чокадам Булок. 

И, наконец, третье направление – это изменение 
структуры горнодобывающей промышленности республики. 
Я имею в виду объединение усилий, средств и имеющихся в 
республике ресурсов. Нашим экономистам необходимо 
подготовить предложения о создании горнодобывающего 
комплекса в Зеравшане. В деле создания таких объектов в 
республике накоплен богатый опыт. Ярким примером тому 
может служить Южно-Таджикский территориально- 
производственный комплекс. Подобно ему, можно при центре 
горнодобывающей промышленности концентрировать 
строительство предприятий по переработке горных руд и 
предприятий металлургии на востоке области. Следует 
помнить, что несколько лет тому назад Анзобский горно-
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обогатительный комбинат выступил с доброй инициативой. 
Он обязался собственными силами завершить строительство 
тоннеля, который круглогодично соединял бы область со 
столицей республики. Было бы хорошо, если бы комбинат 
путем привлечения иностранных инвесторов ускорил эти 
работы. Достойна поддержки инициатива жителей 
Зеравшанской долины о строительстве железной дороги 
Самарканд – Пенджикент – Айни. Эти стройки будут иметь 
большое значение для развития производительных сил 
области. 

Наряду с развитием горнодобывающей 
промышленности мы должны уделять пристальное внимание 
легкой промышленности, продовольственной отрасли. Эти 
две отрасли занимают особое место в структуре 
промышленности области. Вдобавок к этому, для развития 
этих отраслей на территории области имеется сырьевая база. 
К примеру, область занимает первое место по садоводству и 
виноградарству в республике. В целом как в области, так и в 
республике, благодаря использованию имеющихся сырьевых 
ресурсов, нужно развивать перерабатывающие отрасли 
промышленности. 

В области ограничены гидроэнергетические ресурсы. 
Поэтому мы вынуждены на закупку электроэнергии из 
соседних республик затрачивать огромные средства. В 
будущем мы должны думать о строительстве 
гидроэлектростанций на Искандеркуле, Ягнобе и каскада 
малых станций в горных районах области. 

Ленинабадская область также имеет огромные 
возможности для увеличения продукции сельского хозяйства. 
Пригодные к пахоте земли здесь составляют более 600 тысяч 
гектаров, из которых орошено 260 тысяч гектаров. Одной из 
основных отраслей сельского хозяйства, которая имеет 
хорошие перспективы развития, считается табаководство. 
Следует отметить, что табак в структуре экспорта республики 
после хлопка и алюминия занимает третье место. Поэтому 
необходимо предпринимать все меры, чтобы табаководы 
районов области, республики увеличили производство этой 
продукции. Особенно в этом году, когда сады и виноградники 
в горных районах области в результате заморозков сильно 
пострадали. 

Сегодняшняя наша встреча проходит в канун 
завершения посевной кампании. Отрадно, что опытные 
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дехкане районов области завершили сев хлопчатника. 
Надеюсь, что труженики области в этом году предпримут все 
усилия для получения высокого урожая хлопка. К сожалению, 
неблагоприятные погодные условия не позволили 
своевременно провести сев зерновых, картофеля, овощей в 
республике. Следует отметить, что показатели районов 
области в этом отношении лучше других зон республики. Еще 
есть время. Дехкане тех районов, где затянулся весенний сев, 
используя возможности, могут наверстать упущенное. 

Хочу напомнить еще об одном важном деле. Это 
укрепление развития экономических, коммерческих, 
культурных связей между районами и областями. 
Всесторонние связи ускорят наше движение вперед. В этом 
добром деле я хочу подчеркнуть инициативу ветеранов войны 
и труда, Союза молодежи и женщин. 

Несколько слов о ветеранах войны и труда. Совсем 
недавно мы отметили 49-ю годовщину Победы над 
фашистской Германией. Вглядываясь в их прекрасные лица, 
появляется уверенность в том, что ветераны и сегодня 
находятся на передовых рубежах нашего общества. Желая им 
здоровья и благополучной жизни, прошу всех вас оказывать 
им посильную помощь и поддержку. 

Анализируя экономическую и политическую ситуацию 
в республике, все стороны жизни, все руководители, народные 
депутаты должны определить свои центральные задачи. Это, 
прежде всего, укрепление государственного строя нашей 
суверенной республики. Основной его источник – это дружба 
народов нашей страны. В области дружно живут и работают 
русские, узбеки, украинцы и другие нации. Братская дружба 
наций и народностей – залог всех наших успехов. Мы 
гордимся, что поездка нашей государственной делегации в 
Республику Узбекистан подняла на более высокую ступень 
наши братские взаимоотношения. С помощью и при 
поддержке братьев мы сумели преодолеть трудности, начиная 
от весеннего сева и кончая многочисленными проблемами 
хозяйствования. Президент Республики Узбекистан Ислам 
Каримов лично заботится о том, чтобы мы быстрее решили 
свои проблемы. Пользуясь случаем, хочу передать 
поздравления народов Таджикистана Исламу Абдуганиевичу 
в связи с присвоением ему высокого звания Народного героя 
Узбекистана. 
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Уважаемые друзья! 
 
Сегодня нам всем необходимо сообща трудиться 

эффективно, остановить падение производства, повысить 
эффективность экономики, обеспечить единство нашей нации. 
Мирная обстановка в Ленинабадской области 
благоприятствовала проведению исторической XVI сессии. 

Мы уверены, что восстановление и укрепление 
экономики республики также берут свое начало в славной 
Ленинабадской области. 

Пользуясь случаем, желаю всем вам прежде всего 
здоровья, успехов в работе и больших удач. 
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О КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЕ В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН, ПОРЯДКЕ  

ЕЁ ПРИНЯТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
 

ДОКЛАД  
НА XIX СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

20 июля 1994 г. 
 
Уважаемые народные депутаты, дорогие гости! 
 
Сегодня сессия Верховного Совета должна решить 

вопрос, с которым связана судьба нашей страны, еѐ 
национального государства и государственности народов 
Таджикистана. Речь идет о принятии новой Конституции 
(Основного Закона) суверенного, демократического и 
правового Таджикистана. 

Таджикский народ относится к тем народам, которые в 
истории имели государственность. В результате неурядиц, 
местничества, внутреннего противоборства тысячу лет назад 
этот народ потерял свободу, и власть над ним перешла к 
чужим правителям. Однако во все времена он мечтал о 
возрождении своего государства. По воле судьбы, в 1924 году 
таджики в составе бывшего Союза стали хозяевами отеческой 
земли, вновь обретя форму государственности. 

После распада Советского Союза новый 
самостоятельный Таджикистан начал жить в рамках бывших 
правовых норм. Но спустя некоторое время выяснилось, что 
старые формы не соответствуют новым требованиям, чьи 
политические и правовые контуры, уже проявились в 
последние годы перед получением государственной 
самостоятельности, но не могли ещѐ утвердиться. Конечно, 
нельзя за короткое время подготовить новую Конституцию и 
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законы, способные отвечать всем требованиям 
самостоятельного государства. 

На исторической шестнадцатой сессии Верховного 
Совета Таджикистана, которая состоялась в ноябре 1992 года 
в городе Худжанде, было сформировано законное 
правительство, заложены основы мира и единства нации. Уже 
в те дни были сделаны первые шаги в деле создания 
структуры нового государства и миропорядка. 

Согласно постановлению Президиума Верховного 
Совета, была создана рабочая группа по разработке проекта 
Конституции под руководством первого заместителя 
Председателя Верховного Совета уважаемого А. С. Достиева. 
В ее состав вошли опытные специалисты, известные ученые 
различных отраслей науки Таджикистана, знатоки истории и 
обычаев, культуры и религии, наций и народностей страны. 

Рабочая группа приступила к работе в начале ноября 
1993 года и, используя богатый мировой опыт, подготовила 
проект, который находится перед вами. Следует отметить, что 
конституционная комиссия несколько раз обсуждала проект 
Конституции и с учетом изменений, наконец, сочла нужным 
вынести его на всенародное обсуждение. 

Проект Основного Закона Республики Таджикистан, 
согласно Указу Президиума Верховного Совета Республики 
Таджикистан от 13 апреля 1994 года, рекомендован на 
всенародное обсуждение. 

В течение продолжавшегося более двух месяцев 
обсуждения проекта Конституции народом страны и нашими 
соотечественниками, живущими за еѐ пределами, в адрес 
Верховного Совета поступило более 8,5 тысячи предложений. 
Следует отметить, что все предложения имели 
непосредственное отношение к проекту. Это говорит о том, 
что наш народ с пониманием относится к укреплению 
государственности и своему будущему. Ведь Таджикистан в 
течение всей своей истории впервые может иметь народную 
Конституцию. 

Этот проект Конституции потому и является народным, 
что его творцом является сам народ, что его, в том числе, 
обсудили и дополнили наши соотечественники, живущие за 
пределами Таджикистана. Народный характер проекта также 
проявляется в равноправии всех жителей республики 
независимо от национальности, пола, цвета кожи и других 
социальных признаков. 
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Проект Конституции предусматривает возможности 
развития общественной жизни на базе различных 
политических течений, создает условия для строительства 
такого государства, которое будет служить всему народу. 
Поэтому каждый человек в составе общества может активно 
участвовать и в управлении государством. Проект получил 
достойную оценку со стороны специалистов развитых стран 
мира, в том числе США, Англии, России и ряда других стран. 
Эксперты ООН, СБСЕ и других международных 
организаций, высоко оценивая проект, высказали свои 
предложения. Мы благодарны им за это доброе дело. 

Теперь с вашего позволения приступлю к анализу 
проекта и некоторых к нему предложений и замечаний. 

Всем известно, что Конституция три раза была 
опубликована и обсуждена под названием «Сарконун». 
Несмотря на это, многие предложили оставить название и 
Конституции, и Сарконун. Поэтому принят вариант: 
«Конституция (Сарконун) Республики Таджикистан». 

В предисловии Конституции определены цели и 
устремления народа Таджикистана как неотъемлемой части 
мирового сообщества, объявлена воля народа как основа 
принятия Конституции и создания нового государства 
Таджикистан. Шестая статья проекта придаѐт этому вопросу 
непосредственно правовые нормы; отмечаются 
самостоятельные принципы народа в определении своей 
судьбы, в создании своего государства как основы 
дальнейшего развития общества. 

В ходе обсуждения проекта внимание многих наших 
соотечественников привлек вопрос определения общественно-
политического строя Таджикистана. Многие спрашивают: 
«Какую социально-экономическую структуру мы берем за 
основу?» 

Ответ на этот вопрос содержит первая статья проекта, 
где определены демократические, правовые, светские 
особенности, а также единство, самостоятельность и 
социальная особенность государства Таджикистан. Уверен, 
что после принятия новой Конституции Таджикистана будет 
заложена правовая основа для такого государства, в котором 
будут предоставлены необходимые условия для проявления 
всеми людьми своих способностей и дарований. 

В связи с этим, в восьмой статье проекта политический 
плюрализм и различные мировоззрения отмечены как основа 
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развития общественной жизни с учетом священных 
демократических принципов – как выражение позиций и 
вклада человека в жизнь общества и государства через 
политические организации и общественные объединения; в 
проекте учтены и эти точки зрения. Мы, объявляя свою 
приверженность к мировым требованиям нормам права, 
решительно заявляем, что создание и деятельность 
общественных организаций, которые пропагандируют 
национализм и шовинизм, социальное и религиозное зло или 
призывают к насильственному свержению конституционного 
строя и созданию вооруженных групп, запрещается. 

В ходе обсуждения второй части этой статьи появились 
разные точки зрения. Некоторые задавали вопрос: «Разве 
может государство существовать без идеологии?» Или, 
наоборот, были предложения, согласно которым одна из 
идеологий определенной политической силы должна быть 
объявлена государственной идеологией. Мы должны 
признать, что государство как политическая организация 
общества имеет свою собственную, самостоятельную 
идеологию. Конституция государства определяет его 
идеологию. Иначе говоря, Конституция закрепляет 
идеологию правового государства со всеми его атрибутами. 

Проект Конституции, определяя принцип 
самостоятельности народа как великое демократическое 
завоевание, наряду с этим предусматривает принцип 
разделения власти как основу деятельности государства и 
отдельных его структур. Эти два принципа дополняют друг 
друга, так как власть является единой, а ее единственным 
источником – народ, и власть опирается на волю народа. 
Поэтому единственной, самостоятельной силой является 
народ. Народ, с целью защиты и обеспечения своих 
интересов, создает государственные структуры, каждая из 
которых действует, исходя из своей компетенции и 
полномочий. 

В проекте предусмотрено, что единственной 
законодательной структурой в республике является 
Маджлиси милли. Его народ избирает свободным, равным и 
тайным голосованием. Также народ избирает главу 
государства и исполнительную власть — Президента 
Республики Таджикистан. 

Эти два верховных органа по полномочию народа 
создают структуру суда и других органов государства, 
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которые все вместе функционируют в определенных рамках 
Конституции, обеспечивая спокойствие и развитие общества. 

В проекте отмечено признание различных форм 
собственности. В ходе обсуждения по этому вопросу 
поступили многочисленные предложения и дополнения. Их 
анализ говорит о том, что народ республики не стоит в 
стороне в отношении этого вопроса и хочет, чтобы его 
экономические интересы находились под реальной защитой. 
Гражданская война и ее тяжелые последствия, разрыв 
экономических связей с бывшими республиками Союза, 
необеспеченность страны необходимыми запасами и другие 
причины могут вызвать недовольство каждого члена 
общества. Но я со всей ответственностью заявляю: нашей 
целью является создание развитого гражданского общества, 
которое основано на справедливой рыночной экономике, где 
имеет место любая форма собственности. Все формы 
собственности являются национальным богатством, служат 
развитию общества. Мы не можем не использовать широкие 
возможности частной собственности и не допустим, чтобы 
государственную собственность взяли в свои руки несколько 
человек. По просьбе и требованию людей земля, вода, 
подземные богатства, воздушное пространство и другие 
природные богатства признаны государственной 
собственностью. 

Вторая глава проекта Конституции называется «Права, 
свободы и обязанности человека и гражданина». 

Как вытекает из названия главы, мы объявили о нашей 
поддержке естественных прав человека, которые ни при каких 
условиях никто, даже государство, не может ограничивать. В 
проекте записано: «Жизнь, честь, достоинство и другие 
естественные права человека неприкосновенны». 

Впервые в политической истории государства проект 
Конституции определяет ответственность государства перед 
обществом и гражданином, и это свидетельствует о 
значимости защиты прав человека. Во второй части статьи 5 
проекта, идеи которой раскрыты в различных статьях главы 
второй, записано: «Государство защищает свободу, 
неприкосновенность, честь и достоинство личности». 

В проекте записано: каждое лицо, которое в день 
принятия Конституции является гражданином Таджикистана, 
остается в этом же качестве. Граждане, несмотря на 
национальность, происхождение, язык, религиозные, 
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политические, социальные убеждения, образование равны 
перед законом. 

Особое внимание привлек вопрос о двойном 
гражданстве. 

Надо отметить, что международное право не признает 
состояния двойного гражданства, оно является результатом 
противоречий между законодательными системами 
отдельных государств. С этой точки зрения, в основной части 
статьи записано о непризнании принадлежности граждан 
Таджикистана к гражданству другого государства. Но в 
настоящее время, с учетом сложившейся обстановки в 
Содружестве Независимых Государств, при возникновении 
вопроса о двойном гражданстве предусмотрено 
положительное решение этого вопроса на основе 
двусторонних соглашений. 

В ходе обсуждения проекта поставлен вопрос о 
равноправии женщин и мужчин. С учетом высказанных 
предложений в проект внесены соответствующие поправки. 

Широкий спектр мнений был высказан по вопросу 
отношения к религии и еѐ месте в обществе. 

Очень много предложений касалось социально – 
экономических прав и свобод граждан в таких сферах, как 
социальное обеспечение, защита здоровья, жилья, обучение и 
других, которые Конституционная комиссия приняла к 
сведению, внеся поправки в текст соответствующих статей 
проекта. После анализа предложений и замечаний была 
изменена формулировка статьи об обеспечении 
неприкосновенности человека. 

Таким образом, мы еще раз продемонстрировали свою 
приверженность принципам Всемирной декларации прав 
человека, международного законодательства по социальным 
и экономическим правам граждан, международного 
законодательства по культурным и политическим правам 
граждан и других международных правозащитных актов. 

В проекте Конституции республика названа 
суверенным государством Таджикистан. Политическая 
практика государств мира породила различные формы 
республиканского правления. На сегодняшний день известны 
две формы республиканского правления: парламентская 
республика и президентская республика. 

Достаточно спорным при обсуждении проекта был 
вопрос выбора формы государственного правления. 
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Некоторые высказываются в пользу парламентской 
республики. Другие считают, что лучшей формой 
государственного правления является президентская 
республика. Мне бы хотелось несколько подробнее 
остановиться на этом вопросе. Мы должны окончательно 
дать оценку некоторым ошибочным понятиям в этом вопросе. 

Прежде всего надо отметить, что противопоставлять 
эти две формы государственного правления и считать, что 
одна лучше другой, неправильно, потому что эти две формы 
республиканского правления приняты в разных государствах 
мира и действуют с учетом их исторических, культурных, 
политических, экономических и социальных особенностей. 

Мы были свидетелями того, что происходило на 
практике, когда у нас действовали некоторые принципы 
парламентского правления. Мы не знали, кто является главой 
государства, а кто главой правительства, и кто перед кем 
ответственен. Одной из субъективных причин, приведших к 
кризису государственной власти с его последствиями, была 
неопределенность полномочий органов государственной 
власти. Сегодня мы должны руководствоваться главной 
целью — интересами народа, обеспечением его 
благосостояния. Мы будем строить новое государство на 
основе воли нашего народа. 

Мы ответственны перед своим народом и не допустим, 
чтобы из-за некомпетентности и нерешительности 
руководителей народ подвергался смертельной опасности. 
Мы должны действовать таким образом, чтобы ни одна сфера 
жизни нашего общества не оказалась вне поля нашего зрения. 

Сегодня для Таджикистана приемлемой формой 
правления является та, которая записана в проекте 
Конституции. Мы надеемся и будем стремиться к тому, чтобы 
государство Таджикистан заняло достойное место среди 
других государств, соответствующих нормам правового 
государства и соблюдающих их. 

Наш народ убежден в становлении сильного 
государства, которое сумеет обеспечить спокойствие и 
развитие общества. И им будет руководить человек, которого 
изберет народ по своей воле. 

Конечно, Президент ответственен за формирование 
исполнительной власти. Учитывая духовные, национальные, 
исторические, традиционные особенности таджискской 
культуры и, следуя требованиям системы "издержек и 
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противовесов", Президент в ходе формирования 
правительства, высших органов суда, прокуратуры, 
Национального банка представляет кандидатуры в Маджлиси 
милли или для утверждения получает согласие Маджлиси 
милли. 

Одной из положительных особенностей президентской 
республики является то, что при этой форме обеспечивается 
баланс и равенство высших органов государственной власти. 
В результате нарушения клятвы или совершения преступления 
Маджлиси милли может освободить Президента от 
исполнения обязанностей. 

В ходе обсуждения проекта многие из наших 
соотечественников задавались вопросом: «Почему Президент, 
которого избрал народ, может быть отправлен в отставку 
решением Маджлиси милли?» Потому что Маджлиси Милли 
является представительным органом всего народа 
Таджикистана, действует как самостоятельный орган и 
защищает интересы народа. Между этими двумя ветвями 
власти должно быть обеспечено сотрудничество, исключено 
злоупотребление своими полномочиями. В свою очередь, 
Президент может не подписать закон, принятый Маджлиси 
милли. Если закон дважды не будет принят в Маджлиси 
милли при поддержке двух третей голосов народных 
представителей, он не действует. 

В создании президентской республики, конечно, 
немаловажную роль играют партии и общественные 
организации! Надо признать, что на сегодня эти партии и 
общественные организации малочисленны, не обладают 
большим опытом деятельности. Но сама система 
государственной власти может стимулировать появление 
общенациональных политических партий с тем, чтобы 
сообща вывести общество из отставания. 

С учетом особенностей республики, специфики жизни 
страны и, руководствуясь необходимостью организованного 
проведения реформ, члены Конституционной комиссии 
пришли к выводу, что наиболее подходящей формой, 
отвечающей сегодняшним условиям Таджикистана, является 
президентская республика. Ко всему этому, большая часть 
людей, принимавших участие в обсуждении проекта, 
поддержала президентскую форму правления. 

Проект Конституции определил государственный строй 
Таджикистана как единого (унитарного) государства. 
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Таджикистан состоит из Горно-Бадахшанской автономной 
области, областей, городов, районов, поселков городского 
типа и кишлаков, на всей его территории действует высшая и 
самостоятельная власть единого государства. Территория 
Таджикистана неделима и неприкосновенна. 

В проекте предусмотрен новый порядок 
взаимоотношений между центром и местной властью. В 
соответствии с этим обеспечивается самостоятельность 
местной власти и централизованность руководства, так как 
власть не может действовать, если она не имеет серьезного 
административно-политического базиса. В соответствии с 
требованиями сегодняшнего дня в проекте предусмотрена 
ответственность местной власти перед центром (статьи 76, 78). 

Надо сказать, что некоторые члены нашего общества 
высказываются за строительство федеративного государства 
и даже конфедеративного государства, и этот вопрос серьезно 
обсуждается. Замечу, что эта мысль лежит в основе одного из 
альтернативных проектов, представленных специалистами 
ГБАО. Но для нас, подобные предложения неприемлемы, 
потому что Таджикистан является очень маленьким 
государством и население его невелико. Если мы поддержим 
эту мысль, то можем повторить горькую участь государства 
Саманидов. 

Сегодня для каждого гражданина нашей страны 
священным долгом является обеспечение национального 
единства и нерушимости границ Таджикистана. Мы 
ответственны перед будущими поколениями за то, чтобы 
Таджикистан остался единым и неделимым государством. 
Каждая национальность и народность, избравшие 
Таджикистан своей родиной, должны направить свои усилия 
на сохранение его единства. 

В проекте Конституции широко представлены 
принципы организации высших органов государственной 
власти, порядок их деятельности, взаимоотношения между 
ними. 

В ходе обсуждения проекта внимание многих наших 
соотечественников было обращено на название и характер 
деятельности Маджлиси милли. 

Конституционная комиссия сочла необходимым 
заменить выражение «Маджлиси милли» на название 
«Парламент Таджикистана». 
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Другой важный вопрос, касающийся Маджлиси милли, 
это характер деятельности парламента республики. Во многих 
предложениях подчеркивается, что парламент должен быть 
профессиональным и постоянно действующим. Это наша 
цель. Но сегодняшние экономические и местные условия, а 
также общеполитический уровень развития нашего народа не 
позволяют образовать постоянно действующий парламент. 

В настоящее время среди некоторой части общества, 
особенно представителей национальных общин, бытует 
мнение, что для нетаджикских национальностей должна быть 
определена квота. Но этот путь нарушает сам принцип 
всеобщих выборов, о чем свидетельствует политический и 
исторический опыт государств мира, в том числе стран 
Содружества Независимых Государств. 

И, наконец, надо напомнить, что государство 
обеспечивает права и свободы всего народа, невзирая на 
национальность, происхождение, расу, язык и 
вероисповедание. 

Президента Республики Таджикистан избирают 
граждане на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права тайным голосованием сроком на пять 
лет. В проекте Конституции названы следующие условия для 
выдвижения кандидата на пост Президента: возраст от 35 до 
65 лет; знание государственного языка; проживание на 
территории Таджикистана не менее десяти последних лет. Для 
выдвижения кандидатуры должны быть собраны подписи не 
менее пяти процентов избирателей. Эти условия определены 
для того, чтобы народ избрал человека достойного и 
пользующегося всеобщим уважением. 

С учетом предложений, высказанных в ходе 
обсуждения, Конституционная комиссия пришла к решению 
заменить выражение «Раиси чумхур» на выражение 
«Президент». 

В предложениях высказывалась мысль об утверждении 
должности «Вице-президента». В основном, это предложение 
правильно, но так как формирование правительства в проекте 
возлагается на премьер-министра, то необходимость в 
утверждении поста вице-президента отпала. 

Проект Конституции в статье о структуре 
правительства определяет его в качестве органа, 
обеспечивающего руководство эффективным 
функционированием экономики, социальной и духовной 
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сфер, исполнение законов, решений Маджлиси милли и 
указов, распоряжений Президента. 

Таким образом, впервые в политической истории 
Таджикистана правительство определено в качестве органа, 
исполняющего законы и организующего экономическую 
жизнь общества, что соответствует его функциям. 

Активно и заинтересованно обсуждались вопросы 
организации и назначения органов исполнительной власти на 
местах, их полномочия и наименования, взаимоотношения с 
органами местной представительной власти, сроки полномочий. 

С учетом высказанных мнений и предложений 
Конституционная комиссия сочла нужным слово "мир" 
(председатель) заменить синонимом этого слова «раис». 

Изучив все предложения, касающиеся организации и 
назначения органа исполнительной власти на местах, 
комиссия пришла к выводу, что в нынешних условиях, когда 
необходимо сохранить территориальную целостность 
республики и не нарушать основы демократии, следует 
оставить без изменения порядок формирования этого органа 
в том виде, в каком он отражен в проекте. 

Основная мысль этого вопроса заключается в 
обеспечении единой централизованной государственной власти, 
наряду со строительством основ демократии на местах: то есть 
председателя местной власти Президент назначает как своего 
представителя и предлагает на утверждение Маджлиси махалли 
(местного маджлиса), в результате чего он одновременно 
признается раисом органа местной исполнительной власти. 
Новшеством, которое было введено в проект, является 
утверждение в пределах поселка городского типа и кишлака 
органа самоуправления в форме сельского Совета. 

В проекте Конституции определено место судебного 
органа, первоочередной задачей которого является защита 
прав и свобод личности, интересов государства, организации, 
учреждения, законности и справедливости. Надо отметить, 
что впервые в политической истории страны на уровне 
конституционных норм в проекте отражена возможность 
личности обратиться в беспристрастный и объективный суд, 
провозглашена гарантия судебной защиты граждан, особенно 
потерпевших, равноправие всех перед судом и другие 
признанные нормы демократии. 

Все это свидетельствует о том, что мы строим 
демократическое, правовое государство. Образование 
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Конституционного суда, основной задачей которого является 
защита Конституции Таджикистана, является гарантией 
обеспечения соблюдения принципов Конституции и законов 
Таджикистана. 

В поступивших замечаниях к проекту предлагается 
установить одинаковый срок полномочий судей. Это 
требование в основном выдвинули работники суда. В 
результате анализа предложений Конституционная комиссия 
пришла к выводу, что срок полномочий всех судей – пять лет. 

В отношении прокуратуры поступили различные 
предложения. После тщательного их изучения комиссия 
пришла к выводу, что в нынешних условиях Таджикистана 
орган Прокуратуры должен остаться прежним. 

Таковы основные итоги обсуждения проекта 
Конституции (Основного Закона) Республики Таджикистан. 

Существуют различные мнения относительно 
конституционных реформ в республике, порядка принятия 
Конституции, сроков выборов Президента и парламента 
республики. Я являюсь сторонником того, что Основной 
Закон надо принять путем референдума, а Президента 
избирать путем всенародных выборов. 

Существует сомнение: возможны ли в такое тяжелое для 
бюджета время лишние затраты? Не лучше ли было бы 
принять Конституцию парламентом, а Президента избрать на 
сессии Верховного Совета при участии авторитетных людей 
из городов и районов республики? 

Во всех республиках – членах СНГ – руководители 
государств были избраны путем всенародного голосования. 
Были соблюдены основные принципы демократии. Так 
неужели мы, таджикистанцы, не готовы к этому? Почему мы 
себя недооцениваем? 

Я уверен, что наш стойкий и мудрый народ свободно 
изберет своего руководителя и примет Основной Закон. У 
государства на сегодняшний день есть необходимые силы, 
чтобы контролировать ход этих важных акций. Государство 
не допустит, чтобы какая-нибудь группа властолюбцев 
самовольно использовала выборы для создания в обществе 
нестабильности и задушила мирную жизнь людей. 

Думаю, что до принятия Конституции и выборов 
Президента должен функционировать Верховный Совет. Это 
даст возможность не допустить в обществе возникновения 
безвластия. 
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Мы надеемся в дни принятия Конституции, выборов 
Президента и парламента пригласить в республику 
представителей международных организаций, ОБСЕ, 
Содружества Независимых Государств. Пусть они станут 
свидетелями хода этих важнейших политических мероприятий 
и дадут им свои оценки. 

Не секрет, что тяжелое экономическое положение 
вынуждает многих граждан Таджикистана выезжать на работу в 
промышленные центры России, Украины, Казахстана, 
Узбекистана и других республик. Это объективная реальность. 
Избирательная комиссия должна через посольства и 
представительства Таджикистана в данных республиках создать 
необходимые условия для участия наших граждан в выборах. 

Еще раз я обращаюсь к гражданам Таджикистана, 
которые волею судеб оказались на той стороне реки. Я 
говорил, и еще раз повторяю, что забота о возвращении 
последнего таджикского беженца на родную землю является 
моим человеческим долгом. С удовлетворением могу сказать, 
что процесс возвращения соотечественников с каждым днем 
нарастает. В соответствии с информацией Министерства 
труда и занятости населения и сообщением Верховного 
комиссариата ООН по вопросам беженцев, на территории 
Афганистана на сегодняшний день находятся более двадцати 
тысяч граждан нашей республики. Уверен, что до выборов эта 
цифра значительно сократится. 

Сегодня мы должны принять Закон Республики 
Таджикистан "О конституционной реформе Республики 
Таджикистан", порядок принятия и ввода в действие 
Конституции и на основании этого представить проект 
Конституции для получения окончательного решения народа. 
Всенародный референдум является первым шагом в деле 
создания фундамента новой государственности и основ новой 
политической жизни Таджикистана. В связи с этим мы, исходя 
из принципа самостоятельности народа, объявляем себе и 
всему миру, что единственным источником государственной 
власти является народ и выполнение его воли и решений 
является неукоснительным долгом каждого члена общества. 

 
Уважаемые народные представители! 
 
Проект новой Конституции, который мы выносим на 

всеобщий референдум, народ назвал историческим и 
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судьбоносным законом. Тысячи наших граждан в ходе 
обсуждения этого важного документа отметили, что новая 
Конституция Таджикистана – Основной Закон страны – 
выражает мысли, мечты, права и обязанности граждан, 
определяет социально-экономическую, политическую жизнь 
общества на долгие годы, является священным символом для 
нашего нового государства, его народа, нынешнего и 
будущего поколений. 

Я думаю, что новая Конституция, Герб, Флаг и 
Национальный гимн станут гордостью народа, вдохновят его 
на путь укрепления нашего государства, утверждения его 
престижа в мировом сообществе, на путь возрождения и 
процветания родного Таджикистана! 

 
Благодарю! 
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ПРОПОВЕДНИК СПРАВЕДЛИВОСТИ,  
ИСТИНЫ, СВЕТА И МУДРОСТИ 

 
ВЫСТУПЛЕНИЕ 

 НА МЕЖДУНАРОДНОМ СИМПОЗИУМЕ,  
ПОСВЯЩЕННОМ ТЫСЯЧЕЛЕТИЮ  

"ШАХНАМЕ" ФИРДОУСИ 
 

5 сентября 1994 г. 
 
Дорогие соотечественники! 
Уважаемые гости! 
Дамы и господа! 
 
Проведение международного симпозиума, посвященного 

тысячелетию "Шахнаме" великого и божественного классика, 
накануне празднования третьей годовщины независимости 
нашей республики во многом важно потому, что 
жизнеутверждающая философия Фирдоуси знакомит нас с 
нашим прошлым и служит поучительным и назидательным 
уроком для сегодняшних и будущих поколений. 

Таджикский народ, как и другие ираноязычные народы, 
гордится тем, что мудрец Фирдоуси в бессмертном эпосе 
"Шахнаме" своим пером отобразил величественную панораму 
истории нашей Родины, начиная с еѐ возникновения и до 
своего времени. Вместе с автором мы можем стать 
свидетелями немеркнущей доблести, грандиозных побед и 
поражений, достоинств духа и человеческих недостатков. В 
"Шахнаме" с поразительной точностью описаны Бадахшан и 
Вахшская долина, Хатлон и Фергана, Хорезм и Тахористон, 
Согд и Бактрия, царство Шумон. 

"Шахнаме" – это не просто книга, в которой собраны 
повествования о битвах и сражениях, о доблести и отваге 
воинов и народа, – она является уникальным наставлением в 
области нравственности, поучением в постижении добра. 
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Из военных, любовных и иных повествований 
"Шахнаме" мы узнаем о славной истории арийских народов, 
об их обычаях и традициях, жизненной этике, правилах 
государственного устройства, принципах патриотизма, 
обеспечения независимости страны, свободы, о понятиях 
войны и мира, о победе света над тьмой, получаем сведения 
по этнографии, о решении проблем в отношениях между 
государствами, понимаем бессмысленность религиозных и 
конфессиональных противостояний, о необходимости 
уважения прав других, дружбы и товарищества. 

Я уверен, что в ходе научных дискуссий о величайшей 
книге в истории иранских народов, да и всего мира, будут 
рассмотрены различные аспекты философии великого 
Фирдоуси. Данный симпозиум, в котором, к счастью, 
принимают участие известные ученые-иранисты из многих 
стран мира, позволит нам еще лучше осознать содержание 
"Шахнаме" и необходимость борьбы добра со злом, света с 
тьмой. 

Позвольте мне от всего сердца приветствовать дорогих 
гостей данного мероприятия, проводимого в этом уголке 
Родины великого Фирдоуси и пожелать им благополучного 
пребывания в нашей горной стране. 

 
Дорогие друзья! 
Уважаемые гости! 
 
В настоящее время наша республика переживает очень 

сложный период своей истории. Из-за «ахримановских» 
интриг сил зла – бедствий, вызванных гражданской войной, 
мы потеряли сотни сынов родины, из-за подлых деяний 
невежественных сил подверглись разрушению многие наши 
города и села. Демон, лишающий разума, благодаря 
ахримановскому обману, вселился в души нашего народа, и 
часть населения сошла с пути истины. 

В "Шахнаме" также содержится много описаний 
жестоких и бессмысленных междоусобных войн на иранских 
землях, начавшихся с разбоя и грабежей. 

Например, таковой является война царя сасанидов 
против царя Хайтала (нынешнего Хатлона) Хушнавоза. 
Пируз, который сам стал правителем при поддержке царя 
Хайтала, вероломно предает его, и мы видим, как Фирдоуси, 
осуждая царя сасанидов, искренне прославляет правителя 
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Хайтала, который прилагал усилия для достижения мира и 
согласия. По словам Фирдоуси, похвалы достойны лишь те 
силы, которые служат справедливости. Описывая длительные 
войны между Ираном и Тураном, Фирдоуси восхваляет 
иранцев лишь в тех случаях, когда они борются за 
справедливость, поскольку в несправедливой войне не может 
быть победителей. 

 
Ки њар-ки ба бедод љўяд набард, 
Љигархаста боз ояду рўйи зард. 
 

Фирдоуси даже не осуждает яростное нападение 
Александра Македонского на иранскую землю, поскольку он 
принес с собою новую идею – идею справедливого правителя. 

Рустам – этот великий богатырь, который не склоняется 
к участию в неправедной войне, заявляя, что если его дело 
неблагородно, то пусть лучше он погибнет от рук врагов. 

Сокровенная суть прекрасных описаний "Шахнаме" 
заключается еще и в том, что Фирдоуси, прославляя лишь 
справедливые войны, делает читателя сопереживающим 
сцены справедливых противостояний. 

Философия Фирдоуси основывается на таких высоких 
идеалах, как патриотизм, гуманизм, чистота замыслов, мир и 
духовность, которые должны служить делу достижения 
свободы Родины и борьбе с препятствующими этому силами. 
Идее справедливости и посвящены стихи Устода. 

Мудрый Фирдоуси, являясь уникальным знатоком 
многотысячелетней истории своих предков, увековечил ее для 
всего мира. Повествуя о деяниях великих представителей 
нашей истории и о произошедших событиях, он высказывает 
такие мудрые замечания, которые сегодня могут служить 
наставлениями для нас. 

Своей поэтической лирой Фирдоуси поведал всему 
миру о традициях, мудрости, доблести, высоком моральном 
духе, чести и достоинстве, национальной гордости и 
беспримерном героизме ираноязычных народов. 

Многие народы мира познакомились с историей 
древнего Ирана, подвигами его отважных сынов и 
национальными традициями именно благодаря эпосу 
"Шахнаме". 
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"Шахнаме" – это литературный шедевр на все времена. 
В нем каждая строчка, благодаря гению Фирдоуси, отражает 
историю народа и его реальные события. 

На протяжении многих веков наш народ черпает в 
поэзии Фирдоуси духовную силу, мудрость, устои 
нравственности и находит в ней способы решения 
всевозможных проблем. 

Фирдоуси, будучи мусульманином, тем не менее, не 
принес в жертву правящей идеологии славную 
домусульманскую историю своего народа. Из философии 
Фирдоуси следует, что ни одно правительство, ни один 
правитель не имеют право силой навязывать народу какие-
либо идеи, религии или идеологии. 

Насилие над духом и сопутствующее ему насилие над 
разумом является одним из самых тяжких грехов. 

К сожалению, эту истину, заповеданную нам великим 
мыслителем, сегодня не могут осознать те, кто именует себя 
непримиримой оппозицией действующему правительству 
Таджикистана. Они прилагают все усилия для того, чтобы 
подчинить народ, подавив в нѐм гордость и свободолюбие, 
лишив его разума и мудрости. 

Для Фирдоуси пролитие крови людей одного 
происхождения и языка является величайшим грехом. Он 
говорит: нет доблести в том, что ты прольешь кровь своего 
брата и посеешь среди своих собратьев семена вражды и 
ненависти: 

 
Ба пеши бародар бародар ба чанг 
Наояд, агар бошадаш ному нанг. 

 
Еще раз повторяю, что, к сожалению, таджикский 

народ дал себя обмануть ахримановым силам зла, и, забыв в 
ходе этой трагической войны наставления великого поэта, 
допустил кровопролитие. 

Сегодня мы должны обратиться друг к другу и взаимно 
простить друг друга. 

И впредь на нашей многострадальной земле должны 
воцариться только мир, национальное единство и 
национальное примирение. 

Светлое, счастливое и доброе будущее нашей нации 
зависит от единения и сплоченности всех людей, говорящих 
на одном языке, и если мы не сделаем этого, души наших 
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великих предков, и в особенности Устода Фирдоуси, никогда 
не простят нам этого. 

Сегодня долг каждого здравомыслящего человека, 
каждого патриотически настроенного таджика, от высшего 
руководителя до простого дехканина, заключается в 
обретении мудрости, следуя наставлениям и заветам великих 
предков, – сохранить и защитить свою страну, любимый 
Таджикистан от угрозы исчезновения. 

Если мы хотим быть достойными наследниками и 
преемниками наших великих предков, мы должны сохранить 
на нашей земле дух Фирдоуси, воспринять его заповеди и 
наставления, обеспечить достижение мира и спокойствия, 
прекратить братоубийство и не допустить, чтобы и в 
дальнейшем сеялись семена вражды, ненависти, чтобы брат 
убивал брата. 

Как известно, руководство республики разработало 
комплекс мер о нормализации политической обстановки в 
стране, полном возвращении на родину беженцев, создании 
наилучших условий, связанных с принятием Основного 
Закона и проведением выборов Президента республики, 
которые должны быть осуществлены в ходе всенародного 
референдума и всенародных выборов, а также о прощении тех 
вооруженных лиц, которые сложат оружие, и освобождении 
тех, кто находится в заключении. 

Эти меры руководства республики позволят создать 
благоприятные условия для участия в выборах всех 
соотечественников. 

Руководство республики приняло также решение 
повысить на будущих переговорах статус официальной 
государственной делегации. 

Мы искренне выступаем за плодотворные переговоры, 
прочное прекращение огня и обеспечение надежной 
безопасности для всех соотечественников. 

Великий Фирдоуси завещал нам: 
 

Счастлив, кто людям доброе несѐт,  
Чьѐ имя славой доброй процветѐт! 

 
Дорогие друзья! 
 
Сегодня территория персоязычных народов разделена 

между несколькими независимыми восточными 



 

 

 

232 

государствами, а дух и влияние персоязычных народов 
распространяются во многих странах Европы и Америки. 
Лишь таким гениям, как Рудаки и Фирдоуси, удалось за 
тысячу лет до этого высказать идеи о нашем сплочении и 
единении. Это сплочение является ярким проявлением их ума 
и мудрости. 

 
Закрыл я книгу, написавши всѐ там, 
Что знал о прошлом. И по всей стране 
Теперь всѐ громче речи обо мне. 
Я не умру вовек! Жить буду снова 
Во всходах мной посеянного слова! 
И тот, кто свет ума и веры чтит, 
Мой величавый подвиг восхвалит. 

 
Дорогие друзья и уважаемые гости! 
 
Желаю всем вам плодотворных научных дискуссий в 

ходе данного симпозиума, успехов и счастья! 
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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОЙ 
РЕФОРМЫ И ПОЛИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 НА ХХ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  
ДВЕНАДЦАТОГО СОЗЫВА 

 
7 сентября 1994 г. 

 
Уважаемые народные депутаты! 
Уважаемые гости! 
 
Мы должны были собраться на очередную сессию после 

проведения референдума по принятию новой Конституции и 
выборов Президента для принятия присяги избранному 
Президенту. Однако развитие событий вынудило нас 
собраться сейчас, чтобы посоветоваться, не стоит ли 
отложить на некоторое время референдум и выборы? 

Мы, члены Президиума Верховного Совета, много 
думали: пойдет ли это на пользу дела или во вред? Готово ли 
наше общество в настоящее время к проведению этой 
компании? На прошлой сессии обсуждалось время 
проведения кампании, которое приходится на период уборки 
урожая. Время – неудачное, но все мы хотели быстрее 
завершить дело с принятием Конституции и выборами 
Президента и перейти к решению важных проблем нашей 
жизни. 

Также мы говорили и о том, что в выборах необходимо 
участвовать всем нашим соотечественникам, ибо эта 
политическая кампания должна продемонстрировать 
единение нации. Мы надеялись, что хотя бы к середине 
сентября сумеем возвратить на Родину всех или большую 
часть беженцев и они смогут принять участие в кампании. Мы 
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также ожидали, что в назначенное время все политические 
партии проведут конференции, на которых выдвинут своих 
кандидатов на пост Президента или выскажут свое отношение 
к уже выдвинутым кандидатам. Но, к сожалению, наши 
ожидания не оправдались. Мы не смогли возвратить 
необходимое количество беженцев, на которое рассчитывали. 
К тому же не смогли провести сессии по выдвижению 
кандидатов на пост Президента, Совет народных депутатов 
Горно-Бадахшанской автономной области, Душанбинский 
горсовет, городов и районов республиканского подчинения. 
Все эти и некоторые другие причины вынудили нас созвать 
сессию Верховного Совета, чтобы посоветоваться, какой 
результат даст перенос срока референдума по принятию 
новой Конституции и выборов Президента. 

 
Уважаемые народные депутаты! 
 
Вы, конечно, хорошо знаете, что в период между двумя 

сессиями руководство республики принимало все меры для 
стабилизации социального положения. Надо отметить, что 
сделаны обнадеживающие шаги в этом направлении. Наши 
встречи и переговоры в Москве и Ташкенте были направлены 
на решение именно этих проблем. 

Наша сессия проходит в дни, когда республика 
празднует 1000-летие «Шахнаме» Фирдоуси. Отметим, что 
великий поэт выступал против братоубийственных войн, 
призывал к единению, ибо результат подобных междоусобиц 
– слѐзы матерей и отцов, разрушенная и опустошѐнная 
Отчизна. Добрым предзнаменованием является и совпадение 
двух празднеств – 1000-летия «Шахнаме» Фирдоуси и третьей 
годовщины независимости республики. Позвольте еще раз 
поздравить вас с этими праздниками. 

 
Дорогие друзья! 
 
В канун третьей годовщины независимости нам всем 

необходимо взглянуть на зигзаги пути национального 
суверенитета. Корнем всех наших зол явилось то, что мы не 
смогли плодотворно воспользоваться преимуществами своей 
независимости. Напротив, часть наших самолюбивых 
сородичей захотела обернуть ситуацию в свою пользу. В 
результате мы попали в водоворот распрей и гражданской 
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войны, последствия которой оказались настолько 
катастрофическими, что наш суверенитет стал очень 
малозначащим. Мы тогда можем говорить о независимости, 
когда станем суверенными во всех отношениях, когда будем 
едины как нация, и в нашей стране станут господствовать 
взаимопонимание и справедливость. Однако всего этого мы не 
достигли. Почему? 

Мы еще переживаем переходный период. Это очень 
трудное и жесткое время. В период социализма в нашей 
Отчизне было всеобщее равенство. Если эта система оказалась 
разрушенной на всей территории бывшей огромной державы, 
то мы, как и другие страны СНГ, движемся к многоукладной 
рыночной экономике. Хотим мы того или нет, но этот 
переходный период будет влиять на нашу жизнь, на наши 
взаимоотношения и экономические возможности. Не все это 
могут понять, тем более решить для себя эту проблему. 

Ко всему прочему в течение последних полутора лет мы 
оказались перед лицом денежной проблемы, о которой сегодня 
нельзя не упомянуть. Откровенно говоря, эта проблема для 
Таджикистана из категории экономической перешла в 
категорию политическую. Как известно, наша экономика 
тысячью нитей связана с экономикой великой России. В связях 
с этим государством – наше спасение от экономического 
кризиса. Поэтому, несмотря на все трудности, мы пошли путем 
укрепления связей с Россией. 

Вы думаете, что мне неизвестно положение одиноких 
стариков, пенсионеров, многодетных и малоимущих семей? Вы 
думаете, что мое сердце не сжимается от боли при виде их 
положения? Я еще раз выражаю благодарность моим 
соотечественникам, которые стойко переживают все эти 
трудности и надеются на лучшее будущее. 

Я должен прямо сказать: наше экономическое 
положение таково, что в течение 4 - 5 лет трудно надеяться на 
прогресс. Однако мы должны добиться улучшения жизни день 
ото дня, год от года. Если народ поймет, что Правительство 
ведет его верным путем, он выдержит все трудности и 
поддержит его усилия. 

Мы должны верить и поддерживать тех, чьи устремления 
направлены на оздоровление экономики. Наша поддержка 
выразится в организации дела. В этом отношении я хочу особо 
отметить, что многие руководители городов, районов, 
предприятий и хозяйств, заявляя, что нет сырья, горючего, 
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запасных частей, пустили дело на самотек. Но кто нам 
преподнесет сырье и горючее? Какому государству и что мы 
дали, чтобы могли надеяться, что дадут и нам? 

Наше нынешнее положение, думаю, хуже, чем было 
после Великой Отечественной войны. В те годы из одного 
региона в другой отгружали продукцию. Была единая держава 
и действовал единый хозяйственный механизм. Сегодня мы 
должны надеяться только на себя. Нам необходимо экономить 
во всем, быть бережливыми. Несмотря на недоедание, на то, 
что раздеты и разуты, мы два-три года должны усердно 
поработать, так как к этому состоянию мы привели себя сами, 
а не кто-то другой. Мое сердце сжималось от горя, когда я 
видел, в какой обуви и одежде работали дехкане Явана, 
Исфары, Ура-Тюбе, как босые школьники Шаартуза и Курган-
Тюбе занимались в тени дерева, а не в школьных классах. 
Несмотря на все это, я обращаюсь к вам, уважаемые депутаты, 
ко всему народу: путь спасения республики только в наших 
руках – мы должны трудиться и использовать результаты этого 
труда на благо Родины. Я обращаюсь к руководителям 
хозяйств и предприятий, обладающих национальными 
богатствами: сегодня положение Таджикистана требует, чтобы 
вся продукция всех видов производства была использована в 
интересах республики. Если мы – таджики, обязаны направить 
наши усилия на благо Родины. 

Верно говорят люди: «Когда работаешь с душой, то и 
благо придет к тебе». Очень верные слова. 

Мы обязаны обеспечить спокойствие и безопасность 
наших сограждан. И мы серьезно работаем в этом 
направлении. Давайте сравним. Разве годом раньше положение 
в Душанбе, Вахшской и Гиссарской долинах, в Каратегине 
было такое, как сейчас? Разве не было дней, когда прямо на 
улице убивали людей, издевались, грабили? Сегодня, слава 
Богу, этого нет. Однако положение в некоторых районах, и 
особенно в столице, еще не удовлетворяет нас. И сейчас еще 
совершаются преступления: одних убивают из-за их богатства, 
других – из-за политических взглядов, третьим просто мстят. 
Немало еще воровства и грабежа дехкан на рынках. Неужели 
же четыре столичных ОВД не могут преградить путь 
преступлениям? Но самое обидное в том, что во многих 
случаях преступники остаются безнаказанными. Ведь это позор 
для нации, позор для государства. Сессия ставит задачу перед 
соответствующими министерствами и руководством 
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исполкома города Душанбе: вести беспощадную борьбу с 
преступностью и преступниками. Или пусть откровенно 
скажут, что они не в состоянии поставить заслон 
преступникам. 

Наше социальное положение требует, чтобы мы издали 
специальный указ по борьбе с преступностью – убийствами, 
грабежами, расхитительством, взяточничеством. В этом случае, 
может, оживят свою работу сотрудники правоохранительных 
органов. 

К этой работе необходимо привлечь и общественность. 
Правоохранительным органам надо найти новые пути 
сотрудничества с общественностью. 

Чтобы люди могли свободно жить и работать, 
правоохранительным органам необходимо со всей 
ответственностью вести борьбу с преступностью. 

Мы живем в период политических интриг. Особенно это 
стало заметно в последнее время. Как только определились 
сроки проведения референдума по принятию новой 
Конституции и выборов Президента, усилилась борьба, точнее, 
начался террор против народа и Правительства. Одним из 
проявлений этой борьбы являются слухи. Непримиримые 
противники государства и нации, используя провокационные 
листовки и слухи, вновь сталкивают в водоворот войны 
несведущих, политически безграмотных людей. Особенно 
успешно используют враги местничество. Я прошу всех, 
давайте объединимся и преградим путь этим проискам. Если 
непримиримым противникам удастся еще раз разделить 
Таджикистан, вряд ли вновь можно будет собрать осколки: не 
будет ни нации, ни государства таджиков. 

Главным вопросом нашей социально-политической 
жизни является национальный вопрос. Величие нашего народа 
состоит в том, что он никогда, ни в какой период своей 
истории не выступал ни словом, ни делом против другого 
народа, жил со всеми народами в мире и братстве, никого не 
притеснял. В этом особенность нашей нации. Мы никогда не 
выйдем за пределы этих рамок. Мы любим свой народ, свою 
нацию, но уважаем и другие народы и нации. 

Национальная гордость является очень значимой в 
политике таджикского государства. Мы, жители 
Таджикистана, должны почитать национальный язык, 
национальные традиции, мы не имеем права унижать 
Национальный гимн, свой Флаг и Герб. Мы должны помнить, 
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что безыдейный богач не оставит в жизни следа, в то же время 
как человек, защищающий интересы своего народа, никогда не 
будет забыт. Народ и государство живы, если живет язык этой 
нации и этого государства! Мы боремся ради государства 
таджиков, ради таджикской нации. Сегодня каждый таджик 
осознал, что спокойствие народа, наша независимость зависят 
от национального единства. Национальное единство, в свою 
очередь, требует, чтобы мы отказались от политических и 
социальных притязаний. 

Вопрос обеспечения национального единения является 
одной из причин переноса срока проведения референдума и 
выборов. Мы пришли к решению, что весь таджикский народ 
должен участвовать в принятии Конституции и избрании 
главы государства, так как это дело всего народа, всей нации, 
это история всех жителей Таджикистана. 

Да, мы можем бить себя в грудь, доказывая, что мы – 
таджики, хотя не всегда хорошо знаем свой язык, свои 
национальные традиции. Пусть это останется на совести 
каждого из нас. Однако мы обязаны служить народу честно и 
беззаветно, защищать гордость и достоинство нации, не 
противопоставляя их другому народу. Ни одна уважающая 
себя нация не будет унижать другую. И это характерная черта 
таджиков. Однако гордость за свой народ не должна 
проявляться только на словах, она – в служении Отечеству и 
народу. Независимость также исходит от национального 
единства. Поэтому хочу обратить ваше внимание на 
следующее: вопрос национального единства является 
фундаментом единства всего Таджикистана. Правительство 
Таджикистана прилагает все усилия, чтобы не допустить 
разделения страны на регионы. Братья, подумайте: кто из вас 
может вообразить, что Бадахшан, Хатлон или Ленинабад, 
Гиссар или Каратегин могут быть вне этого народа, вне этой 
страны? Мы – таджики, и давайте поразмыслим: в начале этого 
века таджиков было значительно больше, чем сегодня. Но что с 
ними случилось? С другой стороны. Таджикистан – родина 
всех тех, кто родился на этой земле, несмотря на 
национальность, язык, вероисповедание. Так давайте уважать 
эту традицию, защищать ее. Радостно отметить, что начался 
процесс возвращения таджикистанцев – русских, узбеков, 
киргизов, татар, представителей других наций. Я уверен, что со 
стабилизацией политической обстановки и ситуации на 
границе число возвращающихся возрастет. 
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В этом аспекте хочу сказать несколько слов о беженцах. 
В период гражданской войны – с мая 1992 года по февраль 1993 
года – в Таджикистане было более 900 тысяч внутренних и 
внешних беженцев. Мы сумели возвратить к местам 
постоянного проживания свыше 750 тысяч человек. По данным 
компетентных международных организаций, в Афганистане 
еще остались 10 - 12 тысяч наших соотечественников. Думаем, 
что благосостояние и суверенитет страны зависят от полного 
возвращения беженцев. Верно, что этот вопрос легко не 
решится. Возвращение беженцев не зависит от нашего 
приглашения, а зависит от того, какие условия жизни мы им 
создадим. 

Правительство Таджикистана совместно с 
международными организациями, прежде всего с ООН и 
Верховным комиссариатом по беженцам, старается оказать им 
всестороннюю помощь. Но война принесла такую разруху, 
преодолеть которую в условиях нынешней экономики не так-то 
просто. 

Вы знаете, что я не против разнообразия социальных 
отношений. Но доводить эти отношения до конфронтации, до 
вооруженной борьбы со своим народом, со своей страной – 
это, мне думается, уже предательство своей Родины. Тот, кто 
думает, что с помощью наемников может поставить 
соотечественников на колени, жестоко ошибается. Мировая 
история видела и прокляла многих подобных 
«свободолюбцев». Уверен, что и среди непримиримой 
оппозиции есть люди, которые на деле желают благополучия 
своему государству. Мы, надеемся, что разум, патриотизм 
одержат верх, и они, отказавшись от бессмысленной 
вооруженной борьбы, сядут за стол переговоров. 
Правительство Таджикистана делает все возможное для 
решения разногласий мирным путем. Подтверждением моих 
слов может служить то, что мы четырежды объявляли 
амнистию. По амнистии, в соответствии с Указом от 25 
августа, более 1000 человек будут освобождены из мест 
заключения, будут закрыты сотни уголовных дел. Родина 
простит и тех, кто пока еще продолжает вооруженную борьбу 
против своего народа, но откажется от этой бессмысленной 
затеи. 

Несмотря ни на что, мы хотим мира и спокойствия, 
дальнейшего развития нашей страны. 
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То же касается и политических партий. Как ни 
парадоксально, но в Таджикистане были политические 
партии, опирающиеся в своей политике на силовое давление и 
оружие. Наша задача заключается в том, чтобы в будущем 
создать условия лишь для тех политических партий, которые 
будут действовать согласно своим программам, будут 
стремиться к власти законным парламентским путем. 

Возникает также вопрос о вере, о свободе совести. 
Известно, что таджики исповедуют ислам. Однако здесь 
внесено одно понятие: религия, в том числе и ислам, 
необходима для духовной чистоты человека. Но человек, 
который втягивает религию в политику, без сомнения, 
унижает ее. 

Вспомним действия главы Всемирной католической 
церкви Иоанна Павла II и митрополита Всея Руси Алексия. 
Они денно и нощно, на всех встречах с верующими ратуют за 
мир и спокойствие, призывают к единению во имя жизни. 

 
Уважаемые народные депутаты! 
 
Я хочу обратить ваше внимание еще на один важный 

вопрос – о служении Родине. Верно, что сегодня мы сами не 
можем охранять границу. В то же время в Средней Азии 
именно Таджикистан обладает самой протяженной внешней 
границей с наименьшей численностью населения. К тому же 
мы до 1993 года не имели своей армии. Мы только-только 
создаем Национальную армию. Верно и то, что в этой 
молодой армии возникают разногласия между юношами из 
разных регионов республики. Наша задача – не допустить 
подобных разногласий. Может, раньше они не наблюдались? 
Или мы не привозили тела наших детей из других республик, 
когда они служили в Советской Армии? Всѐ это было! Тогда 
зачем же теперь эти негативные факты связывать с 
региональными отношениями? Чтобы усилить наши 
разногласия? Мы обязаны преградить путь этим 
преступлениям, но не упреками, не местничеством. Только 
преодолев местничество, задавшись единой целью, мы 
сможем создать свою армию, защищать свои границы и 
Родину. Скажите, когда, в какое время, представители каких 
общественных или творческих организаций посетили места 
службы, встречались с молодыми солдатами, интересовались 
их жизнью? 
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В 1993—94 годах несколько членов группы 
«Солдатских матерей» из Российской Федерации посетили 
воинские подразделения в Хороге, Шуроабаде, Пяндже, 
Кумсангире, встретились со своими сыновьями и 
военнослужащими, вручили им материнские подарки. Почти 
со всеми активистками этой группы мне удалось встретиться 
и побеседовать, и ни одна из них не посетовала на плохие 
условия в воинских частях. 

 
Уважаемые народные депутаты! 
 
Сегодня мы обсуждаем вопрос об определении нового 

срока проведения референдума и выборов. Но вначале хочу 
отметить следующее: некоторые упрекают нас в том, будто 
мы не хотим альтернативных выборов, будто мы боимся 
демократических выборов. В чем дело? Почему мы, ведущие 
борьбу за становление демократического строя, должны 
бояться своего будущего? Мы не боимся перипетий выборов. 
У нас лишь одна надежда, одно стремление – чтобы выборная 
кампания привела к созиданию, помогла укрепить дружбу и 
братство, стала основой спокойствия в стране. Пусть будет 
больше кандидатов на пост главы государства. Мы даже 
оппозиции законному правительству предлагаем выдвинуть 
своего кандидата. И пусть народ оценит каждого 
претендента. 

Мое желание одно: в программе каждого кандидата 
должна быть забота о нации, а не о собственной пользе, 
интересы страны должны быть выше личных. В противном 
случае, Таджикистан будет еще более раздроблен, а народ 
впадет в нищету. Выборы должны привести к единению нации 
и целостности таджикского государства. 

 
Дорогие друзья! 
 
Сегодня я как глава государства убедительно 

призываю, чтобы каждый из нас переключил все свои умения, 
знания, опыт на единение таджикской нации, на создание 
спокойной жизни для всех жителей Таджикистана. 
Таджикистан должен быть краем, не нуждающимся в помощи 
других, способным защитить свой экономический и 
политический суверенитет. Мы призваны успешно завершить 
нынешний хозяйственный год, подготовить народное 
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хозяйство, особенно дошкольные и школьные, культурные, 
медицинские учреждения к зиме. Каждая семья должна быть 
готова к зиме. 

Таджикский народ и все жители Таджикистана должны 
крепить нити дружбы и сотрудничества с братскими 
народами России и Узбекистана, так как без этого братства и 
сотрудничества развитие нашей страны невозможно. Мы 
благодарны международным организациям, зарубежным 
государствам, поддержавшим наш народ в трудные дни. Мы 
и в будущем будем укреплять связи с ними. 

Правительство Таджикистана должно более 
решительно и конкретно проводить экономическую реформу, 
направленную на укрепление суверенитета страны и 
повышение благосостояния народа. 

Государственная граница должна быть надежно 
закрыта. Ее защита должна быть священной обязанностью 
молодежи. 

Правоохранительные органы и силовые структуры 
должны направить свою деятельность на полную ликвидацию 
преступности в стране. А выборы должны проводиться в 
период, когда подавляющее большинство населения имеет 
возможность участвовать в них. 

Мы верим в то, что народ нашей многострадальной 
страны, стар и млад, сумеет пройти трудный путь к 
процветанию и прогрессу. 

И в завершение: было бы неплохо, если бы референдум 
и выборы мы назначили на 6 ноября этого года. 

 
Спасибо за внимание! 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
В СВЯЗИ С ТРЕТЬЕЙ ГОДОВЩИНОЙ 

ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Сентябрь 1994 г. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Наша молодая республика празднует третью 

годовщину своей независимости и свободы. Сердечно 
поздравляю вас со славной годовщиной независимости 
государства Таджикистан! Наш праздник стал еще более 
радостным, потому что он совпал с празднованием 
тысячелетия «Шахнаме». Многочисленные гости, посланцы 
братских народов, наши соотечественники познакомились с 
переменами, которые произошли за три года. Независимость 
– это святое и дорогое благо. 

Каждая нация и каждое государство борется за свою 
независимость – гордость, надежду и спокойствие каждого 
гражданина. В этот период мы не смогли реализовать 
огромные экономические, социальные, культурные и 
духовные возможности, которые лежат в основании 
независимости. На это есть свои причины. Прежде всего, это 
распад единого государства, разрыв экономических связей 
между бывшими советскими республиками, потеря единого 
рублѐвого пространства. Все это привело к истощению 
республик, в том числе и Таджикистана. К сожалению, в 
течение трех лет имели место политические интриги и 
бессмысленное кровопролитие. За это время шесть-семь раз 
сменилось руководство, члены правительства. 
Противостояние вылилось в войну. И все же Таджикистан не 
допустил крушения своего государства и постепенно встал на 
рельсы мирной жизни. Это великая заслуга всех честных 
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людей страны и всех тех, кто боролся за правовое, светское 
государство. 

Хочу еще раз сказать, что мы в те трудные дни узнали 
цену народной мудрости, гласящей, что другом является лишь 
тот, кто в трудные дни приходит на помощь. Страны СНГ, и, 
прежде всего Россия, Узбекистан, Казахстан, как близкие 
наши друзья, протянули нам руку братской помощи. Наш 
народ никогда не забудет помощь и поддержку Организации 
Объединенных Наций и других международных организаций, 
зарубежных стран в деле достижения спокойствия укрепления 
нашей независимости. 

Несмотря на старания государства и Правительства, до 
сих пор остается сложным и тревожным социально-
политическое и экономическое положение Таджикистана. Во 
всех сферах нашей жизни имеются сложности и трудности. 
Все мы это знаем и делаем все возможное для устранения 
недостатков и преодоления трудностей. Однако для того, 
чтобы не оказаться перед народом с пустыми обещаниями, 
надо определить перспективы нашего общества. Думаю, надо 
особо выделить две серьезные задачи. Прежде всего, имеются 
проблемы, связанные с социально-политической обстановкой 
в обществе, и касаются они защиты безопасности граждан. 
Другая задача охватывает экономическое и социальное 
положение населения и народное хозяйство. Хотя эти задачи 
между собой тесно связаны, должен сказать, что их решение 
обусловлено разными факторами. 

Сегодня все знают, что решение этих задач, по мере 
возможности, зависит от стабилизации социально-
политического положения общества, обеспечения 
безопасности граждан, организации регулирования и 
контроля за работой руководящих органов как в центре, так и 
на местах. В этом деле достигнуты некоторые результаты. 

Хочу сказать своим соотечественникам, что за 
последние полтора года мы создали свою национальную 
армию, пограничные войска и другие государственные 
органы, и они являются прочным оплотом нашего 
государства. Пользуясь случаем, желаю успехов офицерам, 
солдатам, которые стоят на защите нашей родины, несут 
трудную и почетную службу. В эти праздничные дни составу 
пограничных войск России и миротворческим силам, которые 
охраняют спокойствие на границе Таджикистана и южной 
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границе СНГ, выражаю благодарность от имени таджикского 
народа. 

Мы смогли спасти наше молодое государство. Сами 
посудите: разве это не большое достижение? 

Надо сказать, что мы добились этого ценой больших 
потерь и утрат. 

Возьмем экономические вопросы, которые являются 
ключевыми в нашей работе. 

Экономические трудности переживают все страны СНГ 
(бывшие советские республики). Они также до сих пор не 
могут разрешить эти трудности. Как преодолеть их 
Таджикистану, который пережил опустошительную войну? 
Наше экономическое положение зависит от многих внешних 
факторов – это вхождение в рублевую зону, восстановление 
разрушенных экономических связей, зарубежная помощь 
международных организаций и другие. Руководство 
принимает необходимые меры, ведет постоянные переговоры 
с Россией, ищет пути и средства решения экономических 
трудностей. Есть уверенность в том, что в ближайшее время 
мы продвинемся вперед. 

В сельском хозяйстве в этом году, несмотря на 
трудности, получен высокий урожай. И теперь задача 
заключается в том, чтобы без потерь собрать его. Если 
каждый житель Таджикистана определит свое место в 
решении проблем и будет трудиться, как сын больной матери, 
то мы сможем вылечить свою родину. 

Это наш сыновний долг. Мы должны быть уверены в 
том, что свободу и благополучие, зажиточную жизнь мы 
сможем обеспечить себе только сами. Наступило время трезво 
взглянуть на сделанное. К годовщине независимости 
республики, к сожалению, мы не смогли собрать всех 
таджиков на родине. И сейчас, примерно 12 тысяч беженцев 
находятся в Афганистане, 150 тысяч – в странах СНГ. По этой 
причине мы перенесли день выборов на более поздний срок. 

Конечно, и раньше жители во время войн покидали 
родину. По этой причине оставили свою родину великие 
классики Фирдоуси, Авиценна, Камол Худжанди, Хилоли и 
другие. Причиной распада государства Саманидов также 
была война. Война разделила наш единый народ на части, 
сделала людей беженцами и, нередко, врагами. По этой 
причине сегодняшнее государство Таджикистан хочет вернуть 
своих сограждан на родину. Суверенный Таджикистан не 
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должен иметь сыновей-беженцев. Говоря об их нелѐгкой 
судьбе, хочу передать пожелание народа Таджикистана 
афганским братьям о необходимости скорейшего мира и 
прекращения бессмысленной войны и братоубийства. 

Я уверен, что четвертую годовщину независимости мы 
будем встречать в стране, которая будет иметь свою новую 
Конституцию, избранного Президента, объединившуюся 
нацию, излеченную экономику и самое важное – мир и 
спокойствие. Прошу у Аллаха такого дня. 

Несколько слов о референдуме и выборах. Вчера 
состоялась XX сессия Верховного Совета, которая 
определила день проведения референдума и выборов 
Президента Республики Таджикистан – 6 ноября текущего 
года. Отрадно то, что сессия одобрила и приняла 
национальный Гимн Таджикистана. Это прекрасный день в 
новой истории Таджикистана. На выборы мы идем сообща, 
не разделяя людей на друзей и врагов. Мы имеем только один 
народ – таджикистанцев. Желаю, чтобы спокойно, 
демократическим путем была принята новая Конституция и 
избран глава государства. 

 
Сестры и братья! 
 
На сегодняшний день большинство государств мира 

признало Таджикистан. Мы являемся членом ООН и других 
международных организаций. У нас на родине работают 
посольства нескольких великих государств. Мы заключили 
договор с некоторыми развитыми странами в экономической 
области и надеемся на их дальнейшее развитие. Сейчас в 
республике создаются сотни больших и малых предприятий, 
некоторые из них уже дают продукцию, остальные 
приступают к работе. 

Хотелось бы отметить деятельность ряда 
предпринимателей, честных руководителей фирм и 
совместных предприятий, вносящих весомый вклад в 
продвижение экономики страны и развитие науки и культуры. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Хочется в этот день обратиться к вам с 

благодарностью. Несмотря на трудности жизни, вы боретесь 
ради процветания своей родины, своего дома, своих детей. Я 
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уверен, что родина будет благоденствовать, наш народ станет 
счастливым. 

В этот решающий период жизни республики я 
призываю всех жителей Таджикистана, различные социально-
политические силы, в том числе оппозицию, ради 
спокойствия, авторитета молодого независимого государства 
Таджикистан объединиться в деле созидания. Наша сила в 
единстве. 

 
С праздником, дорогие соотечественники! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НА 49-ОЙ СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ  

АССАМБЛЕИ ООН 
 

Нью-Йорк, 30 сентября 1994 г. 
 
Уважаемый господин Председатель! Уважаемый 

господин Генеральный Секретарь! Уважаемые делегаты! 
Дамы и господа! 
 
Выступая с высокой трибуны Организации 

Объединѐнных Наций, хотел бы, прежде всего, поздравить 
Вас, господин Амара Эсеи, в связи с избранием на высокий 
пост Председателя Генеральной Ассамблеи. Убеждѐн, что 
Вы, господин Председатель, используете это высокое 
доверие для успешного проведения форума, столь важного 
в жизни мирового сообщества. 

Обращаясь к прошлому, мы можем с 
удовлетворением констатировать, что Организация 
Объединѐнных Наций, пройдя нелѐгкий путь преодоления 
политических и идеологических противостояний, уберегла 
человечество от новой мировой катастрофы. Сегодня мы 
твѐрдо можем сказать, что ООН является общепризнанным 
инструментом мира и созидания. 

Мы высоко ценим миротворческие и гуманитарные 
усилия ООН в Таджикистане. Считаю своим долгом 
передать искреннюю благодарность таджикского народа 
Организации Объединѐнных Наций, странам-донорам, 
международным организациям, всем, кто оказывает 
посильную помощь нашему государству в такое сложное 
для него время. 

Нет необходимости подробно говорить о 
трудностях, выпавших на долю моей многострадальной 
Родины. Раны гражданской войны – этой болезни 
общества – не подлежат излечению ни хирургическим 
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вмешательством, ни принудительным лечением. Они 
заживляются только благодаря осознанию самих 
пострадавших в результате максимального 
использования всех возможных средств, необходимых для 
оздоровления. 

К чести народа моей страны, он нашѐл в себе силы в 
основном положить конец кровопролитию, беззаконию и 
террору и перейти к созидательной жизни. Работая в 
условиях жестокого цейтнота, тяжелейшего бремени 
политических и социально-экономических проблем, нам 
удалось закрепить тенденцию к стабилизации обстановки. 
Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что она 
радикально отличается от той, которая была в начале 
прошлого года. 

Руководство Таджикистана, осознавая 
ответственность за судьбу страны, твѐрдо заявило о своей 
приверженности общечеловеческим ценностям, о 
решимости приступить к строительству правового, 
демократического, светского государства. В плане 
реализации этих намерений в республике был начат 
конституционный процесс. 

В работе над проектом Конституции мы опирались 
на опыт стран со сложившимися традициями демократии 
и консультативную помощь высококвалифицированных 
экспертов ООН и СБСЕ. Мы стремились учесть высокие 
стандарты основополагающих документов Хельсинского 
процесса с тем, чтобы как можно полнее закрепить в 
Основном Законе неотъемлемые права человека. 

Мы намерены провести всенародный референдум 
по принятию новой Конституции, итоги которого 
укрепят надежду на дальнейший прогресс в развитии 
общества и государства. Предлагаемый проект 
Конституции обеспечит правовую основу для дальнейших 
демократических преобразований, проведения реформ. 
Он, несомненно, ускорит их ход, придаст им необратимый 
характер. Всенародно избранный Президент Республики 
Таджикистан станет гарантом соблюдения Конституции, 
единства и целостности государства. 

Во внутренней жизни главными для политического 
руководства страны стали вопросы духовного 
возрождения народа, приостановления бессмысленного 
противостояния, создания общественных платформ для 
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взаимопонимания и прощения, так как решение именно 
этих задач будет способствовать максимальному 
приближению национального примирения. 

Позвольте кратко изложить высокой Ассамблее 
наше видение проблемы. 

Политический диалог как безальтернативный путь к 
развязыванию межтаджикского узла и достижению 
национального примирения был назван среди главных 
приоритетов нашего курса, о чем мною было заявлено с 
трибуны 48-й сессии Генеральной Ассамблеи. 
Внимательно изучая состояние общества, в частности 
внутриобщественные настроения, мы пришли к идее 
начала диалога с теми, кто не скрывал своей 
приверженности силовому захвату власти. На этом пути 
были задействованы все возможные средства, включая 
механизмы регионального и международного характера. 
Без проявления доброй воли со стороны руководства 
Таджикистана начало и развитие переговорного процесса 
было бы попросту немыслимым. 

В этой связи следует особо подчеркнуть важность 
инициатив Генерального секретаря ООН, решений Совета 
Безопасности, содействия Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе в деле ускорения процесса 
национального примирения. 

Мы глубоко ценим постоянное внимание 
Генерального секретаря ООН, Его Превосходительства 
господина Бутроса Бутроса Гали к комплексу таджикских 
проблем и, пользуясь случаем, выражаем ему нашу 
искреннюю благодарность. 

Высокой оценки заслуживает деятельность 
Специального посланника Генерального Секретаря по 
Таджикистану господина Рамиро Пириса-Бальона и 
группы наблюдателей ООН в Таджикистане, миссии 
СБСЕ, сделавших немало для выработки механизма 
переговорного процесса. 

Хотел бы с удовлетворением отметить 
обнадѐживающие результаты политических консультаций, 
состоявшихся между нами и таджикской оппозицией при 
посредничестве господина Рамиро Пириса-Бальона в 
Тегеране, во второй декаде сентября 1994 года. Было 
подписано Соглашение о прекращении огня и других 
враждебных действий, что нами рассматривается как 
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важный шаг на пути достижения национального согласия, 
мира и стабильности в Таджикистане. Появление 
документа было с одобрением воспринято Советом 
Безопасности ООН, всем мировым сообществом. 
Выражаю с этой трибуны надежду на быстрое решение 
вопроса о направлении в Таджикистан военных 
наблюдателей ООН. 

Мы признательны правительствам и народам 
Российской Федерации, США, Казахстана, Узбекистана, 
Кыргызстана, Исламской Республики Иран, Исламской 
Республики Пакистан, другим заинтересованным 
сторонам и странам за содействие и помощь в деле 
достижения прогресса в межтаджикском диалоге. 

Однако с сожалением должен констатировать, что 
очередной всплеск насилия, инициированный 
немотивированной активизацией вооружѐнной оппозиции 
и проявившийся в актах террора, захвате заложников и 
других подрывных действиях, мы расцениваем как отход 
от политических методов таджикского урегулирования. 
Они идут вразрез с призывом международного сообщества 
к противоборствующим сторонам проявлять 
сдержанность и не допускать любые действия, которые 
могли бы помешать переговорному диалогу. 

Несмотря на это, политическое руководство 
Таджикистана предприняло ряд практических шагов, 
направленных на укрепление мер доверия: XX сессия 
парламента Таджикистана решила перенести сроки 
проведения референдума и выборов. Инициатива 
парламентариев была продиктована желанием вовлечь в 
конституционный процесс как можно более широкий 
спектр политических сил, дать возможность вернуться на 
родину всем, кому она дорога, и принять участие в 
выборах как можно большему числу наших сограждан, 
недоброй волею судьбы оказавшихся за пределами своей 
страны. Мы используем образовавшийся резерв времени 
для тщательной проработки организационных вопросов, 
связанных с приглашением на выборы наблюдателей 
ООН, СБСЕ, других международных организаций и 
заинтересованных государств. 

Мы ещѐ раз подтверждаем нашу принципиальную 
позицию – решать имеющиеся спорные вопросы путем 
диалога. Убеждены, что ставка на силу со стороны 
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оппозиции и адекватная реакция на неѐ могут вызвать 
непредсказуемые последствия, ведущие к подрыву 
процессов стабилизации и наработанного на переговорах 
позитива. 

В то же время считаю необходимым привлечь 
внимание уважаемой Ассамблеи к другой весьма важной 
стороне дела. Непримиримое крыло оппозиции, судя по 
всему, вынашивает планы расширить географические 
границы межтаджикского конфликта, подключив к 
вооружѐнному противостоянию институт наѐмников. 
Последнее создаѐт предпосылки для интернационализации 
конфликта, что, в свою очередь, может вызвать угрозу 
распространения конфронтации в регионе Центральной 
Азии. Чем это грозит, нетрудно представить. 

Не могу не обратить вашего внимания и на тревогу, 
которую вызывает положение в соседнем с нами 
Исламском Государстве Афганистан. Ситуация в этой 
стране, где междоусобная война стала доминантой 
общественных отношений, не может оставлять 
равнодушным мировое сообщество. Афганский конфликт 
создаѐт собой опасную тенденцию возникновения 
анархичных географических единиц, которые могут стать 
опорной базой международного терроризма, 
безнаказанного распространения оружия и наркотиков. 

Ситуация на таджикско-афганской границе держит в 
напряжении огромный регион. Хрупкий 
центральноазиатский хребет политического равновесия 
может не выдержать высокого давления, и тогда 
деструктивные процессы, имеющие сегодня место в 
Афганистане, могут привести к региональным 
катаклизмам. Мы призываем к самому серьѐзному 
рассмотрению афганской проблемы международным 
сообществом. Мы уверены в том, что снижение 
напряжѐнности в Афганистане благотворно повлияет и на 
разрешение межтаджикского конфликта. 

У нас нет сомнений, что афганский народ, в 
конечном итоге, придѐт к внутреннему согласию и 
восстановит мир в стране, выйдет на путь созидания и 
прогресса. Мы искренне желаем народу Афганистана 
скорейшего достижения этих целей. 
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Господин Председатель! 
 
В нынешних условиях, когда осталось немало очагов 

напряжѐнности как последствий «холодной войны», особую 
роль приобретают миротворческие усилия международного 
сообщества. Налицо факт ограниченности правил и средств 
использования миротворческих сил под эгидой ООН, что 
снижает эффективность мер, принимаемых Организацией в 
этом направлении. 

Я хотел бы ещѐ раз привлечь внимание Совета 
Безопасности и уважаемой Ассамблеи к вопросу придания 
статуса операции ООН Коллективным миротворческим 
силам СНГ, находящимся в Таджикистане. 

Страны СНГ оказывают помощь Таджикистану в 
охране южных границ, являющихся общими для 
Содружества. В этом вопросе признана особая и ведущая 
роль России, которая была и остаѐтся гарантом 
стабильности и безопасности для всех государств 
Центральной Азии. Мы полагаем, что нахождение в нашей 
стране миротворческих сил СНГ не противоречит 
решениям Совета Безопасности и инициативам 
Генерального секретаря ООН, направленным на 
достижение мира в Таджикистане. Более того, на наш 
взгляд, эти силы являются на данном этапе решающим 
фактором в сдерживании и преодолении кризиса на 
таджикско-афганской границе. При более широком 
подходе к этому вопросу можно было бы даже увидеть 
контуры новой концепции безопасности для всей 
Центральной Азии. Мы не теряем надежды, что Совет 
Безопасности сочтѐт возможным вернуться к рассмотрению 
нашей инициативы – созвать специальное заседание Совета 
для обсуждения положения в Таджикистане и вокруг него, а 
также вопроса о предоставлении КМС стран-членов СНГ 
статуса миротворческих сил под эгидой ООН. 

Трагедия народов Боснии и Герцеговины, Руанды и 
Сомали, горячих точек СНГ – всѐ это свидетельство того, 
что на смену опасности ядерной катастрофы пришли 
гражданские конфликты на почве межнациональных, 
религиозных, этнических противоречий, и их рецидивы 
трансформируются в главную проблему для мирового 
сообщества. 
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Господин Председатель! 
 
Хотел бы кратко высказать свое мнение по вопросу 

предполагаемой реформы нашей Организации. В целом мы 
поддерживаем идею расширения состава Совета 
Безопасности. Действительно, такой шаг отразил бы, с 
одной стороны, глобальные изменения, происходящие 
сегодня в мире, а с другой – дал бы возможность 
реализовать в Совете более сбалансированное 
представительство. 

Формирующийся консенсус в отношении 
необходимости увеличения числа членов Совета 
Безопасности, вероятно, будет способствовать повышению 
эффективности центрального органа ООН. Иными словами, 
Совет умножит свой потенциал, приобретѐт большую 
динамику, увеличится вариативность принимаемых им 
решений, он будет генерировать более широкий спектр 
идей. 

Мир многообразен и тем уникален. Его 
многообразие, однако, не мешает объединительным 
процессам. Достойный пример – Европа. Лучшее будущее 
человечества, видимо, заложено в такого рода процессах. 

Таджикистан как член мирового сообщества видит 
перспективу своего развития через интеграционные 
процессы на различных уровнях, в сотрудничестве и 
кооперации с соседними и дальними государствами, 
регионами и международными организациями. 

Продуктивность такого сотрудничества мы ощутили 
на примере СБСЕ. Его неформальный подход к ускоренной 
интеграции Таджикистана в международное сообщество, 
реализация мандата миссии СБСЕ в Таджикистане, 
несомненно, будут одним из важных факторов достижения 
национального примирения в нашей стране. Мы в 
значительной степени рассчитываем на помощь СБСЕ в 
деле укрепления демократических институтов, в 
строительстве правового общества на базе высоких 
стандартов, обеспечивающих всеобъемлющие права и 
свободы гражданина, человека. Ведя активную подготовку 
к предстоящей Будапештской встрече в верхах, мы надеемся 
изложить на этом высоком форуме наше видение проблем, 
определить новые направления сотрудничества. 
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Несомненно, для нас жизненно важен вопрос 
участия в Содружестве Независимых Государств. 

Наша точка зрения такова, что независимость и 
суверенитет – это не меч, а, скорее, щит наций, который 
должен быть крепок, но не тяжѐл. Независимость не 
должна отягощать судьбы людей, а, наоборот, облегчить 
их жизнь, давать возможность быть равными на земле. 
Принципы независимости и суверенности в нынешний 
исторический период должны быть гибкими и 
многообразными. Ведь главное – обеспечить народам, 
живущим глубокими историческими связями, 
возможность шире использовать свой экономический и 
духовный потенциал на благо поколений. 

Именно через такую призму мы смотрим на 
развитие СНГ, которое пытается найти 
взаимоприемлемую форму интеграции без ущемления 
национальных интересов. Несмотря на известные 
сложности, Содружество Независимых Государств, 
прагматично ищет пути к отшлифовке всех механизмов 
взаимодействия своих членов. 

Уверен, что руководство и народы стран-членов 
СНГ, вплотную подошли к пониманию истины: нереально 
рассчитывать, как показывает действительность, на то, 
что в одиночку удастся решить задачу обновления 
общества, осуществления реформ. Мы стоим перед 
исторической данностью – строить наше будущее 
совместными и согласованными усилиями. 

Россия – постоянный член Совета Безопасности – в 
постсоветский период взяла на себя бремя и 
ответственность по поддержанию мира на большей части 
пространства бывшего Советского Союза. С глубоким 
удовлетворением мы отмечаем, что многотрудные усилия 
России начинают приносить свои плоды. 
Многонациональный народ Таджикистана высоко 
оценивает и приветствует миротворческую деятельность 
России. 

В этом контексте хотел бы отметить, что 
изложенные в речи Президента России Бориса Ельцина на 
49-й сессии Генассамблеи ООН идеи заключения 
всеобъемлющего пакта о запрещении ядерных испытаний, 
перевода в разряд бессрочных Договора о 
нераспространении ядерного оружия, создания системы 
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региональных программ укрепления мира и другие его 
предложения, направленные на укрепление 
международного мира и безопасности, заслуживают 
широкой поддержки. 

Таджикистан с признательностью отмечает 
инициативы Узбекистана, направленные на мирное 
урегулирование внутритаджикского конфликта, 
обеспечение безопасности и стабильности в регионе 
Центральной Азии. Полагаем, что они заслуживают 
внимательного изучения и поддержки. 

Нам весьма дороги добрососедские отношения с 
государствами Центральной Азии. Надеемся, что сфера их 
интеграционных усилий будет расширяться в интересах 
всех стран региона. 

 
Господин Председатель! 
 
Сегодня общепризнанно, что, наряду с вопросами 

политического характера, не меньшую важность и 
актуальность приобретают проблемы социального и 
экономического развития. Верность данного тезиса 
подтверждается выводами заключительного этапа 
заседаний ЭКОСОС на высоком уровне, которые мы 
разделяем и поддерживаем. По нашему твѐрдому 
убеждению, императивом реорганизации ООН должно 
явиться сохранение и наращивание потенциала 
Организации в решении комплекса вопросов развития.  

Для Республики Таджикистан, которая оказалась в 
жѐстких тисках переходного периода, отягощѐнного 
последствиями трагических событий последних лет, 
проблема экономического выживания приобрела 
критически важное значение. Согласно данным 
«Индикатора развития», опубликованным Всемирным 
Банком, Таджикистан отнесѐн к числу стран с предельно 
низким уровнем доходов населения. 

Сегодня Таджикистан остро нуждается в помощи 
международного сообщества не только для восстановления 
экономики, но и для создания условий по долгосрочному 
развитию. Государство, не имеющее к тому же выхода к 
морю, рассчитывает на особое внимание со стороны 
международного сообщества в вопросах экономического и 
социального развития и надеется, что его обращение о 
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предоставлении статуса наименее развитой страны найдѐт 
понимание и поддержку в кругах ООН. 

 
Уважаемый Председатель! 
Уважаемые делегаты! 
 
Заверяю Вас в том, что для руководства Республики 

Таджикистан нет более высоких целей, чем 
общечеловеческие ценности, спокойствие и мир в 
республике, строительство целостного, мирного, 
процветающего Таджикистана. Позвольте выразить 
надежду, что все страны мира окажут нам помощь в 
достижении этой благородной цели. 

 
Господин Председатель! 
 
80 лет тому назад разгорелось пламя первой 

мировой войны, и совсем скоро – через несколько месяцев 
– человечество будет отмечать 50-летие со дня окончания 
второй мировой войны. Эти даты навечно будут вписаны 
в мировую историю XX века. Но всѐ же важны не сами 
даты, а уроки, которые преподнесли нам эти события. 

Горький опыт второй мировой войны убедил 
ведущие державы мира в необходимости создания 
международной организации, целью которой было бы 
поддержание и укрепление всеобщего мира. И главным 
достижением ООН за почти полувековое существование 
стало спасение человечества от пожара новой мировой 
войны, развитие его по пути взаимопонимания и 
сотрудничества, учѐт интересов сторон, равноправие 
малых и больших народов во имя сохранения планеты для 
будущих поколений. 

Сейчас, на исходе XX века, это вселяет в нас 
великую надежду, что мировое сообщество не только не 
допустит вспышки третьей мировой войны, но и сделает 
всѐ, чтобы XXI век стал эпохой созидания и спокойствия 
на Земле. 

 
Благодарю за внимание! 
 



 

 

 

258 

 
 
 
 
 
 
 

НАРОД ТАДЖИКИСТАНА ВПРАВЕ ЖИТЬ  
С ВЫСОКО ПОДНЯТОЙ ГОЛОВОЙ,  

ГОРДИТЬСЯ СВОЕЙ РОДИНОЙ 
 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА НА ПОСТ  
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Сентябрь 1994 г. 

 
Не прошло и трех-четырех месяцев со дня обретения 

независимости нашей страной, как народ Таджикистана 
оказался втянутым в игры в демократию, а в конце концов – в 
жестокую братоубийственную войну. Возникла опасность 
удушения независимости нашей страны в самой ее колыбели. 
Противоборствующие силы обнажили мечи друг против 
друга, – и тысячи жилищ, административных зданий, 
предприятий и учреждений социального назначения были 
превращены в руины. Многие ни в чем неповинные жители 
опаленных войной районов лишились жизни. Над нашим 
родным Таджикистаном нависла угроза исчезновения как 
государства. 

Состоявшаяся в столь трагической и тревожной 
обстановке шестнадцатая сессия Верховного Совета в 
Худжанде определила наш путь в будущее, зажгла искру 
надежды в сердцах людей. 

На той сессии, когда избрали меня на должность 
Председателя Верховного Совета, поцеловав славное знамя 
Родины, я поклялся, что отдам все силы и знания на 
установлению мира и благополучия в родной республике. 

За те два года, что прошли, несмотря на многие 
трудности, мы смогли: 

 погасить пламя гражданской войны; 
 восстановить парализованные структуры 

власти, особенно правоохранительные органы; 
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 создать национальную армию и силы по 
охране границы; 

 нанести удар по проникшим обманным путем 
в систему вооруженных и правоохранительных органов 
преступным элементам, занимавшихся убийствами, 
грабежами и террором; 

 возвратили на Родину большинство беженцев 
и вынужденных переселенцев; 

 приступили к восстановлению разрушенного 
войной; 

 вынесли после всестороннего обсуждения на 
всеобщий референдум проект новой Конституции. 

Благодаря этим начинаниям, мы с вами имеем сейчас 
возможность принять Конституцию страны и избрать 
Президента Республики. 

Я и сейчас, в качестве кандидата на пост Президента 
страны, верен той, данной два года назад своей клятве, и 
готов сделать все, что в моих силах на благо народа и 
Республики Таджикистан. 

Не в моих правилах давать пустые обещания. 
Безосновательно говорить, что, став Президентом, сразу же, 
как по волшебству, устраню все те тяготы, которые легли на 
плечи нашего многострадального народа, что жизнь и 
экономику республики устрою по стандартам, применяемым в 
развитых странах. 

Однако со всей уверенностью могу сказать, что в опоре 
на старания, помощь, поддержку, благожелательность и 
разум трудолюбивого народа с его надеждой на лучшее 
будущее, при помощи и поддержке дружественных стран, 
прежде всего России, Узбекистана и других, мы сможем 
добиться выполнения наших планов и замыслов. 

Естественно, что мир и покой, примирение и 
взаимопонимание, создание достатка материальных благ, 
развитие науки и культуры могут быть обеспечены только 
при соблюдении законов и демократических ценностей, 
действительном уважении прав личности. 

В отношениях с оппозицией законному правительству 
мы избрали путь переговоров и национального примирения, 
и я остаюсь приверженным этой политике. 

Отрадно, что после переговоров в Тегеране на этом 
пути достигнуты существенные сдвиги. 
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Стороны должны хорошо осознать одно, что 
таджикистанцев из нынешнего положения не вызволит 
никакая сила, кроме их самих. Сегодня ясно всем, что 
оппозиция, в надежде на помощь чужих, цели не достигнет. 
Они должны знать, что в каждом вооруженном столкновении 
в Таджикистане гибнут безвинные люди, дети народов 
Таджикистана – таджиков и узбеков, русских и татар, 
киргизов и казахов, других населяющих республику 
национальностей. 

 
НАША ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА – ОБЪЕДИНЕНИЕ ВСЕХ НАРОДОВ 

ТАДЖИКИСТАНА, НЕЗАВИСИМО ОТ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА, 
НАЦИОНАЛЬНОСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 

 
Сегодня наступило время, когда народы Таджикистана 

осознали всю сущность того раскола и враждебности. После 
распада советской централизованной системы, в республике 
нашлись силы, которые ради получения доступа к 
оставшимся без присмотра богатствам государства и народа, 
толкнули людей в междоусобную войну, в условиях 
неразберихи в стране, наживаясь за счет простого народа и 
растаскивая, созданные им в поте лица материальные и 
денежные богатства. 

Конечно, такое столкновение различных слоев 
населения не было присуще лишь нашей стране. Во многих, 
ставших независимыми государствах, лишившиеся власти 
чиновники или претендующие на нее, которые в прошлом не 
смогли достичь желаемого, воспользовались доверчивостью 
народа и, привлекая на свою сторону определенные группы 
населения, добились организации политических волнений. 

Поскольку наш Таджикистан занимает специфическое 
геополитическое положение, был найден путь 
непосредственного вмешательства различных зарубежных сил. 

Враги национального единства – те, кто не признает 
существования нашего молодого государства, разделили нас 
на таджиков – «настоящих» и «ненастоящих», на гармцев и 
худжандцев, кулябцев и матчинцев, памирцев и гиссарцев, 
узбеков и русских, мусульман и кафиров, беззастенчиво 
пропагандируя свои корыстные цели не только на улицах и 
базарах, но и на страницах провокационной и клеветнической 
печати. 

Пользуясь неразберихой и национальной враждой, 
некоторые из грабителей и головорезов, называя себя 
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членами Народного фронта и героями сражений, проникли в 
ряды национальной армии и внутренних войск. Своей 
преступной деятельностью они создали угрозу безопасности 
граждан и общества. Взялись разжигать новое пламя – 
местничество. 

Теперь трудовой народ хорошо разобрался в 
провокационной сущности и целях тех, кто разобщает. 

Перед правоохранительными органами ставится задача 
уделить особое внимание защите прав граждан и особенно 
тех, кто после скитаний снова вернулся к своему прежнему 
месту жительства. Беженцам будут созданы условия для 
спокойной жизни и труда, достойные специалисты из их числа 
будут выдвигаться на различные должности в местные и 
центральные органы власти. 

Наша цель – создание светского демократического 
общества, защита общечеловеческих ценностей и духовного 
богатства. Борьба против национализма и различных 
попыток обострить наши взаимоотношения с соседями будет 
усилена. 

Сегодня нам нужно созидать и строить. Народ страшно 
устал от разногласий, противопоставлений одних регионов 
другим, от взаимных обвинений, которые подогреваются 
определенными кругами. Убежден, что наши народы 
объединятся под знаменем мира и дружбы, созидания и 
благоустройства Родины. Будем стремиться к достижению 
этих добрых целей. 

 
ПРОИЗВОДСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ УПРАВЛЯЕМЫМ, 

РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ  
ЗАПУТАННЫМ КЛУБКОМ 

 
Высшей целью экономической политики республики 

должна стать эффективная и опирающаяся на рынок 
экономика. Для этого нужно отказаться от государственной 
монополии в экономике. Однако было бы губительной 
ошибкой, не построив здание рыночной экономики, 
разрушать экономику существующую. 

Мы тысячами нитей связаны с экономикой России, 
Узбекистана и других государств, и если наши экономические 
законы будут противоречить экономическим законам этих 
стран, то наши дела никак не пойдут вперед. Не имеет смысла 
говорить об особой экономической политике, когда наша 
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финансовая политика строится на основе использования 
российского рубля. 

Следует отметить, что в настоящее время уровень 
экономического развития Таджикистана, по сравнению с 
соседними республиками и Россией, очень низок, и мы 
(особенно после братоубийственной войны) переживаем 
период специфических технологических, национальных и 
психологических трудностей. Невозможно изменить 
социально-экономическую систему без реорганизации 
структуры управления во всех отраслях. Для этого мы 
должны упорядочить: 

 кредитно-денежную систему; 
 имущественно – товарные взаимоотношения; 
 финансовые взаимоотношения; 
 налоговую политику; 
 зарубежные экономические связи; 
 усовершенствовать методы управления 

производством; 
 обеспечить социальную защиту населения. 
Нынешние формы управления, которые достались нам 

в наследство от времен безвластия, и которые из-за 
положения в республике изменить не было возможности, 
стали причиной неприкрытого нарушения закона, страданий 
тысяч наших соотечественников – трудящихся. 

Удивительно, что хотя многие предприятия и получили 
самостоятельность, бюрократический аппарат управления 
производством ни в местных, ни в центральных органах не 
сократился. В этом причина того, что ни одна из конкретных 
программ экономических преобразований не претворена в 
жизнь. 

Для преодоления этого, наряду с разгосударствлением в 
первую очередь убыточных предприятий, предприятий 
бытового обслуживания, торговли, общественного питания, 
мы будем развивать другие формы собственности как, 
например, акционерные, арендные, частные предприятия. 
Сохраняя государственный сектор экономики, мы установим 
строжайший режим контроля, назначая руководителей и 
специалистов предприятий с учетом их компетентности, 
знания дела и добросовестности. 

Впредь нельзя допускать, чтобы предприятия были 
убыточными, рабочие оставались без дела, а руководители 
получали большую зарплату, действуя по принципу «сам себе 
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хозяин, сам и властелин». Зарплату государственным 
руководителям нужно поставить в зависимости от 
результатов производства и доходов предприятий. 

Пусть руководители предприятий, которые работают 
эффективно и приносят прибыль, получают зарплату в два - 
три или более раза, но нельзя давать такой возможности 
бездельникам. 

Нужно издать такие указы, в соответствии с которыми 
наращивание производства товаров высокого качества и 
уменьшение производственных затрат станут единственным 
средством получения дохода и увеличения заработной платы. 

Принцип личной ответственности руководителя перед 
государством должен вместо пустопорожних разговоров 
превратиться в действующий механизм. 

По моему мнению, в первую очередь нужно улучшить 
работу тех отраслей экономики, которые не связаны или 
слабо связаны с зарубежными предприятиями и уже в 
настоящее время смогут работать на пользу трудящихся и 
вносить весомый доход в государственную казну. Это, в 
основном, предприятия по переработке сельскохозяйственной 
продукции, предприятия по производству строительных 
материалов и энергетика. 

Сейчас в республике немало богатых 
предпринимателей. Нужно потребовать, чтобы вместо вывоза 
из республики стратегических товаров они занялись 
увеличением их производства. Им предоставляется 
возможность использовать свои капиталы на создание 
производственных предприятий, внедрение на них 
современной зарубежной технологии. И в этой области нужно 
разработать конкретные законы и указы. 

Сейчас задача состоит в том, чтобы, развивая 
сотрудничество с зарубежными странами, направить 
иностранные капиталы в основном на увеличение притока в 
Таджикистан современных технологий и добиться того, 
чтобы наши товары, отвечая требованиям мирового рынка, 
приносили больше дохода республике. Предприятия, 
производящие товары на экспорт, получат со стороны 
государства всестороннюю поддержку. 

Вхождение в рублевую зону – немаловажный фактор, 
инициирующий инвестирование в отечественное производство, 
гарантирующий сохранение денег в Таджикистане, обеспечение 
и совершенствование политики капиталовложений. 
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Я, как сторонник последовательного объединения 
денежной системы с Россией, буду способствовать тому, чтобы 
до конца текущего года этот вопрос был полностью решен. 

Одним из важнейших путей сохранения на территории 
Таджикистана поступающих денег является наращивание 
производства высококачественных товаров народного 
потребления на предприятиях легкой и пищевой 
промышленности Таджикистана. На те товары, которые 
можно производить самим, нет надобности тратить деньги и 
привозить их из-за рубежа. Необходимо временно 
ограничить, используя экономические рычаги, закупку и 
доставку в Таджикистан из-за границы спиртных напитков, 
табачных изделий, хлопкового масла и некоторых других 
видов продукции. Основным способом сохранения денег в 
республике, пресечения недостойной деятельности 
новоявленных бизнесменов является создание условий для 
плодотворной работы банковской системы и таможни, 
упорядочение механизмов предотвращения оттока валюты из 
республики. 

Необходимо взять под контроль специально 
созданного при аппарате Президента органа валютных 
средств коммерческих банков и их использование на благо 
республики, пресекая пути движения капиталов втайне от 
государства. Принять строгие меры материального и 
уголовного наказания за незаконный вывоз из Таджикистана 
денег и скрытых капиталовложений. 

Укрепление национальной армии и правоохранительных 
органов преданными народу и Родине кадрами поможет 
сделать их достойными защитниками мира, безопасности и 
единства наших соотечественников. 

Для Президента и его правительства вопросы защиты 
Родины являются первоочередными. Несмотря на то, что мы 
не имели опыта создания национальной армии, мы смогли за 
очень короткий срок, с помощью дружественных нам 
государств в трудной политической и экономической 
ситуации создать армию, способную обеспечить мир и 
безопасность нашей Отчизны. 

Я и впредь буду стремиться к тому, чтобы 
совершенствовать Вооруженные силы Таджикистана. Мы не 
скрываем ни от кого свою военную доктрину. Мы не 
претендуем на территорию ни одного государства, нет у нас и 
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других притязаний, мы только заботимся о целостности 
Родины, о мире и спокойствии своих граждан. 

Президенту следует больше заботиться о повышении 
престижа военнослужащих, авторитете и достоинстве 
защитников Родины, улучшении их материального 
положения и жилищных условий. 

От работников правозащитных органов категорически 
требуется неукоснительное исполнение положений 
Конституции, законов республики и норм международного 
права, применяя к тем из них, кто нарушает законы, 
строжайшие меры наказания. 

Нужно заново, на основе требований Конституции, 
построить работу министерств внутренних дел, безопасности, 
обороны и прокуратуры, назначив руководителями этих 
структур честных и высококвалифицированных 
специалистов, чтобы силовые структуры, правозащитные 
органы были способны защитить территориальную 
целостность страны, искоренить преступность и в 
особенности еѐ форму организованной преступности. 

Я хорошо понимаю, что правоохранительные органы – 
это как бы зеркало каждого государства. Сотрудники этих 
органов являются представителями власти и действуют от ее 
имени. Каждое преступление, которое исходит от них, народ 
расценивает как преступление государства. 

Сейчас, когда наступила относительно благоприятная 
обстановка, считаю необходимым провести проверку на 
профессиональную пригодность, чтобы таким путем очистить 
ряды военизированных сил правоохранительных органов от 
взяточников, нарушителей закона и тех, кто, пользуясь 
кумовством, подкупом и местничеством, получил доступ в эти 
органы. 

Проявлять больше заботы о честных, преданных, 
достойных сотрудниках, которые служат в 
правоохранительных органах, их семьях – задача и 
Президента, и других руководящих органов республики. 

Искореняя преступность, бандитизм и взяточничество, 
создадим трудящимся условия для плодотворного и 
вдохновенного труда. 

Положение, в котором находится сегодня наша 
республика, очень тяжелое. Ложь и обман, невежество, 
воровство и грабежи пустили свои корни не только на улицах 
и базарах, в жилых микрорайонах, но и в структурах местной 
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и центральной власти, парализуя деятельность правительства. 
Некоторые так называемые «бизнесмены» пытаются всеми 
способами вывезти из республики многие потребительские и 
стратегические товары, такие как хлопковое волокно, 
алюминий и даже горючее, продукты питания. Думаю, что 
сама существующая структура власти способствует таким 
нежелательным явлениям. С целью искоренения подобных, 
приносящих только беды явлений, необходимо принять 
следующие меры: 

очистить местные и центральные органы власти, суды, 
прокуратуру, милицию, таможню, налоговые и другие 
структуры от лиц, которые взяточничеством и 
мошенничеством компрометируют власть в глазах народа; 

повышая ответственность руководителей 
государственных органов за выполнение своих обязанностей, 
установить самые строгие меры наказания за совершение 
измены доверию Правительства; 

все руководители – от Президента до местных органов 
– должны представлять декларацию о своих доходах и 
источниках их получения. За сокрытие источника и размера 
доходов применять самые строгие меры наказания; 

приостановить действие тех законов и постановлений, 
которые вынуждают истинных тружеников идти на 
совершение преступлений; 

создать при Президенте чрезвычайный орган по борьбе 
с преступностью и взяточничеством. 

 
ЗЕМЛЯ, ВОДА И ВОЗДУХ ТАДЖИКИСТАНА МОГУТ ВСЕХ 

НАС ПРОКОРМИТЬ И ОДЕТЬ, ЕСЛИ ИХ РАЗУМНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

 
Наш Таджикистан – преимущественно страна 

дехканская. В любое время года можно собрать урожай на 
землях наших долин. К сожалению, отношение общества и, 
прежде всего, государственных структур к труду дехканина не 
совсем чуткое. В современных трудных условиях для того, 
чтобы твердо встать на ноги, уберечь народ от голода и 
нужды, мы должны преимущество предоставить, прежде всего, 
двум сферам экономики – сельскому хозяйству и энергетике. 
От этих двух сфер зависит жизнь нашего народа. 

За счет повышения урожайности, эффективного 
использования орошаемых земель и освоения заброшенных 
земель в горных районах необходимо в предстоящие один – 
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два года удовлетворить, по меньшей мере, наполовину 
потребности республики в зерне. Если в таком горном районе, 
как Рушанский, где земля малопродуктивная, отдельные 
хозяйства с каждого гектара собирают более 30 центнеров 
зерновых, почему же мы не внедряем этот опыт в других 
районах? 

Я не раз говорил что, если буду избран Президентом, 
намерен жестко потребовать, чтобы заброшенные земли и 
холмистые участки были переданы населению, чтобы 
заинтересовать его в увеличении производства 
сельскохозяйственной продукции. Я постараюсь добиться 
увеличения финансирования сельскохозяйственной сферы, 
создания эффективной системы налогообложения в этой 
отрасли. Сельское хозяйство всех форм собственности в 
первоочередном порядке будет обеспечиваться 
высококачественными семенами, топливом, удобрениями, 
техникой и технологиями, ему будут предоставляться 
льготные кредиты с целью стимулировать увеличение 
производства продукции. 

Необходимо впредь регулировать закупочные цены на 
сельскохозяйственную продукцию. 

Наиболее эффективные формы хозяйствования на селе 
– арендаторство, акционерные компании и фермерские 
(крестьянские) хозяйства. 

Я против поспешной ликвидации колхозов и совхозов. 
Эти формы хозяйствования очень нужны, особенно для 
производства хлопка-сырца, и они должны выполнять 
государственные заказы. 

Я считаю необходимым предоставить больше 
самостоятельности и льготные кредиты колхозам и совхозам, 
другим формам хозяйствования на селе, проявлять больше 
заботы о дехканах, заинтересовывать их в наращивании 
сельскохозяйственного производства. 

 
В УСЛОВИЯХ ПАРАЛИЧА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ И 

ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО КРИЗИСА СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
НАСЕЛЕНИЯ – ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА 

 
Известно, что в условиях паралича реформ уровень 

жизни большинства населения значительно снизился и жить 
становится все труднее и труднее. 

Обеспечение населения продовольствием, 
медикаментами и медицинским обслуживанием день ото дня 
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становится все хуже. Прежние социальные программы не 
выполняются. Для преодоления трудностей необходимо 
осуществление следующих мер: 

 установление регулируемых цен на все виды 
продовольствия; 

 оказание дополнительной помощи 
инвалидам, ветеранам войны и труда, обеспечение их по 
низким ценам и бесплатно медикаментами и продуктами 
питания; 

 увеличение размера стипендий студентам; 
 индексация доходов населения, включая 

пенсии, стипендии и денежные сбережения; 
 бесплатная раздача населению богарных, 

заброшенных и холмистых земель; 
 выдача денежных пособий инвалидам 

гражданской войны, вынужденным переселенцам, беженцам и 
их семьям; 

 установление пособий для безработных в 
размере 60 процентов средней зарплаты рабочих 
госпредприятий; 

 направление рабочей силы за рубеж; 
 создание бирж труда в городах Душанбе, 

Худжанде, Кулябе, Курган-Тюбе, Гиссаре и Хороге; 
 привлечение рабочей силы на строительство 

Рогунской и Сангтудинской ГЭС, железной дороги Курган-
Тюбе – Куляб, Самарканд – Пенджикент и автомобильной 
дороги Куляб – Дарваз; 

 строительство малых и средних 
гидроэлектростанций и создание новых рабочих мест для 
молодежи; 

 организация краткосрочных курсов 
профориентации молодежи, привлекаемой на строительные 
объекты; 

 материальная и моральная поддержка 
женщин, оставшихся без кормильца, детей-сирот, 
многодетных и малообеспеченных семей за счѐт бюджета и 
средств предприятий; 

 разработка и принятие закона об увеличении 
пенсии для женщин. 
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Интеллектуальный потенциал страны я считаю главным 
богатством Таджикистана. 

Из всего изобилия материальных и природных 
богатств, которыми располагает наше Отечество, важнейшее 
и ценнейшее богатство – интеллектуальный потенциал 
нашего общества. 

К сожалению, из-за событий последних лет нашу 
республику покинули многие высококвалифицированные 
специалисты, талантливые ученые, творческие деятели и 
работники культуры. Утрата потенциала просвещения – это 
невосполнимый ущерб для нашей страны. 

Мы уже отчетливо ощущаем эту утрату и в сфере науки 
и культуры, и на производстве, и в образовательном и 
нравственном уровне общества. Я считаю своим долгом 
бережно сохранять оставшийся образовательный потенциал, 
заботиться о воспитании новых творческих сил. В этих целях 
считаю необходимым выполнение следующих задач: 

 учреждение валютного фонда развития науки 
и образования; 

 предоставление первостепенных льгот сферам 
образования, науки, культуры и здравоохранения; 

 совершенствование подготовки и воспитания 
кадров в высших учебных заведениях республики и 
направление на конкурсной основе на учебу за рубеж 
талантливых молодых людей; 

 создание специальных республиканских школ, 
в том числе для 200 - 300 одаренных учащихся из всех городов 
и районов в г. Душанбе; 

 развитие печати и издательского дела, 
являющееся определяющим фактором идеологической, 
внутренней и внешней политики независимого государства 
Таджикистан. 

Мы преклоняемся перед созидательной силой слова и 
магического силой пера писателей и журналистов. Знаем, что 
мир о нас знает благодаря творчеству наших литераторов и 
ученых. Вот почему должны быть созданы условия для 
творчества и издания, достойных времени произведений 
деятелям науки, литературы, искусства и журналистики, 
увеличения, с учетом роста цен и инфляции, гонорара 
деятелей науки, литературы и искусства, творческих 
работников и новаторов. 
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В Таджикистане будет гарантировано свободное 
функционирование русского, узбекского и других языков и 
обязательное и эффективное изучение русского языка во всех 
учебных заведениях республики, его использование в качестве 
языка межнационального общения. 

Будет вестись жесткая борьба с проникновением 
порнографии и псевдокультуры, ибо они не отвечают 
культуре и психологии нашего народа. Будут созданы условия 
для расширения пространства полноценных научных, 
культурных и информационных связей. 

 
ТАДЖИКИСТАН ОТКРЫТ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

С ВНЕШНИМ МИРОМ 

 
Таджикистан не противостоит ни одной стране мира и, 

признанные мировым сообществом принципы и нормы 
международного права, составляют основу нашей внешней 
политики. Поэтому мы с полным уважением готовы дать 
положительный ответ любому государству, пожелавшему с 
нами сотрудничать, если это сотрудничество соответствует 
требованиям нашей Конституции. 

Мы на первый план выносим всестороннее развитие 
экономических, политических и культурных отношений со 
странами СНГ, в первую очередь с Россией, Узбекистаном, 
Казахстаном, Кыргызстаном и Туркменией, с которыми в 
течение десятилетий имели неразрывные связи. 

Будем способствовать укреплению связей в 
Содружестве Независимых Государств и подъему их на 
качественно новый уровень сотрудничества. 

Мы приложим усилия для дальнейшего упрочения 
межгосударственных отношений с Соединенными Штатами 
Америки. 

Надеемся, что передовые страны Европы, Америки и 
Дальнего Востока будут сотрудничать с нами в области 
вложения инвестиций. 

Думаем, что непоколебимыми останутся наши 
отношения со странами, имеющими с нами общий язык, 
историю и культуру, – Афганистаном, Ираном и Пакистаном. 

Мы без всяких условий и требований будем 
преумножать свои связи со странами мусульманского 
Востока. 
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Придаем чрезвычайное значение сотрудничеству с 
двумя нашими великими соседями – Китайской Народной 
Республикой и Республикой Индия. 

Таджикистан как молодое государство и член мирового 
сообщества и в дальнейшем будет соблюдать и уважать 
совокупность установлений и критериев международного 
права, Устав ООН, акты СБСЕ и других авторитетных 
международных организаций. 

Уверен, что мой трудолюбивый и знающий себе цену 
народ, как и прежде, опираясь на единство, братство и 
дружбу, будет достойно жить и работать, засучив рукава, во 
имя процветания любимого края и гордиться дорогой 
Отчизной. 
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ДЛЯ ВСЕОБЩЕГО БЛАГА 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НА САММИТЕ СОВЕЩАНИЯ ПО  

БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 
 

Будапешт, 6 декабря 1994 г. 
 
Уважаемый господин Председатель! Уважаемые главы 

государств и правительств! Дамы и господа! 
 
За два года после присоединения к ОБСЕ Таджикистан 

пережил драматические события своей истории. Мучительный 
поиск путей самостоятельного развития, сопровождаемый 
проявлением религиозного фанатизма и экстремизма, 
прикрываемый псевдодемократическими лозунгами и 
попыткой с оружием в руках узурпировать власть в стране, 
привѐл нас к хаосу, вызвал бессмысленную братоубийственную 
войну, унесшую жизни десятков тысяч людей, превратившую 
сотни тысяч людей в беженцев, разрушившую 
национальную экономику, породившую паралич власти. 

Ценой больших жертв и огромных усилий с помощью 
мирового сообщества мы смогли найти в себе силы положить 
конец гражданской войне, стабилизировать общественно-
политическую ситуацию, восстановить деятельность органов 
власти, обеспечить правопорядок. 

Совсем недавно в Республике Таджикистан произошли 
крупные политические события. 6 ноября народ страны на 
референдуме принял новую Конституцию и свободным 
волеизъявлением избрал Президента республики. Тем самым 
была подведена последняя черта под советским прошлым и 
открыта новая страница в историческом развитии страны, 
заложена твѐрдая основа для строительства демократического 
общества. Это выстраданный народом путь, и мы не свернѐм с 
него. Мы ясно представляем, что этот путь необычайно труден и 
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тернист, но мы готовы пройти его во имя будущего 
Таджикистана. 

Уверенность в достижении целей нам придаѐт то, что мы 
стараемся опираться на опыт развитых стран мира, на 
достижения человечества в области обеспечения прав и свобод 
гражданина. В этом процессе мы постоянно получаем 
консультативную помощь от Центра ООН по правам человека, 
Бюро СБСЕ по демократическим институтам и правам 
человека, Миссии СБСЕ в Таджикистане. Пользуясь случаем, 
хочу выразить всем им за это нашу благодарность и выразить 
надежду на дальнейшее сотрудничество. 

Время торопит нас. В феврале 1995 года истекает срок 
полномочий нынешнего парламента. Народу Таджикистана, 
который занят ликвидацией ужасов гражданской войны и 
который переживает колоссальные трудности, предстоит 
сделать выбор. Мы надеемся, что деятельность нового 
парламента заложит основу традициям современного 
парламентаризма и создаст правовую базу для ускоренного 
проведения преобразований в политической и социально-
экономической областях. 

И здесь сотрудничество с СБСЕ мы считаем жизненно 
важным. Хрупкие ростки демократии, рыночной экономики 
нуждаются не только в нашем повседневном уходе, но и в 
ненавязчивой, заботливой опеке такого форума, как СБСЕ. 

В процессе достижения этих целей, естественно, одну из 
главных ролей должно сыграть установление гражданского, 
прочного мира в стране. Правительству Таджикистана не 
занимать доброй воли и искреннего стремления к решению 
этой судьбоносной задачи. 

Присутствующим хорошо известно, что под эгидой ООН, с 
участием СБСЕ, при поддержке России, Узбекистана, Ирана, 
Пакистана был начат межтаджикский диалог. Стремясь к 
достижению национального согласия, мы заняли в 
переговорах последовательную и конструктивную позицию. 

Подписание в сентябре в Тегеране Соглашения о 
временном прекращении огня и других враждебных действий 
стало первым успехом на переговорах, который был закреплѐн в 
Исламабаде. 

Мы решительно настроены на то, чтобы межтаджикские 
переговоры при содействии мирового сообщества увенчались 
успехом на благо всего нашего народа и в конечном итоге 
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принесли прочный мир и национальное согласие на древнюю 
таджикскую землю. 

 
Господин Председатель! 
Уважаемые дамы и господа! 
 
Драматический опыт нашего государства, находящегося в 

зоне ответственности СБСЕ, показывает как достижения 
нашего взаимодействия, так и перспективы нашего 
сотрудничества. 

В этом плане СБСЕ, в перспективе, видится нам 
уникальной евразийской региональной организацией, 
способной решать широкий спектр вопросов безопасности 
и сотрудничества и обладающей значительными возможностями 
для эффективной деятельности. 

Исходя из этого, дальнейшее развитие СБСЕ должно 
быть направлено на укрепление и усиление механизмов 
предотвращения конфликтов. 

Эта задача, на наш взгляд, должна решаться 
преимущественно методами превентивной дипломатии, 
делающей упор на изучение глубинных причин кризисов с 
учѐтом всех факторов, влияющих на их развитие. 

Другим приоритетом, по нашему мнению, является 
разработка механизмов обеспечения контроля в военной 
области и новых концепций для дальнейшего укрепления мер 
доверия. В данном направлении представляется необходимым 
налаживание эффективных средств реализации уже принятых 
СБСЕ документов в сфере безопасности и принятие решений, 
направленных на поиск путей упрочения мира и стабильности. 

Мы выступаем за то, чтобы СБСЕ укреплял свои позиции в 
области обеспечения мира и стабильности и в такой стране 
Центральноазиатского региона, как Таджикистан. При этом 
требования стандартов безопасности должны быть 
неизменными. 

Другим немаловажным фактором является то, что 
процесс демократизации здесь, в Таджикистане, находится на 
начальном этапе развития. 

Исходя из этого, и с учѐтом сложившихся традиций, 
особенностей, представляется уместным более гибкий подход 
СБСЕ к проблемам в области демократии в этих государствах. 
СБСЕ, по нашему мнению, должен в большей мере перейти от 
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критики и наблюдения к содействию и оказанию помощи в 
становлении и укреплении демократических институтов. 

Проблема экономического развития новых участников 
СБСЕ оказывает большое влияние и на вопросы общей 
безопасности. Проявления экономического кризиса, 
охватившего эти страны на переходном периоде в виде 
нерегулируемого потока миграции, резкого падения 
жизненного уровня населения и других негативных явлений, 
уже сегодня порождают массу проблем политического и 
социально-экономического характера в значительной 
части этого региона СБСЕ. Отсутствие должного внимания со 
стороны мирового сообщества к этим проблемам может 
служить источником напряжѐнности. В этой связи нам 
представляется важным: активизация роли Экономического 
форума СБСЕ, расширение сотрудничества и более тесное 
взаимодействие СБСЕ с Европейским Союзом, Европейской 
экономической комиссией ООН и другими региональными 
экономическими организациями, международными 
финансовыми институтами в сфере привлечения инвестиций, 
оказания содействия в решении проблем занятости 
населения, приватизации, развития предпринимательства и 
создания правовой базы, проведении экономических реформ на 
рыночных принципах. 

В заключение мне бы хотелось поблагодарить 
Президента Венгерской Республики, Его 
Превосходительство господина Арпада Генца за 
организацию оптимальных условий для плодотворной и 
успешной работы нашей конференции. 

 
Благодарю за внимание. 
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ЗА НОРМАЛИЗАЦИЮ СИТУАЦИИ 
 И ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИРА 

 
ВЫСТУПЛЕНИЕ 

 НА VII ВСТРЕЧЕ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

В КАСАБЛАНКЕ 
 

13-14 декабря 1994 г. 
 
Ваше Превосходительство! 
Уважаемый господин Генеральный секретарь! 
Уважаемые главы государств! Уважаемые господа! 
 
Прежде всего, выражаю сердечную благодарность Его 

Превосходительству королю Магрибу Хасану II за теплую 
встречу на его гостеприимной и цветущей земле. В то же 
время поздравляю Его Превосходительство Хасана II с 
избранием его председателем конференции глав государств - 
членов ОИК и желаю ему больших успехов в этом трудном и 
ответственном деле. 

Как вам известно, Его Превосходительство Хасан II 25 
лет тому назад внѐс большой вклад в дело учреждения этой 
влиятельной организации и мы твердо уверены, что он как 
видный политик и выдающийся руководитель играет важную 
роль в росте престижа и плодотворной деятельности этой 
организации. 

Наряду с этим хочу отметить заслуги и стремления 
председателя 6-й конференции глав исламских государств Его 
Превосходительства Абду Дуюфа, во время деятельности 
которого возросло число государств членов организации. 
Она сыграла большую роль в разрешении политических и 
экономических проблем стран исламского мира. 
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Господа! 
 
Республика Таджикистан четвертый год является 

самостоятельным и суверенным государством. Таджики 
являются потомками таких выдающихся личностей в истории 
ислама, как Имам Бухари, Имам Абу Исо Тирмизи и другие. 

Как вам известно, определенные круги в Таджикистане 
стремились использовать священную исламскую религию для 
осуществления своих корыстных политических целей. Его 
Превосходительство, господин Президент Арабской 
Республики Египет Хусни Муборак вчера изложил свои 
соображения по этому вопросу. И я полностью согласен с 
ним. Мы должны думать о том, почему определенные круги 
хотят опорочить исламскую религию и этим позорят 
мусульман перед мировой общественностью. Как сказал Его 
Превосходительство король Иордании Хусайн ибн Талал в 
своем содержательном выступлении, настало время сообща 
принимать эффективные меры для повышения престижа 
ислама. 

Гражданская война, вспыхнувшая два года назад в 
Таджикистане, стала причиной гибели десятков тысяч людей, 
сотни тысяч наших соотечественников стали беженцами, 
общий объем материального ущерба достигает 7 миллиардов 
долларов. 

Слава Богу, ситуация в Таджикистане в течение двух 
последних дет постепенно нормализуется. И мы сегодня 
имеем возможность приступить к решению экономических и 
социальных проблем. 

 
Уважаемые господа! 
 
В связи с межтаджикскими политическими 

переговорами хотелось бы упомянуть, что переговоры с 
оппозицией в Тегеране и Исламабаде только благодаря 
всемерным стремлениям мирового сообщества, 
дружественных и соседних государств увенчались 
обнадеживающими результатами, и срок действия 
промежуточного соглашения о временном прекращении огня 
и других враждебных действий был продлен до февраля 1995 
года. Этот шаг, безусловно, очень важный, дает нам 
возможность нормализовать ситуацию, достигнуть 
национального согласия и упрочить мир в Таджикистане. 
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Руководство Таджикистана, выражая верность 
принципам решения проблем только путем переговоров, в то 
же время выступает за продолжение переговоров. Надеюсь, 
что Организация Исламской Конференции поддерживает нас 
в этом направлении. 

 
Уважаемая госпожа председатель! 
 
С сожалением придется отметить, что оппозиция, 

несмотря на благонамеренные шаги руководства республики, 
без веских причин, вместо того, чтобы одуматься и 
остановиться, продолжает вооруженное противостояние, 
выражающееся в виде террора, захвата заложников и других 
разрушительных акциях. Как известно, это противоречит 
принципам Организации Объединенных Наций, которая 
призывает противоборствующие стороны к выдержке и 
отказу от действий, мешающих переговорному процессу, И не 
надо забывать, что в результате войны погибают и лишаются 
крова очень много мусульманских детей, женщин и стариков, 
которые не хотят войны. Это тоже противоречит принципам 
священной исламской религии. 

Политическое руководство Таджикистана, игнорируя 
эти действия оппозиции, в одностороннем порядке принимает 
меры для укрепления доверия сторон, нормализации 
ситуации, обеспечения мира, стабильности и национального 
согласия в стране. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Сегодняшние потребности и новые условия мирового 

сообщества, ход развития отношений стран мира ставят перед 
ОИК новые задачи. Это, прежде всего, выражается в том, что 
в некоторых регионах исламского мира до сих пор 
существуют горячие точки. 

Эти обстоятельства, безусловно, влияют на экономику 
и уровень развития народов этих регионов. По нашему 
убеждению, исламские государства должны поднимать 
уровень своих отношений на более высокую экономическую и 
культурную ступень, прекратить все существующие 
разногласия, по мере возможности помогать друг другу, 
чтобы мусульманские народы могли жить в мире и согласии. 
Все эти и другие важнейшие повседневные вопросы требуют 
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от парламента исламского мира – ОИК в решении этих и 
других проблем предпринимать серьезные шаги и вносить 
свой созидательный вклад. 

Жизненный опыт наглядно показывает, что мы можем 
осуществить высшие цели ОИК и достигнуть настоящей 
солидарности всех мусульман, поднять престиж священной 
исламской религии только в условиях мира и стабильности, 
взаимопонимания, сотрудничества, выдержки и примирения 
всех политических и религиозных систем. 

 
Уважаемая госпожа председатель! 
 
Мы поддерживаем решения восьмой чрезвычайной 

сессии министров иностранных дел стран-членов, которая 
состоялась 7 - 9 сентября текущего года в Исламабаде. 
Особенно важны и достойны поддержки заключительное 
коммюнике и резолюция, которые были приняты в 
отношении нашей дружественной соседней страны – 
Исламского Государства Афганистан. Мы испытали горький 
опыт межтаджикского конфликта, поэтому ни в коем случае 
не хотим, чтобы проблема народов Афганистана решалась 
насилием и при помощи оружия. 

Я уверен, что народы Афганистана, наконец, 
направятся по правильному пути внутри страны и возьмутся 
за дело благоустройства края. Выражаю надежду, что 
ослабление напряженности в Афганистане окажет 
положительное действие в решении межтаджикских проблем. 

 
Уважаемые господа! 
 
Молодая Республика Таджикистан с особой симпатией 

смотрит на ход политических событий в исламском мире и 
как член этой исламской организации пытается внести вклад 
в решение этих проблем. Мы очень рады достигнутым 
мирным соглашениям арабских стран и Израиля, ходом 
мирного процесса решения проблем Ближнего Востока и 
поддерживаем дальнейшее продолжение мирных переговоров. 

Развитие сотрудничества стран-членов организации 
сможет стать сильным импульсом и мощным фактором в деле 
дальнейшего экономического развития этих стран. 
Экономическое развитие, в свою очередь, даст нам 
возможность обеспечить достойный уровень жизни народов 
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страны и найти путь решения политических и социальных 
проблем мусульманского народа. Необходимо подчеркнуть, 
что экономический прогресс, изобилие товаров народного 
потребления способствуют стабильной политической 
обстановке. Эта идея требует, в свою очередь, необходимости 
всемерного развития сотрудничества между странами-
членами ОИК путем развития торговли. Без сомнения, мы 
имеем силы и возможности для реализации этих планов. 

Республика Таджикистан в настоящее время 
переживает тяжелый переходный период, который под 
воздействием последствий событий последних лет еще более 
затягивается. Мы уделяем большое внимание развитию 
экономического сотрудничества со странами – членами 
Организации Исламской Конференции. Поэтому я как глава 
Республики Таджикистан и таджикского народа вполне 
убежден в том, что исламские страны и Организация 
Исламской Конференции всемерно поддерживают в этот 
тяжелый период новый независимый Таджикистан. 

 
Уважаемая госпожа председатель! 
 
Переходный период, который в настоящее время мы 

переживаем, поставил перед нашей республикой ряд важных 
задач, в том числе задачу воспитания 
высококвалифицированных кадров, необходимых в условиях 
новых экономических отношений. 

В связи с этим я уверен, что наша молодая республика 
внесет достойный вклад в дело дальнейшего развития 
отношений в области культуры, науки и просвещения со 
странами-членами этой организации, в дело обогащения 
культуры мусульманских народов. Вместе с тем надо 
подчеркнуть, что таджики в свое время сыграли важную роль 
в развитии исламской цивилизации, но нынешние условия 
требуют от нас не просто жить достижениями своих 
предшественников, а стремиться к тому, чтобы будущие 
поколения гордились нами. 

В заключение, уважаемые господа, хочу еще раз 
выразить благодарность Его Величеству Хасану II за 
сердечное гостеприимство и создание хороших условий для 
работы. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА ПЕРВОМ СОВЕЩАНИИ  

С РУКОВОДИТЕЛЯМИ РАЙОНОВ И ОБЛАСТЕЙ,  
А ТАКЖЕ МИНИСТЕРСТВ И КОМИТЕТОВ СТРАНЫ 

 
24 декабря 1994 г. 

 
Дорогие друзья! 
 
Наша республика вступила в новый этап, суть которого 

заключается в обеспечении благополучия и свободы для 
народа Таджикистана. Политическую основу для этого 
создала принятая всем народом около полутора лет назад 
Конституция страны. За это время нам, в основном, удалось 
создать органы исполнительной власти, от местных и до 
высших органов, путем принятия ряда важных 
законодательных актов, которые создали основу для их 
деятельности в новых условиях. Принятые нами новые 
законы соответствуют всем статьям Конституции. В 
частности, предусмотрено, что реформа государственного 
сектора должна происходить таким образом, чтобы мы, 
используя возможности, предоставленные Конституцией, 
смогли сделать важные шаги по пути построения правового, 
демократического общества. 

Новая Конституция ставит перед нами, руководителями, 
ряд важных задач. Это означает, что каждый из руководителей, 
в какой должности он бы ни находился, должен прилагать все 
усилия по решению всех стоящих перед ними трудностей и 
непосредственно участвовать в реализации экономических и 
политических реформ. 

Кроме того, был принят важный документ об 
укреплении взаимосвязи между всеми ветвями власти. В 
частности, при нашем непосредственном участии пройдут 
выборы представительных органов республики, которые 
после их создания, утвердят ваши полномочия. Кроме того, 
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наша Конституция предполагает, что все ветви власти 
принимают полномочия от народа и используют их в его 
интересах. Это является одним из примеров реализации 
наших целей. На последней сессии Верховного Совета 
Республики Таджикистан были приняты: конституционный 
Закон "О выборах в Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан", законы Республики Таджикистан «О выборах 
народных депутатов местных маджлисов», «О местном 
управлении», «Об органах местного самоуправления в 
поселках и дехотах». 

Я считаю, что важным и главным фактором в 
достижении этой цели является обеспечение на этой основе 
нормальных условий для агитации кандидатов, деятельности 
средств массовой информации и журналистов. Весь народ 
должен знать, кого он избирает в качестве своего 
представителя, с тем, чтобы впоследствии осуществлять 
контроль за деятельностью созданных ими государственных 
органов. В этой связи мне хотелось бы подчеркнуть важность 
правильной и законной деятельности избирательных 
комиссий, поскольку от правильной организации их работы 
вплотную зависят и ее результаты. 

В этом отношении следует решительно пресекать 
любые незаконные и противоправные действия. 

Теперь мне хотелось бы поделиться соображениями о 
некоторых принципиальных вопросах, связанных с 
деятельностью местного самоуправления в республике в 
соответствии с Законом Республики Таджикистан "О местных 
органах власти", в котором определены основные 
направления деятельности каждого из нас. 

Данный закон подготовлен для совершенствования 
соответствующего раздела Конституции республики. В нем 
определено наличие централизованной, исполнительной 
власти во главе с Президентом республики. Конституция и 
упомянутый закон создают правовые условия для того, чтобы 
местные органы власти выполняли свои задачи с учетом 
политики, проводимой центром. Этот путь централизации 
является для нас крайне важным, поскольку два-три года 
назад в Таджикистане царила центробежная политика, что 
привело общество на грань катастрофы, последствия еѐ, к 
сожалению, ощущаются еще и сегодня. 

Кроме того, централизация государственной власти в 
целом и ее исполнительные ветви в частности, отвечая 
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вышеуказанным целям, обеспечат то, что данная форма 
государственного управления позволит нам вывести страну из 
экономического и политического кризиса. Однако эти слова 
ни в коей мере не противоречат созидательной, творческой 
работе компетентных представительных органов на местах. 
Эти органы, формируемые жителями соответствующих 
районов и областей, считаются выразителями их воли, и это 
соответствует демократическим критериям управления 
государством. 

На территории Горно-Бадахшанской автономной 
области, областей, городов и районов исполнительную власть 
осуществляет представитель Президента республики – 
председатель. Деятельность председателя основывается на 
принципе единоначалия, и он осуществляет свои полномочия 
в рамках государственного управления. 

В будущем местные исполнительные органы будут 
именоваться местными хукуматами. В числе главных функций 
местных хукуматов – назначение заместителей председателей 
областей, городов и районов по согласованию с Президентом 
республики, что позволит сделать более эффективной работу 
этих органов власти. 

С целью формирования государственной власти и 
обеспечения централизации государственного управления в 
Конституции страны и в законе о местных органах 
исполнительной власти закреплены такие положения, 
которые обеспечивают обязательное верховенство высших 
исполнительных органов над низшими. В случае 
неисполнения ими своих полномочий в должном порядке 
требований Конституции, законов страны и правовых актов 
Президента республики им предоставляется один месяц для 
исправления выявленных недостатков. 

Все эти критерии направлены для достижения одной 
цели – обеспечения единства нации и целостности 
республики. 

Как вы уже знаете, в дальнейшем председатель области, 
города, района, одновременно руководит представительным 
органом. Это позволит устранить противоречия между 
исполнительной и представительной ветвями власти на 
местах. 

Председатели на местах будут обладать весьма 
широкими полномочиями. Вместе с тем они должны 
действовать в рамках закона и быть ответственными перед 
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Президентом республики. Кроме того, они являются 
ответственными перед маджлисами народных депутатов 
своего района. 

Председатель махалли не имеет права заниматься 
предпринимательской деятельностью, либо возглавлять 
руководящие органы негосударственных предприятий. 

Только обеспечив такой порядок, все мы вместе, на 
основе согласия, сможем обеспечить надлежащую работу 
государственного аппарата. 

Другая норма, предусмотренная законом, – это право 
местных маджлисов и их председателей заключать 
взаимовыгодные соглашения. В этой связи следует отметить, 
что в тех случаях, когда области, города и районы 
испытывают такую необходимость, имеют возможность и 
желание для их достижения ради обеспечения общих 
экономических целей страны, то это будет лишь 
способствовать искоренению местничества. Обращаясь ко 
всем присутствующим, хочу напомнить, что Конституция и 
закон предоставляют всем вам очень широкие возможности, 
однако их необходимо использовать в интересах и всего 
общества, и каждого отдельного члена общества, поскольку 
нашей высшей целью является обеспечение мира и 
спокойствия, а также развитие всех сфер нашей жизни. 

Основой деятельности как центральных, так и местных 
органов власти должны быть принципы законности, 
гуманности, интернационализма, уважения прав и свобод 
человека и гражданина, а также другие общечеловеческие 
критерии. Я назначаю вас на исполнение различных 
государственных должностей, опираясь на мандат, выданный 
мне народом. Я хочу, чтобы каждый из нас, действуя по 
справедливости, по велению совести и в соответствии со 
своим разумом, способствовал тому, чтобы наш дорогой 
Таджикистан превратился в одно из развитых государств. 

Урегулирование политической и общественной 
ситуации в обществе тесно связано с проблемой изъятия 
оружия. В связи с этим, указ Президента по данному вопросу 
нашел всестороннюю поддержку населения. Процесс сдачи 
оружия вселил в народ надежду на спокойную жизнь и 
является одним из важных факторов развития государства. 
Правоохранительные органы изъяли у населения около одной 
тысячи единиц вооружения, включая танки, пулеметы и 
автоматы. Таким образом, для населения Таджикистана 
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значительно снизилась опасность. Я надеюсь, что в 
результате переговоров с оппозицией мы создадим надежную 
основу для обеспечения устойчивого мира в стране, и еще 
большее количество людей добровольно сдадут свое оружие. 

Теперь мне хотелось бы сказать несколько слов об 
экономическом положении страны. 

Нынешнее положение нашего народного хозяйства 
всем вам хорошо известно. Все отрасли производства 
находятся в глубоком кризисе. Разумеется, мы осознаем, что 
главной причиной этого положения является прекращение 
традиционных экономических связей между республиками 
бывшего Советского Союза и исчезновение единого денежно-
финансового пространства. Однако, несмотря на все 
имеющиеся причины, я уверен, что ситуация не дошла бы до 
такой крайней степени, если бы нашлись люди, обладающие 
чувством высокой ответственности, опытом и 
инициативностью в области предпринимательства. К 
сожалению, многие руководители городов и районов, 
учреждений и предприятий проявили пассивность и не 
приняли никаких практических мер по улучшению 
сложившегося положения. 

После обнародования Указа Президента «О 
первоочередных мерах по глубокому изменению экономики и 
ускорению перехода к рыночным отношениям» был открыт 
широкий путь для любой инициативы, направленной на 
улучшение экономического положения страны. Если вы 
подробнее ознакомитесь с содержанием этого документы, вы 
убедитесь в том, что теперь устранены все преграды на пути 
развития предпринимательства. Руководители предприятий 
различной формы собственности получили возможность 
свободно использовать все виды механизмов рыночной 
экономики. Руководители и сотрудники исполнительных 
местных органов власти должны оказать им всяческое 
содействие в этом, вместе с тем не вмешиваться в их 
хозяйственную деятельность. Таковы ваши первоочередные 
задачи в нынешней ситуации. 

Деятельность местных исполнительных органов 
власти должна быть направлена на пресечение любых 
экономических преступлений, разворовывания и 
мошенничества. Сегодня дело дошло до того, что мы не 
можем обеспечить нормальную работу предприятий, 
работающих на местном сырье. Так, согласно 
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постановлению правительства, объединение 
«Таджиктекстиль» в 1994 году должно было получить 14,5 
тысячи тонн хлопка-волокна, однако за одиннадцать 
месяцев прошлого года этим предприятием получено 
всего лишь 7,7 тысячи тонн хлопка. Подобное отношение 
к данному объединению привело к сбою в работе ряда 
ткацких и швейных предприятий. В письме, которое 
поступило на мое имя от коллектива кулябской швейной 
фабрики, говорится, что этот коллектив по вине 
объединения «Таджиктекстиль» города Душанбе 
находится большую часть рабочего времени в 
вынужденном простое. В то же время объединение 
«Таджиктекстиль» по вине хлопкоочистительных заводов 
Хатлонской области, которые в нынешнем году 
поставили хлопка на 4235 тонн меньше, не может 
работать на полную мощность. И это происходит в то 
время, когда в государственных магазинах республики 
уже на протяжении длительного времени нет в продаже 
швейной продукции госпредприятий республики. Хлопок, 
получаемый кровью и потом дехкан, путем различных 
махинаций спекулянтов уходит на сторону. 

Подобные факты расхищения народного богатства 
были бы невозможны, если бы местные исполнительные 
органы власти проявили большую ответственность в 
отношении исполнения указов Президента и постановлений 
Правительства. В связи с этим мы считаем, что в нынешней 
чрезвычайной обстановке следует уделить серьезное 
внимание исполнению закона и упомянутых постановлений, а 
руководителей и других ответственных лиц за халатность 
привлечь к ответственности. 

Сегодня я хочу еще раз напомнить, что первоочередной 
задачей местных органов исполнительной власти является 
контроль за исполнением указов Президента и постановлений 
Правительства. 

Положение дел в сельском хозяйстве свидетельствует о 
том, что ситуация в этой отрасли является крайне тяжелой. К 
настоящему времени не вспахано более сорока тысяч 
гектаров, отведенных под осенний посев. 
Неудовлетворительной является подготовка семенного 
материала. Оставляет желать лучшего подготовка машин, 
тракторов, другой сельхозтехники. 
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Говоря об этом, я хочу сказать, что если мы, начиная с 
сегодняшнего дня, не предпримем все усилия по устранению 
имеющихся недостатков, то в будущем году мы столкнемся с 
еще большими трудностями. 

Не следует забывать о том, что 65 процентов населения 
республики проживают в сельской местности и заняты в 
сельскохозяйственном производстве. Эти цифры, к 
сожалению, не привлекают нашего внимания, но они 
являются свидетельством нашего отставания. 

В развитых странах мира в сельском хозяйстве занято 
всего 2-3 процента населения, а остальные 98 процентов 
населения заняты производством других видов продукции. В 
нашей республике, где 65% населения являются дехканами, 
мы не можем обеспечить даже самих себя продовольствием. 

Наше сельское хозяйство нуждается в развитии 
необходимой инфраструктуры. Речь идет о снабжении его 
водой, электроэнергией, нужной техникой, необходимо лишь 
эффективное их использование. Настало время, когда нам 
следует ускорить темпы всеобъемлющих реформ в 
производственных отношениях аграрного сектора. 

Климатические и географические условия нашей 
страны позволяют нам не только обеспечить самих себя 
продовольствием, но и направлять часть сельхозпродукции на 
экспорт в другие страны. 

Развитие всех отраслей народного хозяйства и 
экономики является первоочередной задачей нашего 
Правительства. Если народ не увидит прогресса, улучшения в 
этой сфере, то он не поверит нам. В ближайшее время мы 
должны решить следующие задачи. Во-первых, нам следует 
решить и устранить те проблемы, о которых я уже сказал. Во-
вторых, нам следует установить прочные связи с другими 
зарубежными странами. Решению этих задач были посвящены 
мои визиты в Будапешт и Касабланку (Марокко). Мы не 
можем жить только за счет оказания нам помощи. Мы 
намерены развивать экономическое сотрудничество, 
продавать и покупать товары. В-третьих, нам необходимо 
решить денежную проблему. Вам известно, что мы 
последовательно хотим иметь общую валюту с Россией и 
другими соседними государствами. Мы не отказываемся от 
этого своего намерения. Однако вы знаете, каково было 
содержание вчерашнего заявления. Вероятно, нам 
необходимо выпустить свои деньги. Однако это вовсе не 
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означает нашего отдаления от тех стран, с которыми мы 
сотрудничаем. Это объясняется необходимостью нынешнего 
экономического положения и Таджикистана, и России, и 
других соседних стран. 

Другим крайне важным вопросом является кадровая 
проблема. Судьба государства зависит от правильности или 
ошибочности деятельности руководителей районов, 
учреждений и министерств. Человек, предлагаемый на 
руководящую должность, должен быть человеком с 
безупречной репутацией. Он должен вникать в проблемы 
народа, быть способным решить их. Такому человеку должны 
все верить, уважать его и выполнять его поручения. 
Руководитель должен иметь способность понимать нынешние 
условия – больше мы не можем ни откуда-либо, ни от кого-
либо ожидать милости, мы все должны делать сами. 

Сегодня кадры должны обладать творческим 
потенциалом и предлагать лучшие способы решения 
возникающих проблем. Эти факторы были приняты во 
внимание во время создания нынешнего Правительства 
Таджикистана – на уровне от руководства районов до 
Премьер-министра. При этом мы подбирали и назначали 
такие кадры, часть которых имела богатый руководящий 
опыт, а другие только начинали свой путь в этом качестве. 
Тем самым мы обеспечили преемственность смены 
работников районов, министерств и других государственных 
учреждений. 

Я вовсе не хочу сказать, что все те, кто в настоящее 
время назначен или назначаются на эту работу, совершенно 
не удовлетворяют нашим требованиям. Я лишь хочу 
подчеркнуть, что этим людям мы поверили, мы их отобрали. 
Сегодня жизнь покажет, насколько правильным был наш 
выбор. Хочу лишь прямо заявить: у нас больше нет 
возможности терпеть лиц, преследующих свою корысть, такие 
люди привели нашу страну к разрухе, войне, образованию 
потока беженцев, развалу экономики. Обратите внимание, 
что спустя четыре года, то есть с 1991 года по настоящее 
время, с экономической точки зрения мы не смогли 
обеспечить устойчивости экономики. В этот период мы даже 
не смогли обеспечить нормального сбора нашей основной 
продукции – хлопка, чтобы обеспечить наш народ хлебом. На 
мой взгляд, это в первую очередь связано с недостатками в 
работе руководящих кадров. 
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В своей кадровой политике мы стремимся к тому, 
чтобы положить конец такой ошибке, как поборы и 
местничество. Оно является причиной разрушения связей 
между жителями различных регионов Таджикистана, их 
отчуждения, одностороннего развития народного хозяйства 
страны. 

Я уверен, что в каждом населенном пункте страны 
имеются достойные люди. Мы должны опираться на них, 
использовать их возможности. Мы не должны допустить, 
чтобы местнические интересы послужили причиной 
принижения или забвения действительно лучших кадров. Все 
мы отвечаем не за свой район, свою область – а за всю 
республику. Для обеспечения последовательного развития 
Таджикистана мы должны уделить самое серьезное внимание 
подготовке высококвалифицированных кадров в различных 
отраслях народного хозяйства. 

Для этого необходимо проведение глубоких реформ в 
системе общеобразовательной и высшей школы 
Таджикистана. 

Говоря в своем выступлении относительно кадров, я 
хотел бы напомнить то новое, что заложено в Конституции 
страны: всех председателей районов и областей назначаю я 
как Президент Таджикистана. Это означает, что во всей своей 
деятельности в качестве руководителя на том или ином посту 
они несут ответственность передо мной. Сегодня я как глава 
государства и правительства через вас осуществляю 
руководство всеми отраслями. Поэтому я не позволю, не дам 
никому возможности, чтобы кто-то из вас халатно относился 
к своим обязанностям и подрывал авторитет государства. 

Приступая к работе, вы должны осознавать, что 
сегодня Таджикистан находится в состоянии глубокого 
экономического кризиса, а наша казна пуста. Опираясь на 
всех вас, вновь назначенные кадры независимого 
Таджикистана, мы надеемся, что 1995 год превратится в год 
начала выхода из экономического кризиса и подъема 
экономики. Надеемся на успехи в этом направлении. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
На данном совещании – нашей первой встрече с 

руководителями районов, областей, министерств и комитетов, 
мы рассмотрели актуальные проблемы сегодняшнего дня. 
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Мы обсудили такие проблемы, о которых можно будет 
завтра сказать: мы опоздали в их решении. Теперь у нас 
имеется своя программа-минимум – программа на 1995 год. В 
этом году мы должны, проведя выборы депутатов Маджлиси 
Оли, еще раз доказать мировому сообществу, что мы верны 
демократии и социальной справедливости. В этом году мы 
должны изъять хранящееся оружие у членов незаконно 
вооруженных формирований, обеспечить создание для 
простого народа надежной основы для благоприятной жизни, 
создать условия для возвращения всех беженцев, которые в 
основном находятся на территориях стран бывшего 
Советского Союза, используя все имеющиеся возможности 
создать предпосылки для прекращения спада промышленного 
производства и тем самым заложить фундамент для будущего 
развития экономики. 

Поздравляя всех вас, и в вашем лице – весь народ 
Таджикистана с Новым годом, желаю всем спокойствия, 
мира, счастья, а нашей нации – вечного процветания. 

 
Спасибо за внимание. 
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НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
 

31 декабря 1994 г. 
 

Дорогие соотечественники! 
 
В эти радостные минуты мы встречаем Новый, 1995 год 

с большими желаниями, верой в светлое будущее республики, 
с надеждами на упрочение национального единства и мира в 
Таджикистане. 

Уходящий год, несмотря на значительные 
экономические трудности, был годом спокойствия, 
обеспечения безопасности и целостности Таджикистана, 
восстановления законности, начала политической реформы и 
серьезных, созидательных преобразований. Таджикский 
народ впервые в своей истории принял Конституцию 
(Основной закон) и избрал своего Президента 
демократическим путем, свободным и всенародным 
голосованием. 

Я хорошо осознаю ответственность за эту высокую 
должность и как заявил на сессии Верховного Совета, все 
свои силы, способности и компетентность буду использовать 
на благо родного Таджикистана и его прогресса. 

С принятием Конституции и избранием Президента 
республики начался новый этап, суть которого – в 
обеспечении мирной и спокойной жизни народов 
Таджикистана. Поэтому первые указы Президента касались 
вопросов улучшения условий жизни народа, и, прежде всего, 
участников Великой Отечественной войны, кампании по 
разоружению, учреждения исполнительной власти, начиная с 
местных до высших органов власти. Отрадно, что народ 
всецело поддержал эти указы, и они претворяются в жизнь. 

Сегодня руководство государства и Правительство 
принимают ряд мер с целью нормализации экономической 
ситуации в республике, улучшения обеспечения населения 
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продуктами питания, прежде всего, мукой и хлебом. Я уверен, 
что эти меры с помощью всего народа претворятся в жизнь. 

Другой вопрос, который волнует всех нас, это 
обеспечение населения республики наличными деньгами. Как 
вы знаете, мы бы хотели с Россией и другими соседними 
государствами иметь единую денежную систему. Но 
сегодняшняя ситуация в Таджикистане и России требует 
ввести в обращение наш национальный рубль. Но это ни в 
коем случае не означает, что мы не хотим иметь тесные 
экономические связи с этими государствами. 

Правительство Таджикистана со своей стороны 
принимало и будет принимать все меры для объединения 
денежных систем Республики Таджикистан и Российской 
Федерации. Ввод в обращение национальной валюты 
Республики Таджикистан в переходный период согласован с 
правительством России и соответствует нашим соглашениям с 
Российской Федерацией об объединении денежных систем 
двух стран, а также предложениям международных 
финансовых и кредитных организаций. 

Я еще раз со всей ответственностью заявляю, что ввод в 
обращение национальной валюты в нынешний трудный и 
очень ответственный период развития Таджикистана 
направлен на благо населения республики, и обещаю 
принимать все меры для его защиты. 

Руководство государства и Правительство намерены в 
1995 году, опираясь на Конституцию, ускорить ход 
экономической реформы и позитивных преобразований во 
всех отраслях жизни. Мы будем принимать все необходимые 
меры для обеспечения спокойствия народа, защиты прав 
граждан, изъятия оружия, насыщения внутреннего рынка 
товарами повседневного спроса. 

Компетентные органы и в будущем должны усилить 
борьбу против преступников, взяточников и мафиозных 
групп. 

Принимаются все меры для того, чтобы наши 
соотечественники, находящиеся в настоящее время в странах 
СНГ, возвращались на родину и активно участвовали в 
выборах Маджлиси Оли и в местные маджлисы народных 
представителей. С этой целью мы продолжим переговоры с 
представителями оппозиционных группировок. 
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Дорогие соотечественники! 
 
С новым годом мы связываем большие надежды. Всем 

известно, что все наши достижения, успехи, авторитет и 
благополучие нашей страны являются результатом дружбы и 
братства всех народов и наций республики. 

В тяжелейшие дни, которые переживала страна, 
русские, узбеки, киргизы, туркмены и представители других 
наций и народностей были вместе с таджикскими братьями и 
сестрами, вместе боролись за мирную жизнь и восстановление 
экономики и морали в Таджикистане. 

Дружба и братство таджикского народа с другими 
братскими народами являются крепким фундаментом нашего 
суверенного государства. Предметом гордости каждого 
гражданина республики является также то, что Таджикистан в 
ряду других авторитетных стран мира – член Организации 
Объединенных Наций и представляется народам мира с 
высокой трибуны ООН. 

Накануне Нового года мы выражаем глубокую 
благодарность Организации Объединенных Наций, народам 
и главам стран-членов Содружества Независимых 
Государств, а также других стран мира за их поддержку и 
бескорыстную помощь. 

В новом году у нас в стране произойдет ряд 
исторических событий. В их числе хочу назвать выборы в 
Маджлиси Оли республики, так как большинство важных 
проблем жизни нашего государства непосредственно зависит 
от этих важных политических мероприятий. 

Вам известно, что Конституция ставит перед членами 
Маджлиси Оли, то есть будущим парламентом, весьма 
ответственные задачи. Их долг – подготавливать и принимать 
такие законы, которые откроют путь к дальнейшему 
развитию общества. 

Поэтому весьма важно, чтобы в Маджлиси Оли 
избирались люди, имеющие знания и широкие понятия о 
законодательстве, разбирающиеся в мировых политических 
процессах, люди авторитетные среди народов республики, с 
благими намерениями и чистой совестью. 

В новом году также торжественно празднуются 50-
летие Организации Объединенных Наций и полувековая 
годовщина Великой Победы над фашизмом. В борьбе с ним 
участвовали и сыновья нашей страны. Можно выразить 
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надежду на то, что эти важные исторические годовщины 
действительно превратятся в праздники дружбы и братства. 

Наш суверенный Таджикистан в новом году ждет 
новый этап развития социально-экономической жизни. 

Безупречный труд и решительное соблюдение трудовой 
и государственной дисциплины на всех уровнях являются 
важнейшим средством достижения этой великой цели. 

Сегодня, накануне Нового года, я обращаюсь со 
следующей просьбой к уважаемым аксакалам, ветеранам 
войны и труда, заботливым матерям, достойной молодежи 
республики: давайте в Новом году, объединившись, выведем 
республику из тяжелого социально-экономического кризиса. 
Пусть Новый год будет годом труда и созидания, годом 
дисциплины и порядка, годом мира и единства в республике. 

Надеюсь, новый, 1995 год для каждого жителя 
республики будет годом доброго общения и мирной жизни. 
Желаю крепкого здоровья, счастья и удачи. 

 
С Новым годом, дорогие соотечественники! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА РАСШИРЕННОМ СОВЕЩАНИИ  

С УЧАСТИЕМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВА И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, МИНИСТЕРСТВ, ВЕДОМСТВ, 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ОБЛАСТЕЙ,  

ГОРОДОВ, РАЙОНОВ 
 

24 января 1995 г. 
 
Дорогие друзья! 
 
Для того чтобы в 1995 году на нашей родине были 

обеспечены мир, согласие и достаток, были созданы условия 

для использования внутренних резервов, сотрудничества с 
другими странами и фирмами, чтобы остановить спад 
экономики, нужно как  можно быстрее изъять незаконно 
хранящееся оружие у населения. 

Я несколько раз говорил, и еще раз повторяю, что  пока 
в руках наших соотечественников имеется оружие, мы не 
можем обеспечить ни доверия народа к правительству, ни 
доверия зарубежных стран к своему государству. 

Это вопрос жизни нашей страны, так как строительство 
демократического, правового общества невозможно без 
обеспечения законности и правопорядка, установления 
конституционных норм, которые гарантируют безопасность 
граждан. 

Поэтому один из первых моих указов как Президента 
касался вопроса добровольной сдачи и изъятия огнестрельного 
оружия, боеприпасов и военной техники у населения. 

Сегодня имеются все возможности для успешного и 
эффективного выполнения этого указа: учреждены 
государственные структуры снизу доверху, административные 
органы, которые раньше были мобилизованы для решения 
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других проблем, ныне готовы к выполнению этой задачи и 
имеют для этого достаточно сил и средств. 

С другой стороны, продолжается переговорный процесс 
с оппозицией. Это тоже может положительно влиять на сдачу 
оружия. 

Мы находимся накануне важной политической 
кампании –  выборов Маджлиси Оли и местных маджлисов 
народных представителей. Важнейшие направления развития 
общества и международный престиж нашей страны во 
многом зависят от итогов этих выборов. 

Поэтому очень важно провести выборы в спокойной, 
мирной обстановке и без всякого насилия и нажима со 
стороны отдельных лиц или групп людей. 

Все эти факторы положительно влияют на настроение 
людей, укрепляют надежду и веру в мирную жизнь и лучшее 
будущее. 

Нам необходимо правильно и разумно использовать все 
возможности, отказавшись от равнодушия и безразличия, с 
чувством высокой ответственности приступить к выполнению 
задачи изъятия оружия и, уверен, что  мы сможем решить эту 
жизненно важную проблему. 

Со дня вступления в силу указа прошло почти два 
месяца. Прослушав информацию руководителей 
соответствующих органов, мы с вами ознакомились с ходом 
выполнения этого указа. Удовлетворяют ли нас результаты 
проделанной работы? 

Конечно, если учесть, что с изъятием каждого ствола 
оружия уменьшается опасность, люди успокаиваются, 
безопасность в стране постепенно укрепляется, то приведенные 
цифры заслуживают внимания. 

Но, по моему убеждению, в вопросе изъятия оружия 
нецелесообразно опираться только на цифры и 
успокаиваться. Потому что народ оценивает нашу 
деятельность не с учетом того, сколько изъято оружия, а с 
учетом того, насколько в результате нашей деятельности 
уменьшилась опасность преступлений и обеспечивается 
спокойная жизнь трудящихся. 

Народ не требует, чтобы все проблемы были решены 
разом, но он должен чувствовать, что государство может 
стать его опорой и гарантом его безопасности. 
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Разве мы сегодня можем с уверенностью сказать о 
полной безопасности наших сограждан? Конечно, нет! Приведу 
примеры. 

Как уже здесь говорили, в прошлом году в республике 
только с использованием огнестрельного оружия совершено 
388 преступлений. Это нас тревожит. 

Из общего числа изъятого оружия очень малое 
количество его приходится на долю оперативных 
мероприятий. Значит, органы правопорядка неэффективно 
используют свои возможности. 

До сих пор значительная часть оружия остается у 
преступников. Мы не можем надеяться на то, что они 
добровольно сдадут его. Настало время, когда органы 
правопорядка должны начать беспощадную борьбу против 
таких групп или людей. 

Хочу обратить ваше внимание  на некоторые 
негативные процессы, серьезно мешающие выполнению указа 
Президента об изъятии оружия и, вообще, укреплению 
мира в обществе. 

Некоторые председатели городов и районов или из 
боязни, или с целью снятия с себя ответственности занимают 
позицию постороннего наблюдателя, возложили всю 
ответственность за выполнение указа Президента на плечи 
правоохранительных органов. 

Такого не должно быть. Председатели областей, городов и 
районов лично ответственны за выполнение этого указа и в 
этом вопросе не нужны никакие уловки и оправдания. 

Позиция соглашательства привела к тому, что многие 
важнейшие вопросы экономической и хозяйственной жизни и 
даже подбор и расстановка кадров в некоторых городах и 
районах  решаются не ответственными руководителями,  
а по желанию  и под нажимом вооруженных группировок. 

Кто виновен в  этом? Конечно, сами ответственные 
руководители, которые из-за некомпетентности и малодушия 
потеряли механизм управления и ждут, когда приедут 
представители из центра и возвратят им бразды правления. 

Такие факты наблюдаются и в Душанбе. Многие 
крупные производственные и хозяйственные объекты здесь 
находятся под влиянием преступных группировок. 

А руководитель предприятия? Он становится 
зависим от этих группировок и заботится  только о своей 
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безопасности и своѐм достатке, потому что его охраняют и 
неизвестно на основе какого закона и за чей счет. 

Вы представляете, как все это негативно действует на 
работу предприятий, экономику республики и, наконец, на 
настроение людей?! 

Отныне мы не будем мириться с такими методами 
работы и с такими руководителями. 

Слушая отчет председателя комиссии и размышляя над 
вашими выступлениями, я сделал вывод, что сегодня для 
обеспечения выполнения указа мы должны сосредоточить  
внимание на ряде важных задач. 

Первое. Безоговорочное выполнение законов 
Республики Таджикистан, указов и других указаний 
Президента во всех звеньях снизу  доверху. 

Вы, как ответственные руководители исполнительных 
органов, являетесь ответственными за выполнение указов и 
указаний Президента. 

Опыт государств мира показывает, что пока в обществе не 
соблюдается верховенство закона, нельзя обеспечить ни 
демократию, ни порядок, ни прогресс экономики. 

Вы должны признать  ту правду, которая, как зеркало, 
отражает вашу деятельность в деле выполнения указа 
Президента об изъятии оружия. Она показывает, кто на что 
способен, как относится к своим обязанностям, насколько 
компетентен и ответственен. 

Это своего рода экзамен, который свидетельствует о 
степени деловитости, духовности и морального совершенства 
каждого из нас, и плюс к этому определяет нашу 
гражданскую позицию и степень нашего патриотизма. 

Второе. Всем ответственным руководителям и органам 
правопорядка необходимо наладить новые формы 
сотрудничества с населением. Сотрудничество  с 
населением дает результат только тогда, когда 
граждане верят работникам органов. 

Поэтому важно очистить правоохранительные органы от 
случайных и некомпетентных людей. По этому вопросу 
принят указ, и до начала марта текущего года будет 
проведена полная аттестация работников 
правоохранительных органов. 

Третье. Мы должны быть благодарны тем, кто внес 
вклад в  восстановление законной власти в Таджикистане, и 
проявить заботу о них. Вместе с тем, они должны осознать, 
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что ситуация в республике нормализуется. Конституция 
всенародно принята и Президент избран. Значит, они 
должны ради укрепления суверенитета и благополучия 
страны заниматься мирным трудом. Именно честным  
трудом и добрым поведением доказать, что  не имеют 
никакого отношения к преступным группировкам. 

С другой стороны, некоторые незаконные 
вооруженные группировки под маской работников 
правоохранительных органов совершают преступления  и 
позорят  государство и правительство. 

Четвертое. Перед руководителями органов охраны 
правопорядка поставлена задача усилить режим учета, 
хранения и использования огнестрельного оружия, 
принять решительные меры к тем сотрудникам, которые 
нарушают порядок хранения и использования его. 
Необходимо в строгом порядке привлекать к 
ответственности тех руководителей, которые проявляют к 
таким людям милосердие и равнодушие. 

Пятое. Председатели городов и районов обязаны 
совместно с органами охраны правопорядка и других 
государственных организаций принять соответствующие меры 
по выявлению лиц, незаконно проживающих в этих местах, 
присвоивших дома граждан и не занимающихся полезным 
трудом. 

Эту задачу я, прежде всего, ставлю перед 
председателями городов Душанбе (Поносовым Юрием 
Филимоновичем), Курган-Тюбе (Сомиддином Саидовым), 
Худжанда (Рахматом Бобокалоновым), Чкаловска (Джурой 
Шокировым). 

Шестое. Охрану промышленных, производственных 
объектов и других предприятий и организаций, за 
исключением предприятий по переработке хлопка-сырца, а 
также хлопковых складов, возложить на Министерство 
внутренних дел республики и частично на 
Президентскую  гвардию. 

Седьмое. Министерство внутренних дел и 
Министерство безопасности обязаны поднять уровень 
оперативной работы по выполнению указа о разоружении,  
создать совместные оперативные группы. 

Восьмое. Прокуратура республики должна усилить 
контроль за выполнением упомянутого  указа  и не 
проходить мимо ни одного факта невыполнения его. 
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Министерство юстиции, Верховный суд, республиканские 
суды в первую очередь должны рассматривать уголовные 
дела, связанные с огнестрельным оружием, и доводить 
результаты судебных процессов до сведения народа через 
средства массовой информации. 

Девятое. Министерствам культуры и информации, 
труда и занятости населения, образования, Академии наук, 
другим учреждениям и предприятиям  следует внести свой 
вклад в выполнение этого указа.  

Налаживать  разъяснительную  работу, организовать 
встречи с населением, создать общественное мнение вокруг  
сущности  и з н а ч е н и я  настоящего указа. 

Десятое. Строго упорядочить выдачу разрешений на 
хранение огнестрельного оружия лицам, не являющимся 
работниками органов охраны правопорядка. Министерству 
внутренних дел, Министерству безопасности, Министерству 
обороны необходимо аннулировать выданные прежде 
разрешения, возвратить оружие, находящееся в руках таких 
людей, и в течение 10 дней дать сведения о выполнении этого 
задания. Лица, допускающие беспечность в выполнении этой 
задачи, привлекаются к ответственности. 

Выдачу разрешения на ношение оружия должностным 
лицам до восстановления стабильности возложить на 
Правительство республики. 

Все вышеизложенные мною задачи исходят  из 
сегодняшнего  положения республики. Поэтому наше 
благополучие тесно связано с выполнением этих  задач.  

Сегодня все ответственные за это дело – председатели 
областей, городов и районов, сотрудники Министерства 
внутренних  дел, Министерства обороны, Министерства 
безопасности и других государственных организаций,  
вопреки своим узковедомственным интересам,  должны 
объединиться во имя  достижения основной цели – мира, 
спокойствия, единства и благополучия всех людей. 

Только при этом создаѐтся возможность для 
обеспечения соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина, законов, правопорядка и осуществления всех 
положений Конституции Таджикистана. 

 
Спасибо за внимание. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ:  
НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ 

 
ВЫСТУПЛЕНИЕ  

НА РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

 
14 февраля 1995 г. 

 
Уважаемые друзья! 
 
Анализ хозяйственно-экономической деятельности в 

прошлом году, который мы только что заслушали, 
свидетельствует о сложном социально-экономическом 
положении страны. Это обязывает нас предпринять срочные и 
крайне решительные меры. 

Состоявшиеся выступления и обсуждения показали, что 
все мы сходимся в одном: в современных условиях, прежде 
всего, необходимо проведение экономических реформ. 

Однако для решения этой стратегической задачи нам, в 
первую очередь, необходимо покончить с теми негативными 
явлениями, которые бросают тень на сущность рыночной 
экономики и в целом на реформы. Для этого в нынешних 
условиях у нас есть один-единственный путь – обеспечение 
управляемости экономики. 

Однако эта работа не должна проводиться старыми, 
административно-командными методами. Наоборот, для 
этого необходимо использовать экономические рычаги, 
совершенствовать законодательство и постепенно внедрять 
основные элементы рыночной экономики. 

Верховным Советом республики к настоящему времени 
принято несколько десятков законов, регулирующих 
рыночные отношения. Большинство из них отвечают 
своевременным требованиям и учитывают специфику 
Таджикистана. 
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Но жизнь стремительно идет вперед. В связи с этим, все 
принятые законы должны быть приведены в соответствие с 
Конституцией, с нынешней формой государственного 
управления, с целью устранения возникших противоречий. 
Кроме того, процесс сотрудничества в рамках Содружества 
Независимых Государств требует сближения законодательств 
стран СНГ. В связи с этим необходимо пересмотреть все 
законы, принятые Верховным Советом, а также 
законопроекты, ранее представленные на рассмотрение 
Верховного Совета правительством, и проекты законов, ныне 
находящиеся в аппарате Президента. 

Сегодня очень важно, чтобы основные нормы этих 
законов имели прямое действие. Если не будет создана 
необходимая правовая база, вся наша деятельность по 
проведению реформ в экономике республики окажется 
безрезультатной. 

Если говорить о методах управления экономикой, 
следует подчеркнуть, что рынок не приемлет любого 
необоснованного вмешательства в хозяйственную 
повседневную деятельность предприятий, равно как 
самовольных действий чиновников. Во всех звеньях отношений 
между структурами государственного управления и субъектами 
хозяйствования, независимо от формы их собственности, 
должны, в первую очередь, соблюдаться экономические 
интересы, общественные потребности и требования законов. 

Вот уже на протяжении четырех лет мы говорим о 
рыночной экономике, однако, на деле до сих пор реально не 
созданы благоприятные условия, которые бы позволили 
запустить в действие ее механизмы. Несмотря на то, что 
возросло количество предпринимательских структур, их доля 
в общем объеме производства продукции все еще остается 
незначительной. 

По-прежнему сохраняется государственная монополия 
в промышленной отрасли. Если сказать прямо, десятки 
предприятий потерпели банкротство, однако это невозможно 
официально зафиксировать в соответствии с действующими 
законами. Несмотря на это, до сих пор не начался процесс 
разгосударствления и приватизации таких предприятий и 
организаций. 

Теперь обратимся к сельскохозяйственной отрасли. Мы 
считаем ее одной из основных отраслей, где, в сравнении с 
другими отраслями, скорее всего, должны быть созданы 



 

 

 

303 

условия для рыночных отношений. В этой связи хотелось бы 
заметить следующее. Доля приусадебных участков на 
орошаемых площадях общего пользования сегодня составляет 
менее десяти процентов. Однако в личных подсобных и 
дехканских хозяйствах республики производится половина 
всего картофеля, более шестидесяти процентов овощей, 65 
процентов мяса, более 70 процентов молока и 55 процентов 
яиц. В связи с этим, мы должны в кратчайшие сроки на основе 
Закона «О дехканских хозяйствах» решить вопрос о личном 
использовании земли на селе. Если дехканин будет чувствовать 
себя уверенным, мы сможем полностью насытить 
потребительский рынок сельскохозяйственной продукцией. 

Принятые в этом направлении постановления 
правительства выполняются не в полной мере, и до сего дня 
ни один из чиновников не был наказан за подобную 
безответственность. Да сами законы и постановления также 
являются несовершенными. В связи с этим, считаю 
необходимым принять по данному вопросу специальный указ. 
С сожалением приходится констатировать, что у нас до сих 
пор нет серьезной и реально выполнимой программы 
земельной реформы, с учетом специфических особенностей 
нашей страны. Настало время спросить с ответственных лиц 
за отставание в этой работе. 

В большинстве районов на протяжении более чем 
двадцати лет не проводился учет земель. Согласно некоторым 
данным, 17 тысяч гектаров земли используются в качестве 
приусадебных участков, однако в земельном балансе эти 
участки числятся как необрабатываемые земли. В связи с этим, 
переходя к следующему вопросу, мне хотелось бы спросить: В 
каком же состоянии находится статистика республики? 

Большинство статистических данных противоречат друг 
другу и не отражают серьезно и четко истинное положение дел. 

Например, согласно некоторым данным, в нашей 
республике на площади 11 тысяч гектаров действуют 669 
дехканских хозяйств. А по другим данным, такое же 
количество хозяйств действует якобы на площади 40 тысяч 
гектаров. По одним из этих данных в таких хозяйствах 
трудятся всего лишь полторы тысячи человек, а по другим – 
более пятидесяти тысяч человек. 

Источниками данных являются три ведомства – 
Государственное агентство статистики, Министерство 
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сельского хозяйства и Центр стратегических исследований. 
Кому из них верить? 

Другой пример. Какое количество товаров ввозится и 
реализуется в республике без учета государственной торговли 
и потребительской кооперации? Каков реальный объем 
товарооборота в коммерческих магазинах? На эти вопросы 
также никто не может ответить. 

Самый дорогой товар в условиях рыночной экономики 
– это полная и точная информация. Она необходима, в том 
числе и зарубежным инвесторам. Поэтому важнейшей 
задачей, которую мы должны решить в кратчайший срок, 
является создание такой системы всестороннего учета, 
которая бы отвечала новым условиям рыночной экономики. 
Государственному агентству статистики, Министерству 
экономики и внешнеэкономических связей, Министерству 
финансов республики необходимо в ближайшее время 
совместно с другими министерствами и ведомствами 
разработать конкретные предложения по созданию такой 
системы учета. 

Мы не должны забывать о следующем: что в первую 
очередь присваивают себе, что разворовывают? То, что 
«плохо лежит», то, что не учтено должным образом. Поэтому, 
наведя порядок в учете и отчетности, мы сможем не только 
положить конец расхищению государственной и 
общественной собственности, но и распространить в 
широком масштабе бережливое отношение во всех отраслях 
народного хозяйства республики. 

Почему я поднял вопрос о бережливости? 
Приведу один пример. 
Объем промышленного производства за последние 

четыре года снизился более чем на пятьдесят процентов. 
Однако не произошло пропорционального этому снижения 
расхода электроэнергии. Так, на алюминиевом заводе расход 
электроэнергии на одну тонну металла возрос на 31,3 
процента. И это притом, что сегодня одной из больных 
проблем является нехватка энергетических ресурсов, в 
особенности нехватка электроэнергии. 

Необходимо срочно разработать программу экономии 
электроэнергии и в целом всех ресурсов и потребовать ее 
неукоснительного выполнения. 

Задача всесторонней экономии касается не только 
материальных ресурсов, но и других видов ресурсов – в первую 
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очередь, финансовых. Это – один из важнейших принципов 
такой финансовой политики, которую в период перехода к 
рыночной экономике должно проводить государство. 

Положение в финансовой сфере является очень 
сложным. 

Согласно проекту бюджета на нынешний год его 
дефицит составит 456 миллиардов 389 миллионов рублей. 
Однако многие министерства и ведомства по старой 
привычке запрашивают крупные суммы из государственного 
бюджета, в том числе на строительство новых объектов. 
Неужели некоторые до сих пор так и не поняли, что эти 
средства должны, в первую очередь, направляться на 
жизненно важные и незавершенные объекты республики? 

Вместе с тем, те государственные структуры, 
посредством которых обеспечивается исполнение доходной 
части бюджета, должны работать с напряжением своих сил и 
возможностей. 

Я, в первую очередь, имею в виду положение дел со 
сбором налогов в нашей республике. В прошлом, семьдесят 
процентов юридических лиц не подвергались проверкам со 
стороны работников налоговой службы. Не секрет, что часть 
юридических лиц укрывают свой базовый доход, уклоняются 
от уплаты налогов, а в ряде случаев оказывают 
противодействие. 

По указанным причинам в 1994 году государственный 
бюджет недополучил более 500 миллиардов рублей. Между 
тем во многих странах существует налоговая полиция, а 
уклонение от уплаты налогов в бюджет считается одним из 
самых тяжких преступлений. И нам, опираясь на этот опыт, 
следует создать налоговую полицию, в которой бы служило 
на начальном этапе как минимум 500-600 человек. На это 
будет выделено около одного миллиарда рублей, что составит 
менее одного процента от доходов, поступивших в 
государственный бюджет в прошлом году за счет 
деятельности налоговой службы. 

В настоящее время условия перехода к рынку в нашей 
республике очень неблагоприятны. Денежное обращение 
находится в крайне сложном положении, а финансовая 
система работает как больной организм. До сих пор не 
имеется конкретной концепции распределения кредитных 
ресурсов и контроля за их использованием. Формирование 
валютных ресурсов хозяйства крайне несовершенно. 
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Налоговая система, совершенно связывая деятельность 
производителей, не способствует привлечению зарубежных 
инвесторов к сотрудничеству. 

У нас нет механизма ресурсов коммерческих структур. 
Банковская система также находится в очень сложном 
положении. 

В работе по привлечению зарубежных кредитов в нашу 
республику, также нет должного порядка. Коммерческие 
банки и другие структуры самостоятельно, на свой страх и 
риск, устанавливают связи с зарубежными партнерами и даже 
получают кредиты на невыгодных условиях. 

Соглашения, заключенные под гарантию правительства, 
не прошли надлежащей экспертизы. Общая сумма гарантий, 
предоставленных Национальным банком по оплате 
зарубежных кредитов на срок от одного года до пяти лет, 
составляет несколько миллиардов долларов. И это притом, что 
доходная часть бюджета в нынешнем году составляет всего 
лишь 400 миллионов долларов. Разве одна из причин нехватки 
валюты в государственной казне заключается не в этом? 
Вероятно, настало время перейти к рыночным методам 
формирования валютного фонда республики. 

На этот и другие вопросы, требующие решения, нам 
необходимо дать четкие и конкретные ответы. Нам также 
следует разработать и осуществить комплекс 
соответствующих мер. Я ожидаю конкретных инициатив и 
предложений от присутствующих, поскольку этого требуют 
общегосударственные и общенародные интересы. 

Настало время отказаться от практики требования 
фондов и представления заявок по частным вопросам. Только 
за январь нынешнего года на имя Президента и Правительства 
поступило около 1800 служебных записок, писем и заявлений, 
большинство из которых должны рассматриваться 
министерствами, ведомствами, местными органами власти. 

Сложное экономическое положение, прежде всего, 
сказывается на жизни тех, кто зависит от бюджета, то есть: 
пенсионеров, студентов, врачей, учителей и других 
представителей интеллигенции. 

Социальная защита населения является долгом 
государства. Правительство должно особенно заботиться о 
ветеранах войны и труда, инвалидах и престарелых, 
используя для этого все возможности. 
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Расходы государственного бюджета в нынешнем году 
по сравнению с 1994 годом и, в частности, для обеспечения 
социальной сферы, значительно возросли. Однако следует 
прямо сказать, что эта проблема все еще требует своего 
решения. 

В связи с этим министерствам культуры, образования, 
здравоохранения и Академии Наук следует совместно с 
Министерством финансов изыскивать альтернативные 
источники финансирования социальной сферы. 

 
Уважаемые друзья! 
 
Я абсолютно уверен в том, что все наши экономические 

проблемы разрешимы. Я искренне убежден в том, что мы 
придем к благополучной жизни, обеспечим благосостояние 
нашей Родины. 

Вместе с тем, хочу привлечь Ваше внимание к другой 
стороне жизни нашего общества. 

На мой взгляд, новое общество, обретя независимость, 
недавно преодолевшее разрушительные опасности и, 
особенно, болезнь местничества и погони за постами, сегодня 
нуждается в общенациональной идее, в высшей и священной 
цели, которая бы сплотила общество, способствовала бы 
пробуждению чувства национальной гордости за свою 
государственность. 

С учетом нынешнего состояния страны, ее перспектив 
на ближайшие десятилетия, социально-психологических 
настроений в обществе, прошлой истории, геополитических 
особенностей и других важных факторов, я пришел к выводу, 
что этой идеей, этой высшей целью должен стать лозунг 
«Таджикистан – Родина-мать для всех таджикистанцев. 
Опираясь на единство и сплоченность, солидарность, на 
собственные силы и внутренние ресурсы, мы должны 
превратить Таджикистан в развитую процветающую страну». 

Я призываю весь интеллектуальный потенциал – 
ученых, писателей, журналистов, деятелей искусства и других 
представителей интеллигенции направить свои творческие 
способности на то, чтобы сплотить народ нашей земли вокруг 
достижения этой высшей цели. 

Сегодня нам необходимо определить пути достижения 
этой высокой цели. По своему прошлому опыту мы знаем: 
какой бы высокой и благородной ни была цель, если не 
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определены разумные и эффективные пути ее достижения, она 
останется всего лишь пустым лозунгом. 

Первым и важнейшим средством достижения этой 
высокой цели, на мой взгляд, является преодоление 
нравственного и морального кризиса. 

Обратите внимание, в каком состоянии находится 
система обучения и воспитания. На каком уровне находится 
нравственность подростков и молодежи на улицах и рынках, 
их отношение к старшему поколению, как воспитываются они 
в семье и в школе, где уважение к нашим святыням, истории, 
языку и литературе? В чьи руки мы вручим завтра судьбу 
нашей Родины? 

С другой стороны, снижается авторитет школы, 
учителя, падает интерес к знаниям. За три последних года 
более десяти тысяч специалистов средних школ сменили свою 
профессию и перешли в коммерческие структуры. За это же 
время только три столичных вуза – Таджикский 
госуниверситет, Педагогический университет и Технический 
университет лишились примерно тысячи квалифицированных 
и грамотных преподавателей. 

Задержка с исправлением создавшегося положения 
приведет к очень печальным последствиям. Для того чтобы 
воспитать одно поколение общества потребуется не менее 20 
лет, а для исправления недостатков в воспитании могут 
понадобиться столетия. Подумайте сами: способен ли 
человек, не уважающий мать, учителя, родной язык и 
литературу, не осознающий величие своего народа, обладать 
чувством национальной гордости, гордости за свою страну, 
искренне болеть за свою Родину? Сможет ли он служить 
развитию и прогрессу Отчизны? Разумеется, нет. В связи с 
этим нам необходимо предпринять все необходимые и 
возможные меры для восстановления авторитета школы и 
учителя, уважения к наукам и знаниям. Правительство 
республики должно изыскать возможности улучшения 
финансирования школ и в целом отрасли образования. 

Второй путь – полное изъятие незаконно хранящегося у 
населения оружия. 

Не будем долго останавливаться на этой теме, 
поскольку Вы все знаете, что недавно по вопросам изъятия 
оружия прошло общереспубликанское совещание, на котором 
были обсуждены все соответствующие проблемы. Хочу лишь 
еще раз подчеркнуть, что решение многих политических, 
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экономических и социальных проблем страны зависит от 
того, как завершится эта кампания. 

Третий путь – введение строгого порядка трудовой 
дисциплины сверху донизу, во всех колхозах и совхозах, 
учреждениях и организациях, на заводах и фабриках, короче 
говоря, во всех трудовых коллективах, независимо от формы 
собственности и направлений их деятельности. 

Я понимаю, что, требуя строгой трудовой дисциплины 
от населения, надо платить зарплату. Однако, как вы знаете 
из доклада первого заместителя Премьер-министра, 
Правительство серьезно работает над этой проблемой, и в 
ближайшее время она будет решена. 

Следует откровенно признать, что война, наряду со 
всеми ее ужасами, обрушившимися на нашу страну, привела 
еще к тому, что часть населения, в особенности молодежь, 
привыкла к получению даровой помощи и уклоняться от 
работы. В связи с этим я надеюсь, что административные 
органы, председатели областей и районов, руководители 
трудовых коллективов используют все свои полномочия, 
предусмотренные законом, для привлечения людей к работе, к 
созидательному труду. 

Четвертый путь – приоритетность деятельности тех 
производственных отраслей, которые в наименьшей степени 
зависят от зарубежного снабжения и имеют собственные 
возможности для своего развития. 

Как Вы знаете, этот вопрос особенно подчеркивался в 
моей предвыборной программе. Я абсолютно уверен в том, 
что только таким путем – то есть путем повышения 
эффективности предприятий, работающих на собственном 
сырье – мы сможем в кратчайшие сроки пополнить бюджет 
республики и тем самым решить многие наши проблемы. 

Пятый путь – ускорение темпов экономической реформы 
в Таджикистане и скорейшее решение тех вопросов, которые 
бы способствовали этому. 

Это, в частности, означает проведение научно 
обоснованной финансово-кредитной политики, принятие 
необходимых мер по введению в обращение национальной 
валюты и реформирование банковской системы. 

Одним из стержней экономической реформы является 
разгосударствление и приватизация собственности. В связи с 
этим я считаю, что шестым путем достижения поставленной 
цели является скорейшая реализация программы приватизации. 
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Хотя в республике этот процесс уже начался, тем не 
менее доля приватизированных объектов производства и 
обслуживания в экономике республики составляет очень 
незначительную часть. 

В связи с этим встает вопрос: почему эти необходимые 
для республики процессы сталкиваются с трудностями? 

Как показывает анализ итогов прошлого года, одной из 
причин этого является несовершенство, а в ряде случаев – 
отсутствие законодательной базы проведения упомянутых 
реформ. 

Несомненно, что в связи с этим седьмым путем решения 
всех упомянутых проблем является разработка и принятие 
законов и важных законодательных актов, расширение 
правовой основы для проведения экономических 
преобразований, которые будут способствовать приведению 
ныне действующего законодательства в соответствие с 
происходящими процессами. 

Я считаю, что именно таковы первоочередные задачи, 
решение которых в 1995 году приблизит нас к достижению 
нашей высшей цели. Если вы правильно оцените их, то 
поймете, что решение других проблем нынешнего дня связано 
именно с этими вопросами, и их решение взаимосвязано. 

Как вы знаете, мы объявили 1995 год годом полного 
восстановления мира и спокойствия, годом терпимости, 
годом ускорения экономических реформ и создания 
благоприятных условий для дальнейшего развития страны. 

Добавлю к этому, что 1995 год является годом 
серьезного экзамена для всех нас перед народом. Если нам 
удастся выполнить поставленные задачи, мы сможем 
обеспечить улучшение жизни народа, завоевать еще большее 
его доверие, что, на мой взгляд, является высшей честью для 
любого руководителя. 

 
Желаю всем вам успехов в работе и здоровья. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
 НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ В МАДЖЛИСИ  

ОЛИ И МЕСТНЫЕ МАДЖЛИСЫ 
 

Февраль 1995 г. 
 
Дорогие соотечественники! 
 
Мы находимся накануне исторического события – 26 

февраля состоятся выборы в Маджлиси Оли и местные 
маджлисы народных депутатов. Этим завершается один из 
важнейших этапов политической реформы и формирования 
новых структур таджикской государственности, 
предусмотренных Конституцией нашей республики. Каждый 
из нас в ответе за то, чтобы организованно, демократично и 
свободно прошла эта важная политическая кампания. Выборы 
пройдут в совершенно новой исторической ситуации. Народ 
Таджикистана впервые в условиях независимости своей 
страны создает высший законодательный орган – Маджлиси 
Оли. Его первейшая обязанность – принятие законов, 
укрепляющих основы правового государства, которые станут 
фактором экономического, социального и политического 
развития нашего общества, будут способствовать выходу 
Таджикистана на путь прогресса. 

Наша страна в течение последних двух-трех лет сделала 
уверенные шаги по пути строительства нового независимого 
демократического государства. За это время у Таджикистана 
появились свой Флаг, Герб и Национальный гимн. 

За это время была создана опора нашей 
государственности – национальная армия и пограничные 
силы. Таджикистан стал членом многих авторитетных 
международных организаций и наладил политические, 
экономические и культурные связи со многими развитыми 
государствами мира. 
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Таджикистан стал второй страной среди других стран 
СНГ, принявшей после России свою Конституцию путем 
всенародного референдума. 

Поэтому мы имеем право с уверенностью объявить всему 
миру, что в нашей республике созданы правовые основы и 
демократические, цивилизованные предпосылки для учреждения 
общенациональных местных представительных органов. 

В нашей стране для свободного и успешного проведения 
судьбоносной кампании созданы все условия: выборы впервые 
пройдут на основе многопартийности, плюрализма и реальных 
демократических свобод. 

Мы встали на путь строительства демократического, 
правового, светского государства. Выборы в Маджлиси Оли и 
местные Маджлисы будут очередным шагом в осуществлении 
этих наших политических устремлений. 

Я как Президент страны гарантирую строгое 
соблюдение законов и свободное волеизъявление граждан. 

 
Уважаемые соотечественники! 
 
В канун этих важных политических мероприятий хочу 

привлечь ваше внимание к горькой истории последних 
нескольких лет жизни нашей республики. 

Вы сами были свидетелями: народ был разделен по 
площадям, регионам и группировкам, снизилась его 
политическая культура и ответственность за судьбы нации и 
государства из-за амбиций некоторых депутатов, поставивших 
свои личные и групповые интересы выше общественных 
интересов. 

Вы хорошо помните, что некоторые из них в условиях 
однопартийной системы получили депутатские мандаты, 
раздавая пустые обещания, используя экономические 
трудности. 

Я уверен, что этот урок вы не забыли. Надеюсь, что 
избиратели не допустят повторения таких ошибок. 

В ходе предвыборной кампании вы смогли хорошо 
изучить кандидатов и ознакомиться с их деятельностью и 
программами. Несомненно, большинство кандидатов в 
депутаты – это достойные люди. 

Но не секрет, что среди кандидатов есть люди, которые 
стремятся получить мандат депутата только для 
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саморекламы, в корыстных целях, чтобы вновь ввергнуть 
республику в хаос. 

Когда вы получите избирательный бюллетень, не 
забывайте, что вы голосуете за завтрашний день страны и 
государственности таджиков, за их единство, мир и 
спокойствие, за светлое будущее Таджикистана, упрочение его 
позиции в мировом сообществе. 

Работоспособность и компетентность Маджлиси Оли и 
местных маджлисов будут зависеть от вашего выбора. 

Я верю в разум своего народа и убежден, что все вы 26 
февраля активно примите участие в этой важной кампании и 
изберете самых достойных. 
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ТАДЖИКИСТАН:  
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

 
ДОКЛАД  

НА ПЕРВОЙ СЕССИИ МАДЖЛИСИ ОЛИ  
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
7 апреля 1995 г. 

 
Уважаемые народные депутаты! 
 
От всей души присоединяюсь к поздравлениям, 

которые звучали сегодня в связи с вашим избранием 
народными депутатами Таджикистана в Маджлиси Оли! 

Всех тех, кто в нынешнее нелегкое время, несмотря на 
различия во взглядах и убеждениях, общественном 
положении, готов разделить ответственность за судьбу 
страны, верой и правдой служить народу, я приветствую как 
своих единомышленников. 

 
Уважаемые депутаты! 
 
Первая сессия Маджлиси Оли – событие огромного 

исторического и политического значения. Ее главная 
особенность состоит в том, что высший законодательный 
орган избран и приступил к осуществлению своих 
полномочий в условиях независимости республики и действия 
новой Конституции. 

Ошибаются те, кто утверждает, что Таджикистан все 
еще топчется на историческом перекрестке. На референдуме 6 
ноября 1994 года народ нашей страны определил свой путь. 

В намеченные сроки решены все задачи, которые были 
изложены мной с этой трибуны в Политическом заявлении 28 
декабря 1993 года. 
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Как Президент Республики Таджикистан теперь свою 
первейшую задачу я вижу в том, чтобы провозглашенные в 
Конституции нормы не оставались декларацией, а 
наполнялись реальным содержанием. 

Гарантировать соблюдение Конституции и законов, прав 
и свобод человека и гражданина, национальную независимость, 
единство и территориальную целостность, преемственность и 
долговечность государства, согласованное функционирование и 
взаимодействие государственных органов, соблюдение 
международных договоров Таджикистана – таковы 
стратегические приоритеты повседневной деятельности 
Президента республики, как они установлены Конституцией. 

Именно с этих позиций я хотел бы представить 
Маджлиси Оли свое видение основных направлений 
внутренней и внешней политики республики Таджикистан как 
на текущий год, так и на перспективу. 

Конечно, мы должны сознавать, что стоящие перед 
нами задачи не решаются в одночасье. Но мы являемся и 
свидетелями того, как могут невероятно ускоряться темпы 
общественного прогресса на поворотах истории. 

Убедительный тому пример – становление национальной 
государственности Таджикистана. 

Семь десятилетий назад на географических картах 
появилось государство под названием Таджикистан. Правда, 
все это время оно пребывало на политических задворках 
великой державы. И лишь совсем недавно мир впервые по-
настоящему узнал о таджиках и Таджикистане. 

Обретение государственной независимости, признание 
Таджикистана 117 странами мирового сообщества, 
установление дипломатических отношений с большинством из 
этих государств, вступление в ООН, членство в десятках других 
авторитетных международных организаций, проведение в 
столице республики форумов таджиков всей планеты – таковы 
лишь некоторые вехи на пути к суверенитету, пройденном 
исключительно быстро нашей страной. 

Суверенный государственный статус Таджикистана 
теперь юридически закреплен в Конституции, вобравшей в 
себя общепризнанные международные нормы. 
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Уважаемые депутаты! 
 
Говоря о гарантиях суверенитета государства со всеми 

присущими ему атрибутами, напомню подтвержденную всем 
ходом истории истину: в мире нет и не может быть полной 
экономической независимости. 

Не случайно разрыв существовавших в рамках бывшего 
СССР хозяйственных связей, разрушение единой финансово-
денежной системы привели к обвальному падению экономики 
практически во всех странах СНГ. 

В 1990 году для функционирования народного 
хозяйства из-за пределов Таджикистана нам поставлялось 
более 2,5 миллиона тонн нефтепродуктов, 1,5 миллиона тонн 
зерна, более 2 миллиардов кубометров природного газа, 
около миллиона кубометров различных лесоматериалов, 
около 350 тысяч тонн проката черных металлов. 

Только для закупки перечисленных ресурсов в 
указанных объемах по действующим ныне мировым ценам нам 
сейчас понадобилось бы около одного миллиарда долларов 
США. А ведь нужны еще автомобили, троллейбусы, станки, 
сельскохозяйственная техника, многие другие изделия, для 
приобретения которых мы вынуждены искать зарубежные 
кредиты. До каких пор мы будем жить в долг, надеясь на 
великодушие и бесконечную добросердечность наших друзей?! 
Но, с другой стороны, создав механизмы взимания 
задолженности других стран Таджикистану, мы могли бы 
решить некоторые проблемы и покрыть часть своих долгов. 

Мы должны вплотную заняться проблемой уменьшения 
экономической зависимости от других стран. 

Речь идет, прежде всего, о сокращении потребности в 
импорте той продукции, которую можем производить сами. В 
наших условиях мы можем обеспечить себя многими видами 
продовольствия, уже в ближайшие годы, вдвое снизить 
импорт зерна, довести его производство до 700 - 800 тысяч 
тонн в год. 

За счет переработки местных сырьевых ресурсов 
необходимо резко увеличить выпуск готовой продукции – 
хлопчатобумажных и шелковых тканей, швейных изделий и 
высококачественных вин, плодоовощных консервов, 
развивать новые отрасли металлургии. Структурная 
перестройка экономики должна сочетаться с наращиванием 
экспортного потенциала. 
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Производство алюминия предстоит довести в 
ближайшие годы до четырехсот тысяч тонн. Необходимо 
увеличить добычу золота, других драгоценных металлов и 
драгоценных камней. В частности предстоит развернуть 
работы по освоению знаменитого комплекса месторождений 
Большого Канимансура, запасов Адрасмана, Таджикского 
золоторудного комбината прииска Дарваз, 
заинтересованность в разработке некоторых заявлена рядом 
иностранных компаний. Не следует забывать, что республика 
имеет богатые запасы нефти и газа, других полезных 
ископаемых. Правительству надлежит в ближайшее время 
разработать и всеми средствами привести в действие 
программу освоения этих богатств. 

Непременно нужно восстановить и ранее достигнутый 
уровень производства хлопка, шелковичных коконов, табака. 
Что нам не хватает? Вода есть, земля есть, солнца достаточно, 
рабочей силы в избытке. Думаю, недостает ответственности. 

И это лишь часть задач, которые надо решать 
безотлагательно. Тем более, что кризис в экономике достиг, 
как известно, критической точки. 

По производству зерна республика находится на 
довоенном уровне, картофеля, овощей и винограда – 
отброшена на 30 лет назад. В прошлом году, по сравнению с 
1990 годом, производство хлопка-сырца составило 63 
процента. 

Если в 1993 году, по сравнению с предыдущим, объем 
промышленного производства снизился на 19,5 процента, то в 
1994 году – на 31 процент. Закончился первый квартал 
текущего года, но до сих пор почти половина промышленных 
предприятий частично или полностью простаивает. 

Положение, как видите, крайне тяжелое. Поэтому 
задача номер один состоит в том, чтобы остановить падение 
производства во всех отраслях народного хозяйства. 

В стратегическом плане есть лишь одно средство 
исправить положение – переход к рыночным отношениям. 
При этом было бы губительной ошибкой слепо копировать 
чужие образцы. Мы должны выработать свой путь, 
отвечающий нашей специфике. 

Программа реформ подготовлена и будет в ближайшее 
время рассмотрена правительством. Она сводится к созданию 
условий, позволяющих Таджикистану реально включиться в 



 

 

 

318 

систему мирового хозяйства и прежде всего в процесс 
экономической интеграции стран СНГ. 

А мы значительно отстали. У нас вяло идет приватизация. 
До сих пор по существу нет товарно-сырьевой биржи и биржи 
недвижимости, фондовой и валютной бирж, рынка ценных 
бумаг, рыночная среда формируется совершенно стихийно. 

Указом Президента «О первоочередных мерах по 
углублению экономических преобразований и ускорению 
перехода к рыночным отношениям» была предпринята 
попытка сдвинуть дело реформ с мертвой точки, обеспечить 
управляемость социально - экономическими процессами. 

Выходить из управленческого кризиса мы только 
начинаем. Многие рычаги управления еще не задействованы. 
Нет четкого разграничения структур экономики, при 
государственных предприятиях существуют всевозможные 
малые предприятия и кооперативы, в которые осуществляется 
перекачка ценных ресурсов, основных фондов и денежных 
средств. Этой бесконтрольности надо положить конец. 

Мы до сих пор не освоили механизмы контрактной 
системы, которая хорошо зарекомендовала себя во многих 
странах. Во всех сферах наступил кадровый голод, 
производственно-управленческий корпус засорен 
некомпетентными людьми. Сколько можно говорить, что 
расстановка кадров должна быть основана на принципах 
компетентности, профессионализма и ответственности. Все 
государственные органы обязаны усилить внимание к этому 
делу. 

Беспокоит нас и недостаточно эффективная 
координация внешнеэкономических связей различных 
структур. За пределы республики незаконно переводятся 
валютные средства, механизмов репатриации валютной 
выручки не создано. 

Можно продолжить этот перечень. Но нет у нас по 
существу и самого главного инструмента управления – 
денежно-финансовой системы. 

Из-за хронической нехватки наличных денег 
внутренний государственный долг уже превысил 700 
миллиардов рублей, в том числе около 400 миллиардов 
рублей – задолженность по зарплате, пенсиям и пособиям. 

Что хотелось бы сказать в этой связи? 
В соответствии с Соглашением между Правительством 

Республики Таджикистан и Правительством Российской 
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Федерации в 1995 году российский рубль остается законным 
платежным средством на территории Таджикистана. Вместе с 
тем назрела необходимость ввести собственную валюту. 

Не буду углубляться в этот вопрос, он заслуживает 
специального рассмотрения в рамках реформирования всей 
финансовой системы. Без его решения не могут быть 
эффективными другие меры государственного управления, 
которые призваны поставить предел стихии «дикого рынка» и 
открыть простор рынку цивилизованному, ускорить его 
становление. 

 
Уважаемые депутаты! 
 
В решении непростых задач обеспечения суверенитета 

государства наши действия одухотворяются сегодня 
патриотической идеей сплочения всех общественных сил. 
Таджикистан – единая Родина-мать для всех таджикистанцев. 
Превратим его в развитую цивилизованную страну, опираясь 
на собственные силы и внутренние резервы, на единство и 
сплоченность! 

В соответствии с Конституцией, в которой однозначно 
выражена воля народа, Таджикистан – унитарное 
государство, его территориальная целостность неизменна. 

В силу целого ряда причин уровень социально-
экономического развития регионов страны существенно 
различается. Поэтому необходимо обратить самое серьезное 
внимание на развитие межрегиональной производственной 
инфраструктуры. В максимально короткие сроки важно 
завершить строительство железных дорог Курган-Тюбе – 
Куляб, Самарканд – Пенджикент, Куляб – Дарваз, что 
позволит создать основу для преодоления экономической 
отсталости этих регионов республики, решить ряд 
социальных проблем. Не следует надолго откладывать и 
строительство Анзобского тоннеля, работы на этом важном 
объекте должны быть возобновлены. 

Как большое достижение можно расценивать ввод 
первой очереди Памирской ГЭС, и надо изыскать 
возможности для продолжения ее сооружения. 

Энергетика – это стержень, объединяющий в одно целое 
экономику нашего горного края. Не говоря о таких крупных 
станциях, как Рогунская и Сангтудинская, стратегическое 
значение имеет и строительство малых гидростанций, 
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позволяющих поднять к новой жизни самую глухомань. Есть 
специальная программа, которую только остается выполнять. 

Настоятельно необходимо уделить особое внимание 
использованию водных ресурсов. 

С позиций сочетания интересов центра и регионов 
следует упорядочить начатую в стране работу по 
разграничению государственной собственности. 
Действующим законодательством предусмотрены большие 
права местных органов власти. И это совершенно правильно. 
Но когда например, хищнически эксплуатируются субъекты, 
имеющие общегосударственное значение, когда местные 
власти своими решениями передают их в эксплуатацию 
весьма сомнительным структурам, а такие факты имеются, 
меры должны быть однозначными. 

С другой стороны, важно упорядочить практику 
приватизации коммунальной собственности, используя ее как 
источник пополнения средств на цели социально-
экономического развития регионов. 

Теперь, когда в основном завершено формирование 
местной исполнительной власти, ответственность за развитие 
территории возлагается, прежде всего, на представителей 
Президента – председателей областей, городов и районов. 

Необходимо, развивая сотрудничество между 
областями, городами и районами, привести в действие весь 
арсенал средств взаимного обогащения традиций, обмена 
информацией и культурными достижениями, умножения 
нравственных богатств народа, населяющего наш 
благодатный край. 

Мы все вместе, уважаемые депутаты, ответственны за 
обеспечение единства нации и укрепление суверенитета 
родного Таджикистана. 

И, завершая тему гарантий независимости, единства и 
территориальной целостности государства, хотел бы 
затронуть проблемы строительства наших Вооруженных Сил. 

Они нужны нам исключительно для решения задач 
обороны. Таджикистан никому не угрожает и, проводя 
миролюбивую политику, уважает суверенитет и 
независимость других государств. 

Подписав Алматинский меморандум о поддержании 
мира и стабильности в Содружестве Независимых 
Государств, мы вместе с другими странами взяли 
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обязательства воздерживаться от военного, экономического и 
иных форм давления друг на друга. 

Более того, мы сторонники дальнейшего развития всего 
комплекса существующих двусторонних и многосторонних 
соглашений в направлении создания единого военно-
политического союза стран СНГ. А для этого нужно привести 
в должное соответствие уровень оснащенности наших 
Вооруженных Сил, осуществить военную реформу. 

Министерство обороны и его ведомства, местные 
органы власти ответственны за то, чтобы граждане нашей 
страны смогли по достоинству послужить делу защиты 
Родины, охране интересов государства, укреплению его 
безопасности. 

 
Уважаемые депутаты! 
 
Реальное положение Таджикистана в современном мире 

определяется тем, как на деле обеспечиваются 
провозглашенные в Конституции права и свободы человека и 
гражданина. 

Совершенно определенно должен сказать: несмотря на 
тяжелейший кризис, когда главное для страны – это выжить, 
решение проблем прав человека невозможно откладывать на 
потом. По этому критерию в целом судят об уровне 
цивилизованности общества. 

На этапе перехода к рынку на первое место выдвигается 
задача реализации экономических прав, прежде всего 
свободы экономической деятельности и 
предпринимательства. 

Разгосударствление собственности наталкивается на 
глухое сопротивление чиновников, не желающих выпускать 
из рук рычаги власти. 

По этой причине сдерживается проведение земельной 
реформы. Медленно создаются дехканские хозяйства, 
несмотря на то, что частный сектор на селе производит 
больше половины продовольственной продукции, имея в 
пользовании лишь около 10 процентов орошаемых 
сельхозугодий республики. 

А сколько земель пустуют, остаются 
неиспользованными там, где можно поставить на поток 
производство продовольствия, дать людям источник средств 
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к существованию, реализовать важнейшие социальные права 
– на труд и защиту от безработицы? 

Реальность такова, что очень многие, числящиеся в 
составе трудовых коллективов, стали частично или 
полностью безработными. Поэтому проблема защиты этих 
социальных прав граждан выливается в задачу 
восстановления простаивающих мощностей, создания новых 
рабочих мест. Пора от разрешительной перейти к 
регистрационной системе создания предприятий, основанных 
в условиях многообразия форм собственности. Надо дать 
льготы тем, кто создает новые производства, осваивает 
современные технологии и выпускает продукцию, 
отвечающую мировым стандартам. 

Чтобы снизить остроту безработицы, очень важно 
обеспечить свободу перемещения рабочей силы, в том числе и 
за пределы республики. Массу вопросов нужно проработать в 
этом плане на международном уровне. 

С другой стороны, важно восстановить систему 
мотиваций к труду, прежде всего принцип материальной 
заинтересованности, реализовать конституционные гарантии 
на социальное обеспечение. 

И в этой связи хочу сказать о пенсионерах. В 
Республике Таджикистан принят неплохой Закон о 
пенсионном обеспечении. Однако в силу сложившихся на 
сегодня обстоятельств он не выполняется, недопустимо 
задержана выплата установленных пенсий. Такое положение 
далее нетерпимо. Считаю, что денежная наличность, которая 
с трудом изыскивается, должна направляться в первую 
очередь на выплату пенсионерам. 

Хотел бы также подчеркнуть: впереди 50-летие Победы, 
и мы должны сделать все необходимое для выполнения Указа 
Президента о поддержке ветеранов, чтобы ни один из 
участников Великой Отечественной войны, а также 
защитников конституционного строя и семьи погибших не 
остались без внимания. 

Многое нужно сделать и в реализации права на жилье. 
С сожалением говорю о том, что в результате боевых 
действий в 1992 году часть жителей республики лишилась 
своих домов. Только половину того, что было разрушено, 
удалось восстановить. И многие покинутые квартиры еще 
незаконно заняты. 
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Министерства и местные органы обязаны взять под 
строжайший контроль целевое расходование бюджетных 
средств, выделенных для строительства жилья в 
пострадавших районах, обеспечить справедливость при его 
распределении, возвратить законным владельцам оставленное 
ими жилье. 

Граждане Таджикистана страдают сегодня и в 
результате резкого снижения уровня государственного 
здравоохранения. Причины известны: отток 
квалифицированных специалистов, острый недостаток 
денежных средств, медицинских препаратов и самых 
необходимых лекарств. И мы должны принять все меры для 
улучшения положения в деле охраны здоровья народа. 

В создании условий, обеспечивающих реализацию 
социальных прав граждан, заметную роль призваны сыграть 
зарождающиеся предпринимательские структуры. Надо 
определить, каким путем заинтересовать их в направлении 
части прибыли на улучшение медицинского обслуживания, на 
пополнение Пенсионного фонда, на поддержку социальной 
сферы в целом, включая такие важнейшие отрасли, как наука, 
образование и культура. 

Только тот народ, который заботится о процветании 
науки и образования, способен достойно управлять своим 
государством. 

Надо помнить этот завет наших великих предков, 
сделать все, чтобы традиции почтительного отношения к 
учителю, ученому, к человеку культурному и образованному 
были сохранены, чтобы не был утрачен интеллектуальный 
потенциал страны. 

Требует реформирования высшая школа, в которой 
особенно отстает от современных требований качество 
подготовки специалистов. А это приносит и материальный, и 
моральный ущерб обществу. Настала необходимость 
пересмотреть все содержание высшего образования, 
структуру и деятельность Академии наук, научно-
исследовательских институтов. 

Также необходимо развивать базу среднего 
образования. Здесь дело надо поставить таким образом, 
чтобы расширить отбор и воспитание талантливой молодежи. 
Думаю, открытие за счет различных фондов, в том числе и 
фонда Президента, школ для одаренных детей 
соответствовало бы этой цели. 
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Государство обязано обеспечить доступность всех 
ступеней образования, включая высшую школу, независимо 
от социального положения и материальных возможностей 
граждан. 

Нельзя допустить, чтобы стихия рынка растоптала 
культуру! 

В условиях нашей многонациональной республики 
важно, чтобы в духовной сфере общество оставалось 
способным к восприятию интеллектуальных, культурных и 
нравственных ценностей других народов. 

Выработка политических решений в деликатной сфере 
межнациональных отношений должна опираться на 
конституционный принцип равенства граждан Таджикистана, 
составляющих народ нашей страны, независимо от 
национальности. 

 
Уважаемые депутаты! 
 
В системе конституционных гарантий особое место 

занимает обязанность государства по защите личности от 
противоправных посягательств, от кого бы они ни исходили. 
Действуя на основе Конституции и законов, мы должны 
положить конец насилию, оставшемуся как наследие 
гражданской войны, укрепить законность и правопорядок. 

Работа в этом направлении была активизирована в 
соответствии с Указом Президента от 2 декабря 1994 года «О 
добровольной сдаче и изъятии оружия, боеприпасов и 
военной техники у населения Республики Таджикистан». 

На сегодняшний день добровольно сданы и изъяты 
тысячи единиц огнестрельного оружия, боевой техники, сотни 
тысяч боеприпасов. Усилиями правоохранительных органов 
прекращены действия десятков незаконно созданных 
вооруженных формирований и уголовно-бандитских групп. 
Количество преступлений, совершенных с применением 
оружия, существенно сократилось. И мы продолжаем 
наступать на преступность. 

Вместе с тем тревожит высокий уровень наиболее 
тяжких преступлений, многие из них, в особенности 
совершенные с использованием огнестрельного оружия и, 
прежде всего, террористические акты в отношении 
должностных лиц государства, депутатов парламента, 
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военнослужащих, остаются нераскрытыми. Это подрывает 
авторитет власти в глазах народа. 

МВД, Министерство безопасности, Прокуратура 
ответственны перед государством и народом за 
своевременное раскрытие преступлений и усиление борьбы с 
преступностью. 

Именно на это нацелен Указ Президента от 21 декабря 
1994 года «О неотложных мерах по дальнейшему 
совершенствованию деятельности органов внутренних дел, 
безопасности и Вооруженных сил Республики Таджикистан». 
Практически завершена аттестация личного состава 
министерств внутренних дел, безопасности и обороны. В 
руководстве этих органов, их подразделениях должны 
работать только достойные, высококвалифицированные 
кадры, способные противостоять преступности, отстаивать 
интересы общества. Государство, которое называет себя 
демократическим, призвано служить народу. 

 
Уважаемые депутаты! 
 
В Таджикистане народ – единственный источник 

государственной власти. Он осуществляет ее непосредственно, 
а также через своих представителей, прежде всего в Маджлиси 
Оли – высшем законодательном органе. Ни одна 
общественная организация, группа людей или отдельная 
личность не вправе присвоить государственную власть. При 
этом она действует на основе ее разделения на власть 
законодательную, исполнительную и судебную. 

Эти принципы заложены в нашей Конституции. 
Пренебрежение ими и противостояние между различными 
ветвями власти ведет к хаосу, расколу общества, о чем 
свидетельствует не только горький опыт Таджикистана, но и 
политические катаклизмы в некоторых других странах СНГ. 

Как Президент республики я вижу свою задачу в том, 
чтобы впредь не допустить подобной ситуации в нашем 
обществе, обеспечить согласованное функционирование и 
взаимодействие государственных органов. 

Всестороннее осмысление этой задачи привело меня к 
выводу о необходимости осуществления в нашей стране 
правовой реформы, и я хотел бы поделиться некоторыми 
своими соображениями. 
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Верховный Совет XII созыва за период своих 
полномочий принял довольно много законов. Однако весь 
этот массив законодательства уже требует переработки. 

В первую очередь предстоит разработать и принять 
конституционные законы. В соответствии с Законом «О 
конституционной реформе в Республике Таджикистан, 
порядке принятия и введения в действие Конституции 
Республики Таджикистан» сделать это надо до 6 ноября 
текущего года. По предварительным наметкам, более 80 
законов подлежат корректировке и приведению в 
соответствие с нормами Конституции, в ее рамках и в 
соответствии с международными правовыми нормами. 

На первое место я бы поставил работу по 
совершенствованию законодательства и подготовке законов, 
связанных с осуществлением экономической реформы. 

Возьмем, к примеру, Закон о собственности, который 
был принят в 1990 году. Многие его положения сегодня 
безнадежно устарели, в нем отсутствует понятие частной 
собственности, престиж которой надо поднимать и 
обеспечить ее защиту. Настоятельно необходимо подготовить 
законы о валютных биржах, о защите малого бизнеса и 
частного предпринимательства, о концессиях, внести 
дополнения и изменения в законы «О предпринимательской 
деятельности», «Об иностранных инвестициях», «О земельной 
реформе», «О банках и банковской деятельности» и другие. 
Надо разобраться с налоговым законодательством, чтобы 
сделать выгодным наращивание производства, 
заинтересовать инвесторов, в том числе зарубежных. С 
другой стороны, пора положить конец и злостным 
нарушениям налоговой дисциплины. А это значит, что в этой 
сфере нужно ужесточить требования. 

Второе приоритетное направление – 
совершенствование законодательных основ политики 
государства по обеспечению социальных прав граждан. Здесь 
нужны законодательные меры по смягчению негативных 
социальных последствий рыночного реформирования, и 
прежде всего не допустить резкой имущественной 
дифференциации в обществе, поддержать наименее 
конкурентоспособные на рынке труда слои населения – 
молодежь, женщин, инвалидов; цивилизованный рынок – 
продукт длительного развития, его нельзя «ввести». 



 

 

 

327 

Хотел бы привлечь ваше внимание, уважаемые 
депутаты, к необходимости вплотную заняться разработкой 
еще одного пакета законов. Речь идет о пересмотре 
уголовного и уголовно-процессуального законодательства, 
направленного на усиление борьбы с преступностью, 
обеспечение защиты личности и общества от противоправных 
посягательств. Акты, регламентирующие деятельность 
правоохранительных органов, законы об оружии, о борьбе с 
организованной преступностью, коррупцией и 
взяточничеством должны быть в числе первоочередных, 
которые предстоит подготовить и принять. Считается, что 
ужесточение наказания не способствует предупреждению 
преступлений. Но все мы – свидетели того, что преступный 
мир обнаглел, и все более организованно противостоит 
государству. Я бы предложил, чтобы наши правоведы, 
практические работники, политологи подумали и о том, как 
применительно к конкретным условиям нашего общества 
усилить ответственность за совершенные преступления. 

 
Уважаемые депутаты! 
 
Для того чтобы создать фактически заново всю систему 

законов, требуется время. Между тем работать необходимо, 
как никогда, оперативно. 

Высший законодательный орган не является постоянно 
действующим, а Президиум Маджлиси Оли 
законодательными полномочиями не обладает. В этих 
условиях Президент в пределах своих полномочий, являясь 
гарантом согласованного функционирования и 
взаимодействия государственных органов, издает указы. 

Чтобы форсировать решение задач правовой реформы, 
Маджлиси Оли и Президенту, Правительству и другим 
субъектам законодательной инициативы необходимо 
объединить усилия. Вместе с тем нужны механизмы, 
обеспечивающие реализацию законов. 

 
Уважаемые депутаты! 
 
Обеспечить верховенство закона – главная цель 

правовой реформы, а ее важнейшая составная часть – 
реформа судебная. 
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Начать ее следовало бы, очевидно, с разработки 
конституционных законов о судоустройстве и судах, 
образующих систему судебной власти. В нее, как известно, 
входит теперь Конституционный суд, значение которого в 
обеспечении разделения властей трудно переоценить. Споры 
между государственными органами относительно их 
компетенции отныне будут разрешаться не путем давления 
одной государственной структуры на другую, а через 
Конституционный суд. 

Равенство перед законом всех и каждого, не исключая 
высшие органы государственной власти – и есть верховенство 
закона. Осуществляя судебную реформу, мы должны сделать 
все для повышения авторитета, общественного престижа суда 
как главного института правового государства. Нужно, 
чтобы люди обращались к суду как к органу, способному на 
деле защитить граждан и их интересы. 

Общество, которое мы создаем, развивается на основе 
идеологического и политического плюрализма. Как известно, 
в Маджлиси Оли избраны депутаты, представляющие 
различные партии. Но единый и незыблемый в деятельности 
парламента критерий – это соблюдение норм Конституции. 

Практическая деятельность Маджлиси Оли и его 
органов, местных Маджлисов народных депутатов уже в этом 
году позволит уточнить направления, по которым необходимо 
совершенствовать избирательное законодательство, 
законодательство об общественных объединениях. 

Разъяснять внутреннюю и внешнюю политику 
государства, делать ее понятной народу, поднимать его к 
сознательному участию в решении стоящих перед страной 
задач призваны печать, телевидение и радиовещание. 

В полной мере должны быть реализованы культурно-
просветительские и воспитательные функции средств 
массовой информации. 

Народ убедился на собственном опыте, что слово не 
только лечит, но и способно покалечить общество. Вот 
почему государство будет пресекать пропаганду, 
направленную на подрыв его конституционных основ, 
распространение культа насилия и жестокости, бездуховности 
и нравственной распущенности, чуждых общечеловеческой 
морали. 

Пресса, как зеркало общественного мнения, и 
одновременно инструмент его формирования, призвана стать 
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партнером государства в осуществлении демократических 
преобразований. 

Еще и еще раз нам следует внимательно подойти ко 
всему комплексу вопросов, связанных с деятельностью 
религиозных организаций, обеспечением конституционного 
права на свободу вероисповедания в нашей стране. 

В соответствии с Конституцией религиозные 
организации отделены от государства. Но я убежден, что 
ислам и христианство, иудаизм и буддийская религия будут 
всегда почитаться в республике как величайшее наследие 
общечеловеческой культуры мирового значения, а чувства 
верующих – уважаться, они послужат миру и согласию в 
нашем общем доме. 

Подводя итог всему сказанному относительно 
стратегии и тактики внутренней политики в целом, путь к 
успеху я вижу, прежде всего, в трезвой оценке реальностей 
жизни, в учете объективных потребностей и возможностей 
страны, объединении всех здоровых сил общества. Только на 
этом пути мы превратим Таджикистан в государство, 
политика которого, как гласит Конституция, направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека. 

 
Уважаемые депутаты! 
 
За развитием ситуации в нашей стране внимательно 

следят за рубежом. Геополитическое положение 
Таджикистана, который поэт Мирзо Турсун-заде назвал 
«воротами Востока», предопределяет нашу приверженность к 
тому, чтобы через них пролегал путь к миру и согласию. 

История свидетельствует, что таджики, принадлежащие 
к древнейшим народам мира, всегда отличались не 
воинственностью, а миролюбием и стремлением к познанию и 
культуре, славились гостеприимством и человеколюбием. 
Вспомните заветы и наставления наших великих предков от 
Авесты до Рудаки, Саади и Хафиза, Фирдоуси, Руми и 
Джами, Айни и Лахути. 

Никогда за всю историю своего существования 
таджики не были источником бед для других народов, но 
сами всегда сталкивались с попытками разобщить наш народ, 
посеять в нем семена вражды и ненависти, столкнуть в 
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пропасть самоуничтожения. И надо извлекать уроки из этого 
горького прошлого. 

Таджики всего мира смотрят на Таджикистан с 
надеждой, и мы должны быть достойны этой надежды. 

Испив в последние годы горькую чашу, мы не хотим, 
чтобы подобное таджикской трагедии где-то повторилось. В 
своем недавнем послании главам государств СНГ, 
приуроченном к 50-летию Победы над фашизмом, я обратился 
с призывом погасить очаги напряженности, тлеющие в 
некоторых странах, никому не позволять раскалывать 
общество на противостоящие друг другу группировки. 

В тесном сотрудничестве с дружественными 
государствами и международными организациями мы будем 
стремиться к тому, чтобы успешно завершить процесс мирных 
переговоров с оппозицией, возвратить на родину всех 
беженцев. Политическая стабильность, мир и спокойствие в 
Таджикистане – главное условие органичного включения 
нашей страны в современную цивилизацию, в систему 
международных отношений, основанных на принципах 
добрососедства, равноправия и взаимной выгоды. 

Подтверждая приверженность этим принципам, мы 
сохраняем преемственность в определении приоритетов своей 
внешней политики. 

Итоги февральского саммита в Алматы, предстоящие 
контакты на уровне глав государств – членов Содружества, 
позволяют рассчитывать на углубление интеграции входящих 
в него стран. Это отвечает национальным интересам 
Таджикистана. 

Не меньшее значение мы придаем и нашим 
двусторонним отношениям, прежде всего, с Россией и 
странами Центральной Азии. Их поддержка исключительно 
велика как в плане неотложного решения непростых 
социально-экономических проблем, так и задач обеспечения 
безопасности страны. В тесном сотрудничестве с ними и 
другими дружественными государствами, международными 
организациями мы будем добиваться снятия напряженности 
на таджикско-афганской границе, превращения этого южного 
рубежа СНГ в зону мира и стабильности. 

Наши дипломатические усилия в этом контексте будут 
направлены на содействие прекращению политическими 
средствами внутреннего вооруженного конфликта в 
Исламском Государстве Афганистан. 
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Следуя политике добрососедства, мы будем и дальше 
укреплять наши связи со всеми другими государствами Азии, 
включая такие влиятельные, как Китай, Индия, Иран, 
Пакистан, Турция и другие. 

С удовлетворением отмечаю поддержку руководством 
Пакистана наших предложений о строительстве дороги от 
Хорога до Каракорумского шоссе, которая выведет нас на 
Карачи, к океану. На новую ступень, мы надеемся, 
поднимутся наши отношения со странами арабского мира, 
чему призван способствовать, в частности, предстоящий 
визит на высшем уровне в государство Кувейт. 

Мы готовы предпринять крупные шаги в отношениях 
со странами Западной Европы, Соединенными Штатами 
Америки и Канадой. 

По-прежнему будет активной наша деятельность в 
рамках ООН, ОБСЕ, других международных организаций. 

Мы будем стремиться к закреплению позитивных 
результатов, которые были нами достигнуты по линии этого 
сотрудничества в ходе недавних двусторонних и 
многосторонних встреч на высшем уровне в Будапеште, 
Касабланке, Копенгагене, Исламабаде. 

Благоприятный международный политический климат, 
который нами создан совместно с нашими партнерами, стал 
фактором успешного начала конституционных преобразований, 
развития демократических процессов в стране. В свою очередь, 
динамическое продвижение по этому пути придаст еще больший 
вес нашим внешнеполитическим акциям, позволит укрепить 
международный престиж Таджикистана как государства, 
исключенного из числа «горячих точек» планеты. 

 
Уважаемые депутаты! 
 
Я изложил вам свое видение основных направлений 

внутренней и внешней политики и ее законодательного 
обеспечения. 

Позвольте выразить уверенность, что новый 
парламент, Президент и Правительство, опираясь на 
поддержку народа, совместными усилиями добьются того, 
чтобы наша страна сумела возродиться и начать уверенное 
движение к цивилизованному будущему! 

 
Благодарю за внимание. 



 

 

 

332 

 
 
 
 
 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ,  

ПОСВЯЩЕННОМ 50-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
 

7 мая 1995 г. 
 
Дорогие ветераны! 
Уважаемые друзья и гости! 
 
Сегодня народ Таджикистана вместе со всеми народами 

Содружества Независимых Государств, а также со всеми 
миролюбивыми и развитыми нациями мира торжественно 
отмечает 50-летие Победы над фашизмом. 

Я выражаю глубокую и искреннюю благодарность вам, 
ветераны второй мировой войны, обеспечившим пятьдесят 
лет назад достижение Великой Победы. 

Я желаю всем вам, дорогие отцы и матери, здоровья, 
долголетия, мира и достатка в повседневной жизни. 

Историки по праву называют Великую Отечественную 
войну труднейшим и сложнейшим испытанием для 
человечества в двадцатом веке. Сегодня, на пороге нового, 
двадцать первого века, мы имеем полное право напомнить 
всему миру, что доблестные сыны нашего Таджикистана 
вместе с представителями других народов и наций Советского 
Союза и государств антигитлеровской коалиции внесли 
достойный вклад в достижение этой Великой Победы и с 
честью выдержали это жестокое испытание истории. 

Победа в Великой Отечественной войне, помимо того, 
что она имеет огромное историческое и политическое 
значение, вновь доказала человечеству, что если различные 
народы и нации вне зависимости от политических, 
идеологических и религиозных убеждений объединят свои 
усилия, они смогут совместно победить все силы зла, 
угрожающие человечеству. 
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История доказала, что не война и кровопролитие, а 
единение и дружба народов содействуют развитию 
общечеловеческой цивилизации, созданию обстановки 
взаимопонимания и мира на нашей планете. Осознание и 
понимание этого особенно важны на нынешнем этапе 
истории человечества. Ведь и сегодня в нашем мире имеются 
силы, которые ради своих корыстолюбивых интересов в 
различных уголках планеты разжигают огонь войны и 
ненависти, сталкивают друг с другом различные народы и 
страны. Поэтому я считаю, что празднование 50-летия 
Победы над фашизмом является, с одной стороны, славным 
юбилеем, но, с другой стороны, служит еще одним 
напоминанием человечеству о необходимости обеспечения 
всеобщего мира на планете, спокойствия и безопасности в 
нашем общем доме. 

Сегодня мы выражаем благодарность всем славным 
ветеранам, удостоенным различных орденов и медалей, 
которые проявили доблесть и героизм на фронтах Великой 
Отечественной войны. Эти ваши подвиги навеки вписали 
Таджикистан в историю. 

Среди вас, уважаемые ветераны, я вижу тех, кто, 
завоевав победу, с честью вернулся на Родину, а затем внес 
огромный вклад в послевоенное восстановление страны. 

К сожалению, многих из ветеранов уже нет среди нас. 
Сегодня мы с чувством глубокой благодарности склоняем 
головы перед их памятью. 

На фронтах Великой Отечественной войны воевало 
более 260 тысяч представителей Таджикистана. За 
проявленные мужество и героизм 54 человека были удостоены 
высшего звания – Герой Советского Союза, 15 человек были 
награждены Орденом Славы всех трех степеней, десятки 
тысяч таджикистанцев были награждены различными 
воинскими наградами – орденами и медалями. 

На страницах истории Великой Отечественной войны 
навеки останутся имена славных сынов Таджикистана – 
Исмоила Хамзалиева, Туйчи Эрджигитова, Сафара 
Амиршоева, Ходи Кенджаева, Николая Аникина, Домулло 
Азизова, Александра Гордеева, Истмата Шарифова, 
Фатхулло Ахмадова, Саидкула Турдиева, Хайдара Косимова 
и десятков других. 

Хотя линия фронта находилась далеко от 
Таджикистана, все население республики, от мала до велика, 
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глубоко осознавало все тяготы и лишения, связанные с той 
ужасной войной. Оно вносило свой посильный вклад в 
достижение победы над фашизмом. 

В начале войны в республике уже действовали 273 
крупных и малых предприятия двадцати промышленных 
отраслей, были построены десятки объектов 
перерабатывающей промышленности. 

В кратчайшие сроки было налажено производство 
техники, обуви, продовольствия, консервов, медикаментов. 

Основную тяжесть работ в тылу взяли на себя 
женщины. Они, несмотря на голод, другие лишения военной 
поры, в кратчайшие сроки освоили новые для себя 
специальности и выполняли установленные им задания на 200 
процентов. Голодая сами, они отдавали все, что у них было, 
на нужды фронта, для достижения победы. 

В трудные дни войны в республике ни на день не 
прекращалось строительство промышленных объектов. 
Только в 1941-1943 годах в республике были введены в 
эксплуатацию Ленинабадская швейно – трикотажная 
фабрика, маслоперерабатывающие заводы в Шаартузском, 
Кировободском и Фархорском районах, Канибадамская 
прядильная фабрика, столичный текстильный комбинат, 
комбинат «Огнеупоруголь» в Зиддах. 

Хочу привести вам поучительный пример: только в 
1943 году производство зерновых культур в республике 
составило семьсот тысяч тонн. За годы войны Таджикистан 
превратился из потребляющей республики в республику 
производящую. 

Следует отметить, что все эти показатели были 
достигнуты благодаря самоотверженному труду, воле и 
настрою народа на обеспечение общей победы. С первых дней 
войны началась работа ученых республики по выполнению 
оборонных задач, в частности, по поиску новых источников 
сырья и полезных для оборонной промышленности 
месторождений. Кроме того, были достигнуты весомые 
результаты в повышении продуктивности сельского 
хозяйства, эффективности животноводства. 

Несмотря на то, что большинство зданий школ было 
превращено в военные госпитали, процесс образования не 
прекращался ни на день, они работали в две-три смены. 

Представители таджикской литературы в своих 
произведениях воспитывали в молодежи чувство 
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патриотизма, пробуждали в них ненависть в отношении 
гитлеровского фашизма, мобилизовывали молодежь на 
самоотверженный труд для достижения победы. Таджикские 
писатели и поэты Хабиб Юсуфи, Хаким Карим, Лутфулло 
Бузургзода, Абдушукур Пирмухаммадзода, Фотех Ниязи 
своим пером, как оружием, сражались против врага. 

Устод Айни в своих острых публицистических статьях 
раскрыл суть фашизма и напомнил имена героев таджикского 
народа из нашего прошлого, которых отличали высокое 
чувство патриотизма и свободолюбия. Писатели Абулкосим 
Лохути, Мирзо Турсунзаде, Мирсаид Миршакар, Абдусалом 
Дехоти, Мухаммаджон Рахими, Боки Рахимзаде, Джалол 
Икроми, Сотим Улугзаде, Рахим Джалил своим пером внесли 
огромный вклад в пробуждение героических и 
патриотических чувств среди представителей Таджикистана, 
воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. 

В общем, весь вдохновляющий и мобилизующий 
потенциал литературы, искусства и культуры был направлен 
на то, чтобы люди в противостоянии великой беде, 
обрушившейся на Родину, были сплоченными и стойкими, 
чувствовали свою ответственность за судьбы народа и 
страны, были уверенными в победе правого дела, в свободном 
и благополучном будущем Родины. 

 
Дорогие ветераны! 
 
Все те огромные трудности, которые вы пережили, 

знакомы послевоенным поколениям только по кинофильмам, 
историческим и художественным произведениям. Однако те 
события, которые обрушились на нашу республику в 
последние несколько лет, показали и нам, нынешнему 
поколению, всю разрушительную и трагическую сущность 
войны, ее плачевные последствия. 

В связи с этим мне хотелось бы привлечь ваше 
внимание к нынешнему положению республики и некоторым 
безотлагательным задачам, которые стоят перед 
государством и правительством. 

Решение всех сегодняшних политических и социально-
экономических задач прежде всего сильно зависит от 
обеспечения безопасности нашей республики. Как внешние, так 
и внутренние факторы препятствуют полному восстановлению 
мира и спокойствия в ряде регионов республики, в особенности 
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на границе, и началу работы по решению социально-
экономических проблем. Однако, несмотря на огромные 
политические и экономические трудности и проблемы, 
используя все возможные средства нам удалось в кратчайший 
срок погасить огонь войны, устранить противостояние внутри 
республики и направить страну в русло мирного труда, 
восстановления разрушенного войной. 

За этот срок при помощи государства заново отстроены 
тысячи разрушенных домов граждан, многие пострадавшие 
предприятия и производственные объекты восстановлены и 
пущены в строй. 

Усилия государства и правительства по возвращению к 
местам постоянного проживания вынужденных беженцев 
принесли хорошие результаты. Указ Президента от 2 декабря 
1994 года о разоружении способствовал изъятию у населения 
большого количества оружия и значительному снижению 
уровня организованной преступности. 

Руководство государства и правительство намерены 
разработать ряд эффективных мер по решению социально-
экономических проблем, облегчению условий жизни населения, 
в особенности его малоимущих слоев – пенсионеров, 
работников бюджетных организаций, студентов. 

Несмотря на огромные экономические трудности, 
вопрос заботы о пенсионерах, и особенно участниках Великой 
Отечественной войны, всегда находится в центре внимания 
руководства государства и правительства и лично меня как 
Президента республики. Мы принимаем все меры, чтобы 
первый Указ Президента о заботе ветеранов полностью 
выполнялся. 

Разумеется, ваши борьба и подвиги в годы Великой 
Отечественной войны, ваш упорный и самоотверженный труд 
в послевоенный период и вплоть до настоящего времени 
заслуживают всяческой заботы и уважения. 

Однако, что поделать, если сегодняшнее экономическое 
положение республики не позволяет нам реализовать все 
наши добрые намерения по заботе о вас. 

Кроме того, постоянная нестабильность на границах 
республики мешает решению социально-экономических 
проблем, не позволяет нам использовать все средства для 
улучшения дел в этой сфере, мобилизовать все имеющиеся 
резервы и возможности для решения задачи подъема экономики. 
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Нестабильность на границе, сложное положение в 
регионе вынуждают нас уделять серьезное внимание 
укреплению Вооруженных сил республики, главного гаранта 
безопасности нашего молодого независимого государства, 
улучшению материально-технического обеспечения военных 
частей и подразделений, улучшению их подготовки. 

В этом отношении, разумеется, первоочередное 
значение имеет морально-психологическая подготовка 
воинов Вооруженных сил, повышение чувства патриотизма, 
мужества, стойкости и храбрости молодежи страны. 

Рядом с вами в этом зале находятся представители 
Коллективных миротворческих сил, Пограничной группы 
Российской Федерации в Таджикистане, которые вместе со 
своими таджикскими братьями защищают южные рубежи 
Содружества Независимых Государств, а также представители 
молодого поколения защитников Родины, являющиеся 
достойными продолжателями ваших славных традиций, что 
проявилось в боях последних лет за восстановление 
конституционного строя в республике, обеспечение мира и 
стабильности в обществе, защиту границ страны. 

Мы хорошо знаем, что в этой работе неоценим и ваш 
вклад, потому что вы никогда не были безразличны к судьбе 
народа и общества, активно участвовали своим личным 
примером, мудрыми советами и наставлениями в деле 
воспитания молодого поколения. 

Мы и впредь будем возлагать на вас, закалившихся в 
труде и сражениях и являющихся воплощением всех 
благородных человеческих качеств, надежды в этом 
отношении, то есть в деле воспитания молодого поколения 
нашей страны, его духовного и морального 
совершенствования. 

Разрешите еще раз от всего сердца поздравить всех вас, 
дорогие ветераны, и в вашем лице всех участников Великой 
Отечественной войны, всех тех, кто взял на себя тяжелый труд 
в тылу, сегодняшних защитников Родины – словом, всех 
жителей нашей любимой республики со славным 50 - летием 
Великой Победы. 

Будьте всегда здоровыми, жизнерадостными, 
несгибаемыми на радость детям и внукам, на радость всем 
нам! 
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ДРУГ – ТОТ, КТО ПОДАЕТ РУКУ ПОМОЩИ 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  
ПО СЛУЧАЮ ВИЗИТА ГЛАВЫ ИСМАИЛИТОВ  

МИРА АГА ХАНА IV В ТАДЖИКИСТАН 
 

Хорог, 24 мая 1995 г. 
 
Ваше Высочество Великий имам мавлоно Шокарим ал-

Хусайни! 
Уважаемые гости! Дорогие соотечественники! 
 
Прежде всего, мне хотелось бы выразить свое глубокое 

уважение Его Высочеству Великому имаму Ага Хану IV, 
который в эти дни является дорогим гостем каждой 
таджикской семьи. Я приветствую его и сопровождающую его 
делегацию на таджикиской земле. 

У нашего народа есть такая хорошая пословица: 
настоящего друга узнают в тяготах и лишениях. Трагические 
события последних лет также отчетливо показали нам, 
таджикистанцам, кто нам друг, а кто – враг. 

Его Высочество Великий имам Ага Хан IV был одним 
из первых, кто осознал положение в Таджикистане, дал ему 
правильную и разумную оценку и протянул народу нашей 
страны руку помощи. 

Эта поддержка Его Высочества заключалась не только 
в оказании материальной помощи Таджикистану. Мы, 
руководство только что созданного государства 
Таджикистан, в труднейшие моменты процесса решения 
проблем, связанных с Таджикистаном на международном 
уровне, ощущали также психологическую и моральную 
поддержку Его Высочества Ага Хана IV, являющегося одной 
из влиятельных личностей современного мира. 
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Позвольте, Ваше Высочество, еще раз выразить Вам 
искреннюю благодарность всего народа Таджикистана за эту 
бескорыстную помощь. 

Я помню, что в своем содержательном послании мне, 
Вы выражали надежду на то, что усилия Правительства 
Таджикистана по достижению национального примирения и 
мирному решению важнейших проблем увенчаются успехом. 

Теперь Вы являетесь свидетелем того, что страна 
таджиков за короткий период после гражданской войны 
восстановилась, наш исконно миролюбивый, справедливый и 
трудолюбивый народ занят обустройством своей Родины и 
улучшением своей повседневной жизни. 

Война, которую развязали авантюристические круги и 
внутренние ограниченные карьеристские группировки с 
целью раздробить Таджикистан и посеять зерна вражды и 
ненависти между различными регионами страны, не достигла 
своих грязных целей. 

К счастью, абсолютное большинство народа 
Таджикистана, в том числе достойные жители Бадахшана, 
разгадали истинные цели, подоплеку этой опасной авантюры 
и осудили ее. 

Мы с первых дней своей работы направили все 
средства, все свои усилия на то, чтобы в республике как 
можно скорее были восстановлены национальное согласие, 
мир и стабильность, чтобы вооруженные лица сложили 
оружие, чтобы вынужденные беженцы вернулись к своим 
очагам, чтобы все мы сообща, как один, занялись 
обустройством нашей единой Родины – Таджикистана. 

Если Родина спокойна, спокоен каждый из нас, если 
Родина процветает, процветает каждый из нас. Если в одном 
из уголков дома непорядок, то в другом его уголке также не 
может быть спокойствия. 

Указ Президента от 2 декабря 1994 года о сдаче оружия 
показал положительные результаты. К настоящему времени в 
республике изъяты более 18 тысяч стволов оружия, десятки 
единиц военной техники, сотни тонн боеприпасов, незаконно 
находившихся в руках населения. 

Это, в свою очередь, способствовало резкому снижению 
уровня организованной преступности. Количество таких 
преступлений по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года сократилось более чем в два раза. 
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Усилиями центрального правительства и местных 
органов власти из 697 тысяч 653 вынужденных беженцев 671 
тысяча 200 человек возвращены к местам своего постоянного 
проживания. То есть осталось всего лишь 15 тысяч 234 
человека. 

Этой работе в значительной мере способствовали шаги 
Правительства по организованному возвращению беженцев к 
местам их постоянного проживания. Прошлой зимой, 
несмотря на сложную обстановку и неблагоприятные 
погодные условия, нам удалось направить в некоторые 
районы ГБАО определенное количество продовольствия и 
обеспечить возвращение сотен беженцев в их дома. 

В настоящее время в Бадахшане осталось 11 тысяч 714 
беженцев, которые в кратчайшие сроки также будут 
возвращены к местам своего постоянного проживания. 

Однако я практически в каждом своем выступлении 
говорю и вновь повторяю: пока хоть один наш 
соотечественник остается беженцем, я как Президент страны 
не могу быть спокойным. 

Наряду с этой работой, благодаря последовательным 
усилиям Правительства, дружественных государств, в 
особенности России, влиятельных международных 
организаций неуклонно продолжается процесс переговоров с 
оппозицией. 

Вы знаете, что несколько дней назад правительственная 
делегация под руководством Президента провела в Кабуле 
переговоры с руководителем оппозиции Саидом Абдулло 
Нури. 

Ответственно заявляю Вам: для меня нет ничего более 
святого, чем спокойствие и процветание Родины, спокойствие 
и благополучие каждой таджикистанской семьи. 

Несмотря на различные эмоции, соображения и 
рассуждения, я пошел на этот шаг, поскольку хотел 
поговорить с лидером оппозиции лицом к лицу, с глазу на 
глаз. В конце концов, до каких пор мы будем игрушкой в 
руках других, вести переговоры друг с другом при 
посредничестве, по указаниям и под контролем других? Разве 
это не позорно для нас? 

На этой встрече мы обсудили все острые и требующие 
решения вопросы, связанные с положением в Таджикистане, 
положением на границе, возвращением беженцев, остающихся 
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в Афганистане и других странах, вопросы повестки дня 
четвертого раунда переговоров в Алма-Ате и другие вопросы. 

 
Дорогие друзья! 
 
Вопросы, связанные с Бадахшаном, забота о жителях 

этой области, обеспечение спокойствия и устойчивого мира в 
этом регионе постоянно находятся в центре внимания 
Правительства и лично меня как Президента страны. 

Несмотря на очень сложное экономическое положение, 
которое всем нам известно, в течение 1993-1994 годов в 
область были направлены тысячи тонн самых необходимых 
продуктов питания, топлива и т.д. Необходимо признать 
следующий факт: в любом случае население Бадахшана 
обеспечивалось лучше, чем жители ряда других регионов 
республики. По данным статистики, например, если в 1994 
году на душу населения ежемесячно приходилось по 5,7 
килограмма муки, то в ГБАО этот показатель составил 8,75 
килограмма. 

Мы постоянно стремимся к тому, чтобы те товары 
народного потребления, которые выделяются области из 
фонда государства, доставлялись своевременно и без потерь. 
К сожалению, по известным всем причинам – 
неблагоприятное экономическое положение, нехватка 
горючего, средств транспорта и т.п. – нам не всегда удавалось 
добиться этого. 

Однако наряду с этим находятся такие лица, которые, 
используя объективные трудности в провокационных целях, 
распускают слухи о том, что Правительство якобы не 
проявляет заботы о Бадахшане и не уделяет ему внимания. 
Между тем истинное положение обстоит совершенно иначе. 

К сожалению, не все товары и продукты, направляемые 
в область, прибывают на место назначения полностью и без 
потерь. 

Я категорически требую от руководителей области, 
правоохранительных органов пресечь подобное расхищение и 
обеспечить строгий контроль за полной доставкой до места 
назначения переводимых из центра товаров. 

12 апреля нынешнего года Правительство 
Таджикистана приняло постановление о Программе развития 
Горно-Бадахшанской автономной области в 1995 году и на 
период до 2000 года. 
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Должен сказать, что эта программа, как с социально-
экономической, так и с политической точки зрения является 
очень важной и ценной. В связи с этим Правительство уделит 
серьезное внимание ее полной реализации. 

Прежде, чем эта программа была принята, по 
поручению Президента в области побывали специальные 
группы из числа членов Правительства, ученых и 
специалистов, которые, ознакомившись с положением на 
месте, представили свои заключения Правительству. 

В связи с этим в программе определены реальные и 
научно обоснованные приоритетные направления социально-
экономического развития области. 

Следует обратить внимание на то, что в настоящее 
время поездки подобных компетентных правительственных 
групп в Бадахшан стали традиционными. 

Однако вы знаете, какой бы совершенной ни была 
программа, если мы не подкрепим ее практической работой, 
своими совместными усилиями, она утратит свою ценность. 

Согласно указанному постановлению, задействованные 
ведомства и организации должны ежеквартально 
отчитываться перед Правительством о ходе реализации 
программы. Ход выполнения некоторых важнейших пунктов 
программы, в частности, строительство автомобильной 
дороги Куляб-Хорог, завершение строительства ГЭС 
«Памир-1», создание каскада малых ГЭС, строительство 
малых предприятий по переработке полезных ископаемых и 
т.д. находятся под постоянным контролем Президента. 

Вы знаете, в сегодняшних условиях сдача в 
эксплуатацию таких объектов, как ГЭС «Памир-1» – дело не 
легкое. Однако Правительство республики, учитывая 
огромное значение этого объекта для народного хозяйства 
ГБАО, принимает все необходимые меры для пуска его в 
эксплуатацию. 

Для этого мы даже были вынуждены отвлечь средства и 
ресурсы с других необходимых республике объектов, 
например, Рогунской и Сангтудинской ГЭС, и направить их 
на строительство ГЭС «Памир-1». 

И в дальнейшем для полного завершения этой стройки 
будут приниматься все необходимые меры. 

Правительство также уделяет первостепенное внимание 
дальнейшему строительству дороги Куляб-Хорог. Ведь 
строительство этой дороги имеет не только жизненно важное 
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социально-экономическое значение. Оно важно и с 
политической точки зрения, с точки зрения укрепления 
независимости нашей страны, установления сотрудничества с 
соседними странами. Эта дорога через Каракорумское шоссе 
и морские коммуникации свяжет нас с другими государствами 
мира. 

 
Дорогие друзья! 
 
На протяжении нескольких лет каждый житель Горно-

Бадахшанской автономной области, каждая бадахшанская 
семья и, можно сказать, вся республика ощущают 
бескорыстную и бесценную помощь принца Ага Хана. 

Сегодня я с благодарностью и с чувством огромной 
гордости могу сказать, что между Правительством 
Таджикистана и фондом Его Высочества Ага Хана, лично 
между Президентом республики и Великим имамом мавлоно 
Шокарим ал-Хусайни установились очень искренние и 
дружеские отношения, доброжелательность и 
взаимопонимание. 

Его Высочество в своих посланиях и телеграммах, а 
также через своих представителей постоянно интересуется 
положением в Таджикистане, его трудностями и проблемами 
и выражает готовность оказать всестороннюю помощь и 
поддержку. 

Будущее сотрудничества между Республикой 
Таджикистан и Организациями Его Высочества является 
очень обнадеживающим. Вы знаете, что Фондом Ага Хана 
разработана специальная Программа содействия развитию 
Бадахшана, которая охватывает пять важнейших сфер жизни 
области: сельское хозяйство, энергетику, горную 
промышленность, здравоохранение и образование. 

Правительство республики со своей стороны окажет 
всестороннее содействие полной и успешной реализации 
данной программы. 

По сути дела, правительственная Программа развития 
Бадахшана в 1995 году и на период до 2000 года, о которой я 
сказал выше, и Программа Фонда Ага Хана, будучи 
скоординированными и согласованными, дополняют друг 
друга. 
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Следует сказать, что опыт развития экономики 
Бадахшана в будущем может быть использован и в других 
регионах Таджикистана. 

Принц Ага Хан не отделяет Бадахшан от Таджикистана 
и готов внести вклад в инвестирование и других районов 
республики. То, что в столице нашей страны находится 
отделение Фонда Ага Хана, свидетельствует о добрых и 
далеко идущих намерениях Его Высочества. 

Однако самым важным аспектом как Программы 
Правительства, так и Программы содействия развитию 
Бадахшана, на мой взгляд, является то, что мы сами, своими 
силами на этой земле должны накормить и одеть население, 
обеспечить его жильем, образованием и здравоохранением. 
Представление о том, что пока мы будем сидеть сложа руки, 
наше имущество само по себе прирастет, а наши желудки 
насытятся, является глубоким заблуждением. 

И Программа Правительства, и Программа Фонда Ага 
Хана смогут быть эффективно реализованы лишь в том случае, 
если мы рука об руку займемся упорным трудом, забудем 
войну и распри, ненависть и злобу, защитим рубежи страны от 
внешнего вмешательства, укрепим мир и спокойствие, дружбу 
и товарищество в нашей любимой стране. 

Первоочередной задачей в сегодняшних условиях 
Бадахшана, на мой взгляд. является защита границ нашей 
Родины. В конце концов, наш народ всегда приравнивал 
защиту границ Родины от внешнего вмешательства к защите 
чести и достоинства. Охраняя границы нашей Родины, мы 
защищаем свое достоинство. 

В заключение своего выступления хотел бы привести 
один совет Его Высочества Шокарима ал-Хусайни: мы 
должны верить друг другу, ибо обстановка недоверия никогда 
не поможет единству и взаимопониманию. 

Ваше Высочество мавлоно Шокарим ал-Хусайни! Еще 
раз приветствую Вас на благодарной Вам земле Таджикистана. 
Надеюсь, что этот Ваш дружеский и братский визит будет 
способствовать еще большему укреплению мира и 
стабильности в регионе, благополучию и спокойствию в 
Таджикистане. Будьте уверены в том, что Ваша благородная 
деятельность и деятельность руководимых Вами организаций и 
в дальнейшем получат поддержку в нашей стране. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА ВСТРЕЧЕ С АКТИВОМ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
 

28 августа 1995 г. 
 
Дорогие друзья! 
Уважаемые учителя! 
 
Сегодняшняя встреча для всех нас является, с одной 

стороны радостной, а с другой – грустной. 
Радость вызывает то, что эта встреча проходит 

накануне празднования знаменательных для всех нас дат – 
Дня независимости Республики Таджикистан, 850-летия со 
дня рождения выдающегося сына Востока Мир Сайида Али 
Хамадони и начала нового учебного года. 

Я, кроме того, рад, что сегодня имею возможность 
поговорить с вами откровенно, лицом к лицу, о тех 
вызывающих озабоченность трудностях и проблемах, 
которые накопились в системе школьного образования и 
воспитания подрастающих поколений. 

С другой стороны, как я уже сказал, эта встреча для 
меня является грустной. 

Я знаю, что вы, несмотря на свой самоотверженный 
труд и ту огромную ответственность, которая лежит на ваших 
плечах, испытываете большие трудности социального 
характера. Сегодня народ Таджикистана переживает самые 
трудные дни в своей жизни. Однако, как я уже неоднократно 
говорил ранее и вновь повторяю, пока мы не создадим 
достойные условия жизни для работников образования, 
науки, представителей интеллигенции, для тех, кто является 
творцом, воспитателем и хранителем духовности, 
нравственности и образования общества, не повысим их 
статус до надлежащего уровня, нам трудно будет 
рассчитывать на прогресс нашей страны. 
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Хочу заверить вас в том, что эта важная проблема 
постоянно находится в центре внимания Правительства 
республики. Ни одно совещание, ни одна встреча или беседа, 
которые проводятся на уровне руководства страны, не 
проходят без обсуждения вопросов, связанных с заботой об 
учителях, работниках науки и образования, студентах, 
улучшением их социального положения. 

Председателям областей, городов и районов, которые 
являются представителями президента на местах, с первого 
дня их назначения на эти должности, я дал специальное 
поручение взять под свой контроль вопросы заботы о школах 
и образовании. Всякий раз, когда я встречаюсь с ними, я 
предъявляю к ним строгий спрос за выполнение этого 
поручения. 

Несмотря на сложное экономическое положение 
страны, Правительство республики за последние один-два 
года изыскало возможности повышения до определенной 
степени заработной платы работникам отрасли образования, 
стипендий студентов и обеспечить их своевременную 
выплату. 

Сегодня воплощаются в жизнь те льготы, которые 
заложены в законе об образовании. Заслуживает уважения то, 
что многие патриотически настроенные предприниматели 
откликнулись на наше обращение и внесли свой вклад в 
развитие школ и образования в стране. 

К сожалению, число подобных благородных шагов 
пока незначительно. Я считаю, что менталитет наших 
бизнесменов и предпринимателей все еще на том уровне, 
когда они не могут связать свои личные интересы с 
интересами общества и интересами будущего поколения. 

Если говорить о задачах и целях народного 
образования, то они заключаются в воспитании будущих 
поколений в духе заботы о Родине, народе и обществе, в 
подготовке такой молодѐжи, на которую будет возложена 
ответственность за будущее Таджикистана. 

Для этого мы имеем все духовные, психологические, 
нравственные возможности и историческую базу. Наша 
древнейшая цивилизация и богатая история, наше огромное 
тысячелетнее научное, литературное и духовное наследие, – 
все это является залогом того, что мы можем уверенно 
создать фундамент для воспитания будущих поколений нашей 
страны. 
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Приведу лишь один пример. Во время моего визита в 
Исламскую Республику Иран мне довелось побывать в 
архитектурном комплексе "Тахти-Джамшед". Сами 
развалины этого комплекса, сохранившиеся по прошествии 
тысячелетий, свидетельствуют о том, какой высокой 
культурой градостроительства, архитектуры, живописи и 
монументальной скульптуры обладали наши предки. 

В этом городе система водоснабжения (водопровод), 
которую Европа освоила лишь в прошлом веке, существовала 
уже две с половиной тысячи лет назад. 

Вспомните научные труды Абуали ибн Сино, 
Абурайхона Беруни, Фараби, Омара Хайяма и сотен других 
выдающихся представителей нашей нации, являющиеся 
основой тех наук, которые сегодня именуются современными. 

Почему я привел эти примеры? 
Я хотел этим сказать, что сегодня, после обретения 

страной таджиков независимости и появления серьезной 
потребности в поиске пути самостоятельного движения нашей 
республики к цивилизованному обществу, настало время 
организовать систему обучения и воспитания, школ и 
образования на фундаменте этих бесценных духовных, 
нравственных, культурных и этических богатств нашего 
народа таким образом, чтобы национальная педагогика 
развивалась с учѐтом возможностей и требований 
современности и общечеловеческих ценностей. 

Следует отметить, что в последнее время в этом 
направлении начата обнадеживающая работа. К таким шагам 
можно отнести принятие закона о языке, в обсуждении 
которого приняли активное участие работники образования, 
"Положение об общеобразовательной школе" и, наконец, 
принятие закона об образовании избавляют работников 
образования от бесконечной бумажной писанины. 

На основе этих важных документов и ряда других 
законодательных актов отрасль образования обретает новые 
формы и содержание. Сегодня в республике развивается 
процесс создания новых форм и структур обучения, включая 
колледжи, лицеи, гимназии. Уже сегодня в городе Душанбе, 
Турсунзадевском районе, городах Курган-Тюбе и Кулябе 
созданы двадцать три лицея и гимназии, которые приступили 
к работе. В новом учебном году в Душанбе начнет работу 
республиканский лицей для одаренных школьников, который 
будет находиться под покровительством Президента 
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Республики Таджикистан. В среднеобразовательных школах 
необходимо ввести раздельное обучение. В высших учебных 
заведениях, уже начиная со второго курса обучения, следует 
ввести принятие экзаменов на основе тестов. 

Имеющиеся результаты свидетельствуют о том, что 
такой метод имеет всесторонние преимущества перед 
традиционной методикой и отвечает международным 
стандартам. 

Если уж зашла речь о международных стандартах, 
приходится вновь повторить, что мы все еще отстаем от этого 
уровня. Разумеется, все понимают, что для его достижения мы 
должны располагать соответствующей материально-
технической базой, включая компьютеры, наглядные 
пособия, технические и экспериментальные средства. Я 
уверен, что по мере улучшения экономического положения 
республики, все эти вопросы будут решены. Озабоченность 
вызывает другое: мы до сих пор не можем правильно и 
эффективно использовать уже имеющиеся у нас возможности. 

Сегодняшнее социально-экономическое положение 
страны показывает нам, кто из учителей является 
профессиональным, настоящим педагогом, а кто оказался 
случайной личностью. Случайными для отрасли образования 
стали те люди, которые не смогли справиться с нынешними 
трудностями и сбежали из этой отрасли. По этой причине во 
многих средних школах республики, в высших учебных 
заведениях не хватает преподавателей. Однако это временное 
явление. Мы предпримем все меры по скорейшему решению 
этой проблемы. 

В этой связи я как Президент республики хочу выразить 
благодарность всем настоящим преподавателям, которые, 
правильно понимая нынешнее положение общества, не боясь 
трудностей, возникших в области образования, несмотря ни 
на что отдают всю свою душу нормализации и улучшению 
системы образования в стране. 

С другой стороны, следует отметить, что многие 
молодые специалисты покидают места, куда они были 
направлены, из-за отсутствия жилья, несвоевременной 
выплаты заработной платы, отсутствия заботы о них со 
стороны местных органов власти. Правительство республики 
с целью улучшения использования молодых специалистов, 
закончивших высшие и средние специальные учебные 
заведения, получивших образование за счет бюджетных 
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средств, должно принять специальное Постановление о том, 
чтобы они направлялись по распределению и заявкам 
министерств и ведомств и работали по месту распределения 
не меньше трех лет. 

Местным органам власти, руководителям ведомств и 
организаций, колхозов и совхозов, отрасли образования 
необходимо обеспечить всех приходящих на работу молодых 
специалистов соответствующими условиями и льготами, 
установленными государством для того, чтобы эти молодые 
специалисты могли трудиться с полной отдачей. 

Вместе с тем хотелось бы отметить низкий уровень 
знаний некоторых выпускников университетов и 
педагогических институтов, не отвечающий современным 
требованиям. Среди студентов этих вузов зачастую имеются 
такие, кто выбрал эту профессию по случайности. 

Еще одной важной проблемой, требующей решения, 
является обеспечение школьников учебниками. До 
настоящего времени из перечня в 47 учебников и 
методической литературы отпечатано всего лишь десять 
наименований, причем не в полном объѐме. Вину за это 
должны разделить "Тоджикматлубот", управление торговли 
"Тоджиккитоб" и ряд местных органов власти. 

Вместе с тем, мы имеем возможность обеспечить 
книгами и учебниками на таджикском языке не только себя, 
но другие библиотеки школ соседних республик. В связи с 
этим Министерству культуры и информации, 
"Тоджикматлуботу", местным органам власти необходимо 
предпринять все необходимые срочные меры по обеспечению 
отрасли образования и непосредственно школьников 
учебными пособиями и перевести эту работу в разряд своей 
первоочередной деятельности. 

Следует также прояснить вопрос о независимости 
учреждений образования. В будущем возникнут такие 
образовательные учреждения, которые будут независимыми в 
выборе направлений стратегии развития, целей, содержания, 
методов работы, определения своей экономической и 
финансовой деятельности. 

Ни в коем случае нельзя ставить преграды на пути 
проявления этих процессов, если они будут проходить в 
рамках закона. 
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Дорогие друзья! 
 
В последние годы по инициативе местных хукуматов и 

соответствующих министерств создан ряд новых вузов, а 
также их филиалов и отделений в Хороге, Кулябе, Курган-
Тюбе, Турсунзадевском, Исфаринском, Канибадамском, 
Пенджикентском районах, Худжанде и Душанбе. Разумеется, 
это, с одной стороны, станет фактором развития науки и 
культуры на местах. 

Вместе с тем, прежде чем открывать вузы, их новые 
факультеты и филиалы, следует определить, есть ли для этого 
соответствующая материально-техническая и кадровая база. 
К сожалению, министерства образования, финансов, внешних 
экономических связей и другие задействованные 
министерства не уделяют должного внимания этой работе. 

В соответствии с Постановлением Правительства от 14 
августа нынешнего года пересмотрена структура высшего 
образования, в связи с чем, часть упомянутых вузов и 
отделений упраздняется. В связи с этим необходимо в 
ближайшее время провести аттестацию каждого высшего 
учебного заведения сверху донизу. 

Министерству образования следует в этой связи 
разработать конкретные мероприятия с целью ускорения 
процесса совершенствования структуры высшего 
образования. 

Сегодня никто не сможет отрицать, что фундамент 
нашей будущей жизни закладывается именно в школе. Наряду 
с этим социальное развитие общества, его вхождение в 
рыночную экономику требуют внесения серьезных 
преобразований в содержание образования, которые в первую 
очередь должны быть связаны с воспитанием такого 
гражданина, который бы опирался на высокие национальные, 
общечеловеческие и исторические ценности. 

Сегодня необходимо подготовить таких специалистов, 
знания которых отвечали бы сегодняшним потребностям 
общества. В связи с этим, системе образования необходимо 
как можно скорее отказаться от старых стереотипов, осознать 
принципы демократического общества, способствовать 
созданию новой политической культуры, разъяснению среди 
населения сведений о рыночной экономике. Чем скорее мы 
избавимся от старых и привычных представлений об 
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образовании, тем скорее мы приблизим воспитание и 
образование к мировым стандартам. 

В связи с созданием рыночных условий нельзя избежать 
системы платного образования. Однако в Конституции и в 
Законе об образовании зафиксировано, что получение 
образования в средних общеобразовательных школах 
является бесплатным. Поэтому мы не должны допустить того, 
чтобы подрастающие поколения остались безграмотными. 

Вместе с тем, если какое-либо предприятие, фирма или 
частное лицо имеют возможность открыть частную школу, 
такие шаги следует всецело поддерживать. Самое главное – 
такие школы должны работать в рамках закона. Хотелось бы 
также высказаться по вопросу зачисления студентов в вузы на 
договорной основе. Мы не против этого: пусть определенная 
часть граждан, если они имеют такие возможности, поступает 
в вузы на договорной основе, но при том обязательном 
условии, что они должны пройти вступительные экзамены. 

То общество, которое мы хотим построить, радикально 
отличается от того общества, в котором наш народ прожил на 
протяжении более семидесяти лет. Сегодня нравственные, 
политические и национальные ценности изменились и обрели 
новое содержание. 

В связи с этим воспитание подрастающих поколений 
имеет стратегическое значение. 

Одна из почетных задач школы заключается в 
воспитании в духе гуманизма подрастающих поколений, в 
обеспечении связи и преемственности поколений с тем, чтобы 
они понимали свои права и обязанности перед народом и 
Отчизной, обществом и государством. 

Другая задача современной школы заключается в 
разъяснении ученикам значения совместного развития 
культур народов, проживающих на территории 
Таджикистана и необходимости взаимного уважения культур 
и традиций всех народов страны. 

 
Дорогие друзья! 
Уважаемые учителя! 
 
Как я уже сказал в начале своего выступления, то 

общество, которое не уважает представителей образования, 
преподавателей и учителей, не сможет добиться успеха на 
своем пути развития. 
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В заключение хотел бы сказать, что повышение 
авторитета учителей и системы образования во многом 
зависит и от вас самих. 

Всегда, когда вы проявляете личный, добрый пример, 
повышаете уровень своих знаний, вы заслуживаете все 
большее уважение со стороны членов общества. 

Поздравляя вас и в вашем лице всех работников 
системы образования республики с наступлением нового 
учебного года, желаю вам крепкого здоровья, терпения и 
стойкости, больших успехов в работе по воспитанию 
подрастающих поколений. 
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ОСТАВИМ ПАМЯТЬ О СЕБЕ 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ, ПОСВЯЩЕННОМ  

680-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО УЧЕНОГО И МЫСЛИТЕЛЯ 
ВОСТОКА МИРСАЙИДА АЛИ ХАМАДАНИ 

 
4 сентября 1995 г. 

 
Уважаемые дамы и господа! 
Дорогие гости! 
Уважаемые друзья! 
 
Я приветствую всех вас на праздновании 680-й 

годовщины со дня рождения великого ученого, поэта и 
мыслителя Мирсайида Али Хамадани. Вот уже на 
протяжении более чем 600 лет яркая и светлая звезда освещает 
нас из глубины веков светом знаний и мудрости. Этим ярким 
светилом является мудрый ученый, оригинальный писатель, 
пытливый мыслитель Мирсайид Али Хамадани, прозванный 
великим правителем, вторым Али. 

Сегодня перед вами выступят ученые и специалисты с 
докладами о жизни, произведениях, научно-просветительских 
аспектах учения Мирсайида Али Хамадани. 

Мирсайиду Али Хамадани была предназначена 
удивительная и славная судьба. Будучи выходцем из 
иранского Хамадана, он дорог Таджикистану, является 
гордостью Индии и Пакистана, любимцем Афганистана. 

Значительную часть жизненного пути Мирсайида Али 
Хамадани составляют года его более чем двадцатилетнего 
путешествия и странствования. По поручению своего 
наставника Махмуда Маздакони он побывал в Балхе и 
Бадахшане, Хатлоне и Маздаконе, Йезде и Сирии, Багдаде и 
Византии, Индии и Китае, Мавераннахре и Сарандебе, 
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проводя научные и литературные диспуты с писателями и 
учеными. 

В этом мире каждый человек, знакомясь и духовно 
общаясь с другими людьми, оставляет память о себе для 
будущих поколений. 

Мирсайид Али Хамадани был светочем 
просветительства, который благодаря любимым им 
искусствам, наукам и пропаганде религии создает, по словам 
великого ученого Икбола, в Индии, Китае, арабских странах 
своего рода маленький Иран. 

Подобно другим великим мыслителям для Мирсайида 
Али Хамадани не существовало преград в подвижничестве. 
Достигнув зрелости на своей Родине, в Иранском Хамадане, 
он продолжил свою научную, литературную и 
просветительскую деятельность в Хатлоне и Бадахшане, 
Индии, Пакистане и Бухаре. 

Он не просто путешествовал по этим странам, а 
выполнял миссию посла науки и литературы, культуры и 
знаний. 

По сути дела, такие великие личности, как Мирсайид 
Али Хамадани, не принадлежат только лишь к одной какой-
то нации или стране, к одному религиозному течению. Их 
величие выходит за эти рамки, поскольку они, ради служения 
человечеству, расширяли границы мира, ярким 
свидетельством чего является их признание и уважение к ним 
со стороны различных наций и народов. 

Несомненно, Мирсайид Али Хамадани относится к 
числу таких выдающихся личностей, слава о которых и 
влияние которых на последующее развитие культуры 
отчетливо осознаются в Таджикистане и Пакистане, Индии и 
Иране, Афганистане и Узбекистане, в арабских странах. 

Именно поэтому письменные и печатные экземпляры 
его произведений хранятся в библиотеках Таджикистана, 
Узбекистана, Швеции, Англии, Франции, Голландии, 
Пакистана, Индии, Афганистана, Ирана, Китая, Турции и 
других стран. 

Его научно-философские трактаты и труды переведены 
и опубликованы на урду, турецком, латинском, французском 
и узбекском языках. 

В знак признания заслуг Али Хамадани и чувства 
искреннего уважения к нему различных стран в его честь 
воздвигнуты разнообразные мемориальные памятники. В их 
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числе можно назвать Алидам в Хамадане, величественную 
мечеть в кашмирском городе Срикагар, Мазар Похли в 
Пакистане и известный мавзолей в Хатлоне. 

Многочисленные и высокоидейные труды Мирсайида 
Али Хамадани имели огромное значение для современных 
ему, но особенно последующих писателей и мыслителей. 

Его трактаты перевели на различные языки Джафар 
Бадахши, Мухаммад Нурбахш, Розен Мюллер, Чарльз 
Солвет, Низомуддин Торуми. Абдурахмон Джами, Сулаймон 
Балхи, Ахмад Дониш составляли комментарии и толкования 
его трактатов. 

Бесценные произведения Мирсайида Али Хамадани, 
которые на протяжении вот уже шестисот лет наставляют 
народ на благие дела, добрые слова, достижение 
справедливости, дружбы и товарищества, стали одной из 
общечеловеческих духовных ценностей. 

Всем известно, что одной из величайших заслуг 
мудрецов является уважение и любовь к человечеству. 
Несомненно, Али Хамадани также относится к числу таких 
мыслителей, сущность учения которых составляют идеи 
гуманизма и человеколюбия. 

Краеугольным камнем произведений Мирсайида Али 
Хамадани является описание мира человека, возвышение его 
роли и величия, защита его жизненных интересов, 
подчеркивание социального и политического значения 
каждой личности, уважение к женщине-матери, развитие и 
совершенствование философско-просветительских традиций 
самосознания и самопознания, пути и способы нравственного 
воспитания. 

Этот благородный человек остался в памяти поколений 
благодаря своим трудам, которые, выдержав испытание 
историей, являются ценным даром в любое время и в любую 
эпоху. Многие его идеи оказались полезными для 
осуществления задач развития светского общества, 
основанного на справедливости. 

Наука о государственном управлении, соблюдение 
принципов справедливости и высокой духовности и сегодня 
могут служить основами строительства государства и 
государственности. 

Этот великий мыслитель видит главную основу 
государственности и важнейшее условие укрепления общества 
в спокойствии и согласии семьи. 
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Чистые и уважительные отношения в семье, между 
отцом и матерью, матерью и детьми, родственниками, 
поддержка тех, кто не может работать, по мнению мыслителя, 
являются тем связующим звеном, которое может объединить 
одну семью с другой, одно общество с другим, и, наконец, 
всех поданных государства. Как вы видите, на данном 
трудном этапе построения своего государства мы нуждаемся 
именно в таком единении общества. 

Следует отметить еще одно: согласно философии 
Мирсайида Али Хамадани, если правитель имеет по 
отношению к гражданам десять преимуществ, то граждане по 
отношению к правителю имеют таких преимуществ в два раза 
больше, то есть двадцать. 

Великий Мирсайид Али Хамадани, вопреки 
официальному убеждению его эпохи, не считал правителей и 
халифов тенью бога на земле. По его убеждению, те 
правители, которые не соблюдают принципов справедливости 
добродеяний и подчиняются своим эмоциям, являются 
врагами Всевышнего и его пророка. 

Решающим звеном устойчивости государства, по 
мнению Мирсайид Али Хамадани, являются принципы: не 
предавать и соблюдать единство слова и дела. Эта истина и 
сегодня весьма поучительна для руководителей всех звеньев 
нашей системы государственного управления. 

В наше время, когда вследствие краха различных 
социально-политических режимов, возникновения 
нежелательных явлений, различных ожесточенных 
конфликтов человеческое сообщество сталкивается со 
многими сложными проблемами, мудрые мысли Мирсайида 
Али Хамадани могут служить для нас образцами очень 
ценных наставлений. 

В числе тех десяти условий, которые Али Хамадани 
считал необходимыми и обязательными для царей и 
правителей, он, в частности, назвал, в первую очередь, не 
защиту интересов конкретных людей или определенных 
групп, а защиту устремлений и чаяний трудящихся людей, 
простого народа. 

Мыслитель ставил даже выше удовлетворение 
нуждающихся, чем поклонение и почитание Всевышнего. По 
его мнению, человеческий фактор стоит выше фактора 
религиозного. 
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Главные философские устремления этого мудрого 
человека были направлены на достижение каждым членом 
общества высокого совершенства, с тем, чтобы он смог 
очистить наш материальный и телесный мир от недостатков и 
элементов распущенности и на основе терпимости и знаний, 
просвещенности и упорных усилий, преданности и дружбы 
достичь высшего физического и духовного уровня. 

Оригинальность нравственного учения Мирсайида Али 
Хамадани заключается в том, что он проповедовал такие 
добрые и присущие всему человечеству принципы, как 
скромность, терпимость, вежливость, доброта, о чем он не раз 
писал в своих рубаи. 

Просветительские идеи Али Хамадани наставляют 
людей на активную деятельность и творчество. Его 
философия заключается не в проповедовании упадочничества 
и пессимизма, а в призыве к реализации великой миссии 
человека. 

Мирсайид Али Хамадани говорит людям о 
необходимости снискания хлеба насущного путем 
повседневного упорного, добросовестного труда. Призывая 
людей быть искренними и честными, он дает наставление о 
том, что необходимо избегать ненависти, вражды, 
стяжательства. 

В своем шедевре "Захират-ул-мулук" он говорит о том, 
что всякий, кто проявляет к своим подданным высокомерие и 
жестокость, притесняя их, не достоин снисхождения. 

Великий Амир был уверен в том, что недостойные 
нравственные качества являются источником возникновения 
враждебности, злобы и многих несчастий. 

Эти идеи мыслителя, несомненно, свидетельствуют о 
различных аспектах его гуманистического учения. 

Можно сказать, что Мирсайид Али Хамадани своей 
плодотворной и многогранной деятельностью внес огромный 
вклад в развитие различных народов и стран Востока. 

Выступая послом науки и культуры, искусства и 
литературы, просветителем, он способствовал росту 
нравственности мира народов Востока и внес достойный 
вклад в укрепление дружественных отношений между ними. 

Имя и бесценные произведения этого чистого светоча 
науки и просвещения всегда будут светить на небосклоне 
человеческой цивилизации. 
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В завершение я хотел бы подчеркнуть один важный 
момент. Сохранение памяти о таких великих людях, как 
Мирсайид Али Хамадани и других оригинальных 
представителях нашей науки и литературы, не должно 
служить лишь нашей гордыне. 

Мы сможем достичь истинного уважения наших 
великих предков лишь в случае изучения их произведений, 
воспитания наших детей в духе их учений, восприятия их 
заповедей как руководства к действию с тем, чтобы в 
будущем у нас появились свои Рудаки, Фирдоуси, Абуали, 
Хайямы, Али Хамадони, и мы смогли бы внести свой вклад в 
развитие человеческой цивилизации. 

Сегодня в праздновании юбилея исключительного 
ученого, общего для истории культуры народов Ирана, 
Афганистана, Пакистана, Индии и Таджикистана принимают 
участие уважаемые гости из многих стран. Позвольте мне 
приветствовать их приезд в нашу древнюю страну, где 
родились прославившиеся на весь мир произведения Рудаки, 
Абуали ибн Сино, Носира Хисрава, Камола Худжанди, 
Джамолиддина Балхи и Мирсайида Али Хамадани. 
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ПО ПУТИ НЕЗАВИСИМОСТИ 
 

ДОКЛАД  
НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ,  

ПОСВЯЩЕННОМ ЧЕТВЕРТОЙ ГОДОВЩИНЕ 
НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ  

ТАДЖИКИСТАН 
 

Сентябрь 1995 г. 
 
Дорогие соотечественники! 
Уважаемые гости! 
Дамы и господа! 
 
Все мы до сих пор находимся под впечатлением 

празднования юбилея одного из великих мыслителей Востока 
Мирсайида Али Хамадони. 

Народ, сердце которого озарено любовью и светом 
просвещения признанных людей таких, как Амири Кабир, 
народ, который ценит свою славную культуру и историю, 
достоин светлого будущего. 

Величие этого мыслителя и празднование Дня 
независимости послужили поводом для прибытия многих 
дорогих гостей из дальних и ближних стран в Таджикистан. 

Разрешите от всей души поздравить наших дорогих 
гостей из России, Ирана, Пакистана, Индии, Афганистана, 
Англии, Франции, Саудовской Аравии и других стран, 
представителей дипломатического корпуса, находящихся в 
Таджикистане, всех дорогих гостей, которые сегодня вместе с 
нами присутствуют на праздновании Дня независимости 
республики, и передать им сердечную благодарность от имени 
руководства республики. 
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Дорогие друзья! 
 
Как известно, четыре года назад после распада 

Советского Союза независимость нам досталась легко и без 
особых усилий. Может быть, именно поэтому мы не смогли 
оценить по достоинству этот подарок судьбы: Таджикистан 
был вовлечен в братоубийственную войну. 

Сегодня мы уже знаем истинные намерения тех, кто 
хотел разъединения и рвался к власти. Большинство 
организаторов беспорядков и ненависти среди таджиков 
покинули столицу или вообще республику. Некоторые из этих 
людей осознали свои трагические ошибки и испытывают 
угрызения совести. Другая часть спряталась по углам и, заняв 
позицию созерцателей, все еще ждет новых беспорядков. 

Они должны знать, что нет такой силы, которая бы 
вновь внесла раскол в ряды нашего народа и могла бы 
разжечь новую войну. Обращаясь к своим соотечественникам, 
которые совершили ошибки или все еще пребывают в 
сомнении, я не раз говорил: «Разум и выдержка, умение 
извлечь урок из своих ошибок помогут вам влиться в 
демократические процессы». 

Настоящий патриот не может ради личных целей и 
амбиций поступиться интересами народа и Родины, не может 
толкнуть свою страну в пучину бедствий. 

Сегодня мы все больше осознаем, что, чем дальше 
отдаляется от нас то трагическое время в нашей истории, тем 
очевиднее, насколько оно было пагубным и страшным для 
нашего народа. 

Конечно, можно подсчитать последствия той 
национальной трагедии: тысячи погибших наших сограждан, 
десятки тысяч беженцев, экономический урон в 7 млрд. 
американских долларов – вот короткий перечень этой 
трагедии. 

Но как подсчитать страдания и боль тех людей, 
которые потеряли своих близких, тех, кто похоронил своих 
родных в чужой земле, слезы сирот, которые уже никогда не 
дождутся своих родителей? Можно ли искупить все это 
самыми ценными сокровищами мира? 

Давайте в этот исторический для нас день помянем 
жертвы гражданской войны и почтим их память минутой 
молчания. Спасибо. 
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Дорогие друзья! 
 
Сегодня, думая о трагическом прошлом народа, мы 

должны задать себе вопрос: что мы извлекли из той трагедии, 
которую пережили, и что мы можем назвать уроком истории? 

Хотя многие «писаки» внутри республики и за ее 
пределами написали многотомные произведения и большие 
статьи об этих событиях, теперь становится известно, что все 
они в большинстве занимаются самооправданием или, точнее, 
все это – показуха, они преследуют корыстные цели, хотят 
ввести людей в заблуждение. 

В этих «произведениях» вместо глубокого и 
объективного анализа проявляются личные и групповые 
интересы и амбиции. 

Поэтому нашим историкам и политологам необходимо 
изучить политическую, экономическую, социальную, 
историческую, нравственную и психологическую основу этих 
событий и дать им реальную объективную оценку с тем, 
чтобы будущие потомки могли извлечь для себя урок. 

Даже разные политические термины, такие как 
«исламистский фундаментализм», «экстремизм», 
«радикализм», «национализм» «шовинизм», 
«коммунистический фундаментализм» и т.д., широко 
используемые при оценках трагических событий у нас на 
Родине, также нуждаются в глубоком анализе и серьезных 
комментариях. 

К тому же мы должны осознать идеологическую суть 
нашего суверенитета и довести еѐ до умов и сердец людей. 

Сегодня таджикская нация при поддержке всех своих 
братьев, составляющих в целом народ Таджикистана, стала 
обладателем национальной независимости, национального 
государства, национальных символов и готова твердо 
отстаивать и развивать их в дальнейшем. Серьезным шагом 
на этом пути является принятие Конституции Республики 
Таджикистан, в первой статье которой особенно 
подчеркивается всѐ величие этого национального достижения. 

Принятие Конституции народом Таджикистана, 
всенародные выборы Президента республики, принятие 
Государственного Герба, Флага и Гимна, образование 
Национальной армии и Пограничных сил, избрание 
Маджлиси Оли, назначение и избрание местных структур 
руководства – все это свидетельствует об укреплении 
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общества, государства и в конечном итоге говорит о переходе 
нашей независимости на качественно новый уровень. 

Мы смогли за сравнительно короткое время 
определить, с учетом всех постигших нас трудностей, свой 
дальнейший путь самостоятельного развития и заявить 
народу обо всей полноте ответственности, возложенной на 
государственные структуры за его ход. 

Наше независимое государство своей первейшей 
задачей считает обеспечение прав и свобод человека и 
гражданина. Государство, которое мы создали и основы 
которого мы будем впредь укреплять, ставит во главу угла 
интересы человека и его защиту. На основе нашей 
Конституции мы создали народную власть, создали ее для 
народа и с помощью народа и впредь будем всячески еѐ 
совершенствовать. 

Высокая правовая и политическая сознательность 
народа, готовность каждого гражданина к самоотверженному 
и добросовестному труду на благо Родины – вот основная 
сила, которая в самые короткие сроки может вывести нас из 
клещей кризиса и отсталости. 

Именно этот фактор позволяет стать гражданину 
опорой и источником новых сил для государства и общества. 

Основной Закон нашей страны гарантирует развитие 
общественной жизни на основе различных политических и 
мировоззренческих течений. 

Сегодня в Таджикистане на основе демократических 
принципов, принятых большинством, действуют более 200 
партий, движений, организаций и профессиональных союзов, 
для нормального функционирования которых государство 
создало необходимые условия. 

Нужно отметить, что только за последний год было 
образовано около 30 партий и политических организаций. 

В то же время Конституция независимого государства 
Таджикистан запрещает образование и деятельность 
общественных организаций, пропагандирующих расизм, 
национализм, религиозную враждебность и свержение 
конституционного строя путем силы, а также запрещает 
образование вооруженных группировок. 

Таким образом, государство для всех без исключения 
наметило конституционный, законный, цивилизованный и 
гуманный путь политической деятельности. 
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Этот принцип отвечает всем требованиям признанных 
общечеловеческих норм и приравнивает Таджикистан к 
другим по-настоящему правовым, демократическим, светским 
государствам. 

Известно, что демократия не может быть навязана 
обществу сверху без учета исторических, экономических, 
социальных, политических, культурных, религиозных, 
национальных, психологических условий и национальных 
традиций. 

Ведь демократия может существовать только при 
условии, если власть находится в рамках закона. А закон не 
терпит никаких правонарушений и бездумной 
самодеятельности. 

Такое общество постепенно, по мере того как нация 
сама вникнет в суть связанных с нею проблем и определит для 
себя методы их разрешения, полностью сформируется и 
станет на путь развития. 

Мы объявили свои конечные цели и поэтапно движемся 
к ним. 

Мы не допустим, чтобы таджикская нация, за свою 
историю неоднократно подвергавшаяся различным 
социально-политическим испытаниям, вновь оказалась в 
подобной ситуации. 

Необходимо открыто заявить о том, что и в настоящее 
время, находясь в сложных условиях восстановления 
экономики, мы столкнулись с такими трудностями, которые 
можно назвать серьезным экзаменом. 

Переход от одной системы хозяйствования на другой 
принцип экономики, особенно после той трагедии, пережитой 
народом, – нелегкое дело. 

Однако, несмотря на все трудности, стоящие перед 
нами, мы все-таки уверены в том, что суверенное государство 
Таджикистан будет развиваться и займет свое достойное 
место среди стран мира. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Не секрет, что передовые страны развиваются на 

основе идеологии национального единства. 
Используя добрые традиции наших предков, на основе 

лучших традиций политической культуры и законодательства 
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современного мира мы создадим концепцию национальной 
политики. 

Всех нас, таджикистанцев, сегодня объединяют 
Конституция, священные символы страны, независимость и 
целостность Родины, национальное единство, которые с 
каждым днем становятся крепче. 

Задача государственных органов состоит в том, чтобы, 
отбросив интересы отдельных национальных и религиозных 
групп, оказывать содействие в развитии культуры, языка и 
национальных традиций. 

Мы должны использовать добрые традиции всех 
народов страны, укрепляющие отношения дружбы и 
братства, как бесценное духовное богатство. 

Солидарность, единство, патриотизм и трудолюбие 
всех наций и народностей Таджикистана – это бесценное 
богатство, вдохновляющее и придающее всем нам силы. 

 
Уважаемые гости! 
 
Мы можем себя немного утешить тем, что в короткий 

срок освободились от гражданской войны, в стране 
восстановились мир и взаимопонимание. Большинство 
беженцев, вынужденных переселенцев, интеллектуальных сил, 
покинувших республику, возвратились на Родину. 

Между Правительством республики и оппозицией 
после четырех раундов переговоров по многим вопросам 
достигнуто взаимопонимание или сближение позиций. 

Как Президент, являющийся защитником Конституции, 
прав и свобод личности и гражданина, гарантом 
национальной независимости, единства и целостности 
территории, устойчивости государства, бесперебойной 
деятельности государственных органов и их сотрудничества, я 
намерен, с целью обеспечения повсеместного и полного мира 
в республике и улучшения жизни народа, встретиться с 
руководителями политических партий, движений и 
общественных организаций и ознакомиться с их взглядами. 

Я хочу сказать им, что возвращение на Родину всех 
беженцев является нашей стратегической целью и, более того, 
велением чести и совести нашего чувства патриотизма. 

С другой стороны, возвращение в республику всех 
соотечественников в некоторой степени связано с ходом 
переговоров с оппозицией. 
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Мы уверены в том, что вопрос установления мира и 
спокойствия в нашей республике можно решить только путем 
политических переговоров. В этом направлении, как я уже 
говорил, нами проведено четыре раунда переговоров с 
представителями оппозиции. 

Мы – сторонники разумных инициатив с целью 
скорейшего достижения примирения с оппозицией. 
Последние встречи в Кабуле и Тегеране еще более сблизили 
наши позиции и мы надеемся, что этот вопрос будет решен в 
ближайшее время. 

В связи с этим, подписание 17 августа с.г. Протокола об 
основных принципах установления мира и национального 
согласия, мы считаем одним из важных достижений на пути 
укрепления единства народов Таджикистана. 

Правительство республики предпринимает все меры к 
тому, чтобы предстоящие переговоры были последними и 
решающими и на них было подписано общее Соглашение об 
установлении мира и национального согласия. 

Мне сегодня хотелось с благодарностью отметить 
миротворческие усилия руководства России, 
Центральноазиатских республик, Исламского Государства 
Афганистан, Исламской Республики Иран и особенно ООН. 

 
Дорогие друзья! 
 
Таджикистан вступил на качественно новый этап 

своего развития. После установления мира и стабильности мы 
приступили к восстановлению экономики. 

В связи с этим хочу по этому вопросу обратиться к 
нашим зарубежным соотечественникам. 

В ходе встреч и бесед я ощутил, что родина предков, 
родной язык, обычаи и традиции для вас дороги. 

Родина также нуждается в вашей поддержке. Вы можете 
рассказать правду о родине своих предков в странах, где 
проживаете, и привлечь заинтересованных инвесторов для 
капиталовложений в совместные предприятия с участием 
зарубежных государств. 

Мы возлагаем на вас большие надежды. В связи с этим, 
обращаясь ко всем тем, кто желает сотрудничать с нами, хочу 
подчеркнуть, что Таджикистан располагает огромными 
гидроэнергетическими ресурсами, большими запасами редких 
металлов, таких как золото, серебро, сурьма, медь, бор, 
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драгоценных камней и других стратегически важных 
ресурсов. 

Мы хотим, чтобы эти богатства служили процветанию 
нашей республики и тех стран, которые в это судьбоносное 
время хотят сотрудничать с нами. 

Хочу напомнить о том, что Таджикистан, несмотря на 
временные трудности, никогда не согласится, чтобы какое-
либо государство использовало наши трудности в своих 
корыстных политических целях. В этом вопросе наша позиция 
ясна и непоколебима. 

Наша республика в течение четырех лет после 
объявления независимости в международных отношениях со 
всеми странами ведет политику мира, уважения суверенитета 
и независимости других государств. 

Мы – сторонники укрепления экономических и 
политических связей с Российской Федерацией, которая 
является нашим стратегическим союзником, с братскими 
республиками Узбекистан, Казахстан, Туркмения, 
Кыргызстан и другими республиками СНГ. 

С учетом интересов развития экономики, науки и 
культуры нашей республики мы готовы к установлению 
дружеских и взаимовыгодных отношений со всеми странами 
мира. 

Мы выражаем благодарность влиятельным 
международным организациям, в том числе ООН, 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
Европейскому Союзу, Организации Исламская Конференция 
и другим за всестороннюю и безвозмездную помощь и 
поддержку и надеемся, что эти связи будут развиваться и 
впредь. 

В настоящее время в нашей республике осуществляют 
деятельность около 30 правительственных и 
неправительственных международных организаций. 

Мы надеемся, что международные организации и 
правительственные организации придут к еще большему 
согласию и их возможности будут эффективно использованы 
для выхода республики из сегодняшнего критического 
положения. 
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Уважаемые участники торжественного собрания! 
 
Наша экономика составляет основу существования и 

развития суверенного государства. 
Хотя сегодня мы не можем похвастать видимыми 

успехами в экономике, но мы не падаем духом. Недавно была 
опубликована Программа экономической реформы на 1995 - 
2000 годы. С уверенностью можно сказать, что реализация 
этой Программы способствует устранению экономического 
кризиса и развитию экономики республики. 

Наведение порядка в экономике, становление различных 
видов собственности, создание конкуренции на основе 
реформы производственных отношений, совершенствование и 
развитие финансовой и кредитной систем, достижение 
открытости экономики являются важнейшими 
стратегическими задачами экономической реформы. 

Для реализации этих целей, прежде всего, будем 
опираться на создание условий для привлечения иностранных 
инвестиций, упорядочение импорта, привлечение к работе 
безработного населения, укрепление интеграционных 
процессов и развитие внешних связей. 

Конечно, нет возможности решить в короткий период 
эти сложные задачи. Правительственная программа 
предусматривает решение этих задач в течение пяти-шести лет. 

В этот период необходимо обеспечить формирование 
нового экономического мышления, образование правовых 
ступеней экономики и глубокой структурной реформы, 
воспитание высококвалифицированных кадров. 

На что мы можем рассчитывать при выходе из кризиса? 
Думаю, что в первую очередь мы должны зажечь в 

глазах и сердцах нашего народа огонек надежды на светлое 
будущее, доведя до народа правду о том, что, если будем 
работать ради дела, сможем добиться процветания Родины и 
улучшения нашей жизни. 

На чем я основываюсь, говоря об этом? 
Во-первых, в нашей стране укрепляется мир, все более 

углубляется взаимопонимание людей. 
Во-вторых, в республике, в основном, завершилась 

политическая реформа и образовалась благоприятная почва 
для углубления и развития экономической реформы. 

В-третьих, все уже понимают, что нельзя надеяться 
только на помощь других. 
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Экономическая политика Правительства республики 
направлена на то, чтобы путем перехода на рыночную 
экономику обеспечить ее развитие и добиться улучшения 
уровня жизни народа. 

Государство в дальнейшем будет способствовать 
развитию предпринимательства и улучшению организации 
малых собственных предприятий. 

Стимулирование инвестирования является одним из 
основных направлений экономических преобразований. 
Конечно, его основным источником будут собственные 
внутригосударственные финансовые ресурсы. В то же время 
государство принимает все меры для широкого привлечения 
иностранного капитала. 

В первую очередь мы создадим иностранным инвесторам 
благоприятную инвестиционную среду, обеспечив законным 
путем их неприкосновенность, гарантии их инвестициям. 
Таджикистан открыт для взаимополезного сотрудничества со 
всеми государствами мира. Экономика страны может освоить 
большие иностранные капиталовложения. 

Опираясь на экспортный потенциал республики, и с 
учетом необходимости вхождения в мировые экономические 
связи, будем продолжать реформу в сфере 
внешнеэкономической деятельности. 

Отмена таможенного налога на импорт и лицензий на 
экспорт продукции дает возможность для насыщения 
внутреннего рынка товарами и создаст благоприятный режим 
для иностранных капиталовложений. 

Сегодня очень много споров вокруг введения 
национальной валюты. В то время, когда уровень производства 
постоянно снижается и государство не имеет достаточных 
иностранных валютных ресурсов, обеспечение оборота 
национальной валюты является первостепенной нашей задачей. 

В соответствии с правительственной Программой 
запланированы такие комплексные меры, которые 
обеспечивают эффективно действующую финансовую и 
кредитную систему и содействуют поддержанию курса 
национальной валюты. 

Осуществление экономических реформ связано с 
эффективной деятельностью государственной власти. 
Поставлена задача пересмотра структур и функций 
министерств и ведомств в сфере экономики, изменения и 
совершенствования их деятельности на основе требований 
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рыночной экономики. Мы должны сократить до минимума 
аппарат управления на всех ступенях и создать крепкий, 
быстродействующий и полезный аппарат, который мог бы 
быть ответственным за экономическую реформу. 

Для того, чтобы народ принял активное участие в 
экономической реформе, он должен понять, что эти меры 
принимаются ради его пользы. Люди должны поверить, что 
экономическая реформа проводится ради их блага. 

Государственная власть должна создать такие условия, 
чтобы народ своим плодотворным трудом обеспечил себе 
счастливую жизнь. 

 
Уважаемые друзья! 
 
Сегодня можно уверенно сказать, что наша республика 

способна выйти из кризиса и обеспечить развитие и 
процветание экономики. Об этом свидетельствуют результаты 
экономического и социального развития за последние восемь 
месяцев. 

Экономика нашей республики впервые за четыре года 
независимости в последние восемь месяцев осуществила свою 
деятельность без инвалютного кредита. Начали работу 
определяющие отрасли народного хозяйства. 

Ход реализации Указа Президента об ускорении и 
углублении экономической реформы все более становится 
эффективным. Создаются структуры рыночной экономики, 
становятся заметными новые экономические связи во всех 
отраслях жизни! 

Наши цели и действия на пути экономической реформы 
поддерживают иностранные государства и видные 
международные организации, в том числе Международный 
Валютный Фонд и Мировой Банк. 

Но еще раз хочу отметить одно. Все эти важнейшие 
задачи мы сможем решить в том случае, если в сознании 
народа будем еще более развивать идеи возрождения Родины. 
Для этого у нас есть патриотизм, честь, самосознание и 
национальная гордость. Ведь именно благодаря 
национальной гордости и чести многие страны, которые в 
результате второй мировой войны были разрушены до 
основания, теперь встали в один ряд с самыми развитыми 
странами мира. 

 



 

 

 

370 

Уважаемые друзья! 
Дорогие гости! 
 
Таджикистан имеет неоценимое богатство, то есть 

высококультурных, талантливых, ищущих и любящих Родину 
людей, которые способны вывести нашу страну на высокий 
уровень развития мировой науки и культуры в новом 
столетии – XXI веке. 

Мы должны беречь и умножать культурный и 
интеллектуальный потенциал нашей страны. Ведь только этот 
фактор позволяет привести в движение другие рычаги. 

Также у нас есть экономический потенциал, который 
необходимо использовать всем вместе, и мы сможем добиться 
успехов. 

Мы в современном мире имеем могущественных 
партнеров, которые поддерживают добрые намерения нашего 
народа и в трудные минуты не оставят Таджикистан в беде. 

И самое главное заключается в том, что наш народ 
верит в будущее своей страны – как демократическое, 
справедливое, процветающее государство, и это позволяет 
нам идти без колебаний вперед устойчивыми шагами. 

Так разрешите, дорогие друзья, поздравить всех вас с 
Днем независимости, с надеждой на светлое будущее нашей 
Родины и пожелать вам здоровья, успехов и новых 
достижений. 

 
Спасибо. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  

НА 50-Й СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ  

АССАМБЛЕИ ООН 
 

Нью-Йорк, 24 октября 1995 г. 
 
Уважаемый господин Председатель! Уважаемый 

господин Генеральный секретарь! Уважаемые делегаты! Дамы 
и господа! 

 
С особым чувством выступаем мы с этой трибуны в 

дни 50-летия создания Организации, эмблема которой 
символизирует мир, равенство и сотрудничество. Эти 
высочайшие нравственные вершины служат ориентиром 
для всего мирового сообщества. Шаг за шагом, 
поднимаясь к ним, мы открываем для себя не только новые 
политические горизонты, но и новые надежды. Они 
освещены величием того многотрудного и ответственного 
пути, на котором Организация Объединѐнных Наций 
добивалась и добивается сплочения человечества. 

С полным правом мы можем утверждать, что 
образование ООН явилось поистине всемирно-
историческим событием. 

Глубоко символично, что полувековой юбилей ООН 
совпадает с 50-летием окончания второй мировой войны. 
Борьба со злом, которую объявили страны, невзирая на 
различие политических систем и идеологий, увенчалась 
великой победой. И у меня есть все основания гордиться 
тем, что в составе сил государств, боровшихся за эту 
победу и формировавших Организацию Объединѐнных 
Наций, посильное участие принимал Таджикистан. 

Тогда, 50 лет назад, рождалось уникальное единение 
народов, правительств, стран и континентов планеты. 
Основа Организации Объединѐнных Наций, заложенная еѐ 
создателями, оказалась настолько прочной, а 
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деятельность столь продуктивной, что она не только 
выполнила главную свою задачу – отвести угрозу 
очередной мировой войны, но и сумела разорвать оковы 
«холодной» войны. 

Опираясь на полувековой опыт ООН, ставшей 
общечеловеческой школой разрешения сложных 
международных проблем, признанным центром 
согласования интересов различных государств, 
обеспечения их многостороннего сотрудничества, мы 
имеем все возможности для того, чтобы быть на высоте 
нового вызова времени, находить адекватные ответы на 
вопросы современности. 

Всемирная семья наций сегодня находится перед 
лицом общеизвестных проблем глобального характера. 
Справиться с этими проблемами, обозначить направления 
их преодоления — такова миссия ООН, механизмы 
которой подтвердили свою эффективность на протяжении 
полувека. Мировое сообщество вправе рассчитывать на 
то, что они будут в полной мере использованы теперь для 
сведения к минимуму разрушительных последствий тех 
конфликтов, которыми, к сожалению, отмечен 
переживаемый нами момент новейшей истории. 

Организация Объединѐнных Наций, как известно, 
была создана именно для того, чтобы помогать 
государствам разрешать споры мирным путем, но 
особенность момента в том, что необходимо шире 
задействовать средства превентивной дипломатии, 
направить все усилия ООН на предупреждение обострения 
в тех или иных регионах. В условиях становления новых 
форм коллективной безопасности мир, творческий 
потенциал ООН, как нам представляется, может быть 
умножен на пути еѐ взаимодействия с региональными 
организациями, и прежде всего в направлении 
сдерживания, локализации и урегулирования 
вооружѐнных конфликтов, борьбы с терроризмом, 
радикальными проявлениями фундаментализма 
различного толка. 

В Таджикистане судят об этом не умозрительно, а 
исходя из конкретной миротворческой практики ООН, 
которая на деле выступает на нашей земле активным и 
действенным посредником в урегулировании проблем 
вокруг Таджикистана. Наш народ, пережив гражданскую 
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войну, преодолевая еѐ последствия, сумел сохранить 
целостность и независимость государства, его 
международное признание, опираясь на помощь и 
поддержку стран-членов ООН, еѐ институтов, широко 
представленных в Таджикистане. 

Мы и впредь будем отстаивать свои национальные 
интересы в сотрудничестве с ООН, во взаимодействии с 
ОБСЕ, другими международными организациями. 

Разумеется, этим интересам, прежде всего, отвечает 
скорейшее достижение позитивного итога в 
межтаджикском диалоге, который проходит при активном 
участии некоторых стран и под эгидой ООН. Два года 
назад, на 48-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН нашей 
делегацией было заявлено, что политический диалог, как 
безальтернативный путь развязывания «таджикского 
узла» и достижения внутреннего согласия в стране, 
является одним из главных приоритетов выбранного нами 
курса. 

Конструктивные тенденции, пронизывающие 
сегодня этот диалог, его более высокий уровень, стали 
возможны благодаря кропотливой работе посланцев ООН 
с представителями обеих таджикских сторон. Новые 
импульсы придали ему, безусловно, наши встречи в 
Кабуле и Тегеране. Сегодня руководство страны и 
оппозиции вырабатывают Общее соглашение, начало 
которому положил подписанный сторонами в середине 
августа сего года Протокол о главных принципах 
установления мира и национального согласия в 
Таджикистане. Было решено также продлить срок 
действия Соглашения о временном прекращении огня и 
других враждебных действий на таджикско-афганской 
границе и внутри страны до 26 февраля 1995 года. Это 
существенное обстоятельство. Но главное — мы 
выступаем за скорейшее начало непрерывного раунда 
переговоров, которые должны, по нашим замыслам, 
однозначно определить вектор достижения согласия, 
преодоления враждебности, укрепления тенденции 
консолидации общества. 

Наши усилия в этом направлении, уверен, были бы 
более плодотворными, если бы не сохраняющаяся 
напряжѐнность в соседнем Афганистане, оказывающая 
влияние на наше приграничье. Похоже, что 
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взрывоопасный характер неурегулированности конфликта 
в Афганистане выпал из поля зрения мировой 
общественности. По нашему глубокому убеждению, 
зреющие тенденции эскалации конфликта угрожают 
безопасности не только нашей страны, но и региона в 
целом, таят разрушительные импульсы глобального 
кризиса. 

Мы призываем международное сообщество 
содействовать скорейшему возвращению мира на эту 
многострадальную землю. Преодоление афганского 
кризиса требует не только конструктивного участия 
государств региона, но и эффективных действий ООН.  

 
Господин Председатель! 
 
Реальность такова, что на постсоветском 

пространстве, где образовались независимые государства, 
основные тяготы по урегулированию региональных 
конфликтов несѐт, прежде всего, Содружество 
Независимых Государств, стержнем которого остаѐтся 
Россия. Разделить это бремя призваны, на наш взгляд, 
ООН и ОБСЕ, опираясь на Содружество, как важный 
инструмент поддержания стабильности и укрепления 
всеобщей безопасности. 

Актуальной в этой связи является выработка 
специализированными учреждениями ООН и 
международными банковскими и финансовыми 
организациями комплексного плана поддержки реформ в 
странах СНГ на переходный период, без чего немыслима 
органичная интеграция государств Содружества в 
мировую экономику. 

Проблема экономического развития молодых 
государств – членов ООН тесно связана с вопросами 
общей безопасности. 

Все сохраняющиеся дискриминационные 
ограничения в мировой экономике и торговле, а также 
практика обусловливания предоставления финансово-
экономической помощи странам с переходной 
экономикой, на наш взгляд, явно не служат целям 
обеспечения общей безопасности. 

Здесь, как нам представляется, именно то поле 
деятельности, где идеи гармонизации международных 
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отношений и расширения многостороннего 
сотрудничества отвечают требованиям нового этапа 
взаимодействия государств, как на глобальном, так и на 
региональном уровнях. Думается, в таком русле ООН 
могла бы помочь развивать Европейскую идею 
применительно к пространствам новой «большой 
Европы», чьи границы, по мнению многих, простираются в 
геополитическом смысле от Владивостока до Ванкувера, 
от Дублина до Душанбе, от Мурманска до Мальты.  

Мы живѐм в мире, который коренным образом 
отличается от того мира, который виделся 50 лет тому 
назад. 

ООН приходится адаптироваться к сегодняшнему 
бурному процессу эволюции исторического развития, 
который, к сожалению, характеризуется гражданскими 
войнами, сепаратистскими движениями, столкновениями 
на почве этнической, межплеменной и прочей розни. 

Исходя из этого, сегодня ООН порою обязана 
заниматься новыми по своему характеру ситуациями. 
Видимо, это подталкивает еѐ на переосмысливание целого 
ряда своих концепций, целей и задач. 

Хотелось бы надеяться, что прослеживаемые в 
последние годы тенденции принятия принудительных мер 
в операциях, осуществляемых под эгидой ООН по 
поддержанию мира, не получат дальнейшего развития.  

Выступая за укрепление позиции ООН по 
обеспечению мира и стабильности и у нас в регионе, мы 
считаем, что требования стандартов безопасности должны 
быть неизменными. 

Преодолев рубеж 50-летия, ООН имеет все 
возможности для выработки эффективных ответов на 
вопросы, вытекающие из качественных изменений 
обстановки в мире. Один из таких ответов – 
совершенствование самой Организации Объединѐнных 
Наций с учѐтом современных реалий. Очевидно назрела 
задача разработать стратегию партнѐрства в XXI веке, 
основу которой мы видим в общности коренных 
интересов, позволяющих укреплять доверие, расширять 
границы мира и процветания на грядущие годы. Исходя из 
этих стратегических приоритетов, безусловную поддержку 
должны получать усилия ООН по совершенствованию 
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своей деятельности, сохраняя всѐ продуктивное и ценное в 
миротворческих акциях и программах развития. 

Следуя по этому пути, мы, безусловно, проявим 
реализм, ибо обновление само по себе – процесс 
плодотворный. Не являются исключением в этой связи и 
предложения по реорганизации управленческого аппарата 
в соответствии с новыми задачами, созданием механизмов 
аккумулирования и эффективного использования средств 
для выполнения жизненно важных программ – всѐ это 
насущные проблемы. Но, осмысливая новые задачи, будем 
опираться на полувековой опыт ООН, еѐ наследие, уважать 
и ценить замыслы основателей. 

 
Господин Председатель! 
 
Пять десятилетий для истории – короткое 

мгновение. И оно прекрасно, как прекрасна сама идея 
мира и сотрудничества, заложенная в фундамент ООН. 

Тем не менее, праздничная атмосфера события не 
должна заслонять сурового бытия повседневности. 
Полувековой опыт, все наследие ООН мы должны 
достойно передать новым поколениям с уверенностью, 
что они окажутся в надѐжных руках. 

 
Благодарю за внимание. 
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ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА ИМЕЕТ  
РЕВОЛЮЦИОННУЮ СУЩНОСТЬ 

 
ВЫСТУПЛЕНИЕ  

НА ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКОМ СОВЕЩАНИИ 
 ПО УСКОРЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ  

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 
 

7 октября 1995 г. 
 
Уважаемые друзья! 
 
Продолжение падения экономики в республике, и 

особенно неудовлетворительное положение в 
агропромышленном комплексе, заставили нас провести 
сегодняшнюю встречу. 

Мы много говорим о выходе республики из глубокого 
экономического кризиса, однако, когда мы реально 
анализируем положение наших предприятий, мы видим, что 
наши слова мало согласуются с нашими делами. 

Мы говорим, что агропромышленный комплекс 
является основной отраслью экономики республики, и здесь 
необходимо как можно скорее и смелее осуществить 
экономические преобразования. 

Однако, когда мы глубже знакомимся с положением 
дел, мы видим, что именно в этой отрасли реформы и 
преобразования идут вяло и с трудом. 

На пути их реализации имеется тысяча и одно 
препятствие, самое плохое то, что большинство этих 
препятствий создается теми структурами и лицами, чьей 
обязанностью как раз являются проведение реформ, 
ускорение преобразований, разъяснение их сути народу. 

Иными словами, они либо сами до сих пор не поняли 
сути преобразований, либо в своих ограниченных 
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ведомственных интересах намеренно создают препятствия на 
пути развития реформ. 

В ходе своих поездок в различные регионы республики, 
встреч и бесед с населением я убеждаюсь, что требования 
жизни подготовили большинство людей к преобразованиям в 
сфере производственных отношений. 

Они жаждут труда, проявляют инициативность и 
активность, однако многие их инициативы и добрые 
намерения, натолкнувшись на стену непонимания и 
пассивности бюрократического аппарата, остаются 
нереализованными. 

Отсюда можно прийти к выводу, что главным 
препятствием на пути реализации экономических 
преобразований в этой отрасли является старая психология, 
связанная с надеждами на других, предпочтением своих 
интересов интересам общества, нерешительностью, 
бездеятельностью руководителей среднего и нижнего звена. 

В связи с этим важная и первостепенная задача на пути 
реализации экономических преобразований заключается в 
том, чтобы вопросы, связанные с дальнейшим 
существованием агропромышленного комплекса, решались не 
частично, а фундаментально и в комплексе, с учетом 
психологической подготовки общества, эффективности 
каждой структурной отрасли, системы управления, осознания 
и понимания сущности преобразований и д.т. 

На деле выход республики из глубокого 
экономического кризиса непосредственно зависит от 
положения дел в агропромышленном комплексе. Продукция 
сельского хозяйства составляет почти треть валового 
национального продукта. Именно в агропромышленном 
комплексе, особенно в отрасли растениеводства, мы можем 
добиться продвижения уже в будущем году. 

Наша республика обладает огромным потенциалом 
увеличения производства сельскохозяйственной продукции. 
Согласно анализу специалистов, мы можем, сохраняя 
производство хлопка на уровне 800-900 тысяч тонн, 
одновременно довести производство зерна до 750-800 тысяч 
тонн, что составляет 80% потребности республики. 

Республика также имеет хорошие возможности по 
увеличению производства таких видов экспорта, как табак 
(до 14-15 тысяч тонн), лук (до 230 тысяч тонн), коконы (до 6 
тысяч тонн). Республика располагает большими 
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возможностями по увеличению производства и других видов 
сельскохозяйственной продукции. Надо лишь рационально и 
полностью использовать эти возможности. 

С учетом возможности ускоренного развития 
агропромышленного комплекса и необходимости поэтапного 
создания условий для эффективной работы экономики, 
улучшения социального положения сельского населения 
Правительство только за последние несколько месяцев 
разработало ряд мер, направленных на поддержку и 
преобразование аграрного сектора. 

Так, отменена выдача лицензий на многие виды 
продукции, введены свободные продажные цены. Принято 
постановление о том, что закупки зерна может по желанию 
производителя осуществляться на зарубежную валюту. 

В соответствии с ним, если хозяйство использует 
зарубежную валюту для закупки техники, минеральных 
удобрений, запасных частей и пополнения собственных 
оборотных средств, оно освобождается от обязательной 
продажи государству части продукции. 

С целью повышения заинтересованности хозяйств в 
производстве хлопка и некоторых других видов продукции 
принято еще одно важное постановление. Это постановление 
разрешает хозяйствам оставлять в своем распоряжении 30% 
хлопка-волокна за счет госзаказа и весь хлопок-волокно сверх 
госзаказа в 1995 году. 

Кроме того, начиная с 1996 года продажа и закупка 
хлопка будут осуществляться по свободным ценам. 

Разумеется, все это серьезные шаги на пути 
реформирования отношений между государствами и 
производителем. Мы предполагаем, что эти важные 
постановления направят работу дехкан в качественно новое 
русло. 

Для реализации необходим разумный и эффективный 
механизм. Не должно получиться так, чтобы мы передали 
возможность расхищения дехканского труда из рук 
центральной бюрократии в руки бюрократии местной. 

Хлопок, который остается в распоряжении хозяйств, 
должен использоваться только для укрепления их потенциала 
и повышения благосостояния дехкан. Не для создания 
роскоши для руководителей и покупки новых «джипов» для 
местных бизнесменов. Таможенные и налоговые организации, 
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правоохранительные органы должны взять этот вопрос под 
жесткий контроль. 

Сегодняшние условия в сельском хозяйстве требуют, 
чтобы мы действовали решительно и смело в этом 
направлении с целью нормализации положения. 

Сегодня над простым дехканином стоит множество 
хозяев. Начиная с районного звена и до министерства, все 
приказывают дехканам, проводят собрания, требуют работу, 
однако никто не задумывается, кто и в каких условиях будет 
выполнять все эти приказы. 

Вы знаете, что разработана Программа экономических 
преобразований в отрасли агропромышленного комплекса. 
Она уже одобрена на Межведомственном совете при 
Президенте по экономической реформе, предпринимательству 
и зарубежным инвестициям. Эта программа должна стать 
путеводителем в развитии агропромышленного комплекса 
страны. 

Суть этой программы вкратце можно сформулировать 
так: дехканину должна быть предоставлена возможность и 
самому быть богатым и насыщать дастархан своего народа. 

Как известно, в июне нынешнего года с целью 
удовлетворения потребностей колхозов, совхозов и других 
организаций агропромышленного комплекса Национальным 
банком республики был выделен дополнительный кредит на 
сумму 500 миллионов таджикских рублов. Кроме того, 
постановлением правительства срок уплаты задолженности 
предприятий отрасли агропромышленного комплекса на 
сумму 160 миллиардов российских рублей продлен до 1 
октября нынешнего года. 

Как показывает опыт передовых стран мира, основной 
целью аграрной политики являются обеспечение полной 
свободы хозяйствования и стимулирования 
товаропроизводителей к увеличению производства и 
повышению качества продукции. Мы также избрали такой 
путь. 

Для этого мы должны развивать в сельском хозяйстве 
различные формы собственности и хозяйствования. С этой 
целью Правительство, одобрив Программу приватизации 
объектов агропромышленного комплекса на 1995-1996 годы, 
приняло постановление о преобразовании колхозов, 
совхозов, других предприятий и хозяйств аграрного сектора. 
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Посудите сами: доля приусадебных участков на 
орошаемых землях республики составляет 9,4 процента. 
Однако на этих площадях производится 58 процентов 
картофеля, 63 процента овощей. Кроме того, частные 
хозяйства производят также 71 процент молока, 55 процентов 
яиц и 65 процентов мяса. 

В нынешнем году урожайность винограда в 
общественном секторе составила 29 центнеров с гектара, а в 
личных хозяйствах – 150 центнеров. 

Можно привести еще много примеров, 
свидетельствующих об эффективности работы частного 
сектора. С учетом этого обстоятельства Правительство 
республики приняло решение о распределении до конца 
нынешнего года сорока тысяч гектаров поливной и богарной 
земли среди сельских жителей в качестве приусадебных 
участков. 

Приводя выше упомянутые примеры, я вовсе не хочу 
призвать вас к скорейшей ликвидации колхозов и совхозов. 
Не построив новый дом, нельзя разрушать старый. 

Прибыльные и рентабельные хозяйства, колхозы и 
совхозы, которые сегодня сами могут обеспечить свое 
существование, имеют право на жизнь. Но этого нельзя 
сказать о тех хозяйствах, которые увязли в долгах, приносят 
убытки и не имеют шанса выйти из этого положения. 
Неужели само их существование за счет государственных 
кредитов, то есть за счет общества, не означает, что мы 
получаем только убытки? 

Правительству и ответственным структурам 
агропромышленного комплекса следует серьезно задуматься 
над этой проблемой и как можно скорее и смелее приступить 
к преобразованиям в этом направлении. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Правительство республики избрало путь радикальных 

преобразований в сфере земельных отношений. Будущее 
республики, будущее народа Таджикистана во многом 
зависят от того, какими станут земельные отношения в нашей 
стране. 

По своей сути земельная реформа имеет 
революционное значение. Она устранит зависимость каждого 
гражданина от государства. Дехкане почувствуют себя 
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свободными лишь в том случае, когда они станут настоящими 
хозяевами земли и смогут своим упорным трудом обеспечить 
свой достаток. 

При правильном и разумном проведении земельной 
реформы мы сможем: 

во-первых, решить проблему безработицы и 
привлечения к общественно-полезному труду не занятых 
работой представителей населения; 

во-вторых, обеспечить социальные гарантии для 
сельского населения; 

в-третьих, в определенной мере решить проблему 
обеспечения населения продовольствием; 

в-четвертых, обеспечить развитие частного жилищного 
строительства на селе; 

и, наконец, в-пятых, путем привлечения к 
производительному труду и улучшения условий жизни 
обеспечить укрепление политической и социальной 
стабильности в республике, предотвращение преступности и 
других негативных проявлений в обществе. 

При проведении земельной реформы определяющим 
критерием является следующий: земля должна 
предоставляться тому, кто, работая на ней, сможет получить 
прибыль и не нанесет ущерба земле. 

Согласно Конституции Республики Таджикистан земля 
является государственной собственностью. Однако эта норма 
никоим образом не препятствует широкому использованию 
различных форм хозяйствования, доказавших свою 
эффективность. Представление о том, что земля является 
собственностью государства и находится лишь в его 
распоряжении, глубоко ошибочно. Необходимо 
предоставлять землю дехканам на правах краткосрочной и 
долгосрочной аренды, в том числе с правом наследования. 

Во время переходного периода необходимо широко 
использовать принцип предоставления всех неиспользуемых 
земель в аренду населению. Пусть люди сеют то, что хотят. 

В течение трех-пяти лет государство не будет взимать 
никаких видов налогов с пользователей этих земель. Лишь по 
завершении этого срока с ними может быть заключен договор 
об аренде. В механизме распределения земель должны быть 
приняты во внимание все добрые обычаи и традиции народа. 
Все это должно происходить в атмосфере гласности, с учетом 
принятия предварительных мнений. Следует предотвратить 
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возможность принятия решений за закрытыми дверями, на 
основе мнения того или иного чиновника. В этой работе 
нельзя допустить никаких трений и противоречий. 

Что касается государства, то оно, со своей стороны, 
должно обеспечить правильное и рациональное 
использование земли. 

Следует также глубоко продумать механизм возврата 
взятой земли. Фермер должен знать, что если его земля 
используется не по назначению или если ей наносится ущерб, 
если в установленный срок не вносится налог или 
совершаются другие нарушения закона, то он будет лишен 
этой земли. 

Разумеется, распределение земли – это болезненный 
процесс, и он может привести к острым противоречиям. В 
связи с этим необходимо, в первую очередь, разъяснить 
населению сущность этого механизма. 

Естественно, что пользователи земли несут 
определенные обязательства перед государственным 
бюджетом. Однако крайне важно, чтобы механизм внесения 
платежей в бюджет был максимально упрощен, в первую 
очередь для крупных коллективных или акционерных 
хозяйств и малых фермерских хозяйств. Эти платежи должны 
определяться на основе земельного кадастра, с учетом 
климатических, географических условий и урожайности. 

В связи с этим встает вопрос о налаживании строгого 
учета. Он в сегодняшних условиях крайне необходим для 
проведения реформ и преобразований. 

Учет должен быть налажен таким образом, чтобы он 
реально отражал положение дел в аграрном секторе. Сегодня, 
к сожалению, мы не имеем информации о реальном 
производстве продукции сельского хозяйства по всем формам 
хозяйствования. 

Наряду с этим необходимо наладить механизм учета 
самой земли. Это позволит нам предотвратить неэффективное 
использование земли и привлечь ответственных за это к 
строгой ответственности. 

Разве можно согласиться с таким положением, когда в 
нынешнем году более 25 тысяч гектаров орошаемой пашни 
остались незасеянными? Во-первых, это является вопиющим 
нарушением законодательства о земле. Руководители 
хозяйств и регионов должны понести наказание за такую 
бесхозяйственность. 
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С другой стороны, предположим, что колхозы и 
совхозы не могут использовать землю по объективным 
причинам: из-за нехватки техники, семенного материала, 
горючего и т.д. Я уверен, что если бы эта земля в надлежащие 
сроки и при определенных условиях была передана 
населению, ни одна пядь ее не осталась бы незасеянной, а 
тысячи семей, по меньшей мере, смогли бы удовлетворить 
свои потребности в продукции сельского хозяйства. 

Что препятствует этому? Пассивность, бездеятельность, 
неспособность мыслить по-государственному, 
нерешительность, боязнь ответственности – и ничто иное. 

Одним из важных резервов роста производства 
сельскохозяйственной продукции является широкое освоение 
горных и предгорных регионов, внедрение такой формы 
хозяйства, как "посиракори". Еще раз повторяю: нельзя 
препятствовать этой работе. Наоборот, подобные 
инициативы необходимо всячески поддерживать. Те, кто 
проявляют подобные добрые инициативы, должны 
освобождаться от уплаты налогов. Им необходимо 
предоставлять долгосрочные льготные кредиты и гарантии 
бессрочного владения такими землями. 

Экономические преобразования в аграрно-
промышленном комплексе прежде всего предполагают 
формирование рыночной инфраструктуры. Для этого 
необходимо расширить сеть кредитующих банков и 
кооперативов, обслуживающих аграрный сектор, товарных 
бирж, малых предприятий и кооперативов, оказывающих 
услуги дехканским хозяйствам. 

Необходимо создать центры обучения и повышения 
квалификации фермеров, менеджеров, предпринимателей, 
маркетологов аграрного сектора, широкую сеть 
консультативной помощи и информации для фермеров. 

Производственное объединение "Таджиксельхозхимия", 
концерн "Мадад", госкомпания "Нафтрасон" должны 
обслуживать не только колхозы и совхозы, но и 
негосударственные хозяйства. Одновременно необходимо 
наладить активный режим защиты товаропроизводителей, 
особенно в области реализации их продукции. Сегодня это 
находится в руках посредников и спекулянтов. В этой области 
необходимо навести строгий порядок путем введения в 
действие налогового механизма. 
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Все мы знаем, что наши дехкане своим упорным трудом 
производят сельхозпродукцию и для своих нужд, и для 
насыщения продовольственного рынка страны. Те, кто 
сегодня путем принуждения, предлагая незначительные цены, 
присваивают себе продукты дехкан, являются преступниками, 
и они подлежат строгому наказанию. 

В будущем нам необходимо воспитать таких 
действующих в рамках закона предпринимателей и 
коммерсантов, которые бы заключали с хозяйствами и 
фермерами соглашения о реализации сельхозпродукции, 
несли бы ответственность перед законом по подписанным 
соглашениям и платили бы налоги в соответствии с 
действующим законодательством. Большую работу в этом 
направлении можно осуществить на базе "Таджикматлубот". 
Однако, к огромному сожалению, сам "Таджикматлубот" до 
сих пор не осознал сути данной проблемы в условиях 
рыночной экономики. 

Вопросы, связанные с налаживанием 
внешнеэкономической деятельности агропромышленного 
комплекса находятся в центре особого внимания 
Правительства. Сегодня необходимо предпринять все 
необходимые меры для того, чтобы агропромышленный 
комплекс превратился в устойчивый источник получения 
зарубежной валюты. Для этого необходимо как можно полнее 
использовать его экспортный потенциал и создать 
соответствующие экспортно-импортные структуры. 

В нынешнем году из-за повышения стоимости грузовых 
перевозок, по сравнению с прошлыми годами значительно 
подорожала стоимость транспортировки овощей и фруктов, 
производимых в наших хозяйствах, в промышленные центры 
России и в другие республики бывшего Союза. В связи с этим 
необходимо принять решительные меры по увеличению 
объема переработки фруктов и овощей на месте их 
произрастанию и доведению качества конечной продукции до 
уровня мировых стандартов. 

Сегодня настало время, когда мы должны перейти от 
импорта продукции сельского хозяйства к импорту техники и 
технологий. Следует как можно скорее наладить экспорт из 
республики готовой продукции, сокращая объем экспорта 
сырья. 

В этом направлении огромное значение имеют участие 
республики в формировании общего аграрного рынка 
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Содружества Независимых Государств и реализации 
соответствующих программ. 

Необходимо ускорить процесс создания в республике 
совместных предприятий по производству, переработке, 
хранению и реализации продукции агропромышленного 
комплекса. 

Ряд соглашений, подписанных в последнее время между 
нашей республикой и Российской Федерацией, являются 
обнадеживающим началом в деле развития интеграционных 
процессов. 

Система управления агропромышленным комплексом 
республики требует серьезных преобразований. В условиях 
формирования новых рыночных отношений необходимо 
создать и новую систему управления. Пора прекратить 
вмешательство органов государственной власти в 
оперативно-хозяйственную деятельность хозяйств 
товаропроизводителей. Министерство сельского хозяйства и 
Академия сельхознаук, на которые мы возлагаем большие 
надежды, должны стать своего рода штабом по изучению 
передового опыта, новых технологий, подготовке проектов 
нормативно-правовых актов, связанных с продвижением 
реформ в агропромышленном комплексе, иначе я не могу себе 
представить положение дел. 

Мировой опыт показывает, что пока не будет налажена 
система надежного обслуживания аграрного комплекса, 
невозможно нормализовать работу этого сектора. Сельские 
труженики очень недовольны деятельностью концерна 
"Мадад" (председатель – Кобилов), "Таджиксельхозхимии" 
(председатель – Вохидов), "Таджиксельстроя" (председатель – 
Анваров). 

Эти ведомства в нынешнем году не смогли оказать 
необходимую помощь дехканам и животноводам. 
"Таджиматлубот" также не смог обеспечить наших селян 
самыми необходимыми предметами первой необходимости. 
Нам необходимо создать обстановку конкуренции путем 
выделения производителям части акций предприятий-
монополистов, а также путем создания независимых 
предприятий. Необходимо провести такую работу, чтобы 
стали выгодными инвестиции в агропромышленный 
комплекс. Это будет способствовать скорейшему созданию 
малых предприятий по переработке сельхозпродукции на 
месте ее производства, созданию малых 
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гидроэлектростанций, надлежащему обеспечению услуг связи 
и здравоохранения. 

Я считаю, что часть работы по обслуживанию 
аграрного сектора должна остаться в ведении государства. 
Под контролем государства должны остаться водные 
ресурсы, система водообеспечения, ветеринарная служба, 
селекционные станции, карантинные службы, вопросы 
борьбы с сельхозвредителями и т.д. 

Наряду с этим в ближайшие годы всѐ более острым 
станет вопрос платного пользования водой. И в целом все 
системы обслуживания, как это должно быть в условиях 
рыночной экономики, должны стать платными. 

Все те положения, которые я только что упомянул, в 
основном отражены в предложенной Правительству 
"Программе экономических преобразований в 
агропромышленном секторе". 

Однако здесь изложена лишь суть реформ. Впереди 
большая работа по разработке механизмов ее реализации. 
Нам необходимо принять серию законодательно-
нормативных актов, которые бы обеспечили процесс 
реализации преобразований. 

Вместе с тем я считаю, что, не дожидаясь принятия всех 
этих законов, многие положения реформы можно претворить 
в жизнь уже сейчас, на основе ныне действующего 
законодательства. 

В связи с этим я могу привести ряд поучительных 
примеров. 

К настоящему времени в Ленинском районе создано 
более 350 фермерских хозяйств, производственные показатели 
которых в несколько раз превышают показатели 
общественного сектора. 

Также заслуживает одобрения инициатива руководства 
совхоза "Ленинград" этого же района, которое уже 
приступило к преобразованию этого хозяйства в акционерное 
общество. Однако подобные добрые инициативы не везде и не 
во всех районах находят поддержку. Например, если в 
Ленинском и Файзабадском районах на 1 августа нынешнего 
года создано 412 фермерских хозяйств, то в Хатлонской 
области действуют лишь 136 таких хозяйств, в Ленинабдской 
области – всего 138. 

Руководителям Министерства сельского хозяйства, 
других структур агропромышленного комплекса страны, 
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местных хукуматов необходимо активно и с чувством 
высокой ответственности отнестись и к проведению 
преобразований на селе и обеспечению роста производства 
сельскохозяйственной продукции в самое ближайшее время. 

Мы имеем право предъявлять такие требования, 
поскольку, как я уже сказал в начале своего выступления, 
аграрный сектор способен давать, начиная уже с будущего 
года, отдачу. 

Бездеятельность и пассивность в этом деле могут 
привести к печальным последствиям. 

 
Дорогие друзья! 
 
Возможно у вас возник вопрос: почему мы проводим 

данное совещание не в начале или в конце года, а в разгар 
сбора урожая. Как я уже сказал вначале, положение дел в 
сельском хозяйстве вызывает озабоченность. По подсчетам, 
если положение не изменится, планы, определенные на 1995 
год, не будут выполнены ни по одному показателю. Повторю: 
ни по одному показателю! 

Хуже того, по производству картофеля, фруктов, 
молока, яиц мы не сможем даже достичь показателей 1994 года. 
Картофелеводческие – Файзабадский, Комсомолабадский, 
Таджикабадский, Гармский, Джиргитальский и 
Кофарнихонский районы под различными предлогами в 
несколько раз снизили производство этой важной для 
населения республики культуры. Последствия этих 
непродуманных шагов ощущаются уже сегодня: цена 
картофеля на рынках республики крайне возросла. 

Темпы сбора урожая хлопка совершенно 
неудовлетворительны. Бросается в глаза то, что 
хлопкоуборочная кампания в Куйбышевском, Джиликульском, 
Гозималикском, Московском, Фархорском, Матчинском, 
Зафаробадском районах вообще пущена на самотек. 

Если мы не ускорим темпы сбора урожая в республике, 
мы получим такой урожай, которым бы стыдилась наша 
плодородная земля. Мне нет нужды говорить вам о том, какие 
в связи с этим могут быть социально-экономические 
последствия. Поэтому в эти благоприятные осенние дни 
необходимо как можно эффективнее использовать имеющиеся 
возможности для сбора урожая без потерь. Работникам 
здравоохранения, торговли, культуры в эти дни необходимо 
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проявить особую заботу о наших дехканах. Благородный 
труд сборщиков хлопка должен быть поощрен и морально, и 
материально. 

Всем известно, что обеспечение республики зерном 
относится к числу жизненно важных проблем. Возможности 
Правительства по закупке зерна за рубежом и обеспечению 
хлебом населения не безграничны! В республике, как я уже 
отметил, имеются возможности по увеличению производства 
зерна. В нынешнем году зерновые культуры засеяны на 15 
тысячах гектарах поливной пашни. Если урожайность 
составит как минимум тридцать центнеров с гектара на 
поливной пашне, мы могли бы получить более трехсот тысяч 
тонн зерна. К сожалению, реальное положение говорит о 
другом: общий объем производства в общественном секторе 
составляет всего лишь 220-230 тысяч тонн. В будущем году 
нам необходимо произвести не менее шестисот тысяч тонн 
зерна. Для этого во всех районах республики необходимо 
расширить площади под озимый сев зерновых и провести 
посевные работы на высоком качественном уровне. 

Необходимо уделить особое внимание качеству 
посевного материала. Исфаринский, Гиссарский, 
Кофарнихонский районы имеют возможности, обеспечивая 
свои потребности в семенах, одновременно оказать помощь 
другим регионам страны. 

Такими же возможностями располагает и Хатлонская 
область, однако, к сожалению, они используются 
недостаточно рационально и эффективно. Руководители 
Министерства сельского хозяйства, "Таджксельхозхимии", 
"Мадада", "Нафтрасона" и других соответствующих структур 
агропромышленного комплекса, местных хукуматов несут 
личную ответственность за проведение сбора урожая 
нынешнего года и подготовку к сбору урожая года будущего. 

Несколько слов о животноводстве. На прошедших 
ранее нескольких совещаниях я неоднократно затрагивал эту 
тему. Несмотря на ряд предпринятых мер, все еще 
продолжается тревожный процесс снижения поголовья скота. 

По сравнению с прошлым годом поголовье скота в 
Ленинабадской области уменьшилось на 13816 голов (14 
процентов), в Хатлонской области – на 10610 голов (8 
процентов), Горном Бадахшане – на 3808 голов (13 
процентов). Не лучше положение и в Ленинском, 
Кофарнихонском, Турсунзадевском, Файзабадском районах. 
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Вместе с тем следует отметить, что в частном секторе 
наблюдается ускоренное увеличение поголовья скота. Таким 
образом, сама жизнь подсказывает, что нам пора провести 
серьезные преобразования и в этой сфере. 

Мы не раз и не два проводили беседы с руководителями 
отстающих районов, однако, как видно, положение так и не 
меняется. Главной причиной нашего отставания является не 
только то, что тот или иной руководитель не справляется со 
своими обязанностями. Главной причиной является то, что 
нынешняя система хозяйствования на селе не отвечает тем 
условиям, которые возникли при свободной рыночной 
экономике. Более того, нынешняя система хозяйствования 
противоречит политике свободной рыночной экономики, 
поэтому необходимо предпринимать срочные меры по 
преодолению этого противоречия. 

Все республики бывшего Союза отказались от 
централизованной системы хозяйствования. 

У нас много проблем при внедрении новых методов 
хозяйствования и реализации поэтапной экономической 
реформы. Но мне хотелось бы остановиться на одной из 
самых острых проблем. 

В этом заключается и психологическая проблема. Все 
мы работали семьдесят лет в жестких рамках командно-
административной системы, и сегодня многие даже не могут 
представить себе, как это, например, дехканин может 
нормально работать без указаний, приказов и контроля 
сверху. Для преодоления этих опасений необходимо в первую 
очередь изменить психологию руководителей хозяйств, 
районов и министерств. Они должны осознать, что в новых 
условиях единственным рычагом воздействия на людей труда 
являются соблюдение законов, прав и свобод человека и 
своевременная уплата налогов. 

Посудите сами: в Таджикистане на каждого жителя 
приходится одиннадцать соток обрабатываемой земли. По 
сравнению с количеством земли, которая приходится на душу 
населения, например, в Китайской Народной Республике, это 
в несколько раз больше. После проведения в Китайской 
Народной Республике радикальных экономических реформ и 
отказа от административно-командной системы эта страна не 
только полностью обеспечивает свое более чем миллиардное 
население, но и экспортирует продукцию за пределы страны. 
Этот ценный опыт может стать для всех нас хорошим уроком. 
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В связи с этим мне хотелось бы обратиться к представителям 
интеллигенции республики, к нашим ученым и талантливым 
публицистам, чтобы они разъяснили народу необходимость 
перехода к качественно новой системе хозяйствования на селе 
и не остались безучастными к нуждам и чаяниям простых 
людей. 

Еще раз повторяю: стыдно стране, которая имеет 
возможности производства продовольственной продукции на 
протяжении всех четырех времен года, ввозить ее из-за 
рубежа. 

В связи с этим я надеюсь, дорогие друзья, что 
сегодняшняя встреча станет для вас тревожным сигналом и вы 
предпримете безотлагательные меры по исправлению 
положения, проведению радикальных реформ в отрасли 
агропромышленного комплекса. 

 
Желаю вам успехов на этом пути! 
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НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
 

31 декабря 1995 г. 
 
Дорогие соотечественники! 
 
Еще один год жизни нашей республики, недавно 

обретшей независимость, остался позади. Этот год был годом 
очень трудным, но вместе с тем очень успешным для 
нормализации жизни в нашей любимой стране. В минувшем 
году правительственным органам удалось положить конец 
неурядицам периода гражданской войны, возобновить работу 
важнейших отраслей материального производства, начать 
беспощадную борьбу с преступностью. 

Вы, уважаемые соотечественники, сами хорошо 
чувствуете это. 

В уходящем году на многопартийной и альтернативной 
основе были проведены выборы в Маджлиси Оли и местные 
маджлисы народной власти. 

Сегодня у нас есть все законные ветви власти: 
законодательная, исполнительная и судебная, и от их 
успешной работы зависит нормализация политической и 
экономической жизни, обеспечение социальной 
справедливости. 

В прошлом году абсолютное большинство наших 
соотечественников- беженцев вернулось на Родину. 

Этот наш успех хорошо восприняло и высоко оценило 
мировое сообщество. Еще раз повторяю, что до возвращения 
последнего нашего соотечественника мы не должны забывать 
свой патриотический долг в этом отношении. 

Хотя в области экономики достижения республики 
пока незначительны, тем не менее следует сказать, что 
Таджикистан в 1995 году заложил надежные основы для 
качественно нового этапа всеобщей экономической реформы. 
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Разработав долгосрочную Программу экономических 
реформ, мы приступили к ее реализации. 

Началась приватизация собственности. Среди 
населения распределяется земля. Все эти меры позволят в 
кратчайшее время произвести радикальные перемены в нашей 
жизни. 

Приступая к работе в качестве руководителя 
республики, я сказал дорогим соотечественникам, что забыть 
огонь войны очень трудно, но возможно. Однако работа по 
запуску производства и выходу из экономического кризиса – 
это очень сложная задача, требующая упорного труда и 
длительного времени. 

Мы переходим к качественно новому типу 
хозяйствования и на этом пути мы сталкиваемся не только с 
нехваткой финансов и технологий, что вполне естественно, но 
и с психологическими трудностями, связанными с отказом от 
привычного типа ведения хозяйства. Эта проблема связана с 
широкими кругами общества, в особенности, с теми кадрами, 
которым предстоит осуществлять экономические реформы. 

Сегодня мы можем с удовлетворением сказать, что в 
части производственных отраслей остановлено падение 
производства. А в ряде отраслей даже наметился рост 
производства. 

В уходящем в историю году мы стали обладателями 
собственной национальной валюты, и теперь задача каждого 
из нас заключается в поддержании ее высокого курса 
производством отечественной продукции. 

Сегодня Таджикистан занимает устойчивые 
политические позиции на мировой арене, и это 
обстоятельство позволяет увеличить приток зарубежных 
инвестиций в нашу экономику. 

В уходящем году начали работать совместные 
таджикско – итальянское и таджикско – южнокорейское 
предприятия по производству продукции легкой 
промышленности, и отдачу от этого сотрудничества мы 
ощутим уже в новом году. 

В ближайшие дни начнет работу совместное 
предприятие Таджикистана и Великобритании по 
производству чистого отечественного хлопка, что создаст 
прочную основу для повышения курса национальной валюты. 
Результаты этого мы ощутим в своей повседневной жизни. В 
начале нового года в Таджикистан с целью начала работы в 
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различных отраслях нашей экономики прибудут крупные 
инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов и многих 
других стран Азии и Европы. 

Вам известно, что главнейшей нашей проблемой 
является нехватка электроэнергии, природного газа и 
горючего, что является причиной возникновения долгов 
государства. Между тем мы имеем огромные 
гидроэнергоресурсы и запасы газа, введение которых в 
оборот в кратчайшее время полностью изменит нашу 
экономику и позволит направляемую на эти цели валюту 
использовать для улучшения дастарханов населения. 

Несмотря на экономические трудности, продолжалось 
строительство железной дороги Курган-Тюбе – Куляб и 
автомобильной дороги Куляб–Хорог, и здесь заметны 
некоторые достижения. В различных регионах страны в целом 
пущено в эксплуатацию более 60 новых производственных 
объектов. 

В будущем году дехкане страны смогут из 
реконструированного Кулябского аэропорта 
большегрузными самолетами отправлять продукцию своих 
садов и огородов покупателям в зарубежные страны и 
получать хороший доход. 

После ввода в строй крупного предприятия по 
производству пищевой соды в Яване появится возможность 
получения зарубежной валюты. 

В связи с этим считаю необходимым, чтобы в новом 
году было ускорено строительство Сангтудинской ГЭС с 
ежегодной мощностью 2737 киловатт-часов электроэнергии и 
были привлечены зарубежные инвесторы для освоения 
отечественных газовых месторождений. Правительство 
разрабатывает общереспубликанскую Программу 
строительства малых гидроэлектростанций. Для этого у нас 
есть и опыт, и материально-технические возможности. 
Примером этой не очень трудной работы может служить 
строительство малых ГЭС в Ванчском и Науском районах. 

 
Дорогие друзья! 
 
Я хорошо знаю, что жизнь большинства населения 

трудна и новогодние столы не могут радовать народ. В эти 
трудные моменты я могу сказать лишь одно: наши трудности 
не вечные, они временные. Вот уже три года мы не берем 
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долгов ни у одного государства, наоборот, нам удалось 
вернуть их часть многим странам. 

Сегодня нам нужно еще немного потерпеть, чтобы 
встать на ноги и затем улучшать свою жизнь. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Я полностью уверен в том, что уже в 1996 году 

население, став хозяином земли, сможет наполнить свои 
дастарханы. Борьба за продовольственную независимость 
Таджикистана – это дело всего народа. Не только сельские 
жители, но и горожане, по мере возможности, должны делать 
плодородными пустующие земли. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Я вас искренне заверяю: те основы улучшения жизни 

общества, социально-экономического развития, которые мы 
заложили в 1995 году, начиная с 1996 года, будут постепенно 
приносить благоприятные результаты. 

Только совместными усилиями и энергией всего народа 
республики мы сможем превратить Таджикистан в развитую 
страну. С этими надеждами поздравляю вас, уважаемые 
соотечественники, с новым, 1996 годом. 

Пусть этот год станет для всех нас, для нашей любимой 
Родины годом благополучия и достатка, процветания и 
спокойствия. 

 
Благодарю за внимание. 
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СЧИТАЮ, ЧТО САМЫЕ 
 ТРУДНЫЕ ДНИ ПОЗАДИ 

 
ОТВЕТЫ  

НА ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТА  
«РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ» 

 БОРИСА ФИЛИППОВА 
 

«Российская газета», 18 января 1996 г. 
 
– Господин Президент, Вы подписали с оппозицией ряд 

документов в то время, когда положение в Таджикистане 
остается крайне сложным. Часть территории Таджикистана 
находится под контролем боевиков оппозиции. Мир по-
прежнему неустойчив. Есть ли уверенность в том, что 
документы, подписанные 23 декабря прошлого года, будут 
соблюдаться оппозицией? 

– Я уверен, что соглашения, подписанные в Москве 23 
декабря, будут реализованы более успешно, чем прежние 
договоренности. 

Впервые по сложным проблемам урегулирования 
конфликта – политическим проблемам – стороны достигли 
согласия. Это обстоятельство позволяет заложить прочную 
основу эффективного режима безотлагательного 
прекращения столкновений, других враждебных действий. 

В то же время мы не собираемся выражать чрезмерную 
радость. После нескольких лет вражды и противостояния 
сегодня было бы наивным ожидать прекращения всех 
нежелательных явлений. В этой ситуации обе стороны не 
должны поддаваться на интриги и провокации тех сил, 
которые не заинтересованы в стабильной и сложной 
обстановке в стране. Вместе с тем мы испытываем больший, 
чем раньше, оптимизм относительно успешного выполнения 
московских договоренностей. 
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Обнадеживает то, что полевые командиры оппозиции 
осознали пагубные последствия одностороннего продолжения 
конфликта для судьбы народа и государственности. Об этом 
свидетельствует их обращение к политикам относительно 
необходимости обеспечения согласия. Убежден, что народ 
страны поймет наши усилия и поможет нам в достижении 
нашей цели – обеспечение мира и национального примирения 
только политическим путем. На мой взгляд, у обеих сторон 
достаточно разума и воли по выполнению этих важных 
договоренностей. 

– Как сказалась многолетняя война в Таджикистане на 
положении народного хозяйства? Каковы первостепенные 
экономические задачи в условиях мирного решения 
конфликта? 

– На этот вопрос мне хотелось бы ответить более 
подробно. Прежде всего, если сравнить положение 
Таджикистана накануне обретения им независимости с 
другими республиками бывшего СССР, в особенности с 
республиками Средней Азии, необходимо констатировать его 
неудовлетворительные экономические показатели. 

Так, в 1992 г. объем валового внутреннего продукта на 
душу населения в Таджикистане составлял 50%, половину от 
общесоюзного показателя. В других республиках Средней 
Азии эта цифра составляла от 50% до 90%. Уровень 
потребления на душу населения, по сравнению со 
среднесоюзным показателем, в Таджикистане равнялся 40%, а 
в других странах Средней Азии – от 59% до 84%. 

Кроме того, следует напомнить, что Таджикистан 
пережил гражданскую войну. В результате войны нанесен 
огромный ущерб, на сумму 7 миллиардов долларов США. 
Печально то, что тысячи людей погибли, многие стали 
беженцами. Последствия войны сегодня известны. Эти 
причины повлияли на экономическое, политическое, 
социальное и культурное развитие Таджикистана. Мы 
отстали на несколько лет. Однако я считаю, что самые 
трудные дни позади. Мы постепенно восстанавливаем 
экономику. 

Сегодня нашей главной задачей является внедрение 
совершенных отношений рыночной экономики во всю 
систему национальной экономики. Если говорить о 
первостепенных задачах, то я назвал бы сельское хозяйство, 
энергетику, горно-добывающую промышленность. 
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Правительство разработало Программу экономических 
реформ, важным рычагом которых являются 
разгосударствление и приватизация предприятий. 

Продолжительная война сказалась на усилиях 
Правительства по улучшению положения в экономике. 
Неспокойная ситуация в Афганистане, обострение положения 
на нашей границе с этой страной, столкновения в 
Припамирье и в Каратегинском регионе вынудили 
Правительство привлекать огромные финансовые и 
материальные средства для обеспечения защиты 
конституционного строя, охраны границы, обеспечения 
органов охраны порядка и закона, армии. 

Разумеется, скорейшее решение межтаджикского 
конфликта мирным путем позволило бы использовать 
большую часть этих средств и ресурсов для решения проблем 
экономического развития, социальной защиты населения, 
обеспечения системы образования и здравоохранения, 
строительства важнейших объектов национальной 
экономики, а также для достижения других целей, что 
способствовало бы выходу из экономического кризиса. 

Мы прекрасно понимаем, что если ситуация не будет 
улучшена мирным путем, трудно будет ожидать 
использования внутренних возможностей и созидательной 
энергии народа Таджикистана. Поэтому Правительство 
Республики Таджикистан принимает все возможные меры по 
обеспечению мира и полного примирения сторон. 

– Как Вы оцениваете фактор присутствия в 
Таджикистане коллективных миротворческих сил и входящих 
в них подразделений 201-й дивизии российской армии, решение 
о направлении которых в Таджикистан было принято в 1993 г., 
а также российских пограничников в обеспечении 
стабильности положения в стране? 

– Опыт пятилетнего сотрудничества после обретения 
независимости показал, что правительство России не 
собирается играть роль наставника других народов и стран; 
оно уважает их права в деле выбора своей собственной 
судьбы. События, последовавшие после распада Советского 
Союза, возложили на плечи России особую ответственность 
за сохранение устойчивого мира и безопасности в бывших 
советских республиках, что связано с рядом общественно-
политических, экономических, военных и других факторов. 
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По велению самой жизни Россия была привлечена к 
миротворческим усилиям с целью погасить огонь войны в 
конфликтных регионах, который вспыхнул в некоторых 
бывших советских республиках. По ходу самой истории она 
постепенно заняла место главного миротворца. Поэтому 
присутствие коллективных миротворческих сил и российских 
пограничников в Таджикистане не преследует корыстных 
интересов. Российский воин рискует своей жизнью ради 
достижения гуманной цели –прекращения кровопролития. 

Эта важная задача России полностью соответствует 
требованиям восьмой статьи Устава ООН, в которой 
предусмотрено: до представления Совету безопасности 
соображений о решении региональных конфликтов, их 
необходимо решать на региональном уровне, в соответствии с 
региональными соглашениями. 

Реальность нашей жизни, когда сохраняется угроза 
региональных и межнациональных конфликтов, вновь 
подтверждает необходимость обеспечения национальной 
безопасности. Страны Содружества в одиночку не смогут 
добиться практического успеха в этом. Однако мы можем 
добиться этого путем создания системы коллективной 
безопасности. Меры на этом пути принимаются, например, 
еще 15 мая 1992 года в Ташкенте был подписан Договор о 
коллективной безопасности. На мой взгляд, мы должны еще 
раз рассмотреть свои интересы и заняться решением этого 
вопроса с учетом всех внешних и внутренних факторов. 

Относительно пограничных войск России следует 
сказать, что они не только охраняют границу между 
Республикой Таджикистан и Исламским Государством 
Афганистан (на основе двустороннего соглашения между 
Таджикистаном и Россией), но и защищают один из сложных 
внешних рубежей СНГ. Это соглашение четко и ясно 
определяет задачи и полномочия пограничников по решению 
вопросов охраны границы, сотрудничеству с местными 
органами власти, в организации приграничной торговли. 
Правительство Республики Таджикистан предоставило 
российским погранвойскам все необходимые полномочия для 
решения вопроса обеспечения режима охраны границы. Наша 
задача – постепенно превратить каждую границу 
Содружества в зону мира. 
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Следует отметить, что особая ответственность России 
за мир и безопасность в регионе не снимает ответственности с 
ООН и ОБСЕ, других независимых государств Содружества. 

– Известно, что с учетом ряда факторов Россия не 
прекращает посредничества в решении межтаджикского 
конфликта. Как Вы оцениваете результаты усилий 
Министерства иностранных дел России в прошлом и его 
возможные действия в будущем? 

– Мы всегда ощущаем помощь и поддержку Российской 
Федерации в вопросе решения межтаджикского конфликта 
только мирным путем. Эту поддержку и поддержку других 
стран-гарантов, Организации Объединенных Наций мы 
считаем фактором огромного политического значения. 

Именно в Москве в апреле 1994 г. была заложена 
основа для переговоров по Таджикистану. Как известно, 
тогда впервые были определены основные пути и 
направления решения межтаджикских проблем. Значение 
очередной встречи с лидером объединенной оппозиции 
господином Саидом Абдулло Нури, которая при активной 
помощи Министерства иностранных дел России также 
состоялась в Москве, заключается в том, что на этой встрече 
было подписано соглашение о важнейших аспектах проблемы 
урегулирования межтаджикского конфликта и мерах по 
достижению доверия сторон. 

С другой стороны, мы подписали договор о полном 
прекращении столкновений и других враждебных действий на 
границе и внутри страны на весь период переговоров, а также 
о создании Комиссии по национальному примирению с целью 
решения ряда политических проблем, в том числе 
предложений по реинтеграции сил оппозиции в общественно-
политическую жизнь республики. 

На мой взгляд, встреча в Москве стала поворотным 
пунктом в межтаджикских переговорах. Мы также вправе 
рассчитывать на то, что Россия наряду с другими странами 
СНГ, Организацией Объединенных Наций и впредь будет 
оставаться гарантом выполнения подписанных соглашений. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
 НА ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ ВТОРОЙ 

 ЛИНИИ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕГО  
КОМБИНАТА «ЗАРАФШОН» 

 
22 января 1996 г. 

 
Дорогие соотечественники! 
Уважаемые дамы и господа! 
 
Сегодня на земле древнего Пенджикента мы являемся 

свидетелями ещѐ одного радостного события – пуска в 
эксплуатацию второй линии золотодобывающего комбината 
«Зарафшон». 

Эта земля – кузница творческих людей, родина поэтов, 
дала нам не только основоположника классической 
таджикско-персидской литературы Абуабдулло Рудаки, но и, 
прославившись рекой Зарафшон, золотоносной землей и 
своими золотодобытчиками, сегодня, с пуском второй линии 
золотодобывающего комбината, обеспечивает рост 
экономического потенциала нашей республики. 

Почти два года назад в этом же древнем городе с 
участием этих же отечественных и иностранных специалистов 
и жителей этого края мы торжественно отметили начало 
работы данного комбината. 

Всем нам очень приятно, что Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Англии, уважаемая Барбара Хей, во 
второй раз лично принимает участие в пуске новых 
мощностей комбината. Пользуясь случаем, я выражаю 
искреннюю благодарность руководства и народа 
Таджикистана Чрезвычайному и Полномочному Послу, в ее 
лице – Правительству Англии, всем руководителям и 
специалистам фирмы «КБМ – Нельсон Голд» за помощь и 
сотрудничество. 



 

 

 

402 

Выражаю безграничную благодарность руководителям 
и специалистам, рабочим и инженерам таджикистанской 
стороны, которые своим упорным трудом в короткий срок 
подготовили вторую линию комбината к работе. 

В сегодняшних условиях пуск в эксплуатацию второй 
линии комбината является хорошим шагом по пути к 
благополучию и процветанию нашей любимой Родины. 

Производимое здесь золото, несомненно, укрепит 
основу экономики республики. 

Следует напомнить, что комбинат создан на основе 
бывшей золотодобывающей фабрики, производственная 
мощность которой составляла всего 500 кг золота. 

Тогда из породы извлекалось 50-60 процентов золота, а 
в республике не имелось предприятия по переработке 
золотоконцентрата. К счастью, сегодня мы располагаем 
новой технологией производства сплава «ДОРЕ», который 
производится внутри республики и отвечает мировым 
стандартам. 

Ввод в строй комбината «Зарафшон» радикально 
решил вопрос производства золота. Только в первый год 
работы комбината было произведено более 1000 тонн 
золотого сплава «ДОРЕ». 

В результате использования передового оборудования 
производство чистого золота из его концентрата достигло 80 
процентов, что является хорошим достижением 
сотрудничества со специалистами Великобритании. 

Следует отметить, что только за 11 месяцев прошлого 
года добыто 2,2 миллиона руды, из которых 810 тысяч тонн 
переработано. 1,4 миллиона тонн оставлены на будущее в 
качестве резерва для переработки и очистки. 

Показатели 1995 года по сравнению с предыдущим 
годом возросли в 2,6 раза. 

Вызывает удовлетворение то, что выработка золота из 
производимой руды вместо прежних 50 процентов достигла 
92 процентов. Я поздравляю с этим успехом всех 
руководителей и рабочих как британской, так и 
таджикистанской стороны. 

Только за счет металлов, произведенных в минувшем 
году, в государственный бюджет перечислено 1,6 миллионов 
таджикских рублов. 

Благодаря усилиям и неустанному поиску специалистов 
совместного предприятия и Совета Директоров за 9 месяцев 
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прошлого года получено 64 миллиарда рублов чистого 
дохода, что намного больше запланированного. 

Впервые в истории таджикское золото со своим 
собственным клеймом было выставлено на продажу на 
международных рынках Цюриха и Лондона по мировым 
ценам. За сравнительно короткий промежуток времени возрос 
авторитет совместного предприятия «Зарафшон» в мировом 
масштабе. Именно благодаря этому авторитету и репутации 
Международная Финансовая Корпорация приобрела пять 
процентов акций предприятия. 

В настоящее время с этой международной корпорацией 
подписано соглашение о предоставлении совместному 
предприятию инвестиций в объеме 70 миллионов 
американских долларов. 

Эти средства будут использованы при строительстве 
фабрики по переработке руды с относительно низким 
содержанием золота. В настоящее время Европейский Банк 
Реконструкции и Развития проявил намерение участвовать в 
этом проекте и выделить для этого средства. 

Вопросы строительства данного предприятия и в целом 
развития отрасли переработки драгоценных металлов, 
которая является одной из основ развития экономики 
республики, постоянно находятся в центре внимания 
руководства. 

Это, несомненно, является ярким примером верности 
проводимой Правительством республики политики по 
переходу к рыночной экономике, приведению качества 
продукции в соответствие с международными стандартами. 

С вводом в строй второй линии предприятия 
производство его продукции возрастет в два раза. 

Вызывает удовлетворение то, что совместное 
предприятие предоставило рабочие места почти двум тысячам 
наших граждан, обеспечивает населенный пункт Сугдиѐн, где 
проживает 5 тысяч человек, электроэнергией, теплом, 
холодной и горячей водой. Ежемесячно 270 учителям школ 
джамоатов Чорбог, Косатарош, Шинг и поселка Сугдиѐн 
выделяется материальная помощь в размере от 3 до 7,5 тысяч 
рублов, местная больница и фельдшерские пункты 
обеспечиваются лекарствами, транспортными средствами, 
горючим и другими видами услуг по мере возможности. 

В случае пуска комбината на полную мощность 
производство чистого золота достигнет 10 тонн. 
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За счет этого государственный бюджет будет ежегодно 
получать доход в размере 25-30 миллионов долларов. 

Мы абсолютно уверены в том, что до празднования 
1100-летия государства Саманидов данное совместное 
предприятие будет наращивать производство золота в 
соответствии с предусмотренными планами, а авторитет и 
слава солнечной таджикской земли и жителей древнего 
Пенджикента на мировой арене будут и дальше возрастать. 
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РЕСПУБЛИКУ МОЖЕТ ВЫВЕСТИ ИЗ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

ОБРАЩЕНИЕ  
К НАРОДУ ТАДЖИКИСТАНА 

 
Февраль 1996 г. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Наш любимый Таджикистан стоит на пороге 

празднования пятой годовщины своей независимости. Вот 
уже пять лет судьба нашей страны находится в наших руках. 
Однако наша сильная энергетическая и продовольственная 
зависимость от единого экономического комплекса бывшего 
Советского Союза с каждым днем все более обостряет наши 
проблемы. 

Из-за нехватки электроэнергии и природного газа 
остановились десятки промышленных предприятий, тысячи 
соотечественников поневоле бросают любимую профессию и 
работу и переходят на другие рабочие места, или вообще 
остаются без них. И такое положение сложилось в стране, 
которая обладает гидроэнергетическими ресурсами и 
запасами природного газа. Сегодня все отрасли экономики, 
социальной сферы, наука и культура нуждаются в помощи. 
Мы хорошо понимаем это. Однако, к сожалению, нет 
возможности оказать помощь сразу всем. 

Единственным путем спасения от острого 
экономического кризиса являются преодоление нехватки 
энергии и обеспечение населения продовольствием. 

Нам необходимо в ближайшие годы преодолеть 
нехватку хлеба и энергетическую зависимость. 

Комплексная программа реформ сельскохозяйственной 
отрасли, обеспечение населения продовольствием и Указ 
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Президента о распределении среди населения 50 тысяч 
гектаров земли принесут желаемые результаты лишь в том 
случае, если с начала года в эту работу включатся все слои 
общества. 

Сегодня мы располагаем двумя незавершенными 
гидроэнергостанциями – Сангтудинской ГЭС и крупной 
Рогунской ГЭС. В случае их сдачи в эксплуатацию экономика 
республики будет спасена от экономического кризиса. 

На Рогунской ГЭС по причине неурядиц последних лет 
многие объекты разрушены, и их нужно восстанавливать 
заново. Что касается Сангтудинской ГЭС, то здесь завершено 
более 60% процентов строительных работ, подготовлен 
проект ведения всех последующих работ. 

Строительство Сангтудинской ГЭС началось восемь 
лет назад, и за эту работу взялись те, кто приобрел опыт на 
строительстве всемирно известной Нурекской и Байпазинской 
ГЭС. Однако после распада Советского Союза и разрыва 
производственных связей между предприятиями – 
смежниками, отъезда многих опытных специалистов темпы 
строительства этой гидроэнергостанции постепенно 
снизились, а на некоторых объектах работа и вовсе 
прекратилась. 

Сегодняшнее экономическое положение республики 
требует, чтобы наряду с продолжением работ на Рогунской 
ГЭС и поиском инвесторов для ускорения ее сооружения, нам 
необходимо своими силами интенсифицировать работы на 
Сангтудинской ГЭС и объявить ее всенародной стройкой. 

После полной сдачи в эксплуатацию этой ГЭС она 
будет ежегодно производить до 2 миллиардов 700 миллионов 
киловатт/часов электроэнергии. Этого количества энергии 
будет достаточно не только для удовлетворения нынешних 
энергетических потребностей всех областей и районов; оно 
ещѐ позволит намного перекрыть сегодняшние потребности. 

Правительство принимает все меры для того, чтобы 
первые агрегаты станции примерно в 2000 году дали 
народному хозяйству электроэнергию. 

Однако из-за нехватки строительных материалов и 
средств строительство затормозилось, что не может 
способствовать развитию экономики страны. Этого нельзя 
допустить. 

С учетом огромной важности вклада Сангтудинской 
ГЭС в экономику страны, избавления от энергетической 
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зависимости и, наконец, повышения жизненного уровня 
каждого жителя республики, считаю своим долгом 
обратиться к вам, жители республики: 

– В этот ответственный период, когда мы, обеспечив 
народу мир и спокойствие, приближаемся к полному и 
необратимому национальному примирению, каждый из нас, 
как истинный патриот, ради сохранения Родины и избавления 
ее от зависимости от других, должен своим самоотверженным 
трудом внести вклад в ускорение темпов развития экономики 
республики. 

– Я призываю всех, кому дороги будущее Таджикистана 
и достоинство нашего народа, принять самоотверженное 
участие в этой необходимой для республики стройке. 

– Славная молодежь нашей Родины, вы являетесь 
наследниками тех фархадов, которые своей кипучей энергией, 
без всякой вспомогательной техники преодолели 
непроходимые горы и за три-четыре месяца проложили 
дорогу от Душанбе до Хорога, в кратчайшие сроки ввели в 
эксплуатацию Большой Гиссарский и Ферганский каналы, 
освоили Вахшскую долину. Не забывайте: Родина и сегодня 
нуждается в ваших руках и созидательной энергии. 

– Пусть на строительстве Сангтудинской ГЭС вновь 
зажжется огонек «Рабочей эстафеты» и все промышленные 
предприятия Таджикистана и наши трудолюбивые 
земледельцы придут на помощь строителям этой 
гидроэнергостанции, внеся вклад в обеспечение 
энергетической безопасности Родины! 

– Я призываю достойных предпринимателей и 
бизнесменов Родины проявить благотворительность и, по 
мере возможности, перечислить средства для строительства 
этого крайне необходимого объекта. 

– Мы также возлагаем надежды на наших зарубежных 
соотечественников, которые считают Таджикистан родиной 
своих предков. Настало время, когда они могут на деле 
показать, что являются таджиками и таджикистанцами, и, по 
мере возможности, внести вклад в обустройство 
Таджикистана, в том числе в строительство Сангтудинской 
ГЭС. 

В этой крайне необходимой для страны работе должны 
принять участие все мощные промышленные предприятия, 
акционерные общества, фирмы, концерны, сильные хозяйства 
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и другие общественные и государственные организации и 
структуры. 

С целью сбора средств на строительство Сангтудинской 
ГЭС в банке открыт специальный счет, это означает, что 
доброжелательные люди увековечат свое имя в истории 
энергетической независимости страны. 

Я обращаюсь к деятелям литературы и искусства, 
работникам печати, радио и телевидения, ко всем 
представителям творческой интеллигенции страны, чтобы 
они своим вдохновляющим творчеством и словом помогли 
строителям этого судьбоносного объекта. Пусть вас 
вдохновляет самоотверженность устодов Садриддина Айни, 
Абулкосима Лохути, Мирзо Турсун-заде, Мирсаида 
Миршакара, Боки Рахим-заде, Абдусалома Дехоти, 
Акашарифа Джураева, Мухаммаджона Косимова, Тухфы 
Фозиловой, Зиѐдулло Шахиди и десятков других, которые 
всегда были с народом и принимали непосредственное 
участие в важнейших стройках страны. 

– Пусть ток первого агрегата Сангтудинской ГЭС 
станет свидетельством мира и спокойствия, провозвестником 
вечного национального единства нашей Родины! 

Сдача в эксплуатацию Сангтудинской ГЭС к 2000 году 
заложит прочную основу энергетической независимости 
страны. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА ВСТРЕЧЕ С УЧЕНЫМИ 

АКАДЕМИИ НАУК ТАДЖИКИСТАНА 
 

Февраль 1996 г. 
 
Дорогие ученые, уважаемые присутствующие! 
 
Одно из наставлений наших великих предков гласит, 

что для любого руководителя, на каком бы посту он ни 
находился, беседы с людьми науки и образования являются 
очень важными и поучительными. 

 
Машварат идроку њушѐрї дињад, 
Аќлњоро аќлњо ѐрї дињад. 

 
Поэтому я считаю сегодняшнюю встречу с вами, 

уважаемыми учеными, для себя очень ценной и 
содержательной. 

Надеюсь, что наш сегодняшний разговор поможет 
глубже осознать и понять проблемы науки и культуры 
республики и найти пути преодоления имеющихся проблем. 

Экономический, духовный и культурный кризис, 
поразивший наше общество, отрицательно сказался на 
Академии наук и на всех областях науки. Из-за имевших 
место неурядиц, трудностей в повседневной жизни и низкого 
жизненного уровня за последние четыре года пятьдесят 
докторов наук и более трехсот кандидатов наук ушли из 
научно-исследовательских учреждений в другие структуры 
или выехали за пределы нашей республики. 

Кроме того, нанесен ущерб научно-технической базе, 
лабораториям и оборудованию Академии. Вследствие 
распада Советского Союза ослабились связи Академии с 
научными центрами других республик или государств. 
Прекратилось поступление в научно-исследовательские 
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учреждения научной литературы – журналов, сборников 
статей, научных вестников и т.д. 

Хотя за последние три-четыре года несколько раз 
повышалась заработная плата работникам науки, тем не 
менее постоянное падение курса денег, рост цен и, наконец, 
сложное экономическое положение не дали нам возможность 
обеспечить вам нормальные условия жизни. Все это в 
комплексе нанесло серьезный удар по научному потенциалу 
республики, и в том числе – по Академии наук. 

 
Уважаемые ученые! 
 
Правительство республики считает Академию наук, в 

полном смысле этого слова, бесценным центром науки, 
главным рычагом научно-технического развития, центром 
научного обеспечения народного хозяйства и развития 
образования и культуры в стране. 

Сегодня я не случайно пришел на встречу с вами. Я 
пришел для того, чтобы мы смогли обсудить ряд проблем, 
связанных с деятельностью Академии, и посоветоваться с 
вами, ведущими учеными, о путях их решения. Нам следует 
определить, какой вклад Академия наук как центр научно-
технических и технологических исследований, определяющий 
важнейшие направления науки, может внести в преодоление 
экономического и культурного кризиса республики. 

Если мы реалистично обратимся к этому вопросу, 
станет понятно, что Академия наук имеет большие 
возможности по решению многих научных проблем и 
выполнению возложенных на нее задач. В настоящее время в 
структуре Академии действуют семнадцать научно-
исследовательских институтов, независимый Совет по 
изучению производительных сил республики, Президиум 
Академии, Худжандский научный центр и Памирский 
филиал. В них заняты научно-исследовательской работой 932 
сотрудника, в том числе 105 докторов наук и 418 кандидатов 
наук. Двадцать работников Академии наук удостоены 
почетного отраслевого звания «Заслуженный работник науки 
Таджикистана». Все это свидетельствует об огромном 
научном потенциале Академии наук. 

В связи с вышесказанным мне хотелось бы отметить 
следующее: не только Правительство республики обязано 
Академии, но и сама Академия имеет обязанности перед 
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государством. Мы знаем, что в структуре произошли 
некоторые изменения, некоторые отделы и разрабатываемые 
ими темы, проблемы были объединены. Но это – 
незначительные перемены. 

Как вам известно, в Академиях наук Азербайджана, 
Белоруссии, Грузии, Казахстана, России, Узбекистана, 
Украины после проведения всесторонних реформ обновлены 
методы управления ими. Был определен статус Академий, 
разработаны концепции их развития и создана необходимая 
для этого законодательная база. Многие из этих Академий 
пересмотрели свои уставы и радикально изменили свою 
структуру. 

Иными словами, велением времени является проведение 
реформ в области науки. На наш взгляд, в этом вопросе 
Академия наук пока в определенной степени допускает 
отставание. Проводя реформы, нам не следует допускать в их 
проведении безответственного отношения к ним. Данный 
вопрос требует всестороннего анализа. Изменения и 
преобразования в структуре, содержании деятельности 
Академии, должны полностью согласовываться с реалиями 
жизни нашей республики, отражать нынешние и будущие 
интересы общества, а также самой науки, служить целям 
развития науки и культуры, экономического прогресса 
республики, обогащению духовности членов общества и 
укреплению национальных и общечеловеческих ценностей. 
Сегодня нам в целом необходимо пересмотреть структуру, 
финансирование и распределение средств, формы оплаты 
труда, вопросы оплаты по трудовым соглашениям, 
планирования научно-исследовательских тем, практику 
принятия отчетов по ним, защиты научных диссертаций, 
выбора руководителей институтов, другие аспекты 
деятельности. В связи с этим необходимо подготовить и 
тщательно проанализировать проект нового Устава 
Академии, с тем, чтобы в нем нашли полное отражение все 
затронутые проблемы. 

Еще одной важной проблемой является 
реформирование научной деятельности Академии. К числу 
важнейших научных тем Академии относятся процесс 
формирования новых экономических отношений, перехода к 
рыночной экономике, подготовка комплексной программы 
Правительства об экономических реформах и, в особенности, 
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реформ в аграрном секторе, решение проблем, связанных с 
выходом нашей республики из экономического кризиса. 

Естественно, что в период существования Советского 
Союза часть исследовательских тем и вопросов институтов и 
других научных структур Академии носила общесоюзный 
характер и финансировалась согласно ходатайствам и 
предложениям министерств и ведомств Союза. Сегодня 
Таджикистан является независимым государством, и в 
нынешнем году мы празднуем пятую годовщину его 
независимости. Нам необходимо использовать все природные 
ресурсы и возможности, производственный и 
интеллектуальный потенциал, наши технические, научные и 
технологические достижения для укрепления нашей 
экономической и политической независимости. Проще 
говоря, нам не следует надеяться на других, а добиваться 
всего своими силами. В этом Академия наук сможет сыграть 
большую роль. 

Благодаря многочисленным усилиям нам удалось 
предотвратить пламя братоубийственной войны. Вот уже 
более трех лет мы постоянно предпринимаем все меры для 
обеспечения национального единства, сплоченности и 
взаимопонимания всех жителей республики. В достижении 
этой благородной цели Академия наук и ее институты 
гуманитарного профиля могут принять более активное 
участие. 

В современных условиях вопрос нравственного и 
духовного здоровья личности и общества считается одной из 
важных проблем общественного развития. Всем понятно, что 
для каждого нового общественного строя часть ценностей и 
жизненных критериев предшествовавшего строя становятся 
ненужными. 

Эта закономерность относится и к нашему 
современному обществу. Мы должны, опираясь на 
национальные традиции, богатое философское и 
педагогическое наследие нашего народа, с учетом 
общечеловеческих, нравственных и духовных ценностей, 
разработать концепцию духовного оздоровления общества. 
Гуманитарные подразделения Академии имеют для решения 
этой задачи все возможности. 

С этой целью в будущем также следует уделять больше 
внимания развитию гуманитарных наук, имеющих 
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теоретическое и практическое значение, – обществоведения, 
политологии, логики, этнографии, психологии общества. 

Вообще же внимание работников Академии 
необходимо, прежде всего, привлечь к исследованию таких 
вопросов, которые бы открыли пути решения этих 
первоочередных задач. 

Сегодня следует еще раз повторить, что если в ряде 
отраслей науки мы незначительно отстали от уровня мировой 
науки, то в области технологии сельского хозяйства, 
технологии хранения и переработки сельхозпродукции и т.д. 
мы отстаем на многие годы. В современных условиях законы 
рыночной экономики должны распространяться и на науку, и 
на научную деятельность Академии. С другой стороны, в 
ближайшие годы у государства не будет возможности 
удовлетворять все потребности Академии за счет бюджета. 

В связи с этим Академия и ее структуры должны, 
наряду с предусмотренными государственным бюджетом 
средствами, изыскивать другие источники доходов. 

Настало время продвигать продукты научного и 
технического интеллекта и наши технологии не только на 
внутренний, но и на мировой рынок. Одним из источников 
получения доходов является также ведение исследований по 
темам, имеющим научно-технический и технологический 
характер, на основе хоздоговоров с предприятиями, фирмами, 
министерствами. С другой стороны, это даст еще одну 
возможность стимулирования работников отрасли науки. 

В некоторых научно-исследовательских институтах 
работа по продвижению на рынок результатов своих 
исследований уже началась. Так, в 1995 году Памирский 
биологический институт за счет продажи пшеницы, меда, 
фруктов и саженцев получил 700 тысяч таджикских рублов, в 
том числе 370 тысяч по договору с Фондом Ага Хана, и еще 
250 тысяч рублов – по договору с Министерством 
здравоохранения за ряд технологических разработок. Кроме 
того, Международный научный фонд Сороса выделил 
данному институту 14 тысяч долларов США. В этой связи 
следует также упомянуть деятельность института химии. 
Институт истории, древностей и этнографии, в свой очередь, 
заключил договоры с научно-исследовательскими центрами 
Франции, Германии, Голландии, Италии и Российской 
Федерации, в соответствии с которыми ученые этих 
государств будут принимать участие в совместных 
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археологических экспедициях в Пенджикенте, Саразме, 
Ховалинге, Дангаре, а средства, необходимые для их 
осуществления, будут выделяться научными центрами этих 
стран. 

К сожалению, не все научные подразделения Академии, 
имеющие подобные возможности, используют их. Одной из 
основных причин этого является наблюдавшееся год от года 
снижение объема договорных научно-исследовательских 
работ. 

Руководителям институтов, отделений и Президиума 
Академии необходимо приложить усилия для наведения 
порядка в этой сфере, в деятельности научных подразделений. 
Сегодня мы сами должны искать покупателей и потребителей 
научно-технической и технологической продукции Академии, 
шире пропагандировать практические результаты научных 
исследований. На будущее необходимо рассмотреть 
возможность создания с помощью внешних инвестиций 
научно-технических и экспериментальных городков. В 
республике можно найти те силы и тех людей, которые могут 
поддержать и реализовать данную задачу. 

Президиуму Академии также следует повысить 
эффективность контроля за своевременным выполнением 
запланированных тем, ввести периодическую отчетность о 
ходе выполнения исследовательских работ, добиться 
эффективности исследований и их практических результатов, 
то есть освободиться от традиции "отчетов ради отчетов". 

Другое обстоятельство, которое вызывает сегодня 
сожаление и недоумение, – это разобщенность академической 
и вузовской науки. Разумеется, некоторые отрасли вузовской 
науки имеют свои специфические цели и задачи. Однако, 
когда речь заходит о сходных и близких научно-
исследовательских проблемах, возникает вопрос: почему они 
должны исследоваться по отдельности, и почему государство 
должно выделять средства каждому? 

Говорят, что до 1991 года Академия наук, за 
исключением педагогических наук, выполняла задачу по 
координации тем исследований в других областях науки. Эта 
проблема требует своего решения, и Академия должна 
возглавить эту работу. Давайте все мы придем к другому 
решению, мы готовы создать при Правительстве или 
Президенте из числа ученых республики Координационный 
совет по фундаментальным исследованиям. 
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Всем известно, что после распада Советского Союза и 
образования независимых суверенных государств резко 
сократилось пространство научного сотрудничества, крайне 
ослабли связи между научными центрами. Восстановление и 
укрепление этих отношений сотрудничества с учеными других 
республик и зарубежных стран пойдет только на пользу 
Академии. Необходимо найти пути решения этой проблемы. 

 
Уважаемые ученые! 
 
Проблема кадров затрагивает всех, она никогда не 

теряет своей актуальности и никогда не исчезнет. Это 
полностью относится и к Академии наук. Научно-
технический интеллект как раз выдвигает новых энтузиастов 
науки, ведя ее к новым вершинам. Сегодняшняя и будущая 
судьба науки находится в руках именно таких ученых. 

Количественный и качественный анализ состава 
научных сотрудников Академии и их научно-
организаторской деятельности показывает, что в различных 
структурах этого центра трудятся люди, преданные науке. Не 
случайно многие ученые Академии прославились 
результатами своей научной деятельности не только на 
территории нынешнего Советского Союза, но и за его 
пределами, и наш народ гордится ими. 

Исторически сложилось так, что каждое поколение 
передает свой накопленный опыт и знания в наследство 
последующему поколению. Развитие человеческого общества 
также основывается на этом законе. Заслуги и плоды работы 
любого ученого определяются двумя основными критериями: 
во-первых, тем, какое значение итоги его научной работы 
имеют для науки, а во-вторых, количеством учеников, 
которыми он руководил до достижения ими определенного 
научного уровня. 

С огромным удовлетворением можно отметить, что 
среди научных работников Академии немало таких ученых, 
которые не только внесли огромный вклад в развитие своих 
отраслей науки, но и в дело воспитания научно-
педагогических работников, причем каждый из них 
подготовил от 15 до 45 кандидатов и докторов наук. 

Пользуясь этой трибуной, хочу от имени 
Правительства республики и от себя лично выразить 
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благодарность этим уважаемым деятелям за их бесчисленные 
заслуги в деле развития науки и образования в республике. 

Однако жизнь – это сложный процесс, и ее законы не 
подвластны нашим намерениям, желаниям и воле. Сегодня, 
когда в этом зале собрались друзья и коллеги, давайте, не 
утаивая друг от друга истинного положения дел, дадим 
оценку положению с точки зрения сегодняшних и будущих 
интересов республики. 

Необходимо со всей прямотой еще раз повторить, что 
Академия по различным причинам утратила былую 
молодость своего состава. Более того, необходимо соблюдать 
необходимое соотношение между количеством пожилых, 
умудренных богатым научным и жизненным опытом ученых, 
и молодых научных работников, с тем, чтобы учителя 
наставляли молодежь, готовили ее к самостоятельной научно-
исследовательской деятельности. 

К сожалению, в некоторых научно-исследовательских 
институтах это соотношение практически не соблюдается. 
Средний возраст академиков составляет 66 лет, а членов-
корреспондентов – 61 год. Если же посмотрим на прошлое 
Академии, то увидим, что многие из уважаемых ученых, 
находящихся здесь, уже в возрасте 35, 40 и 45 лет стали 
членами-корреспондентами или академиками, либо уже в 
возрасте 30-35 лет возглавляли то или иное научное 
подразделение Академии. 

От этого, на мой взгляд, Академия наук и, в целом, 
научно-технический интеллектуальный потенциал не только 
обогатились, но и привели к крупным достижениям. Почему 
же мы забываем этот полезный опыт? 

Другой пример. Обычно кандидаты наук готовятся из 
числа научных сотрудников, не имеющих пока научной 
степени. Сегодня возраст более чем сорока процентов этой 
категории научных работников перевалил за пятьдесят лет. 
Возникает вопрос: могут ли они стать для Академии резервом 
подготовки будущих ученых? Наконец, в последние годы в 
Академии неправильно используются различные формы 
подготовки сотрудников, имеющих научные степени. В этом 
вопросе бросаются в глаза следующие основные недостатки: 
план приѐма как в очную, так и в заочную аспирантуру год от 
года сокращается, а эффективность самой аспирантуры 
крайне низка. 
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В 1990-1994 годах доля аспирантов, защитивших свои 
кандидатские диссертации по окончании срока обучения, по 
сравнению с общим количеством аспирантов, закончивших 
обучение, составила всего 6,2 процента. Наконец, 
большинство лиц, рекомендованных с целью завершения 
докторских диссертаций, своевременно не защитили 
результаты своих исследований. 

В связи с этим уместно остановиться еще на одной 
проблеме. Как правило, преданных науке и одаренных 
молодых людей ищут в сыновнем источнике – университетах 
и институтах. Среди студентов можно найти немало молодых 
людей, которые уже с первых лет обучения проявляют интерес 
и желание к научной деятельности. Если они почувствуют 
поддержку и заботу о себе, то можно быть уверенным, что 
еще в годы учебы они войдут в мир науки. 

В связи с этим научным подразделениям Академии 
необходимо восстановить постоянные и тесные связи с 
кафедрами и факультетами университетов и институтов, 
принять участие в воспитании перспективной молодежи и 
подготовке ее к научной деятельности. 

 
Уважаемые ученые! 
 
В этом выступлении мы затронули лишь некоторые 

аспекты деятельности Академии, в то время как они 
многогранны, а ее задачи – сложны и серьезны. Уверен, что 
Президиум, руководители научно-исследовательских 
институтов и другие работники подразделений Академии 
отлично осознают свою ответственность и задачи в нынешних 
условиях нашей республики, и наша сегодняшняя встреча не 
останется безрезультатной. 

Политическое, экономическое, социальное, культурное 
и духовное состояние республики всем вам хорошо известно. 
Вы, как грамотные и знающие люди, понимаете, что многие 
нынешние трудности нашей жизни свойственны переходному 
периоду. Мы строим новую систему государственности, 
производственные отношения претерпевают изменения, 
меняются менталитет и мировоззрение народа. Сегодня все 
республики бывшего Советского Союза проходят этот этап и 
находятся в сложном положении. Однако находятся такие 
люди и силы, которые, используя все эти временные и 
переходные трудности нынешнего этапа, выбрасывают лозунг 
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о том, что якобы в обществе снизилась роль учителя и 
наставника, ученого и творческого работника, писателей, 
представителей здравоохранения и культуры. Все подобные 
лозунги не имеют ничего общего с действительностью, 
поскольку материальный уровень жизни и реальная роль в 
обществе имеют разный смысл. Кроме того, руководство 
государства и правительства отлично осознают роль и 
значение ученых и относятся к ним с уважением. 

В связи с этим хотел бы вкратце привлечь ваше 
внимание к финансовому положению республики. В 
нынешнем году на нужды различных отраслей народного 
хозяйства необходимо израсходовать 31 миллиард 684 
миллиона национальных рублов. Однако общий доход с 
учетом всех источников составляет 18 миллиардов 477 
миллионов рублов. Дефицит бюджета республики составит 13 
миллиардов 207 миллионов рублов. Кроме того, имеются 
такие силы, которые постоянно вредят нашему продвижению 
вперед, препятствуют нормализации политического и 
экономического положения общества. Трагические события, 
произошедшие в последние месяцы – попытка военного 
переворота в стране, зверское убийство муфтия мусульман 
республики и членов его семьи, убийство 21 военнослужащего 
национальной армии и безоружных граждан в Сичароге, 
беспорядки в Тавильдаре – являются ярким свидетельством 
этого. Несмотря на все эти трудности, и в особенности 
экономические, Правительство принимает все меры по 
материальной и моральной поддержке и защите образования, 
науки и культуры. Именно с этой целью 15 февраля 
нынешнего года нами был издан Указ (за номером 417) об 
увеличении минимального размера оплаты труда, заработной 
платы работников бюджетных организаций и учреждений, 
пенсий, пособий и стипендий и о дополнительных мерах по 
социальной защите малоимущих слоев населения республики 
Таджикистан, в котором также отражены интересы 
образования, культуры и науки. : 

В соответствии с данным указом заработная плата 
работников науки, здравоохранения, культуры повышается с 
1 марта нынешнего года в 1,6 раза, а с 1 июля – еще в 1,4 раза. 
Заработная плата учителей общеобразовательных школ в 
этот же период повышается в 2,5 и 1,5 раза соответственно. 

На протяжении последних трех лет руководство 
неоднократно знакомилось с положением дел в Академии, и 
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результаты проверок обсуждались на высоком уровне. Еще в 
январе 1993 года Президиум Верховного Совета Республики 
Таджикистан, обсудив на своем заседании вопрос "О 
деятельности научных учреждений экономического профиля 
Республики Таджикистан в условиях независимости и 
перехода к рыночной экономике", предусмотрел ряд 
конкретных мер. К сожалению, многие из этих мероприятий 
Академией наук не выполнены. 

В прошлом году компетентная правительственная 
комиссия в течение длительного периода всесторонне изучала 
организаторскую и научную деятельность Академии и ее 
подразделений. Результаты проверки были обсуждены на 
расширенном заседании президиума с участием заместителя 
премьер-министра. Соответствующие отделы Аппарата 
Правительства, работники, ответственные за эту отрасль, 
специалисты Аппарата Президента наладили с Академией 
постоянные связи. 

Недавно я подписал три документа, которые, как я 
надеюсь, окажут благотворное воздействие и на творческую 
обстановку в Академии, и на моральное состояние ее 
сотрудников. Первый из документов – это постановление 
Правительства о повышении адресных выплат академикам и 
членам-корреспондентам Академии. Согласно этому 
постановлению и указу о повышении заработной платы 
работников бюджетных учреждений, адресные доплаты 
академикам и членам-корреспондентам в течение года 
увеличатся в 5,4 раза. Вторым документом является указ о 
создании президентского фонда защиты и поддержки науки. 
Этот фонд будет содействовать финансовой поддержке 
приоритетных направлений науки и повышению 
эффективности результатов научных исследований. В-
третьих, мной был подписан указ об учреждении 
президентских стипендий для аспирантов дневных отделений 
Академии и высших учебных заведений. 

Наряду с этим, Правительство готово рассмотреть, в 
пределах имеющихся возможностей, все предложения 
Академии, направленные на развитие науки в республике. 

В настоящее время Президиуму Академии необходимо 
усилить руководство и требования по отношению к своим 
подразделениям. Вот уже более года в комитетах Маджлиси 
Оли лежат под сукном проекты законов о науке, о защите 
научных исследований. Необходимо как можно скорее 
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завершить разработку этих законов с тем, чтобы Маджлиси 
Оли принял их и тем самым обеспечил качественно новую 
деятельность Академии. 

 
Уважаемые ученые! 
 
Сохранение государства Таджикистан и его 

независимости зиждется на национальном единстве, 
сплоченности, взаимопонимании всех жителей республики. 
Оба эти понятия – независимость и единство невозможно 
отделить друг от друга. 

Академия наук, являющаяся средоточием 
интеллектуального потенциала страны, может внести 
активный вклад в решение связанных с этим исторических и 
судьбоносных задач. 

В центре внимания историков, обществоведов, 
политологов и в целом наших ученых должны быть: 
реалистичный анализ событий нескольких последних лет в 
жизни республики, изучение и научное исследование 
факторов, причин возникновения этих событий, анализ и 
изучение настроений общества, обеспечение научных основ 
для дальнейшего развития общества. 

Историческая оценка этих событий и получение на еѐ 
основе реалистичных выводов позволят нам приблизиться к 
высшей цели – достижению национального единства и 
национального совершенства. 

В данном случае умолчание сослужит недобрую 
службу. Ведь этим умолчанием воспользуются другие, этот 
вакуум заполнят голоса других сил, тех, кто является нашими 
недоброжелателями или желает нам неудачи ради достижения 
своих политических целей. Они заполнят вакуум своими 
провокационными призывами. 

В последние несколько лет как внутри страны, так и за 
ее пределами опубликованы тома книг, десятки статей, 
передано множество телевизионных передач и репортажей, 
посвященных событиям в Таджикистане. Я не хочу сказать, 
что все они преследуют конфронтационные цели. Однако во 
многих из них история нашей нации, национальные ценности 
и святыни, причины и факторы событий последних лет 
отражаются односторонне, с точки зрения личных, групповых 
или местнических интересов, тех или иных национальных, или 
региональных гегемонистских устремлений. 
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Этот нежелательный процесс продолжается и 
препятствует укреплению мира и стабильности, 
взаимопонимания, национального согласия, осложняет 
решение проблем, связанных с нашей страной на 
международной арене. 

Наши ученые и по долгу службы, и с точки зрения 
своего социального положения, и с точки зрения своего 
патриотического долга должны избавиться от молчания и 
давать своевременный достойный ответ всяческим 
поползновениям и явлениям, наносящим вред интересам 
народа и Отчизны. 

Нельзя забывать раны, нанесенные нашей нации. 
Забвение исторических уроков повлечет печальные 
последствия. 

Вчера я провел беседу с представителями партий, 
общественных организаций, национальных и культурных 
объединений республики. Мы пришли к выводу, что для 
осуществления процесса оздоровления положения в обществе, 
укрепления мира и стабильности, взаимопонимания и 
национального согласия, обеспечения широкого участия 
общественности в решении важных проблем жизни страны 
необходимо разработать Договор о сотрудничестве и 
взаимопонимании различных сил общества Таджикистана. 

Представители науки и культуры республики также 
должны внести достойный вклад в реализацию этого важного 
процесса. 

Академия наук является зеркалом, в котором 
отражаются интеллектуальный облик, уровень образования и 
знаний, цивилизованности нашего общества. 

В человеческом сообществе каждая нация и каждый 
народ оцениваются по таким показателям, как степень 
интеллектуального развития, образованность и 
цивилизованность. 

В связи с этим каждый из вас несет огромную 
ответственность перед нацией и Родиной. 

Надеюсь, что своим трудом и жизнью вы докажете, что 
достойны этой исторической ответственности. 

 
Желаю вам всем здоровья и успехов. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
 НА СПЕЦИАЛЬНОЙ СЕССИИ МАДЖЛИСИ ОЛИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

11 марта 1996 г. 
 
Уважаемые народные депутаты! 
Дорогие гости! 
 
Проведение нынешней сессии Маджлиси Оли, на 

которую приглашены специальный представитель 
Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций, 
наблюдатели от государств-посредников на межтаджикских 
переговорах, можно назвать серьезным и обнадеживающим 
шагом на пути поиска национального согласия и достижения 
мира и примирения в Таджикистане. 

Возможно, этот опыт является беспрецедентным в 
мировой политической истории. Однако мы пошли на этот 
шаг ради прекращения всяческих конфликтов, ради 
сплочения нашей любимой нации и обеспечения спокойной 
жизни народа. 

Приглашение на сессию руководства оппозиции имеет 
лишь одну цель: поскольку непрерывный период 
межтаджикских переговоров зашел в тупик, мы решили на 
этой сессии поговорить с руководителями оппозиции лицом к 
лицу, откровенно, без дипломатических ухищрений. 

Я всегда был и остаюсь сторонником того (я об этом 
говорил во время встреч с руководителем вооруженной 
исламской оппозиции Саидом Абдулло Нури в Кабуле и 
Тегеране), что конфликт между таджиками должны решать 
сами таджики, компетентные представители этого народа, 
сердце которых болит за судьбу страны. 

Надеюсь, что сегодняшний разговор позволит снять 
остроту возникших проблем. 



 

 

 

423 

Этого ждут от нас народ Таджикистана, зарубежные 
соотечественники, все народы мира, желающие нам добра. 

 
Уважаемые народные депутаты! 
 
Считаю необходимым вначале сказать несколько слов о 

политическом и экономическом положении страны. 
Нынешнее Правительство Таджикистана, вопреки всем 

обвинениям оппозиционной стороны, несмотря на те тяжелые 
последствия, которые повлекла гражданская война для 
духовности, менталитета и мировоззрения народа, с начала 
своей деятельности прилагало все усилия по укреплению в 
стране норм независимого государства, демократического и 
цивилизованного общества. 

Важнейшее историческое достижение нынешнего 
Правительства, признанное мировым сообществом, 
заключается в том, что ему удалось в кратчайший срок 
погасить в Таджикистане огонь разрушительной гражданской 
войны. 

Принятие в члены Организации Объединенных Наций, 
признание Таджикистана 117 странами мира, установление 
дипломатических отношений с большинством этих 
государств, членство в нескольких влиятельных 
международных организациях являются подтверждением 
правильности избранного нами пути. 

Всенародные выборы Президента, Маджлиси Оли и 
местных маджлисов на основе многопартийности и 
альтернативности, принятие Конституции путем 
всенародного референдума, переход к рыночной экономике и 
включение в мировое хозяйство – вот те уверенные шаги, 
которые мы сделали по пути построения демократического 
общества. 

Мы считаем первостепенной задачей государства и 
Правительства обеспечение прав и свобод человека и 
гражданина. В связи с этим Правительство Таджикистана 
поддержало предложение Постоянного совета Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
относительно создания в республике специального органа по 
правам человека. 

Таджикистан имеет свой Флаг, Герб и Национальный 
Гимн. За это время нам удалось создать элементы защиты 
независимости и территориальной целостности страны, 



 

 

 

424 

включая национальную армию и пограничные войска, и 
укрепить их. Самым последним шагом, который 
свидетельствует о реализации конституционного положения о 
политическом плюрализме как одним их важных факторов, 
обеспечивающих единство народа Таджикистана, является 
Договор об общественном согласии, который был подписан 
вчера. Этот важный документ был подготовлен 35 
политическими партиями, общественными объединениями и 
национально-культурными организациями. 

К упомянутому договору могут присоединиться другие 
партии и организации. 

Важнейший вопрос, решением которого мы заняты, – 
это развитие экономического потенциала республики. 

Сегодня Таджикистан действительно находится в 
сложных социально-экономических условиях: нехватка 
электроэнергии, газа, рост цен на продукты питания 
относятся к числу тех проблем, которые осложняют 
повседневную жизнь народа. 

Хотя в области экономики наши успехи пока 
незначительны, тем не менее следует сказать, что в 1999 году 
Таджикистан заложил надежную основу для качественно 
нового этапа радикальных экономических реформ. Маджлиси 
Оли утвердил долгосрочную программу экономических 
реформ, и Правительство приступило к ее выполнению. 

С расширением приватизации и разгосударствления 
собственности появились ее новые формы – частные 
предприятия, акционерные общества, производственно-
финансовые корпорации и биржи. 

Только в прошлом году в различных регионах 
республики введено в строй около 160 малых и больших 
промышленных предприятий, часть которых создана с 
привлечением зарубежных инвестиций. 

Согласно специальной программе правительства 
ускоренно продолжается реформа сельскохозяйственной 
отрасли. 

Указ о распределении среди населения 50 тысяч 
гектаров земли, являющийся составной частью этой реформы, 
в целом реализован, и уже в этом году его результаты 
скажутся на жизни народа. 

Сегодня мы можем с удовлетворением сказать, что в 
ряде отраслей экономики остановлено падение производства, 



 

 

 

425 

а в некоторых отраслях наблюдается даже рост темпов 
производства. 

Кроме этого, впервые за последние четыре года объем 
экспорта возрос по отношению к импорту. Нам удалось 
возвратить часть внешнего долга. 

Несмотря на огромные экономические и финансовые 
трудности, мы не упускаем из вида строительство жизненно 
важных объектов республики – железной дороги Курган-
Тюбе – Куляб, автомобильной дороги Куляб – Калайхумб, 
Сангтудинской ГЭС, Анзобского туннеля. 

Наш долг, долг сегодняшнего поколения – передать 
будущим поколениям страны в наследство не пули и 
винтовки, не разоренную Родину, а предприятия, дороги, 
каналы, благоустроенные города и села, как их передали нам 
в наследство наши отцы и деды. 

Из числа этих объектов хочу указать на определяющее 
для республики экономическое, социальное и политическое 
значение лишь одного из них – Сангтудинской ГЭС. После 
сдачи в эксплуатацию она будет ежегодно производить более 
двух миллиардов 700 миллионов киловатт/часов 
электроэнергии. 

Это означает, что будет полностью обеспечена 
энергетическая независимость республики, и, кроме того, 
появится новый источник поступления валюты в казну 
республики. 

Кроме того, энергетика в целом подобна цепи, которая 
объединит экономику нашей горной страны и превратит ее в 
единый организм. 

Несмотря на многочисленные трудности, 
правительство не упускает из поля зрения вопросы 
социальной защиты населения. Уже в этом году мы повысили 
заработную плату работников бюджетной сферы, особенно 
учителей, и пенсии, изыскиваем материальные возможности 
развития промышленного и сельскохозяйственного 
производства. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Все эти наши шаги и усилия по обустройству и 

развитию Родины могли бы принести более хорошие 
результаты, если бы на наших границах царило спокойствие. 
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Правительство Таджикистана всегда стремилось найти 
путь примирения с оппозицией. 

Не все знают, как начинались межтаджикские 
переговоры, на какой базе они основывались. Поэтому 
некоторые хотят истолковать их на свой лад. Я хочу сказать 
несколько слов об истории и нашей позиции в отношении 
этого процесса. 

Во-первых, еще во время продолжения Худжандской 
сессии – 25 ноября 1992 года мы приняли Закон «Об 
освобождении от уголовной, дисциплинарной и 
административной ответственности лиц, совершивших в 
период с 27 марта по 25 ноября 1992 года преступления и 
незаконные действия». Если говорить по справедливости, это 
был первый и очень важный шаг в направлении 
национального примирения. 

Позднее, в своем Обращении от 2 марта 1993 года я 
сказал: «Мы готовы вести переговоры со всеми сторонами, 
которые желают как можно скорее вывести республику из 
политического и экономического кризиса. Переговоры ради 
созидания, а не ради разрушения». 

Эти слова были сказаны более чем за год до начала 
переговоров. И эти первые слова не были последними. 

Так, 15 ноября 1993 года, отмечая годовщину 
Худжандской сессии, я подчеркнул: «Мы направили все силы 
и имеющиеся возможности на решение всех проблем мирным 
путем, путем переговоров». 

Год спустя, 5 ноября 1994 года, разъясняя эту тему, я 
заявил: «Сегодня мы должны встретиться и простить друг 
другу свои прегрешения. Отныне и впредь на нашей 
многострадальной земле должны укрепиться и царить только 
мир, национальное примирение и единство». 

Да, моими целями и чаяниями являются национальное 
примирение, возвращение беженцев, благополучие и 
спокойствие Таджикистана. Этот фактор позволит нам 
укрепить свою государственную независимость и тем самым 
обеспечить последующее развитие общества. 

Именно с этой целью государство четырежды 
объявляло амнистию, в результате чего более 10 тысяч 
человек были освобождены из заключения. В ноябре 1994 
года согласно списку, представленному оппозицией, мы также 
освободили из тюрем указанных в нем людей. 
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По моему поручению еще в конце 1993 года 
заместитель председателя Верховного Совета Козидавлат 
Коимдодов, министр труда Шукурджон Зухуров, заместитель 
министра безопасности Баходур Абдуллаев начали 
переговоры с отдельными представителями оппозиции. После 
начала переговоров мы по желанию оппозиции повысили 
уровень делегации. 

С целью укрепления процесса переговоров я сам 
выезжал в Кабул и Тегеран, где вел переговоры с 
руководителем вооруженной исламской оппозиции Саидом 
Абдулло Нури. Кроме того, по поводу этого вопроса я 
неоднократно встречался с руководителями Афганистана, 
Ирана, Пакистана, России, Узбекистана и других государств. 

Все это преследовало одну цель – нам следовало найти 
путь к объединению, чтобы совместным трудом уберечь наш 
дом от разрушения. Притязания типа «я сильней», 
высокомерие и эгоизм приведут страну к исчезновению. 

Я не хочу сказать, что события 1992 года забыты, 
говорить так мне никто не давал права. 

Мы, руководители, лидеры социальных и политических 
групп, независимо от наших убеждений, на каком бы уровне 
мы ни находились, несем огромную ответственность за судьбу 
народа и нашей страны. 

Мы обязаны исправить прошлые ошибки, залечить 
раны в сердцах нашего народа, изгнать из них ненависть, 
объединить и сплотить нашу нацию. Избавив нашу Родину от 
тягот и лишений, мы должны обеспечить ее благополучие и 
процветание, а нашему народу – достойную жизнь. 

Свою честь и достоинство как государственного 
деятеля я вижу в этом. Если другие заявления о любви к 
Родине, о любви к нации, о стремлении к справедливости не 
ставят перед собой такие цели, они являются лишь пустым 
словоблудием. 

Для достижения этой высшей цели с первого дня 
восстановления конституционного правительства мы приняли 
решение начать переговоры с оппозицией. 

Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность 
Организации Объединенных Наций, Генеральному 
Секретарю ООН Бутросу Гали и его специальному 
представителю господину Пирису Баллону, который взял на 
себя посредничество в ведении переговоров, которые 
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проделали огромную работу по созданию обстановки 
взаимопонимания и доброй воли между нами. 

Я также хочу выразить благодарность руководителям 
Российской Федерации, Ирана, Туркменистана, Пакистана, 
Казахстана, Узбекистана, Афганистана, Кыргызстана, 
представители которых участвовали в межтаджикских 
переговорах в качестве наблюдателей, причем некоторые из 
этих государств предоставили условия для проведения этих 
переговоров на своей территории. 

Благодарный таджикский народ никогда не забудет их 
доброту и доброжелательность, проявленные в трудные для 
него дни. 

Итак, что дали нам переговоры? Из доклада 
представителя правительственной комиссии нам стали 
известны подробности этого процесса, однако мне хотелось 
бы остановиться на некоторых главных моментах. 

Нам удалось подписать Соглашение о временном 
прекращении огня, об обмене лиц, которые были захвачены в 
ходе боестолкновений и заключены под стражу, о создании 
различных совместных комиссий, ознакомиться с целями и 
позициями друг друга. 

Правительству удалось вернуть абсолютное 
большинство беженцев на Родину и создать при помощи 
международных организаций и по мере своих сил и 
возможностей условия для возвращения их к нормальной 
жизни. 

Мы предложили путь участия оппозиции в решении 
политических проблем. Это может быть Консультативный 
форум народов Таджикистана и те консультативные органы, 
которые ООН может создать. 

Я считаю, что посредством Форума можно высказать 
свои замечания об изменениях статей Конституции и других 
законодательных актов и предложить их на рассмотрение 
соответственных органов. 

Я полагаю, что это один из очень важных моментов 
сотрудничества и достижения национального примирения. 
Вместе с руководителем вооруженной оппозиции Саидом 
Абдулло Нури эту мысль мы отметили и в Заявлении от 19 
июня 1995 года, и в Протоколе от 17 августа 1995 года, и я по-
прежнему твердо стою на этой позиции. 

Хотел бы привлечь ваше внимание еще к одной 
проблеме. Абсолютное большинство беженцев и внутренних 
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переселенцев вернулись к местам постоянного проживания. 
При помощи и поддержке международных организаций 
Правительство восстановило около 20 тысяч разрушенных 
домов и мест проживания. 

По известным различным причинам до настоящего 
времени определенное количество наших соотечественников 
проживает за пределами страны. Однако, как я уже 
неоднократно подчеркивал, до возвращения последнего 
беженца я, как глава государства, не могу чувствовать себя 
спокойно. 

Давайте обратимся ко всем, кто работает и проживает в 
других странах, с призывом вернуться на Родину, а 
оппозиция, если может, пусть помогает в этом деле. 

Правительство дало гарантии по обеспечению 
спокойной жизни для возвращающихся, по мере имеющихся у 
него возможностей. 

Депутаты и гости сессии могут побывать в районах 
Вахшской долины и ознакомиться с условиями жизни 
вернувшихся беженцев. 

Во-вторых, мне хотелось бы, для того чтобы мы сами и 
человечество лучше узнали о трагедии таджикских беженцев, 
при участии Организации Объединенных Наций, была 
проведена перепись населения. На ее основе мы определим, 
какое число наших жителей погибло, сколько наших 
соотечественников покинуло Родину. Тогда, возможно, еще 
легче будет решить наши проблемы. 

В-третьих, с целью реального соблюдения соглашения о 
прекращении огня как можно скорее должна быть выполнена 
Резолюция Совета безопасности ООН «О размещении 
военных наблюдателей ООН в пограничных районах 
Исламского Государства Афганистан». 

 
Братья! 
 
Давайте задумаемся еще раз. Неужели все эти 

политические игры, преследования групповых, клановых и 
местнических интересов, борьба за власть стоят хотя бы 
одной капли человеческой крови? 

Мы с вами знаем, что некоторые авантюристические 
политические круги в мире ради достижения своих корыстных 
целей готовы уничтожить не то, что десятки и сотни людей, 
но и целые нации и народы. 
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У нас есть сотни доказательств того, что в 
боестолкновениях в приграничных районах Таджикистана 
участвует большое количество зарубежных наемников, 
граждан других стран. Кто их нанимает, вооружает и 
посылает убивать и грабить наших людей – и с какой целью? 

Если целью является обеспечение мира, согласия и 
процветания Таджикистана, тогда почему оппозиция 
отвергает предложения Правительства Таджикистана о 
постоянном прекращении огня без предварительных условий 
и предложений ООН, вариант о решении политических 
проблем Таджикистана? 

О прекращении деятельности Маджлиси Оли, 
избранного всем народом, о создании взамен него некой 
неконституционной структуры нечего и говорить. 

Наша Конституция принята более чем 87 процентами 
граждан Республики Таджикистан. Эта Конституция 
определяет порядок создания государственных органов, и на 
ее основе у нас сегодня есть законодательная, исполнительная 
и судебная ветви власти. 

Замена их по воле или по прихоти отдельных лиц, 
групп или партий неприемлема. Даже я, как гарант 
Конституции, не имею права заменять их. 

В процессе переговоров и во всех документах, 
подписанных нами и оппозицией, отражена эта мысль. Кроме 
того, мы, с учетом предложения оппозиции, перенесли срок 
проведения президентских выборов на 40 дней, чтобы 
оппозиция также могла выставить своего кандидата и 
принять участие в выборах. 

Мы согласились на 2-3 месяца отсрочить проведение 
выборов в Маджлиси Оли, если оппозиция даст гарантию, 
что примет в них участие и признает их результаты. 

Однако оппозиция такую гарантию не дала. Теперь, 
после проведения этих политических мероприятий раздаются 
требования распустить законные органы управления, что 
неизбежно приведет к новым раздорам в обществе. 

Всякое действие, предпринимаемое государством, 
осуществляется только в рамках Конституции. Иначе и быть 
не может. 

Вспомните невзгоды 1992 года и их последствия. 
Конституция и действовавшие законы превратились в 
игрушку в руках отдельных политических партий и групп, и 
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даже отдельных лиц. В результате этого государственные 
структуры были парализованы, воцарилось безвластие. 

Все эти факторы в целом привели общество к 
гражданской войне. 

И вот каков результат: материальный ущерб на сумму 7 
миллиардов долларов США, 150 тысяч сожженных и 
разграбленных домов, десятки тысяч беженцев и бездомных, 
сотни разрушенных предприятий и других объектов. 

Однако моральный ущерб, который нанесла эта война 
народу Таджикистана, ничем нельзя возместить. 

Здравый рассудок подсказывает, что мы должны 
извлечь урок из нашего горького прошлого и в будущем 
оберегать общество от подобных трагедий. 

Мы понимаем, что некоторые нормы и положения 
Конституции противоречат программам и намерениям части 
оппозиции. В частности, положение о том, что Таджикистан 
по воле абсолютного большинства населения избрал путь 
построения светского общества. 

Давайте же будем уважать выбор народа, не надо 
силой, оружием и давлением навязывать ему свои 
политические намерения. 

Важнейшим критерием демократического общества 
является уважение и признание мнения большинства 
меньшинством и защита прав и интересов меньшинства 
государством, что и делает государство Таджикистан. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Если сегодня мы взглянем на весь процесс переговоров 

как на кинопленку, мы увидим, с каким трудом, постепенно, 
будто нанизывая бусы на нитку, мы добивались успехов. 

Сегодня мы опять стоим перед крайне важным 
вопросом: отметив с благодарностью наши успехи, разовьем 
ли мы их или же опять отвернемся друг от друга и возьмемся 
за оружие? 

Первый путь – это путь спасения, путь единства и 
сплочения нации, путь благополучия и спокойствия народа и 
страны. 

Второй путь неизбежно ввергнет нашу родину в 
пропасть небытия, разрухи, нищеты и бедствий. 

От имени руководства Таджикистана, от имени 
таджикского народа, в присутствии народных депутатов, 
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зарубежных гостей, я говорю: мы готовы принять все меры, 
чтобы проблемы, возникающие в процессе переговоров, 
решались по-доброму, мирно. Для достижения этой цели мы 
используем два пути: 

Во-первых, правительственной делегации будет дано 
поручение продолжить переговоры с целью поиска пути 
решения проблем. При их решении имеется лишь одно 
ограничение: уважение и соблюдение Конституции 
республики, принятой на всенародном референдуме. 

Кроме того, мы придерживаемся мнения, что 
предложения специального представителя Генерального 
секретаря ООН Пириса Баллона о переговорах в Ашхабаде 
также может стать предметом обсуждения. Я полагаю, что все 
содержащиеся в этом предложении вопросы подлежат 
рассмотрению. Их глубокое изучение, поиск путей решения 
является одной из очередных задач правительственной 
делегации. 

Во-вторых, чтобы доказать свою добрую волю, мы 
готовы прямо сейчас, без всяких предварительных условий, 
подписать с оппозицией Соглашение о постоянном мире. 

Мы были и сейчас готовы к такому миру, и такой мир 
мы предлагаем. 

 
Благодарю за внимание. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ПОБЕДЫ  

НАД ФАШИЗМОМ 
 

9 мая 1996 г. 
 
Дорогие ветераны! 
Уважаемые друзья! 
 
Прежде всего, от себя лично и от имени Правительства 

республики хочу тепло поздравить всех вас по случаю 51-й 
годовщины Великой Победы. Желаю нашим славным 
ветеранам здоровья, долголетия, достоинства, благополучия и 
спокойствия в повседневной жизни. 

День 9 мая для нас и для всех миролюбивых народов 
мира является, с одной стороны, священным праздником, 
днем радости, а с другой стороны – днем памяти. Памяти о 
тех, кто на пути к победе добра и справедливости 
пожертвовал своими драгоценными жизнями. Поэтому 
сегодня мы склоняем головы перед памятью всех погибших во 
второй мировой войне и тех, кто отдал свои жизни, защищая 
конституционный строй, независимость и территориальную 
целостность нашей страны. Вечная им память! 

Сегодня, глядя на ваши, дорогие ветераны, светлые 
лица, на ваши сверкающие ордена и медали, я думаю о том, 
что мы, послевоенные поколения, счастливы тем, что среди 
нас находятся такие многоопытные, мудрые, несгибаемые 
люди, которые своим личным примером, разумными 
советами и наставлениями принимают активное участие в 
построении нового общества, в духовном и нравственном 
воспитании молодого поколения страны. 

Ваши имена и дела будут навечно записаны на 
страницах истории таджикской нации и государства 
таджиков XX века. 
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Ваша жизнь, жизнь поколения Великой Отечественной 
войны, еще раз подтверждает ту историческую истину, что 
только дружба, братство, взаимопонимание и сплоченность 
могут служить залогом победы, прогресса и процветания. Не 
случайно во время событий 92-го года в нашей стране вы 
прочно стояли на своих позициях и призывали народ своим 
личным примером, своими пламенными словами к единству и 
солидарности. 

Это также было великим уроком для современного 
поколения страны. 

 
Дорогие и уважаемые ветераны! 
 
О вашей борьбе и подвигах в годы Великой 

Отечественной войны, о вашем преданном труде в 
послевоенный период и вплоть до настоящего времени много 
сказано и написано, и я полностью уверен, что многое еще 
будет сказано и написано в ближайшие десятилетия. 

Наш сыновний и человеческий долг – обеспечить вам 
достойную и заслуженную жизнь. Как вы знаете, моим 
первым Указом в качестве Президента республики был Указ о 
заботе о ветеранах войны. 

Вплоть до настоящего времени данный вопрос 
постоянно находится в центре внимания руководства страны. 

Я дал жесткое указание своим представителям на 
местах – председателям областей, городов и районов о том, 
что забота о ветеранах является определяющим мерилом их 
работы и деятельности. Радует, что в последнее время в этом 
деле, особенно в столице нашей страны городе Душанбе, 
ощущаются положительные перемены, которые будут 
развиваться и впредь. 

Конечно, всего этого мало. Что поделать, если 
сегодняшнее трудное экономическое положение республики 
не позволяет нам реализовывать все наши добрые намерения 
по созданию для вас благоприятных условий жизни. Однако я 
заверяю вас, что проводимая Правительством политика 
всеобъемлющей экономической реформы, реформы 
агропромышленного комплекса страны уже в ближайшее 
время принесет желаемые плоды, и мы сможем предпринять 
конкретные меры по улучшению жизни граждан нашей 
страны, в первую очередь вашей жизни, дорогие ветераны. 
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Еще раз от всего сердца поздравляю всех вас и в вашем 
лице всех участников Великой Отечественной войны, а также 
сегодняшних защитников нашей Родины, являющихся 
продолжателями ваших славных дел, с праздником Великой 
победы. 

Будьте всегда здоровы на радость детям и внукам, на 
радость всем нам. 

 
Благодарю за внимание. 
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МЫ – ЗА ИНТЕГРАЦИЮ СО ВСЕМИ СТРАНАМИ, 

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ С РОССИЕЙ 
 

ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТА  

ЖУРНАЛА «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» 
 

Июнь 1996 г. 
 
– Эмомали Шарипович, как известно, Республика 

Таджикистан в нынешнем году празднует пятую годовщину 
своей независимости. Разумеется, внутренняя война и ее 
тяжелые последствия ограничили возможности дальнейшего 
развития страны. Несмотря на это, процесс развития 
продолжается, и уже можно говорить о некоторых тенденциях. 
Каковы, на Ваш взгляд, эти тенденции? 

– Прошедшие годы были очень трудным периодом. 
Таджикистан пережил трагические события своей истории. 
Нам удалось, однако, ценой больших жертв и огромных 
усилий восстановить деятельность органов власти и наладить 
соблюдение законности и порядка. 

Одновременно в Таджикистане продолжался процесс 
конституционных реформ. Народ, приняв на всенародном 
референдуме новую Конституцию страны, по своей доброй 
воле избрал Президента республики и высший орган 
законодательной власти – Маджлиси Оли. Тем самым была 
заложена прочная основа для построения истинно 
демократического общества. Это – путь, избранный народом, 
и мы никогда не свернем с него. Реально оценивая обстановку 
и осознавая всю ответственность, я уверенно заявляю, что мы 
достигнем своих целей, поскольку в своей работе мы 
опираемся на опыт развитых стран мира и достижения 
человеческой цивилизации в области обеспечения прав и 
свобод человека. 
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Наряду с этим следует сказать, что молодые ростки 
демократии и рыночной экономики в Таджикистане 
нуждаются в бескорыстной и доброжелательной поддержке и 
заботе со стороны мирового сообщества. 

В этой связи мы, прежде всего, рассчитываем на 
помощь и поддержку Российской Федерации и других стран 
Содружества Независимых Государств. Наши отношения со 
странами Содружества строятся на принципах 
взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства. Мы 
стремимся к всесторонней интеграции в рамках СНГ и 
укреплению хозяйственных связей с входящими в него 
государствами. Развитие прочных двусторонних отношений с 
Россией было и будет первоочередным направлением. На мой 
взгляд, именно Россия и только Россия может быть гарантом 
мира и стабильности в нашем регионе. 

– В организованных СМИ и в политических кругах 
России в связи с затянувшимся внутренним конфликтом в 
Таджикистане строятся различные прогнозы относительно 
будущего страны. Каково Ваше мнение по данному вопросу? 

– Действительно, в нашей стране есть проблемы, 
связанные с развитием государственности. Однако это 
внутренние проблемы Республики Таджикистан. К сожалению, 
решительно избранный нами путь построения 
демократического, и, прежде всего светского общества, которое 
не только защищает, но и развивает на новой основе 
сложившиеся традиционные многосторонние братские связи со 
странами СНГ и, особенно с Россией – нашим главным 
стратегическим союзником, не всем по душе. Народ определил 
будущее страны, и это четко и ясно отражено в Основном Законе 
(Конституции) Республики Таджикистан. Наш народ решил 
построить такое государство, в котором все люди равноправны, 
а их свобода и безопасность обеспечивается законом. 

– Известно, что положение народного хозяйства 
Таджикистана нельзя признать удовлетворительным. Ведь 
разом снизилось производство хлопка-волокна, первичного 
алюминия, продукции предприятий машиностроения и легкой 
промышленности. Скажите, разработало ли руководство 
республики конкретную программу преодоления кризиса? 

– Программа преодоления кризиса, которую разработало 
руководство страны, на мой взгляд, является абсолютно 
конкретной. Ее главной целью является поэтапный переход всех 
субъектов хозяйствования на цивилизованные рыночные 
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отношения и создание различных форм собственности, в том 
числе частной. Именно этот принцип лежит в основе 
«Программы экономических реформ Республики Таджикистан в 
1996 году, в 1996-1997 годах и до 2000 года», которую 
разработало правительство, а парламент утвердил. 

Уделяя особое внимание положению в 
сельскохозяйственной отрасли, Правительство одобрило 
программу, которая всесторонне определяет направления 
реформ в отрасли. В этих документах предусмотрены этапы и 
сроки разгосударствления и приватизации собственности, 
либерализации внешней торговли, реформы банковской 
деятельности и органов государственного управления. 

В настоящее время создана правовая основа для 
обеспечения реформ. Принято множество законодательных и 
нормативных актов, а в некоторые из них внесены серьезные 
изменения. В этой связи можно в качестве примера привести 
поправки, внесенные в Закон «О налогообложении». Данный 
закон стимулирует зарубежных инвесторов вкладывать 
средства в экономику Таджикистана и предусматривает для 
них ряд льгот. Кроме того, для ускорения процесса реформ 
принят ряд указов Президента. Так, согласно одному из них, в 
личное пользование населения страны выделено 50 тысяч 
гектаров земли. Для нашей горной страны это в определенной 
степени имеет революционное значение. Передавая землю в 
распоряжение ее истинного хозяина – дехкан, мы тем самым 
обеспечиваем себя различными видами продовольствия и 
ежегодно сможем получать от 700 до 800 тысяч тонн зерна. Это 
позволит в ближайшие годы вдвое сократить закупки зерна в 
зарубежных странах. Отменена государственная монополия на 
экспорт практически всех видов продукции, в том числе 
хлопка-волокна, первичного алюминия и изделий из него. 
Отменены экспортные пошлины, установлен новый порядок 
стимулирования производства редких металлов и переработки 
драгоценных камней. Этот перечень можно продолжить. 

На мой взгляд, введение в стране в 1995 году 
национальных денег стало новым важным шагом по пути 
установления реальных рыночных отношений. Сегодня 
предпринимаются эффективные меры по повышению курса 
национальной валюты. 

Основными приоритетными направлениями народного 
хозяйства страны являются гидроэнергетика, то есть 
строительство больших и малых гидроэлектростанций, 
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добыча полезных ископаемых, переработка металлов, 
аграрный сектор и переработка его продукции. Эти отрасли 
определены с учетом наличия богатых природных ресурсов. В 
этой связи в качестве примера можно привести мобилизацию 
всех средств и возможностей на строительство Сангтудинской 
ГЭС. Ее сооружение находится под постоянным контролем 
Президента. Однако оппозиция до сих пор не выдвинула 
никаких конкретных предложений по спасению экономики 
страны от опасности кризиса. 

– Процесс экономической интеграции бывших советских 
республик все более развивается: Российская Федерация, 
Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан подписали соглашение о 
дальнейшей интеграции; Российская Федерация и Белоруссия еще 
больше расширили свои отношения, практически встали на путь 
создания Союза Советских Республик. Каковы намерения и 
планы руководства Республики Таджикистан в этом вопросе? 

– Я неоднократно подчеркивал, что руководство 
Таджикистана не только поддерживает процесс интеграции 
стран СНГ, но и рассчитывает на ее развитие и расширение во 
всех областях, то есть в области экономики и политики, 
обороны, культуры, взаимного обмена информацией и т.д. Мы 
готовы обсудить любые договоры и соглашения в этой сфере и 
присоединиться к ним на выгодных условиях. Это, прежде всего, 
связано с созданием единого экономического пространства. Мы 
успешно работаем, в первую очередь с Российской Федерацией, 
над унификацией законов, без чего интеграция невозможна. 
Сегодня практически все наши законодательные и нормативные 
акты позволяют принять Таджикистан в члены таможенного и 
платежного союзов стран СНГ. 

Хотелось бы особо сказать о документах, подписанных 
между Таджикистаном и Россией в сентябре прошлого года в 
Москве. К их числу относится «Соглашение между 
Правительством Республики Таджикистан и Правительством 
Российской Федерации об основных принципах и 
направлениях экономического сотрудничества до 2000 года», 
«Соглашение об основных принципах создания финансово-
промышленных групп» и ряд других соглашений. 

К настоящему времени в Душанбе подписано 
«Соглашение между Правительством Республики Таджикистан 
и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в 
области культуры, науки, техники, образования, 
здравоохранения, информации, спорта и туризма». Я считаю, 
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что процесс интеграции должен развиваться на основе 
двусторонних и многосторонних соглашений и договоров. Мы 
считаем их основой реального и добровольного союза 
суверенных государств бывшего Советского Союза, которая 
отражает сегодняшнюю действительность. 

– Решение каких важнейших вопросов отношений России 
и Таджикистана могло бы способствовать их сближению? 

– Республика Таджикистан, будучи заинтересованной в 
развитии и расширении интеграции со странами Содружества, 
готова сотрудничать со всеми, в первую очередь с Россией. 
Нам, в частности, необходимо скоординировать свою работу в 
области финансов и банковской деятельности (создание 
совместных банков) с целью передвижения денег на 
территориях обеих стран, таможенной деятельности 
(присоединение Таджикистана к таможенному союзу), 
экономического сотрудничества (расширение экономической 
интеграции со странами СНГ), строительства крупнейших 
объектов народного хозяйства с привлечением инвестиций, 
военных вопросов (защита общих рубежей СНГ) и т.д. 

– Как строятся отношения Таджикистана с его соседями 
– странами СНГ? 

– Нет нужды говорить об исторических духовных и 
человеческих связях с народами Средней Азии – нашими 
ближайшими соседями. Я полностью уверен в том, что 
восстановление традиционных братских связей и налаживание 
взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами 
будет во многих отношениях способствовать выходу стран 
региона из нынешней тяжелой политической и экономической 
ситуации и обеспечению мира и стабильности. 

– Эмомали Шарипович, на ваш взгляд, отвечают ли 
требованиям политические и экономические структуры 
сотрудничества стран СНГ? 

– На мой взгляд, нынешние политические и 
экономические структуры сотрудничества стран СНГ не 
отвечают требованиям или вовсе не работают. Известно, что 
есть и другие негативные факторы, которые мешают 
интеграции наших стран в рамках СНГ. Я, прежде всего, 
имею в виду отсутствие таможенного, финансового, 
банковского союзов государств-участников Содружества. 
Создание этих союзов могло бы способствовать решению 
наших многочисленных общих проблем. Для обеспечения 
эффективного сотрудничества необходимо использовать те 
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экономические связи, которые раньше существовали между 
нашими республиками. Эти связи надо совершенствовать с 
учетом современных условий. 

– Большое ли значение имеет личное внимание 
государственных деятелей к решению многочисленных 
межгосударственных проблем? 

– Разумеется, личное внимание и взаимопонимание 
государственных руководителей в решении той или иной 
проблемы имеет огромное значение. Как Президент 
Таджикистана я встречаюсь с руководителями многих 
государств и государственными деятелями мира. С 
большинством из них у меня сложились хорошие рабочие 
отношения. Людей, независимо от того, какой пост или 
должность они занимают, я оцениваю, прежде всего, с 
позиций их искренности и доброжелательности. 

– Некоторые СМИ иногда публикуют сообщения об 
ограничении прав русскоязычного населения Таджикистана. 
По этой причине многие люди покинули страну. В то же время 
всем известен их вклад в развитие и прогресс Таджикистана. 
Какие меры принимает Правительство страны для обеспечения 
уважения прав человека? 

– Сегодня в масштабах страны такой проблемы нет. В 
последние годы значительная часть представителей 
русскоязычного населения покидает Таджикистан по личным 
причинам. 

Руководство Таджикистана, будучи заинтересованным в 
скорейшем спасении страны от угрозы кризиса, предпринимает 
конкретные меры по сохранению ценных специалистов, среди 
которых немало и русскоязычных специалистов. В стране 
принимаются эффективные меры по более полному 
удовлетворению культурных запросов наций и народностей, 
проживающих в Таджикистане. Так, парламент республики 
ратифицировал соглашение между правительствами 
Таджикистана и Российской Федерацией о двойном 
гражданстве. В столице страны создан совместный Таджикско-
Российский Славянский Университет. Национальные общины 
страны, подписав Договор об общественном согласии в 
Таджикистане, вносят активный вклад. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА СОБРАНИИ АКТИВА 

ЛЕНИНАБАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

28 июня 1996 г. 
 
Дорогие друзья! 
 
Нынешнее Правительство Таджикистана, вопреки всем 

обвинениям и несмотря на тяжелые и плачевные последствия 
гражданской войны, с самого начала своей деятельности, 
основа которой была заложена в древнем городе Худжанде на 
исторической сессии Верховного Совета, прилагает усилия 
для поэтапного укрепления норм независимого государства. 

Хотя средства информации постоянно показывают 
положение в Таджикистане в кривом зеркале и изображают 
нашу родину как страну войн, неурядиц и разрухи, тем не 
менее официальная статистика Содружества Независимых 
Государств свидетельствует о том, что мы ненамного отстали 
от своих соседей, а в некоторых отраслях имеем даже 
прогресс. 

Представьте себе: в условиях отсутствия необходимых 
резервов зарубежной валюты и промышленных товаров 
таджикская валюта не вышла из обращения и сохраняет свою 
покупательскую способность, на протяжении последних семи 
месяцев ее курс по отношению к доллару оставался 
неизмененным. Официальный курс нашей валюты в банках и 
на так называемом «черном рынке» также одинаков. Это – 
обнадеживающее явление. 

Вы знаете, что, учитывая устойчивость нашей 
национальной валюты и одобряя политику по проведению в 
нашей стране всеобъемлющей экономической реформы, 
Международный Валютный Фонд и Всемирный Банк 
согласились выделить нам деньги для реализации программы 
экономических реформ. 
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Специалисты финансовой отрасли СНГ и мировых 
банков с удовлетворением отмечают, что Таджикистан, 
исправив ошибки тех республик, которые раньше нас ввели 
свои национальные деньги, успешно приступил к 
экономическим реформам. 

В ближайшее время мы подпишем с Всемирным Банком 
соглашение о выделении денег на развитие 
сельскохозяйственной отрасли и социальную поддержку 
населения. Все это свидетельствует о том, что финансовый 
механизм экономических реформ необратимо начал работать. 

Все это вселяет надежду на то, что в ближайшее время 
наша работа улучшится, и ее результаты жители республики 
ощутят в своей жизни. 

Для эффективного продвижения экономических реформ 
в нашей стране принят ряд законов, постановлений и указов, 
которые укрепляют и делают необратимым развитие 
рыночных отношений. 

Мы устранили все препятствия для получения валюты, 
отменили экспертные пошлины. 

Мы ликвидировали неразбериху в определении квот и 
лицензировании, что являлось главным источником обмана, 
мошенничества и хищения собственности. 

Для нарождающегося частного сектора экономики мы 
создали такие условия, которые соответствуют 
международным нормам. 

Принята детальная Программа приватизации 
предприятий, подписан Указ о фьючерсных сделках, то есть о 
получении производителями сельхозпродукции кредитов под 
будущий урожай. Они позволят заметно активизировать 
деятельность отечественных и зарубежных 
предпринимателей. 

В соответствии с другим указом мы повысили 
ответственность руководителей различных звеньев за 
своевременную выплату заработной платы, пенсий, 
стипендий и других социальных пособий. 

Хотя задания по уплате налогов за пять месяцев 
нынешнего года, например, в Ленинабадской области 
перевыполнены, тем не менее, люди не могут вовремя 
получить свои зарплаты, пенсии и другие социальные 
пособия. 

С целью оказания помощи предприятиям и 
организациям, имеющим задолженности, принято 
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постановление не взимать с них налоги до своевременной 
уплаты долга. 

Все это позволило расширить экономические реформы 
и дать каждому производителю почувствовать отдачу от 
своего труда. 

Теперь все зависит от того, насколько эффективно 
будут руководить этим процессом наши кадры. 

Я детально остановился на обзоре современного 
положения экономической системы страны потому что меры, 
предпринимаемые Правительством, уже приносят плоды, и 
мешать этим обнадеживающим тенденциям – значит нанести 
им непоправимый ущерб. 

Это особенно важно в нынешних очень сложных 
условиях ситуации в обществе, охраны границы, отпора 
террористическим посягательствам сил оппозиции и 
стихийных бедствий, обрушившихся на наш народ. 

В результате стихийных бедствий в городе Душанбе, 
Ленинском, Гозималикском, Куйбышевском, Гиссарском, 
Кофарнихонском, Айнинском, Аштском и ряде других 
районов разрушены сотни жилых домов граждан. 

На площади около 13 тысяч гектаров были смыты 
посевы, и пришлось проводить повторный сев. 

В связи с этим хочу напомнить, что в нынешнем году ни 
один клочок земли не должен остаться неиспользованным. 
Если хозяйства сами не могут справиться с пустующими 
землями, они должны разрешить населению засевать их по его 
усмотрению. 

Я особенно серьезно подчеркиваю эту мысль потому, 
что согласно результатам проверки прокуратуры республики 
в Бохтарском, Кумсангирском, Худжанском, Аштском, 
Матчинском, Варзобском, Канибадамском, Ленинском, 
Турсунзадевском районах и в Горно-Бадахшанской 
автономной области при выполнении Указа Президента 
допущены серьезные ошибки и упущения: при распределении 
земли наблюдаются кумовство и нарушение закона, что 
может вызвать недовольство населения. 

Должен заметить, что впервые за последние несколько 
лет мы добились стабилизации макроэкономических 
результатов. Мы не допустили роста дефицита бюджета, все 
новых и новых заимствований. Ни одна из обретших 
независимость республик бывшего Советского Союза после 
введения национальной валюты не смогла за короткое время 
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добиться таких результатов. Сегодня мы должны принять 
срочные меры для развития производства на рентабельных 
предприятиях. 

Что касается отстающих предприятий, здесь дело 
другое. В прошлом году каждое седьмое предприятие 
промышленности, каждое пятое предприятие сельского 
хозяйства и строительства, каждое четвертое предприятие 
транспорта и связи и каждое третье предприятие бытового 
обслуживания было убыточным. Кроме того, у нас есть 
десятки предприятий, которые не в состоянии возвратить 
кредиты. 

В прошлом году предприятия сферы обслуживания и 
коммунального хозяйства понесли убытки на сумму около 
одного миллиона рублов. 

Посудите сами, кто и как должен возвращать эти 
кредиты? 

В бюджете у нас нет денег на возврат этих кредитов. 
Государство больше не может брать на себя это тяжкое бремя. 

Что же тогда следует делать? В связи с этим встает 
вопрос о приватизации предприятий. К сожалению, 
продвижения в этом деле пока незаметно. 

За четыре месяца нынешнего года приватизировано 
всего одно промышленное предприятие и 74 объекта 
народного хозяйства. И это происходит в то время, когда 
результаты работы промышленных предприятий день ото дня 
снижаются. 

Всем известно, что потребности республики в мясе, 
фруктах и овощах в основном удовлетворяются частным 
сектором. 

Настало время расширить новые формы 
хозяйствования – фермерские и арендные хозяйства, другие 
виды собственности – и увеличить возможности производства 
мяса, молока и овощей в этих хозяйствах, в частном секторе, 
подсобных хозяйствах промышленных предприятий, 
общественных организаций, воинских частей, вузов и 
лечебных учреждений. Только таким образом мы сможем 
повысить урожай и поставить заслон расхищениям и 
разбазариванию продукции. 

В прошлом году экспорт товаров впервые был больше, 
чем импорт, что тоже является добрым знаком. Однако, 
несмотря на это, в области товарообмена также имеются 
серьезные недостатки. 
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В прошлом году при вывозе товаров из Ленинабадской 
области за пределы республики экономике страны был 
нанесен большой ущерб. 

Ленинабадский комбинат редких металлов и 
производственное объединение «Востокредмет» после 
переработки сырья и получения чистой феррованадиевой 
продукции продали ее по цене сырья. Возникает вопрос: кому 
была выгодна продажа готовой продукции по цене сырья? 
Кто получил прибыль от такой сделки? 

Овощи и фрукты вывозили в прошлом году из области 
в Россию и другие страны, продавались по ценам в десять раз 
ниже, чем цены на рынках этих стран, в результате же таких 
сделок наполнились карманы жуликов, а государственная 
казна осталась пустой. 

Возьмем те безобразия, когда по поручению хукумата 
области для погашения задолженности по пенсиям и 
зарплатам работников здравоохранения и народного 
образования областным хлопкоочистительным предприятием 
было выделено 700 тонн хлопка-волокна, в том числе 502 
тонны- киргизской фирме «Кок-жол», за что было получено 
2,2 миллиарда российских рублей, из которых в областное 
управление Национального банка поступило всего лишь 1,7 
миллиарда рублей. 

Из этих денег, поступивших в банк, 111 миллионов 
банк зачислил на свой доходный счет. Вот какова «забота» об 
учителях. 

Хлопкоочистительный завод имени Самадова 
Джабборрасуловского района направил швейцарской фирме 
575 тонн хлопка-волокна, а из полученной за счет этого 
прибыли 341 миллион рублей пропал. Эти деньги тоже 
следует искать в карманах жуликов. 

Если такие нарушения закона допускают банки и 
финансовые учреждения, на которых возложен регулярный 
финансовой контроль, то представьте себе, какая ситуация 
царит в других звеньях денежного обращения. 

Самым же тревожным обстоятельством является то, что 
злостные преступники уходят от наказания при 
вмешательстве хукумата области, местных хукуматов, 
контрольных и правоохранительных органов. 

Различными жульническими путями они вывезли из 
республики на миллионы рублей хлопка, шелковых тканей, 
табака, алкогольных напитков и спирта, ковров, консервов, 
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алюминия, металлов, овощей и фруктов. Все эти товары 
поставлялись сомнительными коммерческими структурами, в 
результате чего республике нанесен ущерб на миллиарды 
рублов. 

Что касается руководителей областного управления 
внутренних дел и областной таможни, то они сами 
установили на границах области дежурство, чтобы 
руководить незаконным вывозом товаров за пределы 
республики. 

Для фирмы «Мавлоно», колхоза имени Самадова, 
акционерных обществ «Темурмалик», «Абрешим», «Тамоку», 
«Асрор», «Зарбоф», «Худжанд», «Саодат» и десятков других 
хозяйств, объединений и предприятий нарушения законов и 
расхищение собственности народа стали, к сожалению, 
обычным делом. Разве все это не повлияло на положение в 
республике и настроение людей? 

 
Уважаемые друзья! 
 
Нарушение законов работниками правоохранительных 

органов, с одной стороны, и беспощадная борьба враждебных 
друг другу группировок, с другой, стали причиной того, что 
правительственные органы вместо налаживания производства 
и развития экономики заняты тушением огня конфликтов и 
недовольства населения. 

Внутренние сепаратистские силы по указке своих хозяев 
продолжают свою деятельность против единства и 
целостности Таджикистана. Они обостряют положение в 
республике и постоянно ставят вопрос о замене кадров. 
Разжигая огонь местничества и взаимных обвинений, они 
приписывают всяческие беды тем, кто препятствует их 
корыстным целям. 

Нескольких достойных кадровых работников из 
Ленинабадской области мы направили в другие уголки 
республики и надеемся, что как и раньше они своей 
преданной службой будут способствовать единению Родины. 

Следует откровенно сказать, что в вопросе расстановки 
кадров во всех звеньях бросаются в глаза серьезные 
недостатки. Наша политика подбора кадров носит 
сиюминутный характер, больше напоминая тушение пожара. 
Между тем решение сложнейших проблем построения нового 
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демократического общества связано как раз с тем, как мы 
используем кадры. 

Каждый руководитель должен поставить свои знания, 
опыт работы и достойные человеческие качества на службу 
обществу. 

Пора полностью закрыть дорогу на руководящие 
должности, особенно в правоохранительных органах, людям 
недостойным и нечестным. 

Нам следует повысить ответственность руководителей 
городов и районов за подбор кадров, больше прислушиваться 
к мнению и замечаниям трудовых коллективов. 

Нам необходимо разработать детальную программу 
совершенствования и эффективной расстановки кадров. 

Эта программа, учитывая интересы всех регионов 
республики, должна положить конец такой вредной 
тенденции, когда недостойные люди назначаются на 
должность по признакам местнической, групповой, 
религиозной, родственной или клановой принадлежности. 

Следует сказать, что в условиях Таджикистана 
местничество не имеет прочной основы. Таджикский народ 
был и остается единым народом. 

Местничество породила та общественно-политическая 
система, которая царила в бывшем Советском Союзе в период 
расцвета волюнтаризма и подхалимажа. 

Если разберемся повнимательнее, то увидим, что все 
несчастья, которые обрушиваются на нас с 1990 года, имеют 
корни в той социально-экономической системе, которая и 
породила местничество, разброд и другие болезни общества. 
Тогда эти болезни на время подавлялись и прикрывались. 
После падения хозяйственной системы, которая царила более 
семидесяти лет, эти болезни обострились с новой силой, став 
причиной трагических событий последних лет. 

Централизованная экономическая система и болезнь 
фондораспределения этой противоречивой системы настолько 
прочно укоренились в сознании и умах людей, что многие 
члены общества по-прежнему связывают большинство своих 
бед с поведением отдельных личностей, тогда как свободная 
рыночная экономика ставит качественно новые требования. 

Именно стабильный и скорейший переход к новой 
системе хозяйствования позволит как можно быстрее 
избавиться от этих бед. 
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Митинги и требования замены того или иного 
кадрового работника не могут изменить саму суть 
создавшейся ситуации. 

Некомпетентность, бесчестность, необязательность, 
жульничество и другие нежелательные явления, свойственные 
ряду ответственных кадровых работников, относятся к 
социально-нравственной категории. С этими нежелательными 
явлениями необходимо бороться на основе закона и 
современными экономическими и правовыми методами. 

Однако не везде эти требования выполняются. 
Спрашивается: почему руководящие органы районов, 

городов, области, республиканских министерств и ведомств 
не проверяют состояние дисциплины и порядка в 
правоохранительных структурах, не наказывают виновных во 
всех звеньях, а дожидаются митингов? 

Хулиганы обижают население, а городские и районные 
отделы безопасности, внутренних дел, прокуратуры, судов и, 
наконец, местные органы власти будто бы не ведают об этом. 

Для чего мы оказали доверие сотрудникам 
национальной безопасности и прокуратуры, которые 
находятся во всех районах, установив им льготы и зарплаты в 
несколько раз выше, чем у других? Кого и чего они ждут? 
Почему они не выявляют недостойных людей, пробравшихся 
в правоохранительные органы? 

До сих пор я не получил ни от одного представителя 
Президента протеста относительно отсутствия порядка среди 
кадров правоохранительных органов. Между тем по 
положению руководящие кадры административных органов, 
районов, городов и областей назначаются только с согласия 
председателей хукуматов, и последние обязаны 
контролировать дисциплину среди этих кадров. 

Подобное разгильдяйство привело к тому, что в 
области год от года растет число преступлений, а их 
раскрываемость снижается. Только в прошлом году в области 
убиты 92 человека, и почти половина убийц не установлены. 

В последнее время наркобизнес в области достиг такого 
размаха, что это серьѐзная болезнь стала основным фактором 
многих неприятных событий и осложнения общественной 
обстановки. В связи с этим все больше наблюдается случаев 
незаконного использования оружия и боеприпасов для 
совершения покушений, террористических актов и грабежей. 
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В прошлом году в Ленинабадской области раскрыто 
160 случаев незаконного хранения оружия и боеприпасов. 
Однако по предварительным данным, по сравнению с тем, что 
выявлено, на руках у населения оружия находится в несколько 
раз больше. Это оружие в свое время приобрели на 
бюджетные деньги мафиозные группировки, которые 
передали его преступникам. 

Сегодня, когда чаша нашего терпения переполнилась, 
двуличные люди, вместо того чтобы признать свою 
некомпетентность, вновь ставят проблемы местничества, 
желая половить рыбку в мутной воде. 

Правительство республики больше не может, 
игнорируя интересы абсолютного большинства народа, идти 
на уступки требованиям провокаторов – карьеристов. Все 
преступники, ставшие причиной беспорядков, нарушения 
закона, ограбления и страданий народа, на каком посту или в 
какой местности они бы ни находились, должны быть 
наказаны. 

Государственная политика не приемлет двуличия, 
обмана народа и интриганства. Те, кто толкает нас в эту 
пропасть, жестоко ошибаются. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Когда мы внимательно анализируем трагические 

события последних лет, мы невольно бросаем взгляд в 
прошлое. Извлекли ли мы уроки из истории своего народа? 

Как вы знаете, все мы готовимся отметить славный 
юбилей – 675-летие Ходжа Камола Худжанди. В эпоху Ходжа 
Камола город Худжанд и вся территория Мавераннахра 
переживали самые трудные и трагические времена в своей 
истории. Войны и кровопролитие между эмирами и 
различными племенами с одной стороны, подлые восстания 
наместников провинции во всех городах и селах – с другой, 
привели к тому, что страна пришла в упадок, а народ терпел 
тяготы и лишения. 

Тысячи соотечественников, не соглашаясь с бесправием 
и местничеством, бежали на все четыре стороны: в Индию и 
Хиджаз, в Ирак и Западный Иран, на Кавказ и Византию, в 
другие страны мира, проживая там в диаспорах. 

Ходжа Камол на протяжении своей долгой жизни 
тосковал о своем любимом Худжанде. 
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Местничество и конфликты привели к тому, что 
таджикский народ на протяжении столетий жил 
разъединенно, под игом чужеземцев, подвергаясь набегам 
кочевых племен, испытывая нищету и лишения. 

Неужели то, что происходит на нашей Родине сегодня, 
не является очередной копией исторической перспективы 
нашего прошлого? 

Я не раз и не два говорил и вновь подчеркиваю, что по 
указке своих зарубежных хозяев сепаратистские силы 
продолжают свою деятельность по подрыву и целостности 
Таджикистана. 

Когда, наконец, наш народ опомнится? Когда 
пробудятся национальная гордость, чувство патриотизма и 
достоинство? Когда в сердце нашего народа высокое чувство 
патриотизма займет достойное место? 

Только в том случае история может стать учителем и 
преподнести уроки, если мы сами извлечѐм их из прошлого, 
исправим свои ошибки и подумаем о будущем. 

У нас достаточно примеров, которые показывает нам 
борьба нашего народа за единение страны. 

Приведу лишь один пример из истории патриотизма 
нашего народа. Вспомните энергичные и решительные 
требования трудящихся Худжандской области, которые, 
встав на пути главы бывшего советского государства 
Михаила Калинина, потребовали проведения всенародного 
референдума о включении этой области в состав Таджикской 
автономной республики. 

Именно в результате этого референдума и включения 
северных районов страны в состав Таджикистана была 
заложена политическая и правовая основа для того, чтобы 
Таджикистан был преобразован в союзную республику, а 
сегодня стал независимым государством. 

 
Дорогие друзья! 
 
В разное время, встречаясь с известными людьми 

республики, я спрашиваю, каким образом можно искоренить 
чувство местничества на нашей Родине. Я даже поручил 
группе ученых разработать Концепцию объединения народа, 
искоренения местничества. 

Этот важный документ должен обобщить выводы о 
новых явлениях в социальной, политической и экономической 
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жизни общества, соответствовать Концепции национальной 
безопасности и Договору о национальном согласии в 
Таджикистане и более того, дополнить упомянутые 
документы. 

Важнейшими требованиями этой концепции являются 
более правильное и целесообразное размещение кадров, 
производственных сил, ликвидация безработицы, расширение 
постоянных и устойчивых связей и контактов между 
населением различных районов нашей страны. 

Очень важными являются расширение обмена кадрами, 
подготовка специалистов, мобилизация молодѐжи и 
специалистов на жизненно важные энергетические и 
коммуникационные стройки. 

В эту концепцию должны быть включены все аспекты 
жизни страны: от воспитания, начального обучения детей, до 
вопросов политической, экономической, социальной и 
культурной жизни, причем все эти вопросы должны быть 
решены с точки зрения искоренения местничества и 
воспитания чувства национального единства, сплоченности и 
гордости за свое государство. 

В этом же заключаются и основные цели Договора о 
национальном согласии и создания Президентского совета. 

Сегодня все убеждены в том, что в качестве первого 
шага люди должны поверить друг другу, найти в себе силы 
простить друг другу прошлые обиды, породниться друг с 
другом, подготовить молодую смену. 

Ликвидировав бесчисленные местные университеты, 
следует укрепить учебную базу в столице и областных 
центрах и направить молодежь для получения опыта в другие 
регионы страны. Мы должны активизировать поездки 
населения из одной области в другую. 

Пока не расширяются контакты людей, трудно 
говорить об их сплоченности и родстве. 

К дальнейшему процессу межтаджикских переговоров 
также следует подходить с этих позиций, позиций 
сплоченности и единства таджикского народа, единства 
различных регионов страны и единых и священных интересов 
нашей Родины. 

Мы неоднократно заявляли о позиции Правительства 
Таджикистана относительно национального примирения с 
вооруженной оппозицией, и сегодня прочно продолжаем на 
ней стоять. У нас нет никаких иных намерений и целей, кроме 
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прекращения всяческого противостояния, возвращения на 
Родину всех соотечественников, сплочения нации и решения 
спорных вопросов мирным путем. 

Если речь идет о достойном возвращении на Родину, то 
разве совместное и единое обустройство Родины, участие в 
процессе демократизации жизни страны и проведении 
всеобъемлющих экономических реформ и в целом служение 
народу и Отечеству не являются сами по себе достойной и 
почетной целью? 

Концепция местничества и сплочения народа требует 
длительной, терпеливой и кропотливой работы всего 
общества. 

В эту работу должны внести активный вклад деятели 
культуры, интеллигенция, политические партии, 
общественные, профессиональные и религиозные 
организации, и в особенности средства массовой 
информации, с тем чтобы идея национального примирения и 
согласия прочно заняла место в умах населения. 

Пресса – это глаза и уши народа, важнейшее средство 
информации из устоев демократического общества, и она 
может спасти от многих бед и пагубных явлений. 

Я считаю необходимым, как бы это ни было трудно, 
наладить регулярный выпуск центральных и областных газет. 
На телевидении и радио необходимо восстановить 
сатирические и критические программы. 

Заговорив о печати, я хочу еще раз откровенно сказать: 
ряд идеологов разъединенного таджикского народа все ещѐ не 
отказались от гнусных попыток опорочить один регион, 
представить в превратном свете другой. В прошлом году, в 
день празднования четвѐртой годовщины нашей 
независимости и на заседании правительства я неоднократно 
отмечал, что случайные и некомпетентные люди своими 
измышлениями искажают историческую правду, вызывая гнев 
народа. 

Ни один здравомыслящий человек не согласится с 
теориями и взглядами, разжигающими огонь местничества. 

В этой связи следует сказать еще одно. В последние 
годы центральное и областное радио и телевидение 
приписывают концертные программы и художественные 
передачи конкретно к той или иной местности, из программ 
центрального телевидения исчезли концерты из цикла 
«Шашмаком», игнорируются разговорные нормы 
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литературного языка, каждая область создает программы на 
своем диалекте, что не может иметь положительных 
последствий. 

На пленуме Союза писателей Таджикистана был 
справедливым тревожный сигнал о том, что себялюбцы и 
сепаратисты подняли руку на великого классика нашей 
литературы Садриддина Айни, который является гордостью 
истории нашей единой Родины, и порочат Мирзо Турсунзаде 
и его коллег. Министерство образования, соответствующие 
организации и ведомства республики, руководители высших и 
средних учебных заведений должны поставить заслон 
подобным подрывным акциям. 

В связи с этим, к числу важнейших задач 
воспитательных учреждений относится всесторонняя 
пропаганда уважения к высшим национально – культурным 
ценностям. Не следует забывать, что патриотизм это не 
только уважение к месту своего рождения, но и безграничная 
любовь к Родине и ее священным символам – Конституции 
страны, Гербу, Флагу и национальному Гимну, памятникам 
истории и культуры, обычаям и традициям, другим святыням. 

Мы также должны в корне изменить отношение к 
важнейшему рычагу экономики и основе независимости 
государства – нашим национальным деньгам. 

Когда мы говорим о патриотизме, мы, прежде всего, 
имеем в виду защиту Родины и территориальной целостности 
страны. 

Для каждого из нас должно стать обычным делом, что 
наши сыновья служат на территории различных районов 
страны, находят новых друзей и побратимов. 

Жители Ленинабадской области всегда служили 
примером для всей республики и вызывали чувство гордости 
за свое трудолюбие, терпение, стойкость. 

Многие славные патриотические инициативы, 
родившись в этой области, затем распространялись по всей 
стране. 

И сегодня нашей республике очень необходимы 
подобные трудовые патриотические инициативы, которые 
смогли бы дать импульс экономике страны и всеобъемлющим 
экономическим реформам. 

За эти пять лет мы насмотрелись на результаты и 
последствия митингов и политиканства. Мы должны 
добиться того, чтобы не митинги и политические игры, а 
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именно конструктивный труд, усилия по обустройству 
Родины смогли избавить нашу страну и народ от трудностей 
и проблем. 

Предстоящие славные юбилеи 5 - летие независимости, 
675-летие шейха Камола Худжанди, а также третий форум 
таджиков мира тоже могут внести вклад в сплочение и 
единение нашего народа, ведь эти торжества являются 
святыми для всех жителей страны, для всех таджикистанцев. 
Поэтому необходимо проделать работу, чтобы все члены 
общества внесли активный вклад в их подготовку и 
проведение. 

Сегодня история предоставила нам возможность 
построить, спустя тысячу лет, единое государство таджиков. 
Давайте же не упустим эту возможность и вступим в ХХ век с 
высоко поднятой головой, со своим государством и 
государственностью. 

На мой взгляд, величайшая заслуга нынешнего 
поколения Родины перед историей и нацией будет 
заключаться в искоренении чувства местничества и в 
обеспечении единства, целостности, сплоченности народа 
нашей любимой Родины. 

 
Желаем Вам на этом пути здоровья и успехов! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА ТОРЖЕСТВАХ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ЯЗЫКА 
 

Июль 1996 г. 
 
Дорогие соотечественники! 
 
Я рад в этот солнечный летний день участвовать вместе 

с Вами в торжествах, посвященных радостному Празднику 
языка. 

Язык является важным фактором взаимопонимания 
людей и связующей нитью дружбы и братства народов. 

Я считаю важным поговорить об уважении к 
бесценному богатству народа – родному языку, а также о 
сплоченности и единстве народа именно в столице нашей 
Родины – любимом городе Душанбе – потому, что именно в 
этом городе принимались различные законы, в том числе 
Закон «О языке», именно здесь первоначально 
вырабатываются меры, связанные с общественной мыслью, 
которые затем распространяются по всей республике. 

Душанбе, подобно магниту, собирает вокруг себя все 
города и районы страны. 

С того дня, когда десятая сессия Верховного Совета 
приняла «Закон о языке», прошло ровно семь лет. 

В те дни, когда Таджикистан был еще составной частью 
Советского Союза, принятие этого закона имело жизненное 
значение. 

Этот закон стал своего рода защитой от политики 
забвения языков и обычаев народов и создания так 
называемой «исторической общности людей – советского 
народа». 

Выполнение Закона о языке в первые годы проходило в 
условиях усиления политической и идеологической борьбы. 
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Положительные и отрицательные стороны этих устремлений 
и противостояние мы все видели собственными глазами. 

Однако ход времени и те перемены, которые 
произошли после обретения нашей республикой 
независимости, поставили точку в замысловатых проблемах и 
непонимании противостоящих сторон. 

Наше государство в ходе всенародного референдума 
обрело собственную Конституцию, во второй статье которой 
записано: 

«Государственным языком Таджикистана является 
таджикский язык. Русский язык функционирует как язык 
межнационального общения. Все нации и народности, 
проживающие на территории республики, имеют право 
свободно пользоваться своим родным языком». 

Сегодня мы должны, выполняя конституционное 
положение о действии государственного языка, языка 
межнационального общения и языков всех наций и 
народностей, проживающих на территории республики, 
приложить усилия для сплочения жителей нашей Родины. 

Мы не должны допустить, чтобы в этом очень 
деликатном вопросе возникли новые искажения и 
непонимание. 

Праздник языка – праздник всенародный. 
К сожалению, все еще находятся такие люди, которые в 

своих корыстных целях называют Праздник языка 
праздником таджикского языка, односторонне трактуя суть 
закона с целью разжигания националистических чувств. Даже 
в одном из отпечатанных календарей этот день именуется 
«Днем таджикского языка». 

 
Дорогие друзья! 
 
Язык – это основная опора нации и государства. 
Нация и государство являются обладателями и 

хранителями языка. 
Язык является основным фактором развития и 

совершенствования нации и государства. 
Именно поэтому язык, государство и нация 

взаимосвязаны. 
Поэтому мы считаем своим государственным и 

конституционным долгом обеспечение свободного 



 

 

 

458 

функционирования родных языков всех наций и народностей, 
проживающих в Таджикистане. 

Государство стремится к тому, чтобы школы с русским, 
узбекским, киргизским, туркменским, казахским и другими 
языками обучения были обеспечены учебниками и учебными 
пособиями. Одновременно мы прилагаем усилия по 
обеспечению таджикскоязычных школ республик 
Центральной Азии учебниками и учебными пособиями на 
таджикском языке. 

В нашей республике, наряду с государственным, 
ведутся радио- и телепередачи на русском, узбекском, 
киргизском, английском, арабском языках, на большинстве 
этих языков издаются газеты и журналы. 

Язык каждой нации является драгоценным 
памятником, из истоков которых пьют воду многочисленные 
поколения, чтобы сохранить суть гордости и самосознания 
последующих поколений. 

Например, на таджикском языке, который является 
официальным языком нашего государства, созданы наука и 
письменная литература, имеющие двухтысячелетнюю 
историю. 

Этот язык, пройдя суровые испытания, стал ярким 
примером стойкости нашей нации и тех народов, которые 
говорят на этом языке. 

На протяжении веков после распада государства 
Саманидов таджикским народом правили различные племена 
и народности. 

Однако именно благодаря нашему богатому языку, на 
котором создавались точные науки, литература и культура, 
прославившиеся во всем мире, таджикский народ не исчез, 
наоборот, правящие народы растворились в культуре нашего 
народа, избрав для себя родным языком сладкозвучную речь 
дари. 

От берегов Средиземного моря до вершин Гиндукуша, 
от Кавказских гор до Персидского залива на протяжении 
нескольких веков таджикский язык для многих народов 
Азиатского континента является языком государственности и 
дипломатии. 

На этом языке представители различных наций и 
народностей создавали шедевры науки и литературы. 
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В мире мало найдется языков, которые, сохранив 
словообразовательные и фонетические основы, оставались бы 
по-прежнему понятными каждому новому поколению. 

Что касается нас с вами, то мы с легкостью понимаем 
язык Рудаки и Фирдоуси, которые жили более тысячи лет 
назад, и приходим в восторг от их творений. Наш язык имеет 
богатые возможности, позволившие путем усвоения в разные 
времена и эпохи новых понятий и терминов науки обогатить 
ими язык в таджикской форме. Это само по себе является 
гарантией сохранения нашей нации и свидетельствует о том, 
что таджикский язык может вечно служить все новым и 
новым поколениям. Ученые утверждают, что эти очень 
уникальные достоинства нашего языка не были спущены нам 
с небес в готовом виде. 

Это стало результатом взаимодействия друг с другом 
нескольких языков арийского корня, в том числе 
авестийского, пехлевийского, согдийского, бактрийского, 
хорезмского и других языков. На протяжении веков наш язык 
обогащался за счет отбора слов и понятий соседних народов, 
в том числе греческого, хинди, китайского, сирийского, 
арабского, турецкого, а в двадцатом веке – за счет русского и 
европейских языков. Заимствованные слова, согласно 
природе нашего языка, стали таджикскими. Сегодня никто 
даже не подозревает, что слова «пахта» и «пиѐла» являются 
греческими, а слово «обуна» – французским по 
происхождению. 

Вместе с тем это не означает, что мы должны, 
возгордившись своим прекрасным языком, воздерживаться от 
изучения других языков. К изучению различных языков 
призывал ещѐ устод Рудаки. 

Сегодня в условиях обретения нашей Родиной 
независимости мы более чем когда-либо нуждаемся в 
международном сотрудничестве, которое невозможно 
представить себе без знания основных языков современного 
мира. 

В связи с этим считаю необходимым, чтобы мы 
разработали государственную программу совершенствования 
изучения русского языка и налаживания преподавания 
английского языка и добиться того, чтобы молодое 
поколение владело, как минимум, двумя-тремя языками. 

Все это, конечно, не означает, что мы должны забыть о 
чистоте и сохранности нашего языка. 
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Мы не можем согласиться с любым неуважением по 
отношению к государственному языку. 

Сегодня ни для кого не секрет, что государственный 
язык занимает прочные позиции и ему ничто не угрожает. 

Необходимы лишь усилия, чтобы решить основные 
вопросы языкознания, налаживания издания современных 
учебников, толковых словарей и словарей иностранных 
языков. 

К числу очень важных следует также отнести вопрос 
разработки и утверждения правил орфографии литературного 
государственного языка. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Один из великих сказал: «Близость сердец лучше 

близости языка». К сожалению, отсутствие близости сердец 
среди людей, говорящих на одном языке, навлекло на наш 
народ многочисленные тяготы и беды. Результаты этого 
раздора среди одноязычных людей мы четко ощутили даже в 
радостный момент обретения нашей страной независимости. 

Сегодня наша задача состоит в том, чтобы больше не 
допустить подобных распрей. 

Правительственная делегация на переговорах в 
Ашхабаде прилагала усилия к тому, чтобы проблемы, 
связанные с противоречиями между абсолютным 
большинством населения Таджикистана и малочисленной 
вооруженной оппозицией как можно скорее были решены 
мирным путем. 

В ходе завершившихся двухнедельных переговоров 
сторонам удалось достичь соглашения о прекращении 
военных действий. Это серьѐзный шаг и доброе 
предзнаменование. 

Мы надеемся, что накануне праздника независимости 
республики и другие вопросы, являющиеся предметом 
переговоров, также найдут свое решение. 

Вопрос возвращения специалистов, независимо от их 
национальности и языковой принадлежности, покинувших по 
объективным причинам Родину, всегда находится в поле 
моего зрения. 

Страна не сможет решить свои проблемы без хороших 
специалистов, без их интеллектуального потенциала. Место 
для людей умных, творческих, созидательных всегда есть. 
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Также личности всегда могут внести что-то новое в духовное 
богатство своего народа. 

Я хорошо осознаю, что Мумин Каноат, Бозор Собир, 
Гульрухсор и другие, подобные им, не могут чувствовать себя 
комфортно вне сферы действия родного языка. Они должны 
вернуться в объятия Родины. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
До радостного праздника пятой годовщины обретения 

нашей Родиной независимости, третьего Всемирного форума 
таджиков и зарубежных соотечественников, а также 
празднования 675-летия со дня рождения великого мудреца и 
сладкоголосого поэта Ходжа Камола Худжанди, который 
оказал бесценную услугу обогащения нашего прекрасного 
языка, осталось всего 47 дней. 

Мы должны отметить эти славные торжества с высоко 
поднятой головой, раскрытыми объятиями и просветлѐнными 
лицами. То, как пройдут эти радостные праздники, зависит от 
заботы и усилий народа. 

Важнейшие мероприятия этих торжеств пройдут в 
нашей столице – городе Душанбе. 

Я полагаю, что все мы можем внести вклад в честь этих 
праздников для благоустройства нашего города, наведения в 
нем чистоты и порядка. 

Я надеюсь, что сегодняшнее празднование Дня языка 
является серьѐзным шагом по пути полного взаимопонимания 
всех таджикистанцев, даст нашему народу возможность, 
засучив рукава, с патриотическим энтузиазмом приступить к 
обустройству своей страны. 

Я искренне поздравляю разнонациональных и 
разноязычных жителей нашей Родины с радостным 
праздником языка, который отмечается накануне славной 
пятой годовщины независимости нашего государства, 
третьего Форума таджиков мира и 675-летия шейха Камола 
Худжанди. 

Пусть этот праздник, превратившись в своего рода 
начало празднования радостного Дня независимости нашей 
страны, станет важным фактором развития и расцвета нашей 
независимой республики. 
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Таджикистан – это средоточие любви и 
доброжелательности тех, кто осознает поэтическую и 
гуманную сущность нашего языка. 

Этот язык выжил и сохранился лишь потому, что 
искренне и по-таджикски восхвалял чувства братства, 
взаимопонимания, путь к единству и созиданию. 

Великая честь быть верным этой высшей традиции 
нашего языка. 

 
Слава этому празднику и этой высшей традиции! 
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НЕЗАВИСИМОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ  

С САМОСОЗНАНИЯ И ПАТРИОТИЗМА! 
 

ПОСЛАНИЕ 
 НАРОДУ РЕСПУБЛИКИ 

 
Август 1996 г. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Наша Родина находится на пороге празднования 

великого события – Дня независимости. 
По истечении десяти веков вот уже пятый год подряд 

мы имеем возможность отмечать День независимости нашего 
единого государства. 

Независимость – это великая ценность. Она, прежде 
всего, свидетельствует о том, что нация обладает огромным 
людским потенциалом и может занять достойное место в ряду 
других народов мира. 

Она подразумевает создание устойчивых основ 
государственности, преодоление трудного испытания 
независимой жизни, налаживание работы современной 
устойчивой экономики, защиту молодого демократического 
государства. 

Главная суть нашей независимости и конечная цель ее 
заключается в том, чтобы поднять на уровень высших норм 
современной государственности достоинство гражданина и 
человека, предоставив ему тем самым возможность защищать 
и развивать свою государственность. 

Каждый час и день, отсчитываемые со времени славной 
даты обретения нашей страной независимости, являются 
вехами на нашем пути к лучшему будущему, поскольку наше 
государство заботится о народе, а народ защищает свое 
государство. 
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Мы должны, совершенствуя нашу государственность на 
основе высших общечеловеческих ценностей и своей древней 
культуры, идти вперед шаг за шагом. Наша независимость 
укрепится только в том случае, если мы приложим для этого 
свои усилия. 

Почетный долг нынешнего поколения народа 
Таджикистана заключается в упрочении независимости 
государства и открытии магистрального пути к продвижению 
народа к процветающему будущему. По прошествии 
десятилетий и столетий наш народ не раз добрым словом 
вспомнит нынешнее положение, которое противостояло 
огромным трудностям, объединило патриотов и укрепило 
политические, экономические, социальные основы нашего 
государства. 

Наши соотечественники сегодня – это люди, которые 
выступили первопроходцами преобразований в системе 
государственного управления, экономики и социальной 
сферы страны. Впервые человек, независимо от 
национальности, происхождения, языка и социального 
положения, став обладателем собственности, вносит свой 
вклад в обустройство Родины. Этот исторический процесс 
следует развивать и расширять. 

Патриотический долг каждого жителя республики 
заключается в участии в этом процессе с тем, чтобы своим 
личным примером, добросовестным трудом приложить все 
усилия для упрочения независимости нашей страны. 

Все усилия нашего молодого независимого государства 
направлены на то, чтобы все наши дорогие соотечественники, 
обретя государственность, изучали языки народов передовых 
стран, осваивали технику и технологии, отвечающие 
мировым стандартам, и смогли приступить к творческой и 
созидательной работе. Богатство каждого гражданина в 
совокупности составляет богатство и потенциал страны. 

Радостный юбилей, к которому все мы сейчас 
готовимся, это – не произвольно назначенная дата. Она 
является проверкой верности нашего народа высшим идеалом 
независимости и степени нашей готовности войти в ряды 
независимых народов современного мира. 

Накануне этого праздника, который определяет 
историческую судьбу нашей Родины, всем нам следует, помня 
о повседневных проблемах, вместе с тем еще раз задуматься о 
том, в каких условиях живут другие народы и страны. 
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Предстоящий юбилей покажет, насколько наш народ 
готов защищать и отстаивать политическую, экономическую 
и культурную независимость нашей Родины. 

Не случайно наши великие предки говорили: «Тот, кто 
не любит родину, не имеет достоинства, а тот, кто не имеет 
достоинства, не обретет счастья». 

Подготовка к славному юбилею – независимости 
Родины станет для каждого из нас днями проявления 
сознательности и усилий ради достижения счастья и 
обретения человеческого достоинства. Праздник 
Независимости нашего государства мы должны отметить 
таким образом, чтобы он стал незабываемым событием, с 
гордостью отмечаемым народом. 

Наш почетный долг – встретить юбилей трудовыми 
достижениями во всех областях. 

Вы знаете, что в нынешних условиях без поддержки 
всего народа невозможно провести ремонт и реконструкцию 
дорог, улиц и проспектов, площадей, государственных и 
общественных зданий, жилых домов. 

Если каждый житель страны лично займется 
наведением чистоты и порядка в своем доме, он никогда не 
допустит, чтобы улица или переулок пришли в запустение, 
чтобы нарушался порядок на площадях и проспектах, дорогах 
и остановках, в пассажирском транспорте. 

Август является решающим месяцем для всех областей 
жизни страны, особенно для сельскохозяйственной отрасли. 
Каждый час нашей работы в августе может повысить 
достаток нашего народа. Эту возможность нужно эффективно 
использовать. 

Я объявляю август периодом серьезного испытания для 
руководителей всех звеньев и всех учреждений и организаций. 

Подготовка к встрече жизненно важных для каждой 
страны дат является показателем чувства патриотизма и 
ответственности, чести и достоинства каждого гражданина 
Таджикистана. Надеюсь, что обладает этими чувствами и 
достоинством тот, кто считает себя хозяином этой земли, ее 
верным сыном, не останется в стороне от этой исторической 
кампании в жизни страны. 

Я обращаюсь к представителям интеллигенции, 
творческим работникам, поэтам и писателям нашей страны: 
примите как руководство к действию Договор о 
национальном согласии в обществе Таджикистана, 
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наставляйте народ силой своего интеллекта на путь единения, 
солидарности и взаимопонимания, широко пропагандируйте 
славные традиции дружбы и гуманности нашего народа, 
прославляйте в своих произведениях высшие человеческие 
идеалы, тягу к знаниям, чувство гордости за Родину, 
самосознание. 

Предметом нашей великой гордости является то, что 
наряду с современными государствами трехцветный флаг 
нашего дорогого Таджикистана, украшенный короной наших 
прадедов, сегодня развевается в столицах многих стран мира 
и в Организации Объединенных Наций. 

Пусть проведение праздника Дня Независимости 
Таджикистана, Третьего Всемирного Форума таджиков и 
675–летие шейха Камола Худжанди станут великим 
поворотом в истории нашего народа, укрепят его единство и 
сплоченность, еще больше повысят авторитет нашей нации и 
дорогой Родины на международной арене. 

 
 



 

 

 

467 

 
 
 
 
 
 
 

ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТА 

«НЕЗАВИСИМОЙ ГАЗЕТЫ»  
ЕКАТЕРИНЫ СИТАЯ 

 
«Независимая газета», 9 августа 1996 г. 

 
– Какие встречи намечены в ходе вашего предстоящего 

визита в Москву? 
 
– Я намерен провести программные встречи с 

министром иностранных дел Евгением Примаковым, 
директором ФПС Андреем Николаевым. Запланирован еще 
ряд встреч с руководством РФ, но будет слишком мало 
времени. Мы планируем обсудить вопросы военно-
политической ситуации на таджикско-афганской границе, 
двусторонних экономических отношений между РФ и 
Таджикистаном, продолжения межтаджикских переговоров – 
в частности, возможности встречи с лидером таджикской 
оппозиции Саидом Абдулло Нури. 

 
– С какими предложениями вы собираетесь выходить на 

очередной раунд переговоров с оппозицией? 
– Я давно заявлял, что готов встретиться с г-ном Нури в 

Москве и без всяких предварительных условий подписать 
Соглашение о полном прекращении огня и других 
враждебных действий на период всего межтаджикского 
переговорного процесса как на границе, так и внутри страны. 
Но, к сожалению, пока ответа на свое предложение я не 
получил. До инаугурации российского президента такой 
встречи не получится, однако я надеюсь, что она состоится 
чуть позже. Необходимо идти дальше, выполняя протокол от 
17 августа 1995 года и совершенствуя механизм реализации 
соглашений о создании форума народов Таджикистана, 
которое мы подписали с г-ном Нури в Тегеране. 
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– Вы удовлетворены работой миротворцев в 

Таджикистане? 
– В функции военных наблюдателей входит выяснение, 

кто начинает военные действия первым, кто вторым, кто 
виноват, кто нет. Однако находившиеся в феврале в 
Тавильдаре ооновцы первыми покинули район во время 
наступления оппозиции, а потом стали выдавать информацию 
о нарушении соглашений. Согласно резолюции Совета 
Безопасности ООН, сейчас необходимо поставить 
наблюдателей в лагерях, которые готовят диверсантов и 
террористов на территории Афганистана. Правительство г-на 
Раббани уже дало согласие на размещение военных 
наблюдателей в Тулукане. 

 
– Насколько реальна реинтеграция представителей 

оппозиции во властные структуры Таджикистана? 
– Я дважды делал г-ну Нури такое предложение. 

Вначале он говорил, что ему не нужна власть, а лишь мир и 
стабильность. Теперь же представители оппозиции заявляют, 
что им нужны и мир, и власть, они хотят иметь своих людей в 
составе правительства. 

– Этот вопрос подкреплен протоколом об общих 
принципах мирного решения межтаджикской проблемы, 
который подписан мною и г-ном Абдулло Нури при 
непосредственном участии специального посланника 
Генерального секретаря ООН г-на Пирис-Баллона в 1995 
году. Кроме того, в Иране было подписано соглашение о 
создании Форума народа Таджикистана как 
консультативного органа. Представители оппозиции 
предложили, чтобы представительство в организации было 
равным. Я согласился, но, к сожалению, в перерыве 
переговорного процесса оппозиция уходит от реализации 
этих двух основополагающих документов. 

 
– Что же тормозит реализацию существующих 

соглашений? 
– Есть какая-то сила, которая мешает также и 

оппозиции. Кто платит, тот и заказывает музыку. Я понимаю 
трудное положение оппозиции – уже четвертый год она 
находится в Афганистане, Пакистане, Иране и других 
исламских государствах. Наверное, оттуда-то она и получает 
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финансовую поддержку. Народ устал. Многие представители 
оппозиции тоже не хотят войны. Это выгодно лишь той части 
оппозиции, которая занимается контрабандой наркотиков 
для того, чтобы дестабилизировать обстановку. Сейчас почти 
ежедневно по трассе Хорог-Ош проходит 10-20 кг 
наркотиков, на самолетах Душанбе – Алма-Ата – 40-50 кг, 
Душанбе – Москва – 60-70 кг. Неделю назад задержали 500 кг 
только на одном пропускном пункте. Наркотики идут через 
территорию Ирана, Пакистана в Киргизию, Узбекистан, 
Москву и Европу через территорию Таджикистана. 

Главный финансовый источник оппозиции – это 
наркотики. Все задержанные на границе контрабандисты, 
перевозящие наркотики, являются представителями 
вооруженной исламской оппозиции. 

 
– Но ведь охрана таджикских границ требует 

наращивания российских войск в независимой республике. 
– Содержание крупной наемной таджикской армии 

сейчас невозможно без помощи России. Таджикистан имеет 2 
тыс. км границы, 1,5 тыс. из которых – с Афганистаном, 500 
км – с Китаем. Чтобы удержать их, нужны деньги. Когда 
уходило в отставку правительство национального 
примирения во главе с г-ном Абдулладжановым, а на 16-й 
сессии Верховного Совета в Ходженте Ленинабадской 
области было избрано новое правительство, не было даже 
столицы, здесь висело исламское знамя. При этом, согласно 
заявлениям г-на Нури, в настоящее время стратегией 
оппозиции является создание исламского государства не 
только в Таджикистане, но и во всей Центральной Азии, а 
ведь и в России сейчас живет более 50 млн. мусульман. 

Когда некоторые бывшие члены правительства 
Таджикистана говорят, что экономическое положение 
республики ухудшается, не надо забывать, что в бывшем 
Советском Союзе Таджикистан по всем параметрам 
находился на последнем месте. После распада Союза у нас не 
осталось ни одной военной базы. Сейчас все придется 
покупать: военную технику, боеприпасы. 

Если сейчас достроить таджикские ГЭС, не было бы 
проблемы с электричеством, обеспечением людей теплом. Три 
новых года таджики отметили без тепла, без света. На встрече 
глав государств СНГ нам обещали оказать помощь, создали 
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Фонд помощи Таджикистану, но кроме России никто не 
вложил денег в этот фонд. 

 
– Мы говорим о геополитических интересах РФ в 

Таджикистане, но здесь даже не работают совместные 
предприятия. 

– Таджикско-российские предприятия только 
создаются. Недавно мэр Душанбе встречался с Юрием 
Лужковым, в конце этой недели к нам прибудут руководители 
крупных предприятий из Москвы с целью создания 
нескольких финансово-промышленных групп. Таджикистан 
нуждается в горючем, чтобы вовремя посеять хлопчатник, а 
Россия продает горючее на Запад. Я несколько раз обращался 
к России с просьбой обеспечить Таджикистан горючим, 
минеральными удобрениями и запчастями в обмен на хлопок 
для простаивающей легкой промышленности в России, 
например, в Иванове. Кроме того, на территории 
Таджикистана находятся 3 крупных предприятия ВПК, 
испытательные стенды для самых крупных из производимых 
Россией ракет. По природным запасам Таджикистан – 
богатейшая держава: здесь самые крупные в мире 
месторождения золота, серебра, соли. Второе место после 
России Таджикистан занимает по гидроресурсам. Мы уже 
вложили 860 млн. долларов в достройку Рогунской ГЭС, если 
найдем еще 500 млн., то два агрегата будут запущены в строй. 
Пуска этой ГЭС ждут Афганистан, Пакистан и Китай; 65% 
орошаемых земель Узбекистана и Туркмении поливаются с 
территории Таджикистана. 

 
– Можно ли говорить о существовании в республике 

третьей силы – внутренней оппозиции? Я имею в виду 
нашумевшую пресс-конференцию Абдумалика 
Абдулладжанова, Абдуджалила Самадова и Джамшеда 
Каримова. 

– Они были у власти, вместе работали, создавали 
проекты законов, которые утверждал парламент. Г-н 
Абдулладжанов сейчас находится в розыске, генпрокурор 
Таджикистана дал санкцию на его арест – ему 
инкриминируются крупные хищения. Однако он по-прежнему 
рвется к власти, так как ему нужно возвратить свои долги – 
деньги, которые он потратил на предвыборную кампанию. 
Когда г-н Абдулладжанов был председателем правительства, 
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в его руках были лицензии на хлопок, алюминий. Конечно, 
реформ без ошибок не бывает, но надо думать не о 
собственном кармане, а о народе. 

– Что касается внутренней оппозиции, то Договор о 
национальном согласии подписали 56 партий и общественных 
движений, в том числе и партия г-на Абдулладжанова, почти 
все, кроме Исламской партии возрождения. Нет страны, где 
100% населения поддерживало бы курс своего руководителя. 
Какая страна может быть без внутренней оппозиции, кому не 
хочется быть у власти? 

Душанбе – Москва 
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