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ТАДЖИКИ В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ 
 

17 августа 1996 г. 
 
Каждая историческая эпоха оставляет глубокий след в 

судьбах наций и народов, оказывая влияние на ход их 
становления и развития. 

Древний таджикский народ, на протяжении своего 
существования не раз подвергавшийся суровым испытаниям, 
сегодня пристально рассматривает пройденный путь сквозь 
призму истории, ибо история даѐт нам возможность увидеть и 
в отдельности, и в едином историческом ряду каждый этап 
нации, ее взлеты и падения, вклад поколений в материальную 
и духовную сокровищницу. Только через познание 
исторического прошлого, через национальное самосознание 
можно определить будущее новых поколений. 

Известно, что еще задолго до того как сложилась 
таджикская нация и сформировался таджикский литературный 
язык, наши предки не один век вели борьбу с чужеземным 
влиянием в сфере культуры и нравственности, отстаивая 
свободу и независимость. 

Таджики, чья история насчитывает тысячелетия, по 
своему происхождению относятся к арийцам и являются 
коренными жителями Центральной Азии. Разумеется, 
история таджиков самым тесным образом связана с историей 
всех народов иранской группы и многие ее аспекты не 
исследованы до сих пор. Но одно остается бесспорным - 
немало страниц в истории обагрены кровью сыновей 
таджикского народа, свободолюбивых и гордых патриотов, 
носителей прогрессивных идей, подвижников народного 
просвещения. Этот народ, никогда не посягавший на чужие 
земли, сам не раз оказывался среди руин и пожарищ, но, 
оправившись от вражеских ударов, вновь поднимался и, 
подобно соколу, расправлял свои крылья в полете. 
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Но нельзя без волнения читать обагренные кровью 
страницы истории своего народа, невозможно забыть его 
горести и невзгоды. В разные века, в результате нашествия 
завоевателей, жители прославленных таджикских городов не 
раз подвергались массовому уничтожению, культурные и 
политические центры разрушались, по свидетельству 
летописцев, "там, кроме одичалых собак и кошек, не 
встречалась ни одна живая душа". Особенно тяжело пришлось 
таджикскому народу во времена арабского ига, когда под 
натиском завоевателей пали Бухара, Самарканд и другие 
крупнейшие города. Как ни прискорбна память о поражениях 
и унижениях, которым подвергался наш народ, нельзя 
закрывать глаза на реалии нашей истории. Еѐ нужно помнить, 
рассказывать детям, глубоко знать историческую правду. Без 
знания истории нет национального самосознания, нет 
патриотизма, нет преемственности поколений. Без знания 
исторического прошлого своего народа национальная 
гордость перерождается в национальный эгоизм, в 
псевдопатриотизм. 

Устод С.Айни считал, что слово "таджик" в качестве 
названия народа первоначально применялось только к 
персоязычному населению Центральной Азии и Хорасана, а 
потом так стали называть всех персоязычных. Собственно, 
слово "таджик" равнозначно слову "ариец", что значит 
"благородного происхождения". В современном таджикском 
языке слово "таджик" трактуется в значении «коронованный, 
знатного рода». И сегодняшнее название "таджик" заменяет 
слово "ариец" в нынешнем этническом самосознании иранцев. 

Как и само слово – «таджик», так и таджикский язык 
имеет богатую и красочную историю. Таджикский народ на 
протяжении тысячелетий бережно, как самое дорогое 
достояние, хранил его, передавая из поколения в поколение. 
Во времена арабского ига завоеватели приложили немало 
усилий, чтобы уничтожить язык покоренного народа – дари. 
Были сожжены авестийские рукописи, целые 
книгохранилища, храмы – все, что напоминало о 
существовании здесь богатейшей пахлевийской культуры, 
пахлевийского языка – предшественника дари. В городах и 
селах предавали казни таджикских ученых и литераторов, 
силой меча вытесняли религию наших предков и насаждали 
свою. В каждом доме присутствовал арабский надзиратель, 
следивший за неукоснительным соблюдением всех 
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предписаний завоевателей. Так обращались в прах ценнейшие 
памятники сасанидской, бохтарской, хорезмийской, 
дарийской и согдийской письменности, тысячи просвещенных 
людей стали жертвами репрессий или покинули свою Родину 
и были вынуждены скитаться на чужбине. 

После длительной и героической борьбы за свою 
независимость и неприкосновенность земли отцов, в период 
правления династии Саманидов (X век) утвердилась 
таджикская государственность, что, в свою очередь, создало 
предпосылки для возрождения языка и древней культуры. 
Язык дари вновь обрел былую славу, на нем были созданы 
немеркнущие шедевры художественной литературы, научные 
трактаты и монографии. 

Действительно, расцвет таджикской культуры, развитие 
науки, литературы, укрепление государственных устоев 
приходится на период правления династии Саманидов, и в 
особенности одного из самых выдающихся ее представителей 
– Исмоила Сомони. Условия, создаваемые для развития науки 
и культуры, явились благодатной почвой, на которой расцвел 
талант целой плеяды великих ученых, поэтов и 
государственных деятелей. Лучшие сыны народа, с которыми 
связан золотой век таджикской цивилизации, собрались во 
дворце Саманидов.  Сегодня не только таджики, но и весь 
персоязычный мир, все прогрессивное человечество гордятся 
именами: родоначальника персидско-таджикской литературы 
устода Рудаки, Авиценны, Фирдоуси, мудрого визиря 
Балъами, десятками других представителей этой славной 
плеяды. Именно они создали животворный духовный 
источник, который и сейчас, спустя века, питает умы и души 
людей. 

Золотыми буквами вписаны в летопись человечества 
имена Саади, Гафиза, Джалолиддина Балхи, Носира Хисрава 
и многих других. Трудно представить такие науки, как 
астрономия, математика, естествознание, философия без 
величайших открытий и достижений Омара Хайяма, Аль-
Беруни, Аль-Хоразми, Имома Тирмизи, Закария Рози, 
Фороби и других. Имена этих славных сынов таджикского 
народа стоят в одном ряду с именами других гениев 
человечества. 

Тюрки в XI веке, стремясь покорить таджикское 
государство, тем не менее, полностью переняли у таджиков 
принципы государственного управления, традиции, этикет. 



 6 

Наряду с тюркским  государственным языком оставался и 
таджикский язык. Государственное устройство в 
Центральной Азии унаследовало, в основном, принципы 
управления государства Саманидов. Говоря словами 
известного востоковеда Германа Вамбери, таджики и после 
завоевания их кочевниками продолжали играть роль 
цивилизаторов по отношению к своим покорителям. 

Чингисхан приказал своим воинам убивать всех 
таджиков до единого, будь то немощный старик или 
безобидное дитя. Таджикский народ, который выстоял даже 
перед столь жестоким натиском, должен всегда помнить об 
этих страницах своей истории, когда варвары поставили 
перед собой задачу уничтожить весь таджикский народ. 

Сейчас нет в мире такой страны, в которой бы жил 
только один народ, одна нация. В развитых странах живут 
представители различных национальностей и по праву 
считают себя патриотами родной страны. Таджикская земля 
также многонациональный край, здесь испокон веков вместе с 
таджиками жили узбеки, киргизы, казахи, туркмены, разделяя 
общие радости и горести. 

В 1924 году в Центральной Азии образовался ряд 
государств: Узбекская ССР, Туркменская ССР и Таджикская 
Автономная Советская Социалистическая Республика в 
составе Узбекской ССР. Вопреки всем препятствиям, которые 
чинили недоброжелатели, всякого рода националисты, в 1929 
году на политической карте мира появилась Таджикская 
Советская Социалистическая Республика. 

В большей мере это важное политическое событие 
произошло вследствие роста национального самосознания и 
патриотических чувств передовой части таджикской 
интеллигенции. Но дальнейший ход истории показал, что 
часть интеллигенции встала на путь заблуждений. В 
результате политического разброда, отчужденности от 
народа, недопонимания важности стоящих задач эта часть 
интеллигенции оказала «медвежью услугу» своему народу. 
Некоторые из таджикских деятелей стали пособниками и 
орудием в руках пантюркистских шовинистов. Это хорошо 
известно историкам, и нами этот факт упомянут для того, 
чтобы еще раз показать, как недальновидность некоторых 
может стать источником зла, ударом в спину народа. Играя 
судьбами нации и Родины, легко скатиться на путь 
предательства. 
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В этой сложной ситуации научное обоснование факта 
существования таджикской нации приобрело исключительно 
важное историческое, политическое, социальное и культурное 
значение, ибо раскрытие реакционной сущности идеологии 
шовинистов стало одним из условий для формирования 
таджикской социалистической культуры. Именно с этой 
целью в 1924—1926 годах на страницах таджикской печати 
было опубликовано много статей, посвященных различным 
вопросам истории, культуры, языка и литературы таджиков. 
Эти публикации являются свидетельством подвижнического 
труда и самоотверженности лучшей части таджикской 
интеллигенции. 

В этот исторический период характер национального 
героя приобрела фигура С. Айни, ставшего затем 
основоположником таджикской литературы новой эпохи. 
Своими произведениями, острыми публицистическими 
статьями устод С. Айни не только наносил сокрушительные 
удары по националистической теории пантюркизма, но и 
сыграл громадную роль в деле национального самосознания и 
самопознания таджикского народа. Неоценимой заслугой, 
настоящим подвигом устода стало тогда создание им 
«Образцов таджикской литературы». В своих трудах С. Айни 
освещает различные аспекты истории, социальной, 
политической, культурной и литературной жизни своего 
народа, убедительно и аргументированно доказывает, что 
таджики являются коренным населением Центральной Азии с 
древнейшей и богатой культурой. Он, в частности, 
утверждает: «Никто не может отрицать существование в 
Средней Азии, особенно в Бухаре и Туркестане, великого 
народа с самоназванием «таджики». 

Далее, обращение к истории выявляет следующие 
факты: первая таджикская газета «Бухорои Шариф» была 
напечатана в Бухаре. Журнал «Сина», издававшийся в 
Самарканде, частично выходил на таджикском языке. Для 
школ Бухары и Самарканда учебники  еще до революции и 
некоторое время после нее печатались на таджикском языке. 
На таджикском языке была издана и значительная часть 
произведений младобухарцев, ратовавших за прогрессивные 
реформы в эмирате. 

В этом историческом контексте велика роль 
Октябрьской революции, давшей вторую молодость 
угнетенному народу. Таджики после тысячи лет со времени 
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распада империи Саманидов вновь обрели свою 
государственность, обозначенную на политической карте 
мира. 

Революция наделила Таджикистан территорией и 
освободила от гнета, у людей появился простор для 
деятельности и творчества. В республике стали расти города и 
поселки, развиваться народное образование, культура и 
здравоохранение. С помощью ученых из братских республик, 
прежде всего России, таджикская наука достигла уникальных 
результатов в самых различных сферах. 

Таджикистан за эти годы добился небывалых успехов 
во всех отраслях экономики, большое развитие получили 
промышленность и сельское хозяйство. Южно-Таджикский 
производственно-территориальный комплекс, куда входят 
крупнейшие предприятия – Таджикский алюминиевый завод, 
Яванский электрохимический завод, Вахшский 
азотнотуковый завод, дал мощный импульс развитию всего 
народного хозяйства республики. 

Орошаемый клин в Таджикистане планомерно 
увеличивается за счет освоения новых земель и в настоящее 
время достиг 650 тысяч гектаров. Главная 
сельскохозяйственная культура в республике – хлопчатник – 
занимает сорок процентов всех орошаемых угодий. 
Производство хлопка-сырца у нас достигало 900 тысяч тонн, 
треть урожая составлял тонковолокнистый хлопок. 

Для нашей страны, где 93 процента территории 
составляют горы, дороги являются главным средством 
сообщения. Вот почему с первых лет становления республики 
особое значение придавалось строительству дорог. Дороги 
соединили центр страны со всеми областями и регионами. 
Сегодня в Таджикистане 15 тысяч километров 
автомобильных дорог, 470 километров узкоколейной, 747 
километров ширококолейной железной дороги, которыми 
Таджикистан связан со многими странами мира. 

Основу энергетической мощи республики составляет 
каскад уникальных ГЭС — Нурекская, Головная, Рогунская, 
Байпазинская, строящаяся Сангтудинская. Мощные ГЭС 
расположены и в Ленинабадской области, в Горном 
Бадахшане. 

После распада СССР для бывших советских республик, 
в том числе и для Таджикистана, наступил новый 
политический и экономический период. Бывшие союзные 
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республики стали независимыми государствами. 
Осуществилась давняя мечта народов о национальном 
суверенитете. Хотя трудно было предположить, что это 
произойдет так просто. Наша политическая и 
государственная независимость – это бесценный дар истории, 
но за ее сохранение и укрепление ответственность перед 
историей несѐт нынешнее поколение. 

К великому сожалению, в Таджикистане сложилась 
иная ситуация. Сразу после обретения политической 
независимости Таджикистан оказался втянутым в 
гражданскую войну, весь трагизм которой мы будем ощущать 
еще долго. Так называемое правительство национального 
согласия, само охваченное глубоким кризисом, не вняло 
разумным доводам и призывам честных граждан, 
требовавших восстановления справедливости, и избрало путь 
насильственного подавления. Оно склоняло сбитых с толку 
людей взяться за оружие и, в конце концов, толкнуло их на 
братоубийственную войну, которая вскоре охватила большую 
часть районов на юге республики и вокруг столицы. В 
результате сотни административных зданий, школы и детские 
сады были разрушены, превратились в руины целые кварталы 
и даже поселки. 

Беззаконие и безнаказанность дали возможность 
преступному миру активизировать свои действия. Были 
разграблены плоды многолетних трудов сельских жителей. 
Урон, нанесенный народному хозяйству республики войной, 
составил более 7 миллиардов американских долларов. 

Слава Богу, разум и справедливость одержали верх. 
Знаменитая XVI сессия Верховного Совета, прошедшая в 
ноябре 1992 года в древнем городе Худжанде, заложила 
основу законного правительства и государственной власти в 
Таджикистане. Но это, к сожалению, удалось, как уже было 
сказано выше, ценою крови тысяч патриотов. 

На той же сессии было избрано новое руководство 
Верховного Совета, которому предстояло остановить 
братоубийственную войну и установить долгожданный мир 
на таджикской земле. 

Нужно отметить, что,  к чести вновь образованного 
правительства, это в целом удалось, причем в сравнительно 
короткое время. Огненная колесница войны была 
приостановлена, хотя в некоторых регионах положение до сих 
пор остается сложным. 
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Новое руководство Верховного Совета республики за 
два года своей деятельности решило ряд важнейших 
внутриполитических и экономических проблем. Были заново 
сформированы правоохранительные органы, министерства и 
комитеты. Существенно изменилась и усовершенствовалась 
деятельность государственных структур. Был разработан и 
принят на сессиях Верховного Совета пакет необходимых 
законов. Создана национальная армия. Была утверждена 
государственная символика. Абсолютное большинство 
беженцев возвратилось на места постоянного жительства. 

Народ Таджикистана идет по пути строительства 
демократического, правового светского государства, что 
закреплено в нашей Конституции. Каждый житель 
республики сегодня гордится тем, что суверенный 
Таджикистан признан 117 странами мира и является 
полноправным членом Организации Объединенных Наций, а 
также ряда других авторитетных международных 
организаций. 

Президент суверенного Таджикистана трижды 
выступал с высокой трибуны ООН, поведав миру правду о 
Таджикистане, надеждах и чаяниях таджикского народа. В 
настоящее время в суверенном Таджикистане десять стран 
открыли свои посольства. В семи государствах мира имеются 
посольства Республики Таджикистан. Дипломатические 
отношения установлены с 78 государствами, с 75 странами 
Таджикистан поддерживает экономические связи, с 21 
государством заключены договоры о дружбе, экономическом 
сотрудничестве, культурном взаимообмене. Порядка 
пятидесяти международных организаций поддерживают 
отношения с нашей республикой. 

Развивается у нас и предпринимательство. До 
настоящего времени в Министерстве финансов прошли 
регистрацию 240 различных совместных предприятий. Часть 
из них, такие, как «Абрешим», «Кообол Текстайнлз», 
«Файзобод», «Зарафшон» и т. д. непосредственно заняты в 
сфере производства. В апреле текущего года Таджикистан 
присоединился к меморандуму Международного валютного 
фонда. 

Мы имеем четкую, хорошо продуманную программу 
вывода республики из экономического кризиса. Готовятся 
предпосылки для перевода промышленности на прочную 
основу. В центре внимания правительства находится и вопрос 
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максимального использования энергетического потенциала 
республики. Несмотря на все сегодняшние трудности, 
продолжается строительство Сангтудинской и Рогунской 
ГЭС. 

Большие изменения произошли и в сельском хозяйстве. 
Передача 50 тысяч гектаров земли населению уже в этом году 
дала свои положительные результаты. Жизнь диктует 
необходимость преобразования сельскохозяйственных 
организаций и предприятий в фермерские хозяйства, и 
работы в этом направлении идут полным ходом. 

Согласно Программе экономических преобразований, 
мы должны до 2000-го года добиться полной независимости в 
двух важнейших сферах — сельском хозяйстве (особенно в 
производстве зерна) и энергетике. И мы уверенно идем к этой 
большой цели. 

Всем известно, сколько усилий прилагает 
Правительство Республики Таджикистан для примирения 
враждующих сторон, обеспечения национального единства и 
установления мира и согласия. Именно на достижение этой 
цели были направлены такие решения, как всеобщая 
амнистия, изъятие оружия у населения, прекращение 
уголовных дел в отношении ряда лиц, сессии Верховного 
Совета, а затем Маджлиси Оли, посвященные вопросам 
политической обстановки в республике. 

Все мы знаем, что благодаря правильной оценке 
событий, политической выдержке и дальновидности 
таджикского правительства и, наконец, при поддержке 
Организации Объединенных Наций, дружественных нам 
государств стало возможным предотвращение 
государственного переворота в стране и повторного 
втягивания Таджикистана в гражданскую войну. Подписание 
представителями более 50 различных партий, движений, 
организаций Договора об общественном согласии также 
явилось значительным шагом в обеспечение территориальной 
целостности, национального единства и полного 
взаимопонимания в республике. Этому способствовали и 
переговоры между правительственной стороной и 
представителями оппозиции. 

В республике сейчас проходят праздничные 
мероприятия, посвященные знаменательным событиям – 
пятой годовщине независимости Таджикистана, третьему 
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форуму таджиков мира, 675-летию великого таджикского 
поэта Камола Худжанди. 

Мы хорошо понимаем, что только тогда сможем жить 
достойно, когда каждый гражданин республики будет свято 
беречь нашу свободу и национальное достоинство. Мы 
должны гордиться, что в зеркале мировой истории отражены 
лучшие черты национального характера таджиков – 
мудрость, доброжелательность, терпеливость, верность 
друзьям и извечное стремление к созидательному труду и 
красоте Я уверен, что в скором будущем у нас будут 
устранены и те разногласия, которые иногда случаются в 
семье, между братьями. Несомненно, здравый рассудок и 
любовь к единой Родине возьмут верх, и братья в знак 
примирения раскроют друг другу свои объятия. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ПРИ ВРУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

НАГРАД 
 

5 сентября 1996 г. 
 
Дорогие друзья!  
 
Через четыре дня исполняется ровно пять лет с той 

исторической и судьбоносной даты, которая принесла 
народу Таджикистана независимость и сделала 
независимой Республику Таджикистан. 

Разумеется, по сравнению с многотысячелетней 
историей нашего народа и нации пять лет – это ничтожно 
малый срок. Они подобны одному мигу. Однако за этот 
короткий промежуток истории наш народ  и  вновь 
обретшее независимость государство пережили много 
событий, требующих исследования и изучения. 

Одно сегодня очевидно: в ходе всех этих 
событий имелась такая сила, которая всегда защищала 
корабль нашего общества от опасных ветров и 
позволила ему благополучно пристать к безопасному 
берегу.  

Этой направляющей и сохраняющей силой была 
наша интеллигенция – ученые, писатели и поэты, 
творческие личности, представители сферы образования, 
здравоохранения, права, выдающиеся специалисты в 
отрасли сельского хозяйства, промышленности, 
строительства, экономики, связи и дру гих  обла стей .  И  
сегодн я в  этом за ле  в ы п редста в ляете  лучшую еѐ 
часть. 

Во все времена и эпохи, когда над миром сгущаются 
черные тучи, омрачающие обстановку в обществе, именно 
эти силы представителей интеллигенции приходят на 
помощь народу. 
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Именно эта сила ставит свое сердце, ум, знания и 
проницательность на службу народу, чтобы не утратил он 
своего пути, шел прямой и верной дорогой, чтобы не были 
попраны такие лучшие общечеловеческие ценности, как 
патриотизм, человечность, любовь, благородство, 
духовность и нравственность, чтобы государство 
становилось еще сильнее, а народ – еще счастливей. 

Именно с этой созидательной силой, опираясь на 
народ, мы пришли к благословенному дню пятой 
годовщины независимости Республики Таджикистан, 
проводим третий форум таджиков мира, отмечаем 675-
летие всемирно известного поэта и мыслителя Камола 
Худжанди. 

Я выражаю всем вам, дорогие друзья, благодарность за 
наступление этих светлых и счастливых дней. 

За прошедшие пять лет многие выдающиеся сыны 
нации приложили огромные усилия для развития нашей 
страны, проявив отвагу, самоотверженность и безграничное 
мужество. 

Правительство республики приняло решение 
накануне этих праздников отметить большую группу 
работников различных отраслей почетными званиями и 
почетными грамотами Республики Таджикистан. 

Честно говоря, многочисленные документы на лиц, 
представленных к Государственным наградам, не 
рассматривались в течение трех-четырех лет, а то и больше. 
В соответствии с решением комиссии по государственным 
наградам при Президенте Республики Таджикистан и 
Указом Президента различных званий и почетных грамот 
удостоены 293 ученых, учител и преподавател, 
представител литературы и культуры, работников других 
отраслей. 

Это, дорогие друзья, уважаемые присутствующие, на 
наш взгляд, является радостным событием в социально-
культурной жизни страны. Лучшие представители наций и 
народностей Таджикистана удостоены званий и почетных 
правительственных грамот. 

Награды Родины призывают к новым свершениям, 
новым достижениям в различных отраслях, новым 
творческим успехам. Я уверен, что вы поведете за собой 
народ по пути процветания Родины, окажете содействие 
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нынешнему руководству страны в осуществлении добрых 
планов и намерений Правительства Таджикистана. 

Надеюсь, что вы и впредь будете идти по пути 
развития своего государства – государства таджиков и 
земли Таджикистана, по пути единства и сплочения нашего 
народа и порадуете народ и Отчизну своими новыми 
достижениями. 

Сегодня в работе по разъяснению народу внутренней 
и внешней политики страны, которая ведется в республике, 
мы опираемся именно на вас, выдающиеся сыны народа и 
нации. 

Искренне поздравляя вас, дорогие друзья, с 
государственными званиями и почетными наградами 
страны, желаю вам здоровья, счастья, благополучия в 
семьях, радости в повседневной жизни. От всей души 
поздравляю вас с предстоящими празднествами Республики 
Таджикистан. 

 
Будьте здоровы! 
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ПО ПУТИ ЕДИНСТВА И СОЗИДАНИЯ 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ,  

ПОСВЯЩЕННОМ ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ 
 

8 сентября 1996 г. 
 
Дорогие соотечественники! 
Уважаемые гости! 
Дамы и господа! 
 
Ровно пять лет назад на нашей древней земле 

произошло событие, которое ознаменовало серьезный 
поворот в исторической судьбе таджикского народа и всех 
таджикистанцев. 9 сентября 1991 года на политической карте 
мира появилось независимое и суверенное государство 
Таджикистан. 

Именно с тех пор 9 сентября отмечается в 
Таджикистане как День независимости. Я от всего сердца 
поздравляю всех присутствующих с этой великой датой. 

Вызывает радость то, что нынешнее празднование Дня 
независимости совпало с торжествами по случаю 675-летия 
великого поэта шейха Камола Худжанди и проведением 
третьего Форума таджиков мира. В связи с этими 
историческими событиями в нашу страну прибыли зарубежные 
соотечественники из ближних и дальних государств. Я 
искренне приветствую этих гостей, а также присутствующих 
здесь сегодня представителей дипломатического корпуса  от 
имени всего народа Таджикистана, от своего имени и от имени 
руководства страны. 

 
Дорогие друзья! 
 
Если мы окинем взглядом прошлое нашего народа, мы 

увидим, что в его истории были и кровопролитные, и мирные 
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периоды. Но всегда наша нация стремилась к свободе, 
справедливости и самосознанию. Не случайно именно эти 
духовные и философские критерии легли в основу почти трѐх-
тысячелетнего письменного и устного наследия нашего 
народа. 

Борьба, которую в нашей истории олицетворяют такие 
выдающиеся люди, как  Спитамен, Муканна, Шерак, Исмоил 
Сомони, Темурмалик, Восеъ и многие другие, была 
направлена именно на рост самосознания, отстаивание 
человеческого и национального достоинства. Эта борьба не 
прекращалась даже в 20 веке, в период 70 – летнего 
существования Советского Союза. 

За всю свою длительную историю таджикский народ 
пережил многие сложные моменты. Однако после распада 
государства Саманидов, пожалуй, впервые жизнь 
предоставила таджикам уникальную возможность воссоздать 
единое национальное государство, которое займет достойное 
место в мировом сообществе. 

70–летие, предшествовавшее обретению нами 
независимости,  показало, что искусственно навязанная 
нашему народу извне идеология привела к упадку духовности 
нашего народа. 

После провозглашения независимости, 
воспользовавшись идеологическим вакуумом и слабостью 
государственной системы, некоторые личности и 
политические группировки вышли на арену под другим 
идеологическим флагом – религиозного радикализма. 
Политическая история мира свидетельствует о том, что 
радикализм и экстремизм, то есть стремление к 
насильственному навязыванию устаревших ценностей, в 
любом обществе приводит к конфликтам, противостояниям. 

Последующий ход событий в нашей республике 
показал, что  силы, выступавшие под флагом религиозного 
радикализма против независимости и целостности 
Таджикистана, были не одиноки. Они пользовались 
поддержкой межгосударственных и неправительственных 
центров международного экстремизма. В последние годы 
наблюдается тенденция оказания помощи этим силам за счет 
международной контрабанды наркотиков. С учетом всех этих 
явлений я в вашем присутствии хочу заявить, что в 
отношении событий в Таджикистане совершенно не 
правильно использовать термин «межтаджикский конфликт». 
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Ведь этот конфликт навязан нам извне и имеет 
международную подоплеку. В связи с этим международным 
организациям и в целом мировому сообществу следует дать 
должную оценку этому противостоянию. 

Безусловно, социально–экономические последствия 
нашей национальной  трагедии можно выразить языком 
статистики, но она трагична: тысячи граждан погибают в 
результате столкновений в приграничных районах. Тысячи 
наших соотечественников, лишившись родных домов, 
отправились на чужбину. Хотя большинство из них благодаря 
усилиям Правительства вернулось на родину и обеспечены 
жильем, однако никто не залечит их душевные раны. Сумма 
экономического ущерба, нанесенного войной, превышает 7 
миллиардов долларов США, и эта цифра постоянно 
увеличивается из-за продолжения приграничных 
столкновений. А на каких весах мы взвесим нанесенный 
войной ущерб духовности, отношениям между людьми и 
другим ценностям нашего общества. Как мы оценим жизнь 
погибших устода Мухаммада Осими, известных ученых 
Юсуфхона Исхаки и Минходжа Гулямова, политиков 
Моеншо Назаршоева и Мунавваршо Назриева, Караматулло 
Курбонова, журналистов Мухиддина Олимпура, Давлатали 
Рахмоналиева и десятков других жертв? Никак! Их место в 
нашем обществе занять некому. В этот исторический для нас 
день я прошу всех вас почтить их память и память всех 
борцов за независимость и свободу Таджикистана минутой 
молчания. 

 
Уважаемые друзья! 
 
История человечества доказывает, что ни одна сила не 

может представлять большую угрозу сплоченному, единому и 
объединенному общими усилиями народу. Та опасность, 
которая угрожала независимости и сохранению молодого 
государства таджиков, заставила лучших сынов нации 
проявить чувства патриотизма и ответственности за будущее 
Родины. Несмотря на все трудности переходного периода, 5 – 
летняя история независимости Таджикистана является 
периодом расцвета национального самосознания 
таджикского народа. 

Благодаря этому нам удалось сорвать планы некоторых 
внешних авантюристических сил, которые обеспечивали не 
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только идеологическую, но и материально – техническую 
поддержку отрядам вооруженной оппозиции. Если бы не 
было поддержки народа, нам не удалось бы в короткие сроки 
вернуть к местам прежнего проживания десятки тысяч 
беженцев. 

Именно политическая воля и самосознание народа 
позволили нашей республике сделать устойчивые шаги по 
пути построения демократического, правового и светского 
общества. Народ Таджикистана впервые заявил об этом своем 
выборе в ноябре 1992 года на исторической 16 – й сессии  
Верховного Совета. Затем эти нормы были зафиксированы в 
Конституции Республики Таджикистан, принятой на 
всенародном референдуме в ноябре 1994 года. Эти 
основополагающие принципы, которые пытается оспорить 
оппозиция, являются незыблемыми. Все слои нашего народа в 
ходе произошедших событий четко осознали эту 
необходимость. Иными словами, построение 
демократического, светского и правового общества является 
отражением сознательного выбора нашего народа. Сейчас 
мне хотелось бы привлечь ваше внимание к тому положению 
Конституции, которое вызывает несогласие со стороны 
оппозиции. Речь идет о светском характере нашего 
государства. Мы уважаем светлые заповеди ислама. Ислам 
является одним из устоев мировоззрения, духовности и 
нравственности нашего общества. Однако с другой стороны 
ХХ век, который был богат противоречивыми событиями для 
истории народов Центральной Азии, и в том числе для 
таджикского народа, стал поворотным моментом. 
Присоединение в конце 19 века к России, Октябрьская 
революция, 70 – летнее совместное проживание в составе 
одного государства, общие политическая и экономическая 
системы, одна идеологическая, культурная и образовательная 
среда, а также ряд других факторов создали уникальную 
возможность для сближения народов, проживающих на этой 
территории. 

 
Дорогие друзья! 
 
За пять лет после обретения независимости, несмотря 

на тяжелые последствия гражданской войны, социально – 
экономические проблемы, нам удалось совершить устойчивые 
шаги по пути построения нового общества. Хотя со времени 
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обретения нами независимости официально прошло пять лет, 
фактически мы имеем возможность строить свое независимое 
государство на протяжении последних трех лет. 

Этот краткий исторический этап можно разделить на 
следующие периоды: 

Первый период – сентябрь 1991 – ноябрь 1992 года, т.е. 
до проведения 16 сессии Верховного Совета, период который 
был отмечен борьбой различных сил за обладание властью, 
гражданской войной, крайней нестабильностью в стране. 

Второй период – 1992 – 1993 годы, отмеченные 
признаками возникновения доверия, взаимопонимания и 
созданием основ для национального примирения в обществе. 

Третий период – 1994 год – создание основ нового 
государственного устройства: 

 проведение политических реформ; 
 формирование основ государственности; 
 создание национальных вооруженных сил и 

пограничных войск; 
 создание социальных основ для проведения 

экономических реформ; 
 ускорение процесса национального 

примирения; 
 проведение межтаджикских переговоров о 

возвращении беженцев к местам их постоянного проживания; 
 формирование внешней политики страны, 

рост авторитета Таджикистана на мировой арене. 
Четвертый период – с 1995 года до первой половины 

1996 года: 
 начало и ускорение радикальных 

экономических, социальных и культурных преобразований: 
 полное завершение процесса возвращения 

беженцев; 
 проведение реформ в кредитно – финансовой 

политике; 
 активизация привлечения зарубежных 

инвестиций в экономику страны, поиск путей ее вхождения  в 
мировую хозяйственную систему. 

Таджикистан обладает своими Флагом, Гербом и 
Национальным Гимном, которые являются высшими 
символами независимости нашей страны. 

Таким образом, пять лет, прошедшие после обретения 
нами независимости, можно в целом назвать периодом 
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создания нового Таджикистана, который уверенно вступит в 
21 век. 

Важнейшими событиями прошедших пяти лет стали 
принятие всенародным голосованием народа Таджикистана 
Конституции Республики Таджикистан, всенародные выборы 
Президента страны, выборы высшего законодательного 
органа власти – Маджлиси Оли, а также принятие 
Программы экономических реформ в стране и Программы 
проведения радикальных преобразований в аграрном секторе 
республики. 

 
Дорогие друзья! 
 
Конституция Таджикистана гарантирует защиту всех 

политических и идеологических процессов в жизни общества. 
За годы после обретения независимости в нашем 

обществе созданы основы для политического плюрализма. В 
настоящее время на основе этих международных критериев в 
нашей стране действуют более двухсот политических партий, 
движений, общественных объединений. Государство 
предоставляет им все условия для осуществления своей 
деятельности. 

Несмотря на притязания оппозиции, мы продолжаем 
строить в нашей республике гражданское общество. 
Некоторое время назад при участии Президента, 
Председателя Маджлиси Оли, руководителей политических 
партий, национально – культурных обществ, творческих 
организаций, общественных объединений было подготовлено 
и подписано Соглашение об общественном согласии в 
Таджикистане. Собравшись за столом для подписания этого 
документа, мы были едины в том, что мы должны передать в 
наследство будущим поколениям процветающую страну, 
несмотря на имеющиеся между нами политические 
разногласия. 

Однако, что мы видим сегодня на деле? Вооруженной 
оппозиции не по душе некоторые статьи в Конституции 
Таджикистана, принятой всенародным референдумом. 

В связи с этим мне хотелось бы высказать несколько 
слов о позиции Правительства на межтаджикских 
переговорах. С самого начала переговоров и до сегодняшнего 
дня мы настаивали на восстановлении мира и спокойствия в 
нашей стране только путем политических переговоров. Об 
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этой нашей позиции мы неоднократно заявляли с 
влиятельных международных трибун, в том числе на 
Генассамблеях ООН. 

В последнее время мы провели ряд переговоров с 
вооруженной оппозицией в Кабуле и Тегеране, что принесло 
определенные положительные результаты. Мы считаем, что 
основным условием достижения примирения является, в 
первую очередь, прекращение любых форм вооруженного 
давления и использование вооруженных группировок 
оппозиции. 

Правительство Республики Таджикистан верит в 
здравый смысл народа нашей страны. Мы надеемся, что при 
поддержке и активном содействии Специального 
представителя ООН господина Дитриха Мерема, 
представителей стран – посредников из Российской 
Федерации, Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, 
Кыргызстана, Афганистана и Ирана – предстоящий этап 
межтаджикских переговоров принесет положительные 
результаты для народа Таджикистана. 

 
Дорогие друзья! 
 
Опыт цивилизованных государств свидетельствует, что 

демократизация общественно-политической жизни 
невозможна без расширения созидательных процессов в 
экономике. Общество будет считаться демократическим лишь 
в том случае, когда все его критерии будут соответствовать 
нормам современной жизни. 

Преобразования в экономической жизни нашей страны 
практически начались год назад – после принятия Программы 
экономических реформ Республики Таджикистан на 1995 – 
2000 годы. В рамках еѐ реализации нам необходимо, наряду с 
решением политических проблем, решить и вопросы 
укрепления основ государства, а также десятки других 
вопросов. 

Несмотря на все имеющиеся трудности, реализация 
Программы экономической реформы и Программы реформы 
агропромышленного комплекса продолжается. 

Эти программы предусматривают рост экономики, 
создание благоприятного и здорового климата конкуренции 
на основе перемен, происходящих на производстве, а также 
внедрение различных форм собственности,  
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совершенствование и развитие финансово – кредитной 
системы. Таковы главные стратегические задачи проведения в 
стране социально – экономических реформ. 

Одним из главных факторов укрепления финансово – 
кредитной политики страны стало введение в оборот 
национальной таджикской валюты. Правительство 
республики приняло меры по предотвращению ее 
обесценивания. Наша национальная валюта вот уже на 
протяжении девяти месяцев держится на одном уровне, что 
является хорошим результатом в нынешних условиях. 
Благодаря этому многие промышленные предприятия 
возобновили работу, расширились внешнеэкономические 
связи, сформировался рынок ценных бумаг. 

Еще одним обнадеживающим фактором развития 
экономики в нашей стране является то, что за последние 
полтора года нам наконец удалось за счет внутренних 
возможностей без привлечения зарубежных кредитов вновь 
запустить ее в действие. Все это свидетельствует о том, что в 
республике постепенно и устойчиво развивается процесс 
преобразования. 

Как подсказывает опыт, отставание в темпах 
экономических преобразований связано с недостатками в 
разработке и принятии нынешних законов. Кроме того, 
действующее законодательство во многом устарело и не 
способствует осуществлению реформ. 

 
Дорогие друзья! 
 
В тех хозяйствах и районах, где четко поняли суть 

экономических реформ, уже достигнуты хорошие результаты. 
За год с начала проведения Программы реформ, особенно в 
агропромышленном комплексе, нам удалось вселить в сердца 
народа надежду и уверенность в лучшее будущее.  Этому, в 
первую очередь способствовали меры Правительства по 
внедрению различных форм собственности, созданию условий 
для развития предпринимательства, предоставлению льгот 
для товаропроизводителей. Кроме того, Указ Президента о 
распределении среди населения 50 тысяч гектаров земли, 
который был принят народом с одобрением, принес 
положительные результаты в деле обеспечения населения 
сельхозпродукцией. Благодаря этой мере в нынешнем году, по 
предварительным расчетам, в республике будет произведено 
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около 700 тысяч тонн зерна. Я считаю, что 
агропромышленный комплекс нашей республики может еще 
более решительно и активно проводить реформы и добиться в 
скором времени еще лучших результатов. 

Недавно созданный при Правительстве Таджикистана 
Комитет по землепользованию, а также государственная 
комиссия по преобразованию сельскохозяйственных 
организаций и предприятий, должны принять все меры для 
того, чтобы реформа в этой отрасли осуществлялась 
комплексно, разумно, эффективно. Я уверен, что в скором 
времени сельское хозяйство республики достигнет ощутимых 
успехов, поскольку у нас для этого есть все внутренние 
возможности. 

За последние три – четыре года мы приступили к 
строительству десятков новых производственных объектов, 
часть из которых уже введена в строй и вносит вклад в 
развитие экономики страны. В их числе: совместные 
золотодобывающие предприятия «Зарафшон» и «Дарвоз», 
швейные фабрики «Кабоол – Текстайлз» и «Джавони», 
Яванское предприятие по производству соли, малые 
гидроэлектростанции в Горном Бадахшане, ряд других 
объектов. Накануне этого празднования сдано в 
эксплуатацию совместное таджикско – индийское 
фармацевтическое предприятие. На Анзобском  и Такобском 
горнообогатительных комбинатах, производственном 
объединении «Востокредмет», Исфаринском 
гидрометаллургическом заводе открыты новые 
производственные цеха и технологические линии. Ведется 
ремонт аэропортов г. Душанбе и г. Куляба с тем, чтобы они 
соответствовали международным стандартам, продолжается 
строительство автодороги Куляб – Калайхумб и железной 
дороги Курган-Тюбе – Куляб. 

Известно, что наша республика богата огромными 
ресурсами по производству дешевой электроэнергии. С 
учетом этого мы провозгласили Сангтудинскую ГЭС 
всенародной стройкой. С помощью этой 
гидроэлектростанции, мощностью 2,7 миллиарда киловатт 
часов электроэнергии в год, мы полностью покроем свои 
потребности и вдобавок станем одним из главных 
экспортеров электроэнергии в регионе. Кроме того, 
необходимо продолжить строительство Рогунской ГЭС, что 
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еще больше повысит наши возможности по экспорту 
электроэнергии. 

В настоящее время внимание зарубежных инвесторов 
привлекают богатые ресурсы полезных ископаемых 
Таджикистана. У нас уже есть опыт сотрудничества с 
зарубежными государствами, примером чего являются 
совместные таджикско-британские предприятия «Зарафшон» 
и «Дарвоз» по производству золота. В ближайшие три года 
производство золота на этих предприятиях достигнет объема 
12 тонн. 

Освоение запасов месторождения «Кони Мансур» 
может превратить Таджикистан в одного из крупнейших 
производителей серебра. Кроме того, мы располагаем такими 
богатыми месторождениями угля , как Фан –Ягноб и 
Назарайлок, а также большими запасами соли, нефти и газа 
на юге страны, драгоценных камней в Горном Бадахшане, 
которые в будущем будут использованы в интересах нашего 
народа. Пользуясь случаем, я призываю наших зарубежных 
соотечественников, зарубежные фирмы и тех лиц, кто хочет с 
нами сотрудничать, принять участие в освоении этих 
огромных запасов полезных ископаемых. 

 
Дорогие друзья! 
 
Развитие любого человеческого общества 

обеспечивается его духовным и интеллектуальным 
потенциалом. К сожалению, после распада Советского Союза 
и краха коммунистической идеологии в нашем обществе 
возник идеологический вакуум. Переходный период создал в 
умах населения определенную нестабильность и 
неуверенность. Для того чтобы преодолеть это, мы намерены 
опираться, прежде всего, на представителей интеллигенции, 
которые  озабочены судьбой Родины. Именно они должны 
разъяснить народу то, что нельзя забывать свою историю, 
традиции, обычаи и святыни предков, иначе нельзя надеяться 
на лучшее будущее. 

В связи с этим встает вопрос об обучении и воспитании 
молодежи. К сожалению, процесс реформ в сфере 
образования не может нас удовлетворить. Формы и методы 
обучения, их содержание все еще не полностью освободились 
от старой идеологии. Многие учебники либо совершенно не 
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изменены, либо изменены частично с целью видимого 
приведения их в соответствие с нынешними условиями. 

Сегодня еще одним крайне тревожным явлением 
нашего общества является распространение наркомании, 
особенно среди молодежи, что приводит к росту 
преступности. Наркомания – это такая болезнь, которая 
угрожает будущему нации. Поэтому ее предотвращение и 
искоренение является обязанностью не только 
правоохранительных органов, но и всего общества. 

Общество должно быть также непримиримым в 
отношении проблем использования спиртных напитков, 
пропаганды распущенности и разврата, а также насилия в 
отношении человека. 

Сегодня в Таджикистане проживают представители 
примерно ста наций и народностей. Конституция 
Таджикистана гарантирует обеспечение интересов всех 
национальных, этнических и религиозных групп, а также 
развитие их культуры, языка, обычаев и традиций. Мы 
должны использовать добрые традиции всех наций и 
народностей, проживающих в нашей стране, в качестве 
бесценного богатства для укрепления дружбы и братства 
между нашими соотечественниками  как фактор единства 
народов Таджикистана. 

 
Дорогие друзья! 
 
Наша Конституция провозгласила Республику 

Таджикистан неотъемлемой частью мирового сообщества. 
Это означает, что Таджикистан, являясь равноправным 
членом мирового сообщества, осуществляет свою внешнюю 
политику с учетом национальных интересов страны, но при 
соблюдении международно признанных норм. С первых дней 
обретения независимости Таджикистан выступал за 
укрепление Содружества Независимых Государств.  Выступая 
с различных трибун и ООН, и на встречах стран – участниц 
СНГ, и в ходе официальных поездок в страны ближнего и 
дальнего зарубежья, я всегда высказывался за упрочение 
этого процесса. Национальным интересам наших стран 
отвечало подписание соглашений о дружбе и сотрудничестве 
Таджикистана с Россией, Узбекистаном, Туркменистаном, 
Казахстаном, Кыргызстаном 1995 – 1996 годов. 
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Нынешнее Правительство Таджикистана с самого 
начала своей работы заявило, что готово установить 
взаимовыгодные отношения со всеми странами мира, 
независимо от их политического устройства, идеологической 
направленности или региональной принадлежности. Эта 
наша готовность была подтверждена в ходе официальных 
визитов высокопоставленной делегации страны в Кувейт, 
Исламскую Республику Иран, Исламское Государство 
Афганистан, Индию, Объединенные Арабские Эмираты, 
Турцию и Китай, которые состоялись в 1995 году и в первой 
половине 1996 года. Состоявшиеся в ходе этих визитов 
встречи и переговоры, обмен мнениями с руководителями 
данных стран, а также подписание документов о 
многостороннем сотрудничестве  сыграли важную роль в 
определении перспектив развития нашей страны. 

Внешняя политика страны оказывает также важное 
влияние на экономическую, общественную и культурную 
жизнь страны. Сегодня благодаря этому в различных 
регионах страны работают 240 совместных предприятий, 
фирм и организаций. На территории республики с 
привлечением зарубежных инвестиций ведется строительство 
жизненно важных строительных объектов. 

Важнейшие финансовые организации мира, в первую 
очередь Международный Валютный Фонд и Всемирный Банк, 
одобрили нашу программу реформ и готовы выделить 
средства для ее практической реализации. Нет сомнения в 
том, что эта поддержка будет способствовать ускорению 
реформ в нашей республике. Нас также удовлетворяет 
уровень сотрудничества Таджикистана с некоторыми 
странами Европейского и Американского континентов, а 
также со странами бассейна Тихого океана. 

Особое место во внешней политике Таджикистана 
занимают отношения с организациями ООН и ОБСЕ. Эти две 
влиятельнейшие международные организации внесли 
огромный вклад в упрочение статуса Таджикистана как 
равноправного члена международного сообщества. Сегодня в 
нашей стране действует несколько специализированных 
учреждений ООН, в том числе Миссия наблюдателей ООН, 
Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, 
Программа развития ООН, Детский Фонд ООН и другие. 
Положение в Таджикистане, процесс решения его проблем 
всегда находятся в центре внимания руководящих органов 
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ООН и особенно ее Генерального Секретаря, господина 
Бутроса Гали. Благодаря этому доброжелательному 
вниманию Президенту Таджикистана была предоставлена 
возможность в течение короткого времени трижды выступить 
с высокой трибуны Организации Объединенных Наций и 
рассказать мировому сообществу о реальном положении дел в 
Таджикистане и его проблемах и трудностях. 

Пользуясь случаем, в этот исторический для нашего 
народа день я выражаю искреннюю благодарность от своего 
имени, от имени всех таджикистанцев Миссиям ООН и ОБСЕ, 
а также представительствам других международных 
организаций, которые не оставили нас в беде в трудные и 
судьбоносные для нашей страны моменты. 

 
Дорогие друзья! 
Уважаемые гости! 
 
Хотя земля таджиков обладает древней историей, 

сегодня она как новое независимое государство открывает 
перед собой новые горизонты развития, готовясь вступить в 
наступающий XXI век. 

Я уверен, что минувшие после обретения независимости 
пять лет позволили нашему народу обрести дух патриотизма 
и созидания. 

Я желаю молодому государству Таджикистан 
счастливого пути, а нашему дорогому народу – светлого 
будущего и благополучия. 

 
Будьте здоровы! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НА ПРАЗДНОВАНИИ 675 – ЛЕТИЯ  

ХОДЖИ КАМОЛА 
 

Душанбе, сентябрь 1996 г. 
 
Дорогие друзья! 
Дамы и господа! 
Почитатели науки и знаний! 
 
По ставшей уже доброй традиции, мы, в рамках 

ежегодного празднования Дня независимости, организуем 
культурные мероприятия, посвященные великим 
представителям нашей истории, науки и культуры. 

На протяжении вот уже более года на всей территории 
вспоминаются стихи Ходжи Камола Худжанди, 675-летие со 
дня рождения которого мы отмечаем в нынешнем году. Это 
свидетельствует об уважении нашего народа к видным 
представителям культуры предков и о преемственности 
поколений. 

Я считаю, что проведение подобных торжеств является 
очень важным, несмотря на имеющиеся экономические 
трудности. 

Таджикский народ является одним из самых 
многострадальных народов современного мира. На его долю 
выпали многочисленные испытания. Этот народ на протяжении 
более чем 1000 лет был лишен своей государственности. 

Процесс самосохранения этого народа неоднократно 
сопровождался пролитием крови его достойнейших сынов. 
Однако наш народ противопоставлял вооруженным 
нападениям врагов свою высокую культуру и, наоборот, 
благодаря своей цивилизации превращал своих победителей в 
побежденных. 

На протяжении тех 1000 лет, когда мы на своей Родине 
были лишены государственности, победители, с целью 
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обеспечения своего правления, поневоле были вынуждены 
принимать наш язык в качестве официального языка и усваивать 
нашу культуру. Поэтому наши язык и культура являлись 
хранителями нашей нации. 

Одна за другой сменялись великие империи, однако наши 
поэзия, наука и уникальная культура все больше развивались. 

Посудите сами: по сообщениям историков,  на нашем 
родном языке созданы более 6000 поэтических сборников, три 
тысячи ученых создали научные трактаты. Многие из этих 
произведений хранятся в крупнейших библиотеках мира. 

У нашего народа алфавит появился более трех тысяч лет 
назад. 

Известно, что древняя цивилизация присуща именно тем 
народам, которые обладают своей письменностью. Мы, 
таджики, как составная часть арийских народов считаемся 
одними из основателей человеческой цивилизации. 

Однако цивилизация – это не только стихи и литература. 
Она подразумевает также богатый научный, технический и 
экономический опыт. 

Наш народ может гордиться тем, что на протяжении 
истории многие виды растений, деревьев, сельхозкультур – 
такие, как пшеница, рис, кунжут, виноград, хурма, орехи еще во 
времена царствования великих Кира и Дария распространились 
по различным уголкам мира именно с территории нашей 
Родины. 

Наша земледельческая культура радикально повысила 
уровень жизни человечества. 

Наши древние традиции легли в основу науки и 
философии Древней Греции и Древнего Рима. 

Многие изобретения древних арийцев, в том числе 
строительство плотин, перекрытие рек, прорытие каналов, 
строительство дорог и величественных дворцов, вошедших в 
историю, являются предметом нашей гордости. Родиной первых 
военных колесниц также является арийская земля. По указу 
великого Дария,  две с половиной тысячи лет назад,  впервые в 
мире была создана почта, девизом которой был: «ни жара, ни 
холод, ни ветер или дождь не помешают доставить почту». 

Изучение книг Гиппократа показывает, что значительная 
часть его медицинских воззрений заимствована из произведений 
ученых нашей земли. Достижения наших врачей были известны 
еще за тысячу лет до времени Гиппократа. 
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Я говорю об этом, потому что шейх Камол, явившись 
одним из величайших творцов персидской поэзии, пришел не на 
пустое место, заняв достойное положение в ряду других 6000 
персоязычных поэтов. 

Наш Таджикистан в целом и такие его древние регионы, 
как Худжанд, Фархор, Вахан, Истаравшан, Вахш, Гиссар, 
Хульбук, Пенджикент, Бальджуан, Исфара, Шугнан, 
Канибадам, Рахш и другие,  обладают богатой историей, 
страницы которой еще до конца не прочитаны. 

Даже наша столица город Душанбе по данным 
исследований археологов имеет более чем двухтысячелетнюю 
историю. Здесь обнаружены уникальные находки, относящиеся 
к эпохе Кушанского царства. 

 
Уважаемые друзья! 
 
Мое краткое обращение к минувшей истории нашей 

Родины и других иранских народов я считаю необходимым для 
того, чтобы привлечь внимание наших молодых 
соотечественников к историческим корням нации. 

Горький опыт некоторых развитых стран, где по причине 
забвения достижений предков при воспитании молодежи 
возникают психологические и нравственные проблемы, должен 
стать для нас поучительным. Пренебрежение наследием предков 
может помешать нам на пути к достижению лучшего будущего 
нашего общества. 

Любовь и уважение к нашему славному прошлому 
должны стать фактором созидания. 

Я надеюсь, что сегодняшнее собрание видных 
представителей науки и культуры послужит дальнейшему 
развитию идей Ходжи Камола Худжанди. 

Торжественное празднование юбилея Ходжи Камола 
продолжится в ближайшие дни на его Родине, в городе 
Худжанде, и я более подробно о нѐм расскажу на Родине поэта. 

Сегодня я призываю всех вас, дорогие друзья, дамы и 
господа, внимательно выслушать выступления уважаемых 
гостей и литературоведов и извлечь из них поучительные 
выводы. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НА ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ ПАМЯТНИКА  

ХОДЖИ КАМОЛУ 
 

Худжанд, сентябрь 1996 г. 
 
Дорогие соотечественники! 
Уважаемые гости! 
 
В эти незабываемые мгновения, когда предстоит 

открытие памятника выдающемуся сыну нашей Родины 
шейху Камолу Худжанди, мы увидим славный облик этого 
великого человека, который почти через шестьсот лет, после 
скитаний и странствий, как бы вновь возвратился на родную 
землю. 

По этому случаю древний Худжанд, который именовался 
в прошлом украшением мира, надел праздничный наряд. 

Открытие памятника нашему сладкозвучному поэту 
является продолжением древних традиций, сложившихся в этом 
прекрасном городе издавна. 

В исторических источниках отмечается, что еще 
полторы тысячи лет назад создание живописных произведений 
и строительство были особенностью наших городов.   Поэтому 
Камол Худжанди работал не на пустом месте. 

И до него были выдающиеся личности, которые 
прославили Худжанд и таджикскую нацию на весь мир. В их 
числе – наряду с шейхом Худжанди, можно назвать имена 
Фахриддина Худжанди, Собита Худжанди, таких поэтов и 
ученых, как Шихобиддин Гизоли, Ахамад Махмуд Худжанди, 
Махасти Худжанди, Койид Худжанди и многие другие, 
творчество которых способствовало повышению нашей нации 
в среде арийских народов. 

Камол прославил Худжанд, и благодаря Камолу 
Худжанд прославился на весь мир. 
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Мудрость, чистота помыслов и идеи любви и 
братства, проповедовавшиеся шейхом Камолом, до сих пор 
сохраняются в сердцах и памяти жителей Таджикистана. 

Разумеется, сегодняшнее открытие памятника 
является во многом символическим событием. Я уверен, что 
он, как и памятники основоположников таджикско-
персидской поэзии Абуабдулло Рудаки, Абулкосима 
Фирдавси, Абуали Ибн Сино, Омара Хайяма, Садриддина 
Айни, Абулкосима Лохути и Мирзо Турсун-заде в Душанбе, 
станет местом посещения наших соотечественников и  дорогих 
гостей Таджикистана. 

Наша Родина прославилась на весь мир как страна 
поэтов и ученых, великих мыслителей, что способствовало 
росту ее авторитета. 

Почитание и память о таких великих представителях 
нашей древней нации является важнейшим долгом каждого из 
нас. 

Ходжа Камол своим словом создал величественный 
памятник, который стал впоследствии источником 
вдохновения для других великих представителей нашей 
культуры. 

Их дух, особенно в эти трудные времена, должен 
содействовать сплочению нашего народа в преодолении 
нынешних трудностей. 

Поздравляю всех вас, дорогие соотечественники и 
уважаемые гости, с этим историческим днем и радостным 
событием. 

 
Будьте здоровы! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
 НА ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ ПАМЯТНИКА 

БОБОДЖОНУ ГАФУРОВУ 
 

Худжанд, сентябрь 1996 г. 
 
Дорогие соотечественники!  
Уважаемые гости!  
 
Буквально на днях мы приняли участие в церемонии 

открытия прекрасного памятника шейху Камолу Худжанди. 
А сегодня мы принимаем участие в открытии памятника 
одному из лучших патриотов нашей страны, внесшему 
огромный вклад в продолжение традиций наших предков. 

Устод Бободжон Гафуров входит в ряды величайших 
сынов нашей Родины. Если Абулкосим Фирдоуси своим 
произведениям «Шахнаме» создал фундамент для воспитания 
всех последующих поколений и дал пример для всего 
человечества, то устод Бободжон Гафуров в своем 
уникальном труде «Таджики»  продемонстрировал с научной 
точки зрения вклад таджикского народа в мировую 
цивилизацию. 

Бободжон Гафуров внес огромный вклад в 
деятельность Академии Наук, Таджикского государственного 
университета и десятков научно – культурных учреждений. 

Перу этого великого ученого принадлежит более 
четырехсот научных работ, посвященных исследованию 
истории цивилизации арийских народов и роли древней 
культуры народов Центральной Азии в развитии мировой 
цивилизации. 

Устод Бободжон Гафуров совершил визиты в Алжир, 
Бирму, Гвинею, Индию, Пакистан, Сирию, Ливан, Ирак, 
Германию, США, Францию, Австрию, Чехословакию, а 
также  в дружественные и близкие нам по языку Афганистан и 
Иран. Он являлся почетным членом десятков зарубежных 
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научных обществ и лауреатом многочисленных 
международных научных премий. 

Он на протяжении долгих лет работал на высших 
государственных постах Таджикистана и Советского Союза. 
В течение 20 лет он возглавлял крупнейший востоковедческий 
центр страны – Институт востоковедения СССР, находящийся 
в городе Москве. 

Бободжон Гафуров, приняв эстафету после Садриддина 
Айни, стал человеком, объединившим творческие усилия 
Абулкосима Лохути, Мирзо Турсунзаде, Абдулгани 
Мирзоева, Рахима Джалила, Джалола Икроми, Мирсаида 
Миршакара, Мухаммада Осими  и таких руководителей, как 
Турсун Ульджабаев, Назаршо Додхудоев, Джаббор Расулов, 
Абдулахад Каххаров  –  с целью развития и сохранения 
нашего  древнего государства, языка и культуры. 

Ни для кого не секрет, что за последнюю столетнюю 
историю нашей страны было немало лиц, стремившихся в 
корыстных целях опорочить свою Родину и иногда даже 
предать ее, действовали в интересах других зарубежных 
стран. Но устод Бободжон Гафуров твердо противостоял 
таким попыткам. 

И сегодня, в этот судьбоносный период, есть люди, 
стремящиеся вместо обеспечения мира, согласия и 
целостности страны, вновь разжечь пламя этнического и 
национального противостояния. 

Неужели они  сомневаются в том, что народ, 
проживающий на Родине Камола Худжанди, Шайдо 
Худжанди, Тошхуджа Асири, Содирхона Ходжи Хусейна 
Рози, Бободжона Гафурова, Турсуна Ульджабаева, 
Абдулахада Каххорова, Рахмона Набиева и Мухаммада 
Осими  сможет дать отпор таким проискам? 

Правительство Таджикистана приняло решение о 
проведении на высоком и достойном уровне празднования 90-
летия со дня рождения устода Бободжона Гафурова, 
выдающегося сына Родины. Для этого мы обратились к 
руководству ЮНЕСКО с призывом включить юбилей 
Бободжона Гафурова в ее список памятных дат. 

Таджикский народ всегда будет помнить великого 
устода Бободжона Гафурова за его огромный вклад в 
сохранение государства таджиков и самого таджикского 
народа. Ярким свидетельством этого является открытие 
памятника Бободжону Гафурову, что символизирует 
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намерение таджикского народа воплотить в жизнь надежды 
этого великого сына нации. Еще раз поздравляю всех вас, 
дорогие соотечественники и уважаемые гости, с этим 
радостным днем и выражаю надежду на то, что дело 
Бободжона Гафурова будет служить вам ориентиром в 
дальнейшей жизни и работе. 

 
Будьте здоровы! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НА ТРЕТЬЕМ ФОРУМЕ ТАДЖИКОВ МИРА 

 
Сентябрь 1996 г. 

 
Уважаемые дамы и господа! 
Дорогие друзья, многоуважаемые гости! 
 
С чувством глубокой благодарности приветствую 

дорогих гостей, прибывших для участия в Третьем Форуме 
зарубежных соотечественников. 

Ваше участие в данном Форуме и мероприятиях, 
посвященных пятой годовщине Независимости Таджикистана 
и 675-летию Ходжи Камола Худжанди, является 
свидетельством единения и искреннего уважения наших 
зарубежных соотечественников к истории и культуре нашей 
древней Родины. 

Таджикистан является средоточием надежд всех 
народов мира. 

Несмотря на временные трудности, мы защитили 
целостность нашей любимой Родины, проделали полезную 
работу по укреплению мира и согласия в своей древней стране 
и по упрочению устоев независимости нашего государства. 
Период, прошедший после нашего предыдущего Форума,  
был богат очень важными событиями для Таджикистана. 

В течение этих трех лет путем всенародного 
референдума был принят Основной Закон независимого 
государства – Конституция. В этом основополагающем 
документе говорится, что Таджикистан, как неотъемлемая 
часть мирового сообщества, ощущает свою ответственность 
перед прошлыми, нынешними и будущими поколениями, 
будет обеспечивать суверенность своего государства и его 
всестороннее развитие и, признавая священными свободу и 
права человека, считает своей задачей построение 
справедливого общества. 
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Являясь социальным государством, Таджикистан 
создает для каждого человека достойные условия жизни и 
свободного развития. Наша Конституция провозглашает 
Таджикистан демократическим, правовым, светским и 
унитарным государством. 

За эти годы в условиях демократии состоялись выборы 
Президента республики и Парламента страны – Маджлиси 
Оли. 

На основе Конституции созданы такие устои 
государственности, как Национальная армия и местные 
органы власти, приняты новые законы, утверждены 
государственные символы Таджикистана: Флаг, Герб и 
Национальный гимн. В качестве равноправного члена ООН 
мы официально признаны 117 государствами мира и с 78 
государствами установили дипломатические отношения. 
Сегодня наша страна имеет экономические связи с 75 
странами мира и поддерживает добрые отношения с 50 
международными организациями. 

Приступив к радикальным экономическим реформам, 
мы отказались от планово-централизованной системы и 
вступили на путь построения такой экономики, которая 
доказала свои преимущества во всех развитых странах мира. 
Сегодня растут темпы приватизации государственной 
собственности, возникают различные альтернативные виды 
собственности. 

Наряду с этим активно развиваются экономика и 
внешнеэкономические связи. В настоящее время 
Министерством финансов республики зарегистрировано 
более 240 совместных предприятий, созданных 
Таджикистаном совместно с зарубежными странами. В апреле 
нынешнего года республика вступила в Международный 
валютный фонд. Сегодня у нас есть конкретная научная 
программа выхода из экономического кризиса. В целом 
продолжается процесс демократизации жизни. 

Вместе с тем постоянные нарушения границы, попытки 
развязать террор мешают нормализации обстановки. Мы не 
раз пресекали угрозу государственных переворотов и 
повторного развязывания гражданской войны. Наш Первый 
Форум состоялся в сентябре 1992 года, и его руководителем 
был избран председатель организации «Пайванд» устод 
Мухаммад Осими. Он внес огромный вклад в развитие 
отношений с зарубежными соотечественниками. Этот 



 39 

крупный ученый создал бесценные труды, посвященные 
исследованию вопросов философии, природоведения, 
истории и философии, особенно научно-философской мысли 
народов Востока, истории науки и литературы. Благодаря его 
усилиям в Таджикистане проведено несколько 
международных семинаров и симпозиумов по истории 
цивилизации народов Востока. Мухаммад Осими в качестве 
члена редакционной коллегии и главного редактора издал 
многотомный труд по исследованию цивилизации народов 
Центральной Азии на основных языках мира, что 
способствовало пропаганде цивилизации народов Востока. 

Прошу вас почтить память этого высоконравственного 
и достойного человека минутой молчания. 

 
Дорогие друзья! 
 
На первом нашем Форуме мы приняли программные 

документы этой организации, в том числе Устав, в котором 
подробно отражены основные цели и задачи, определены 
руководящие структуры форума. Местом расположения 
руководящих структур Форума определен город Душанбе. 

Согласно Уставу, вся текущая деятельность Форума 
осуществляется Обществом «Пайванд» в координации с 
культурными центрами таджиков, проживающих за рубежом. 

За период между вторым и третьим форумами 
таджиков (с 1993 года до сегодняшнего дня) с целью 
реализации уставных задач основное внимание было уделено 
укреплению связей с таджиками, которые проживают в 
различных странах мира. 

Благодаря усилиям Совета Форума, его Правления и 
Общества «Пайванд» удалось наладить работу семи 
культурных центров в странах ближнего и дальнего 
зарубежья. 

За отчетный период Совет Форума, используя свои 
возможности, направил в места нынешнего проживания 
наших зарубежных соотечественников 13 делегаций 
активистов. География этих поездок включает такие страны, 
как Афганистан, Иран, США, Великобритания, Франция, 
Германия, Турция, Египет, Китай и Арабские Эмираты. 
Укрепление органов управления, постепенное улучшение 
политического и экономического положения в стране 
позволили нам приступить к решению вопроса привлечения к 
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культурному, экономическому и торговому сотрудничеству с 
нашей страной зарубежных соотечественников, которые 
проживают в указанных странах и обладают там 
определенным авторитетом и влиянием.  Знакомство с ними 
свидетельствует о том, что наши зарубежные 
соотечественники проявляют огромный интерес к 
достижениям и социально-экономической жизни земли своих 
предков. 

За период 1993-1996 годов  штаб международного 
Форума таджиков мира и зарубежных соотечественников, 
благодаря усилиям Общества «Пайванд» и других 
общественных  организаций республики, обеспечил поездки в 
нашу страну около 25 различных делегаций наших 
зарубежных соотечественников из 17 стран мира. Наряду с 
более чем 700 гостями Форума в нем принимают участие не 
только видные политики, общественные деятели, ученые и 
предприниматели, но и простые люди, которые верны Родине 
своих предков и стремятся восстановить свои связи с 
родственниками, проживающими в Таджикистане. При 
помощи штаба Форума около 90 наших соотечественников 
возобновили свои отношения со своими родственниками, 
проживающими в Таджикистане. 

Совет Форума наладил устойчивые связи с 
культурными центрами таджиков в России, Узбекистане, 
Кыргызстане, Туркменистане и Казахстане. 

В результате трагических событий 1992 года 
значительно возросло количество наших соотечественников, 
оказавшихся в этих странах. Это обстоятельство потребовало 
от нашего Форума проведения работы по обеспечению 
возвращения наших соотечественников, находящихся на 
территории государств СНГ к местам их постоянного 
проживания. 

Одной из важнейших уставных задач Международного 
Форума таджиков и зарубежных соотечественников является 
содействие удовлетворению культурных и образовательных 
потребностей. В связи с этим по рекомендации Совета 
Форума Обществом «Пайванд» за отчетный период были 
направлены десятки официальных писем различным органам 
тех стран, где компактно проживают таджики. В страны 
Центральной Азии для учеников таджикоязычных школ были 
направлены учебники, методическая и иная литература. 
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В Душанбе неоднократно находились официальные 
делегации братских государств, в ходе переговоров с 
которыми на высоком государственном уровне обсуждался 
весь комплекс вопросов, связанных с положением таджиков 
на их территории. 

Совет Форума принял активное и непосредственное 
участие в мероприятиях Правительства Республики 
Таджикистан и Управления Верховного Комиссара ООН по 
делам беженцев по возвращению на родину всех таджикских 
граждан, которые в результате событий 1992 года нашли 
убежище в Афганистане. 

В январе 1993 года по инициативе Верховного Совета 
Таджикистана была создана группа по работе с беженцами, 
находящимися в Афганистане. В ее состав вошли двое 
представителей Общества «Пайванд», которые на 
протяжении 1993 – 1996 годов принимали  участие в 
возвращении на Родину более 30 000 наших сограждан. По 
рекомендации Совета Форума к этой работе также 
подключились его зарубежные отделения в городах Мазари-
Шариф и Пули-Кумри, а также культурный центр таджиков в 
провинции Балх. 

Важным направлением работы Форума является 
проведение пропагандистской и информационной работы его 
Совета в средствах массовой информации Таджикистана и в 
других странах, где живут таджики. Однако следует, к 
сожалению, отметить, что эффективность этой работы пока 
не отвечает требованиям времени. В настоящее время нам 
очень важно обсудить и рассказать о нынешнем состоянии 
таджикского общества, происходящих в нем социальных и 
экономических процессах для привлечения наших зарубежных 
соотечественников к участию в программах экономического и 
научно-технического развития Таджикистана. Этот вопрос 
всегда находится в центре внимания нашего Международного 
Форума. Нам удалось привлечь к этой работе экономистов, 
языковедов, литературоведов, историков и иранистов из 
многих стран мира. В период с 1993 по 1996 годы, наряду с 
учеными Таджикистана, в этой работе активно участвовали 
представители культурных центров таджиков в Америке и 
Великобритании. По поручению Совета Форума Общество 
«Пайванд» и другие общественные организации нашей 
страны провели в 1994-1995 году ряд международных научных 
симпозиумов, посвященных этим вопросам. Однако, несмотря 
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на определенные успехи, достигнутые в 1993-1996 годах, в 
деятельности Форума имеется очень много недостатков. 

Во-первых, несмотря на продолжение научных 
исследований, посвященных таджикам и их географическому 
положению, до сих пор нет ясности в вопросе о численности 
таджиков и наших зарубежных соотечественников во всем 
мире. В средствах массовой информации Таджикистана 
приводятся различные данные о численности таджиков, 
проживающих за пределами Республики Таджикистан, 
однако они нуждаются в серьезной корректировке. 

Во-вторых, большинство наших зарубежных 
соотечественников ставят такой серьезный вопрос, как 
предоставление им официальных двухсторонних паспортов 
для облегчения их связей с Родиной предков. Осуществление 
такой меры, а также создание благоприятных условий для 
работы наших зарубежных соотечественников на территории 
Республики Таджикистан,  при условии осуществления 
льготной налоговой и финансовой политики, обеспечат 
приток инвестиций в экономику Таджикистана. 

Мы все понимаем, что трагическая гибель бывшего 
председателя Общества «Пайванд» Мухаммада Осими не 
могла не сказаться на процессе подготовки данного Форума 
таджиков и зарубежных соотечественников. В связи с этим мы 
считаем необходимым избрать на пост заместителя 
Председателя Совета Форума, который ранее занимал 
Мухаммад Осими, такого человека, который бы продолжил и 
сохранил гуманистические традиции покойного устода. 

Такова вкратце история деятельности Международного 
Форума таджиков и зарубежных соотечественников за 
последние три года. Я убежден, что вы, дорогие участники, 
выскажите свои ценные соображения по улучшению 
деятельности Форума. 

 
Благодарю за внимание! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА ВСТРЕЧЕ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВ МИРА, ПОСВЯЩЕННОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОБЛЕМЕ 

 
Рим, 17 ноября1996 г. 

 
Уважаемый господин Председатель! 
Уважаемые дамы и господа! 
 
Прежде всего, выражаю искреннюю благодарность 

Генеральному Директору продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ОАО ООН господину 
Жаку Дюфу за приглашение принять участие в работе 
Всемирного Саммита по продовольствию. 

Созыв Всемирного продовольственного Саммита с 
участием глав государств и правительств сыграет 
немаловажную роль в решении проблем устранения голода, 
недоедания и достижения продовольственной безопасности 
посредством выработки совместной политики и действий на 
глобальном, региональном и национальном уровнях. 

Моя страна, отметившая недавно пятую годовщину 
своей независимости, стала членом ФАО ещѐ в ноябре 1995 
года, с которой мы продолжаем тесно сотрудничать. 

Пользуясь случаем, выражаю свою признательность 
странам — донорам и ФАО за оказание экстренной помощи в 
ликвидации очагов саранчи на территории нашей 
республики в течение последних двух лет. Мы и в будущем 
рассчитываем на тесное и долгосрочное сотрудничество с 
ФАО. 

Мы считаем, что в настоящее время перед мировым 
сообществом нет важнее и гуманнее проблемы обеспечения 
продовольственной безопасности и устранения угрозы голода, 
создания условий, позволяющих иметь открытый доступ 
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к продовольствию с тем, чтобы иметь здоровый образ 
жизни и сохранить трудоспособность. 

В настоящее время, из-за разрыва экономических связей 
между бывшими союзными республиками, последствий 
гражданской войны и стихийных бедствий, выпавших на долю 
моей страны в 1992-1993 гг., резко сократился ввоз и 
производство собственной сельскохозяйственной продукции, 
мой народ испытывает серьѐзные трудности в обеспечении 
населения продовольствием. 

Эта проблема углубляется ещѐ и тем, что 93% территории 
Таджикистана занимают горы. Народ Таджикистана 
высоко ценит помощь дружественных стран и 
международных организаций, таких как ФАО, в 
преодолении продовольственного дефицита. Нам хотелось 
бы надеяться, что такая поддержка будет продолжена и в 
будущем – до выхода нашей страны из тяжѐлого 
экономического кризиса. 

Нами принимаются конкретные меры по увеличению 
производства продовольственной продукции. Мы приступили 
к осуществлению программы экономических преобразований 
в агропромышленном комплексе страны. В рамках этой 
программы проводится земельная реформа, реорганизация 
колхозов, совхозов и других предприятий агропромышленного 
комплекса, приватизация объектов, занимающихся 
переработкой сельхозпродукции. 

Идя по пути обеспечения продовольственной 
безопасности, в последнее время мы проводим политику 
повышения уровня обеспечения населения хлебом 
собственного производства. 

Природно-климатические условия Таджикистана 
позволяют наращивать производство плодоовощной 
продукции, картофеля, винограда, получать на значительных 
площадях по два урожая в год. Однако решить проблему 
обеспечения населения республики продовольствием 
собственного производства в настоящее время для нашей 
страны весьма трудно, так как в условиях переходного периода 
экономика находится в глубоком кризисе, не хватает средств 
на приобретение материально-технических ресурсов 
(удобрений, сельскохозяйственной техники и т.п.) для ведения 
сельскохозяйственных работ. 

Большая группа развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой имеют неблагополучный платежный 
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баланс, значительные внешние долги, не имеют достаточных 
средств как для развития собственного производства 
продовольствия, так и для закупок его на мировом рынке. 

В связи с этим считал бы заслуживающей внимания и 
изучения идею создания специального денежного фонда на 
уровне ООН из средств наиболее развитых и благополучных 
стран для субсидирования продовольственных закупок 
бедными странами на определѐнный период. 

Мы считаем, что в первую очередь каждая страна должна 
стремиться обеспечить себя продовольствием отечественного 
производства. На наш взгляд, поддержка сельского хозяйства 
ряда государств через поставку материально-технических 
ресурсов является самым коротким путѐм повышения 
урожайности сельхозкультур и наращивания производства 
продукции. 

В связи с этим, просил бы высокочтимый 
Всемирный Саммит по продовольствию обратить 
внимание на вопросы увеличения поставок материально-
технических ресурсов для наращивания производства 
продовольствия на местах. Такой путь намного сократит 
ненужные расходы на транспортировку 
продовольственных товаров и параллельно решит важные 
проблемы обеспечения занятости местного населения, 
повышения культуры производства. 

Ещѐ одна не менее важная проблема связана с 
орошением. Это вопросы более полного удовлетворения 
нужд стран центральноазиатского региона водными 
ресурсами для орошения земель с целью обеспечения ряда 
неотложных гидроэнергетических проблем на территории 
Таджикистана, где формируется сток рек, 
подпитывающих Аральское море. 

Нас сильно беспокоит проблема высокогорного 
Сарезского озера, расположенного в 9-ти балльной 
сейсмической зоне,  где сосредоточено более 16 
кубических километров воды. Нужны экстренные меры 
по обеспечению безопасного состояния озера, для чего 
необходимо осуществить конкретные защитные меры, 
исключающие возможность его прорыва. 

Решение этой проблемы требует общих усилий – 
усилий  международного сообщества, ибо это затрагивает 
интересы народов многих стран. 
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Заканчивая своѐ выступление на столь высоком 
форуме, выражаю надежду, что проблемы устранения 
голода, недоедания и проблема достижения 
продовольственной безопасности найдут своѐ 
положительное решение в глобальном масштабе. Со 
своей стороны мы готовы внести свой посильный вклад 
для выполнения решения Саммита. 

 
Благодарю за внимание! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ПО СЛУЧАЮ 40-ЛЕТИЯ ОСВОЕНИЯ  

ДАЛЬВЕРЗИНСКОЙ СТЕПИ 
 

Матча, 26 ноября 1996 г. 
 
Дорогие друзья! 
Уважаемые покорители Дальверзинской степи! 
 
Мне доставляет огромную радость принять сегодня 

вместе с вами участие в праздновании по случаю 40-летия с 
начала освоения целинных земель Дальверзинской степи. Это 
стало возможным благодаря самоотверженному труду наших 
соотечественников, которые, преодолев трудности 
послевоенных лет, освоили Вахшскую долину, а затем 
целинные степи Дальверзина и Мирзачуя. 

В крайне сложных послевоенных условиях, при 
отсутствии необходимой техники и нехватке финансирования, 
представители всех горных регионов страны, включая 
Каратегин, Бартанг, Ганчи, Ховалинг, Бальджуан, Ваханг, 
Даштиджун, Сарихосор, Матча, Ягноб, Ванч, Язгулем и 
другие регионы, направились на освоение целинных земель 
ради построения лучшей жизни. Это свидетельствовало о 
продолжении традиции наших предков и способствовало 
развитию этой долины. 

Сегодня, спустя 40 лет, вспоминая те события, мы видим, 
что жизнь покорителей новых земель была не легкой. Однако, 
несмотря на первоначальные трудности и лишения, в том 
числе, отсутствие нормального жилья, элементарных бытовых 
условий, смерть детей и стариков и  другие проблемы, 
покорителям новых земель своим самоотверженным и 
поистине героическим трудом удалось освоить Вахшскую 
долину, создав достойные условия жизни для своих потомков в 
Восейском, Московском, Зафарободском, Матчинском,  
Бешкентском и Дангаринском районах. 
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Сегодня следовало бы назвать имена тех, кто проявил 
героические усилия при освоении новых земель. Но они 
исчисляются тысячами. Мы, наследники этого героического 
поколения, должны склонить головы перед их памятью и 
продолжить их традиции. 

 
Дорогие друзья! 
 
Как мы видим, в трудные периоды истории наш народ 

всегда прилагал усилия по обновлению общества и добивался 
при этом заметных успехов. Я надеюсь, что и сегодня наш 
народ приложит свои созидательные усилия ради 
процветания Родины, ведь мы имеем для этого прекрасные 
природные, производственные и интеллектуальные 
возможности. 

Очень важно, чтобы во всех отраслях экономики, И 
особенно в аграрном секторе, при ускорении реализации 
Программы реформ агропромышленного комплекса, были 
устранены все искусственные препятствия, мешающие этому 
процессу. 

Сегодня мы видим, что главной причиной торможения 
радикальных реформ в народном хозяйстве, и прежде всего в 
аграрном секторе, является приверженность наших кадров 
идеологии прежнего государства. Прежняя психология 
хозяйствования заставляла нас рассчитывать на 
централизованные государственные материальные и 
финансовые фонды. Однако времена изменились. Как вам 
известно, с начала 1996 года государство оставляет весь 
полученный урожай в распоряжении дехкан и их хозяйств. 
Теперь все зависит от трудолюбия и способностей 
руководителей хозяйств и фермеров. 

Мы возлагаем большие надежды на фьючерские сделки. 
Опыт Матчинского и Зафорободского районов показывает, 
что если для реализации этих соглашений создать 
благоприятные условия, то хозяйствам гораздо проще 
обеспечить себя системами орошения и минеральными 
удобрениями. При этом следует заметить, что ни одна 
организация, ни один государственный орган, кроме самих 
хозяйств, фермеров, кооперативов, артелей и других 
сельхозпредприятий не сможет удовлетворить потребности 
земледельцев, поскольку теперь урожай находится в руках 
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тех, кто его производит. Впредь не следует надеяться на 
государственные фонды. 

Всем вам известно положение промышленных 
предприятий. Большинство из них, которые зависят от 
закупки сырья из–за рубежа, в данное время не работают. 
Так, в Ленинабадской области у нас много предприятий, 
которые были тесно связаны с военно-промышленным 
комплексом России. Поскольку сегодня нет потребности в их 
продукции, нам следует переориентировать их на 
производство других изделий. Однако для этого необходимы 
большие средства, оборудование и специалисты. 
Неработающие предприятия не приносят доход в бюджет 
республики, и поэтому Правительство не может никому 
помочь. В последнее время участились случаи сокрытия от 
государства налогов с продажи, особенно в аграрном секторе. 
Посудите сами: за пределы республики вывезено овощей, 
фруктов и бахчевых культур на сумму более 26 миллионов 
долларов США, в том числе примерно на 20 миллионов из 
Ленинабадской области. Это, разумеется, хорошо. Однако 
таможенные документы свидетельствуют о том, что за счет 
этой продукции, вывозимой за пределы республики, в казну 
государства не поступило ничего. Между тем, если бы те 
граждане, которые вывозят свою продукцию за рубеж, 
заплатили бы налог в размере хотя бы десятой части с 
каждого рубля прибыли, казна государства получила бы 
значительный доход. Возьмем другой пример: известные 
рынки Худжанда, Ура-Тюбе и других городов и районов. 
Специалисты подсчитали, что ни один из торгующих здесь 
людей не внес в государственную казну ни одной копейки. А 
ведь все виды подобной деятельности должны облагаться 
налогом. Вот еще один пример. Несмотря на Постановление 
Правительства об использовании воды, хозяйства не платят 
за пользование ею. 

Если использовать все эти источники 
налогообложения, то полученные средства можно было бы 
направить в первую очередь на нужды учителей, врачей, 
студентов, школ, науки, культуры, педагогических, 
медицинских и технических колледжей и училищ. Поэтому 
налоговый механизм должен работать бесперебойно и четко. 

В Ленинабадской области и в целом по республике 
неудовлетворительно идет процесс внедрения рыночных 
механизмов, совершенствования земельных отношений, 
формирования различных форм собственности и 
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хозяйствования. Эти недостатки отмечаются из года в год, 
они говорят о том, что многие руководящие кадры никак не 
могут избавиться от психологии управления, присущей 
прежнему государству. 

Недавно на очередной сессии Маджлиси Оли обсужден 
Земельный Кодекс, который является судьбоносным 
документом. Его должен внимательно изучить каждый 
гражданин республики. 

Радикальные экономические реформы являются 
необратимыми. У нас нет пути назад. У нас нет иного пути 
выхода из острого экономического кризиса. Тот, кто 
пытается воспрепятствовать этому судьбоносному и 
историческому процессу, совершает предательство по 
отношению к своему народу и Отечеству. Я уверен, что наш 
народ с достоинством осуществит радикальные 
экономические реформы и обеспечит тем самым себе светлое 
будущее. 

Позвольте еще раз поздравить вас с радостным 40-
летним юбилеем начала освоения Дальверзинской степи и 
пожелать здоровья, благополучия, новых успехов труженикам 
района и республики, и особенно уважаемым ветеранам. 

 
Будьте здоровы! 
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ПОДДЕРЖИВАЕМ ПРИНЦИПЫ  
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
ВЫСТУПЛЕНИЕ  

НА САММИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ 

В ЕВРОПЕ 
 

Лиссабон, 3 декабря 1996 г. 
 
Уважаемый господин Председатель! 
Дамы и господа! 
 
Позвольте выразить глубокую признательность 

правительству Португалии и Секретариату ОБСЕ за 
превосходную организацию данной встречи и гостеприимство. 

Со времени нашего саммита в Будапеште в 1994 году 
ОБСЕ сыграла немаловажную роль в организации тесного 
сотрудничества по укреплению мира и безопасности, в 
координации процесса перемен в масштабах всего 
пространства своей ответственности. 

Годы, последовавшие после вступления Таджикистана в 
ОБСЕ, были периодом неуклонного сближения страны с 
Организацией. Мы рассматриваем ОБСЕ как важный 
инструмент, который призван оказывать помощь народам в 
освобождении от экстремизма, радикализма и угрозы войны. 
Благодаря своей независимости, Таджикистан получил 
возможность непосредственно взаимодействовать со странами 
Европы, имеющими многовековые традиции демократического 
развития. 

Я хотел бы также с особым чувством удовлетворения 
отметить, что вклад, вносимый ОБСЕ в укрепление основ 
демократического общества в моей стране, по-прежнему 
занимает важное место в системе международных усилий, с 
которыми сопрягаются внешнеполитические приоритеты 
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Таджикистана. Мы позитивно оцениваем деятельность миссии 
ОБСЕ в Таджикистане по оказанию консультативной 
помощи и еѐ эффективный вклад в содействие проведения 
политических реформ и влияния на ход межтаджикского 
диалога. 

О растущем вовлечении Таджикистана в мероприятия, 
направленные на обеспечение мира и стабильности в регионе и 
расширение рамок его сотрудничества с ОБСЕ, 
свидетельствуют результаты проведѐнного в Душанбе семинара 
по вопросу укрепления мер доверия в Центральной Азии. 

Участие нашей страны в ОБСЕ, на наш взгляд, должно 
способствовать еѐ полнокровному вовлечению в 
формирующуюся новую систему европейской безопасности. В 
решении проблем вокруг Таджикистана мы также 
опираемся на ценности ОБСЕ, другими словами, следуем 
демократическим законам, признавая приоритет права 
народа самому определять свою судьбу. 

Хотел бы отметить, что перемены в жизни новых 
независимых государств являются требованием времени, и не они 
причина трагедии в отдельных странах. Развитие многих из них 
происходит без трагических потрясений и гражданских войн. И в 
Таджикистане – не перемены являются причиной наших 
проблем, а то, что определенные силы пытаются осуществить 
их путем нарушения закона, вооруженного конфликта и 
насилия. 

Несмотря на это, мы уверенно идем по пути реформ, 
доказывая, что есть мирный путь перемен  и что для этого не 
следует вырывать Таджикистан из его жизненного пространства. 

 
Уважаемый господин Председатель! 
 
Пять лет, прошедших после провозглашения Таджикистана 

независимым государством, были по сути труднейшими в 
новейшей истории нашего народа. Сегодня мы уже с уверенностью 
можем сказать, что за эти годы нам удалось сохранить целостность 
страны и заложить фундамент демократического общества, 
основанного на рыночной экономике. 

Договор об общественном согласии, который 
подписали около семидесяти политических партий и 
общественных движений, прежде всего направлен на 
достижение гражданского мира, национального и 
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общественного согласия, обеспечение приоритета прав и 
основных свобод человека. 

Мы твѐрдо убеждены в бесперспективности силового 
метода решения спорных вопросов со своими оппонентами, по-
прежнему главную ставку делаем на политические пути 
решения внутритаджикских проблем. На наш взгляд, нет 
альтернативы мирным переговорам с вооружѐнной 
оппозицией, и мы приложим все усилия для их скорейшего и 
успешного завершения. 

 
Уважаемый господин Председатель! 
 
Было бы слишком упрощенно считать наши южные 

рубежи лишь границей Таджикистана. Мы рассматриваем 
таджикско-афганскую границу не только как общую границу 
Содружества Независимых Государств, но и как южные ворота 
региона ОБСЕ. Думаю, мы вправе надеяться на применение 
более активной превентивной дипломатии со стороны ОБСЕ в 
этом направлении, включая сотрудничество с государствами, 
расположенными за пределами еѐ южных рубежей! 

Мы с чувством тревоги и обеспокоенности следим за 
новым витком уже ставшего хроническим военно-
политического конфликта в Афганистане. Дальнейшая 
эскалация вооружѐнного противостояния в этом соседнем 
государстве чревата угрозой его распространения на всю 
Центральную Азию, что может иметь серьѐзные последствия для 
безопасности региона. Выражая серьѐзную озабоченность 
создавшимся положением в Афганистане, мы вновь призываем 
мировое сообщество активизировать свои усилия, 
направленные на достижение национального согласия и мира на 
этой многострадальной земле. 

Одним из главных факторов, дестабилизирующих 
ситуацию в Таджикистане, остаѐтся использование 
международным преступным миром границ нашей страны 
для контрабанды наркотиков и оружия в значительных 
масштабах, что все болезненнее ощущается не только в 
Центральной Азии, СНГ, но и далеко за их пределами. Не 
секрет, что именно доходы от реализации наркотиков являются 
одним из основных источников финансирования деятельности 
непримиримой таджикской вооружѐнной оппозиции. 
Рассматривая дальнейшее распространение контрабанды 
наркотиков и оружия как угрозу безопасности 
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центральноазиатскому региону, мы призываем 
мобилизовать также возможности стран – участниц 
ОБСЕ для эффективной борьбы с этим вызовом 
напряженности. 

 
Уважаемый господин Председатель! 
 
Всѐ более очевидно, что формирование новой 

модели безопасности для Европы уже стало одним из 
главных направлений деятельности ОБСЕ. 
Применительно к нашему региону мы целиком и 
полностью поддерживаем принципы неделимости 
безопасности, рассчитывая при этом на установление 
оптимального баланса между глобальными, 
региональными и национальными подходами в решении 
имеющихся проблем. На наш взгляд, от того, какой будет 
новая европейская архитектура безопасности, во многом 
будет зависеть развитие ситуации на всѐм пространстве 
ОБСЕ. 

На наш взгляд, без создания необходимых 
предпосылок для стабилизации экономического роста, 
без эффективных решений сложных экономических и 
социальных проблем, возникших в странах с переходной 
экономикой, трудно рассчитывать на реальное 
укрепление безопасности и стабильности на пространстве 
ОБСЕ, ибо процветающая рыночная экономика, как 
показывает мировой и европейский опыт, является 
гарантом стабильного развития большинства государств 
мира. 

Было бы также целесообразным заложить в этот 
документ идею о необходимости активизации 
международных усилий по борьбе с терроризмом и 
наркобизнесом, решения проблем беженцев и внутренних 
перемещѐнных лиц в конфликтных зонах ОБСЕ.  

Существенное укрепление ОБСЕ, еѐ правовых основ 
– в первую очередь в области предотвращения и 
урегулирования конфликтов, осуществления 
миротворческих операций, координации действий 
институтов и механизмов ОБСЕ с Советом Безопасности и 
другими органами ООН – ещѐ одно поле деятельности, 
которое заслуживает пристального внимания при 
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дальнейшей разработке модели безопасности для Европы 
XXI века. 

 
Уважаемый господин Председатель! 
 
Усилия и гармонизация деятельности ОБСЕ вполне 

отвечают интересам Таджикистана. Моя страна высоко 
оценивает роль ОБСЕ в формировании новой Европы, не 
знающей ужасов войны и катаклизмов. 

Думаем, что эта роль ОБСЕ на важнейшем отрезке 
мировой истории – переходе в XXI век – будет по достоинству 
оценена человечеством. 

 
Благодарю за внимание. 
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МЫ УВЕРЕННО ИДЕМ ПО ПУТИ РЕФОРМ 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА ПЯТОЙ СЕССИИ МАДЖЛИСИ ОЛИ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Декабрь 1996 г. 
 
Уважаемые народные депутаты! 
 
Обсуждение проблем, представленных на ваше 

рассмотрение, имеет для нашей республики жизненно важное 
значение. Цель обмена мнениями на данной сессии и 
состоявшегося ранее обсуждения этих вопросов в областях и 
районах страны, заключается в скорейшем и наиболее легком 
выводе страны из экономического кризиса, поиска путей 
развития нашей экономики. 

Нынешнее состояние экономики стран-участниц СНГ 
свидетельствует о том, что после распада единой 
централизованной державы, все они идут своими путями в 
деле создания современной экономики. Старые механизмы, 
приводящие в движение эти «корабли» экономики, вышли из 
строя. Новых механизмов пока нет, и они создаются с 
большими трудностями. 

С большими проблемами сталкивается Таджикистан. 
Наряду с переходом к качественно новой экономической 
системе, мы испытываем трудности, связанные с 
преодолением последствий гражданской войны, нестабильной 
ситуацией в стране, с продолжением вооруженного 
противостояния оппозиции, что влечет за собой выделение 
дополнительных бюджетных средств и неспокойное положение в 
обществе. 

Сегодня далеко не полностью задействован 
производственный потенциал страны. 
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Многие предприятия, особенно на севере республики, 
которые ранее были тесно связаны с военно-промышленным 
комплексом России, по причине отсутствия спроса на их 
продукцию, простаивают. У нас нет достаточных 
возможностей, средств, оборудования и специалистов для 
возобновления работы этих предприятий. 

На других предприятиях, особенно в сфере 
переработки сельхозпродукции, да и в самом аграрном 
секторе из-за несоответствия старых форм хозяйствования 
новой свободной рыночной экономике также пока не заметно 
какого-либо прогресса. 

Программа экономических преобразований в 
республике, которая была обсуждена и принята в прошлом 
году на сессии Маджлиси Оли РТ, пока выполняется слабо. 
Причины этого бездействия всем вам известны. Во-первых, у 
нас не хватает средств для практической реализации 
данной программы. Значительную часть средств мы 
расходуем на содержание Национальной Армии и силовых 
структур, которые в настоящее время постоянно противостоят 
вылазкам оппозиции. 

С другой стороны, по причине консервативности 
наших кадров, которые возглавляют производство, 
затягивается проведение экономических реформ, а 
некоторые из них даже ожидают возврата к прошлому. 

Как вы помните, на второй сессии Маджлиси Оли 
руководителям министерств, ведомств, организаций, 
хукуматам областей, городов, районов было дано поручение 
обеспечить поэтапное выполнение Программы 
экономических преобразований. Однако и в этом вопросе 
наблюдается безответственность. Именно поэтому с каждым 
годом падает объем промышленного производства в стране. 
Сегодня задействована всего треть производственных 
мощностей страны. 

Намного снизилось производство алюминия и хлопка-
волокна. Даже по сравнению с прошлым годом замечен спад 
производства. 

Снижено производство мяса, молока, овощей и 
бахчевых культур во всех регионах страны. 

В данных условиях некоторые руководители, которым 
дано жесткое поручение по выполнению Программы 
экономических преобразований, не предпринимают 
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серьезных мер, а иногда и создают искусственные 
препятствия для их реализации. 

Одной из главных причин простаивания предприятий 
является то, что темпы разгосударствления и приватизации в 
республике совершенно неудовлетворительны. Это приводит 
к тому, что из–за бесконтрольности расхищаются 
производственные фонды предприятий. В этих условиях 
следует принять решительные меры в отношении тех 
руководителей, которые не обеспечили выполнение первого 
этапа Программы преобразований, а также устранить 
искусственные препятствия на пути проведения 
экономических реформ. Некоторые руководители 
производственных предприятий и хозяйств считают, что если 
собственность приватизируется, то ликвидируется 
большинство административных структур. Поэтому они под 
разными предлогами тормозят процесс разгосударствления и 
приватизации. Последствия этого ощущаем все мы. Каждый 
день простоя предприятия наносит ущерб экономике. Об этом 
не следует забывать. 

Правительство не обязано разрабатывать простую, 
понятную и эффективную методики  оценки тех предприятий, 
которые подлежат приватизации и разгосударствлению. 
Поэтому необходимо как можно скорее создать правовые 
условия для активизации деятельности инвестиционных 
фондов. Мы должны иметь достоверную и полную 
информацию о республиканских и местных предприятиях для 
обеспечения контроля за процессом приватизации. В первую 
очередь необходимо уделить внимание разгосударствлению 
малых и средних предприятий. 

Теперь мне хотелось бы сказать несколько слов о 
малом предпринимательстве. Все вы видите, что в наших 
городах и селах появились тысячи коммерческих цехов и 
ларьков. Именно они создали для тысяч наших сограждан 
рабочие места и оказывают услуги для десятков тысяч других 
людей, что является важным фактором в достижении 
стабильности цен. Вместе с тем, следует добиться того, чтобы 
предпринимательство соответствовало всем законам и 
общественным нормам. 

Сегодня мы также видим, что и изобилие рынков 
республики обеспечивается в основном за счет частного 
сектора. Однако это не означает, что мы не должны уделять 
внимание развитию других форм хозяйствования, в том числе 
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государственного сектора. Без наличия различных форм 
производства невозможно обеспечить рыночную 
конкуренцию. В связи с этим  сегодня возникла 
необходимость, с целью развития нового 
предпринимательства, преобразовать имеющиеся колхозы и 
совхозы в фермерские ассоциации, арендные хозяйства и 
акционерные общества и предоставить им официальное право 
распоряжения землей. К сожалению, руководителями районов 
и хозяйств не выполняется Указ Президента о создании 
дехканских, фермерских хозяйств и внедрении других форм 
использования земли. Недавно созданный Комитет по 
земельной реформе должен навести порядок в этом деле. В 
отношении тех руководителей районов и хозяйств, которые 
тормозят земельную реформу, необходимо принимать 
жесткие меры, вплоть до освобождения от должности. Если 
нам удастся как можно скорее и решительнее осуществить 
экономическую реформу в сельском хозяйстве, то полученные 
от этого доходы станут основой для ввода в строй новых 
производственных мощностей. 

В условиях солнечного Таджикистана можно еще более 
активно развивать сельское хозяйство. В частности, нам 
необходимо еще более увеличить любыми способами 
производство хлопка. Пусть самостоятельные фермерские, 
дехканские хозяйства и отдельные лица по мере возможности 
расширяют посевы этой культуры. Благодаря урожаю хлопка 
и они, и общество в целом получат большие доходы. 

Вызывает озабоченность то, что несвоевременно 
собираются налоги. Так, в бюджет недополучено 6,9 
миллиарда рублов с доходов предприятий и 1,2 миллиарда 
рублов налогов за пользование землей. Основной причиной 
недобора налогов является слабая организация 
взаиморасчетов между предприятиями и их низкая 
платежеспособность. В октябре нынешнего года, по 
сравнению с октябрем 1995 года, объем неплатежей возрос в 9 
раз. В результате бюджет на первое ноября 1996 года 
недополучил 14,7 миллиарда рублов. Все это приводит к 
дефициту Государственного бюджета, задержкам в выплате 
заработной платы, других денежных пособий. Кроме того, 
содержание силовых и административных структур до конца 
нынешнего года потребует израсходовать 9,2 миллиарда 
рублов. Для исправления этих серьезных недостатков мы 
создали межведомственную комиссию, которую возглавляет 
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первый заместитель Премьер-министра. Для обеспечения 
эффективности ее работы необходимо создать постоянно 
действующую рабочую группу. 

 
Уважаемые депутаты! 
 
Разумеется, процесс реформ связан с большими 

трудностями. Он затрагивает интересы различных слоев 
общества и может вызвать недовольство и непонимание среди 
отдельных граждан. Однако у нас нет другого пути. 
Таджикистан не может стоять в стороне от экономических 
процессов современного мира. Мы не можем при проведении 
экономических реформ отказываться от помощи 
международных организаций. 

Сегодня проведение реформ перемещается из центра в 
регионы. Однако на местах многие руководители даже не 
знакомы с документами, связанными с проведением 
экономической реформы, либо игнорируют их. Если местные 
хукуматы и руководители производства проявили бы 
активность, они давно уже смогли бы привлечь в свои 
регионы зарубежные инвестиции. 

Разумеется, проведение экономической реформы и 
выход из экономического кризиса требуют времени. Мы не 
сможем сразу перескочить от одного этапа преодоления 
кризиса к другому. Однако в любом случае мы должны 
прилагать для этого все свои усилия. В этой работе 
недопустим даже один день промедления. 

 
Уважаемые депутаты! 
 
Проект бюджета республики, представленный на ваше 

усмотрение, разработан в крайне сложных нынешних 
экономических условиях. С целью усиления контроля за 
сбором налогов необходимо радикально перестроить работу 
налоговых органов. 

Как вы знаете, у нас есть закон о поступлении доходов 
за счет налогов, однако у нас нет ни одного законодательного 
акта о расходовании этих средств. В связи с этим необходимо, 
с целью повышения эффективности и снижения расходов, 
усилить деятельность управления казначейства Министерства 
финансов и разработать положение об определении объемов 
расходования средств Государственного бюджета. 



 61 

Министерство финансов и его контрольные органы должны 
точно знать, куда и на какие цели расходуются выделенные 
средства. 

Руководители организаций и предприятий сами 
ответственны за свою экономическую деятельность. В 
дальнейшем нет возможности содержать убыточные 
предприятия и организации за счет кредитов Национального 
банка. Это должен четко осознать каждый руководитель. 

Необходимо радикально перестроить работу 
Национального банка на основе соответствующего принятого 
закона. Банковская система должна быть не препятствием, а 
средством ускорения процесса экономических реформ. 
Важнейшей задачей Национального банка является 
сохранение стабильности курса национальной валюты. 

На данной сессии Маджлиси Оли принят ряд важных 
документов, направленных на снижение наших расходов и 
пополнение доходной части бюджета. 

 
Дорогие друзья! 
 
Серьезными препятствиями по проведению 

руководством государства и правительства мер по развитию 
экономики, повышению уровня социальной сферы, 
нормализации общественно-политической обстановки 
являются нестабильная ситуация на границе и в ряде районов, 
а также рост преступности. Все это препятствует расширению 
процессов экономических реформ, привлечению зарубежных 
инвестиций, и, кроме того, порождает среди народа 
неуверенность в будущем страны и Правительства. 

Если говорить о преступности, то хотя в нынешнем году 
в целом ее уровень в республике снизился на 7,5%, тем не менее 
на 7% увеличилось количество тяжких преступлений. В 
нынешнем году в стране было совершено 2 тысячи 600 тяжких 
преступлений. Преступность приобретает профессиональный и 
групповой характер. Этот процесс особенно набирает силу в г. 
Душанбе, Горно - Бадахшанской и Хатлонской областях, в 
Шахринауском, Кофарнихонском, Ленинском и Гиссарском 
районах. 

Увеличивается также объем контрабанды наркотиков и 
оружия. Таджикистан превратился в перевалочную базу для 
международного наркобизнеса, и это оказывает негативное 
влияние на безопасность страны. Наркобизнес – это 
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общемировая и общечеловеческая проблема. Я подробно 
высказался на эту тему, выступая в столице Португалии на 
встрече глав государств и правительств ОБСЕ. Мои мнения о 
трагических последствиях наркобизнеса и роста преступности, 
организованного терроризма были с пониманием восприняты 
руководителями 55 стран - участниц этой организации. 

В нашей республике до сих пор не удалось искоренить 
факты террора, насилия и угроз в отношении представителей 
государственных и правительственных органов, руководителей 
предприятий и организаций, коммерческих структур, 
предпринимателей, журналистов. Тенденция роста 
преступности крайне мешает процессу проведения 
экономических реформ. В нынешнем году в республике 
зарегистрировано около 1400 экономических преступлений, из 
которых 400 связаны с хищениями в особо крупных размерах. 

Сложное положение на границе и в некоторых 
приграничных районах не позволяет нам мобилизовать все 
имеющиеся силы и возможности для борьбы с преступностью. 
Правоохранительные органы республики нуждаются в 
серьезной материально – технической поддержке. Нам следует 
изыскать возможности повышения уровня материально – 
технического обеспечения Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов. Однако, говоря о проблемах этих 
структур, я никоем образом не снимаю с них ответственность за 
усиление борьбы с преступностью. Ни для кого не секрет, что в 
этих органах наблюдаются некомпетентность, 
недисциплинированность, безответственность и бездеятельность 
при исполнении служебных обязанностей. Разумеется, в этом 
нельзя обвинить всех работников этих органов. Однако, к 
сожалению, недостойные поступки некоторых из них 
дискредитируют в целом все правоохранительные органы в 
глазах народа. Поэтому сегодня важно, чтобы 
правоохранительные органы очистили свои ряды от случайных 
и недостойных личностей и стали достойными доверия народа. 

 
Уважаемые народные депутаты! 
 
Мне хотелось бы подробно остановиться на вопросах 

правовой реформы, которая началась со времени принятия 
Конституции РТ. 

Этот процесс включает в себя следующие основные 
направления: 
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 во - первых, разработку и принятие конституционных 
законов Республики Таджикистан; 

 во - вторых, разработку и принятие действующих 
законов; 

 в - третьих, внесение изменений и дополнений в 
имеющееся законодательство. 

Все это в целом создает надежную правовую основу для 
дальнейшего развития общества. Вами был принят ряд 
кодексов Республики Таджикистан, содержание которых 
полностью изменило правовую систему страны. Следует 
упомянуть, что эта работа была делом нелегким. Впервые 
специалисты страны самостоятельно были заняты этой 
работой. 

При обсуждении проектов кодексов в качестве важного 
вопроса проведения правовой реформы в республике была 
пересмотрена система правоохранительных органов страны и 
статус судей в качестве независимых ветвей власти 
государства. Государство, гарантируя спокойствие и 
стабильность в обществе и обеспечивая неприкосновенность 
прав и свобод человека и гражданина, обязуется вести 
решительную борьбу с преступностью и обеспечивать ее 
своевременное предотвращение. Для достижения 
эффективного выполнения этой задачи Правительство 
республики подготовило специальную Государственную 
программу, и вы, уважаемые народные депутаты, одобрили ее 
в ноябре прошлого года. 

Разумеется, принятие правовых актов является делом 
необходимым, однако это само по себе не решает имеющиеся 
трудности и проблемы. В связи с этим мы должны дать 
оценку практической работе правоохранительных органов 
страны и судов республики, исходя из потребностей общества 
и народа. 

Законы принимаются не ради каких–то «избранных» 
группировок или людей. Государство может быть сильным 
тогда, когда будет высокий уровень правовой грамотности 
его граждан. Мы должны прилагать все усилия для того, 
чтобы принимаемые законы и постановления своевременно 
доводились до сведения каждого члена общества. К 
сожалению, в этом деле у нас наблюдается отставание. Дело 
доходит до того, что даже в некоторых местных органах 
власти страны не найти того или иного закона или правового 
акта высшего законодательного органа государства. 
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Соответствующим отделам Исполнительного аппарата 
Президента РТ, Министерству юстиции с участием 
Верховного суда, Прокуратуры, Министерств внутренних дел 
и безопасности, Коллегии адвокатов Таджикистана, 
Академии наук республики, средствам массовой информации 
необходимо как можно скорее разработать специальную 
программу правового воспитания граждан. 

 
Уважаемые народные депутаты! 
 
Если мы окинем взором развитие общественно-

политической жизни в республике на протяжении нынешнего 
года, мы увидим,  что это был далеко не легкий процесс. 

Настойчивые попытки «взорвать» изнутри общество, 
чтобы искусственно вызвать недовольство населения в 
различных регионах страны, можно назвать продолжением 
тех интриг и провокаций, которые привели республику в 1992 
году на грань гражданской войны. Однако инициаторы этих 
интриг должны понять, что народ Таджикистана извлек 
должные уроки из произошедшей трагедии и больше не 
позволит ей повториться. 

Вы знаете, что, начиная с исторической XVI-ой сессии 
Верховного Совета, мы избрали путь переговоров, считая, 
что только таким образом можно решить все имеющиеся 
противоречия. С этой целью на различных уровнях были 
проведены несколько раундов переговоров в Кабуле, 
Тегеране, Ашхабаде, Алма-Ате и других городах. 

Мне, как главе государства, очень тяжело осознавать 
то, что нам приходится вести переговоры в различных 
городах соседних стран относительно достижения 
межтаджикского согласия. Поэтому я решительно 
потребовал, чтобы в следующий раз я лично встретился бы с 
представителем сил оппозиции. Понятно, что эта встреча, с 
учетом положения в Каратегинской долине, а также в целом 
сложного положения в стране, была нелегкой. Однако, в 
любом случае, в результате откровенных и длительных 
переговоров, которые продолжались в течение полутора 
суток, нам при содействии специального представителя ООН 
удалось подписать очень сложное, но жизненно важное 
соглашение. Текст этого документа был передан по 
телевидению и радио. 
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Важнейшим пунктом этого соглашения является 
прекращение бессмысленного кровопролития. 11 декабря, 
после возвращения в Душанбе, я подписал Указ о 
прекращении вооруженных столкновений в Гармской долине 
и приграничных регионах. Сегодня всем нам необходимо 
забыть про свои амбиции, шаг за шагом идти к достижению 
национального согласия. Такова воля нашего народа, и мы не 
вправе ее игнорировать. 

Другие проблемы, связанные с прекращением 
противостояния, будут обсуждены в ближайшие дни в ходе 
переговоров рабочих групп во время официальной встречи с 
руководителем оппозиции, которая состоится 19 декабря в 
Москве. Мы всячески стремились и будем стремиться к тому, 
чтобы спасти наш народ от трагического внутреннего 
конфликта. На этом пути достигнуты определенные успехи. К 
их числу следует отнести подписание Договора об 
общественном согласии в Таджикистане. Его роль и значение 
не ограничиваются одним – двумя годами. Этот важный 
документ определяет критерии и ценности общественной 
жизни Таджикистана в будущем веке. Мы все должны ценить 
и соблюдать этот договор. 

Наверняка возникнет вопрос, какие политические, 
духовные и нравственные уроки мы можем извлечь из 
событий, произошедших в уходящем году в нашей 
республике? 

Во – первых, в этом году началась практическая 
реализация реформ, что подтвердило верность избранного 
нами пути. Шаги и инициативы руководства страны были с 
удовлетворением восприняты народом. 

Во – вторых, народ Таджикистана реально осознал себя 
хозяином своей земли. 

В – третьих, мы наконец поняли, что независимость, 
реформы, рыночная экономика – это не отвлеченные понятия, 
а реальность нашей жизни. 

В – четвертых, благодаря развитию реформ и 
преобразований наш народ вышел из состояния спячки, 
уныния и безынициативности. Сегодня активизируется его 
созидательная энергия, что позволит в короткий срок нашей 
стране преодолеть отсталость. 

В – пятых, и это самое главное, в этом году наш народ 
наконец понял, кто его друзья и враги, научился отличать 
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доброжелателей от недоброжелателей и все более уверенно 
делает шаги по избранному пути. 

Я абсолютно уверен в том, что больше никакая сила не 
сможет свернуть наш народ с этого пути, навязать ему свою 
волю. 

Таковы самые главные уроки, которые наш народ 
извлек из своей древней и новой истории. Они должны 
служить нам в определении будущего пути. 

 
Будьте здоровы! 
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ДУШАНБЕ – ГОРОД  ДРУЖБЫ И БРАТСТВА 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА ВСТРЕЧЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

ГОРОДА ДУШАНБЕ 
 

14 февраля  1997 г. 
 

Дорогие друзья! 
 
Мне доставляет огромное удовольствие встретиться 

сегодня в этом зале с лучшими представителями 
общественности столицы республики. 

Если каждый сын гордится именем отца и матери, 
великим прошлым своих предков, то и каждый житель 
Таджикистана имеет полное моральное право назвать 
столицу страны своей Родиной. Душанбе является колыбелью 
возрождения таджикской национальности, средоточием 
надежд всех таджиков и таджикистанцев. 

Этот городок в первые дни создания республики 
встретил своих преданных и самоотверженных сыновей 
глинобитными домиками и грунтовыми дорогами. В Душанбе 
– маленькое селение, название которого тогда нельзя было 
найти на географических картах, – съехались представители 
науки и искусства, поэты и писатели, политические деятели, 
строители и архитекторы, словом, все лучшие представители 
таджикской земли и других национальностей. 

Тысячи самоотверженных людей, оставив свои 
благоустроенные дома в крупных городах, активно 
включились в строительство города Душанбе. В этой связи 
нельзя не упомянуть имена таких великих деятелей 
таджикской культуры той поры, как Садриддин Айни, 
Абдулвохид Мунзим, Аббос Алиев, Саидризо Ализода, 
Сотим Улугзода, Джалол Икрами, Хомид Махмудов, 
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Миркарим Саидов, Мухаммаджон Косимов, София Туйбоева 
и многих других. 

Душанбе, образно говоря, открыт всем ветрам, в 
столицу ведут дороги со всех сторон света. 

Примечательно, что спустя тысячу лет после распада 
государства Саманидов, в качестве первого камня 
воссоздания таджикской государственности был заложен 
город Душанбе. В этот процесс большой вклад внесли 
Нусратулло Махсум, Абдукодир Мухиддинов, Шириншо 
Шотемур, Чинор Имомов, Абдурахим Ходжибоев, Яхѐ 
Афзали, сотни других государственных и политических 
деятелей. 

Велением истории Душанбе стал городом дружбы и 
братства, городом единства и солидарности, домом надежды 
для всех таджиков. 

Свой вклад в дело строительства, процветания и 
прославления Душанбе внесли представители десятков малых 
и больших наций и народностей. 

Сегодня Душанбе признан политическим, 
экономическим, общественным, научным и архитектурным 
центром страны, является также центром притяжения для 
таджиков, проживающих за рубежом. 

В силу необходимости, с целью заключения соглашений 
о дружбе и сотрудничестве, мне довелось совершить визиты в 
ряд зарубежных стран. Посещение городов, знакомство с 
памятниками архитектуры в этих странах произвело на меня 
большое впечатление. 

Конечно, трон Джамшеда в Иране, высокий минарет в 
Дели, небоскребы Америки, Великая Китайская стена, храмы 
и грандиозные дворцы Рима являются великолепными и 
неповторимыми. 

И всѐ же, вряд ли найдется такой край, как наш 
Таджикистан, как его прекрасная столица. Наша земля 
обладает неповторимыми природными богатствами, каких не 
найти ни в одном уголке мира. 

Во время своих поездок в разные государства мне 
довелось иметь доверительные беседы с таджиками, 
проживающими за рубежом. Я убедился, что все они страстно 
болеют за интересы нашей Родины, готовы внести вклад в 
процветание Отчизны своих предков. 
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Все наши зарубежные соотечественники с болью 
воспринимают проблемы Таджикистана – родины своих 
предков. 

Хотя многие из них являются владельцами роскошных 
особняков и вилл, предприятий и коммерческих фирм, 
значительных капиталов, все они понимают, что находятся 
вдали от исторической родины. 

Благодаря обретению нашим народом 
государственности, несмотря на политические, экономические, 
социальные трудности, за последние пять лет удалось провести 
три международных форума таджиков, для участия в которых 
мы приглашали наших братьев и соотечественников, 
проживающих за рубежом. Для большинства из них 
Таджикистан и его столица стали вторым домом, с которым 
они связывают надежды на лучшее будущее. 

Престиж нации, как правило, создают ее наиболее 
достойные представители. Если мы окинем взглядом 
исторический путь нашей нации, мы увидим, что поворотные 
этапы ее развития всегда были связаны с выдающимися 
личностями. 

Эту плеяду, начиная с «Авесты» Заратуштры, можно 
дополнить именами Борбада, Мони, песнями, рождавшимися 
в храмах Балха и Согда, стихами Рудаки, гениальными 
творениями Абуали Ибн Сино, Абдурахмона Джами, 
неповторимыми произведениями Бехзода, представителей 
нового времени — Садриддина Айни, Бободжона Гафурова, 
Мирзо Турсунзаде, усилиями в делоеразвития страны Турсуна 
Ульджабаева. 

История свидетельствует о том, что никогда достижение 
независимости и обретение самосознания ни для одного народа 
не было легким процессом. Листая летопись истории 
таджикского народа, мы видим, что на каждой ее странице 
золотыми буквами вписаны имена самоотверженных сынов 
нации. Их имена навсегда останутся в памяти народа. В сотнях 
летописей отражены неустанная борьба Исмоила Сомони и 
государства Саманидов за возрождение давних традиций 
государственности предков, объединение таджикского народа 
и создание единого государства на территориях Мавераннахра 
и Хорасана. С закатом государства Саманидов наступил и 
конец золотого века таджикской цивилизации. Национальные, 
племенные и региональные конфликты, амбициозные 
устремления недальновидных чиновников централизованного 
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государства привели его к распаду, в результате чего 
государство стало заложником продажных военных 
предводителей государства Саманидов. 

По вине невежественных шахов и правителей, в 
результате интриг неверных визиров, продажных полководцев, 
подстрекательств корыстолюбивых шейхов и мулл, таджикский 
народ не раз попадал в рабское положение. Нация, уже 
полностью сформировавшаяся и создавшая в Центральной Азии 
совершенные государственные структуры, в силу внутренних 
конфликтов, бессмысленных войн была обречена на страшную 
трагедию, которая привела к расколу и раздробленности. 

Сегодня, на рубеже XX и XXI веков, проблема 
самосознания и единства нации, целостности территории 
Таджикистана, как и десять веков назад, не утратила своей 
актуальности. По прошествии 1100 лет мы вновь переживаем 
достаточно сложный и ответственный исторический период, 
связанный с объединением нации. Горькие и трагические 
события, которые пережил наш народ, вновь доказали, что 
как внешние, так и внутренние силы, не желающие нам добра, 
могут втянуть наш народ в пучину войны и кровопролитие. 
Правда хоть и горькая, но надо еѐ сказать, чтобы наши дети 
не повторяли ошибок своих отцов и братьев. Они должны 
извлечь уроки из трагических событий, обрушившихся на наш 
народ. Эта бессмысленная война не принесла нам ничего, 
кроме страданий и лишений, проявления вражды и 
уничтожения жилищ, гибели наших молодых людей. 

В то время, когда наши соседи были заняты 
строительством железных и автомобильных дорог, созданием 
совместных предприятий, прокладкой нефтегазопроводов, 
разработкой месторождений полезных ископаемых, решением 
проблем развития своей экономики, в Таджикистане 
продолжались конфликты, слышались артиллерийская 
канонада, выстрелы танков. 

Какой же урок мы можем извлечь из этой 
бессмысленной войны между таджиками, которая началась в 
Душанбе? Тысячи юношей погибли, оставив без попечения 
своих отцов и матерей. Тысячи детей стали сиротами, 
разрушены дороги, взорваны мосты, сожжены дома, 
расхищено имущество предприятий. Вследствие тех событий 
над республикой нависла угроза голода. Гражданская война 
поставила на грань политического, экономического, 
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морального кризиса всю страну. Возникла даже опасность 
исчезновения таджикского государства и нации. 

Мы больше не имеем права повторять прошлые 
ошибки. История вновь проявила милость к таджикскому 
народу, предоставив ему редкую возможность возвращения к 
наследию предков, сохранению целостности земли дедов и 
прадедов, единства Родины, единения нации и создания 
традиции национальной государственности. 

Мы должны беречь нашу землю от раздробления, 
препятствовать личным амбициям, местническим и 
сепаратистским устремлениям. Где бы мы ни находились, в 
какой бы организации ни участвовали, мы ни на минуту не 
должны забывать о том, что мы, таджики, дети одной  нации, 
что у нас одна земля, один язык, одна Родина, одно 
государство – Таджикистан. 

С целью укрепления национального самосознания мы 
готовимся к празднованию юбилея академика Бободжона 
Гафурова и 1100-летия государства Саманидов. История 
человеческой цивилизации свидетельствует о том, что 
национальное самосознание является основой существования 
каждой нации. Эпоха Саманидов, отмеченная величайшими 
достижениями в области науки, литературы, культуры, 
интеллектуальной мысли наших великих предков, внесла 
большой вклад в формирование цивилизации всех народов 
Центральной Азии и других стран мира. Именно в это время 
был отмечен расцвет философии, живописи, музыки, 
архитектуры и градостроительства, примеров которым до сих 
пор нет в мире. И именно в этот период получил развитие 
наш родной литературный язык. 

В связи с этим по решению ЮНЕСКО в городе 
Душанбе будет проведена международная конференция, 
посвященная роли Саманидов в центральноазиатской 
цивилизации. 

Во время моего дружественного визита в Узбекистан, 
который состоялся в начале нынешнего года, мы вместе с 
Президентом этой страны, уважаемым Исламом Каримовым, 
наряду с другими вопросами двусторонних отношений, 
обменялись мнениями и о предстоящем праздновании юбилея 
государства Саманидов. 

Я весьма удовлетворен искренностью и братской 
доброжелательностью Президента Узбекистана и великого 
узбекского народа. Уверен, что проведение Дней литературы и 
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искусства Таджикистана в Узбекистане, а затем Дней 
литературы и искусства Узбекистана•в Таджикистане ещѐ 
больше укрепят традиционные связи между нашими народами. 

 
Дорогие друзья! 
 
Сегодняшний, полный превратностей мир, с точки 

зрения политических, экономических, идеологических 
устремлений делится не на отдельные государства, а на 
различные мировые объединения, соседствующие 
цивилизации и центробежные силы. Ни одна страна не может 
остаться вне геополитического пространства блоков. 

Не случайно, что во время бесед с зарубежными 
журналистами они часто спрашивают, какую форму 
государственности мы строим, какие моральные и 
материальные ценности имеют для нас решающее значение, 
на какие страны мира, на какую идеологию мы опираемся на 
пути осуществления преобразований. 

Действительно, для большинства присутствующих на 
сегодняшней встрече также особенно важно знать, какой мы 
избрали путь и какие трудности и препятствия ждут нас на 
этом пути. 

С первых дней нашей государственности, почувствовав 
угрозу раскола нации, территориальной целостности нашей 
любимой Родины, мы отказались от пути насилия, войн и 
конфликтов и стали на путь созидания, мира и национального 
примирения. Отвергнув насилие как средство стабилизации 
общества, руководство Таджикистана пришло к выводу, что к 
национальному единству и построению действительно 
демократического общества можно прийти лишь на основе 
мира, согласия и создания соответствующего политического 
климата. 

Война порождает войну, зло – порождает зло. Еще в 
древности один из величайших поэтов эпохи Саманидов, 
основоположник таджикско-персидской литературы 
Абуабдулло Рудаки ясно выразил эту мысль в своих 
поучительных стихах: 

 
Если ты взял в руки кинжал, 
Ты не сможешь убивать людей. 
Ибо пред лицом Всевышнего 
Зло не забывается. 
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К счастью, по завершению длительного, полного 

сложностей и препон пути урегулирования межтаджикского 
конфликта, был создан соответствующий политический 
климат, заложивший благоприятные основы для возвращения 
всех вынужденных беженцев с территории Афганистана. 16 
ноября прошлого года последний беженец вернулся поездом 
через Термез на Родину. Это был очень радостный и 
исторический день, наступление которого стало возможным 
благодаря помощи международных организаций и 
благожелательному содействию соседних с нами стран. 
История свидетельствует, что как на Востоке, так и на Западе 
страны, которые укрепляют свои политические позиции и 
государственность, стремятся также полностью избежать и 
проблемы беженцев. 

Уникальный опыт Правительства Таджикистана по 
решению проблемы беженцев и созданию в стране климата 
мира и национального примирения, поддержанный 
Организацией Объединенных Наций и многими государствами 
мира, является предметом изучения и рассмотрения. 

Нельзя не сказать, что, по последним данным 
Организации Объединенных Наций, в настоящее время в 
мире насчитывается 50 миллионов беженцев, большинство из 
которых составляют мусульмане, причем 13 миллионов 
человек зарегистрировано только за последние два года. 
Около 30 миллионов беженцев — мусульман, поневоле 
покинувших Родину, проживают на чужбине, подвергаясь 
унижениям и оскорблениям. Руководство Таджикистана, 
несмотря на трудности и лишения, с целью обеспечения 
национального единства и объединения таджикского народа, 
отказалось от методов насилия и осуждения беженцев. Были 
предусмотрены все меры, чтобы они вернулись на Родину, к 
местам проживания. Уверен, что будущая история нации, 
наши внуки и правнуки дадут достойную оценку этому шагу. 

 
Уважаемые друзья! 
 
Мы с уважением относимся к светлой религии ислама, 

вере наших отцов и прадедов, как к чистому источнику 
нравственности и духовности. Действительно, именно 
великие наши предки такие, как Хазрат Ходжа Баховаддин 
Накшбанд, Мирсаид Али Хамадани, Мухаммед Аль-Бухари, 
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Джалолиддин Балхи, Мавлоно Якуб Чархи и десятки других 
выдающихся личностей внесли неоценимый вклад в расцвет и 
упрочение светлой веры ислама. 

Именно с этой целью священная книга Коран в святой 
месяц Рамазан была переведена и издана на нашем родном 
языке, что позволит нашему народу познакомиться с 
наследием прошлого, древними традициями и обычаями 
предков. Несомненно, изучение Корана станет руководством 
в воспитании высоких моральных качеств, сострадания и 
гуманизма, в оказании помощи сиротам и людям без 
попечения, малоимущим и нуждающимся. Ведь учение 
ислама, признавая всех правоверных братьями, считает 
долгом каждого мусульманина проявлять щедрость и 
милость, защиту обездоленных. 

Я уверен, что культура и учение ислама, на основе 
внедрения устоев шариата и других обычаев и традиций, 
должны способствовать росту самосознания и укреплению 
национального единства, ибо та нация, которая не чтит 
национальные и культурные ценности, свои исторические 
корни, волей-неволей скатывается к рабскому мышлению. 

В связи с этим хочу подчеркнуть, что мы, являясь 
сторонниками здравых религиозных убеждений, будем 
содействовать распространению миротворческих взглядов и 
укреплению примиряющей роли светлой веры ислама. Вместе 
с тем мы не допустим, чтобы народу силой навязывались 
экстремистские убеждения, в какие бы идеологические или 
религиозные одежды они не рядились. Ибо опыт мировой 
цивилизованной государственности показывает, что до сих 
пор ни в одной мусульманской стране мира экстремистские 
убеждения не приводили к миру, спокойствию, 
благополучию. Усилия экстремистов приносят горькие плоды 
— войны, конфликты, раздоры. 

Хочу заявить, что для нас путь мира и согласия 
является необратимым, поскольку этот путь отвечает воле 
народа, чаяниям всех жителей Таджикистана. В лице 
господина Абдулло Нури я вижу дальновидного и мудрого 
сына нации и надеюсь, что он, как и прежде, проявляя 
терпение и терпимость, будет содействовать процессу мира и 
примирения. Однако вызывает сожаление, что некоторые 
руководители вооруженных группировок в местностях 
Теппаи Самарканди и Рохаты, то путем угроз и насилия, то 
заставляя клясться на Коране, вовлекают в свои ряды 
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молодых людей, проводят военные учения и готовят их к 
джихаду против таджикской нации. Разве нам не достаточно 
было смут, тревог, братоубийства? К чему вновь начинается 
вооружение, военная подготовка и боевые учения неопытных 
молодых людей? Я требую, чтобы любая рвущаяся к власти 
группировка, какой бы она ни была, прекратила подобную 
незаконную деятельность. У Таджикистана есть одна 
государственная армия, которая, призывая молодѐжь в ряды 
Вооруженных Сил, в соответствии с Основным Законом, 
защищает безопасность и свободу граждан. 

Я обращаюсь ко всем матерям и отцам с призывом во 
имя мира и согласия, осуществления общего мирного 
соглашения, воспрепятствовать насильственному 
привлечению их сыновей в ряды вооруженных группировок, 
не допускать подобные нарушения закона. Сегодня 
представилась такая возможность, когда вместо религиозного 
джихада мы можем направить все усилия на созидание, 
национальное единство и процветание Родины. Рука об руку 
мы должны восстановить разрушенные дома, взорванные 
мосты, поврежденные дороги, достроить незавершенные 
объекты, взяться за добычу и переработку подземных 
богатств республики. Мы должны заботиться о сиротах, 
семьях, оставшихся без кормильцев, о малоимущих людях, 
избавить их от тягот и лишений. 

Сегодня мы должны, как зеницу ока, беречь мир и 
согласие, достигнутые договоренности и срывать маски с 
лицемеров и недоброжелателей нации. Как внутренние, так и 
внешние враги еще не отказались от цели посеять раздор и 
втянуть народ Таджикистана в очередной конфликт. Они 
ищут удобного момента, изменяют формы своей борьбы в 
зависимости от обстановки, используют все новые и новые 
средства идеологической обработки и сепаратизма. Именно 
поэтому следует позаботиться о том, чтобы молодежь не 
поддавалась на ложь и обман врагов нации и Родины. 

Теперь мне хотелось бы привлечь ваше внимание к 
проблеме государственного устройства. Я уже неоднократно 
заявлял и вновь заявляю, что мы не строим ни 
коммунистическое, ни исламское общество, ни общество, 
которому свойственны экстремистские режимы. Мы строим 
такое общество, в котором как таджикская нация, так и 
другие большие и малые народы, проживающие в республике, 
– в общем, все члены общества, независимо от убеждений, 
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религии, мировоззрения, образа мыслей, имеют равные права 
и возможность жить, трудиться и работать. Они должны 
чувствовать равную ответственность перед законом. Мы 
видим в будущем Таджикистан как демократическое, 
правовое, светское государство. Ибо жизненный опыт 
показал, что иные избранные формы государственности 
волей-неволей приводят общество на грань потрясений, войн 
и конфликтов. Однако мы нуждаемся в такой демократии, 
которая бы не ослабляла национальное единство, а напротив, 
способствовала взаимопониманию народа, стабильности и 
целостности страны. 

Для нас неприемлемы любые экстремистские 
устремления, в какие бы одежды они не рядились. Ибо они 
ведут к ослаблению основ государственности и 
конституционного строя, выходят за рамки действующих 
законов, в политической сфере допускают запрещенные 
методы, в частности, насилие. 

Только верховенство закона и его выполнение может 
устранить все противоречия политических партий, 
религиозных деятелей, национальные, территориальные, 
экономические и социальные раздоры и даст возможность 
мирным путем решить возникшие проблемы. 

Используя лучшие достижения светских государств, 
изучая опыт и способы управления в развитых странах,  с 
учетом условий нашей республики, жизни народа, 
национальных традиций, других социальных и 
экономических факторов мы строим у себя демократическое, 
правовое и светское государство. 

Подстрекательство, раздор и сепаратизм, в каком бы виде 
они не возникли, будь то в маске коммунистического режима, в 
виде националистического эгоизма, – никогда не будут служить 
интересам народа, Родины и будущего Таджикистана. 

Я удивляюсь беспринципности, двуличности, 
провокационной деятельности и неблагодарности некоторых 
людей, которые, находясь одной ногой в стане 
коммунистической партии, другой ногой – в стане 
демократии, в то же время пропагандируют идеи исламского 
фундаментализма. Нам больше всего вредит раскольничество 
таких людей, так как они действуют с позиции узких 
местнических интересов и сеют семена раздора среди народа. 

Сегодня местничество является самой тяжелой 
болезнью нашего общества, которая мешает процессу 
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национального единства и объединения. Оно является одной 
из причин возникновения противостояния между таджиками. 

Мы помним, что  в прошлые годы кулябских и 
памирских юношей тоже подстрекали друг против друга на 
почве местничества. В дальнейшем враги нации, действуя в 
другом обличье, посеяли семена раздора и вражды среди 
молодежи Каратегина и Куляба. В результате жители этих 
двух регионов, которые веками жили в дружбе, будучи 
связанными родственными узами, были втянуты в пучину 
братоубийственной войны. Я объявляю местничество и 
регионализм страшной болезнью современного таджикского 
общества. 

Эта застарелая болезнь больше всего распространена в 
вузах страны, министерствах и ведомствах, государственных 
учреждениях. Она сильно мешает проведению рациональной  
кадровой политики. 

Местничество является причиной очень многих наших 
прошлых бедствий и сегодняшних проблем. 

Приведу пример. Некоторые преподаватели высших 
учебных заведений имеют не одно, а несколько лиц. Во время 
занятий они говорят одно, потом, в общении со своими 
земляками,  показывают другое свое лицо. Таким образом, 
они настраивают молодых и ещѐ не опытных людей друг 
против друга. 

Поэтому настало время, когда весь народ 
Таджикистана должен вести беспощадную борьбу против 
местнической болезни. 

Пусть каждый, кто живет, работает или учится в нашей 
республике, сперва считает себя таджиком и таджикистанцем, 
а потом представителем той или иной местности. 

Руководители, назначенные Президентом и 
Правительством республики по предложению КНП на 
ответственные должности, должны в качестве официального 
представителя государства защищать не интересы какого-
либо региона или отдельных партий, а интересы республики, 
народа и нашей древней Отчизны. 

Мы должны укрепить основы национального единства, 
дружбу и братство прежде всего в столице республики – 
городе Душанбе. 

Душанбе, как и всякая столица, является основным 
центром интеллектуальных, научных, просветительских сил. 
Здесь живут лучшие представители нашей интеллигенции. 
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Я неоднократно говорил и повторяю ещѐ раз, что 
Таджикистан – богатая страна. Но основное его богатство – 
это интеллектуальный потенциал нашей республики. Тем не 
менее надо сказать, что наша интеллигенция во многом в 
долгу перед народом и Родиной. 

Наши ученые, писатели, артисты и преподаватели 
высших учебных заведений и школ должны проявить больше 
инициативы в деле пропаганды общенародных и 
национальных ценностей, укрепления общественных структур 
демократического и светского государства, внедрения в жизнь 
идей единства нации и нерушимости страны, они должны 
быть в этом деле оплотом государства и народа. 

Теперь мне хотелось бы обратить ваше внимание на 
некоторые вопросы, касающиеся экономики, безопасности 
граждан, условий жизни горожан. 

Как вам известно, мы взялись строить новое общество. 
В период, когда не в полную силу работают промышленные 
предприятия, дают о себе знать экономические сложности. 

Кризис в таких отраслях, как здравоохранение и 
просвещение, в связи с нехваткой средств усугубляется, 
увеличивается число безработных. Поэтому, мы сегодня 
должны не только возобновить деятельность заводов, фабрик 
и производственных учреждений, но и заняться решением 
проблем воспитания, развитием духовности. 

Да, у нас много трудностей и проблем, и жители 
столицы справедливо жалуются на недостатки в деятельности 
городских руководителей. Но надо сказать, что в последнее 
время, особенно после достижения мира в обществе, налицо 
определенные успехи и прогресс. 

Опыт некоторых предприятий, в том числе 
объединения «Таджикгидроагрегат», АО «Ситора», научно-
производственного объединения «Таджиксистемавтоматика», 
в деле реорганизации производства и выпуска 
конкурентоспособной продукции заслуживает особого 
внимания. 

1998 год для нашего народа и жителей столицы 
является знаменательным, так как в этом году все мы 
готовимся к празднованию 1100-летия государства 
Саманидов и 90-летия академика Б. Гафурова. 

В этом отношении проделана определенная работа, но 
этого мало. Все граждане страны, жители областей, городов, 
районов, все организации, предприятия, независимо от форм 
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собственности, должны внести свой вклад в дело подготовки 
к этим славным датам. 

Отрадно, что акционерная компания «Сомониѐн», 
компания «Таджикнефть», Нацбанк, Госавиакомпания 
«Тоджикистон» взяли на себя финансирование строительства 
въездов в город Душанбе со стороны Варзоба, Курган-Тюбе, 
Кофарнихона и Гиссара. 

Мы должны прежде всего научиться культуре 
городского общежития и считать благоустройство и чистоту 
столицы нашим первейшим долгом. 

И если кто-то не в силах внести большой вклад, то должен 
хотя бы отремонтировать и покрасить свой дом, очистить и 
привести в порядок свой двор, улицу, своѐ рабочее место. 

Этот праздник для жителей столицы, которой дан 
особый статус, является ответственным мероприятием, 
потому что основные торжества пройдут в Душанбе. Здесь 
будут возведены величественный памятник Исмоила Сомони, 
другие архитектурные сооружения, связанные с историей 
династии Саманидов. 

На днях мы были свидетелями радостного события – 
подведения итогов конкурса на лучший проект памятника 
создателю государства таджиков, который прошел под 
эгидой Хукумата города Душанбе. 

В процессе подготовки к празднованию 1100-летия 
государства Саманидов на центральной площади столицы 
воздвигнут великолепный и красивый монумент 
национального единства, который будет напоминать нам о 
тысячелетней истории нашего народа. Этот памятник станет 
нашей гордостью. Он станет предостережением для будущих 
поколений от раскола, разброда и сепаратистских тенденций, 
которые стали причиной гибели великого государства. 

Город Душанбе на пороге XXI века станет ещѐ краше, 
приобретая свой неповторимый облик. Четыре его въезда 
будут всегда открыты для дорогих гостей, друзей и братьев. 

Уверен, что город Душанбе станет объединяющим 
центром интеллектуальных сил страны, центром культуры, 
истории, обычаев и традиций нравственности и других 
ценностей, являющихся предметом национальной гордости. 

Желаю всем вам здоровья и успехов в строительстве 
нового общества! 

 
Благодарю за внимание! 
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НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ДРУЖБЫ И БРАТСТВА 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
 НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ,  

ПОСВЯЩЕННОМ ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЕ 
ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ 

СОГЛАСИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

11 марта 1997 года 
 
Исполнился ровно год с того исторического весеннего 

дня, когда мы с вами подписали Договор об общественном 
согласии в Таджикистане. 

Этот документ, имеющий историческое и политическое 
значение для нашей страны, получил одобрение и поддержку 
населения республики. 

Впервые после обретения независимости  в нашем 
обществе была создана благоприятная база для достижения 
независимости различных взглядов и убеждений, 
политического единства и сплоченности таджикской нации и 
других наций, проживающих в республике. 

Руководители и политики различных стран мира, дав 
высокую оценку Договору об общественном согласии в 
Таджикистане, расценили его как серьезный шаг на пути 
достижения мира и спокойствия в Таджикистане. Год, 
прошедший после подписания Договора, показал, что это 
был действительно дальновидный шаг. 

Кроме того, подписание такого важного документа 
эффективно способствовало продвижению по пути 
национального примирения,  единства и взаимопонимания и 
ускорению демократических процессов в обществе. 

В настоящее время в нашем независимом Таджикистане  
на основе демократических норм действует  более трехсот 
политических партий и движений, профессиональных и 
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культурных организаций и объединений, национально-
культурных общин и центров. 

Данный документ учитывает не только прошлый и 
нынешний день, но и чаяния нашего народа, смотрящего в 
будущее. Это – национальный программный документ, 
выражающий интересы всех слоев общества. 

У каждого участника Договора есть своя позиция и 
точка зрения. Однако все мы подписали данный документ для 
того, чтобы передать в наследство нашим детям мирное 
общество, построенное на основах демократии. 

 
Уважаемые друзья! 
 
В июне 1996 года с целью обеспечения постоянного 

диалога различных общественно-политических сил, баланса 
интересов и убеждений, поиска и нахождения новых форм 
сотрудничества участники Договора создали Общественный 
совет Республики Таджикистан. С того дня постоянно 
возрастает роль Общественного совета в решении важнейших 
проблем в жизни общества. 

За короткий срок Общественный совет превратился в 
консультативный центр, отражающий общественное мнение. 
Усилия его членов по достижению мира и согласия в 
республике внесли положительные результаты, а его 
деятельность постепенно охватила все уголки страны. 

Эти шаги членов Совета должны и впредь находить 
всестороннюю поддержку со стороны местных хукуматов и 
руководящих органов городов и республики, поскольку без 
сплоченности всех звеньев управления и общественности 
наша работа не даст желанных результатов. 

Необходимо расширить привлечение общественных 
организаций к решению социальных проблем и развитию 
основ гражданского общества. 

Опыт показал, что предложения, высказанные на 
заседании Общественного совета, оказали практическую 
помощь правительственной делегации на переговорах с 
оппозицией. По инициативе Общественного совета 
разработан проект «Основных принципов концепции 
общественного согласия в Таджикистане», который в 
настоящее время обсуждается по всей стране. Мы надеемся, 
что этот документ, будучи логическим продолжением 
Договора об общественном согласии в Таджикистане, будет 
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способствовать еще большему укреплению созидательных 
процессов в нашей стране. 

В последнее время мы приняли ряд законов и 
постановлений, которые способствуют дальнейшему 
строительству нашего свободного и демократического 
общества. Эти законы открывают перед нами путь к 
свободной рыночной экономике и создают благоприятные 
условия для инициативы и творчества трудящихся. Мы 
переходим к экономической системе, признанной мировым 
сообществом. 

Правительство подписало соглашение со Всемирным 
Банком, с Международным Валютным Фондом, Европейским 
Банком Реконструкции и Развития и Исламским банком 
развития. 

Все это свидетельствует о том, что внутренняя и 
внешняя политика нашего государства находит признание и 
поддержку мирового сообщества. 

Если мы не обеспечим уважение к святыням своей 
нации, мы не достигнем свободы, независимости и 
национального единства, не сможем превратить свою Родину 
в процветающую страну. 

Однако единство и сплоченность не появятся на пустом 
месте. Прежде всего для этого требуется высокий духовный и 
культурный уровень. 

 
Уважаемые друзья! 
 
Переговоры, подписание важных документов о 

прекращении огня и по военным вопросам свидетельствуют о 
том, что внутреннее и внешнее положение Таджикистана день 
ото дня нормализуется. 

Сегодня мы должны создать обстановку доверия и 
взаимопонимания. Настало время, когда каждый член 
общества, преодолев свои личные и групповые интересы, 
должен поставить на первое место интересы всего общества. 
Только в этом случае мы сможем внести достойный вклад в 
будущее развитие нашей Родины и укрепление национальной 
независимости. 

Мы никогда не свернем с пути, который  избрали на 
XVI сессии Верховного Совета, поскольку за прошедшие 
годы, следуя дорогой переговоров, нам удалось без крови 
преодолеть все внутренние противоречия. Именно этот 
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избранный нами путь в конечном итоге привел нас к 
всеобщему примирению. 

 
Многоуважаемые друзья! 
 
Мы стоим на пороге XXI века – нового этапа в истории 

человечества. Перед нашей священной и независимой страной 
– Таджикистаном – открываются новые горизонты. Пусть же 
эти горизонты будут светлыми и безоблачными. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА ВСТРЕЧЕ С ИНТЕЛЛИГЕНЦИЕЙ 

 
19 марта 1997 г. 

 
Уважаемые друзья! 
Уважаемые наставники! 
Представители науки и просвещения! 
 
Наша встреча происходит накануне Иди Навруз, что 

является добрым предзнаменованием. В начале весны, в день 
Навруза, наш народ издавна имел обычай собираться за 
праздничным дастарханом с тем, чтобы обменяться 
мнениями, поделиться советами, разработать планы на 
будущее. 

Творческая  интеллигенция, работники науки и 
просвещения на данном этапе должны привнести в сознание 
народа, донести до его сознания зерна нравственности и 
морали, добродетели и внушить ему  необходимость 
созидания. Празднование Навруза – это наследие наших 
великих и мудрых, обладающих широким кругозором 
предков, и именно поэтому он очень важен для нашего 
сегодняшнего общества. 

Наш народ находится сейчас в начале нового этапа 
укрепления своей независимости. К сожалению, начало 
первого этапа обернулось разрушениями, пожарами, 
исчезновением людей. 

Однако мы, опираясь на волю граждан, поддержку и 
разум народа, смогли в кратчайший срок пресечь эти явления. 
Мы ведем наше общество по пути примирения, единства и 
созидания. 

Сейчас этот процесс достиг своего логического 
завершения. Подписание соглашения о достижении прочного 
мира во всей нашей стране отвечало чаяниям всего народа. В 
нашем обществе создан новый общественно – политический 
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климат. Все это выдвигает новые задачи и накладывает 
ответственность на здравомыслящие силы страны, 
представителей умственного труда, литературы и 
просвещения. 

Поэтому я возлагаю большие надежды на нашу 
встречу. 

Интеллигенты, хранители мудрости и многовековой 
традиции нашего народа, могут оказать серьезную помощь 
руководству государства в поиске путей решения жизненно 
важных для общества проблем и принятия политически 
разумных решений. 

Перед тем как выслушать ваши мнения и замечания, я 
хотел бы остановиться на ряде важных проблем, связанных с 
будущим Родины, народа и нашей государственности. 

Национальное согласие нужно нашей республике как 
воздух. Только двигаясь по пути единения и 
взаимопонимания, мы сможем обеспечить независимость 
страны, ее надежную оборону и единство народа. 

Сегодня Таджикистан вступает в новый этап своей 
истории, и каждый его гражданин, обладающий чувством 
совести, должен заботиться о будущем нации и государства в 
этом изменчивом мире. 

События последних лет показали, что бессмысленное 
противостояние лишь наносит ущерб Родине, приводит к 
исчезновению генофонда нации, горю и страданиям народа, 
снижению уровня нравственности и росту невежества. К 
сожалению, наши видные ученые – специалисты в области 
экономики и общественных наук — не делают ничего, чтобы 
исправить создавшееся положение. 

Мы все скорбим о том, что в прошлом  году жертвами 
такого невежества и экстремизма стали виднейшие сыны 
нашего народа – профессор Мухаммад Осими, Юсуф Исхоки, 
Минходж Гулямов, известный журналист Мухиддин 
Олимпур. Пусть их имена будут навечно вписаны в историю 
нашего народа. 

Наши предки говорили, что разрушить проще всего, а 
восстановить разрушенное очень сложно. 

Надеюсь, что при объединении усилий и возможностей 
в кратчайшее время удастся обеспечить восстановление 
разрушенного. Вы знаете, что в этом направлении мы 
проделали значительную работу и достигли определѐнного 
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прогресса. Здесь я воздержусь от указания конкретных цифр и 
фактов. 

А сможем ли мы восполнить в короткий срок 
моральный и нравственный ущерб, нанесенный нашему 
обществу войной? Вписывается ли это понятие, если 
выражаться философскими категориями, во временные и 
пространственные рамки? Какими средствами и мерами 
можно восстановить пошатнувшиеся устои морали нашего 
общества? 

Эти вопросы настоятельно требуют ответа от всех нас. 
Я чувствую, и данные компетентных органов 

подтверждают это, что, к сожалению, процесс национального 
примирения не по душе тем, кто в смутное время грабил 
народ и наживался на этом. 

Некоторые даже делают поспешные официальные 
заявления о том, что возвращение оппозиции на Родину 
невозможно и что подобный шаг может стать  источником 
новых войн. 

Я прямо говорю: всякий, кто выступает против 
национального примирения, против наступления мира в 
нашей стране, является недоброжелателем государства 
Таджикистан, врагом таджикской нации, народа 
Таджикистана. Но им следует знать, что их намерения и 
действия вызовут лишь презрение и гнев народа. 

Усилия государства и объединенной оппозиции в 
направлении достижения национального согласия 
приветствовали влиятельные международные организации, 
все великие державы мира. 

Совет Безопасности Организации Объединенных 
Наций, Европейский Союз, Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, другие влиятельные 
международные организации выразили поддержку процессу 
национального примирения в Таджикистане и заявили о 
своей готовности сотрудничать с правительством 
Таджикистана. Эту благородную деятельность 
приветствовали Россия, республики Центральной Азии, 
Соединенные Штаты Америки, Китай, Иран, Афганистан, 
Пакистан, Индия и другие государства. 

Недоброжелателям Таджикистана следует иметь в виду: 
всякий, кто станет на пути процесса национального 
примирения, столкнется с сильным противодействием 
мирового сообщества. 
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Известно, что в прошлом и в нынешнем году в ряде 
районов севера страны, а также в Курган-Тюбе и Турсунзаде 
были организованы несанкционированные митинги. Эти 
подлые акции вызвали недоумение народа и сильно 
подорвали репутацию нашей страны. 

В Оби-Гарме экстремистские силы взяли в заложники 
сотрудников Организации Объединенных Наций, других 
гуманитарных организаций, а также журналистов. Какая 
польза от этого стране? Никакой! Напротив, результатом 
этого стало то, что сотрудники всех гуманитарных 
организаций покинули Таджикистан. Те, кто хотел создать с 
нами совместные предприятия и вложить инвестиции в 
экономику Таджикистана, охладели к своим проектам. Одно 
неблаговидное деяние эгоистичных людей, рвущихся к власти, 
лишило несчастный народ гуманитарной поддержки. 

Посудите сами: из-за этой грязной войны, неспокойной 
обстановки на границах республики мы вынуждены 
расходовать значительную часть бюджетных поступлений на 
содержание национальной армии, закупку для неѐ 
вооружений, техники, продовольствия. Именно поэтому мы 
не можем надлежащим образом позаботиться о трудящихся, 
пенсионерах, учителях, учѐных, работниках науки и культуры. 

Достижение национального примирения позволит нам, 
уменьшив количество служащих в национальной армии и в 
силовых структурах, направлять высвободившиеся средства 
на социальную сферу. 

Всякий раз, когда я встречаюсь с работниками науки и 
культуры, я чувствую, что разговор пойдет о проблемах 
повседневной жизни. И это естественно. Общественное 
положение представителей науки, литературы, искусства 
действительно требует улучшения. 

Сегодня, когда централизованный бюджет имеет 
ограниченные возможности и мы практически не можем 
оказать помощь ученым, писателям, учителям, я говорил и 
говорю руководителям районов, чтобы они были в курсе дел 
представителей интеллигенции, ветеранов и видных жителей 
города или района с тем, чтобы оказать им необходимую 
помощь. 

Сегодня в республике есть такие предприниматели, 
которые тратят миллионы рублов на строительство мечетей, 
благоустройство кладбищ с целью снискать себе добрую 
славу. Это, конечно, благое дело. Но в то время, когда наши 
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просвещение, наука и культура находятся в столь 
неблагоприятном положении, не лучше ли было бы, если бы 
наши предприниматели и торговцы внесли свой вклад в 
оказание помощи учителям и ученым, писателям и 
работникам искусства? 

Вместе с тем должен сказать, что в социальной сфере и 
в области науки и культуры мы несем и бесполезные расходы. 
Нынешняя структура науки и просвещения, доставшаяся нам 
в наследство от прежнего государства, не отвечает 
требованиям новой экономической системы. В Таджикистане, 
который только недавно обрел независимость, понѐс ущерб 
от войны и возможности которого весьма ограничены, 
работают двадцать два высших учебных заведения. Многие 
факультеты этих университетов дублируют друг друга, 
выпуская кадры одинакового профиля. Между тем до 1990-го 
года в Таджикистане было всего десять вузов, которые 
обеспечивали потребность республики в подготовке 
необходимых кадров. Практика последних лет показала, что 
уровень знаний студентов и выпускников этих вузов весьма 
низок, многих из них даже нельзя назвать специалистами. Как 
правило, создатели ряда новых высших учебных заведений и 
колледжей сами не являются специалистами. Сегодня ректоры 
ряда университетов и училищ буквально берут за горло 
местные и центральные власти, требуя денег для обеспечения 
продолжения деятельности их учебных заведений. 

С другой стороны, часть дипломированных 
выпускников вузов не работает по специальности, а 
занимается торговлей, рэкетом или охранной деятельностью. 
Доведу до вашего сведения лишь один пример: за последние 
четыре года педагогические университеты республики 
выпустили 16 тысяч 200 специалистов, большинство из 
которых не работает по специальности. А в школах сегодня 
не хватает 13 тысяч 200 учителей. На что же мы тогда 
расходуем государственные деньги? Конечно, некоторые 
руководители университетов могут сказать: мы ничего не 
брали от государства, мы работаем по договорам. Однако 
посмотрим, с кем подписаны эти договоры. Девяносто 
процентов их подписано с государственными министерствами 
и ведомствами, предприятиями, благодаря родственным 
связям или знакомствам. То есть, опять-таки эти учебные 
заведения существуют за счет государства. Дети некоторых 
высокопоставленных чиновников благодаря такого рода 
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договорам, то есть за счет государства,  получают 
образование за рубежом. 

Жизнь настоятельно требует полного преобразования 
системы образования. Реформа школы, образования, науки 
является одной из важнейших задач сегодняшнего и 
завтрашнего дня нашей страны. 

Мы должны срочно удовлетворить потребность 
народного хозяйства в кадрах в соответствии с новой 
системой рыночной экономики и перестать готовить 
специалистов для тех отраслей, которые в них не нуждаются. 
Система высшей школы должна обеспечить подготовку 
специалистов, связанных с рыночной экономикой. Мы 
нуждаемся не только в производстве продукции, но и в 
справедливой и выгодной торговле. Этого не следует 
забывать. 

Примерно такое же положение сложилось в области 
науки. Возьмем сферу исследований экономических 
процессов. В Академии наук есть Институт мировой 
экономики, Совет по изучению производительных сил, в 
системе Академии сельхознаук – Институт экономики 
сельского хозяйства, кроме того, имеются институты ряда 
министерств и ведомств, а также Центр стратегических 
исследований. Однако часть этих учреждений не делает 
ничего, кроме  ежемесячного предоставления сведений 
статистического характера. Нет анализа направлений  и 
продвижения экономического процесса, народу не 
разъясняется механизм внедрения рыночной экономики. 

Поэтому, особенно на местах, большинство населения 
вступает в рыночную экономику с закрытыми глазами. 
Поэтому реформы идут очень слабо и с ошибками. 

Надеюсь, что соответствующие ведомства и 
организации, ученые и специалисты отрасли предпримут 
более серьезные шаги для ускорения процесса реформ в 
интересах нации. 

В настоящее время многие ученые заняты поиском 
такой идеологии, которая открыла бы все двери перед нашим 
обществом, то есть позволила бы решить все наши проблемы 
– и единства нации, и возрождения экономики, и развития 
культуры, искусства, просвещения и так далее. Нам кажется, 
что в этом вопросе остановиться только на одной точке 
зрения было бы неправильно. 
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Неудача прежнего режима заключалась и в том, что 
группа людей, изобретя свои догмы, навязывала их всему 
обществу, втискивая даже жизнь населения в рамки этой 
идеологии. И поэтому, на наш взгляд, в условиях 
недостаточного правового сознания и политической 
культуры, которых требует новое время, внедрение еще одной 
государственной или национально-государственной догмы не 
принесет ничего хорошего. В этих условиях национально-
государственная идеология может превратиться из фактора 
созидания в фактор притеснения. Кроме того, это 
противоречило бы нашей Конституции, которая гарантирует 
плюрализм мнений. 

Мы вышли на магистральный путь построения нового 
общества. Обстановка после обретения независимости 
требует от нас понимания сути общенациональной цели, 
которая бы стала стержнем всей жизни общества. На наш 
взгляд, ее суть должна состоять из единства и патриотизма 
общества. Эта цель имеет  две стороны. Во-первых, единство 
всех таджиков, для обеспечения которого мы предпринимаем 
серьезные шаги. Во-вторых, единство всех наших 
соотечественников, независимо от национальной, расовой, 
религиозной принадлежности,  то есть единство всего народа 
Таджикистана. 

Одним из источников национального самосознания 
является историческое наследие в его широком смысле, 
которое отразилось в культурных и научных достижениях, в 
величии созданного нами государства. Без опоры на 
достижения прошлого мы не достигнем прогресса ни в одной 
области. Разве можно забыть об историческом и культурном 
наследии, связанном с одним только Хорасаном? 

Мы обратились в организацию ЮНЕСКО с призывом 
объявить 1999-й год Годом Саманидов. Их государство  на 
обширной территории Хорасана с политическими и 
культурными центрами в Центральной Азии и на Среднем 
Востоке  дало толчок развитию  таджикской цивилизации. 

Говоря об историческом наследии своего народа, мы не 
должны забывать о давних исторических и родственных 
связях с народами Ирана и Афганистана. География 
распространения нашей культуры весьма обширна. Однако 
нельзя допустить, чтобы политическая география прошлого 
служила легкомысленным целям и устремлениям 
политических группировок сегодняшнего дня. В противном 
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случае подобные игры могут вызвать неблагожелательные 
последствия между государствами и народами. 

XX-й век со всеми его желанными и нежеланными 
событиями сыграл большую роль в возрождении таджикской 
нации, ее государственности, ее знакомстве с достижениями 
мировой культуры и общечеловеческими ценностями. 
Благодаря этому веку и его историческим процессам, мы 
сегодня суверенны и независимы и черпаем наше 
национальное государственное самосознание из того же 
источника. 

Не следует забывать, что в периоды, когда вследствие 
гражданской войны или других причин, в том числе 
местничества, разрушаются внутринациональные связи, 
именно государство должно стать главным фактором в 
обеспечении единства народа. 

В этой связи, на мой взгляд, важнейшим уроком, 
который мы должны извлечь из прошлых событий, должно 
стать осознание и понимание жизненно важной 
необходимости создания прочного и сильного государства. 
Такое государство не только станет фактором развития 
национального и государственного самосознания, но и 
надежной опорой для обеспечения прогресса в 
экономической, общественной, культурной областях, 
повышения жизненного уровня населения, формирования 
нравственных устоев народа. За минувшие несколько лет мы 
предприняли серьезные шаги в направлении укрепления 
устоев государства. 

Государственные структуры, которые вследствие 
конфликта были парализованы, а в некоторых местах и 
ликвидированы, вновь воссозданы, усилены, созданы 
регулярные силовые структуры. Национальная армия страны, 
созданная, можно сказать, на пустом месте, показала свою 
силу. 

В период оживления пораженной кризисом экономики  
правительство приняло решительные меры. Многие 
промышленные предприятия, которые простаивали 
полностью или частично, вновь приступили к производству 
продукции. Кроме того, в различных регионах страны 
создано множество новых частных или совместных 
промышленных предприятий. 

В связи со сложившимся сложным положением мы 
смогли привлечь в нашу экономику такие влиятельные 
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международные финансовые организации, как Всемирный 
банк, Международный валютный фонд, Европейский банк 
реконструкции и развития, Исламский банк. Сумма, которую 
предоставили нам только две первые вышеупомянутые 
организации, составляет сто миллионов долларов, что, 
конечно, в значительной мере поможет оживить нашу 
экономику. 

Вот уже полтора года, как мы приступили к 
осуществлению программы экономической реформы в стране. 
Вы сами свидетели тому, что ее результаты уже сказались в 
повседневной жизни населения, изобилии на рынках, 
относительной стабильности цен. Еще одним фактором, 
служащим укреплению нашей государственности, является 
введение два года назад собственной национальной валюты, 
курс которой также остается в принципе стабильным. 

Важнейшим достижением правительства я считаю то, 
что ему удалось освободить народ от уз апатии, 
нерешительности и пробудить в нем инициативу и активность 
с тем, чтобы люди сами взялись за устроение своей судьбы. 

Доводится слышать рассуждения: какое общество мы 
строим, или какое общество мы планируем построить – 
социалистическое, капиталистическое или какое-то другое. 
На мой взгляд, искать ответы на эти вопросы – бесполезное 
занятие. Народу нельзя ничего навязывать в соответствии с 
поспешно утвержденными сверху планами. Главное – убрать 
препятствия с пути творческой инициативы народа. Не будем 
мешать населению самому позаботиться об улучшении своей 
жизни. Как только жизнь людей улучшится, наступит 
спокойствие в обществе, государство станет богатым, 
крепким и сильным. 

Политика нашего государства определена в 
Конституции нашей страны. Она учитывает интересы всех 
наций и народов, проживающих в нашей стране. Не следует 
забывать, что сейчас в Таджикистане существуют 
многочисленные факторы морального, экономического и 
географического характера, препятствующие формированию 
единства нации. Для их устранения необходимо избавиться от 
религиозного и догматического фанатизма, обеспечить 
обучение нравственным и культурным ценностям всего 
Таджикистана, поставить интересы нации выше интересов 
своего региона. 
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С другой стороны, нам следует принять во внимание, 
что единству нации не способствуют условия жизни в 
различных регионах. По причине отсутствия 
железнодорожного, воздушного, автомобильного сообщения 
люди не могут общаться друг с другом. 

Поэтому для обеспечения связей между жителями 
разных регионов и национального единения необходимо 
открыть постоянные воздушные, железнодорожные, 
автомобильные трассы, организовывать ярмарки, выставки, 
совместные, акционерные и другие предприятия. 

История развитых стран показывает, что для прогресса 
общества прежде всего нужна прочная материальная, 
политическая и общественная основа. Именно с целью 
оздоровления и обогащения духовного мира населения 
Таджикистана могут быть предприняты всесторонние 
инициативы и усилия по возвышению национального 
самосознания, воспитанию в людях духа свободолюбия, 
патриотизма, гуманизма, неприятия недостойного поведения, 
несправедливости и бескультурья. 

С этой целью необходимо ввести обязательное изучение 
во всех школах, училищах, вузах, причем на всех принятых в 
Таджикистане языках, национальной истории таджиков, 
Конституции и экономической географии Таджикистана. 

Достойно сожаления, что, хотя со дня обретения нами 
независимости, прошло пять лет, учебные заведения до сих 
пор работают по учебным программам советских времен. 
Учебников, которые отражают национальный дух и отвечали 
бы менталитету нашего народа, до сих пор создается слишком 
мало. Как же мы сможем воспитать наше молодое поколение 
в духе патриотизма и преданности народу? 

Несомненно, в укреплении моральных устоев общества 
и развитии различных сфер нашей жизни велика роль 
политических партий и религии. 

В связи с подписанием Договора об общественном 
согласии в Таджикистане нами, а также политическими 
партиями, различными общественными, профсоюзными, 
культурными, религиозными организациями проделана 
определенная работа. Вместе с тем следует прямо сказать, что 
в вопросе практического обеспечения достижения мира и 
примирения, единства и взаимопонимания у некоторых 
партий нет четкой программы. 



 94 

Некоторые из этих партий не принимают во внимание 
того обстоятельства, что наша страна, как и другие 
государства бывшего Советского Союза, переживает период 
перехода от прежней экономической системы к качественно 
новой системе. 

Всем известно, что общество состоит из различных 
социальных слоев и групп. У каждой из них свои интересы. 
Поэтому весьма ценно их решение действовать в соответствии 
с законом для обеспечения общественно-политического 
прогресса. 

Поэтому для достижения нашей высшей цели – выхода 
из кризиса и начала развития экономики – потребуется 
объединение усилий всех политических сил страны. 
Относительно этого мы извлекли серьезный урок из событий 
последних нескольких лет. 

Демагогией, борьбой за руководящие посты, 
интригами ни одна из политических сил не сможет завоевать 
уважения к себе. Если бы в процессе деятельности партий они 
выдвинули практические предложения, направленные на 
достижение взаимопонимания, укрепления мира и 
спокойствия, значительно возросли бы их политическая роль 
и авторитет. Только в этом случае можно будет сказать, что 
та или иная партия с честью выполняет свою историческую 
задачу перед народом республики и нашим суверенным 
государством. 

Мы не против дискуссий и критики. Сотрудничество 
партий не исключает политических дискуссий, но эта 
полемика должна быть конструктивной и вестись в рамках 
корректности – тогда это пойдет на пользу всем сторонам. 

В настоящее время наблюдается такое неприятное 
явление, когда некоторые организации и национально-
культурные объединения, выходя за рамки своих уставных 
задач, слишком настойчиво вмешиваются во внутреннюю и 
внешнюю политику страны. Конституция нашего государства 
гарантирует равные возможности и поддержку свободного 
развития и распространения языка, культуры, традиций, 
других ценностей, священных для наций и народностей, 
проживающих в республике, что соответствует 
демократическим нормам и соблюдению прав человека. 
Однако с другой стороны, Конституция Таджикистана не 
предусматривает создания политических организаций на 
основе религиозной, национальной и расовой 
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принадлежности. Она, напротив, поставила заслон 
национализму, местничеству, разжиганию вражды и 
ненависти в обществе по религиозному признаку. Это также 
один из демократических принципов, признаваемых мировым 
сообществом. 

Наш народ – мусульмане. Однако мусульманское 
просвещение детей должно быть, прежде всего, направлено на 
развитие национального самосознания, защиту Родины, 
национального достоинства. 

Всевышний повелел мусульманам совершать только 
добрые дела и вести честный образ жизни. С этой точки 
зрения религия и религиозные руководители должны помочь 
государству в реализации достойных задач, стоящих перед 
нацией, нравственном воспитании общества, в просвещении 
молодежи в духе человеколюбия. 

И государство, и религиозные деятели должны на этом 
ответственном этапе активизировать борьбу с духом 
невежества, коррупцией, испорченностью нравов. 

Хотелось бы сказать несколько слов о наших 
отношениях с представителями наций и народностей, 
проживающих в республике. 

Прежде всего, хочу подчеркнуть, что они являются 
равноправными членами нашего общества и пользуются 
всеми конституционными правами – гарантиями, живут в 
соответствии с законами Республики Таджикистан. 

Перед законами страны все равны – будь то таджик, 
русский или киргиз. Мы все являемся таджикистанцами и 
должны быть патриотами своей страны. 

Надеюсь, что после окончательного достижения 
примирения улучшится взаимодействие между 
правительственными структурами и политическими, 
культурными, национальными объединениями. На наш 
взгляд, это сотрудничество будет зависеть от взаимных 
инициатив и намерений. Здравомыслящие люди страны, 
политические партии и общественные объединения могут 
сделать многое в деле достижения прочного мира и 
взаимопонимания, в осознании всех экономических и 
социальных проблем республики. Они призваны находить 
решение тех или иных проблем общества, оказывать влияние 
на развитие ситуации в стране, иметь возможность через свои 
печатные издания внести вклад в дальнейшую пропаганду 
необходимости практического осуществления политических и 
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экономических реформ, в развитие  социальной, научной, 
культурной областей. 

Создание демократического правового государства, 
выход республики из экономического кризиса, обеспечение 
успешного развития и процветания, на наш взгляд, является 
предметом заботы всех здоровых сил общества, особенно 
политических объединений. 

Осознание братского единства, признание святости 
интересов народа, Родины, нации – вот на чем мы должны 
сконцентрировать свое внимание. 

Между тем просто стыдно и позорно, когда многие из 
государственных чиновников, ответственных работников, 
служащих различных учреждений городов и районов 
действуют в своей работе по принципу личной выгоды, 
кумовства, групповщины, местничества. Можно сказать, что 
источником всех передряг, пережитых республикой, стало 
именно местничество. Оно нанесло ощутимый удар по 
Таджикистану, разжигая пламя разрушительного 
противостояния. Пока мы не начнем решительную борьбу 
против этой опасной болезни, не искореним ее, нам трудно 
будет достичь национального единства и взаимопонимания. 

В центре нашей воспитательной работы должны 
находиться проблемы патриотизма, гордости за то, что мы 
являемся таджикистанцами. И наша интеллигенция может 
утвердить в сознании населения идею о национальном 
единстве и подготовить его к взаимопониманию. 

Было бы хорошо, если бы наши здравомыслящие 
ходжентские соотечественники побывали в Гармской зоне, 
ознакомились с жизнью людей и вселили в их сердца 
уверенность и оптимизм. 

Пусть представители интеллигенции Гиссара и Хатлона 
посетят Памир и встретятся с народом, а соответствующие 
представители, скажем, деятели искусства, нанесут визиты в 
Худжанд и Исфару. 

Наряду с государственными символами – Знаменем, 
Гербом, торжественно звучащий Национальный гимн также 
является духовным символом нашего народа. 

Национальное единство, чувство патриотизма, 
стремление к сохранению и укреплению родины наших 
предков – вот темы, которые всегда находились в центре 
внимания деятелей науки и литературы. 
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Невозможно великого Фирдоуси представить без его 
родного края. «Шахнаме» была создана в то время, когда, с одной 
стороны, потерпело поражение наше национальное государство – 
государство Саманидов, а, с другой стороны, место древних 
ценностей заняли качественно новые ценности ислама. 

И Фирдоуси, несмотря на все муки и притеснения, 
своим острым поэтическим словом вновь оживил Аджама и 
оставил потомкам великое культурное наследие и 
патриотические традиции своего народа. 

Не заходя далеко, вспомним литераторов нашего века. 
Именно национальная гордость, стремление к сохранению 
родины и культуры позволили Садриддину Айни создатъ 
трогательно содержательный очерк «Темурмалик». Устод 
Айни, мужественно перенося надругательства и избиения, 
создал историю нашей литературы. Он доказал, что 
таджикский народ не только существует, но и обладает древней 
цивилизацией. Молодой Мирзо Турсунзода известен не только 
своими замечательными стихами, но и тем, что вместе с 
тысячами патриотов страны через труднопроходимые горы 
пробивал дорогу до Памира. 

Мирсаид Миршакар, Боки Рахимзода;, Рахим Джалил, 
Сотим Улугзода, работая вместе со своим народом в 
Вахшской долине, на строительстве Большого Ферганского и 
Большого Гиссарского каналов, вдохновляли людей на 
созидательный труд, ибо для них местничество было чуждым. 
Они были сынами единой Родины – дорогого Таджикистана. 

А как можно забыть Бободжона Гафурова, бессмертное 
произведение которого «Таджики» связало наших 
современников с историей Родины. 

Ныне же в некоторых кругах в сфере культуры есть и 
такие деятели, которые вместо служения своему народу 
больше заняты возвеличиванием и пропагандой культурных 
ценностей других стран. 

В период ликвидации безграмотности сотни 
образованных людей из Худжанда и Исфары, Канибадама, 
Ура-Тюбе, Пенджикента и Узбекистана работали в Гарме и 
Кулябе, обучали своих соотечественников грамоте.  В то 
время шла война, царили голод, брюшной тиф и другие 
болезни. Но во имя Родины никто не боялся трудностей. 

Сейчас настало время для того, чтобы не предавать 
забвению пережитые народом трагические события прошлого 
– в столице нашей республики нужно воздвигнуть памятник 
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национальному единству, который стал бы олицетворением 
нашей истории для грядущих поколений. 

Необходимо проводить межрайонные недели культуры 
для взаимного ознакомления с жизнью народа. Давайте 
подумаем, что вы сделали в этом плане. По концертным 
программам наших артистов, передаваемым по Гостелерадио, 
можно услышать лишь несколько песен, недовольные 
возгласы и стенания. Мы не имеем песен, которые 
эффективно пробудили бы чувства любви к Родине, 
патриотизма, национальной гордости. 

В таджикской поэзии выразили свои творческие 
чувства к происшедшим событиям Мумин Каноат, Лоик 
Шерали, Аскар Хаким, Гулрухсор, Бозор Собир, Камол 
Насрулло, Гулназар, Мухаммад Гоиб и некоторые другие. 
Это хорошо. Вышел ряд стихотворений, посвященных 
вопросам национального единства. Но профессиональная 
таджикская публицистика не проявила себя полностью. 

Я понимаю, что наша печать временно находится в 
трудном положении. Но действуют государственное и 
общественное радио, телевидение. И в работе этой важнейшей 
пропагандистской сферы немало недостатков. Об этом 
серьезно нужно подумать. Эти средства массовой информации 
обязаны поддерживать и пропагандировать политику страны. 

Поскольку профессиональные публицисты отошли в 
сторону, то случайные люди, те, которые были замешаны в 
раздувании национальной розни, стали писаками, начали 
внутри страны и за ее пределами выпускать вредные 
книжонки и вместо сплочения населения сделали брешь в его 
разъединении более широкой. 

Мы как равноправный субъект мировой общественности 
и равноправный член Организации Объединенных Наций в 
своей внешней политике избрали путь открытого 
сотрудничества со всеми странами мира. И, конечно, в этом 
первостепенное значение придаем тем странам, с которыми мы 
вместе жили в одном обществе 70 лет. 

Интеграционные устремления стран, входящих в 
Содружество Независимых Государств, это не выдумка 
идеологов, а объективное требование времени, и оно может 
стать основой гибкой политики государства. 

Мы решительно следуем идее взаимосвязанности 
судьбы нашей страны с судьбой народов государств СНГ. Но 
это не то дело, которое можно практически решить одним или 
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другим документом. Эта идея тогда примет реальную форму, 
когда она прочно займет место в сознании миллионов 
жителей наших стран. 

И, конечно же, интеграционные вопросы в наших 
межгосударственных отношениях надо решать разумно и в 
интересах наших народов. 

Российская Федерация в силу ряда факторов занимает 
особое место во внешних отношениях и политике 
Таджикистана. Эти отношения осуществляются в основном в 
двух формах: в рамках Содружества Независимых Государств 
и двусторонних связей. Можно сказать, что отношения между 
Таджикистаном и Россией в нынешних условиях в основном 
ведутся по военным и экономическим направлениям. 
Известно, что такие отношения сложились в связи с 
создавшимся положением в республике. 

Но мы надеемся, что по мере улучшения общественно-
политического положения в Таджикистане на первый план 
выйдет научное и техническое сотрудничество. 

Республика Таджикистан в течение десятилетий имела с 
Россией во всех сферах экономики, науки и техники, 
образования, здравоохранения и других направлений 
широкие связи, и для их дальнейшего расширения имеются 
возможности. 

Наша республика, исходя из своего географического 
расположения, заинтересована в использовании достижений 
науки и техники России. Мы открыто говорили и еще раз 
утверждаем, что Россия является нашим особым 
стратегическим союзником. 

Мы заинтересованы в том, чтобы всесторонне 
развивать наши отношения со всеми странами СНГ, особенно 
с соседними государствами Центральной Азии. 

Таджиков и узбеков исторически связывают многие 
факторы. Поэтому, наши отношения должны основываться 
на принципах равенства, братства, соблюдения социальной 
справедливости, добрососедства. 

Обеспечение беспрепятственных взаимных посещений 
обеих стран, совместное проведение дней, недель культуры и 
других фестивалей, распространение специальных радио- и 
телепередач сыграют определѐнную роль в развитии 
добрососедских отношений между таджиками и узбеками. 

К сожалению, есть внутренние и внешние силы, 
которые хотят осложнить наши отношения. Но соседство 
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этих двух народов определено богом, а не каким-нибудь 
политиком, и никому не удастся нарушить нашу дружбу. 

Мы, рады тому, что наши отношения всемерно 
развиваются с Соединенными Штатами Америки, 
Европейским Союзом. 

В сотрудничестве с этими странами построен ряд 
совместных предприятий, и мы надеемся, что экономические 
отношения между нашими странами поднимутся на еще более 
высокую ступень. 

В Гиссаре начинает работу совместное таджикско-
китайское предприятие «Ришта». Мы высоко ценим добрые 
отношения с этим великим и сильным соседом. 

С учетом взаимных интересов как в экономике, так и в 
геополитике, Таджикистан заинтересован во всестороннем 
сотрудничестве с Исламской Республикой Иран. Есть все 
основания, чтобы наши отношения с Ираном развивались и 
дальше в экономических, научных, культурных и других 
сферах. 

Республика Таджикистан желает иметь добрые и 
братские отношения с Исламским Государством Афганистан. 

События, происходящие ныне в Афганистане, являются 
внутренним делом этой страны. Но одно ясно, что никакая 
сила не сможет омрачить наши братские отношения с 
соседним афганским народом. Мы не вмешивались во 
внутренние дела этой страны и не будем делать этого. 

Но продолжающееся противостояние в этой стране нас 
серьезно беспокоит. Таджикистан искренне желает, чтобы в 
этой многострадальной стране поскорее воцарились мир и 
спокойствие с тем, чтобы обе стороны смогли установить 
добрососедские отношения в различных сферах. 

Наше государство после подписания мирного 
соглашения вступило в новую фазу своего развития и 
прогресса. В обществе существует новый общественно - 
политический, моральный и культурный климат. 

Дальнейшая внутренняя и внешняя политика страны с 
учетом данного фактора должна соответствовать этому 
новому климату, и в этом плане наиболее важным, по нашему 
мнению, является следующее: 

Первое. Мирное слияние внутри общества различных 
мировоззрений, основанных на различных ценностях, 
обеспечение их интеграции. 
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В начале действия суверенитета из-за недопонимания, 
преобладания опасного понятия «Кто со мной не согласен, 
тот мой враг» возникли факторы политических, 
экономических и социальных обострений, и, наконец, 
вмешательство определенных иностранных кругов в итоге 
послужило тому, что эти разногласия стали причиной 
кровавых событий в обществе. 

Но уроки, полученные нами в результате этих событий, 
а также  опыт государственного управления в 
цивилизованном мире свидетельствуют о том, что плюрализм  
мнений, основанный на законе и в разумных пропорциях, 
может стать прочным рычагом управления обществом, 
осуществления демократических идеалов и фактором 
развития и процветания государства. 

Второе. Создание такого политического, морального и 
социального климата, который способствовал бы рождению 
и развитию объединяющего сознания – национального 
единства. 

Национальное единство независимо от всяких 
противоположных убеждений, политических взглядов, 
партийных, групповых интересов должно иметь приоритет и 
объединять, сплачивать общество. 

То есть мы в решениях тех или иных внутренних 
проблем – экономических, социальных и других вопросов  –  
можем иметь разные мнения, но когда возникает вопрос о 
существовании нации, государственности, безопасности 
народа и страны, то все слои общества, политические силы, 
государственные и общественные органы, все граждане 
должны объединиться. 

Третье. Новая социально-политическая атмосфера 
требует от нас решительного совершенствования политики 
подбора и расстановки кадров. 

Необходимо признать, что в обществе, только что 
освободившемся от водоворота противостояний и 
противоречий, без учета разумных соотношений представителей 
всех зон страны, всех слоев населения, партий и политических 
групп не так-то просто будет выполнить важнейшие задачи по 
обеспечению государственного управления. 

Но это вовсе не означает допущения слепого, 
случайного выбора. Это соотношение, прежде всего, должно 
означать ядро, объединяющее, сближающее и созидающее 
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монолитное единство всех слоев общества, которое служит 
общегосударственным и всенародным интересам. 

Четвертое. Опыт советского периода доказал, что 
неравномерное развитие разных регионов может стать 
причиной недовольства, разлада и ослабления внутреннего 
единства общества. 

Поэтому важно, чтобы государство с учетом 
внутренних возможностей каждого региона регулировало ход 
создания промышленных предприятий, производственной 
инфраструктуры, обслуживание других сфер, обеспечивало 
равномерное и соответственное экономическое и социальное 
развитие всех окраин страны. 

В связи с этим возникает вопрос внутреннего сплочения 
регионов страны. 

Сегодня отсутствие такой взаимосвязи наряду с 
большими финансово – экономическими трудностями, 
составляющими миллиарды рублов, мешают сплочению 
нации, достижению единства населения, искоренению болезни 
местничества. 

Поэтому необходимо, несмотря на все экономические 
трудности, в ближайшие годы решить вопрос создания 
постоянной и круглогодичной взаимосвязи всех окраин 
страны, как по воздушным, так и земным путям. 

Наконец, город Душанбе как столица таджикского 
государства, должен обрести подобающий облик. Он должен 
стать объединяющим центром здоровых интеллектуальных 
сил страны, центром средоточия культуры и истории, 
традиций, нравов и других национальных святынь. 

Душанбе должен быть городом, который притягивал 
бы к себе своим теплом и любовью все окраины нашего края. 
Он должен стать  выразителем добрых надежд, целей и 
стремлений нашего народа, образцом чистоты, высокого 
духа, мира и согласия, дружбы, братства и порядочности. 

С этими надеждами от души поздравляю всех вас, 
представителей науки, образования, литературы и искусства, 
с наступлением Иди Навруз – праздника красоты, 
пробуждения и процветания природы. 

Желаю каждому из вас и в вашем лице всем жителям 
нашей дорогой Родины здоровья и счастья, благополучия, 
успехов в жизни и труде. 
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РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В ОБЩЕСТВЕ 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА ТРЕТЬЕМ ФОРУМЕ 

ЖЕНСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ЖЕНСКИХ 
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

26 апреля 1997 г. 
 
После подписания Общего мирного соглашения в 

Москве в нашей стране начался новый этап общественно-
политических преобразований, который, разумеется, требует 
от каждого члена общества ответственного, осознанного и 
продуманного подхода к этим процессам. 

Поэтому на нынешней встрече с вами, 
представительницами наших лучших женщин, мне хотелось 
бы поделиться мыслями об этом. 

Я надеюсь, что с этой трибуны прозвучат предложения 
о поиске путей решения сегодняшних проблем общества и об 
устранении имеющихся недостатков. В нашем сегодняшнем 
обществе женщина играет огромную роль. Какую бы важную 
социально-политическую проблему мы не затронули, мы 
видим что еѐ  решение невозможно без активного участия 
женщин, без учѐта их мнений и интересов. 

Все мы знаем, какую важную роль сыграли женщины 
при проведении таких важных судьбоносных кампаний после 
обретения независимости, как всенародное обсуждение 
Конституции страны, выборы Президента, выборы депутатов 
Маджлиси Оли, реализация экономической реформы, изъятие 
оружия, достижение примирения, единства и 
взаимопонимания, обеспечение чистоты нравственности 
общества. Главнейшим и важнейшим принципом 
Конституции страны является построение демократического, 
правового, светского общества, что открывает перспективу 
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развития Таджикистана, и именно благодаря согласию и 
настойчивости женщин Таджикистана этот принцип был 
закреплен в Основном Законе Таджикистана. 

Мы помним о том, какое мужество и героизм 
проявляли таджикские женщины в моменты противостояния 
для того, чтобы образумить враждующие стороны и призвать 
их к миру. Затем, с начала наших переговоров с оппозицией, 
хотя они и проходили за многие сотни километров от нашей 
страны, таджикские женщины в своих многочисленных 
обращениях, письмах и телеграммах призывали участников 
переговоров к взаимопониманию, согласию, компромиссам и 
примирению. 

Женщины нашей страны проявили высокое чувство 
ответственности за судьбу народа и Отечества, и они во 
многом возложили на себя бремя преодоления последствий 
гражданской войны. 

Вы, матери и сестры, понимаете, что нынешние 
проблемы возникли не сегодня и не вчера, многие из них 
достались нам в наследство от предыдущих десятилетий. 
Правительство предпринимает последовательные шаги по их 
решению. Однако лишь национальное единство, дружба и 
братство всех жителей страны помогут нам решить все эти 
проблемы. 

Процесс экономических реформ, особенно в 
агропромышленном комплексе, позволил нам решить самую 
сложную проблему – вопрос обеспечения населения 
продовольствием. Хочу с удовлетворением сказать, что 
женщины внесли заметный вклад в решение этой важной 
проблемы. 

Сегодня женщины – предприниматели возглавляют 
около 40 фирм и малых предприятий. На мой взгляд, крайне 
важно создать школы и центры специального 
профессионального обучения для развития инициатив 
женщин-предпринимателей. 

То общество, которое не заботится о женщине – 
матери, не заботится о своем будущем. Именно путем 
решения проблемы повышения статуса женщины в обществе 
мы можем рассчитывать на построение устойчивого, 
справедливого и всесторонне развитого государства. 
Конституция РТ защищает права женщин и матерей. 
Верховный Совет Таджикистана 26 июня 1993 года 
ратифицировал Конвенцию ООН «О правах ребенка». 
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Таджикистан также одним из первых еще 27 декабря 
1993 года подписал Конвенцию о ликвидации всех форм 
ограничения прав женщин. Кроме того, подготовлен проект 
Закона РТ «О Правах ребенка». Таким образом, с правовой 
точки зрения в нашей республике нет никаких ограничений в 
отношении женщин. 

Женщины Таджикистана активно принимают участие в 
государственных и политических делах. Они занимают очень 
ответственные посты в законодательных и исполнительных 
органах, в Маджлиси Оли, в правоохранительных органах, 
что свидетельствует об их добросовестности. Однако, к 
сожалению, до сих пор нельзя назвать удовлетворительным 
решение подбора женщин на ответственные должности, 
особенно на местах. 

Сегодня наше общество переживает радикальные 
перемены и делает шаги по созданию совершенно новой 
экономической системы. Пора добиться того, чтобы 
количество женщин – специалистов, в том числе агрономов, 
инженеров, врачей, учителей, экономистов в сельской 
местности республики ежегодно увеличивалось. 
Первоочередное внимание этой проблеме должны уделить 
Министерство образования, Министерство труда и занятости 
населения, Комитет по работе с женщинами и семьей, 
Хукуматы областей, городов и районов республики. При 
приеме в высшие и средние учебные заведения с учетом 
требований времени и рекомендаций  местных хукуматов 
отдаленных горных районов для девушек необходимо 
выделять внеконкурсные места. 

Сегодня в ряде районов Каратегинской долины очень 
мало женщин – специалистов. Их мало даже в учебных и 
медицинских учреждениях, где в прежние годы их количество 
составляло большинство. В Хатлонской области из 24 
председателей городов и районов мы не увидим ни одной 
женщины. Подобное положение наблюдается и в других 
регионах страны. 

За три последних года женщинами республики создано 
более 15 общественных организаций и фондов, которые 
внесли вклад в повышение уровня культурного и правового 
образования женщин и расширения их кругозора. Мы с 
уважением относимся к этим неправительственным 
организациям, которые привлекают наше внимание к тем или 
иным социальным проблемам, требующим решения 
Правительства. 
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В нашем обществе, пережившем за последние пять лет и 
противостояние, и столкновения, накопилось множество 
злободневных проблем, в решение которых вы, дорогие 
матери и сестры, вносите все более активный вклад. В ряду 
этих проблем в первую очередь следует назвать преступность. 
Однако давайте подумаем, кто совершает преступления? Это 
– ваши дети, братья, родственники, соседи или ваши 
сотрудники, то есть члены общества, в котором мы живем. 

Самым тяжелым и трагическим последствием 
пережитых нами событий, являются ослабление нравственных 
устоев общества, пренебрежение к нашим великим 
национальным ценностям, к числу которых относятся: 
почитание памяти предков, уважение к историческим, 
культурным и национальным святыням. Кто сегодня сможет в 
первую очередь отстоять эти наши славные ценности? 
Разумеется, вы, наши дорогие матери и сестры. Я надеюсь, 
что достойные женщины нашей страны справятся со своей 
миссией. 

Выполнение стоящих перед нами задач лежит не только 
на плечах женщин. Это – дело всего общества. Однако 
женщины в нашей республике являются огромным 
потенциалом. Они могут помочь в решении различных 
сложных вопросов жизни общества. Это является предметом 
нашей гордости. 

Как вы знаете, вскоре мы отметим рождение 6 – 
миллионного гражданина Таджикистана. Это радостное 
событие свидетельствует об обнадеживающих процессах в 
нашем обществе. Однако наши ученые должны тщательно 
изучить все социально-экономические, демографические и 
психологические стороны этого процесса. В будущем мы 
должны не слепо ориентироваться на прирост населения, а 
основываться на научных данных. 

Здравый смысл подсказывает, что женщина, которая 
намерена родить ребенка, должна прежде всего позаботиться 
о своем здоровье и о здоровье будущего ребенка. Данный 
вопрос наряду с социально-экономическими, имеет и 
нравственные аспекты. Если мы хотим построить здоровое 
общество, мы должны воспитать здоровых и образованных 
детей. Наша государственность основывается не на 
количестве людей, а на здоровой культурной молодежи. 

Сегодняшнее положение республики, региона и мира 
заставляет нас приспосабливаться к современным событиям и 
социально-политическим процессам на планете. В нашем 
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политико-географическом регионе по сути дела, наблюдаются 
две совершенно противоположные тенденции. Одна означает 
движение к новым горизонтам развития на основе 
выстраданных общечеловеческих ценностей, то есть движения 
к светлому будущему. Другая –  возврат к средневековому 
прошлому, невежеству, отказу от прав и  свобод, которых 
человечество добивалось на протяжении многих лет, 
особенно в ХХ веке. Мы уважаем и признаем выбор, 
сделанный всеми ближними и дальними народами и нациями. 
В свою очередь, мы, современное поколение таджикского 
народа, на пороге 19 и 20 веков, познакомились с передовой 
европейской и мировой цивилизацией. Это в наши дни 
отразилось в Конституции Таджикистана, которая была 
принята путем независимого и свободного голосования 
народа. 

И хотя сегодня весь цивилизованный мир стремится к 
новым научным, социально-экономическим, технологическим 
и космическим достижениям, в нашем политико-
географическом регионе распространяется угроза возврата к 
невежеству, фанатизму и экстремизму. За примером далеко 
ходить не надо. События и процессы, происходящие сегодня в 
соседнем Афганистане, показывают, какие бедствия и 
трагедии могут принести народу фанатизм и невежество. Вы 
сами знаете из средств массовой информации, что в этой 
стране женщины лишены не только современных 
демократических прав и свобод, но и самых элементарных 
человеческих прав. Мы неоднократно говорили, что 
таджикский народ уважает священные традиции предков и 
высшие ценности ислама. Однако историческая судьба 
нашего народа и события современной жизни 
свидетельствуют, что истинно исламское учение осуждает 
фанатизм и невежество. 

Наши великие предки всегда боролись против 
невежества, фанатизма и предрассудков, считая их 
препятствием на пути развития и процветания общества, 
свободы человека. Можно привести много примеров из 
истории нашего народа, которые свидетельствуют о мужестве 
и настойчивости женщин в этой борьбе. Символом этого 
служат имена царицы Томирис, царицы Бухорхудот, Робии 
Балхи, Зебуниссо, Дилшод Барно и десятков других 
таджикских женщин. Вспомните также упорную борьбу 
женщин нашей страны в начале 20 века за преодоление 
невежества и отсталости и за достижение своих человеческих 
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и гражданских прав и свобод. Поэтому я уверен, что вы, 
дорогие матери и сестры, свободные и достойные женщины 
современного Таджикистана, не позволите навязать вам 
вновь невежество, и сохраните свою человеческую честь и те 
права и свободы, которые вам гарантировала Конституция 
Таджикистана. 

Недавно мы решили через два года отпраздновать 1100 
– летие государства Саманидов – золотого века в развитии 
цивилизации таджиков. Это очень важное историческое 
событие, поскольку в течение тысячи лет после распада 
нашего национального государства у таджикского народа не 
было возможности самому решать свою судьбу. Теперь, 
спустя тысячу лет, мы получили полную независимость. Мы 
обязаны использовать период подготовки и празднования 
этого великого юбилея для воспитания подрастающего 
поколения в духе национальной гордости, единства, 
патриотизма и приложить все усилия для дальнейшего 
развития и процветания нашей единой страны. В этом 
отношении наши дорогие женщины могут проделать 
огромную полезную работу. 

Вы, наши женщины, являетесь зеркалом Таджикистана 
и воплощаете в себе мудрость, знание, духовность нашей 
нации. 

Желаю вам и в вашем лице всем дорогим и любимым 
женщинам страны здоровья, благополучия в повседневной 
жизни и успехов в работе. 
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МОЛОДЕЖЬ – БУДУЩЕЕ  
НЕЗАВИСИМОГО ТАДЖИКИСТАНА 

 
ВЫСТУПЛЕНИЕ  

НА ВСТРЕЧЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 
 

23 мая 1997 г. 
 
Дорогие друзья! 
 
Моя первая встреча с молодежью состоялась в феврале 

1993 года. В то время мы были более всего озабочены тем, как 
погасить огонь гражданской войны, достичь доверия и 
взаимопонимания и создавали надежную основу для этого. 
Сегодня мы достигли логического завершения процесса 
достижения национального примирения. На прошлой неделе 
в г. Бишкеке были подписаны документы, которые обеспечат 
решение самых острых проблем. Можно с полной 
уверенностью сказать, что теперь мы перешли от недоверия 
оппозиции к Правительству, к этапу взаимного 
сотрудничества на пути построения на нашей Родине 
демократического государства. 

Вот уже пять месяцев в нашем обществе создана 
качественно новая политическая и психологическая 
обстановка. Произошедшие события должны стать для 
таджикской нации историческим уроком на пути ее 
объединения и обеспечения лучшего будущего. Именно 
защита целостности Таджикистана, национального единства 
и повышение благосостояния народа являются теми 
задачами, которые могут сплотить всех наших 
соотечественников. Сегодня нам необходимо продолжить 
этот исторический процесс и укрепить национальное единство 
в стране. Каждый из нас может или на работе, или по месту 
проживания способствовать созданию духа дружбы и 
товарищества, преодолению прежней розни. Молодежь 
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сегодня составляет 70% населения республики, и мы надеемся, 
что она станет созидательной силой в дальнейшем развитии 
нашего общества. Однако молодежь может стать и 
созидательной, и разрушительной силой. Мы видели, как в 
последние 6 – 7 лет экстремистские силы по заказу своих 
зарубежных хозяев для достижения своих грязных 
геополитических и идеологических целей сеяли среди нашей 
молодежи семена вражды и ненависти, национализма и 
местничества. Именно это привело к развязыванию 
гражданской войны. 

И сегодня есть такие силы, которые не хотят 
объединения таджикского народа. Нам нужно сделать 
правильный вывод из всех произошедших трагических 
событий. 

Наша сегодняшняя встреча должна быть, прежде всего, 
посвящена вопросу о том, как мы сможем создать для 
молодого поколения страны условия для последующего 
участия в обустройстве Родины. 

 
Уважаемые сестры и братья! 
 
После обретения нашей Родиной независимости, в 

республике появилось множество молодежных организаций. 
Сегодня в стране действуют Союз молодежи, Союз молодых 
ученых и специалистов, Союз скаутов, ЛКСМ, Общество 
молодых творческих работников, Общество молодых 
юристов, Молодежный экологический центр и еще 16 
молодежных организаций. Руководство республики надеется 
на то, что эти молодежные организации будут плодотворно 
сотрудничать с государственными структурами в процессе 
проведения экономических реформ и достижения 
процветания Родины. 

Три года назад на Первом съезде Союза молодежи 
Таджикистана я сказал, что нашими главными 
политическими задачами являются национальное единство, 
сплоченность и солидарность, дружба и братство, а самое 
главное – прогресс нашей любимой Родины. Молодые люди, 
вступая в самостоятельную жизнь, должны занять свое 
прочное место в обществе. Перед ними открыты возможности 
выбора профессии, а также выбора политической и 
гражданской позиции. Именно в этих условиях формируется 
личность. Нам необходимо своевременно распознать и 
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использовать возможности молодежи. Для формирования 
личности молодых людей мы должны доверять им 
ответственные руководящие посты. 

Сегодня, к сожалению, значительная часть молодежи 
является безработной. По данным статистики, примерно 32 
тысячи молодых людей ищут работу. И вместе с тем сотни 
молодых людей и подростков, проживающих в городах и 
районах республики, и особенно в г. Душанбе, совершают 
многочисленные нарушения закона и уклоняются от службы в 
Вооруженных Силах страны. 

В последние годы многие молодые люди в поисках 
заработка уезжают в Россию и в другие страны СНГ. 
Численность тех, кто приглашен по официальным договорам, 
невелика. Поэтому большинство из них за пределами Родины 
лишается элементарных человеческих прав и ведет тяжелый 
образ жизни. К сожалению, Министерство труда и занятости 
населения до сих пор не разработало четкой программы 
трудовой миграции. Оно не заключает соглашения с 
соответствующими ведомствами зарубежных стран. Это 
министерство должно серьезно заняться вопросами 
обеспечения рабочими местами молодежи и заключения 
соответствующих соглашений о трудовой миграции с 
министерствами других стран. 

 
Дорогие друзья! 
 
По данным социологических опросов, большинство 

населения и политические силы страны поддерживают 
политику, проводимую руководством страны. Сегодня все 
уверены в том, что Таджикистан ждет светлое будущее. Для 
этого у нас имеются надежная материальная база, опыт 
созидания, научный и интеллектуальный потенциал, 
огромные природные богатства. Их разумное использование 
зависит от вас, от молодежи. 

Все вы знаете, что развитие экономики невозможно без 
энергетических ресурсов. Те государства, которые сегодня 
гордятся своими запасами нефти и газа, рано или поздно 
исчерпают эти свои ресурсы. К счастью, наша страна 
располагает безграничными источниками для производства 
гидроэлектроэнергии. Наши обильные водные ресурсы, 
которые на 65% удовлетворяют потребности 
центральноазиатского региона, позволяют нам, в случае 
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строительства гидроэлектростанций на наших реках, 
ежегодно производить до 500 миллиардов киловатт - часов 
электроэнергии, обеспечивая тем самым потребности 
республики в ней и создавая возможность экспорта 
электроэнергии в страны региона. XXI век для нашего 
региона станет веком развития энергетики, процветания 
нашей Родины. 

Следует также отметить, что мы располагаем 
большими запасами газа и нефти, драгоценных металлов и 
камней, каменного угля, а также запасами других природных 
ископаемых. Все эти богатства надо пустить в дело. Для этого 
нам необходимо разработать соответствующую программу 
восстановления экономики Родины, с привлечением 
соответствующего финансирования и, самое главное, 
квалифицированных кадров, обладающих навыками работы с 
современными технологиями и новым созидательным 
мышлением. К сожалению, сегодня мы не можем сказать, что 
все наши молодые люди полностью осознали эту 
историческую задачу. Поэтому слабо осуществляются 
экономические реформы. Для их проведения мы приняли 
различные законы и постановления. Однако, как только мы 
приступаем к их реализации, оказывается, что наши кадры 
все еще работают по старым методам. В связи с этим нам 
необходимо воспитать новые молодые кадры, обладающие 
новым мировоззрением и новым пониманием нынешних 
экономических отношений, поскольку экономические 
реформы предстоит проводить именно молодежи. 

В республике активно разворачивается приватизация и 
разгосударствление собственности. Сегодня Таджикистан 
нуждается в настоящих предпринимателях и бизнесменах. 
Однако пока что многие предприниматели ввозят в нашу 
страну те товары, производство которых можно было бы 
наладить на более качественном уровне в нашей республике. 
Вместо того, чтобы экспортировать товары, производимые на 
нашей Родине, они завозят в республику низкокачественную 
продукцию. 

Мы стремимся занять достойное место и экономические 
позиции в мировом сообществе, в семье народов планеты. 

Однако для этого мы должны с раннего детства 
воспитывать в молодом поколении принципы нового 
экономического мышления. Во время своей встречи с 
представителями интеллигенции страны я сказал и сегодня 
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подчеркиваю это еще раз: система образования и подготовки 
кадров нуждается в серьезной реформе. Нам нужны 
квалифицированные специалисты. По числу выпускников 
вузов на десять тысяч человек населения мы превосходим 
многие развитые страны, однако, половина из них не 
работает по специальности. Тогда какая польза государству 
от такого высшего образования? 

 
Дорогие друзья! 
 
Мы находимся на пороге XXI века. Начало каждого 

столетия означает важный этап в судьбе человечества. 
Каждый народ подводит итоги самых знаменательных 
событий своей истории. В конце уходящего века мы обрели 
независимость и стали полноправным членом мирового 
сообщества. Нам удалось спасти нашу Родину от распада, 
сохранить ее целостность. Мы надеемся что, войдя в новый 
век, наша молодежь активно освоит достижения передовых 
технологий и в кратчайшее время преодолеет наше 
отставание от развитых государств мира. К сожалению, в 
последние годы одаренные молодые люди практически не 
занимаются научной работой. В составе Академии наук 
республики почти не осталось молодых академиков. Год от 
года уменьшается количество абитуриентов по тем 
специальностям, от которых зависит будущее экономики 
страны. Сегодня все стремятся изучать коммерцию и 
иностранные языки. Разумеется, это необходимо. Однако в 
нашей горной стране нам необходимы в первую очередь 
геология и энергетика. Для этого следует наладить 
подготовку кадров и проведение научных исследований в 
области энергетики, переработке сельхозпродукции и 
освоении полезных ископаемых. 

Сегодня вызывает озабоченность положение дел в 
профессионально – технических училищах в нашей 
республике. По данным, которые поступают в 
Исполнительный аппарат Президента, руководители ряда 
училищ, пользуясь бесконтрольностью, распродают ценную 
технику и оборудование коммерческим структурам, подрывая 
тем самым материально – техническую базу этих учебных 
заведений. Вызывает озабоченность и обучение девушек. В 
ряде школ Матчинского, Гармского, Таджикоабадского и 
Дарбандского районов практически прекращено обучение 
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девушек. Понятно, что в Каратегинской долине из – за 
сложного положения в школах временно перестали обучать 
девушек. Однако, что случилось в Матчинском районе? В 
наше время ускоренного развития науки, культуры и 
технологии, на наш взгляд, несправедливо не допускать к ним 
девушек и женщин. Те экстремистские силы, которые в 
последние пять лет выступают под флагом ислама, глубоко 
заблуждаются в своих намерениях. 

В сегодняшнем Таджикистане никому не будет 
позволено нарушать конституционные права граждан. Наша 
Конституция и наши законы предусматривают суровую 
ответственность за ограничение прав и свобод человека. В 
этих законодательных актах зафиксировано, что мальчики и 
девочки должны получать светское образование в 
государственных школах. Данный вопрос должен находиться 
под постоянным контролем местных хукуматов и 
правоохранительных органов. 

Наше государственное устройство определено 
Конституцией страны, за принятие которой проголосовало 
абсолютное большинство населения. Пусть все наши 
соотечественники поймут, что мы не собираемся строить ни 
коммунизм, ни исламскую республику. Мы своим путем, на 
основе свободной рыночной экономики, без навязываемых 
нашему народу идеологий, будем строить демократическое, 
правовое и светское общество, в котором каждый гражданин 
будет чувствовать себя свободным и достойным. Такова воля, 
выраженная миллионами наших сограждан. Те, кто ее не 
учитывает, преследуют свои корыстные интересы, толкают 
нас вновь на грань противостояния. 

Поскольку речь зашла об отношении общества к 
женщинам и девушкам, мне хотелось бы сказать несколько 
слов о роли семьи и ее планировании. Всем понятно, что 
существование нации во многом зависит от матери – 
женщины. На ней лежат задачи по воспитанию ребенка в 
семье, по его обучению в детских садах, школах, охране его 
здоровья в лечебных учреждениях. 

 
Уважаемые друзья! 
 
В демократическом государстве никто не имеет права 

выходить за рамки закона. Все несут равную ответственность 
перед Законом. Если мы взглянем с этой точки зрения на 
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духовность и нравственность молодого поколения нашей 
республики, мы увидим противоречивую картину. Вследствие 
гражданской войны в нашем обществе появились и достойные 
молодые люди, и хулиганы, и молодые преступники, и 
беспризорные дети. 

Задача здравомыслящих сил общества и различных 
молодежных организаций заключается в том, чтобы, 
опираясь именно на достойных молодых людей, привлечь 
отбившихся от жизни молодых людей к созиданию, 
пробудить в них чувства человеколюбия и патриотизма. Если 
мы опоздаем с решением этой задачи, мы вскоре получим 
горькие плоды. Посудите сами: с начала 1993 года до 
настоящего времени молодыми людьми в возрасте от 18 до 29 
лет в нашей республике совершено около 18 тысяч 
преступлений. Это явление не способствует созданию 
здоровой обстановки в нашей стране и росту ее 
международного авторитета. 

В прошлом году количество убийств с применением 
огнестрельного оружия по сравнению с 1995 годом возросло в 
два раза. А в нынешнем году каждое пятое преступление 
совершалось с применением огнестрельного оружия. Если все 
общество не поможет правоохранительным органам, их 
борьба с преступностью останется безуспешной. 

 
Уважаемые друзья! 
 
В последние годы наметилась тенденция к росту 

насилия и применения оружия. Это не может не беспокоить 
всех нас. В преодолении этих явлений должны принять 
активные меры правоохранительные органы. 

К сожалению, сегодня часть нашей молодежи, вместо 
того, чтобы заниматься спортом, чтением книг, проводит 
ночи, просматривая различные видеофильмы, 
пропагандирующие насилие и разврат. Вы знаете, что 
реклама и распространение фильмов, связанных с 
порнографией, запрещены специальным указом Президента. 
Однако исполнение этого указа до сих пор не обеспечено. 

Теперь мне хотелось бы сказать несколько слов об 
информационном климате в стране, который также вызывает 
большую озабоченность. Понятно, что по причине нехватки 
печатных материалов, даже правительственные 
республиканские газеты не выходят вовремя и неделями не 
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доставляются в районы страны. В этих условиях мы возлагаем 
все наши надежды на радио и телевидение. Однако 
выясняется, что сегодня программы не только телевидения, но 
и республиканского радио не принимаются в большинстве 
районов. Из–за бесконтрольности со стороны Министерства 
связи и местных хукуматов в большинстве районов 
Ленинабадской области, в ряде районов Хатлонской области 
население лишено возможности принимать передачи 
республиканского радио и телевидения. Технические 
возможности  сети проводного радиовещания практически 
исчерпаны. Во многих местах вместо них вещают зарубежные 
радиостанции. В горных районах страны вместо первой 
программы российского телевидения вещает неизвестная 
программа, которая показывает только фильмы, 
пропагандирующие разврат и насилие. Несмотря на 
многократные предупреждения, Министерство связи 
республики так и не взяло под свой контроль 
информационное пространство страны. 

Я поручил Правительству создать полномочную 
комиссию для всестороннего изучения создавшегося 
положения и вынесения политической оценки деятельности 
тех, кто ставит под угрозу информационную безопасность 
страны. 

Хочу также затронуть следующую проблему: в 
последнее время некоторые ответственные работники 
пытаются сузить сферу применения государственного языка. 
До сих пор министерства и ведомства не готовят документы 
на государственном языке и не ведут на нем 
делопроизводство. Мы создали при Правительстве 
специальную структуру для контроля за исполнением Закона 
«О языке», однако ее работу нельзя признать 
удовлетворительной. Этот вопрос должен быть всесторонне 
рассмотрен на заседании Правительства. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Наше молодое поколение должно изучать духовные 

обычаи, историю, литературу и философию своего народа. 
Особое внимание наша молодежь должна уделить и изучению 
книги «Таджики» устода Бободжона Гафурова, которая 
всесторонне освещает прошлое нашего народа. 



 117 

Пользуясь случаем, мне хотелось бы привлечь 
внимание вас, молодых людей, к одной из острейших 
международных проблем. Она связана с нынешним 
положением в Афганистане. Разумеется, происходящие там 
события являются внутренним делом этой страны. Однако, 
поскольку Афганистан является нашим соседом, 
нестабильная обстановка в этой стране, особенно на ее севере, 
вызывает нашу озабоченность. Мы выступаем за то, чтобы в 
дружественном нам Афганистане воцарились мир и 
спокойствие. Я, как Президент страны, пережившей 
трудности гражданской войны, призываю все политические 
силы и вооруженные формирования Афганистана прекратить 
братоубийственную войну и решить все проблемы 
Афганистана за столом переговоров. 

В своих выступлениях с представителями 
международных и региональных организаций я неоднократно 
подчеркивал и подчеркиваю вновь, что необходимо как 
можно скорее решить проблему Афганистана с участием всех 
его политических, военных и региональных сил, для чего 
необходимо провести международный форум под эгидой 
ООН и Организации Исламская Конференция. 

 
Уважаемые друзья! 
 
Сегодня молодое поколение нашей страны стоит перед 

большими испытаниями. Будущая судьба Таджикистана во 
многом зависит от того, как вы преодолеете этот этап. 
Вкратце хотелось бы изложить суть задач этого этапа. 

Во – первых, все мы должны стремиться к достижению 
единства нашего народа и недопущению злобы и вражды 
между нами. Сегодня нам всем необходимо забыть прошлые 
обиды, сплотиться. 

Во – вторых, нашей молодежи необходимо познать все 
тонкости государственного управления и активно включиться 
в процесс осуществления радикальных экономических 
реформ. В этом отношении я возлагаю на вас большие 
надежды. Без вашего участия мы не сможем провести этот 
процесс реформ и не сможем достичь успехов на этом пути. 

В – третьих, вам необходимо осознать важность 
подчинения личных интересов интересам Родины. При этом 
вы должны проявлять чувства патриотизма и 
самоотверженности. 
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Сегодня нам необходимо разработать детальную 
программу обеспечения молодежи работой. Если мы 
внимательнее рассмотрим  эту проблему, мы увидим, что 
вакантных рабочих мест не так уж мало. Они есть в аграрном 
секторе и в строительстве, где как раз не хватает рабочей 
силы. 

В – четвертых, нам следует радикально изменить 
отношение к службе молодежи в силовых структурах. Здесь 
все еще имеются серьезные недостатки. Для молодого 
поколения служба в рядах Вооруженных Сил является 
хорошей жизненной школой. Призыв на военную службу 
должен стать для молодого человека праздничным событием. 

В – пятых, социологические исследования 
свидетельствуют о том, что большинство молодежи не знает 
элементарных норм Конституции и законов, своих прав. В 
связи с этим министерствам юстиции, образования, культуры 
и информации, молодежным организациям, хукуматам 
городов и районов, военным комиссариатам следует 
разработать детальную программу правового образования 
молодежи. 

В – шестых, Министерствам здравоохранения, 
культуры и информации, образования, НИИ матери и 
ребенка следует разработать конкретную программу 
планирования семьи, которая должна быть доведена до 
сведения населения, и в особенности молодежи, по месту 
проживания, а также посредством телевидения и радио. 

И, наконец, в – седьмых, согласно Закону РТ «О 
государственной молодежной политике» в системе 
управления необходимо создать государственную структуру 
по работе с молодежью, которая бы обеспечивала весь 
комплекс проведения политики Правительства среди 
молодежи. Пока эта обязанность возложена на управление по 
работе с молодежью Министерства труда и занятости 
населения республики. 

С учетом требований времени и необходимости 
реализации Закона РТ «О Государственной молодежной 
политике» сегодня я подписал Указ о создании Комитета по 
делам молодежи. Я надеюсь, что эта государственная 
структура справится с руководством деятельностью 
молодежи. 
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Дорогие друзья! 
 
Патриотизм является одним из важнейших рычагов 

развития общества. В большинстве демократических стран 
мира главная цель патриотизма заключается в защите 
законов, которые гарантируют сохранение нации. Поэтому 
все мы, таджикистанцы, должны заботиться о своей 
единственной Родине. Таджикистан – это Родина всех 
проживающих здесь народов. Мы должны хранить свою 
страну как зеницу ока. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Из своей истории мы знаем, что, несмотря на 

временные трудности и проблемы, мы всегда находим пути к 
возрождению и продолжению великих традиций наших 
предков. Через два года все мы торжественно отметим 1100 – 
летие государства Саманидов. Это празднование имеет для 
нашего народа огромное значение. Вы знаете, что после 
распада этого государства таджики и другие ираноязычные 
народы утратили свою государственность. Опыт 
возникновения и падения государства Саманидов должен 
служить для всех нас важным историческим уроком сегодня, 
когда мы, спустя тысячу лет, вновь объединили таджикскую 
нацию и строим свою государственность. Пусть вам в ваших 
делах сопутствует дух наших великих предков – Исмоила 
Сомони, который в 25 лет сплотил нацию, Рудаки, Фирдоуси, 
Абуали Ибн Сино, Носира Хусрава. 

Желаю вам, молодые люди, успехов в деле созидания на 
благо Родины. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НА ВНЕОЧЕДНОЙ ВСТРЕЧЕ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВ СТРАН-УЧАСТНИЦ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
Ашхабад, май 1997 г. 

 
Уважаемый господин председатель, уважаемые дамы и 

господа! 
 
От имени делегации Таджикистана я выражаю 

искреннюю благодарность Президенту Туркменистана, его 
превосходительству Сапармураду Ниязову, и братскому 
туркменскому народу за их гостеприимство и создание 
благоприятных условий для проведения данной встречи. 

За последние 5 лет Организация экономического 
сотрудничества проделала значительную работу. Несмотря на 
определенные трудности в процессе своего становления, она с 
каждым днем превращается во влиятельную организацию 
регионального сотрудничества, оказывая положительное 
влияние на укрепление торгово-экономических и 
общественно-культурных связей между странами региона. 

Ввод в эксплуатацию в прошлом году 
железнодорожной линии Мешхед – Теджен – Серахс стал 
началом нового этапа в деятельности Организации, этапом 
реализации намеченных планов. 

Я хотел бы привлечь внимание уважаемых участников 
встречи к такому важному вопросу, от которого во многом 
зависит будущее Организации. В последнее время 
предпринимаются попытки преобразования Организации 
экономического сотрудничества в политическую 
организацию. Однако согласно уставу Организации – 
Измирскому соглашению и другим документам – она 
является, прежде всего, организацией экономического 
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сотрудничества, и поэтому нельзя превращать ее в 
политическую организацию. 

Ваше Превосходительство, на нынешнем этапе 
социально-экономическое развитие каждого региона во 
многих отношениях зависит от состояния отраслей 
транспорта и развития сетей связи, которые играют главную 
роль в обеспечении всестороннего сотрудничества между 
государствами и регионами. 

Железная дорога Мешхед – Теджен – Серахс является 
лишь частью общеазиатской железной дороги. 

Мы считаем, что соединение этой железной дороги с 
железными дорогами Таджикистана, Кыргызстана и 
Азербайджана должно в будущем являться одной из 
первоочередных задач. 

Активное участие Таджикистана, не имеющего выхода 
к морям, в реализации программ и планов развития 
транспортной отрасли Организации экономического 
сотрудничества будет способствовать его включению в 
мировую экономику и развитию отношений с другими 
странами Азии. 

Мы придаем огромное значение строительству 
железных дорог Термез – Курган-Тюбе – Куляб, Пенджикент 
– Самарканд, а также сооружению автомагистрали Куляб – 
Калайхумб – Хорог – Мургаб – Каракорумское шоссе. 
Организация экономического сотрудничества также должна 
уделить большое внимание строительству этих дорог. Эти 
автомагистрали позволят связать страны Южной и Юго-
Восточной Азии со странами Центральной Азии. 
Таджикистан поддерживает предложение о создании в 
Ашхабаде комитета по торговле и транзиту, о чем было 
подписано соглашение в Исламабаде. Скорейшее подписание 
четырехстороннего торгово-транзитного соглашения 
Организации экономического сотрудничества при 
техническом содействии Исламского банка развития, 
социально-экономической комиссии ООН для Азии и Тихого 
Океана, а также конференции ООН по проблемам торговли и 
развития будет способствовать всестороннему развитию 
транспорта и торговли в регионе. 

Таджикистан, обладающий богатыми 
гидроэнергетическими ресурсами, после завершения 
строительства крупнейшей в Центральной Азии Рогунской 
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ГЭС сможет поставлять дешевую электроэнергию странам 
региона. 

В настоящее время продолжается строительство 
Сангтудинской ГЭС, которая после ее сдачи в эксплуатацию, 
несомненно, станет важной составной частью единой 
энергетической системы Организации экономического 
сотрудничества. 

Мы планируем строительство линии электропередачи 
между Таджикистаном, Афганистаном и Пакистаном. Этот 
проект включен в разработанный Организацией 
экономического сотрудничества план создания единой 
региональной энергетической системы. 

С помощью Организации мы рассчитываем на 
содействие в строительстве этих гидроэлектростанций, а 
также в области разведки и добычи нефти, газа и каменного 
угля. 

Многоуважаемые господа, у меня нет сомнений в том, 
что нынешняя встреча станет важным шагом в развитии 
экономического сотрудничества в регионе. 

В завершение хочу еще раз поблагодарить 
Сапармурада Атоевича и братский туркменский народ за их 
гостеприимство. 
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ПУСТЬ БУДУТ ВЕЧНЫМИ МИР И 
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ! 

 
ОБРАЩЕНИЕ  

ПО СЛУЧАЮ ПОДПИСАНИЯ ОБЩЕГО  
СОГЛАШЕНИЯ О МИРЕ И СОГЛАСИИ  

В ТАДЖИКИСТАНЕ 
Москва, 27 июня 1997 г. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Знаменательное событие, каким явилось подписание 

Общего соглашения об установлении прочного мира и 
национального согласия в Таджикистане, событие, которого 
долго ждали таджикский народ, все граждане страны, наши 
друзья во всем мире, по существу вбирает в себя целую 
историческую эпоху. 

Все устремления последних пяти – шести лет, чаяния 
народа, его надежды на сохранение национального 
государства осуществились и принесли желанные плоды 
именно в этот благословенный день. 

Но, если окинуть взглядом путь, по которому мы шли 
ради достижения этой цели, то можно увидеть, насколько он 
был трудным и тернистым, сколько препятствий нам 
пришлось преодолеть. 

Наш народ пережил тяжелейший период, пока мы 
дошли до заветного исторического рубежа. 

Судьбоносный документ, провозгласивший мир в 
нашей стране, рождался в муках таджикской нации, 
выкристаллизовывался в ходе поисков и споров, встреч и 
дебатов. 

В истории каждого народа есть даты, которые 
означают начало нового этапа в его развитии, показывают, 
что пережил народ и что его ожидает в дальнейшем. 
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Именно такой датой для таджикского народа является 
27 июня 1997 года. 

Документ, подписанный сегодня в Москве, открывает 
новую перспективу для таджикского народа, всех 
таджикистанцев. 

В этот благословенный и исторический день я от всего 
сердца хочу передать благодарность таджикского народа 
нашим верным друзьям – руководству Российской 
Федерации, Исламской Республики Иран, братских 
республик – Казахстана, Кыргызстана, Туркмении, 
Исламского Государства Афганистан. 

Когда в доме случается пожар, первым на помощь 
приходит сосед. Мы глубоко признательны руководству 
братского Узбекистана, которое в тяжелые минуты всегда 
находилось рядом с нами. 

От имени народа Таджикистана я хочу также 
засвидетельствовать наше глубочайшее уважение 
Организации Объединенных Наций, еѐ Генеральному 
секретарю господину Кофи Аннану, специальному 
представителю Генерального секретаря в Таджикистане 
господину Герду Дитриху Меррему. 

Я глубоко признателен за то, что с целью установления 
мира в Таджикистане, оказания помощи и восстановления 
народного хозяйства, пострадавшего в ходе гражданской 
войны, по инициативе стран-наблюдателей, а также 
Соединенных Штатов Америки, Китая, Германии, Канады, 
Австрии, Египта и ряда других государств при Генеральном 
секретаре ООН, создан Фонд чрезвычайной помощи 
Таджикистану. 

Материальная и моральная поддержка, которую в 
трудные для нас дни оказали народы мира, свидетельствует о 
том, что все люди планеты едины и никогда не оставят в беде 
друг друга. 

 
Дорогие друзья! 
 
Я должен сказать, что нынешнее поколение 

таджикского народа, хотя и оступилось, но быстро осознало 
свои ошибки и главное – положило конец вражде и 
противоборству. 

Силы, приведшие Таджикистан к национальной 
трагедии, глубоко осуждаются всеми гражданами страны, 
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будь то стар или млад, мужчина или женщина, горожанин или 
сельский житель, мусульманин или христианин. 

Уроки, вынесенные народом Таджикистана, 
пережившего трагедию гражданской войны, должны стать 
гарантом того, чтобы такого более не повторилось у нас. 

Надеюсь, что наши соотечественники, волею судьбы 
оказавшиеся на чужбине, думают также. 

Никогда не следует забывать, что Таджикистан – это 
наш общий дом, это наше единое прошлое, настоящее и 
будущее. Каким мы оставим его для потомков – развитым и 
процветающим или отсталым и униженным, – за это все мы, 
представители сегодняшнего поколения, несем одинаковую 
ответственность. 

Если мы не будем едины в своих устремлениях, если не 
станем подлинными и разумными хозяевами своей страны, 
вряд ли она займет подобающее место в мировом сообществе, 
вряд ли мы сможем достойно управлять нашим государством. 

 
Уважаемые соотечественники!  
 
Победили мудрость и здравый смысл, наступил 

счастливый день, которого с нетерпением ждали во всех 
городах и районах, в самых отдаленных уголках, во всех 
таджикских семьях. 

Телеграммы и письма, которые я получил за последние 
дни, свидетельствуют о том, как дорог и желанен мир для 
народа. 

Думаю, что, учитывая многочисленные предложения 
граждан с целью дальнейшего национального сплочения, 
целесообразно объявить 27 июня Днем национального 
единства в республике. 

В этой связи было бы хорошо установить в Душанбе 
памятник Национальному единству. 

Пусть этот день и этот памятник напоминают нам о 
трагедии, которая выпала на нашу долю, о бдительности и 
дальновидности с тем, чтобы мы всегда помнили о судьбе 
Родины и о будущем наших детей. 

Наш праздник знаменует собой не только конец 
противоборства и непонимания, его главная цель – забота о 
будущем Родины. 

Наш праздник станет провозвестником национального 
согласия во все времена и для всех будущих поколений. 
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Пройдут года, сменятся поколения, но народ не забудет 
тех, кто отверг ненависть и чувство мести, сохранив тем 
самым целостность Таджикистана. 

Каждый из нас должен беречь это бесценное 
достижение  как зеницу ока. 

Соглашение о мире только тогда сможет стать основой 
и гарантом вечного национального единства, если граждане 
Таджикистана, во-первых, будут постоянно помнить о равной 
ответственности перед обществом и будущим поколением. 

Ни одна политическая сила, ни одна идеология, словом, 
никто не вправе требовать себе привилегий в ущерб другим. 

Во Всемирной декларации прав человека отмечено, что 
люди равны и свободны в своих достоинствах и правах. 

Но идеал свободы и равенства отнюдь не означает, что 
гражданин освобождается от ответственности, которую он 
несет перед другими. 

Права, за которые борется человек, должны 
способствовать благоденствию других, безопасности страны 
и процветанию государства. 

В нашем молодом обществе, в котором полностью еще 
не сформировались демократические институты, способные 
противостоять потрясениям, политические амбиции и 
незрелая идейная борьба могут привести к новой 
национальной трагедии. 

Трагедия, пережитая нашим народом, должна служить 
горьким уроком для будущих поколений. 

Этот урок, прежде всего, заключается в том, что ни 
одна тенденциозная идея, даже если она вытекает из 
идеологии правящей партии или национального и 
религиозного экстремизма, ничего, кроме страданий и бед, не 
может дать народу. 

Демократические принципы не противостоят религии, 
не ущемляют прав верующих. 

Все мы, прошедшие трудный экзамен, легко можем 
различить истинно религиозное учение от ложной идеологии 
и деклараций некоторых религиозных предводителей, 
которые, прикрываясь именем ислама и его святынь, 
пытаются лишить людей прав и свобод. 

Во время трагедии, пережитой нашим народом, люди 
поняли, к каким бедам может привести стремление 
закулисных сил к разделению таджиков на истинных и 
неистинных мусульман и немусульман. 
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Наша Конституция объявила Республику Таджикистан 
суверенным, демократическим, правовым, светским и единым 
государством. 

Я, как гарант Конституции и законов, прав и свобод 
граждан, национального суверенитета, территориальной 
целостности Таджикистана, прочности и дальнейшего 
укрепления государства ни при каких условиях не допущу, 
чтобы какая-то враждебная сила подвергла угрозе 
незыблемость Основного Закона. 

Во-вторых, впредь мы не должны заниматься 
выискиванием врагов, а наоборот, находить друзей. Для 
этого нужно, чтобы каждый гражданин добросовестно 
выполнял свою работу: дехканин должен заниматься 
выращиванием и сбором урожая; воин должен думать о 
защите Отечества; творческий человек должен быть занят 
творчеством; религиозный деятель должен посвятить себя 
духовным делам, студент должен учиться, рабочий должен 
трудиться и созидать. 

Там, где не соблюдается закон, нет процветания, 
наоборот, там царят хаос и бесправие. 

Если каждый будет честно выполнять возложенные на 
него задачи, то исчезнут всякого рода интриги и закулисные 
игры, расширится круг наших друзей и благожелателей. 

В этой связи хочу заявить незаконным вооруженным 
формированиям: интересы народа и государства не 
допускают того, чтобы отдельные люди или формирования с 
оружием в руках угрожали безопасности граждан и страны и 
тем самым сеяли смуту, подрывая основы и престиж 
государства. 

Я решительно требую от всех лиц, имеющих незаконное 
оружие, а также лиц, имеющих незаконную охрану, сдать 
оружие государству. 

Государство гарантирует их безопасность и 
освобождение от наказания. 

Но каждый, кто будет действовать вопреки этому 
требованию, станет угрозой безопасности граждан и 
государства, тот, кто будет мешать процессу национального 
согласия и единения, подвергнется наказанию по всей 
строгости закона. Мы не намерены мириться с подобными 
людьми и формированиями. 

После реинтеграции вооруженных сил оппозиции в 
Вооруженные Силы республики государство может силой 
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изъять незаконное оружие, а виновных привлечь к 
ответственности. 

Здравый смысл требует того, чтобы это дело было 
завершено мирным путем, без кровопролития и наказаний. 

Теперь, когда народ стремится к единению и братству, 
мы должны повсеместно разоблачать всякого рода 
интриганов и авантюристов, которые разными способами 
пытаются отравить политическую атмосферу страны и 
вчерашних друзей превращают во врагов. 

В-третьих, сегодня многие задумываются о том, что нас 
ждет завтра. Куда мы идем? Какое общество строим? 

Я могу со всей ответственностью сказать: наш народ 
устал от всяких тоталитарных и грубо навязываемых 
идеологий. 

Народ стремится к тому, чтобы наше общество на 
основе мирового опыта,  эволюционным путем перешло к 
свободной рыночной экономике. 

Нам не нужна власть никакой единственной партии. 
Никому, никакой партии или радикально - 

религиозному течению не дано право путем насилия, угроз, 
более того, с помощью оружия навязывать свои цели, да и 
народ больше не допустит этого. 

Мы хотим установить власть закона, защищающего 
интересы демократического, светского общества. 

Таджикистан, обладая своеобразием и 
неповторимостью, не будет слепо копировать опыт и модель 
других государств. 

Наш народ избрал собственный путь, таджикскую 
модель развития. 

Таджикистан как полноправный член Организации 
Объединенных Наций, принимает деятельное участие в 
работе таких авторитетных международных организаций, как 
Союз Независимых Государств, Организация по 
Безопасности и Сотрудничеству в Европе, Организации 
Исламская Конференция, ЮНЕСКО, Международный 
валютный фонд, Мировой банк и другие, изучает мировой 
опыт, общие законы экономического развития с тем, чтобы 
приспособить их к своим материальным и духовным 
условиям. 

Поэтому мы не допустим, чтобы политика того или 
иного государства, каким бы оно не являлось – развитым, 
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развивающимся, религиозным, светским, соседним или 
дальним, – силой навязывалась нашему народу. 

Несомненно, в экономике, культуре, мировоззрении и 
менталитете народов стран, обретших независимость после 
распада СССР, имеется много общего. Естественно, что мы и 
впредь будем поддерживать с ними, в первую очередь с 
Российской Федерацией, тесные связи. 

Внешнюю политику Таджикистан строит на основе 
признания и уважения норм международного права, 
установления взаимовыгодных связей со всеми 
государствами, защиты интересов Таджикистана на мировой 
арене, невмешательства во внутренние дела других стран. 

В - четвертых, мы должны возродить духовное начало 
нашего древнего народа, заботиться о нравственной чистоте 
нации, создать условия для всестороннего развития молодого 
поколения. Мы должны стремиться к тому, чтобы наш народ, 
наша страна заняли достойное место в мировом сообществе, 
чтобы все поколения народа гордились своей Родиной – 
Таджикистаном. 

Задачи воспитания народа в духе сохранения нации 
требуют, чтобы мы мобилизовали весь потенциал 
интеллигенции на возрождение национальных и духовных 
ценностей, изучение гражданами истории народа со всеми его 
уроками на будущее, сохранение чистоты языка и 
национальных обрядов. 

Именно на основе развития культуры и языка могут 
быть устранены местнические настроения, разрозненность, а 
их место займет стремление к консолидации нации. 

Мы должны верить друг другу, видеть в лице 
соотечественника благожелателя, людей одной судьбы. 

Мы не должны допустить, чтобы опять разгорелись 
ненависть и чувство мести. 

Понятно, чтобы добиться полного согласия и единения 
народа, необходимо время. Одним махом нельзя разрешить 
все накопившиеся проблемы. 

Беженцы, люди разных национальностей, оказавшись 
на чужбине, убедились, что Таджикистан – это единственная 
Родина, надежный причал, наш общий дом. 

Мы должны крепить узы дружбы и взаимопонимания 
между всеми народами, проживающими в нашей стране, 
призывать их к тому, чтобы рука об руку они трудились на 
благо Родины. 
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Наша экономика, преодолевая трудности, постепенно 
справляется с хаосом и кризисом. Проводимые реформы дали 
ощутимые результаты в области сельского хозяйства, есть 
обнадеживающие сдвиги и в промышленности. 

С наступлением мира и согласия увеличатся 
зарубежные инвестиции, что позволит вывести экономику на 
путь неуклонного развития. 

Все зависит от того, насколько мы сможем защитить с 
таким трудом достигнутый мир. 

Поэтому каждый таджикистанец, считающий себя 
патриотом, должен задуматься над тем, что он может сделать 
для выполнения этой великой исторической миссии. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Атмосфера национального согласия в нашей стране 

воцаряется тогда, когда мы идем навстречу  замечательному 
юбилею – 1100-летию государства Саманидов. 

Подготовка к этой исторической дате даст 
возможность как можно шире охватить славные страницы 
нашей истории. 

Необходимо возродить чувство высокого патриотизма, 
заполнить образовавшийся в обществе вакуум достойными 
национальными ценностями и достижениями мирового 
опыта. 

Предлагаю в честь этого праздника установить в 
Душанбе памятник основателю Таджикского государства 
Исмаилу Сомони. 

Исмаил Сомони является великой и неповторимой 
личностью, он сумел объединить таджикскую нацию и создал 
мощное государство, в котором достигли наибольшего 
расцвета культура и литература. 

Несмотря на многочисленные набеги чужеземцев, 
геноцид и притеснения, наша нация сумела выжить в 
труднейших условиях благодаря своему языку и культуре, к 
счастью, вновь обрела государственную независимость. 

Не так давно группа спортсменов обратилась в 
правительство с просьбой организовать с целью 
увековечивания имен основателей таджикского государства 
альпинистскую экспедицию на самую высокую вершину 
Памира, известную как пик Коммунизма, и переименовать еѐ 
в пик Саманидов. 
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Я с удовлетворением поддержал это предложение. 
Пусть наша государственность будет стоять также 

прочно, как и этот пик, являющийся символом великой 
державы, каким было государство Саманидов. 

Пусть этот символ придаст нам силы и вдохновения в 
деле сплочения народа Таджикистана. 

Для укрепления своего молодого государства нам 
необходимо быть верными Родине-матери и сделать все 
возможное для развития и процветания страны, нашего 
Таджикистана. 

Я желаю больших успехов нашему мудрому народу в 
деле осуществления этой великой цели. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА УЧРЕДИТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ДВИЖЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА И ВОЗРОЖДЕНИЯ 
ТАДЖИКИСТАНА 

 
18 июля 1997 г. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Пожалуй, впервые за последние годы в одном зале 

собрались представители различных партий, организаций и 
движений, люди различных профессий с тем, чтобы 
обстоятельно и ответственно обменяться мнениями о будущей 
судьбе нашей единой родины – Таджикистана и плечом к 
плечу обеспечить продвижение нашей страны по пути 
процветания и прогресса. 

Я расцениваю это мудрое намерение как весьма 
обнадеживающий и здравый признак общественной жизни 
нашей страны и поздравляю вас и всех жителей Таджикистана 
с достижением этого единения позиций и взглядов, которое 
выражается в форме создания народного движения – 
Движения национального единства и возрождения 
Таджикистана. 

Кроме того, я считаю это обстоятельство одним из 
основных факторов в деле воплощения в жизнь Соглашения 
об установлении мира и национального согласия, которое 
было подписано ровно двадцать дней назад в городе Москве. 

После первого заседания комиссии по национальному 
примирению мы подписали с председателем этой комиссии 
Саидом Абдулло Нури еще один важный документ – о 
взаимном прощении. 

После разрушительных бурь, противостояний и 
взаимного непонимания корабль надежды таджикского 
народа, наконец, причалил к желанному берегу. За нашими 
плечами – нелегкий путь. 
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Горькие уроки истории показывают, что когда среди 
народа сеются семена вражды и розни, в какой бы форме это 
не происходило, это приводит к страданиям и лишениям 
простых людей, ослаблению государства и 
государственности. 

Великое государство Саманидов, вписавшее славные 
страницы в историю нашего народа, распалось именно из-за 
противоречий и разногласий различных его провинций. 
Трагические последствия этого распада наш народ ощущает и 
до сих пор. 

Кроме того, все мы были свидетелями того, какой вред 
народу приносят местничество, предпочтение интересов 
одного региона и отдельной группы людей интересам родины 
и нации. 

Подписание Общего соглашения поставило точку во 
внутренних противоречиях и противостоянии в Таджикистане 
и ознаменовало начало нового исторического периода. 

Важнейшее положение данного Соглашения 
заключается в том, что мы намерены покончить с любыми 
формами проявления насилия при решении общественно-
политических и иных проблем. В восприятии народа и даже 
тех внутренних и внешних сил, которые имели отношение к 
происходившим в Таджикистане событиям, силовые методы 
как средство достижения цели утратили свое значение. 

Весь комплекс внутренних и внешних обстоятельств 
привел наше общество и в первую очередь его 
здравомыслящие силы к выводу о необходимости 
объединения. Ради упрочения и сохранения нашей 
государственности нам необходимо достижение мира и 
спокойствия на основе обеспечения национального единства 
и возрождения родины. 

Некоторые, по известным причинам, боятся этого 
единения, другие занимают двусмысленную позицию. Есть и 
такие, которые считают, что это объединение приведет к 
новым противоречиям, ослабит основы государственности. 

Но главным судьей является опыт минувших дней. 
Сегодня мы можем сказать, что если историческая реальность 
правильно принимается во внимание, государственную 
политику можно избавить от ошибок. 

При учете современных тенденций мы – все члены 
общества – совместно сможем заложить основы такой 
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государственности, которая выдержит все испытания 
временем. 

В современном мире, независимо от сущности режима, 
а также нравственных и политических тенденций, которые в 
большинстве случаев противоречат друг другу, имеется много 
государств, которые создают для своих граждан условия для 
достойной и спокойной жизни. Основой этого, как правило, 
является устойчивость национальной государственности. 

Прочность национальной государственности должна 
заключаться и в том, чтобы, наряду с наличием сильных 
государственных структур, эффективных законов, плюрализм 
мнений не выходил за рамки закона. Те народы, которые 
разумно усвоили эти тенденции и проводят устойчивую 
экономическую и общественную политику, быстрыми 
темпами идут по пути прогресса. 

Я хотел бы сформулировать несколько важнейших 
принципов укрепления государства, которые имеют  
существенное значение в нынешних и будущих условиях. В их 
реализацию ценный вклад может внести Движение 
национального единства и возрождения Таджикистана. 

Для нас, в первую очередь, представляются 
необходимыми такие демократические принципы, которые 
бы обеспечивали упрочение общенационального единства. 
Наше общество нуждается в таком плюрализме мнений, 
который способствовал бы укреплению в обществе духа 
созидания и единства государства. Демократия всегда 
являлась серьезным испытанием для сохранения целостности 
вновь возникших государств. Ведь именно в молодых 
государствах определенные политические силы, организации 
и группировки приводят в движение народные массы, а 
отсутствие опыта у демократических структур приводит в 
итоге к драматическим последствиям. 

В условиях неразвитости политической культуры, 
недостатка чувства гражданственности и незрелости 
демократии, государственные институты нуждаются в 
дальнейшем укреплении. Это должны осознать все, кому 
дороги интересы Родины. С другой стороны, все должны 
понять: те движения, которые ослабляют устои 
государственности и основы Конституции, представляют 
угрозу государственности. Критика и свобода мнений весьма 
необходимы. Однако они должны быть созидательными и 
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конструктивными и не противоречить культурным традициям 
нашего народа. 

Политические партии, объединения, организации, 
движения и, в первую очередь, работники средств массовой 
информации не должны забывать о той истине, что традиции, 
образ мышления нашего народа имеют свои специфические 
особенности. То, что в странах Запада и даже в России будет 
воспринято спокойно, в восточном обществе может вызвать 
нежелательные эмоции. 

Мы встали на трудный и сложный путь возрождения 
Родины. Нынешний ответственный этап отмечен многими 
внутренними и внешними факторами – политическими, 
идеологическими, экономическими и чисто человеческими, 
которые возникли за годы обретения нами независимости. 
Известно, что государство является главной и объединяющей 
силой общества. Однако мы, утратив тысячу лет назад свою 
государственность, в первые годы обретения независимости 
оказались втянутыми в гражданскую войну. Сегодня любой, 
кто выступает против усиления нашей государственности или 
способствует ее ослаблению, совершает измену по отношению 
к народу Таджикистана. 

Мы должны полностью использовать шанс, 
представившийся с обретением независимости. Важно, чтобы 
каждый гражданин страны, осознав ответственность за 
сохранение единого государства, препятствовал 
сепаратистской деятельности, направленной на его 
ослабление. 

Отрадно, что проявляется согласие с целями и задачами 
Движения национального единства и возрождения 
Таджикистана. Однако одного согласия недостаточно. 
Настоящим и искренним участником движения может, в 
первую очередь, стать тот, кто занимает стойкие позиции. 
Цели этого движения должны стать целью жизни каждого его 
участника. 

Известно, что Таджикистан после обретения им 
независимости оказался на перекрестке разных цивилизаций. 
В этих условиях мы можем построить надежный мост, 
который бы обеспечил обмен материальными и моральными 
ценностями между Востоком и Западом, если, конечно, мы 
сохраним неповторимый облик своей культуры. Выполнение 
этой задачи связано с установлением мира и стабильности в 
стране и развитием связей Таджикистана с государствами, 
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развивающимися по пути построения светского общества. 
Мы должны эффективно использовать свое выгодное 
географическое положение. 

Следует хорошо усвоить то, что в преодолении 
общественного противостояния в Таджикистане внесли свой 
совместный вклад именно представители восточной и 
западной цивилизаций – в лице России и государств 
Содружества, Организации по безопасности и сотрудничеству 
в Европе, мусульманских стран. И, конечно, это не было бы 
возможно без посредничества Организации Объединенных 
Наций. В дальнейшем таджикское общество, как надежный 
мост между цивилизациями, сможет внести весомый вклад в 
сотрудничество между народами. 

В мире есть государства, где имеются конституция, 
гарантии избирательных прав, другие свободы. Однако их 
трудно назвать демократическими по причине отсутствия 
других демократических факторов и механизмов соблюдения 
законов демократического государства. Демократия – это 
такой строй, который не только обеспечивает 
демократические права и свободы, но в первую очередь 
создает материальные и моральные основы для развития 
общества. Основополагающими принципами развития 
истинной демократии являются многообразие форм 
собственности, прочное установление рыночных отношений, 
укрепление совершенного общества, культурных и 
политических традиций, обеспечение на качественно новой 
основе социальной защиты населения. 

Сегодня Таджикистан находится в начале этого 
магистрального пути. Ни одной стране не удавалось в 
кратчайший срок обеспечить всестороннее верховенство 
закона. В этой связи следует упомянуть, что важный вклад в 
защиту своих собственных прав могут внести сами граждане. 
Известно, что наряду с такими объединяющими факторами, 
как язык, музыка, культура, религия, сплочению народа 
должна способствовать и экономика. Те страны, где развиты 
прочные рыночные отношения, пользуются плодами весьма 
успешного развития этой экономики в интересах всего 
населения. 

Именно поэтому мы считаем патриотической задачей 
переход к рыночным отношениям. Решение этой проблемы 
зависит не только от воли и желания руководства страны. 
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Дорогие друзья! 
 
Говоря о единстве и сплоченности нашего народа, я не 

имею в виду только таджикский народ. Нам необходимо 
единение всех граждан Таджикистана. Эту очень 
ответственную, очень важную работу я считаю одной из 
основных задач Движения национального единства и 
возрождения Таджикистана. 

Произошедшие события обязывают нас активней 
воспитывать чувство патриотизма и гордость за 
принадлежность к таджикистанцам. Мы должны 
своевременно наносить удар по всякой сепаратистской 
деятельности, чтобы провокаторы снискали презрение 
народа. Сущность политики должна заключаться в том, 
чтобы своевременно не допускать противозаконных действий. 

Только любовь и сыновнее уважение к Родине позволят 
давать отпор сепаратистским силам. 

Мы должны использовать все возможности, чтобы 
каждый гражданин, независимо от национальности, веры, 
языка, четко осознал свою ответственность за жизнь, 
историю, культуру и судьбу Республики Таджикистан. 
Следует на более высокий уровень поднять гражданское 
самосознание и чувство патриотизма. 

В этой связи хотел бы привлечь ваше внимание к 
некоторым важным вопросам. 

Благосостояние и будущее нашей Родины связаны со 
скорейшим преодолением национализма и местничества. 

Хочу показать обе стороны этого разрушительного 
явления. Во-первых, недостаточно учитываются местные 
интересы. И, во-вторых, амбициозные притязания 
руководителей некоторых регионов, которые, пренебрегая 
национальными интересами, с пренебрежением выдвигают на 
первое место в личную выгоду, выгоду должностных лиц и 
карьеристски настроенных друзей и этим самым создают 
беспокойство в обществе. 

Устранение этих двух вредных явлений составляет 
стратегическую политику нашего государственного 
управления. 

Но, чтобы избавиться от них, нужно создать 
необходимые условия, для чего в политике управления 
государством должны быть внимательно и разумно учтены 
интересы всех местностей. 
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– Ни в одном государственном органе не должны быть 
предоставлены должности некомпетентным и не 
проходившим спецподготовку лицам ради того, чтобы иметь 
представительство в той или иной области. 

– Баланс интересов всех политических сил общества 
должен обеспечиваться не только ради их представительства, 
но и с учетом того влияния, которое данная политическая 
сила имеет в обществе. 

– Отличая настроения карьеристов от гордости 
местных жителей, не следует допускать проявления культа 
личности и интриг со стороны местных представителей. 

Это те вопросы, при разрешении которых откроется 
ровный путь для благополучного будущего. 

В связи с этим хочу сказать несколько слов о 
необходимости достижения современного прогресса в 
области науки и технологии. 

Возможно, в то время когда многие наши 
промышленные предприятия находятся в кризисном 
состоянии, покажется неуместным вести разговор по этому 
поводу. Но нельзя забывать, что многие страны, которые в 
период второй мировой войны были разрушены, стали 
развиваться очень быстро и высокими темпами именно в 
результате мобилизации умственного потенциала общества. 

Наша страна в советское время добилась большого 
прогресса в областях экономики, науки и техники. По 
умственным и материальным факторам Таджикистан 
находился в рядах развитых стран мира. 

Но нельзя не учитывать то, что в те годы местное 
население в основном было занято выращиванием хлопка. 
Оно почти не привлекалось к технологическому прогрессу в 
промышленности. 

Специалисты европейских национальностей покинули 
страну. Нынче очень мало местных специалистов, а в 
некоторых сферах они отсутствуют вообще. 

Но, несмотря на это, по данным ежегодного отчета 
Организации Объединенных Наций, Таджикистан и ныне 
имеет хороший умственный потенциал. 

Мы должны, защищая менталитет нашего народа, 
содействовать, на основе суверенитета Родины, развитию 
науки и техники. 

Для выполнения этой задачи мы должны подготовить 
наш народ к созидательным действиям на пути прогресса. 
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Есть еще и другой вопрос, который может 
способствовать нашему государственному управлению – это 
пробуждение уважения к истории нашего народа. 

Все, что пережил наш народ, –  и хорошее, и плохое – 
это наша история. 

Опираясь на все хорошие достижения прошлого, мы 
должны создать будущее страны. Все стремления умышленно 
очернить прошлую историю, кроме хаоса, уныния и 
разобщенности, ничего не принесут. 

Я хотел бы подчеркнуть одну точку зрения, которая 
должна определить основную платформу деятельности 
Движения национального согласия и возрождения 
Таджикистана. 

Необходимо, решительно защищая светский образ 
жизни, наносить удар по всяким попыткам 
антиконституционного и насильственного изменения 
общественного строя. 

 
Дорогие друзья! 
 
Движение национального согласия и возрождения 

Таджикистана должно найти дорогу к каждой семье, каждой 
улице и местности. 

Следует находить в организациях и на предприятиях, в 
школах и учебных заведениях, в медресе и мечетях своих 
последователей. 

Важно объединить всех жителей республики, 
независимо от их национальности и народности, религиозной 
и партийной принадлежности, вида специальности и работы. 

Партии, общественные, государственные, творческие, 
политические и религиозные, национальные и другие 
организации, которые ставят своей целью достижение 
национального согласия, строительство демократического, 
светского и правового общества, содействие социально-
экономической политике государства и другим мерам, 
направленным на оздоровление общества, могут стать 
членами этого движения. 

Среди его членов хотим видеть тех, кто стоит на 
позиции единогласия,  и кто горсть земли своей дорогой 
родины ставит превыше материального богатства, 
должностных кресел и чинов. 
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Хотим видеть в авангарде этого движения крестьянина-
сеятеля,  рабочего – труженика, поэта с чистым и ясным 
сердцем, правдиво пишущего писателя, одаренного и 
самоотверженного ученого, заботливого врача и мудрого 
учителя, короче, преданных и патриотичных детей народа. 
Наши заботливые матери и сестры, наши терпеливые и чуткие 
жены, прошедшие хорошую школу жизни и пережившие ее 
тяготы,  домохозяйки, должны внести достойный вклад в 
укрепление социальных устоев. 

Дальновидные и повидавшие жизнь старики, 
изобретательное и активное юношество должны поддержать 
цели и задачи этого движения. 

В рядах этого движения объединятся тысячи 
дальновидных, здравомыслящих людей, которые в едином 
порыве вносили и вносят вклад в дело процветания и 
развития нашего родного Таджикистана. 

Наша суверенная республика имеет все возможности 
для развития и прогресса при том условии, что будет 
достигнуто национальное согласие,  все граждане страны 
будут честно трудиться  и соблюдать трудовую дисциплину, 
обеспечивать защиту внутреннего рынка, расширение 
производства товаров и развитие взаимовыгодных связей и 
сотрудничества с цивилизованным миром. 

 
Дорогие друзья! 
 
Где бы мы не находились, в какой бы отрасли не 

трудились, мы не должны забывать, что благополучие 
Таджикистана, спокойная жизнь народа, материальное 
изобилие страны, безопасность людей зависят от честного 
труда и чувства ответственности каждого гражданина. 

Пока мы своими руками не благоустроим нашу Родину, 
пока в единстве не добьемся повышения жизненного уровня 
людей, ни одно зарубежное государство и ни один иностранец 
не сумеют благоустроить нашу с вами Родину. 

Я вполне уверен, что наш Таджикистан в ближайшем 
будущем превратится в одну из популярных и развитых стран 
мира. Для этого есть все условия и основания: вода и 
плодородные земли,  подземные богатства и несравненные 
запасы энергетики,  неповторимая природа,  терпеливый и 
трудолюбивый народ. 
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Давайте же защищать эту землю, сохраним еѐ от 
разобщенности, сделаем ее еще благоустроеннее и красивее. 

Давайте покажем себя наследниками государства 
Саманидов, чтобы в начале XXI века Таджикистан встал в 
ряды развитых стран мира. 
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ТАДЖИКИСТАН 
 НА  ПОРОГЕ  БУДУЩЕГО 

 
Москва, 24 июля 1997 г. 

 
27 июня в Москве подписано Общее соглашение об 

установлении мира и национального согласия в 
Таджикистане. Завершен долгий, многотрудный, 
исключительно важный этап разрешения межтаджикского 
конфликта. Документ заключает в себе правовую основу 
системы будущих мирных отношений сторон, разделенных в 
прошлом гражданским противостоянием. 

Насилие, как способ разрешения политических 
противоречий в обществе, не имеет сегодня основания и 
оправдания не только в глазах подавляющего большинства 
шестимиллионного народа Таджикистана, но и у различных 
внешних сил, относящихся к таджикским событиям с 
неоднозначных позиций. 

Народ Таджикистана в муках выстрадал эту правду 
своей жизни. Глубокое убеждение в том, что война, насилие 
не могут быть средством достижения общественного блага, 
совершенно по-новому определяет жизнь сегодняшнего 
Таджикистана. 

В истории часто было так, что духовные и 
материальные ценности, возникавшие в результате того или 
иного движения, зарождались в русле процессов, 
сопровождавшихся войнами и насилием. 

Это укореняло у многих взгляд на возможность 
формирования различных обществ путем изгнания или 
насильственного подавления части населения, не согласного 
с его принципами. Поэтому в истории было гораздо больше 
стран, которые укрепляли себя, отгораживаясь от 
собственной эмиграции. 

В отличие от них Таджикистан сегодня стремится 
решить вопросы созидания нового общества путем 
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возвращения всех беженцев на Родину, объединения в едином  
обществе сил, противопоставлявших себя ему. 

Руководство Таджикистана категорически отвергает 
насилие как источник общественного блага: насилие не 
может быть основой благополучия, обратиться к нему можно 
только при угрозе миру и безопасности граждан и общества.  
Это – прерогатива государства действовать на основе 
законов, требующих принуждения в случае нарушения 
закона. 

Только государство имеет право на принуждение, 
когда это необходимо. В благополучном обществе 
принуждение и вынужденное применение насилия на основе 
законов являются монополией государства. 

В 1992 году это право было парализовано начавшейся 
гражданской войной, которая могла привести к разрушению 
государственности. Право на принуждение, оборачивавшееся 
насилием, стали присваивать себе различные группы 
населения. Одни из них оправдывали насилие целями 
преобразования общества; другие были вынуждены в ответ 
отстаивать светский и конституционный характер 
государства. При этом насилие в политических целях 
вызвало криминализацию определенных слоев общества. 

С другой стороны, ослабление этого общества 
спровоцировало активность некоторых заинтересованных 
внешних сил, стремившихся подорвать суверенитет нового 
независимого государства. 

Тем не менее  в чрезвычайно сложных условиях за 
последние годы было очень много сделано для создания 
новой государственности независимого Таджикистана, для 
возвращения государству его подлинных прав и 
возможностей. Все это отражалось в возраставшей 
стабилизации общественно-политической обстановки – 
важнейшем показателе оздоровления общества. 

Однако совокупность внутренних и внешних условий 
привела всех нас, все здравомыслящие силы разделенного 
таджикского общества к тому, что дальнейшее 
государственное строительство, завершение создания новой 
государственности должны происходить в условиях мира и 
реинтеграции таджикской оппозиции. 

Некоторые полагают, а иные, возможно, надеются на 
то, что государство Таджикистан останется ослабленным, 
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постоянно раздираемым противостоящими силами. Так ли 
это? 

На наш взгляд, все зависит от учета новой 
сложившейся исторической ситуации. Государство может 
стать сильным, если правильно заложены его основы, 
отвечающие преобразованиям времени. 

В современном мире есть страны, обеспечивающие 
материальное благополучие своего населения, независимо от 
характера режима и духовно-политической ориентации, 
которые подчас противоположны. Причиной этому является 
сложившаяся государственность. Однако мы против 
обезличенной государственности. Дело в том, что если при 
этом принципы, положенные в основу государственности, 
отвечают духу времени, то такое общество вырывается 
вперед в своем развитии. Всем известны эти страны, еще 
недавно прозябавшие в отсталости. 

Какие же принципы государственности приемлемы для 
Таджикистана в нынешних условиях и на более отдаленную 
перспективу? 

Прежде всего, демократизм, не разрушающий, но 
укрепляющий общенациональное единство, достижение 
полнокровного плюрализма, способствующего укреплению 
целостности страны. Необходимо делать все, чтобы под 
видом плюрализма не проводились раскольнические 
действия, губительные для независимого государства. 

Демократия для молодых государств всегда является 
испытанием их целостности, так как вызывает активность 
каждой части общества, будь это политические объединения 
или иные группы населения. В то же время мы можем 
сказать, что большинство таджикистанцев, пройдя через 
тяжелые испытания, сегодня ясно понимают 
исключительную важность сохранения общенационального 
единства при любых поворотах истории, в каждой новой 
складывающейся ситуации. 

В обстановке отсутствия политической культуры, 
отвечающей новым условиям и требованиям зрелого 
гражданского общества, государству принадлежит важная 
объединяющая роль. Это должны понимать все, кому дороги 
интересы Родины. Поэтому совершенно недопустимы акции, 
ослабляющие государственность и противоречащие 
Конституции. Это не означает отказа от свободы критики 
государства, которая, однако, должна быть конструктивной 
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и направленной на его оздоровление и совершенствование, а 
не на разрушение власти. 

Во-вторых, это курс на создание демократии, 
понимаемой как системы, учреждение которой в целом в 
короткие сроки невозможно при всем нашем желании. Есть 
государства, где имеется выборная власть или иные свободы, 
но их нельзя назвать в полном смысле демократическими 
ввиду отсутствия других атрибутов демократии. 

Другими словами, демократия по своей 
основательности является, я бы сказал, цивилизацией, 
складывающейся не только из демократических свобод и 
прав, но и из того, что их обеспечивает, – материальной и 
духовной их основы и инфраструктуры: частной 
собственности наряду с другими формами собственности; 
развитых рыночных отношений; возникающего среднего 
класса, сформированного гражданского общества; 
политической и правовой культуры, традиций, социальной 
защиты на принципиально новой основе. 

Наскоком создать все это невозможно. Необходима 
напряженная кропотливая работа по всем направлениям. 
Неоправданная медлительность также разрушительна. 

Вместе с тем мы можем сказать, что страна уже не в 
начале пути, она значительно продвинулась в новом 
направлении. Задерживают нас не новые принципы, не они 
породили спад производства и экономические трудности, а 
общий евразийский кризис, особенно остро проявившийся в 
Таджикистане. 

В-третьих, это открытость общества. В основе этого 
принципа должен лежать отказ от какого бы то ни было 
идеологического или духовно-политического радикализма, 
который по-иному, но снова воздвиг бы железный занавес 
между Таджикистаном и другими соседними и более 
отдаленными странами. 

Распад СССР, старой системы явно обнаружил 
серединное положение Таджикистана, находящегося на 
перекрестке цивилизаций. В отличие от небольших стран 
Европы, окруженных схожими государствами, наша страна 
находится на границе значительно различающихся друг от 
друга государств и мировых образований. В условиях 
независимости страна может обладать устойчивостью, если 
станет мостом, соединяющим цивилизации, но при этом 
сохранит свое лицо, историческое своеобразие. А это 
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невозможно без стабильности во внутренней жизни. Она же 
связана с демократической направленностью развития 
нашего общества, геополитическим единством Таджикистана 
со странами светского характера. 

Таджикистан должен выйти из географического и 
экономического тупика. Необходимо сделать все, чтобы 
максимально использовать историко-географическое 
положение страны. Она должна возродиться как важное 
звено трансконтинентальных связей, которое в прошлом 
было включено в Великий Шелковый Путь. 

Во внешней политике мы выступаем за скорейшее 
урегулирование афганского кризиса, за проложение 
транспортных артерий в Китайскую Народную Республику, 
на юго-запад Азиатского континента. В то же время 
приоритетным направлением является укрепление тесных 
взаимосвязей с Россией, странами Центральной Азии, 
Содружеством в целом. 

Есть ученые, которые предвещают битву цивилизаций, 
и это импонирует определенным силам, стремящимся 
сталкивать мировые образования с целью их ослабления. 

В Таджикистане, в начале 90-х годов, проявилось 
множество внутренних и внешних противоречий. Среди них 
важная роль принадлежала попытке изменения 
геополитических границ мировых образований, центров сил 
– одни простираются на север от Таджикистана, другие – на 
юг и юго-запад. По существу, это была не только схватка 
внутренних противоборствовавших сил, но и внешних. 

Однако, несмотря на, казалось бы, неразрешимость и 
остроту проблем, народ Таджикистана, опираясь на 
международные миротворческие силы проявил твердую волю 
в преодолении противоречий, разрывавших страну на части. 

Причем в урегулировании межтаджикского конфликта 
как раз приняли участие здоровые силы именно этих и других 
цивилизаций и мировых образований в лице СНГ и ОБСЕ, 
стран исламской цивилизации и других. Важная роль в этом 
принадлежит ООН. Мы с полной уверенностью можем 
сказать о состоявшемся сотрудничестве цивилизаций в 
вопросах установления мира и будущего развития 
Таджикистана. 

Это обнадеживает нас и придает силы для выполнения 
страной ее исторической миссии – быть мостом, 
соединяющим цивилизации и способствующим их 
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сотрудничеству. Для этого в стране есть огромный потенциал 
– и людской, и природный. 

Решение указанной задачи не может быть 
полноценным без подкрепления во внутренней политике. 

В связи с этим на первый план выдвигается четвертый 
принцип. Он связан с необходимостью переориентации 
народа и страны на восприятие достижений современной 
научно-технической цивилизации. Трудно говорить об этом в 
то время, когда произошел спад производства, стоят заводы 
и фабрики. Однако именно сегодня закладываются основы 
будущего. 

Всем известен пример возрождения стран, которые 
были разрушены в период второй мировой войны. Война 
испепелила их промышленность и города, но она не могла 
уничтожить человеческий фактор и менталитет народа. При 
соответствующих условиях нерушимый потенциал был 
реализован в необыкновенном преображении экономики, 
науки, культуры, промышленности. Поистине это было 
подлинным чудом Германии, Японии и других стран. Могут 
сказать, что до войны названные государства были научными 
и промышленными гигантами и им было что возрождать. 
Более того, у них была своя линия развития. Все это так. 
Однако, несмотря на крайне противоречивый мир, в котором 
мы жили в XX столетии, и в Таджикистане имел место 
колоссальный прогресс, был наращен определенный 
интеллектуальный потенциал, закрепленный в менталитете 
нашего народа. 

Именно поэтому наши люди, несмотря на неимоверные 
трудности, гражданскую войну и ее последствия, крупица за 
крупицей сохраняли и сохраняют богатства образования и 
науки, культуры и искусства. 

Мы должны сохранить унаследованный менталитет 
народа – важнейшую ценность XX века, и укоренить его на 
почве государственной независимости Таджикистана, его 
исторического своеобразия и достоинства. 

Сделать это возможно при постоянном внимании к 
нашей интеллигенции, профессионалам науки и медицины, 
промышленности и экономики, культуры, литературы и 
искусства, сферы образования. 

Вместе с тем следует учесть изменившуюся ситуацию. 
Жизнь требует новых подходов в решении исключительно 
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важной задачи сохранения и поддержки научного 
потенциала страны. 

Противоречивость старой системы проявилась в том, 
что, несмотря на промышленное развитие края, 
ориентированность населения на освоение научно-
технических достижений оставалась слабой. 

В результате кризиса многие представители рабочего 
класса и научно-технической интеллигенции покинули 
страну, и одной из причин этого было недостаточное 
внимание к формированию национальных кадров в 
названной сфере. 

Новые условия требуют внимания не столько к 
созданию гигантских объектов промышленности и хозяйства, 
сколько к формированию малого и среднего 
предпринимательства на основе создания по всей стране сети 
производственных объектов, в которых применялась бы 
передовая технология. Разумеется, наряду с возрождением и 
созданием ключевых объектов промышленности и 
энергетики. 

Это требует психологической, ценностной, культурной, 
в широком смысле этого слова, переориентации населения на 
восприятие и использование достижений современной 
научно-технической цивилизации. В свете этого мы 
понимаем и задачу национальной школы – системы 
образования, которая в результате реформы должна помочь 
стране преодолеть ранее уготованную ей роль сырьевого 
придатка промышленно развитых государств. 

Актуальность задачи определяется исключительно 
богатыми природными ресурсами Таджикистана. Быть 
суверенным народом – значит уметь самому использовать 
свои природные богатства. При этом, опираясь на 
возможности тех, кто относится к стране благожелательно. 

Поставленные перед таджикистанским обществом 
задачи невозможно решить без правильного, продуманного 
отношения к прошлому. 

Пятый принцип, который необходимо положить в 
основу новой государственности, требует уважительного 
отношения к прошлому. В отношении исторического и 
политического сознания он формулируется, как 
необходимость говорить правду о крайностях в истории, но 
правду, не побуждающую к крайностям сегодня. 
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Мы не должны уподобляться деятелям старой системы, 
которые всякий раз пытались утверждать новое путем 
радикального отрицания прошлого. Эта болезнь особенно 
характерна и для новых радикалов, прикрывающихся 
демократической фразой. 

Наблюдатели в прошлом отмечали эту черту и 
говорили, обобщая, что в Союзе, как правило, "топчут труп 
бывшего руководителя". На самом же деле те, кто этим 
занимался, очень мало делали для того, что можно было бы 
назвать созиданием нового. Система оставалась прежней, 
несмотря на возникновение совершенно новых общественных 
потребностей. 

Сегодня ситуация в мире и регионе изменилась 
настолько, что необходимы кардинальные изменения, чтобы 
вывести общество из кризиса. Вместе с тем, понимая 
необходимость основательных изменений, мы отвергаем 
радикализм как метод их осуществления. 

В этом вопросе мы резко расходимся с теми, кто во имя 
достижения цели любыми средствами попирает права 
человека и ввергает общество в пучину гражданской войны. 
Такой радикализм всегда забегает вперед и готов на все во 
имя захвата власти и в центре, и на местах. Его цель – 
насильно навязать всему обществу свои схемы и модели 
общественного устройства, которые общество не принимает. 

В идейной основе такого радикализма лежит 
отрицание прошлого, доведенное до абсурда. Причем один 
период истории отрицается как не содержащий ничего 
положительного, а другой возвышается как исключительное 
время создания высших ценностей. 

В отличие от этого наше стремление к созданию нового 
общества лежит в русле общенародной воли, закрепленной в 
новой Конституции, в русле тенденции перехода всего 
человечества к рыночным отношениям, трансформации 
жизни народов в направлении к демократии. При этом мы 
будем опираться на лучшее, что было создано в прошлом. 
Одновременно ясно сознавая, что это лучшее является 
многообразным и противоречивым. 

Между тем это нельзя понимать так, что мы безвольно 
следуем за той или иной тенденцией. Тенденции в жизни 
народа Таджикистана пересекаются, сталкиваются, 
усиливаются извне, и в этой борьбе мы не посторонние 
наблюдатели. Надежды на благополучие общества мы 
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связываем со светским характером государства. В этом 
заключается шестой принцип государственности. 

Соглашения о мире, заключенные в Таджикистане, не 
являются капитуляцией перед теми силами, которые, 
возможно, хотели бы воспользоваться новой ситуацией и 
провести в стране или какой-либо ее части бесшумный 
переворот. 

Руководство, государственная власть, опираясь на 
народную волю, будут решительно отстаивать светский 
характер государственности повсеместно в стране и 
пресекать антиконституционные попытки изменить образ 
жизни людей или лишить их права на свободу совести. 
Жизнь покажет, чего стоят те или иные громко заявляющие о 
себе политические силы в свете этой задачи. 

История человечества никогда не сводилась к одному 
измерению, к одним идеям или одной форме духовности. Все 
достаточно противоречиво. Те, кто пытается повсеместно в 
обществе утвердить только одну форму духовности или 
идеологии, лишают человека права на свободу восприятия, 
обладания или формирования духовности. 

Никто не имеет права насильно навязывать другому 
человеку свою волю, образ жизни, идеи, если они не исходят 
от законов и человеческих ценностей, хотя они и не сводятся 
к одной только их форме. Каждый человек имеет право 
отвергать навязываемые ему идеи, поступки или образ 
жизни, кроме тех, которые определяются законами. 

Демократические принципы не противоречат религии. 
В этом вопросе мы всегда сможем отличить подлинную 
религию от тех идеологов и идеологий, которые, 
прикрываясь святынями, пытаются лишить людей их 
демократических прав и свобод. 

Совместимость демократических принципов и религии 
является отличительной чертой современных 
демократических стран. 

Выступающие против этого обычно обращают 
внимание на человеческие пороки, присущие названным 
странам. Однако жизнь показывает, что самые жесткие 
режимы не могут искоренить общественные пороки, даже 
применяя репрессии. 

Признавая религию как важнейший источник 
нравственности, нельзя отказывать в этом праве светским 
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традициям, культуре и литературе как другим истокам 
нравственного здоровья общества. 

Нравственный потенциал народа Таджикистана высок. 
Он опирается не только на религиозную духовность, но на 
культурно-историческое наследие светского характера. И это 
многообразие является нашим богатством. 

Преодоление же пороков, безнравственности, 
наркомании, преступности и других негативных явлений мы 
видим на путях оздоровления всей системы общественных 
отношений, выхода страны из кризиса, в том числе и 
духовного. 

Разве не являлось порождением духовного кризиса 
стремление оправдать насилие под прикрытием 
нравственных, религиозных святынь или демократической 
фразы? 

Следующей исключительно важной задачей является 
укрепление целостности и единства народа Таджикистана. 

Для этого у нас имеется громадный потенциал, 
возможности, связанные с необходимостью освоения 
богатейшего наследия нашего народа. Его возрождение 
невозможно без исторической памяти. Между тем 
национальное чувство, движение могут развиваться в двух 
направлениях: стать основой полнокровного национального 
развития или идти по пути разрушительного национализма. 

Мы выбираем путь самопознания и возрождения 
народом своего наследия как источника энергии созидания 
нового общества, сплочения таджиков, всего народа 
Таджикистана. 

Одновременно мы понимаем, что нельзя 
ограничиваться рамками только своей культуры и истории. 

Быть открытыми для восприятия достижений 
современной цивилизации и ценностей других стран не 
должно, однако, порождать культ других стран. 

Все лучшее, что создано другими, должно осваиваться 
на почве любви к собственному народу, его наследию и 
истории, связываться с его надеждами на будущее. 

С этими целями руководство Таджикистана, ученые и 
общественные деятели страны обратились в ЮНЕСКО с 
предложением о проведении юбилея образования и расцвета 
государства Саманидов. 

Государство Саманидов, окончательному 
утверждению которого в 1999 году исполнится 1100 лет, 
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является тем фундаментом, на котором развивалась 
государственность таджикского народа, который сам 
сложился в это время. Вместе с тем, замечательная духовная и 
материальная культура эпохи Саманидов является одним из 
ключевых компонентов цивилизации Центральной Азии, 
Среднего и Ближнего Востока. 

Мы обращаемся к прошлому не для возрождения 
архаики, а как к духу созидания, к памяти предков-
первопроходцев, создававших новое и достигших в этом 
необыкновенных результатов. 

В заключение необходимо обратиться еще к одному 
аспекту, имеющему для нас важное значение. 

Мир делится не только на страны, но и на 
охватывающие их различные мировые образования 
цивилизаций и центры сил. Ни одна страна не может 
находиться вне геополитического пространства этих 
образований, которые сложились исторически. 

В связи с этим следует отметить особое значение для 
государственного развития Таджикистана единства его 
геополитического пространства с Российской Федерацией. 
Изменение единой геополитической орбиты Таджикистана и 
России может оказать разрушительное воздействие на 
целостность народа и страны, а с другой стороны, может 
привести, на наш взгляд, к резкому ослаблению 
государственности самой России. Такова современная 
глобальная историческая ситуация. Ведь государственность 
не заключена только в границы территорий страны. Внешне 
она проявляется в системе международных отношений, роли 
страны в международной жизни. 

Поэтому для нас, таджикистанцев и россиян, жизненно 
необходимы всесторонние связи. Это требование истории и 
современности. 

Подводя итоги нашему разговору о будущем 
Таджикистана, следует отметить, что самые тяжелые 
потрясения создают защитные механизмы от их повторения. 
Необходимо только глубоко проникнуться этой истиной и 
найти в себе силы для их созидания на совершенно новой 
основе. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ,  

ПОСВЯЩЕННОМ 6-ОЙ ГОДОВЩИНЕ 
НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

 
8 сентября 1997 г. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Завтра у всех жителей республики праздник – День 

шестой годовщины независимости Таджикистана. Благодаря 
независимости, встав на путь возрождения своей 
государственности, наша Родина, как независимое 
государство, завоевало признание на мировой арене. 

Впервые за прошедшие шесть лет мы празднуем 
годовщину независимости нашего государства в обстановке 
взаимопонимания между всеми политическими силами 
страны. Эту обстановку обеспечило Общее соглашение об 
установлении мира и национального согласия, подписанное 
27 июня нынешнего года в Москве. Упомянутое соглашение 
обеспечит долгий век нашей государственности и сохранение 
таджикской нации. 

Годы независимости и суверенитета стали для каждого 
жителя республики периодом крайне тяжелых жизненных 
испытаний, периодом познания, кто друг, а кто враг, 
периодом достижения взаимопонимания, единства и 
национального примирения. За эти годы в суровой школе 
независимости мы получили много уроков. 

Взвесив по истечении времени на весах рассудка 
истинную ценность каждого события, проведя различие 
между добром и злом, наш народ еще лучше осознал суть 
независимости и суверенитета. 

Через два года День независимости нашей Родины мы 
будем торжественно отмечать в дни празднования славного 
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1100-летнего юбилея государства Саманидов, что 
практически совпадает с началом двадцать первого века. 

В этой связи я объявляю предстоящие два года – годами 
всесторонней подготовки к широкому празднованию 1100-
летия государства Саманидов и достойной встрече XXI века. 

В этот период мы должны, всесторонне укрепив устои 
своей национальной государственности, обеспечить такой 
режим управления, который покончил бы со всякими 
интригами, провокациями, проявлениями сепаратизма. Все 
слои общества должны, объединившись, поставить прочный 
заслон перед попытками вмешательства извне во внутренние 
дела нашего государства. 

Конечно, традиция нашей государственности 
зародилась намного раньше династии Саманидов: она берет 
свое начало со времен великого Куруша и Дария. 
Цивилизация, которую создали три тысячи лет назад наши 
предки, оказала большое влияние на многие народы Азии и 
Европы. 

Хотя происхождение таджикского народа, его 
культура, обычаи и традиции, памятники его цивилизации 
имеют очень давнюю историю, мы можем сказать, что 
последний период расцвета и величия нашей 
государственности пришелся на эпоху Саманидов. 

Именно в этот период здравомыслящие и 
дальновидные сыны нации, плечом к плечу, сплотившись под 
знаменем Родины, объединив разрозненные таджикские 
племена, создали государство, которое прославилось на весь 
мир. 

Культура и цивилизация мирового значения 
распространились на обширной территории Центральной 
Азии и Хорасана, приведя к возникновению десятков 
процветающих городов и центров науки. Династия ставила 
перед собой задачу, возродив утраченные традиции предков, 
укрепить национальную гордость нашего народа. Этот 
исторический этап был периодом возрождения культуры, 
науки, литературы, периодом развития и процветания в 
формировании нации и традиции государственности, подъема 
самосознания, независимости таджикского народа. В этот 
период многие племена и национальности региона влились в 
культуру таджикской нации, что привело к зарождению 
качественно новой цивилизации. 
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Распад государства Саманидов позволяет извлечь 
весьма поучительные уроки из исторической судьбы нашего 
народа. 

Именно вследствие внутренних распрей, преобладания 
карьеристских соображений, племенной и местнической 
розни, предательства военачальников и правителей была 
утрачена наша государственность. Единственным прочным 
оплотом, который уберег наш народ от исчезновения, явились 
высокоразвитые наука, культура, прекрасная поэзия и проза, 
традиции и обычаи предков и, конечно, богатство и 
самобытность нашего древнего языка. 

Мы больше не имеем морального права повторять 
ошибки предков, ибо именно эти ошибки и игра на разделе 
нации привели к тому, что на протяжении почти тысячи лет 
судьба государственности таджиков находилась в руках 
других. 

Это должен хорошо осознать каждый сын нации, 
каждый житель родины и сделать соответствующий вывод. 

За шесть лет независимости родины мы смогли 
преодолеть многочисленные трудности и проблемы, 
покончить с хаосом и создать в обществе климат 
стабильности, взаимопонимания и национального 
примирения. Теперь следует тщательно оберегать эти 
судьбоносные достижения. 

Не секрет, что проблемы и препятствия, стоящие на 
пути прогресса страны, сами по себе не разрешатся. 

Независимость – это усилия и стремление каждого 
порядочного и добросовестного человека к процветанию 
родины и спокойствию народа. 

Независимость – это осознание патриотического долга 
и ответственности каждого здравомыслящего человека перед 
обществом, народом и своей нацией. 

События последнего времени показали, какие бедствия 
грозят народу, если не уделять внимания сохранению 
государственности. 

Вспомните попытку переворота, которая началась с 
покушения на Президента. После того, как не сбылись 
грязные намерения и планы покушавшихся, предатели народа 
и родины откровенно попытались осуществить военный 
переворот. К счастью, славные вооруженные силы страны, 
проявив подлинный героизм, разгромили военные 
группировки путчистов и спасли родину от распада. Лишний 
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раз было подтверждено, что вооруженные силы государства 
обладают достаточной мощью, чтобы пресечь любые 
антиконституционные устремления, попытки развязать 
войну, вооруженные действия. 

«На обмане дом не построишь», – гласит народная 
мудрость. 

Народ хорошо распознал истинное лицо, цели и 
устремления предателей, торгующих Родиной и нацией, 
пытавшихся с помощью своих заграничных хозяев разрушить 
наше государство, и оказал правительственным вооруженным 
силам неоценимую помощь в их разгроме. 

Сепаратисты, испугавшись установления мира, 
спокойствия и национального единства, пытались разделить 
общество на враждующие группировки и посеять семена 
раздора и недоверия между братскими народами нашей 
страны. Однако им не удалось достичь своих целей. Эти 
бесчестные действия нельзя назвать иначе, чем 
предательством  своей нации и Родины. 

Сейчас правоохранительные органы продолжают 
расследование, и я уверен, что они сорвут маску с лица тех, 
кто развязал эти антиконституционные действия с помощью 
своих заграничных хозяев и внутренних приспешников, и 
покажут, кто является недоброжелателем нации. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
После подписания соглашения о мире создано 

Всенародное движение национального единства и 
возрождения Таджикистана. Вызывает удовлетворение то, 
что это патриотическое движение, снискавшее единодушную 
поддержку во всех уголках страны, расширяет свою 
деятельность. 

Сегодня, накануне праздника независимости 
Таджикистана, я хотел бы выразить искреннюю 
благодарность и признательность, прежде всего всем простым 
людям, трудовому народу, всем жителям республики, которые 
не пошли за провокаторами, предателями и карьеристами, а 
поддержали проводимую государством политику. 

К сожалению, за эти несколько лет ликвидации 
последствий гражданской войны в различные 
государственные и исполнительные структуры проник ряд 
случайных лиц, которые даром едят народный хлеб. Из-за 
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своей близорукости, стремления получить как можно более 
высокую должность и, выполняя обещания, данные своим 
заграничным хозяевам, они совершили измену в отношении 
своего народа. Под предлогом защиты интересов населения 
они занялись грабежами и преступлениями и в последнее 
время не давали жителям Вахшской долины, города Душанбе 
и части районов Гиссарской долины спокойно жить и 
трудиться. 

Из-за их подлых действий государству нанесен 
моральный и материальный ущерб, а зарубежные 
предприниматели, бизнесмены, торговцы покинули страну. 
Пришла в упадок экономика, разрушены связи внутри 
страны, вследствие чего дехкане не могут своевременно 
доставить свою продукцию на рынки столицы и других 
городов. 

В результате пропало большое количество 
сельхозпродукции, повысились цены, упал курс 
национальной валюты, еще больше снизился жизненный 
уровень населения. 

Я хорошо понимаю, что сейчас большинству жителей 
республики живется очень трудно. 

Покушавшиеся стремились, создав именно такую 
сложную обстановку, затем воспользоваться ею для 
осуществления государственного переворота. Но я полностью 
уверен, что вскоре все эти невзгоды останутся позади  и 
наступят добрые времена и спокойная жизнь. 

Хотя сепаратистские силы, создавая климат 
политической неуверенности, запугивали зарубежных 
предпринимателей смутой в стране, Таджикистан на 
международной арене не утратил своего достойного места. 

Наше сотрудничество с влиятельными политическими, 
экономическими, финансовыми организациями мира 
продолжается и в будущем еще больше будет развиваться. 
Это сотрудничество охватывает важнейшие отрасли 
национальной экономики – промышленность, аграрный 
сектор, банковскую деятельность, связь, туризм и другие. 

Увеличивается количество совместных предприятий, 
заключаются новые экономические соглашения. Процветают 
частный и акционерные секторы, активно развивается малый 
и средний бизнес. 

Не секрет, что многие проблемы связаны с 
политической обстановкой в регионе. 
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Вы хорошо знаете, в соседней с нами стране – 
Афганистане – вот уже почти двадцать лет продолжаются 
война и кровопролитие. 

Таджикистан является сторонником того, чтобы все 
военные и политические проблемы в этой соседней стране 
решались мирно, путем переговоров. 

Мы призываем великие державы – Россию, Китай, 
Соединенные Штаты Америки, Индию, Иран и Пакистан – 
воспользоваться своим влиянием в регионе и оказать 
содействие нормализации обстановки в Афганистане. 

Принципы гуманизма требуют, чтобы влиятельные 
державы и соседние страны в регионе полностью изменили 
свою политику по отношению к этой многострадальной 
земле. 

Страны региона должны понять, что равнодушие, 
безразличие, нейтралитет рано или поздно могут обернуться 
и для них большой бедой. 

Организация Объединенных Наций, которая внесла 
неоценимый вклад в достижение урегулирования и 
взаимопонимания в Таджикистане, может сделать много 
полезного и в Афганистане. 

 
Дорогие друзья! 
 
В течение этих двух лет подготовки к славному 1100-

летнему юбилею государства Саманидов мы должны решить 
несколько первоочередных проблем, связанных с укреплением 
режима государственности. 

Первая проблема, разумеется, заключается в 
укреплении мира и спокойствия в стране. Ее успешное 
решение зависит от каждого гражданина, плодотворной 
деятельности политических партий, различных общественных 
организаций  и, конечно, от продуктивной работы 
правительства. 

Свой вклад в это может внести и комиссия по 
национальному примирению. 

Я уверен, что и соответствующие  правительственные 
органы, и комиссия по национальному примирению примут 
решительные меры для пресечения провокаций против 
Общего соглашения об установлении мира в стране. 

Всем известны предпринимаемые Правительством 
Республики Таджикистан усилия по достижению 
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национального единства, мира и спокойствия на всей 
территории страны. 

Вновь поставить Родину на грань войны и 
кровопролития будет означать предательство нашего 
многострадального народа, который так надеется на 
окончательное установление мирной жизни. 

Во-вторых, в течение этих двух лет подготовки к 
юбилею мы должны полностью покончить с произволом и 
насилием со стороны незаконных вооруженных группировок. 
Защита безопасности населения и его имущества является 
одной из первостепенных задач правоохранительных органов. 

Для этого важно в кратчайший срок очистить силовые 
структуры страны от случайных и нарушающих законы 
людей. В этой связи необходимо, помимо ранее 
разработанных мероприятий, предусмотреть более 
решительные меры. До тех пор, пока последнее оружие не 
будет изъято из рук бандитов и насильников, трудно 
обеспечить безопасность имущества и спокойную жизнь. 
Причина многих преступлений коренится в том, что в стране 
значительно распространились взяточничество и 
освобождение от наказаний воров и грабителей. 

Мы не должны прощать взяточничества, покушения на 
государственную собственность, имущество народа и другие 
преступления никому, никакому должностному лицу, 
независимо от прошлой репутации и заслуг. 

Настало время отказаться от неуместных уступок, в 
результате которых некоторые чиновники стали совершено 
бесконтрольными, и со всей твердостью проявить силу и 
мощь государства и правоохранительных органов. 

Говоря об этом с большой ответственностью и 
решительностью, я откровенно заявляю – государство больше 
никого не пощадит за экономическую измену, 
антиконституционные действия, пренебрежение интересами 
народа. 

В-третьих, следует, усовершенствовав в новых 
политических и экономических условиях структуры 
законодательной, исполнительной и судебной власти, создать 
такой порядок, при котором в любом звене власти станут 
невозможны нарушения закона. 

Четвертой проблемой является сдерживание 
обесценивания национальной валюты и активизация 
производства. Если мы своевременно не устраним 
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накопившиеся в этой сфере недостатки и не примем жесткие 
меры, обстановка, общественный климат вновь осложнятся. 

Известно, что, несмотря на сложную обстановку 
последних лет, мы заложили правовые основы нормализации 
экономической ситуации в стране, проделали большую 
работу по переходу от командной экономики к экономике 
свободного рынка. 

Влиятельные международные организации дали 
высокую оценку разработанным правительством правовым 
актам и мерам по переходу к новым экономическим 
отношениям. 

Не будь войны и противостояния, внутренних 
неурядиц, мятежей и провокаций, мы бы уже давно, создав 
устойчивые рыночные отношения, получили бы добрые 
результаты и повысили  жизненный уровень народа. 

Специальный президентский указ обязал 
руководителей банков, министерств финансов, внутренних 
дел, прокуратуры, таможенного комитета и других структур в 
короткий срок оздоровить финансовую систему страны. 

В противном случае я приму решительные меры в 
отношении тех кадров, которые не выполняют указа 
Президента, некомпетентны или нарочито препятствуют работе. 

В нынешнем же году и в течение двух последующих лет 
мы должны, выставив на торги простаивающие 
промышленные предприятия, запустить их в производство, 
т.к. они по сути, являются бесхозными и разворовываются,. 

Нам необходимо получать доход, как можно скорее 
подвергнув разгосударствлению и приватизации в первую 
очередь те предприятия, которые работают на местном сырье, 
особенно предприятия по переработке сельскохозяйственной 
продукции. 

Я хочу предупредить министров и председателей 
комитетов о том, чтобы они как можно скорее освобождали от 
должностей случайных и некомпетентных руководителей и 
привлекали к руководящей работе способных и честных людей. 

В эти два года мы должны ускорить темпы сооружения 
жизненно важных для страны объектов – Сангтудинской и 
Рогунской ГЭС, железной дороги Курган-Тюбе – Куляб, 
автомобильной дороги Куляб – Калайхумб и Анзобского 
тоннеля. 

Мы должны стремиться к тому, чтобы в начале XXI 
века транспортная дорожная сеть, работающая в любое время 
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года, связывала друг с другом все регионы республики. Ведь 
дороги, подобно человеческим контактам и связям, в 
условиях нашей горной страны, имеют не только огромное 
экономическое, но и политическое значение. 

Уверен, что при настойчивости в решении этих проблем 
страна, выйдя на магистральный путь развития, избавится от 
многих трудностей и болезней, которые стали причиной 
недовольства народа. 

 
Дорогие друзья! 
 
Знаменательную годовщину независимости мы отметим 

в шестой раз. Однако основы этого славного праздника были 
заложены задолго до дня его провозглашения. 

Можно назвать имена десятков и сотен славных и 
преданных сынов народа, которые самоотверженно боролись за 
свободу, процветание и славу нации и независимость родины. 

В числе этих достойных сынов народа я хочу особенно 
упомянуть двух людей, которым принадлежит огромная 
заслуга в деле формирования нации, росте чувства 
самосознания, патриотизма и независимости таджиков. 

Эти два великих сына народа – устод Садриддин Айни 
и Бабаджан Гафуров. 

Садриддин Айни, доказав существование таджикского 
народа как древней нации Средней Азии, поставил вопрос о 
правомерности формирования этой нацией своей собственной 
государственности. 

Бабаджан Гафуров, продолжив патриотические 
свершения Садриддина Айни, наряду с государственной 
деятельностью создал обширный труд по истории своей нации 
с древнейших времен до наших дней, заложив тем самым на 
века основы самосознания и независимости таджиков. 

Сегодня, накануне славного празднования Дня 
независимости Родины, я с чувством огромного уважения и 
благодарности подписал указ о присвоении этим двум 
преданным сынам нации звания «Героя Таджикистана». 

Я также принял решение о присвоении Нурекской ГЭС 
имени Турсуна Ульджабаева. 

В условиях ограниченных возможностей прежнего 
режима Турсун Ульджабаев приложил немало сил для 
процветания Родины, в частности велика его заслуга в 
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создании энергетического и промышленного центра на юге 
Таджикистана. 

Вечная память этим славным сынам нации! 
Мне доставляет большое удовлетворение поздравить в 

День независимости нашей Родины большую группу 
работников различных сфер экономики и культуры 
республики, удостоенных почетных званий и государственных 
премий. 

Служение Родине – это такая честь, которая рано или 
поздно, во время жизни или после завершения жизненного 
пути оставит добрую славу людям. 

В этот счастливый день я призываю своих 
соотечественников самоотверженно трудиться на благо 
процветания Родины, ради единения народа и славы 
Таджикистана. 

Только упорный продуктивный труд, созидательные 
усилия позволят нашему народу преодолеть временные 
трудности, прийти к мирной, счастливой жизни. 

Я призываю творческую интеллигенцию, дехкан и 
рабочих, убеленных сединами стариков, наших прекрасных 
женщин и девушек, молодежь, вступающую в жизнь, проявив 
в годы подготовки к великому 1100-летнему юбилею 
государства Саманидов упорство и мужество, напряженно 
трудиться ради процветания Родины. 

 
Дорогие сограждане! 
 
Сохранение и стабильность государства Таджикистан, 

его независимость и суверенитет зависят от усилий, воли, 
решимости всех нас. 

Если сегодня, не испугавшись трудностей, приложим 
усилия ради процветания и спокойствия родины, если, забыв 
о вражде и ненависти, мы увидим друг в друге брата, 
соотечественника, связанного общей судьбой, мы укрепим 
основы завтрашней  благополучной жизни и нашего 
независимого государства. 

Сегодня, поздравляя вас, дорогие соотечественники, со 
славной датой шестилетней годовщины независимости 
нашего государства, я выражаю уверенность в том, что наша 
жизнь, народ будут счастливее. 

 
С праздником вас, дорогие соотечественники! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
 НА 52-ОЙ СЕССИИ 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН 
 

Октябрь 1997 г. 
 
Уважаемый господин Председатель! 
Уважаемый господин Генеральный секретарь, 

уважаемые делегаты, дамы и господа! 
 
Прежде всего, позвольте мне поздравить уважаемого 

господина Геннадия Удовенко с избранием на почетный и 
весьма ответственный пост председателя Генеральной 
ассамблеи и пожелать ему успехов в проведении столь 
авторитетного для всего мирового сообщества форума. 

Выступая три года тому назад с этой высокой трибуны 
Организации Объединенных Наций, я подчеркивал, что, 
несмотря на имевший тогда место всплеск вооруженного 
противостояния внутри страны, руководство Таджикистана 
избрало твердую линию на политический диалог как 
безальтернативный путь к миру и достижению национального 
примирения. 

Сегодня видны плоды такого курса. При активной 
международной поддержке переговорный процесс вышел на 
судьбоносные для таджикского народа решения, которые 
заложили основы для успешного продвижения к миру  и 
национальному согласию. 

Пользуясь предоставленной возможностью, с этой 
высокой трибуны я хотел бы обратиться со словами 
искренней благодарности к членам Генеральной ассамблеи и 
Совета безопасности, к Генеральному секретарю ООН 
господину Кофи Аннану, а также его спецпредставителю по 
Таджикистану господину Герду Меррему за постоянное и 
заинтересованное внимание к таджикскому урегулированию и 
проблемам Таджикистана в целом. 
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Мы высоко оцениваем усилия Российской Федерации, 
Исламской Республики Иран и других государств, а также 
международных и региональных организаций, которые 
действовали в качестве наблюдателей на межтаджикских 
переговорах и внесли весомый вклад  в успешное развитие 
весьма непростого  переговорного процесса. 

Мы глубоко признательны всем дружественным 
странам, международным организациям, прежде всего, 
членам системы ООН, которые оказали и продолжают 
оказывать содействие в установлении устойчивого мира и 
согласия в Таджикистане. 

 
Господин Председатель! 
 
Процесс таджикского урегулирования, на наш взгляд, 

является ярким примером использования большого 
потенциала ООН в преодолении острого  военно-
политического противостояния внутри  конкретной страны. 

Мы полны решимости последовательно и неуклонно 
добиваться реализации Общего соглашения в полном объеме, 
достижения национального согласия, создания в стране 
атмосферы доверия и созидания. 

В этом деле мы рассчитываем на возрастающую 
поддержку со стороны ООН, миссии ее наблюдателей, 
действующей в тесном сотрудничестве с миротворческими 
силами СНГ. Без такого взаимодействия была бы крайне 
затруднена реализация военного блока межтаджикских 
договоренностей, окончательное решение проблемы 
беженцев. 

Другой немаловажный аспект содействия ООН 
мирному процессу в Таджикистане – разработка и 
осуществление комплексной стратегии гуманитарной помощи 
и постконфликтного восстановления экономики. 

Хорошие рамки для этой работы создает принятая 25 
апреля 1997 года резолюция Генеральной ассамблеи об 
оказании чрезвычайной международной гуманитарной 
помощи в интересах установления устойчивого мира и 
согласия в Таджикистане. 

Надеемся, что в ходе нынешней сессии Генеральной 
ассамблеи полезное начинание получит свое продолжение и 
будет принята обновленная резолюция, в полной мере 
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учитывающая особенности переходного периода и 
гуманитарные потребности населения Таджикистана. 

 
Господин Председатель! 
 
Среди множества конфликтов и кризисных ситуаций, 

получивших, к сожалению, новое развитие в период после 
«холодной войны», нас особенно тревожит положение в 
соседнем Исламском Государстве Афганистан. Вместе со 
своими центральноазиатскими партнерами по СНГ и Россией 
мы неоднократно выражали свою глубокую обеспокоенность 
дестабилизирующим воздействием обстановки в Афганистане 
на весь регион, а также на ситуацию за его пределами. 

По инициативе «Алмаатинской пятерки» около года 
тому назад к афганской проблематике более активно 
подключился Совет безопасности, решения которого наряду с 
резолюциями Генеральной ассамблеи представляют собой 
наилучшую основу для того, чтобы положить конец 
многолетней братоубийственной войне. 

Скажу откровенно: неурегулированность афганской 
проблемы может подорвать хрупкий мир в Таджикистане. 

Мы участвуем в проводимых Генсекретарем ООН в 
последнее время встречах заинтересованных государств по 
Афганистану и поддерживаем предложения об организации 
широкого внутриафганского диалога, а также проведении 
международной мирной конференции по Афганистану под 
эгидой ООН. 

Хотелось бы надеяться, что с учетом согласованной 
позиции участников саммита «Восьмерки» в Денвере, 
используя свой опыт взаимодействия в разрешении 
конфликтов на Балканах и в других горячих точках планеты, 
Россия и США, взаимодействуя с другими 
заинтересованными государствами и поддерживая 
вовлеченность ООН, сыграют решающую роль в деле 
афганского урегулирования в как можно более близком 
будущем. 

Не скрою, Таджикистан кровно заинтересован в 
установлении мира в Афганистане еще и потому, что это 
послужило бы существенному ослаблению перетока оружия и 
наркотиков через таджикско-афганскую границу и 
распространения дестабилизирующих весь регион волн 
терроризма и экстремизма. 
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Поток наркотиков на нашей границе представляет 
также серьезнейшую угрозу национальной безопасности 
стран Центральноазиатского региона в целом. Наркобизнес, 
к сожалению, приобретает транснациональный характер. 
Следовательно, необходимы скоординированные 
международные усилия в этой сфере. 

Исходя из этого, мы поддерживаем проведение в 1998 
году специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН, 
посвященной проблемам наркотиков. 

 
Господин Председатель! 
 
Позвольте остановиться на вопросе о реформе нашей 

организации. Мы придаем важное значение ООН как 
ключевому инструменту поддержания международного мира 
и безопасности. 

Идеи адаптации ООН к реалиям сегодняшнего дня, 
безусловно, важны и необходимы. В нынешних 
неустоявшихся переходных условиях, сложившихся в мире, 
стабилизирующая роль ООН должна неуклонно возрастать. 

Важно, на наш взгляд, к реформе ООН подходить 
прагматично, сосредоточиться на решении наиболее важных 
вопросов, соблюдая разумный баланс между новизной и 
укреплением механизмов, доказавших свою эффективность. 

Как государство, непосредственно на себе испытавшее 
все тяготы гражданской войны и прошедшее сложную дорогу 
к национальному примирению при активной поддержке и 
помощи со стороны ООН, Таджикистан убежден в 
необходимости сохранения сильных и эффективных 
механизмов миротворчества. 

В первую очередь  это касается деятельности Совета 
безопасности ООН, который должен сохранить свою 
оперативность и действенность. 

Повышению представительности Совета безопасности, 
как нам кажется, отвечало бы его увеличение ни только за 
счет кандидатов из числа индустриально развитых держав 
таких, как Германия и Япония, но и представителей 
развивающихся стран на дотационной основе. 

В административно-бюджетных вопросах мы считаем 
важным обеспечить нулевой реальный, а по возможности и 
нулевой номинальный рост бюджета ООН. Предстоит сделать 
более эффективным использование материальных и людских 
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ресурсов, укрепить механизмы контроля за деятельностью 
аппарата ООН. При этом мы рассчитываем на понимание со 
стороны международного сообщества временных финансовых 
трудностей отдельных развивающихся государств, а также 
стран, которые выходят из конфликтов. 

 
Господин Председатель! 
 
Мы считаем правильным выбор, что стратегией XXI 

века должно стать устойчивое развитие, обеспечивающее 
сохранение окружающей среды и природных ресурсов. 

При этом, хотя нас не полностью удовлетворяют итоги 
прошедшей минувшим летом 19-й спецсессии Генассамблеи 
ООН, важно, что сессия наметила пути ускорения прогресса 
на ключевых направлениях устойчивого развития, 
определенных в «повестке дня XXI века». 

Как страна, пережившая гражданскую войну и 
находящаяся на этапе перехода к рыночным отношениям, 
Таджикистан ожидает более пристального внимания и 
действенного участия ООН в обеспечении устойчивого 
развития стран с «переходной» экономикой, включая 
нейтрализацию негативных социальных последствий этого 
этапа. 

Полагаем, что ООН может и должна сохранить свою 
уникальную роль в международном содействии и интеграции 
«транзитных» государств в мировую экономическую и 
торговую системы, их подключению к существующим и 
создаваемым многосторонним регулирующим институтам и 
механизмам. Эти требования, как известно, нашли свое 
отражение в «Повестке дня  развития», принятой 
Генассамблеей в июне сего года. 

 
Господин Председатель! 
 
Отсутствие мирных условий не позволило 

Таджикистану существенно продвинуться в направлении 
устойчивого развития, а соответственно в полном масштабе 
осуществить рекомендации «Повестки дня XXI века». 

Из-за захлестнувшего страну гражданского 
противостояния основные усилия Правительства 
Таджикистана в последние годы были направлены на его 
погашение, на восстановление мира и спокойствия, создание 
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предпосылок для включения населения в активную 
экономическую, созидательную деятельность. 

Открывшаяся новая, мирная перспектива дает нам 
возможность сосредоточиться на нерешенных проблемах с 
удвоенной энергией. 

Прежде всего это касается ускоренного восстановления 
разрушенной социально-экономической инфраструктуры, 
возвращения беженцев к родным очагам и их социально-
психологической адаптации, реинтеграции к новым условиям 
жизни, активного вовлечения граждан в экономическую 
деятельность путем создания для них необходимых рабочих 
мест и, самое главное, создания благоприятных условий для 
демократического развития таджикского общества. 

Сегодня в Таджикистане довольно энергично 
осуществляется переход к социально-ориентированному 
рыночному хозяйству. 

Осуществляемые правительством экономические 
реформы, на фоне углубляющегося мирного процесса, в 
обозримом будущем обещают дать свои положительные 
результаты. Этому во многом благоприятствуют природные 
богатства, гидроэнергетические и интеллектуальные ресурсы 
страны. 

Однако реалии требуют честного взгляда на положение 
дел. Следует признать, что без международной поддержки 
выполнение восстановительных и созидательных задач в 
ближайшей перспективе будет крайне трудным. 

Прежде всего  речь идет о продолжении благородных 
усилий доноров по оказанию гуманитарной помощи особо 
уязвимым группам населения, пострадавшим в результате 
гражданской войны. 

В эффективной и адресной поддержке нуждаются и 
собственно проводимые в стране экономические реформы. 
Это касается дополнительного притока инвестиций в 
Таджикистан, более активного включения экспортного 
потенциала страны в международные торговые операции, 
нашей постепенной интеграции в международные 
финансовые и торговые институты. 

Хотелось бы выразить уверенность, что на этапе 
созидания Таджикистан не останется один на один со своими 
проблемами. 

 
 



 169 

Уважаемый господин Председатель! 
 
Для народа Таджикистана, сполна испившего горькую 

чашу братоубийственной войны, особый смысл приобретает 
провозглашенная в Уставе Объединенных Наций цель – 
«избавить грядущие поколения от ужасов войны». 

Мы на собственном опыте убедились, что эффективная 
деятельность ООН, опирающаяся на скоординированные 
усилия государств-членов, может приносить реальные плоды 
и направлять разрешение кажущихся неразрешимыми 
противоречий по мирному ненасильственному пути. Мы на 
собственном опыте ощутили усилия организации по 
практическому осуществлению ее роли в поддержании и 
укреплении международного мира и безопасности в новых 
изменяющихся условиях. 

В этой связи мы считаем, что полезным импульсом этой 
деятельности могло бы стать проведение в 1999 году третьей 
международной конференции мира, инициатива по созыву 
которой пользуется растущей поддержкой членов мирного 
сообщества. Углубленный разговор на эту тему на пороге 
XXI века способствовал бы дальнейшему развитию 
взаимопонимания и сотрудничества в мире при учете 
интересов и на основе равноправия всех народов. 

 
Благодарю за внимание. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ПО СЛУЧАЮ ТРЕТЬЕЙ ГОДОВЩИНЫ  

КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Ноябрь 1997 г. 
 
Дорогие соотечественники! 
 
Три года назад, 6 ноября 1994 года путем всенародного 

референдума была принята Конституция независимого 
Таджикистана. Это знаменательное событие упрочило основы 
нашей государственности, укрепило политический курс страны 
на построение демократического общества. 

Конституцией были заложены основы политической, 
правовой и экономической системы государства, определены 
права и свободы граждан. 

С принятием этого судьбоносного документа 
Таджикистан вступил на качественно новый, с присущими 
ему особенностями путь развития своей государственности. 

Проголосовав за Конституцию, народ Таджикистана 
единогласно изъявил свою волю в том, что республиканская 
форма правления, территориальная целостность, 
демократическая, правовая, светская основа нашего 
государства незыблемы. 

Другими словами, ничто не в силах изменить сущность 
нашей государственной политики, направленной на 
построение демократического, правового и светского 
общества. 

Конституция ставит заслон всякого рода анархии, 
пропаганде и действиям, угрожающим единству государства. 
В ней четко и ясно проводится мысль, что в Таджикистане 
общественная жизнь развивается на основе политического и 
идеологического плюрализма. При этом ни одна идеология, в 
том числе религиозная, не может быть признанной в качестве 
государственной. 
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Религиозные организации отделены от государства и не 
могут вмешиваться в государственные дела. Также запрещены 
создание и деятельность общественных объединений, 
пропагандирующих расовую, национальную, социальную и 
религиозную вражду. 

Этот основополагающий документ является плодом 
современного мировоззрения, современного мышления, 
выражающий чаяния народа, его волю. 

Получив Основной Закон, народ Таджикистана 
укрепляет свою государственность, но для достижения 
патриотического союза различных политических сил, для 
установления национального единства и возрождения Родины 
нам предстоит еще пройти долгий путь, немало потрудиться. 

Одной из важнейших задач сегодня, в период 
реинтеграции различных политических сил в государственные 
структуры, является неукоснительное соблюдение 
конституционных положений в отношении прав человека и 
гражданина. 

Гарантии прав и свобод каждого, независимо от его 
национальности, расы, пола, языка, вероисповедания, 
политических убеждений – все это задачи, которые напрямую 
зависят от действенности Основного Закона страны. 

Таджикский народ, несмотря на притеснения и 
понесенные потери, которые сопутствовали ему на 
протяжении веков, не утратил свой созидательный и 
патриотический дух. 

Богатый творческий потенциал и созидательные силы 
народа должны быть направлены на материальное и духовное 
возрождение нации, на дальнейший расцвет государства. 

Для этого, прежде всего, необходимо пресечь любые 
попытки насильственного способа решения политических 
разногласий. Насилие, в какой бы форме оно ни проявлялось, 
лишь порождает озлобленность и страдания. 

Любые внутренние конфликты и разногласия должны 
решаться политическими методами, путем компромиссов. 

Для всех без исключения стран, в том числе и для 
Таджикистана, демократия считается серьезным экзаменом на 
пути общественного прогресса. Ибо очень часто 
новоявленные политические силы, не осознавая последствий, 
предпринимают шаги, которые вызывают противостояние и в 
конце концов приводят к трагедии. 
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В нынешних условиях управления государством, когда 
есть политические силы, не всегда следующие требованиям 
Конституции, только государственные структуры могут на 
основании Конституции и действующего законодательства 
обеспечить порядок в стране. 

Сегодняшние реалии нашей жизни настоятельно 
диктуют, что политическим силам необходимо забыть о своих 
групповых интересах и задуматься о жизненно важной 
необходимости целостности молодого таджикского 
государства. 

Взаимопонимание может сложиться только при 
условии, когда сознание людей свободно от всех 
идеологических и иных предрассудков. 

Пусть каждый, будь то религиозный человек, 
коммунист или приверженец другого политического течения, 
остается верным своей идеологии, но при этом абсолютно 
недопустимы любые попытки навязывания своих взглядов 
другим. 

Ни одна идеология, установленная путем насилия, не 
может продержаться долго и рано или поздно потерпит крах. 
Сегодняшнее поколение наших соотечественников в этом 
убедилось воочию. 

Демократия, по существу, это нормы поведения, 
многовековой созидательный опыт. 

В том и достоинство правового светского государства, 
что оно не допускает пренебрежения к принципам 
демократии. Ибо демократия по сути – власть закона и все 
граждане несут перед ним одинаковую ответственность. 

Совершенно ясно: сущность нашего демократического, 
светского, социального государства ни одна политическая 
сила не в силах изменить. Да этого не допустит и сам народ. 
Ибо изменение светской и правовой основы Конституции 
может привести к катастрофе. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Во имя национального единства и возрождения Родины 

нам необходимо объединиться и незамедлительно приступить 
к решению важнейших политических, экономических и 
духовных задач. 
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В нашем обществе не должно быть своих и чужих, все 
граждане без исключения имеют одинаковые права и 
обязанности. 

На нынешнем этапе консолидации народа Комиссии 
национального примирения необходимо всецело направить 
свою деятельность на обеспечение территориальной 
целостности страны, уважения закона и взаимопонимания 
среди населения. Во главу угла должно быть поставлено 
будущее Родины и народа. 

Для этого необходимо очистить Вооруженные Силы и 
органы правопорядка от преступных элементов и привлечь к 
работе достойных специалистов. 

Защитник Родины в Вооруженных Силах и сотрудник 
силовых структур не имеют права вмешиваться в политику, 
для них Основной Закон превыше любой идеологии. 

На почве консолидации народа необходимо придать 
новые силы идущим в стране реформам, укрепить экономику 
и повысить благосостояние народа. Необходимо решительно 
устранять недостатки и для претворения экономической 
политики широко привлекать внутренние и зарубежные 
инвестиции. 

Мы должны добиться, чтобы все наши 
соотечественники во всех уголках Родины были объединены 
единым устремлением во имя сбережения и обеспечения 
реального суверенитета молодого таджикского государства. 

Безусловно, подготовительные работы к славному 
юбилею 1100-летия государства Саманидов придадут мощные 
силы Движению национального единства и возрождения 
Таджикистана, станут полноводным источником вдохновения. 

Юбилей – 1100-летие Государства Саманидов – 
относится к ряду важнейших общенациональных мероприятий, 
которые послужат единению народа, всех граждан республики, 
независимо от их национальной принадлежности. 

Обращаясь к исторической памяти, мы хотим 
объединить наш народ. Очень важно, чтобы каждый патриот 
знал трагическую историю распада Государства Саманидов и 
задумался о судьбах нации и последующих поколений. 

Давайте же объединимся, все как один, и период 
подготовки к юбилею 1100-летию государства Саманидов – 
наших славных предков – превратим в годы ударного труда, с 
тем  чтобы обеспечить дальнейшие развитие и расцвет страны. 
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Дорогие соотечественники! 
 
Наша Конституция гарантирует равноправие 

представителей всех наций и народностей, проживающих на 
территории страны. 

Каждый человек, независимо от своей национальной 
принадлежности, избравший своей Родиной таджикскую 
землю, является полноправным членом нашего семейства, 
другом и братом, разделяющими с нами и горе и радость. 

В этой связи хочу напомнить, что наши уважаемые 
ветераны, умудренные опытом жизни, наряду с передовой 
частью молодежи, любимыми матерями и сестрами, могут 
внести достойный вклад в дело разъяснения демократических 
и гуманных ценностей Конституции, защитить свои законные 
права. 

Если наш народ объединится, то мы в кратчайшие 
сроки можем выйти на широкую магистраль прогресса и 
развития. 

Никакие деструктивные силы не должны нанести ущерб 
прочному единству народа. 

Уверен, что таджикский народ, все граждане, 
объединенные единой судьбой, плечом к плечу достойно 
перенесут все трудности и уверенно будут следовать вперед  
по пути развития и прогресса страны. 

Сердечно поздравляю всех со знаменательной датой – 
третьей годовщиной принятия Конституции! 

 
С праздником, дорогие соотечественники! 
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ЛИТЕРАТУРА – НАСТАВНИЦА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА ХI СЪЕЗДЕ ПИСАТЕЛЕЙ ТАДЖИКИСТАНА 

 
19 ноября 1997 г. 

 
Уважаемые делегаты съезда! 
Дорогие гости! 
Уважаемые друзья! 
 
Очередной съезд писателей Таджикистана проходит 

после недавнего празднования шестой годовщины 
независимости республики и третьей годовщины принятия 
Конституции страны. Эти мероприятия прошли в духе 
оптимизма, поскольку благодаря многолетним усилиям 
руководства государства и правительства на нашей 
многострадальной земле были достигнуты национальное 
согласие, мир и стабильность. 

В сентябре после подписания Московского Соглашения 
приступила к работе Комиссия по национальному 
примирению. Это событие вселило в сердца нашего народа 
надежду и уверенность в светлом будущем. Мы уверены, что 
добросовестная работа Комиссии будет способствовать 
достижению национального единства. 

 
Дорогие друзья! 
 
Ваш съезд – это собрание известнейших и 

образованнейших людей. Вы закладываете основы 
духовности, продолжая древние традиции нашей литературы. 

Мы гордимся тем, что поучительные и философские 
произведения нашей литературы, созданные на протяжении 
тысячи лет, признаны во всем мире. Человечество и сегодня 
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вспоминает имена Рудаки, Фирдоуси, Саади, Ибн Сино, 
Джалолиддина Руми, Хафиза, Абдурахмана Джами и Бедила. 

В наше время их славные традиции продолжили устод 
Айни, Абулкосим Лохути, Мирзо Турсунзаде, Сотим 
Улугзаде, Джалол Икроми, Рахим Джалил, Боки Рахимзаде, 
которые обогатили литературу новыми поисками и 
свершениями. 

В любую эпоху писатели выражают надежды и мысли 
своей нации. Они сохраняют в любые времена менталитет 
своего народа. Об этом свидетельствует творчество десятков 
и сотен наших великих писателей. Мы узнаем о деятельности 
политиков, жизни простого народа в различные времена 
именно благодаря трудам писателей и историков. 

К счастью, в произведениях последних лет, созданных 
нашими известными и молодыми поэтами – Мумином 
Каноатом, Лоиком Шерали, Гулназаром, Гулрухсор и 
десятком других, отражены эти благоприятные тенденции. 
Такие писатели, как Абдумалик Бахори, Абдулджаббор 
Каххори, Караматулло Мирзоев, Мехмон Бахти, Урун Кухзод 
и многие другие видные литераторы в своих произведениях 
отразили страдания нации и ее стремление к установлению 
нормальной жизни. 

Я понимаю, что война, те трудные времена, которые 
были вызваны ею, вынудили некоторых писателей покинуть 
Родину. Однако писатель, где бы он ни находился, никогда не 
теряет связи со своим народом. Все вы, являясь плотью 
народа, в любые трагические времена должны подсказывать 
способы решения острейших проблем и пути достижения 
единства и согласия. 

Ни для кого не секрет, что в последние годы в 
республике ухудшилось положение дел с изданием книг, газет, 
журналов. Эта ситуация вызывает озабоченность у всех нас. 
Если в стране будут восстановлены мир и спокойствие, а 
народ займется благоустройством своей независимой Родины, 
эта проблема может быть решена в кратчайший срок. Те 
средства, которые тратятся на обеспечение безопасности, 
будут направлены на повышение уровня жизни населения. 
Тогда будут развиваться издания книг, журналов, газет, а 
также образование. Я в этом полностью уверен. 

Несмотря ни на что в последние годы Правительство 
приняло ряд практических мер для улучшения работы 
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издательств. В ближайшее время необходимо проделать 
дополнительную работу в этом направлении. 

Однако меня удивляет вот что. Неужели легкими были 
жизнь и творчество устода Айни, Лохути, Мирзо Турсунзаде 
и других наших современных классиков литературы? 

Устод Садриддин Айни не искал легких путей в жизни. 
Он всегда своим пером боролся за справедливость и 
достоинство народа. 

Не случайно заслуги устода Айни и другого верного 
сына народа Бободжона Гафурова были удостоены 
присвоения им звания «Герой Таджикистана». 

Не следует забывать о том, что в сложные для судьбы 
народа моменты писателям нельзя играть словами и 
лозунгами, поскольку слово может стать опасным оружием. 
Как сказал поэт: одним словом можно разрушить мир. 
Болезни можно излечить лекарством, а раны, нанесенные 
словом, излечить невозможно. 

Разумеется, поэты и писатели свободны в выражении 
своих взглядов. Однако они в своих произведениях должны 
пропагандировать такие высокие цели, как чувство 
самосознания, патриотизма, национальной гордости. С 
другой стороны, недопустимы факты пропаганды в 
художественных произведениях местничества, экстремизма, 
взяточничества и других недостойных человеческих качеств. 

Мы гордимся тем, что внутренний конфликт на нашей 
земле завершился. Наши усилия в этом направлении принесли 
хорошие результаты и опровергли все ожидания наших 
недоброжелателей и сепаратистов. Разум одержал победу, и 
противостоящие стороны сели за стол переговоров. Это было 
делом нелегким. Лишь сильная воля, здравый смысл и чувство 
ответственности перед нацией и Родиной позволили нам 
добиться примирения. Подписаны важные исторические 
документы. В нашей столице, г.Душанбе, продолжает свою 
работу Комиссия по национальному примирению. Самое 
важное, что фактически все беженцы приняты в объятия 
Родины. 

Однако сегодня в республике имеется много важных 
проблем, требующих скорейшего решения. В их числе – 
повышение уровня жизни населения, духовное воспитание 
молодежи, обеспечение нормальной работы школ, 
медицинских учреждений, развитие науки и литературы и 
издательского дела. 
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В ряду этих проблем, на мой взгляд, самой важной 
является проблема воспитания молодого поколения. 
Вследствие недавних трагических событий в ряде регионов 
работа школ и системы образования была парализована. 
Самое плохое в этом то, что развилась преступность среди 
молодежи и подростков. Сегодня нам необходимо вернуть 
их к достойной жизни. 

Рыночная экономика еще не нашла верного пути, и 
она пока причиняет многочисленные проблемы населению. 
Некоторые богатеи и предприниматели обогатились за счет 
трудового народа. В связи с этим изменилось состояние 
духовности человека, нравственность пришла в упадок, 
честь и достоинство человека потеряли ценность, одни 
занимаются грабежами, другие пытаются сделать карьеру, а 
большинство приходит к состоянию безнадежности. Все эти 
явления должны найти художественное отражение в 
литературе, с учетом общечеловеческих и национальных 
ценностей. Большой вклад в эту работу может внести и Союз 
писателей Таджикистана. Правительство республики, 
Хукуматы областей, городов и районов также должны 
оказать помощь в этой работе. 

В прошлые годы сложилась традиция поездок поэтов 
и писателей в различные регионы республики. Они 
встречались и беседовали с простыми тружениками, 
узнавали об их трудностях и проблемах. В результате они 
находили героев своих будущих произведений. К 
сожалению, сегодня эта традиция уходит в прошлое. 

Сегодня независимое государство Таджикистан на 
мировой арене признано более чем 120 странами мира. 
Таджикистан стал полноправным членом ООН. Он 
установил со многими странами экономические и 
культурные отношения. Сегодня в нашей внутренней 
политике важнейшими проблемами являются: полное 
обеспечение национального единства, переход к разумной 
рыночной экономике, воспитание среди населения чувства 
патриотизма и национальной гордости, повышение уровня 
жизни народа. 

Иногда слышатся высказывания в выступлениях 
наших известных средств массовой информации о том, что у 
таджиков якобы нет национальной гордости и чувства 
национального достоинства. Авторы таких статей порочат 
свой древний и обладающий богатой культурой народ. Я 
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считаю, что именно поэты, писатели, ученые, журналисты 
должны воспитывать в народе чувство национальной 
гордости. 

 
Уважаемые друзья! 
 
Ваш съезд проходит в очень ответственный для страны 

период. Все мы должны приложить усилия для обеспечения 
мира, спокойствия и единства на всей территории страны. 
Сегодня это самая святая задача для каждого таджика,  в 
особенности для интеллигенции. Ваше искреннее слово 
может пробудить в народе стремление к дружбе и братству, 
любви к Родине. Сегодня наше общество очень нуждается в 
этом. 

Республика Таджикистан в настоящее время является 
свободным государством и занимает достойное место среди 
других стран мира. Согласно Конституции мы идем по пути 
построения демократического и светского государства и 
гарантирования свободы убеждений человека. 

В скором времени мы торжественно отметим 1100-
летие государства Саманидов и 90-летие академика 
Бободжона Гафурова. Все вы знаете, что эпоха Саманидов 
стала золотым веком для нашей нации, периодом развития 
таджикской государственности, науки и культуры. Именно в 
этот период сформировался таджикский язык. 

Государство Саманидов оказало благотворное 
влияние на развитие многих народов Востока. Однако 
причины его распада должны стать для всех нас уроком. 
Поэтому празднование юбилея государства Саманидов и 
юбилея устода Бободжона Гафурова должны 
способствовать сплочению и единению нашего народа. В 
этом мы надеемся на вас, поэты и писатели. 

 
Дорогие друзья! 
 
Сегодня на своем съезде вы подводите итоги своей 

творческой деятельности. Вы будете вести 
профессиональный разговор о своих успехах и неудачах. В 
любом случае я желаю вам соблюдения справедливости в 
ваших творческих дискуссиях. На этом Съезде вы изберете 
новых руководителей Союза писателей. Я надеюсь, что вы 
выберете из своей среды наиболее достойных людей. 
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Пользуясь случаем поздравляю всех вас, поэтов и 
писателей, с началом ХI съезда писателей Таджикистана и 
желаю всем вам успехов в работе, здоровья и творческого 
вдохновения. 

 
Благодарю за внимание! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НА РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ 
 ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО ВОПРОСАМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ 
 

21 ноября 1997 г. 
 
Уважаемые присутствующие! 
 
Сегодня мы с вами собрались здесь для того, чтобы 

совместно проанализировать ход экономической реформы, 
определить дальнейший путь развития страны, заложить 
основы стратегии экономического курса. 

Вы знаете, что программа экономической реформы в 
стране, одобренная в конце 1995 года Маджлиси Оли, 
получила также соответствующую оценку со стороны 
влиятельных международных экономических и финансовых 
организаций. 

Однако ход выполнения этой программы 
неудовлетворителен. Причины этого становятся сегодня все 
более очевидными. 

Во-первых, следует отметить, что меры по реализации 
программы, будучи сформулированы в общем виде, 
конкретно не охватывают реалии сегодняшнего 
экономического положения республики. Поэтому в 
достаточной мере не выполнены и задачи, поставленные для 
первого этапа реализации программы, а именно: выход из 
экономического кризиса, сдерживание падения производства, 
обеспечение государственного регулирования экономики, 
завершение «малой» и начало «большой» приватизации, 
создание условий для привлечения зарубежного капитала. 

Во-вторых, военно-политическая ситуация в стране 
вынудила нас отложить на время работу по проведению 
комплексной экономической реформы, заняться тушением 
очагов конфликтов и противостояния. 
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В - третьих, усилия определенных сил (как внутри 
страны, так и за ее пределами) стали препятствием как для 
иностранного, так и внутреннего капитала в деле 
возобновления работы производственных мощностей. 

И, наконец, самая главная причина – это живучесть 
старой психологии, надежды на возвращение к прежней 
экономической системе. 

Однако экономическая реформа является велением 
времени, жизненной необходимостью. В связи с развитием 
общества нам волей – неволей пришлось бы повернуться к 
ней лицом. 

Поскольку важнейшей целью реформы является 
переход от административно-командной экономики к новой, 
рыночной экономической системе, она закладывает основы 
создания качественно новых экономических отношений и 
продуктивного стиля управления. 

Бесплодность централизованного и командного 
планирования ясно показал ход развития современной 
мировой экономики. Сегодня нельзя назвать ни одной 
страны, которая, работая командными методами, достигла 
бы заметных успехов. 

Многие говорят: «Мы за реформу, но этот процесс 
реформирования необходимо регулировать». 

Верно, страны, которые приступили к экономическим 
реформам в мирных условиях, имели больше возможностей 
для регулирования рыночных отношений и облегчения 
проблем населения. Наша республика, вследствие 
разрушительной войны, упустила такую возможность. Сами 
создавшиеся условия вынудили наш народ искать хлеб 
насущный, чтобы выжить. Сама жизнь и реальные условия в 
стране привели нас к полной либерализации экономики. 

Однако и сегодня ряд государственных предприятий и 
организаций, руководителей городов и районов и даже 
центральных министерств и ведомств все еще не хотят понять, 
что больше нельзя надеяться только на государственные 
фонды. 

Резервы и возможности нужно искать на месте, в самом 
производстве. 

Уже сегодня все видят: те хозяйствующие субъекты, 
которые основаны на частной или иных формах 
собственности, достигают лучших экономических результатов 
по сравнению с государственными предприятиями. Создаются 



 183 

условия для свободной конкуренции между производителями 
товаров и услуг. 

 
Дорогие друзья! 
 
Сегодня я хотел бы подробно поговорить о 

приватизации государственной собственности и создании 
разнообразных форм собственности, в чем заключается 
главная сущность экономической реформы. Мне хотелось бы 
поговорить о ходе экономической реформы и в 
сельскохозяйственной отрасли, в промышленности и на 
транспорте, банковской деятельности, системе управления и 
кадровой политике в новых условиях, о денежно-финансовой 
политике и, конечно, о социальной политике в период 
реформ. 

В первую очередь правительство закладывает правовую 
основу для осуществления процесса приватизации и создания 
разнообразных форм собственности. 

Принятие законов «О собственности», «О 
приватизации государственной собственности», 
постановления Правительства республики о программе 
приватизации государственной собственности в республике 
на 1996-1997 гг., а также Указ Президента «Об ускорении 
акционирования государственных предприятий», других 
нормативных актов создало правовую основу для 
возникновения разнообразных форм собственности. 

Сегодня имеются все условия для расширения процесса 
приватизации государственной собственности. 

В соответствии с новым Законом республики «О 
собственности» понятие «приватизация» охватывает все 
разнообразные формы негосударственной собственности. 

По предварительным данным, стоимость 
государственного имущества во всей республике составляет 
примерно 50 миллиардов американских долларов. 

Это немалый капитал. Если мы разумно распорядимся 
им, наша страна может стать в ряд развитых государств. 
Трудность заключается в том, что этот огромный капитал не 
имеет сегодня настоящего хозяина. 

Согласно программе экономических преобразований, к 
2000-му году разгосударствлению постепенно должны 
подвергнуться две трети собственности, с тем, чтобы была 
создана экономическая основа разнообразия форм 
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собственности, заинтересованности собственников и 
продуктивного использования средств производства. 

Первый этап приватизации, то есть «малая 
приватизация», в 'республике практически завершился. В 
целом около 2800 малых и крупных государственных 
объектов перешли в негосударственную собственность. 

Другой избранной нами формой приватизации является 
создание акционерных обществ. 

Сейчас в республике действуют около ста акционерных 
обществ с участием государства в качестве акционера-
учредителя. 

По данным Государственного статистического 
агентства, за последний год темпы приватизации несколько 
ускорились. Например, за девять месяцев текущего года 
приватизировано 325 объектов стоимостью 1,5 миллиарда 
рублов. 

Из общего количества приватизированных объектов 
почти половина – это объекты торговли, 34,8 процента – 
объекты бытового обслуживания. На сегодняшний день 
приватизировано примерно 85 процентов объектов торговли 
и бытового обслуживания. 

Приватизация в сфере торговли и бытового 
обслуживания практически завершается, однако в сфере 
материального производства количество приватизированных 
предприятий ничтожно мало. Например, число 
приватизированных крупных объектов в промышленности 
составляет 3,6 процента, в строительстве – 3,3 процента, на 
транспорте – 0,3 процента, в сельском хозяйстве – 7,6 
процента. 

Хотелось бы разъяснить следующее. Стратегической 
задачей и конечной целью приватизации не является 
распродажа государственной собственности. Избирая этот 
путь, правительство желает, чтобы в лице предпринимателя 
государственная собственность обрела настоящего защитника 
и хозяина. Он может избавиться от таких болезней, как 
бездеятельность, хищения, производство некачественной и не 
отвечающей требованиям покупателя продукции. 

Ход экономической реформы подтверждает, что судьба 
предприятий и заводов, малых и средних производственных 
объединений должна вручаться в руки передовых и 
трудолюбивых людей на конкурсной основе. 
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Пусть передовые, достойные и рачительные, создавая 
акционерные и частные предприятия, превращают на них 
отечественное сырье в полуфабрикаты или готовую 
продукцию и выходят с ней на внутренний и внешний рынок. 
Поэтому мы открыли дорогу разнообразию форм 
собственности. Поэтому мы повернулись лицом к свободной 
конкуренции и рыночной экономике. 

В процессе реформ мы хотим воспитать мощный 
корпус предпринимателей и специалистов, коммерсантов и 
экономистов. 

Очень важно не доверить судьбу государственной 
собственности, судьбу собственности народа людям 
некомпетентным, безответственным. Настоятельно заявляю, 
что, выставляя на продажу в той или иной форме 
государственную собственность, Комитет по управлению 
государственным имуществом обязан соблюдать конкурсные 
принципы и принимать лучшие бизнес-планы и проекты 
развития производства. Мировая практика показывает, что 
если покупатель всего один, то от совершения сделки купли-
продажи следует воздержаться. То есть перед претендентами 
всего два пути: либо, задействовав все возможности, 
запустить производство и стать настоящим хозяином 
предприятия, либо лишиться его. 

Ответственность Госкомимущества не ограничивается 
продажей объектов. Это лишь начало работы. Госкомитет 
обязан внимательно следить за ходом выполнения 
представленных покупателем программ и предложений. 

К сожалению, слабая активность Госкомитета привела 
к тому, что на сегодняшний день около 80 процентов 
собственности не подвергалось разгосударствлению. 
Большинство из них утратили ценность как объекты 
приватизации, так как их основные фонды расхищены. 

До тех пор, пока Госкомимущество не перестроит свою 
работу в соответствии с требованиями времени, трудно 
говорить о продвижении экономических реформ в стране. 

Центр стратегических исследований, Институт мировой 
экономики и международных отношений, другие научно-
исследовательские центры Академии Наук должны выйти из 
состояния спячки, изучить конечные результаты 
приватизации, проанализировать программы и проекты 
вывода из кризиса конкретных предприятий или отдельных 
отраслей и внести свои предложения. Разработав детальный 
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проект деятельности конкретного предприятия, они могли бы 
стать владельцами определенной доли его прибыли. 

Государство может выделять средства только на научно 
обоснованную программу реализации комплексных проектов 
и на серьезные стратегические исследования. 

Проблему осуществления процесса приватизации 
должны взять под контроль все – от Премьер-министра до 
госсоветника Президента по экономическим вопросам, 
председатели городов и районов, руководители 
заинтересованных министерств, в особенности, министерств 
финансов и экономики и внешних экономических связей, 
другие ответственные работники. 

Прежде чем покончить с этим вопросом, хотел бы еще 
раз подчеркнуть следующее: если мы хотим, чтобы была 
создана рыночная экономика в ее истинном понимании и 
повысилось благосостояние народа, мы должны успешно 
провести процесс приватизации. Без гласности, широкой 
разъяснительной работы достичь этого трудно. Радио и 
телевидение в особенности должны проявить активность и 
внести свой вклад в это дело. 

 
Дорогие товарищи! 
 
Одной из важных стратегических целей и 

первостепенных задач экономических преобразований 
является реформа сельскохозяйственной отрасли. Ведь 
сельскохозяйственная отрасль является одним из основных 
источников средств существования населения, развития 
легкой и перерабатывающей промышленности. Только на 
основе прибыли, получаемой этой отраслью, можно 
развивать другие отрасли – промышленность, транспорт и 
связь, которые нуждаются в крупных ассигнованиях. 

Понимая эту истину, Правительство Республики 
Таджикистан разработало программу экономической 
реформы агропромышленного комплекса. 

Все вы хорошо знаете, что более 72 процентов 
населения республики проживают на селе. Основным 
источником его доходов являются занятость крестьянским 
трудом и производство сельскохозяйственной продукции. 

Одной из важных задач экономической реформы 
сельскохозяйственной отрасли являлось повышение 



 187 

производства собственного зерна, снижение его импорта и 
экономия валюты за счет отказа от закупок зерна за рубежом. 

Давайте вспомним. До 1990 года в республику ежегодно 
ввозилось полтора миллиона тонн зерна. После обретения 
независимости значительная часть доходов государственного 
бюджета и предоставляемых республике зарубежных займов 
расходовалась на закупку зерна за рубежом. В связи с этим 
возникла так называемая «пшеничная мафия», которая 
положила в свой карман за счет населения миллиарды рублов. 
Именно путем освобождения цен на зерно и хлеб и 
предоставления земли дехканину удалось решить эту важную 
– не только экономическую, но и политическую проблему. 

Для сравнения: если раньше в республику ежегодно 
ввозилось полтора миллиона тонн зерна, то за десять месяцев 
нынешнего года его ввезено всего лишь сто тысяч тонн. 

На мой взгляд, это является весьма ярким 
доказательством правильности избранного нами пути 
проведения всеобъемлющей экономической реформы. 

Согласно Конституции Республики Таджикистан земля 
является государственной собственностью. Однако это не 
означает, что землей могут распоряжаться только 
государственные структуры. 

Предоставив землю дехканам в краткосрочную или 
долгосрочную аренду с правом наследования, мы повысили 
их заинтересованность в честном труде и получении высоких 
урожаев. 

Для оказания практической помощи дехканским и 
фермерским хозяйствам была создана Ассоциация дехканских 
(фермерских) хозяйств, которая объединяет все региональные 
ассоциации. 

Сегодня в республике действует более восьми тысяч 
дехканских хозяйств, в распоряжении которых находится 
более 130 тысяч гектаров земли. Вдобавок к этому около 80 
тысяч арендаторов заняты выращиванием, в основном,  зерна 
на бросовых и богарных землях, на горных склонах. 

На долю негосударственного сектора приходится более 
50 процентов зерна, почти весь объем производимых в стране 
картофеля, овощей, фруктов, мяса и молока. 

Совершенно иное положение в государственных и 
кооперативных хозяйствах. По причине некомпетентности и 
хищений со стороны руководителей хозяйств и даже районов 
поголовье крупного рогатого скота сократилось с 517 тысяч 
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голов в начале 1990 года до 178 тысяч голов в настоящее 
время. А из 1 миллиона 572 тысяч голов коз и овец сейчас 
осталось лишь 870 тысяч. Только в нынешнем году поголовье 
сократилось на 58 тысяч голов крупного рогатого скота и 145 
тысяч голов коз и овец. 

Неужели руководители Турсунзадевского, Гармского, 
Варзобского, Джиргатальского, Рогунского, Пянджского, 
Бешкентского. Яванского, Гозималикского, Матчинского, 
Айнинского, Ховалингского, Ленинского районов не видят 
такого положения дел? 

Конечно, видят! Однако ничего не могут сделать, так 
как у собственности нет настоящего хозяина. 

В то время как в общественном секторе нетерпимым 
образом продолжаются хищения, в частном секторе бросается 
в глаза рост по всем показателям: и с земли получают 
хорошие урожаи, и положение в животноводстве улучшилось. 

Жизненный опыт показывает, что собственность, 
принадлежащую общественному сектору, следует как можно 
скорее передать истинным хозяевам, дехканам и смело 
развивать новые формы хозяйствования – дехканские, 
кооперативные и другие хозяйства. 

Некоторые руководители чинят новые препятствия тем, 
кто уловил суть экономической реформы и упорно трудится в 
поле, выращивая урожай. Они хотят воздвигнуть преграды на 
пути реформ и отдалить настоящего дехканина от земли. 

На рынках нередки случаи ограблений и притеснения в 
отношении трудящихся дехкан. Дехканин сталкивается с 
множеством препятствий, начиная с поиска транспорта, с 
проблемы преодоления десятков законных и незаконных 
постов, сталкивается с перекупщиками и рэкетирами. 

Председатели городов, районов, областей должны 
каждое утро начинать рабочий день с рынка. Пока мы не 
приведем в порядок рынок, не добьемся образцовой культуры 
обслуживания на базарах, мы не сможем навести порядок в 
торговле. На рынках пора прекратить практику обмана, 
обвеса покупателей, продажи низкокачественной продукции, 
оскорбления людей. Люди случайные, недостойные, склонные 
к насилию и преступлениям, не должны допускаться на 
рынок. 

Государство должно относиться к дехканину как к 
надежному и полноправному партнеру. В экономической 
практике на чаше весов в первую очередь должны быть 
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интересы дехканина. Мы должны руководствоваться 
обычными и всем понятными принципами сотрудничества с 
дехканами, избавляясь от бумаготворчества и волокиты. Мы 
должны изучить потребности дехкан и выработать простые и 
выгодные для обеих сторон правила обмена. Надо устранить 
многочисленные звенья управленческого аппарата. 

Будущее республики, спокойная жизнь всех жителей 
Таджикистана зависят от того, насколько правильно и 
разумно мы сможем осуществить политику земельной 
реформы. 

Стратегия и определяющие критерии аграрной 
реформы очень просты. Мы должны дать землю в руки 
настоящего дехканина. 

По имеющимся данным, в республике имеется около 
миллиона гектаров орошаемых земель, из которых 
обрабатываются лишь 800 тысяч гектаров. К этому можно 
добавить сотни тысяч гектаров богарной земли, горных 
склонов, пастбищ и непригодных для обработки земель. 

Я неоднократно заявлял, что опыт аграрной реформы в 
Китайской Народной Республике может быть для нас весьма 
поучительным. В этой стране проживает 1 миллиард 200 
миллионов человек. При этом ежегодно на душу населения 
производится до 400-450 килограммов зерна. С одного 
гектара земли они получают в среднем 35-40 центнеров 
пшеницы. Для сравнения: в нынешнем году мы получили с 
гектара в среднем всего лишь 11 центнеров. 

Уже эти примеры показывают, что, если аграрная 
реформа войдет в нужное русло, мы не только сможем 
обеспечить население собственными зерном и 
продовольствием, но и будем продавать высококачественную 
продукцию республики в зарубежные страны. 

Опыт работы в области производства зерна за 
последние два-три года убедительно доказывает: когда сам 
дехканин, сам производитель жизненно заинтересован в 
повышении урожаев, когда перед ним открыт путь на рынок и 
урожай становится богаче, дехканин во всех отношениях 
доволен. 

Именно такой метод работы мы должны 
распространить и на хлопководческую отрасль. Если земля 
находится в руках дехканина, он упорным трудом 
выращивает урожай, который  сам и должен продавать, и 
прибыль от продажи должна принадлежать ему. 
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Жизнь показывает, что единственно верный путь 
проведения аграрной реформы заключается в том, чтобы 
распределить и дать землю дехканам и открыть им дорогу на 
рынок. Те, кому требуется хлопок, должны идти к дехканину 
и договариваться непосредственно с ним. 

Выработка механизма этих действий является 
обязанностью руководителей и специалистов 
соответствующих министерств, руководителей районов и 
хлопкосеющих хозяйств. В случае бездействия этого 
механизма главная ответственность лежит на них. 

Я дал задание Министерству сельского хозяйства и 
Комитету по земельным ресурсам и землеустройству изучить 
возможности республики и выделить дехканам еще 25 тысяч 
гектаров земли. 

Конечно, в вопросе выделения и распределения земли 
возникает много трудностей. Однако, проанализировав 
имеющиеся недостатки при распределении 50 тысяч гектаров, 
следует использовать относительно более совершенный 
механизм распределения земли. 

Я неоднократно заявлял и говорю еще раз: на пользу 
делу пойдет создание в селах общественных дехканских 
советов из числа опытных дехкан, авторитетных людей, 
умудренных жизнью стариков и представителей органов 
власти. Пусть народ сам решает, кому давать землю, какая 
семья сможет разумно распорядиться ею. 

Следует также определить механизм изъятия земли у 
лиц некомпетентных и безответственных. Необходимо 
исключить возможности распределения земли за закрытыми 
дверями, по воле того или иного чиновника. 

Государство, в свою очередь, должно осуществлять 
контроль за правильным использованием земли. Дехканин и 
арендатор должны знать, что если они не используют землю 
по назначению, обращаются с ней не по-хозяйски, вовремя не 
платят налог, допускают другие правонарушения, то они 
лишаются своего земельного надела. 

Нам следует как можно скорее избавиться от тех 
государственных и общественных хозяйств, которые по уши в 
долгах и не развивают никакой прибыльной отрасли. В конце 
концов, какой смысл содержать такие хозяйства за счет 
государственных кредитов, за счет средств трудового народа? 

В сельскохозяйственной отрасли необходимо ввести 
очень простой механизм уплаты налогов. Этот механизм 
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должен быть понятным и доступным для дехканина. На 
основе этого механизма нужно разработать тщательный учет 
земли. 

Следует усовершенствовать политику управления 
сельскохозяйственной отраслью, взимания налогов, порядок 
снабжения предприятий сельского хозяйства необходимым 
сырьем. Для дехканина необходимо создать такие условия, 
при которых производство продукции станет для него 
выгодным. 

В первые годы независимости по причине 
недостаточного опыта деятельности в условиях рынка мы 
допустили много ошибок в политике финансирования и 
предоставления кредитов сельскому хозяйству. Занятость 
правительства решением политических проблем дала 
возможность многим тогдашним руководителям получить 
безвозвратные ссуды и использовать их в своих целях. 

Если сложное финансовое положение 
агропромышленного банка «Шарк», с одной стороны, 
связано с неправильной кредитной политикой, то, с другой 
стороны, оно вызвано несвоевременным возвратом кредитов, 
предоставленных сельскому хозяйству. 

Поскольку объявление этого банка банкротом окажет 
негативное воздействие на экономику страны, совету 
директоров, Правительству и Национальному банку 
республики следует обсудить необходимые меры по 
улучшению его финансового положения. 

У Правительства больше нет возможностей 
финансировать все отрасли сельского хозяйства. В связи с 
этим предпочтение нужно отдавать тем отраслям, которые 
имеют программы действий и гарантируют возвращение 
выделенных им ассигнований в короткий срок. 

В частности, следует уделить серьезное внимание 
программам развития хлопководства, производства зерна, 
мяса, молока, а также предприятий по переработке хлопка, 
фруктов, овощей и т. д. 

Механизмами, на которые государство должно 
опираться в системе управления, являются полная уплата 
налогов,   разумное использование земли и бережный уход за 
нею. Это два основных условия, своевременное соблюдение 
которых должен обеспечивать производитель. 

Раньше мы отдавали предпочтение программам 
обеспечения энергетической и продовольственной 
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независимости республики. Без достижения успехов в этих 
жизненно важных областях трудно осуществлять дальнейшее 
развитие республики. Проблемы, о которых мы только что 
упомянули, связаны прежде всего с продовольственной 
независимостью и развитием сельского хозяйства. 

Итак, у нас есть конкретная программа, серьезные цели. 
В связи с этим, разворачивая на местах организованную 
работу и не боясь возникающих трудностей, мы должны 
неуклонно стремиться к повышению благосостояния 
населения. 

Сегодня у государства, к сожалению,  нет возможности 
поддерживать все отрасли легкой промышленности, поэтому 
предпочтение следует отдавать тем предприятиям, которые, 
перерабатывая местное сырье, могут обеспечить экспортные 
возможности страны. 

Ткацкая и хлопкоперерабатывающая отрасли, 
переработка шерсти и производство изделий из нее, 
ковроткачество, кожевенная и обувная промышленность, 
производство шелка и изделий из него, переработка 
сельскохозяйственной продукции, производство 
продовольствия и другие относятся к числу этих отраслей. 

Поддержка этих отраслей при глубоком экономическом 
анализе и правильном учете должна осуществляться в форме 
государственной программы. 

 
Уважаемые друзья! 
 
Другим главным элементом программы реформ 

является проведение разумной политики в области 
промышленности, энергетики, транспорта и других важных 
отраслей народного хозяйства. 

Как я уже упомянул, при проведении политики 
реформы промышленности и определении стратегических 
направлений ее развития мы должны отдавать предпочтение 
использованию и переработке местного сырья и в первую 
очередь сельскохозяйственного сырья. Ведь объем 
вывозимого сырья, которое не находит переработки в самой 
республике, год от года увеличивается. Это особенно касается 
легкой промышленности. 

Министерству экономики и внешних экономических 
связей следует определить приоритетные отрасли и 
предприятия, которым необходимо оказать помощь. 
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Государственная поддержка не означает, что 
предприятие будет освобождено от уплаты налогов или 
получит льготный кредит. 

Сегодня на 400 промышленных предприятиях по 
причине нехватки средств, сырья, невозможности оплатить 
кредит, невозможности продать произведенную продукцию, 
незнания конъюнктуры рынка отмечается падение 
производства. 

Очень незначительно используются мощности 
предприятий по производству хлопчатобумажной нити, 
шелковых тканей, обуви, растительного масла, которые очень 
необходимы республике. 

На предприятиях легкой промышленности также не 
прекращается падение уровня производства: оно значительно 
снизилось  по сравнению с аналогичным периодом 1996 года.  
Оставляет желать лучшего производство хлопчатобумажной 
пряжи и тканей, шелковых тканей, чулочно-носочных 
изделий, обуви. 

Поскольку Правительство отвечает за управление 
важными промышленными и стратегическими 
предприятиями, следует уделить серьезное внимание системе 
управления промышленностью и внедрению новых методов 
работы в условиях рыночной экономики. 

Следует провести техническое и технологическое 
перевооружение производства с упором на использование 
местного сырья. Особенно это касается Таджикского 
алюминиевого завода. 

К числу одной из стратегически важных и 
приоритетных отраслей промышленности республики 
относится топливно-энергетический комплекс. 

Все вы хорошо знаете, что по причине нехватки 
электроэнергии и природного газа в последние годы 
большинство промышленных предприятий республики 
регулярно простаивает. И это происходит в стране, которая 
обладает несравненными запасами гидроэнергии и богатыми 
источниками газа. 

Поэтому первостепенной задачей Правительства 
являются расширение строительства Сангтудинской 
гидроэлектростанции, проведение продажи акций, 
привлечение внутреннего и внешнего капитала и принятие 
других необходимых мер. 
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Интерес зарубежных стран, в частности России, Ирана, 
Пакистана, Италии, Америки к финансированию 
Сангтудинской ГЭС растет, однако мы должны для 
финансирования гидроэлектростанций выбирать искренних и 
надежных партнеров. 

Строительство, ввод в эксплуатацию и 
транспортировка газа Ходжасартезского месторождения, 
строительство Канибадамского нефтеперерабатывающего 
завода, добыча олимтойской нефти и газа, оживление добычи 
угля Назарайлока и других шахт относятся к числу очередных 
задач топливно-энергетического комплекса на ближайшие 
годы. 

Таджикистан обладает огромными запасами 
природных  богатств. К настоящему времени разведано 400 
месторождений полезных ископаемых, а на 140 
эксплуатируемых производится 50 видов минерального 
сырья. К ним относятся висмут, золото, серебро, сурьма, 
ртуть, кадмий, редкие металлы и драгоценные камни. 

Стратегия развития металлургической отрасли 
республики должна, прежде всего, основываться на добыче и 
разумной переработке полезных ископаемых. 

В ближайшие годы будет вестись строительство горно-
металлургического комбината на шахте «Мансури калон» по 
добыче серебра, обогатительного комбината «Чалтош» по 
производству стронция, других объектов. 

Вообще же в горно-металлургической отрасли следует 
подготовить государственную программу развития горно-
металлургического комплекса с тем, чтобы точными 
расчетами, комплексными проектами, конкретными мерами 
привлечь местных и зарубежных инвесторов. 

Не останавливаясь подробно на других отраслях, хотел 
бы сказать следующее. В условиях рыночной экономики 
трудно достичь продвижения без разумной стратегии 
развития, без комплексной программы развития каждой 
конкретной отрасли, без создания инфраструктур рыночных 
услуг, в частности, аукционов, рекламной деятельности и так 
далее. Именно современные международные стандарты учета, 
финансовых услуг, предложения и пропаганда проектов 
помогут привлечь зарубежных инвесторов. 

Правительство Республики Таджикистан считает 
необходимым привлечение зарубежных инвестиций в 
следующие области: 
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– развитие гидроэнергетической отрасли, окончание 
строительства незавершенных ГЭС и других энергетических 
объектов; 

– развитие горно-металлургической отрасли, 
строительство обогатительных и перерабатывающих 
предприятий; 

–  обновление и реконструкция предприятий легкой и 
ткацкой промышленности на основе всесторонней 
переработки хлопкового волокна, шелка, кож и другого 
местного сырья; 

– строительство и реконструкция предприятий по 
переработке и хранению овощей, фруктов и другой 
сельхозпродукции. 

Следует сказать, что Закон Республики Таджикистан 
«Об иностранных инвестициях в Республике Таджикистан» 
гарантирует защиту собственности и прав зарубежных 
инвесторов. 

Кроме того, зарубежные инвесторы в зависимости от 
суммы капитала, вложенного в развитие экономики, 
освобождаются от уплаты налогов на срок от одного года до 
пяти лет. 

Наша республика готова устанавливать внешние 
экономические связи во всех отраслях экономики. 

Касаясь транспортной отрасли, хотел бы подчеркнуть 
следующее. Почти 90 процентов объема грузовых перевозок 
приходится на долю автомобильного транспорта. В связи с 
этим необходимо уделить серьезное внимание строительству и 
ремонту автомобильных дорог. 

В июле нынешнего года группы экспертов из 
Таджикистана и Китая, встретившись на перевале Кульма, 
подписали совместное соглашение. На проведение проектных 
работ и начало строительства Правительство республики 
выделило 20 миллионов рублов, а Исламский банк – 560 
тысяч долларов. Кроме того, ускорение строительства 
туннеля через Анзобский перевал откроет очень короткий и 
постоянный путь на север Таджикистана. 

Ускорение строительства ширококолейной железной 
дороги Курган-Тюбе – Куляб и автомобильной дороги Куляб 
– Дарвоз значительно улучшит режим грузовых перевозок в 
Бадахшанский регион и по международной трассе, которая 
соединит Таджикистан с дальним зарубежьем. Ремонт и 
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реконструкция Душанбинского аэропорта значительно 
повысит международные возможности. 

Таким образом, выполнение программы 
экономической реформы в области промышленности, 
энергетики и транспорта без финансирования жизненно 
важных объектов со стороны государства, без привлечения 
иностранных инвестиций, без расширения рынка акций и 
ценных бумаг будет делом нелегким. 

В связи с этим мы должны, выработав стратегию 
развития относительно важных, прибыльных и 
основывающихся на местном сырье отраслях 
промышленности, выйти на широкую дорогу прогресса. 

 
Дорогие друзья! 
 
С учетом крайне важной денежно – финансовой 

политики, порядка обращения национальной валюты и 
поддержания ее курса хотел бы высказать некоторые свои 
соображения. 

Действительно, деньги и финансы – это два полюса 
одной оси, на которой держится экономика страны, 
осуществляется денежное обращение, создается 
благоприятный климат для ценообразования и 
инфраструктуры рыночной торговли, поддерживается баланс 
между доходами и расходами бюджета. 

Денежно-финансовой политике придавалось большое 
значение уже в государстве Саманидов, где существовали 
специальные диваны (канцелярии) по вопросам денежного 
обращения, доходов и расходов, выпуска денег. Монеты из 
чистого серебра и золота, знакомые как дирхемы и динары 
Исмаила, были известны не только на территории этого 
государства, но и в Китае и Кашгаре, Индии и Иране, 
Византии и арабских странах, причем их курс превышал 
курсы валют этих стран. 

Одним словом, наши предки уже девять веков назад 
воспринимали денежно-финансовую политику как один из 
важнейших устоев государственности и разрабатывали 
конкретные административно – финансовые меры для 
регулирования обращения денег и поддержания их курса. 

К счастью, в мае 1995 года, через тысячу лет, мы вновь 
получили национальную валюту, которая является одним из 
главных атрибутов независимости. 
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Выпуск в обращение национальной валюты заложил 
основы для проведения независимой денежно – финансовой 
политики Таджикистана. Национальная валюта воплощает 
собой символ нации, отражение независимости, суверенитета 
государства и является одним из важных рычагов 
регулирования экономики и выбора независимого пути 
развития государственности. 

На протяжении 1996 года курс национальной валюты 
по отношению к доллару, упавший с 299 до 328 рублов, 
поддерживался относительно стабильно за счет поступления 
иностранной валюты от продажи хлопка и других товаров, а 
также за счет займов международных организаций. 

Однако за 9 месяцев 1997 года курс национальной 
валюты упал с 328 до 750 рублов за один американский 
доллар, что, разумеется, отрицательно сказалось на 
проведении экономической политики. 

Давайте проанализируем причины снижения курса 
национальной валюты. 

Во-первых, как всем известно, наш рынок большей 
частью насыщается за счет импортных товаров, и поэтому 
спрос на иностранную валюту очень высок. По этой причине 
курс национальной валюты все больше связан с объемом 
зарубежной валюты, ввозимой в нашу страну. В связи с 
неразберихой в начале года спрос на зарубежную валюту 
возрос, а курс национальной валюты снизился. 

Во-вторых, дефицит государственного бюджета и 
необходимость обеспечить народное хозяйство сырьем и 
ресурсами вынудили нас предоставить через Национальный 
банк кредит на сумму более 50 миллионов американских 
долларов различным государственным организациям на 
приобретение топлива, лекарств, минеральных удобрений, 
машин и тракторов, продовольствия и т. п. Большая часть 
этих кредитов до сих пор не возвращена, что стало причиной 
увеличения объема денег в обращении и снижения их курса. 

В-третьих, еще одной причиной падения курса 
национальной валюты является нерегулярное выполнение 
требования закона о покрытии дефицита бюджета за счет 
выпуска государственных ценных бумаг. Вместо этого 
прибегают к кредитам национального банка, что приводит к 
увеличению объема денег в обращении. 

В-четвертых, другим фактором снижения курса 
национальной валюты является то, что банки не принимают 
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надлежащих мер по возвращению внутренних долгов 
предприятий и организаций. 

В-пятых, до сих пор, вопреки закону, часть 
внутриреспубликанских расчетов производится в зарубежной 
валюте. Министерству финансов вместо того, чтобы взимать 
налоги в бюджет в иностранной валюте, следовало бы больше 
заботиться о поддержании курса национальной валюты. 

В соответствии с Указом Президента «О мерах по 
нормализации экономического положения и улучшению 
функционирования валютного рынка» от 16 июля сего года 
пора положить конец этому нарушению закона. Однако 
Правительство и Министерство финансов республики по-
прежнему, невзирая на требование данного указа, 
продолжают взимать налоги в иностранной валюте. Это 
является свидетельством пренебрежения национальной 
валютой и, разумеется, негативно влияет на ее курс. 

Что нужно сделать, чтобы курс национальной валюты 
был устойчивым? Ведь это – одно из главных условий 
развития экономики. 

Прежде всего необходимо, чтобы Правительство 
разработало свою финансовую программу на 1998 год и, 
отразив в ней все макроэкономические показатели, в 
частности, объем денег в обращении, кредиты 
Национального банка Правительству и коммерческим 
банкам, объем валютных резервов страны в каждом месяце 
1998 года, неуклонно обеспечивало бы их соблюдение. 

Министерству финансов следует, отказавшись от 
использования кредитов Национального банка, покрывать 
дефицит бюджета за счет полной собираемости налогов, 
выпуска государственных ценных бумаг и других источников. 
Национальному банку следует перейти от непосредственного 
предоставления кредитов коммерческим банкам к продаже 
кредитов на аукционах. Участвуя в создании рынка ценных 
бумаг, он должен использовать его как средство 
регулирования денежного обращения. 

Должен быть положен конец использованию 
иностранной валюты при расчетах внутри республики. Я 
имею в виду использование российского рубля и других 
валют на территории Ленинабадской области, взимание 
налогов в иностранной валюте, некоторые расчеты между 
предприятиями. 
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Черный рынок продажи и покупки иностранных валют 
также должен быть ликвидирован. Однако до тех пор, пока 
молодые менялы не платят налога со своей деятельности, 
вследствие чего их доллары дешевле долларов в обменных 
пунктах, положить конец этому невозможно. Упомянутый 
выше Указ Президента Республики от 16 июля обязывал 
Правительство рассмотреть вопрос налогообложения лиц, 
занимающихся обменом валют, однако, к сожалению, эта 
проблема до сих пор не нашла своего решения. 

В последние годы возник ряд таких финансовых 
проблем, без решения которых невозможен успех 
экономической реформы. В ряду этих проблем следует 
упомянуть неплатежи и недостаток оборотных средств. 

Проблема взаимных неплатежей между предприятиями, 
очевидно, осложняется, поскольку общий их объем достиг на 
1 октября 1997 года уровня 93,6 миллиарда рублов, то есть в 
1,4 раза превысил уровень аналогичного периода прошлого 
года. 

Объем неуплаты долгов настолько велик потому, что 
решение проблемы не по силам правительственной комиссии. 
Указанная комиссия, работавшая нерегулярно, занималась в 
основном вопросом расчетов между государственным 
бюджетом и предприятиями. Я думаю, что должны быть 
найдены новые пути решения проблемы долгов. В свое время 
представители Международного валютного фонда заявляли о 
своей готовности оказать помощь в решении этой проблемы. 
Этим предложением следует воспользоваться. В то же время 
мы сами должны изучить опыт стран с переходной 
экономикой в решении этих проблем. 

Министерству финансов, Министерству экономики и 
внешних экономических связей следует в ближайшее время 
представить предложения о создании такого органа, который 
бы постоянно занимался решением проблемы неуплаты 
долгов. Однако при обсуждении проблемы неуплаты долгов и 
попытках их уменьшения нельзя забывать об 
обанкротившихся предприятиях, чей долг день ото дня 
увеличивается. В противном случае все наши достижения, 
успехи предприятий, работающих хорошо, будут сведены ими 
на нет. В связи с этим сегодня необходимо приступить к 
полному обновлению бюджетно-налоговой системы 
республики, которая была бы направлена на пополнение 
доходной части с целью увеличения поступлений в бюджет, 
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экономичное и продуктивное расходование бюджетных 
средств и, в конечном счете, на уменьшение дефицита 
государственного бюджета. 

Следующие меры должны способствовать полному 
использованию источников государственного бюджета: 

Во-первых, дальнейшее совершенствование налогового 
законодательства в сторону усиления заинтересованности в 
экономическом регулировании, улучшение деятельности 
налоговой службы и сбора налогов. 

Во-вторых, выпуск и продажа государственных ценных 
бумаг в определенном объеме, получение средств от 
приватизации государственной собственности. 

В-третьих, в случае несвоевременной уплаты налогов, 
сокрытия доходов и других нарушений закона при уплате 
налогов, способствующие этим деяниям сотрудники 
налоговых органов подлежат административно – уголовной 
ответственности. 

В-четвертых, в будущем следует перейти к такому 
порядку уплаты налогов, когда все слои населения должны 
будут представлять декларации о денежных и иных видах 
доходов. 

В деле реформы налоговой системы сделан первый 
решительный шаг. Теперь эту работу следует спланировать 
таким образом, чтобы новый Налоговый кодекс был в целом 
принят Маджлиси Оли и вступил в силу не позднее 1 января 
1999 года. В соответствии с проектом Налогового кодекса мы 
должны усовершенствовать налоговую систему, повысить ее 
эффективность. Налоговая политика должна стать составной 
частью бюджетной стратегии. В ходе выполнения программы 
экономических преобразований Правительство должно 
серьезно пересмотреть структуру и объем бюджетных 
расходов, осуществлять четкий контроль за целевым и 
эффективным использованием бюджетных средств, срочно 
повысить уровень активности управления казначейства при 
Министерстве финансов республики. 

Прежде всего  необходимо часть дополнительных 
средств из расходной части бюджета направить на развитие 
образования и здравоохранения. Во-вторых, нам следует 
бояться создания официальных платных учреждений в 
области образования и здравоохранения. 

Серьезным образом следует рассмотреть проблему 
того, как, по возможности,  снизить расходы на поддержку 
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различных отраслей экономики, на содержание 
правоохранительных органов и вооруженных сил, 
инвестиционную деятельность государства и т. п. 

 
Дорогие товарищи! 
 
Одной из важнейших целей стратегии, которая 

разработана в процессе реализации программы 
экономической реформы, является необходимость приведения 
системы управления в соответствие с требованиями рыночной 
экономики. 

Управление заключается, прежде всего, в искусном 
сочетании всех сторон деятельности, в том числе финансовой, 
коммерческой и учетной, компетентном и ответственном, 
учитывающим главные стратегические направления,  подходе 
к решению назревших вопросов. 

Это умение руководить вверенным коллективом, быть 
требовательным к себе и другим, находить в сложной 
ситуации оптимальный путь решения проблем, поддерживать 
и поощрять добросовестных работников. 

Существующая у нас система управления с ее 
устаревшей структурой, раздутыми штатами, дублированием 
функций министерств и ведомств, отсутствием механизма 
координации действий стала фактором, тормозящим процесс 
экономических реформ и прогресс страны. 

За последние годы количество работников министерств 
и ведомств не только сократилось, но, напротив, значительно 
возросло. 

В условиях, когда промышленные и производственные 
предприятия согласно закону самостоятельно решают свои 
финансовые и хозяйственные проблемы, разве разумно 
содержать еще и управленческий орган, который не имеет ни 
централизованных фондов, ни ресурсов? 

Какая разница – содержится ли этот управленческий 
орган за счет средств, выделяемых подотчетным ему 
предприятием, или за счет бюджетных ассигнований? 

Хотим мы того или не хотим, но в конечном итоге это 
приводит к уменьшению доходов бюджета и к тому, что 
предприятие лишается средств, которые предусмотрены на 
расширение производства. 

Министерства внутренних дел, безопасности, 
Налоговый комитет, Таможенный комитет, Генеральная 
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прокуратура, другие республиканские министерства имеют в 
своей структуре и управленческих системах сотни 
дублирующих друг друга штатных единиц. Однако число 
экономических преступлений, вместо того, чтобы 
сокращаться, год от года растет. 

Большинство министерств и ведомств четко не 
осознали своих задач в условиях новых экономических 
отношений. 

Никто серьезно не занимается улучшением работы, 
привлечением капиталов, ходом реализации программы 
экономических реформ. 

Короче говоря, давно назрела проблема ликвидации 
дублирующих друг друга многозвенных и обременительных 
управленческих структур. Чем дольше мы будем тянуть с 
решением этой проблемы, тем тяжелее будут последствия для 
развития экономики страны. 

Согласно Постановлению Правительства Республики 
Таджикистан «Об итогах социально-экономического 
развития и ходе выполнения Государственного бюджета 
Республики Таджикистан в первом полугодии 1997 года» от 
12 августа 1997 года Премьер - министру было дано 
поручение представить Президенту свои предложения, 
касающиеся ликвидации излишних структур, сокращения 
расходов бюджета, эффективного использования 
управленческой структуры. 

На основе этих предложений структура Правительства 
была частично изменена. Теперь на очереди другие 
преобразования, связанные со стратегией и задачами на 
близкую и отдаленную перспективу. 

Мировой опыт доказал, что чем больше растут ряды 
чиновников, тем больше становится взяточников и 
мздоимцев. Поэтому необходимо значительно сократить 
число чиновников, а за счет этого в несколько раз повысить 
зарплату людям компетентным, приносящим пользу делу. 

Хотел бы изложить первоочередные задачи хода 
усовершенствования и преобразования управленческой 
системы. Они таковы: 

– переход к стилю управления, основанному на 
программе и долгосрочных стратегических планах, а также 
краткосрочных индикативных планах; 

– упрощение и приведение системы управления в 
соответствие с ходом экономической реформы путем слияния 
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или ликвидации близких, многозвенных, параллельных и 
дублирующих друг друга структур; 

– повышение ответственности руководителей первого 
уровня. Внедрение конкурсной и контрактной системы 
подбора руководителей системы управления: 

– отказ со стороны органов исполнительной власти от 
командного стиля управления и ограничения деятельности 
экономических субъектов; 

– передача частному сектору компетенции по 
выполнению ряда ответственных экономических задач; 

– экономия бюджетных средств за счет сокращения 
числа органов государственного управления. 

Нам следует в системе управления подготовить 
мощный корпус специалистов в области промышленности, 
финансово-банковской деятельности, энергетики, добычи и 
переработки полезных ископаемых, внешнеэкономического 
сотрудничества, туризма, предпринимательства и в других 
отраслях, связанных со стратегией прогресса, экономической 
реформой в республике. Без решения проблем системы 
управления и кадровой политики трудно рассчитывать на 
успех в проведении серьезной экономической реформы. 
Кадры должны четко осознавать суть и философию 
экономической реформы, стратегические задачи, быть в курсе 
передовых направлений и новейших достижений сегодняшней 
науки и производства. 

 
Дорогие друзья! 
 
Любая программа, в том числе и программа 

экономических реформ, имеет конечную цель, которая 
заключается в регулировании социальной политики, 
повышении жизненного уровня населения и достижении 
расцвета национальной экономики. 

Жизненный уклад, национальное мышление, традиции 
таджикского народа с древних времен основывались на базе 
рыночной экономики. Еще в эпоху государства Саманидов 
таджикский народ прославился в странах Востока и Запада 
своим мастерством, искусством и достижениями в 
повседневной жизни. 

На улицах и в махаллях, на перекрестках и базарах, в 
караван-сараях таджикских городов продавались тысячи 
изделий различных ремесел. В городах Бухара и Самарканд, 
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Истаравшан и Худжанд, Гиссар и Хатлон действовали лавки 
ювелиров, гончаров, продавцов сладостей, мясников. 
Таджикские купцы вывозили на продажу разнообразные 
ткани и другие изделия ремесленников в Индию и Китай, 
Византию и Грецию, Арабский халифат и страны Ближнего 
Востока. 

Слава таджикских купцов была настолько велика, что 
во многих странах мира выражение «таджик» понималось в 
смысле «купец» или «искусный ремесленник», что отражено в 
словарях того времени. 

Уклад жизни и славные традиции нашего народа 
остались живы.  Во всех городах и районах были и сейчас есть 
семьи, для которых основным источником средств к 
существованию остается занятость различными промыслами - 
ювелирным, гончарным делом, изготовлением сладостей и 
другими ремеслами. И это отрадно, потому что за 
семидесятилетний период Советской власти совместная 
деятельность и частное производство почти полностью 
исчезли, т.к. были ограничены законом. 

Почему я так подробно остановился на этом вопросе. 
Потому, что избранные нами путь и стратегия экономической 
реформы соответствуют традиционному укладу жизни 
таджикского народа. 

Я уверен, что не пройдет и нескольких лет, как жители 
города и села воспримут этот образ жизни, привыкнут к нему 
и проявят свои способности и умения в различных отраслях 
экономики. Сама жизнь требует, чтобы они изучали пути 
развития рынка, приспосабливались к нему. Потому что 
рынок, со всеми его плюсами и минусами – это порядок, 
унаследованный от наших прадедов. Один производит 
продукцию, другой привозит ее на базар, третий продает, 
четвертый стремится произвести товары получше, 
пользующиеся спросом на рынке. 

Рыночная экономика определяется этими простыми, 
узаконенными жизнью критериями. 

Несомненно, мы вновь достигнем изобилия и 
богатства, прежнего уровня благосостояния народа. Но мы 
придем к этому новым путем, путем проведения 
экономической реформы. 

Конечно, в условиях снижения курса национальной 
валюты повышение цен является естественным явлением. 
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Но ни в коем случае нельзя позволять, чтобы 
некоторые проворные дельцы использовали эту ситуацию в 
своих корыстных целях, для своего обогащения. 

Хотя в 1996 году уровень заработной платы и доходов 
населения вырос в среднем в 1,8 раза, снижение курса 
национальной валюты и обострение инфляции привели к 
росту цен на товары. 

Это снижение жизненного уровня населения отчасти 
лежит в основе неспокойной политической обстановки в 
стране. Причина этого – в отсутствии стратегии социальной 
защиты населения у экономических институтов страны, в 
частности – Министерства финансов, Министерства 
экономики и внешних экономических связей, Национального 
банка, других заинтересованных министерств и ведомств, 
председателей областей, городов и районов республики. Если 
бы Национальный банк республики и другие 
заинтересованные экономические структуры разработали 
серьезные меры, воспрепятствовали снижению курса 
национальной валюты, это не стало бы причиной снижения 
жизненного уровня населения. Нам следует направить 
средства, полученные от сокращения государственного 
аппарата, системы управления, военных структур, в первую 
очередь на нужды социальной защиты населения, 
образования, науки, культуры, здравоохранения. 

При поддержке Министерства социальной защиты 
населения и других заинтересованных структур во многих 
регионах республики осуществлялась программа помощи и 
поддержки малоимущим гражданам в зависимости от 
материального положения, возраста, состояния здоровья, а 
также семьям, не имеющим кормильца, путем предоставления 
им скота, семян, швейных машинок, сельскохозяйственного 
инвентаря. Сюда же можно отнести материальную и 
гуманитарную помощь инвалидам и пенсионерам, поддержку 
со стороны хукуматов городов и районов. Скажу прямо, в 
условиях дефицита бюджета наиболее приемлемой является 
стратегия адресной помощи малоимущим и нуждающимся, то 
есть государство должно в первую очередь помогать наиболее 
нуждающимся гражданам. 

С целью упорядочения и своевременной выплаты 
пенсий решением Правительства расчетные счета всех 
категорий пенсионеров переведены из всех имеющихся банков 
в Сберегательный банк республики. Теперь упомянутый банк 
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несет ответственность по всем проблемам обеспечения 
пенсиями и их своевременной выплаты. Проблема 
своевременной, то есть ежемесячной выплаты пенсий находит 
свое решение. 

Создание Фонда социальной защиты населения и 
слияние в нем прежних фондов социального и пенсионного 
страхования, а также занятости населения способствовало 
улучшению работы в этом направлении. В ближайшем 
будущем, на основе совершенствования механизма 
социальной защиты, следовало бы ввести личные счета 
граждан в виде внесения личных вкладов с целью повышения 
в дальнейшем размера пенсий, в зависимости от вносимого 
вклада. 

Вместе с тем нельзя уповать только на 
Государственный бюджет, Фонд социальной защиты 
населения, Министерство социальной защиты населения, 
Фонд матери и ребенка, Общество Красного Полумесяца, 
общественные и негосударственные организации.  Фонды и 
благотворительные объединения должны предложить научно 
и практически обоснованные проекты увеличения 
индивидуальной занятости населения, повышения роли 
матери и ребенка, значения семьи и претворять их в жизнь 
при содействии различных учреждений Организации 
Объединенных Наций и других международных организаций 
с тем, чтобы оказать финансовую поддержку и обеспечить 
социальную защищенность различных слоев населения. 

Сегодня назрела необходимость в том, чтобы 
Министерство социальной защиты населения и другие 
заинтересованные государственные и негосударственные 
органы совместно разработали двух - или трехлетнюю 
стратегическую программу социальной защиты населения, 
проанализировали имеющиеся в этой области трудности и 
нашли пути их устранения. В программе должны быть 
отражены факторы привлечения и использования 
финансирования из Государственного бюджета, источники 
финансирования негосударственных учреждений и 
организаций, а также использование возможных проектов 
международных организаций в области социальной защиты 
населения. 

Кроме того, Минсоцзащиты, Фонд социальной защиты 
и другие государственные и негосударственные фонды и 
организации в сотрудничестве с ТАСИФ и международными 
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организациями должны создавать банковские и кредитные 
учреждения, целью которых станет предоставление 
малоимущим слоям населения небольших льготных кредитов 
и начального капитала для ведения трудовой деятельности 
или обеспечения средств. 
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МЫ ВЫСТУПАЕМ ЗА УКРЕПЛЕНИЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВА И ДРУЖБЫ  

СО ВСЕМИ СТРАНАМИ 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА 8-Й ВСТРЕЧЕ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

Тегеран, декабрь 1997 г. 
 
Уважаемый господин председатель, уважаемые главы 

государств, правительств и делегаций, уважаемые 
присутствующие! 

 
Хочу выразить огромную благодарность за теплый 

прием и гостеприимство руководству и народу Исламской 
Республики Иран. Одновременно хочу поздравить Его 
Превосходительство Сайида Мухаммада Хатеми, Президента 
Исламской Республики Иран, с избранием его председателем 
8-й встречи глав государств – участников Организации 
Исламская Конференция и пожелать ему успехов в этой 
почетной деятельности. 

Участие высокопоставленных делегаций стран-
участниц Организации в этой представительной встрече 
свидетельствует об их верности целям и положениям устава 
Организации. 

Уверен, что наша нынешняя встреча откроет новый 
этап на пути укрепления сотрудничества и дружбы 
мусульманских народов и стран. 

 
Уважаемый господин председатель! 
 
Во внешней политике Таджикистана важное место  

занимает сотрудничество с международными организациями, 
в том числе с Организацией Исламская Конференция. 
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Шесть лет назад Таджикистан как независимое 
государство включился в процесс международных 
отношений. В этот период мы уделяли особое внимание 
политическим событиям и проблемам мусульманского мира. 

С этой точки зрения мне хотелось бы привлечь 
внимание уважаемого собрания к одной из острейших 
проблем региона. Нестабильное политическое положение  и 
продолжение братоубийственной войны в соседней стране – 
Афганистане – не может не вызывать глубокую 
озабоченность Таджикистана и большинства стран 
Центральной Азии и всего региона. 

Я как руководитель страны, познавшей горький опыт и 
тяжкие последствия внутренней войны, неоднократно 
выступая с трибуны Организации Исламская Конференция, 
говорил о поддержке Таджикистаном мирного решения, 
имеющихся в Афганистане противоречий. 

Пользуясь случаем, еще раз призываю враждующие в 
Афганистане стороны сесть за стол переговоров и решить 
имеющиеся проблемы и противоречия мирным путем. 

Я считаю, уважаемые господа, что настало время, когда 
Организация Исламская Конференция в сотрудничестве с 
ООН и странами региона должны использовать все свои 
возможности для мирного решения проблемы Афганистана. 

Хочу привлечь ваше внимание к еще одному очень 
опасному аспекту афганской проблемы. Я имею в виду, что 
продолжение внутренней войны в Афганистане способствует 
ввозу наркотических веществ в страны Центральной Азии. 
Подобное положение представляет большую опасность для 
обеспечения политической и социально-экономической 
безопасности наших стран. 

Терроризм, одно из постыдных явлений исламского 
мира, оказывает негативное влияние на авторитет светлой 
религии ислама на международной арене. 

Я полностью уверен в том, что наша влиятельная 
организация в сотрудничестве с мировым сообществом и 
странами региона примет решительные меры по 
противодействию этим опасным явлениям. 

 
Уважаемые господа! 
 
Скорейшее решение социально-политических проблем, 

имеющихся в регионе, зависит от экономического развития 
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его стран и уровня жизни населения. Это говорит о 
необходимости широкого развития сотрудничества между 
странами-участницами Организации. 

Сегодня в нашей республике воцарились мир и 
спокойствие. Благодаря поддержке широких слоев населения 
и содействию  мирового сообщества Правительство 
республики предпринимает все возможное усилия по 
претворению в жизнь Общего Соглашения об установлении 
мира и национального согласия. 

В связи с этим я хочу еще раз с благодарностью 
отметить огромные усилия и большую роль ООН, ОБСЕ, 
Организации Исламская Конференция, дружественных стран, 
в том числе России и Исламской Республики Иран, других 
стран-наблюдателей и гарантов, принявших участие в 
установлении мира и стабильности на нашей земле. 

Мирный послевоенный этап ставит перед 
Правительством и народом нашей страны важные 
политические, экономические и социально-культурные задачи 
на пути построения правового и демократического общества. 

В значительной мере решение этих задач было 
осложнено ликвидацией тяжелых последствий гражданской 
войны, острым экономическим кризисом и проблемами 
периода перехода к рыночным экономическим отношениям. 

С целью ускорения проведения экономических реформ 
Правительство республики приняло Программу 
экономических преобразований до 2000 года, которая в 
настоящее время успешно реализуется. 

Эта программа предусматривает создание всех условий 
для зарубежных инвесторов и гарантии их инвестиций. На 
основе этой программы многие фирмы крупных зарубежных 
стран Азии, Европы и Америки уже приступили к работе в 
республике. 

 
Уважаемые господа! 
 
Одной из главных задач внешней политики Республики 

Таджикистан являются создание благоприятных условий для 
ускоренного и стабильного развития экономики страны, 
инфраструктуры и механизмов рыночной экономики, 
обеспечения экономической безопасности, энергетической 
независимости, развития коммуникаций. 
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Говоря об этих проблемах, хочу с удовлетворением 
отметить, что после завершения гражданской войны и 
установления мира и согласия в стране сделаны важные шаги 
по развитию политического, экономического и торгового 
сотрудничества Таджикистана со странами-участницами 
Организации Исламская Конференция. 

Можно сказать, что после Касабланкской встречи 
обрели конкретные очертания двусторонние отношения 
Таджикистана с Кувейтом, Объединенными Арабскими 
Эмиратами, Ираном, Пакистаном, Турцией и рядом других 
стран-участниц Организации. 

Визит высокопоставленной государственной делегации 
Республики Таджикистан в Королевство Саудовская Аравия, 
состоявшийся в июле нынешнего года, открыл новую 
страницу в развитии наших двусторонних отношений с этими 
государствами. 

Наряду с этим мне хотелось бы отметить плодотворное 
сотрудничество Таджикистана с одним из влиятельных 
учреждений Организации Исламская Конференция – 
Исламским банком развития. Данный банк и Таджикистан 
подписали ряд важных документов с целью совместной 
реализации проектов развития экономики и социальной 
сферы нашей страны. 

 
Уважаемый господин председатель! 
 
Нынешнее развитие отношений между странами мира 

ставит перед Организацией Исламская Конференция новые 
задачи. Это  в первую очередь связано с тем, что в некоторых 
регионах исламского мира царит нестабильная политическая 
обстановка. 

Разумеется, это положение не может не сказываться на 
благосостоянии населения этих регионов и на экономике их 
стран. Эти и другие злободневные проблемы требуют 
принятия серьезных мер со стороны Организации Исламская 
Конференция. 

Сегодняшняя жизнь показывает, что лишь в условиях 
мира и спокойствия, дружбы и братства, взаимопонимания и 
сотрудничества всех народов наших стран мы сможем 
повысить авторитет ислама и обеспечить свое светлое 
будущее. 
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Выражаю полную уверенность в том, что результаты 8-
й встречи глав государств-участников Организации 
Исламская Конференция станут важным и серьезным шагом 
на пути решения проблем народов наших стран. 

В завершение мне хотелось бы еще раз выразить 
искреннюю благодарность народу и руководству  Исламской 
Республики Иран за теплый прием и гостеприимство. 
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ТАДЖИКИСТАН ГОТОВ К СОТРУДНИЧЕСТВУ  
СО ВСЕМИ СТРАНАМИ МИРА 

 
ОТВЕТЫ  

НА ВОПРОСЫ «ИНТЕРФАКСА» 
 

10 декабря 1997 г. 
 
Вопрос: 
Уважаемый господин Президент, что Вы считаете 

главным достижением страны с момента провозглашения ее 
независимости в международном плане? 

Ответ: 
Главным достижением Таджикистана в международном 

плане с момента провозглашения его независимости, пусть 
это не звучит парадоксом, является укрепление этой 
независимости и значительное продвижение по пути 
интеграции в мировое сообщество. 

Страна, раздираемая и ослабленная гражданской 
войной, всегда вызывает активность деструктивных сил, 
греющих руки над огнем чужой беды. Для этих сил важно, 
чтобы была создана почва, где можно укоренить экстремизм, 
терроризм, торговлю оружием, наркобизнес. По существу это 
все то, что ослабляет страну и ее народ, сводя на нет их 
независимость. 

Здоровые силы Таджикистана по обе стороны военной 
конфронтации, осознав эту мучительную истину на 
собственном опыте, шаг за шагом приближались в эти годы к 
созданию путем мира основы полнокровной независимости 
страны. 

Независимость государства выражается не количеством 
признавших его стран, она выражается, прежде всего, в 
независимости политической, военной, экономической, 
информационной, духовно-политической, продовольственной. 
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История последних лет была крайне противоречивой. 
Например, тяжелым сном сегодня кажутся дни, месяцы, годы, 
когда страна, ее жители, как спасения, с нетерпением ждали 
ввоза из-за границы каждой тонны, килограмма муки и 
пшеницы. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что 
Таджикистан успешно продвигается к рубежам полной 
продовольственной независимости благодаря внедрению в 
экономику и сельское хозяйство принципов рынка. Несмотря 
на вооруженный конфликт, руководство страны добивалось 
решения этого вопроса. В позапрошлом году было выделено 
50 тысяч га земли, в этом году – еще 25 тысяч га. Для 
Таджикистана, 93 процента территории которого составляют 
горы, эти цифры значат много. 27 июня в Москве было 
подписано Общее соглашение об установлении мира и 
национального согласия в Таджикистане. Это важнейшее 
событие ушедшего года, который был мирным, несмотря на 
всевозможные акции террора и попытки помешать процессу 
примирения. 

Несмотря на то, что против мира в Таджикистане 
объединялись внутренние и внешние деструктивные силы, все 
же более результативными оказались совместные 
миротворческие усилия мирового сообщества – СНГ, ОБСЕ, 
стран исламского мира, КНР, других стран и международных 
организаций. Разумеется, громадная роль в этом 
принадлежит самим таджикам. 

Все они явились гарантом установления мира в стране. 
Другими словами, мир в Таджикистане я бы назвал 
важнейшим проявлением политической и гуманитарной 
интеграции страны в систему благотворных сил мирового 
сообщества, что, без сомнения, является выдающимся 
достижением как страны, так и всех указанных стран и 
организаций. 

Независимость государства начинается с признания ее 
другими и затем осознания и усиления взаимной зависимости 
стран на основе свободной и доброй воли. Замечательно, 
когда эта взаимозависимость способствует миру. 

Поэтому совместное продвижение к миру в 
Таджикистане мы считаем важнейшим приобретением не 
только для республики, но и для системы безопасности стран 
обширного региона. 
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Мы сегодня ясно отдаем себе отчет в том, что без курса 
на создание демократического, правового, светского 
государства мир для нас был бы невозможен. 

Наша политическая интеграция в мировое сообщество, 
усилившаяся с установлением мира в стране, не противоречит 
ценностям современной цивилизации. 

В связи с этим прямые международные связи 
Таджикистана, возникшие с первых дней его независимости, 
связи с мировыми и региональными организациями вселяют в 
нас большие надежды на будущее. 

Вопрос: 
Какие задачи внутренней политики, социальные 

проблемы удалось решить Таджикистану за истекший 
период? Что осталось нерешенным и почему? 

Ответ: 
Во-первых, много сделано для укрепления 

государственной власти. В период гражданской войны 
государственность была разрушена, преступность достигала 
опасного для существования страны уровня, экономика 
стояла на грани катастрофы. 

Однако еще во время XVI сессии Верховного Совета в 
Худжанде в 1992 году было ясно, что стране, здоровым силам 
предстоит решить двуединую задачу: 

во-первых, сделать все, чтобы погасить огонь 
гражданской войны, это, к величайшему сожалению, удалось 
не сразу; 

во-вторых, начать строительство новой политической 
системы, нового общества и его экономической основы, не 
дожидаясь, пока отзвучит последний выстрел. 

Необходимость заключается не в том,  чтобы поставить 
оппозицию перед свершившимся фактом, а в том, чтобы 
подготовить реальные условия для прочного мира в будущем. 

Я повторяю, что без продвижения страны по пути 
создания основ демократического, правового, светского 
общества нам сегодня не удалось бы прийти к миру: в 1994 
году был на альтернативной основе избран Президент, 
принята новая Конституция, провозгласившая плюрализм как 
принцип организации общества, и на этой основе избран 
новый парламент. 

В стране с ослабленной государственностью, и 
особенно в такой противоречивой и разнородной, прийти к 
мирному решению вопросов можно только на основе 
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принципов демократии. Но сразу же отмечу — такой 
демократии и плюрализма, которые ведут к единству, а не к 
расколу. 

Для этого необходимо сильное государство. Создать 
его можно путем окончательного решения вопросов 
упрочения мира, совершенствования политической и 
государственной системы, реинтеграции в общество сил 
объединенной таджикской оппозиции, поднятия экономики, 
упрочения курса на создание демократического, правового, 
светского государства. 

Много сделано для их решения, но многое еще 
предстоит сделать. 

Я убежден, упрочение мира в стране создаст условия 
для укрепления экономической безопасности граждан и 
общества. Либерализация цен, предпринятые шаги в 
экономике и на селе помогают нам сегодня решать 
продовольственную проблему, отодвинуть общество от 
опасной черты, за которой исчезает перспектива и надежда на 
возрождение. Несмотря на некоторые колебания, в конце года 
стабилизирован курс национальной валюты. 

К сожалению, мы находимся еще на первом этапе 
приватизации. В ноябре, на совещании по экономической 
реформе было твердо решено значительно ускорить ее в самое 
ближайшее время. 

У нас в Таджикистане не может быть такой линии 
развития, когда за одним отрезком следует другой. Признавая 
правомерность такого хода событий, следует признать и 
другое. Думаю, нет какого-либо одного заветного ключа, с 
помощью которого можно было бы нормализовать весь 
механизм общества. Решение многих задач возможно путем 
своевременного, по возможности параллельного и 
взаимосвязанного их решения. 

Значительная стабилизация, успешное продвижение к 
миру и многое другое убеждают нас в правильности такого 
подхода. 

Военный межтаджикский конфликт парализовал 
многое, теперь же есть надежда на успешное решение 
вопросов возрождения страны. 

Вопрос: 
Как Вы оцениваете нынешнее состояние и перспективы 

межтаджикского мирного процесса в свете подписанных в 
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Москве итоговых соглашений между правительством и 
оппозицией? 

Ответ: 
Несмотря на некоторые возникающие трудности, шаг 

за шагом продвигается реализация подписанных итоговых 
соглашений. Судя по всему, стороны твердо намерены идти 
по пути упрочения мира в стране. 

Это касается того, что имеет место сегодня в стране. В 
перспективе полная реализация соглашений создает 
совершенно новую, непривычную, на первый взгляд, 
ситуацию, которая станет основой будущего развития страны. 

Жизнь подвергает таджикистанцев новому испытанию 
не войной, а миром. Но есть закон, согласно которому, чем 
тяжелее испытываемые трудности, тем больше 
вырабатывается сил и возможностей для их преодоления. 

Травма, нанесенная войной самым глубинам 
человеческого существования таджикистанцев, должна быть 
вечным напоминанием категорического требования – строить 
жизнь только на основе мира, согласия и единства. Мы не 
имеем права вновь подвергать сомнению эту выстраданную 
нами истину бездумным политическим бескультурьем или 
экстремизмом идей и действий. 

Сегодня обществу следует выработать свою философию 
здравого смысла, некоторые принципы которой заложены в 
подписанных документах межтаджикского переговорного 
процесса. От этого зависят перспективы, судьба будущего 
демократии и благополучия народа. 

Вопрос: 
В какой мере Вас устраивает ситуация в СНГ? Что 

мешает Содружеству полнее использовать интеграционные 
возможности? Какие конкретные предложения в этом плане 
собирается предложить Таджикистан? 

Ответ: 
Ситуация в СНГ имеет и положительные, и некоторые 

неблагоприятные моменты. 
Критика состояния дел в Содружестве часто исходит от 

проецирования на реальность идеализированных моделей 
интеграции на Западе или тех, которые должны якобы 
возникнуть в будущем у нас в СНГ. 

К сожалению, у многих стран, находившихся в 
прошлом в состоянии конфронтации с бывшим СССР, не 
изжито до конца это отношение, но уже к возникшим новым 
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государственным образованьям на его территории. Если бы 
не это, то нас не устраивала бы только экономическая 
аморфность Содружества. Сегодня же мы вынуждены 
признать, что в Содружестве происходят непростые процессы, 
связанные в большей мере с политической настороженностью 
некоторых стран – участниц СНГ. 

Вы спросите, откуда эта настороженность? Я думаю, 
что она связана с поисковым характером нашей нынешней и 
будущей интеграции, с тем, что нет и не может быть готовых 
рецептов совершенствования наших отношений. 

Содружество сегодня находятся в процессе перехода в 
более высокое качество. 

Нельзя думать, что существование СНГ это нечто 
навсегда данное. Содружество постоянно постигается как 
необходимость в каждой новой ситуации. И жизнь показала, 
что в этих ситуациях страны - участницы снова и снова 
своими действиями подтверждают необходимость его 
существования и укрепления, несмотря на имеющиеся 
проблемы и трудности, кажущуюся аморфность. 

Нельзя форсировать перемены в таком сложном 
организме, как СНГ, но нельзя и пускать все на самотек. 
Таджикистан сегодня переходит на рельсы мирного развития, 
и огромные ресурсы страны требуют экономического участия 
стран Содружества в освоении этого богатства на 
взаимовыгодной основе. 

Мы за самые разнообразные формы сотрудничества. 
Ими может быть совместная экономическая деятельность не 
только стран СНГ, но и при участии экономических гигантов 
дальнего зарубежья. Интеграция Таджикистана в мировое 
сообщество не должна быть усеченной ни с какой стороны. В 
этом направлении ожидаются наши поиски и предложения по 
совершенствованию участия Таджикистана в СНГ во всех 
направлениях его функционирования. 

Вопрос: 
Изменилась ли за последние годы геостратегическая 

ориентация вашей страны? Какие страны среди государств – 
членов СНГ и за пределами Содружества Вы считаете своими 
стратегическими партнерами? 

Ответ: 
Мир в Таджикистане, его курс на создание 

демократического, правового, светского государства явились 
еще одним подтверждением благотворности ранее избранной 
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ориентации страны на Российскую Федерацию и другие 
страны Содружества как стратегических партнеров. 

Но сказать так, значило бы не сказать всего. 
Первоначальный смысл термина «стратегия» был связан с 
военной стороной дела. Точно так же, стремясь к тесным 
отношениям с Россией и СНГ, в том числе и в военном 
отношении, мы ясно осознаем более широкое значение этого 
понятия. Поясняю на примере. Если, например, не было бы 
фундаментальной ориентации Таджикистана на интеграцию в 
мировое сообщество, через взаимодействие с его ведущими 
странами и организациями, то достижение мира в стране 
было бы крайне затруднено. 

Знаменательно, что Российская Федерация, наш 
геостратегический партнер, переживает сегодня 
демократическую трансформацию общества и не является для 
нас источником идеологической или иной экспансии. 

Помогает нам и то, что в Содружестве ясно осознают 
жизненную необходимость интеграции стран - участниц в 
мировое сообщество. Эта открытость наших стран к 
взаимодействию с другими государствами и организациями в 
значительной мере помогла установлению мира в 
Таджикистане. Но особую роль России в этом процессе 
невозможно умалить. 

Вместе с тем, одной геостратегией, в узком понимании, 
невозможно решить все проблемы. Она не должна и не может 
подменить остальное. Геостратегическое партнерство 
невозможно без партнерства в экономических отношениях. 
Именно в этом вопросе нам вместе предстоит еще сделать 
очень многое. 

Создание многополюсного мира свидетельствует 
сегодня о том, что демократические процессы в 
международной сфере значительно продвинулись и 
геополитика не ограничивает, а, более того, предполагает 
плотную взаимозависимость стран и регионов, взаимную их 
интеграцию в единый общечеловеческий организм. Это 
значит, что, сохраняя свои стержни, Таджикистан остается и 
будет открытым обществом и экономически, и политически, и 
духовно. 
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НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
 

31 декабря 1997 г. 
 
Дорогие соотечественники! 
Уважаемые друзья! 
 
Через несколько минут мы, простившись со старым 

годом, встретим Новый, 1998 год. По давней традиции это 
радостное событие мы отмечаем в кругу семьи, друзей за 
праздничным столом, выражая надежды на лучшее будущее. 
Я от всей души поздравляю вас, дорогие соотечественники, 
всех граждан Таджикистана с наступлением Нового года и 
желаю вам здоровья и благополучия в ваших домах. 

Год, с которым мы прощаемся, стал в истории нашей 
нации и нашей государственности годом укрепления мира, 
согласия и национального единства, годом роста влияния 
нашей страны на международной арене. 

Если мы оглянемся на уходящий год, мы можем с 
чувством полного удовлетворения сказать, что в этот период 
активно шел процесс демократизации общества и широких 
реформ в экономике, что привело к заметным результатам. 

Самое главное, что наш народ стремится избавиться от 
уз политического, экономического и духовного единомыслия. 
Несомненно, в последние годы в нашем обществе созданы 
основы для политического плюрализма, который 
гарантируется Конституцией страны. 

При проведении радикальных экономических реформ 
мы избрали путь создания различных форм собственности. 
Это также можно назвать продвижением в сторону 
демократии. 

Самым важным достижением нашего народа на пути 
построения настоящей демократии за последние пять-шесть 
лет является создание светского государства. 
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Мы отказались от всех форм радикализма и никогда не 
допустим каких-либо проявлений политического или 
религиозного экстремизма. Республика Таджикистан является 
светским государством, поэтому в обществе не могут 
преобладать ни атеизм, ни религия, ни иные формы 
идеологии. Это важное и неоспоримое положение 
зафиксировано в Конституции страны. 

Важнейшим событием уходящего года, несомненно, 
является подписание в городе Москве 27 июня Общего 
соглашения об установлении мира и национального согласия 
в Таджикистане. Я считаю, что это судьбоносное Соглашение 
будет навеки вписано золотыми строками в истории 
таджикской нации. 

Шаги и инициативы Правительства республики 
направлены на укрепление мира и согласия в стране, на 
осуществление эффективного процесса радикальных 
социально-экономических реформ, были восприняты 
народом с чувством удовлетворения. Благодаря достижению 
мира, согласия и единства стало возможным вернуть всех, до 
последнего, таджикских беженцев. 

Радует то, что впервые за несколько лет таджикский 
народ, собравшись вместе, встречает Новый год в обстановке 
взаимопонимания и доброжелательности. 

Нынешняя политическая обстановка способствует 
созданию благоприятных условий для развития народного 
хозяйства, повышения имеющегося потенциала в 
промышленности и аграрного сектора. 

За этот период руководством государства и 
Правительством Таджикистана заложена благоприятная база 
для дальнейшего развития страны и повышения 
благосостояния народа. 

В качестве примера можно привести подписание ряда 
важных соглашений со Всемирным банком, Международным 
валютным фондом, Исламским банком развития о выделении 
средств на ускорение проектирования и строительства дороги 
через перевал Кульма, расширение строительных работ на 
железной дороге Курган-Тюбе – Куляб, на освоение 
гидроэнергетических ресурсов страны. 

Наступление мира и спокойствия в Таджикистане 
позволит привлечь внимание зарубежных инвесторов к нашей 
стране, обладающей огромными природными ресурсами и 
рабочей силой. 
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Иными словами, мы можем назвать наступающий год 
годом национального единства и возрождения Родины. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
В эти радостные моменты наступления Нового года 

хочу еще раз напомнить, что на пороге XXI века мы будем 
отмечать 1100-летие государства Саманидов – первого 
централизованного государства таджиков. 1998 год должен 
стать периодом эффективной подготовки к этой великой дате. 
Главной целью празднования юбилея Саманидов является 
обращение к обычаям и традициям наших предков, 
повышения чувства национальной гордости у каждого 
таджикского гражданина и обеспечение национального 
единства. 

В связи с этим я еще раз подчеркиваю, что это 
празднование является важным для всех народов и 
национальностей Центральной Азии, проживавших на 
территории великого государства Саманидов. 

Я уверен в том, что празднование юбилея 
государственности Саманидов будет способствовать не 
только взаимопониманию между народами и нациями, 
проживающими в республике, но и упрочению дружбы и 
традиционных связей между народами Центральной Азии. 

По случаю наступления Нового года желаю каждой 
семье, каждому члену общества, чтобы сбылись все их чаяния 
и надежды! 

Сейчас мы провожаем старый год. Пусть Новый год 
станет годом спокойствия, благополучия и изобилия! 

Еще раз желаю всем вам, дорогие соотечественники, 
здоровья и благополучия в повседневной жизни! 

 
С Новым Годом! 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ПО СЛУЧАЮ СВЕТЛОГО ПРАЗДНИКА   

«ИДИ ФИТР» 
 

Январь 1998 г. 
 
Дорогие соотечественники! 
 
Итак, после завершения священного месяца Рамазан мы 

отмечаем наступление светлого праздника «Иди Фитр». В эти 
дни наша древняя земля приобрела торжественный облик, и 
весь наш народ от мала до велика выражает надежды на 
лучшее будущее Родины. 

Благодаря независимости и суверенитету государства 
таджиков, на протяжении вот уже нескольких лет мы 
отмечаем окончание священного месяца Рамазан как 
общенародный праздник. 

Вызывает удовлетворение то, что в нынешнем году 
накануне благословенного месяца Рамазан на нашем родном 
языке опубликована и стала достоянием всех интересующихся 
священная книга – Коран. 

Я убежден в том, что исламская культура и образование 
могут помочь в деле укрепления национального самосознания 
и национального единства. Обретение независимости 
открыло перед нами врата к повышению самосознания, 
уважению традиций и обычаев предков, почитанию их 
наследия. История свидетельствует, что путь обретения 
независимости и самосознания никогда не был легким и 
гладким. Исламская цивилизация, не осуждая самосознание, 
объявляет всех правоверных братьями и провозглашает, что 
между ними никогда не должно быть ненависти и вражды. 

Именно с целью роста национального самосознания, 
укрепления национального единства и возрождения традиций 
своей государственности мы планируем проведение 
празднования 1100-летия государства Саманидов. Сегодня на 
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рубеже XX и XXI веков вопросы национального 
самосознания, единства нации и целостности Таджикистана 
приобретают особое значение. Национальное самосознание 
является основой самосохранения и самоуважения для любой 
нации. Несмотря на возникшие политические проблемы, 
Правительство республики проводит политику мира, 
примирения и национального единства, поскольку эта 
политика, отвечая интересам республики, способствует 
укреплению независимости и целостности нашей любимой 
Родины. 

В связи с этим мне хотелось бы еще раз напомнить, что 
единство и сплоченность всего нашего народа, независимо от 
национальной принадлежности, мировоззрения, 
политических или религиозных убеждений, являются основой 
существования Таджикистана. 

В Конституции республики записано, что Таджикистан 
является суверенным, демократическим, светским и единым 
государством, и на его территории гарантируется свобода 
убеждений. В связи с этим я хочу подчеркнуть, что мы 
являемся сторонниками здравых религиозных убеждений и 
способствуем развитию гуманной идеологии ислама. 

Одновременно мы не позволим, чтобы нашему народу 
насильственно навязывались экстремистские и сепаратистские 
убеждения в любом обличии,  поскольку еще ни в одной 
мусульманской стране мира экстремизм не приводил к миру и 
спокойствию. Более того, всегда, когда религия используется 
в политических целях, она подвергается дискредитации. 

Именно поэтому в демократическом светском обществе 
религия не вмешивается в деятельность государства. В свою 
очередь, государство, способствуя осуществлению 
религиозных обрядов, гарантирует свободу совести. 

В частности, для облегчения поездок граждан 
республики, совершающих паломничество, Правительство 
республики приняло постановление, направленное на 
устранение имеющихся недостатков и наведение должного 
порядка в этих вопросах. 

Хочу выразить благодарность тем предприятиям и 
фирмам, а также отдельным гражданам, которые в течение 
священного месяца Рамазан по мере своих сил и 
возможностей оказывали помощь малоимущим согражданам 
и внесли вклад в благоустройство кладбищ. Мы искренне 
благодарим их и выражаем надежду на то, что ряды таких 
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щедрых людей пополнятся, поскольку оказание благодеяний 
относится к числу основных заповедей достойного 
мусульманина. Мы также надеемся, что мусульмане 
республики внесут вклад в благоустройство школ и детских 
садов, домов инвалидов, в оказание помощи сиротам и 
направят свои средства вместо третьего или четвертого 
паломничества на обустройство страны. 

 
Уважаемые соотечественники! 
 
У нашего народа есть хорошая традиция – накрывать в 

дни праздника стол, приглашать гостей, посещать 
малоимущие семьи и кладбища. 

Надеюсь, что и в нынешний, светлый праздник «Иди 
Фитр» эта традиция будет продолжена, что будет 
способствовать укреплению дружбы между гражданами 
страны, принадлежащим и к различным национальностям. 

Лишь благодаря дружному созидательному труду мы 
сможем достичь благополучия и повысить уровень жизни 
народа. 

Еще раз поздравляю всех вас со светлым праздником 
«Иди Фитр» и желаю вам здоровья, семейного счастья и 
долгих лет жизни. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА КОЛЛЕГИИ ПРОКУРАТУРЫ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
10 февраля 1998 г. 

 
Дорогие друзья! 
 
Мне доставляет радость встречаться с сотрудниками 

Прокуратуры республики, которая является одним из оплотов 
защиты прав и свобод граждан. 

В ряду других правоохранительных органов в 
соответствии с Конституцией Прокуратура имеет особый 
статус. Она контролирует единообразное соблюдение и 
исполнение законов страны. Работники Прокуратуры, 
несмотря на трудности, внесли большой вклад в укрепление 
законности, в борьбу с преступностью и нормализацию 
общественно-политической жизни республики. Я знаю, что 
сотрудники органов Прокуратуры с первых дней обретения 
независимости испытывали многочисленные трудности. 
Многие из них работали днем и ночью, даже без отпусков. 

Я благодарен работникам Прокуратуры, которые 
достойно справились со своими задачами. Наши дети всегда 
будут гордиться самоотверженными делами работников 
Прокуратуры и органов правопорядка. 

Следует отметить, что в последнее время деятельность 
Прокуратуры республики улучшилась, но  это не означает, 
что мы полностью удовлетворены вашей работой. Всем 
известно, что положение с преступностью в стране вызывает 
озабоченность. По имеющимся у меня данным, в 1997 году 
уровень преступности якобы снизился и возрос уровень 
раскрываемости преступлений. Однако посмотрим правде в 
глаза: можем ли мы на деле говорить о снижении уровня 
преступности и ее раскрываемости? Я считаю, что нет. 
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Многие сотрудники правоохранительных органов по 
сложившейся за последние годы привычке с целью улучшения 
показателей своей работы просто не регистрируют многие 
преступления. Посудите сами, в общем объеме преступности 
большую часть занимает распространение наркотиков. 
Однако такие виды преступности сотрудниками 
правоохранительных органов регистрируются крайне редко. 
В 1997 году в России и других странах СНГ было задержано 
143 гражданина Таджикистана за попытку незаконного 
провоза наркотических веществ. И все это проглядели 
многочисленные посты министерств внутренних дел, 
национальной безопасности, Таможенного комитета и 
Комитета по охране госграницы РТ, которые действуют в 
аэропортах, на железнодорожных вокзалах и автомобильных 
дорогах. Пользуясь слабостью или попустительством 
работников правоохранительных органов, преступники 
свободно перевозят наркотики за пределы республики. Дело 
дошло до того, что некоторые сотрудники 
правоохранительных органов были уличены в незаконном 
обороте наркотиков. 25 из них за совершение этого 
преступления будут переданы суду. 

Вы знаете, что для усиления борьбы с этим очень 
опасным явлением мы разработали и приняли 
Государственную Программу по борьбе с незаконным 
оборотом наркотических веществ. Для ее реализации создана 
государственная комиссия, изданы специальные указы. 

В 1996 году, выступая на коллегии Министерства 
внутренних дел, я обратил ваше внимание на 
неудовлетворительную борьбу с наркоманией, однако, к 
сожалению, работа в этом направлении не принесла 
ожидаемых результатов. 

Приведу другой пример. Правительство республики 
своим Постановлением от 7 мая 1997 года создало Совет по 
координации борьбы с преступностью, укреплению 
правопорядка и законности при Правительстве РТ. Были 
утверждены его Положение и состав. К сожалению, хотя уже 
прошло полгода, мы не видим заметных результатов работы 
этого Совета. 

В соответствии с Законом РТ «Об органах 
Прокуратуры Республики Таджикистан» одним из основных 
направлений работы Прокуратуры является координация 
деятельности правоохранительных органов в борьбе с 
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преступностью и другими правонарушениями. Прокуратура в 
качестве координирующего органа по борьбе с 
преступностью должна обеспечивать выполнение требований 
упомянутого закона. 

Она также должна контролировать работу 
правоохранительных органов по борьбе с незаконным 
хранением оружия. К настоящему времени возросло 
количество преступлений, совершенных с применением 
оружия. Только за 11 месяцев прошлого года совершено 455 
таких преступлений. Это означает, что остается слабым 
контроль за выполнением Указов Президента о добровольной 
сдаче оружия и военной техники. 

Я уверен, что, если после каждого совершения 
преступлений будет своевременно открыто уголовное дело и 
проведено добросовестное и качественное следствие, мы 
сможем обеспечить безопасность наших граждан. 

Сегодня качество проведения расследований в органах 
министерств внутренних дел и безопасности, а также в самой 
Прокуратуре, которая должна контролировать их, не 
отвечает требованиям. В ходе проведения следствия очень 
часто наблюдается нарушение конституционных прав 
граждан. В прошлом году 44 гражданина были оправданы по 
причине недоказанности их вины. По имеющимся у меня 
данным, в 1997 году прокурорами были выданы санкции на 
арест 4298 человек, из которых за 11 месяцев прошлого года 
701 человек был освобожден, 18 человек были освобождены 
по постановлению самих органов Прокуратуры. Некоторые 
лица находились в заключении до 2 лет и в конце концов 
были освобождены после признания их невиновности. Все эти 
факты свидетельствуют о слабости прокурорского надзора. 
Если столько невинных людей находится в заключении, то 
как можно говорить об авторитете суда и государства? 

Другим недостойным явлением, которое представляет 
серьезную угрозу для любого общества, являются 
взяточничество и коррупция. Не следует забывать о том, что 
именно эти явления стали причинами упадка и распада 
мощных империй и государств, распространения 
преступности и правонарушений. К сожалению, во многих 
случаях сотрудники Прокуратуры не в полном объеме 
проводят следствия по данным делам. 

К сожалению, до сих пор отмечаются случаи нарушения 
закона со стороны некоторых работников 
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правоохранительных органов, в результате чего в два раза 
возросло количество жалоб граждан на их действия. И это 
также является причиной слабого прокурорского надзора. 

Органы Прокуратуры до сих пор не заняли 
принципиальной позиции в даче законной оценки решениям и 
постановлениям судов и их качеству. В связи с этим суды 
затягивают сроки рассмотрения уголовных дел, иногда не 
обоснованно освобождают преступников от наказания или 
возвращают дела на доследование. Определение меры 
наказания в судах вызывает озабоченность всего общества. 

Вы знаете, что в период с 1992 по 1997 годы был принят 
ряд законов и указов Президента об усилении 
ответственности за тяжелые преступления. Однако суды в 
отношении преступников и тех лиц, кто совершал убийства 
людей с применением огнестрельного оружия, в случаях 
контрабанды, расхищения государственной собственности и в 
случае контрабанды наркотиков, определяют слишком 
слабые приговоры, что не отвечает требованиям закона. 

Я неоднократно подчеркивал и хочу еще раз сказать: в 
руководстве правоохранительных органов должны работать 
высококвалифицированные кадры, которые будут способны 
обеспечить борьбу с преступностью и верховенство закона. 

Анализ расстановки кадров показывает, что после 
смены генеральных прокуроров, как правило, происходит 
перетряска кадров сверху донизу. В связи с этим, к 
сожалению, остались не у дел многие опытные, честные и 
преданные закону работники. Вы понимаете, что ценные 
специалисты не останутся без работы. Большинство из тех, 
кто не покинул республику, нашли подходящую работу в 
коммерческих и предпринимательских структурах. Однако 
уход этих хороших специалистов нанес большой ущерб самим 
органам Прокуратуры. 

Одной из главных задач правоохранительных органов 
является защита экономической безопасности страны. 
Согласно действующему законодательству эта задача 
возложена  в том числе и на таможенные органы республики. 
Вместе с тем, имеющиеся в последние годы случаи 
контрабанды хлопка, алюминия, драгоценных камней, табака 
и других стратегических товаров наносят народному 
хозяйству ущерб на десятки миллионов американских 
долларов. Факты свидетельствуют о том, что таможенные 
органы во многих случаях сами скрывают факты 
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контрабанды, допускают злоупотребления служебным 
положением и взяточничество. К сожалению, с каждым днем 
мы наблюдаем рост нарушений таможенного 
законодательства. День ото дня возрастает объем 
контрабанды оружия и наркотиков. Во многих случаях в этом 
участвуют сами работники таможенных органов. Работники 
таможни виновны и в том, что за пределы республики 
свободно вывозятся наркотические вещества. Как 
свидетельствуют факты и цифры, Прокуратура не 
обеспечивает должного контроля за деятельностью 
таможенных органов. 

На основе моего распоряжения Генеральной 
Прокуратуре, Министерству внутренних дел и Министерству 
безопасности от 30 апреля 1996 года была создана 
следственная бригада для пресечения случаев незаконного 
вывоза хлопка, алюминия и другого стратегического сырья за 
пределы республики. С этой целью численность работников 
Прокуратуры за последние два года была увеличена на 80 
человек. Однако положительных перемен пока нет. Из всех 
открытых 135 уголовных дел работники Прокуратуры 
направили в суды всего лишь 24 уголовных дела. Зачастую 
явные преступники освобождаются от уголовной 
ответственности. Настало время принять решительные меры в 
отношении некомпетентных и безответственных кадров, 
которые способствуют сокрытию преступности. 

Необходимо также наладить контроль за деятельностью 
Налогового комитета при Правительстве Республики. Эту 
работу должно обеспечить надзорное управление 
Прокуратуры. 

Необходимо также усилить борьбу с организованной 
преступностью и с участием в ней лиц, занимающих 
ответственные посты в органах власти и в органах 
правопорядка. Увеличивается число правонарушений в 
министерствах, на предприятиях, в местных органах власти. 
Как свидетельствуют данные Прокуратуры, бюджету 
государства в результате этого нанесен ущерб на сумму пять 
миллиардов рублов. 

Сегодня в республике имеются сотни незавершенных 
строительных объектов, которые из-за их бесхозности 
подвергаются расхищениям. В результате наносится ущерб на 
сотни миллионов рублов. 
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Известно, что с целью поощрения предпринимателей и 
торговцев мы установили на импорт товаров самый низкий, 
по сравнению с соседними странами налог – 5%. В 
Кыргызстане эта таможенная пошлина составляет десять, а в 
Узбекистане – почти двадцать процентов. Однако сегодня 
наши коммерсанты, особенно Ленинабадской области, 
опасаясь рэкета, оформляют свои операции в Кыргызстане, 
что сказывается на повышении цен на рынках. К сожалению, 
в случаях рэкета иногда замешаны и недобросовестные 
сотрудники правоохранительных органов. Таким явлениям 
надо положить конец. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
На днях исполняется 5-летие Национальной Армии 

Республики Таджикистан. Вы знаете, что для укрепления 
дисциплины, порядка и законности в Вооруженных Силах 
была создана Главная военная прокуратура республики. 
Одной из ее главных задач является контроль за соблюдением 
законов, прав и дисциплины в Вооруженных Силах. К 
сожалению, этот орган пока не справляется со своими 
задачами. Преступность среди военнослужащих день ото дня 
возрастает. В прошлом году, по сравнению с 1996 годом, 
было совершено на 624 преступления больше. Из 
совершенных военнослужащими в прошлом году 2370 
преступлений, 26 были связаны с убийствами, 15 – с кражами 
в особо крупных размерах, 27 – с разбоями и грабежами, 18 – 
с хищением и незаконным хранением огнестрельного оружия. 
Все это вызывает большую озабоченность. Речь идет о том, 
что Главной военной прокуратурой и Министерством 
обороны не ведется должный контроль за уровнем 
преступности в Вооруженных силах республики. 

С целью создания хороших условий для 
военнослужащих Правительство предпринимает все 
возможные меры. Для этого постановлением Правительства 
республики от 6 августа 1996 год при Правительстве РТ был 
создан комитет по обеспечению армии специальным 
имуществом. Этому комитету были выделены миллиардные 
фонды. Однако никто из Генеральной Прокуратуры и 
Главной военной прокуратуры пока не спросил у 
руководителей этого комитета, куда ушли эти средства. 
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Пока Главная военная прокуратура не принимает в 
рамках законов действенных мер по устранению имеющихся 
недостатков. Слаба воспитательная, пропагандистская 
работа. Массовый масштаб принимают хищения и 
незаконная продажа горючего и продовольствия, 
предназначенного для военнослужащих. Все люди это видят. 
Однако за весь год Главной военной прокуратурой в суд было 
направлено всего лишь 12 уголовных дел. Я уже не говорю о 
качестве следствия. В Ленинабадской области в результате 
халатного отношения военной прокуратуры около 30 
военнослужащих, приговоренных судом к лишению свободы, 
были освобождены, не отбыв срок наказания. До сих пор не 
приняты меры в отношении ответственных работников как 
военной прокуратуры, так и военного суда, допустивших эти 
нарушения законов. 

 
Дорогие друзья! 
 
В соответствии с Соглашением об установлении мира и 

национального согласия военные формирования 
Объединенной таджикской оппозиции должны влиться в 
ряды правительственных Вооруженных Сил. Это требует 
значительной работы, в том числе и от Главной военной 
прокуратуры республики. Контроль за надлежащим 
выполнением Постановления Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан «Об амнистии для участников политического и 
военного противостояния в Республике Таджикистан» 
возложен на Генерального Прокурора и Верховный Суд 
Республики Таджикистан. Однако посудите сами: кто 
освобожден из тюрем? В большинстве это  преступники, 
которые не относятся ни к оппозиции, ни к Правительству. 
Мы сочли нужным создать при Исполнительном аппарате 
Президента рабочую группу, которая бы наряду с 
Прокуратурой и Верховным судом рассмотрела бы эти 
вопросы. 

И Генеральной Прокуратуре, и всем прокурорам 
областей, городов и районов необходимо в корне изменить 
своей подход к работе, тщательно изучить причины роста 
преступности в стране и усилить борьбу с ней. 

Выполнение этих поставленных Прокуратурой задач 
зависит от подбора кадров. В связи с этим следует 
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подготовить программу подготовки, профессионального 
обучения, повышения квалификации специалистов. 

Все вы должны четко понять, что в соответствии с 
принятыми в государстве законами на Прокуратуру 
возложены большие задачи и от их выполнения вами зависит 
работа всего государственного механизма. 

Я желаю вам успехов в выполнении этих задач. 
 
Благодарю за внимание. 
 



 234 

 
 
 
 
 
 
 

ВЫШЕ ПОДНИМЕМ СТЯГ САМАНИДОВ! 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  
ПО СЛУЧАЮ ПЯТОЙ ГОДОВЩИНЫ  

СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Февраль 1998 г. 

 
Уважаемые друзья! 
Офицеры, воины и военнослужащие Вооруженных Сил 

Таджикистана! 
Уважаемые гости! 
 
Сегодня мы отмечаем славный юбилей создания 

Национальной армии республики  – профессиональный 
праздник военнослужащих Вооруженных Сил Республики 
Таджикистан. 

Сегодняшнее торжество, отметить которое мы 
собрались, является не обычным ежегодным праздником, а 
празднованием пятой годовщины Вооруженных Сил нашего 
дорогого Таджикистана. Хотя перед лицом истории и, 
особенно в сравнении с древней историей, для нашей нации 
пять лет – это малый срок, тем не менее, эти прошедшие пять 
лет можно сравнить с десятилетиями. 

С момента своего создания и до сегодняшнего дня наша 
Национальная армия вносила и вносит огромный вклад в 
упрочение мира и спокойствия на всей территории страны, в 
защиту достижений независимости и территориальной 
целостности страны. 

Благодаря мужеству и отваге доблестных офицеров, 
бойцов и служащих Вооруженных Сил весь наш народ 
сегодня трудится и живет в спокойной обстановке. 

Известно, что борьба не обходится без жертв.  В ходе 
ожесточенных сражений, во время навязанной нам 
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братоубийственной войны, свои жизни отдали сотни 
офицеров и воинов  Вооруженных Сил  ради восстановления 
конституционного строя на нашей земле, обеспечения мира, 
спокойствия и стабильности, и ради сохранения 
территориальной целостности Таджикистана 

Мы никогда не забудем их славные дела и имена, 
поскольку они отдали свои жизни для обеспечения нынешней 
жизни в Таджикистане. 

Правительство Таджикистана всегда высоко ценит 
преданную и самоотверженную службу личного состава 
Вооруженных Сил. 

Несколько дней назад, 18 февраля, Указом Президента 
учреждена юбилейная медаль «5-летие Вооруженных Сил 
Республики Таджикистан», которой будет награждена 
большая группа военнослужащих. Военнослужащие 
Вооруженных Сил могут быть уверены в том, что государство 
Таджикистан всегда по достоинству оценит их мужество и 
героизм. 

 
Уважаемые друзья! 
 
В нынешнем праздничном собрании принимают 

участие наши отцы и старшие братья – ветераны Великой 
Отечественной войны, офицеры и генералы, которые уже 
находятся в отставке, то есть все те, кто мужественно 
сражался на фронтах Второй мировой войны, защищая свою 
Родину от оккупантов, претендовавших на мировое 
господство. 

Пользуясь случаем, я поздравляю каждого из них и в их 
лице всех ветеранов войны и труда с сегодняшним славным 
юбилеем. Благодаря их мужеству мы пришли к этому 
радостному дню. Выражая огромную благодарность нашим 
славным ветеранам, я желаю им здоровья и долгих лет жизни. 
Их жизнь должна служить продолжению славных традиций 
нашего народа и быть поучительным уроком для 
подрастающих поколений. Мы должны использовать опыт 
наших ветеранов при организации процесса обучения и 
воспитания молодых людей – будущих воинов и офицеров. 
Только так мы сможем обеспечить преемственность 
поколений нашей нации. 
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Уважаемые друзья и гости! 
 
Я уверен, что наряду с военнослужащими Национальной 

Армии Таджикистана этот праздник сегодня также 
торжественно отметят посланцы соседних и братских стран, 
проходящие службу в составе Коллективных миротворческих 
сил. Они, а также офицеры и бойцы 201-й дивизии Российской 
Федерации и погрангруппа этой страны, бок о бок с нашими 
Вооруженными Силами вносят большой вклад в обеспечение 
неприкосновенности южных рубежей СНГ. 

Я хочу выразить им огромную благодарность за их 
поистине братскую помощь. Я также благодарен им за то, 
что, придя к нам на помощь из различных уголков России, 
они в самые трудные минуты разделили нашу судьбу. 

 
Уважаемые офицеры и воины Вооруженных Сил! 
 
В результате вашей преданной службы и ваших 

совместных усилий с другими силовыми структурами в стране 
воцарились спокойствие и стабильность. Однако эти успехи, 
достигнутые благодаря подписанию Общего соглашения об 
установлении мира и национального согласия в 
Таджикистане, тем не менее, не означают, что мы можем 
успокоиться на достигнутом. 

Перед нами стоит задача укрепления режима охраны 
государственной границы. Мы должны постепенно решать 
этот вопрос и принимать все меры по обеспечению 
неприкосновенности наших границ. Разумеется, эта работа 
должна проводиться совместно с другими силовыми 
структурами. 

В этом направлении Правительство республики 
предпринимает меры по обеспечению необходимыми 
кадрами, техническими средствами и финансами. 

Я призываю здравомыслящих командиров 
вооруженных формирований оппозиции в эти очень 
ответственные моменты интегрироваться в 25-й батальон 
Министерства обороны. Я также призываю их не поддаваться 
на провокации внутренних и внешних врагов таджикской 
нации и не становиться марионетками в руках некоторых 
продажных политиков. 

Еще раз призываю бойцов вооруженных формирований 
оппозиции скорее включиться в созидательный труд народа 
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Таджикистана и сплотиться под флагом единства и 
взаимопрощения. Все мы братья, сыновья одной матери, 
одной земли, имя которой – независимый Таджикистан. 

Другой важной задачей, связанной с упрочением 
процесса установления мира и стабильности, является сдача 
оружия. Как известно, до сих пор некоторые группировки и 
отдельные лица незаконно хранят оружие и используют его 
для достижения своих грязных целей. Это, с одной стороны, 
вызывает обеспокоенность общества, а с другой,  – ведет к 
падению авторитета силовых структур. В работу по 
разоружению Национальная армия должна внести свой 
достойный вклад. 

Еще одной важнейшей задачей является укрепление 
порядка и дисциплины в рядах Вооруженных Сил. Поэтому 
все, от рядового до генерала, от простого военнослужащего 
до министра, должны неукоснительно соблюдать требования 
воинских уставов. Хочу добавить, что наша армия должна 
служить образцом духовных традиций нашей нации. 

К числу очередных важных задач относится также 
укрепление материально-технической базы Вооруженных Сил 
республики. Государство и Правительство вместе с тем 
понимают, что решение этой задачи связано не с одним или 
двумя днями. Обеспечение армии продовольствием, 
обмундированием, техническими и транспортными 
средствами, боеприпасами и военным оборудованием требует 
огромных средств. Однако нам необходимо пойти на эти 
расходы, поскольку наша армия находится на этапе 
формирования и становления. Мы должны создать такую 
армию, которая бы отвечала и сегодняшним, и завтрашним 
критериям, создать для этого необходимую техническую базу 
и использовать лучших специалистов военной 
промышленности. 

Исмоил Сомони был оплотом и щитом Родины. 
Сегодня каждый из вас должен стать надежным защитником 
Отечества. В этом зале находится один из потомков Исмоила 
Сомони, великий представитель древнего города Бухары, 
председатель Международного союза писателей, наш дорогой 
друг Темур Пулодов. Мы тепло приветствуем этого дорогого 
гостя и великого писателя на таджикской земле и гордимся 
тем, что земля нашей Родины, священный дух предков и стяг 
Саманидов и сегодня сплачивает всех представителей нашего 
народа. Вызывает гордость и то, что этот человек, достойный 
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представитель таджикской нации, возглавляет более чем 15 
тысяч писателей всего мира. Мы весьма благодарны Темуру 
Пулодову за его братскую поддержку и выражаем надежду на 
то, что этот достойный человек и впредь своим пером будет 
прославлять саманидскую цивилизацию. По представлению 
Правления Союза писателей Таджикистана, Академии Наук и 
Общества «Пайванд», наряду с другими видными 
представителями нации, народный писатель Узбекистана 
Темур Пулодов награжден орденом «Дусти» («Дружба»). 

Все мы – рядовые нации, от солдата до офицера, 
генерала или Главнокомандующего Вооруженными Силами 
Таджикистана. Родина ставит перед каждым из нас 
священную гражданскую обязанность: не допускать 
нарушения воинской присяги, измены перед народом и 
Отечеством. 

Еще один вопрос, который мне хотелось бы затронуть, 
пользуясь случаем, связан с тем, что соответствующие органы 
и, прежде всего, Министерство обороны, должны, наконец, 
разработать военную доктрину Республики Таджикистан, 
поскольку время принятия этого судьбоносного документа 
давно уже назрело. Напоминаю, что наша военная доктрина 
должна основываться на принципах защиты территориальной 
целостности страны, невмешательства в дела других 
государств, уважения и соблюдения общепринятых 
международных правовых норм в военной области. 

В завершение своего выступления я еще раз поздравляю 
всех вас и выражаю надежду на то, что, несмотря на 
имеющиеся трудности, вы достойно будете выполнять свой 
долг перед Отечеством. 

Желаю всем вам здоровья, благополучия и успехов в 
службе. 

 
Благодарю за внимание. 
 



 239 

 
 
 
 
 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ, 

ПОСВЯЩЕННОМ МЕЖДУНАРОДНОМУ  
ЖЕНСКОМУ ДНЮ – 8 МАРТА 

 
7 марта 1998 г. 

 
Дорогие матери и сестры! 
 
Завтра мы отмечаем радостный праздник наших 

дорогих и любимых матерей и сестер – День 8 Марта. Это 
праздник всех прекрасных женщин и девушек Таджикистана, 
которые являются украшением нашей древней земли. 

Я поздравляю всех вас, присутствующих в этом зале, и 
в вашем лице всех представительниц прекрасного пола 
Таджикистана с этим славным праздником. 

День 8 Марта является поистине одним из лучших 
праздников в году. Этот день пробуждает во всех нас чувства 
теплоты и любви, поскольку он посвящен нашим женщинам и 
матерям –наставницам будущих поколений, хранительницам 
красоты и чистоты. 

В нынешнем году праздник 8 Марта мы встречаем в 
качественно новых исторических и политических условиях, 
поскольку благодаря последовательным усилиям 
Правительства и народа Таджикистана и подписанию 
мирного документа в нашей любимой стране, наконец, 
воцарилась обстановка дружбы и взаимопонимания. Я 
считаю, что это – бесценный подарок к нынешнему празднику 
таджикских женщин и матерей, ведь женщина-мать в любом 
доме и в любом обществе больше всего нуждается в мире и 
спокойствии. 

Не случайно один из поэтов сказал, что если бы не 
было женщины, то не существовал бы и мир. На протяжении 
всей нашей истории таджикские женщины, наряду с 
воспитанием детей и охраной семейного очага, бок о бок с 
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мужчинами самоотверженно боролись за независимость 
страны и достоинство нации. 

С того времени, когда таджикский народ стал единым и 
во времена Саманидов обрел национальное государство, и до 
сегодняшнего дня наши мудрые и достойные женщины 
принимали активное участие в укреплении национальной 
государственности. 

Следует сказать, что по свидетельствам исторических 
источников в эпоху Саманидов таджикские женщины 
пользовались всеми материальными и моральными правами. 
Они играли важную роль во всех областях жизни, и исламские 
традиции не препятствовали осуществлению их прав и свобод. 

Таджикская мать дала нации великих государственных 
деятелей, военачальников, отважных и достойных воинов, 
министров и ученых, воспитав их своей любовью и заботой и 
направив их на путь будущих достижений. В то время, когда 
устод Рудаки закладывал основы поэзии на нашем с вами 
родном языке, наряду с ним в области художественного слова  
прославилась такая сладкоголосая поэтесса как Робия Балхи. В 
последующие века эти традиции на высоком уровне продолжили 
Махасти Худжанди, Зебунисо и сотни других поэтесс. 

 
Дорогие матери и сестры! 
 
В неспокойном двадцатом веке таджикские женщины-

матери в самые сложнейшие периоды не уклонялись от 
участия в жизненном процессе и действовали бок о бок с 
мужчинами. 

Их активное участие и огромный вклад в борьбу за 
свободу личности, ликвидацию безграмотности, экономику 
страны никогда не будут забыты. Вместе с мужчинами они 
боролись за построение нового общества, в котором каждый 
человек может свободно пользоваться своими правами, и в 
борьбе за это многие отдали свои жизни. Особенно следует 
отметить мужество и самоотверженность женщин страны в 
самые трудные годы Второй мировой войны. Своим 
самоотверженным трудом в тылу, мужеством, проявленным в 
рядах Вооруженных Сил, они также приблизили день 
достижения победы. 

Послевоенные годы также были нелѐгкими для 
таджикских женщин. Они трудились вместо своих не 
вернувшихся с войны дорогих мужей и сыновей и принимали 
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активное участие в восстановлении народного хозяйства. 
Сегодня мы можем назвать сотни тысяч героинь труда из всех 
регионов республики, которые внесли самоотверженный 
вклад в развитие и процветание страны. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
В начале девяностых годов история дала нашим 

женщинам и матерям и в целом народу Таджикистана 
горький урок. Я имею в виду бессмысленную и 
разрушительную войну. Все мы были свидетелями того, какой 
материальный и моральный ущерб нанесла нам эта война, 
развязанная авантюристами и карьеристами. За короткий 
срок тысячи матерей потеряли детей, тысячи женщин 
потеряли мужей, десятки тысяч детей – своих отцов. Эта 
война нанесла тяжелый удар по генофонду нации. Однако 
таджикская женщина с терпением и исконной мудростью 
перенесла все эти тяготы и лишения. 

Сегодня, когда мы прилагаем усилия по обеспечению 
достойной и свободной жизни, отвечающей уровню развитых 
стран, особое значение имеют исторические заслуги 
таджикских женщин. 

К счастью, сегодня наш многострадальный народ 
живет в мире и спокойствии. Сегодня созданы условия для 
того, чтобы все члены общества занялись добрыми 
созидательными делами. В этой работе я возлагаю большие 
надежды на вас – славные таджикские женщины. Ведь вы 
являетесь великой силой общества и вдохновляете мужчин на 
великие свершения. Кроме того, на вас лежит задача по 
воспитанию своих детей, самоотверженный труд во всех 
отраслях народного хозяйства, в особенности в сферах 
образования, науки, здравоохранения, культуры и в целом в 
построении демократического, светского государства. Я 
уверен, что вы достойно справитесь со всеми этими задачами. 

Хочу напомнить, что только светское государство 
может гарантировать законные права и свободы каждого 
гражданина, в особенности женщин и девушек. Только 
светское государство может создать необходимые условия для 
здорового развития общества. Не секрет, что сегодня имеются 
определенные группы и силы, которые хотят вернуть женщин 
к средневековому образу жизни. Речь идет о том, чтобы 
женщины вновь надели паранджу и чадру. В связи с этим 
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возникает вопрос: зачем и кому это нужно? Если женщины 
будут лишены своих свобод, как они смогут дать своим детям 
всестороннее воспитание, отвечающее требованиям будущего 
века? 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Одной из первоочередных задач наших дорогих 

матерей и сестер является воспитание, воспитание и еще раз 
воспитание детей. Именно матери могут с самых первых 
шагов своих детей воспитать в них самые лучшие 
человеческие качества. Ребенок впитывает все эти качества с 
молоком матери. Все мы восприняли уважение к Родине, 
своей нации благодаря своим матерям. Если наши дети 
получат в семье здоровое воспитание, будут научены 
уважению к старшим, в частности к родителям, стремлению к 
упорному труду в интересах Родины, общество только 
выиграет от этого. В этом случае нация обретет достойных и 
патриотически настроенных членов общества, которые 
смогут реализовать стоящие перед нами социальные, 
экономические и культурные задачи. Поэтому так велика 
роль матери и семьи в развитии нации и прогресса 
государства. 

Вызывает сожаление то, что в последнее время 
наблюдается снижение авторитета семьи, некоторые наши 
матери не уделяют внимания поведению и поступкам своих 
детей. Их не заботит, учатся ли их дети и чем они занимаются 
за пределами семьи, хулиганят ли они или совершают кражи, 
или другие преступления. Сегодня некоторые родители, 
вместо того чтобы отправлять своих детей в школу, 
заставляют сидеть их на базарах или заниматься другими 
работами, приносящими сиюминутную прибыль. 

Вместе с тем, Таджикистан и сегодня, и завтра 
нуждается в образованной, квалифицированной и 
обладающей современными научными и экономическими 
знаниями молодѐжи. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
В конце ХХ века, названного веком атома, и на пороге 

ХХI, который выведет человечество на новый этап развития, 
экстремисты стремятся лишить женщин их самых 
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элементарных прав. В то время, когда другие нации и 
государства постоянно расширяют возможности духовного, 
культурного и профессионального развития своих народов, 
экстремистские силы хотят лишить женщин возможности 
учиться и закрыть их в четырех стенах. Им запрещают 
смотреть телевизор, слушать радио и музыку, носить 
современную одежду. Однако этим силам не следует 
забывать, что если женщины не захотят, никто не сможет 
насильственно навязать им эти ограничения. Следует 
подчеркнуть, что исламский политический режим, за создание 
которого выступают определенные группировки в 
Таджикистане, будет ущемлять права и свободы женщин и 
девушек. Однако я полностью уверен, что если женщины 
этого не захотят, ни одна политическая сила не сможет 
изменить светский и демократический характер нашего 
государства. Наши матери и сестры, являясь полноправными 
гражданами светского, независимого государства, составляют 
более 52% населения республики. Тем группировкам и силам, 
которые хотят сохранить отсталость женщин, следует 
напомнить, что еще 27 декабря 1993 года Таджикистан, одним 
из первых государств – участников Содружества 
Независимых Государств, подписал Соглашение о 
ликвидации всех форм ограничения прав женщин. 

 
Дорогие матери и сестры! 
 
Вы можете быть полностью уверены в том, что 

Правительство республики с учетом приоритетов законов и 
признания общечеловеческих ценностей примет все 
необходимые меры для обеспечения прав и свобод женщин. 
Несмотря на ряд все еще имеющихся трудностей, которые 
рано или поздно будут устранены, нам следует как можно 
скорее повысить роль женщин в жизни общества. Для этого 
необходимо активизировать работу Организации женщин 
республики, Комитета по работе с женщинами и семьей при 
Правительстве Республики Таджикистан и ответственных за 
эту работу в хукуматах городов и районов. В тех регионах, 
где  возникает необходимость, следует  как можно шире 
привлекать к этой работе активных, образованных и 
имеющих богатый жизненный опыт женщин. 

Женщинам и девушкам, особенно на селе, следует 
разъяснять, что только благодаря упорному труду, 
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образованию, постижению наук и использованию 
современных достижений можно будет построить достойную 
жизнь. Только в этом случае, развивая и продолжая наши 
славные традиции, мы сможем обеспечить светлое будущее 
нашего дорого Таджикистана. 

С добрыми пожеланиями успехов в вашей 
созидательной деятельности я еще раз поздравляю всех вас с 
вашим радостным праздником. 

Желаю вам и вашим семьям согласия, благополучной 
жизни, здоровья и достоинства. 

 
С праздником, дорогие и любимые матери и сестры! 
Благодарю за внимание! 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ПО СЛУЧАЮ НАСТУПЛЕНИЯ  

ПРАЗДНИКА НАВРУЗ 
 

Март 1998 г. 
 
Уважаемые соотечественники! 
 
Завтра в дом каждого светлый праздник Навруз 

принесет весть о счастье, радости и ликовании. По этому 
случаю я поздравляю от всего сердца с наступлением 
праздника Навруз всех жителей  Республики Таджикистан и 
всех наших зарубежных соотечественников, желаю им 
процветания и благополучия. 

Навруз – это вечная нить, связывающая человека и 
природу. Навруз, означая начало года, начало новой жизни, 
выполнение надежд, приходит на порог каждого дома. Он 
изгоняет из наших сердец ненависть и злобу и вселяет в них 
чувство братства, любви, щедрости и благотворительности. 
Проявление этих достойных качеств, оказание помощи 
старикам, людям, попавшим в сложные обстоятельства, 
сиротам, является продолжением добрых обычаев предков, 
тому подтверждение заповедь «Доброе слово, доброе дело, 
добрые помыслы». 

По свидетельствам древнейших источников, Навруз как 
национальный и самый благословенный праздник наших 
предков среди арийских народов в первую очередь 
посвящался земледельцам. Сельские жители считали Навруз 
началом пробуждения природы и полевых работ и встречали 
его наступление радостными весенними песнями и стихами. 
Позднее этот обряд распространился на храмы зороастрийцев 
Балха и Бактрию, а затем на территорию государства великих 
Кира и Дария. 

В эпоху Саманидов Навруз являлся одним из 
величайших и наиболее почитаемых праздников таджикского 
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народа, и к его встрече за месяцы до наступления готовились 
земледельцы, торговцы, ремесленники, воины, в целом все 
население. Именно к дню празднования Навруза поэты, 
сказители и лучшие деятели искусства представляли свои 
произведения на суд народа. Лучшими моментами для 
Рудаки, Дакики, Абушакура и Шахида Балхи, а затем для 
Унсури и Фаррухи, Хокони и Анвари, десятков других 
прославленных поэтов были именно дни Навруза. 

Исмоил Сомони в период арабского халифата признал 
Навруз как национальный праздник, являющийся светлой и 
чистой традицией наших предков. Арабы после завоевания 
Мавераннахра и Хорасана стремились прекратить 
празднование Навруза и других традиционных праздников 
таджикского народа. Однако Исмоил Сомони и другие 
патриотически настроенные правители, признавая Навруз 
великим праздником, выдавали награды за создание стихов, 
песен и других произведений, прославляющих этот праздник. 
Велики и уникальны вечные заслуги Исмоила Сомони в 
сохранении древних обычаев и обрядов предков, 
национального языка и культуры. 

С целью прославления добрых традиций предков, 
выражения уважения к бессмертным заслугам Исмоила 
Сомони и в связи с празднованием 1100-летия государства 
Саманидов я предлагаю учредить Всемирную премию 
Исмоила Сомони в области науки, литературы и искусства и 
определять ее лауреатов накануне праздника Навруз. К тому 
же вручение денежных премий, дипломов и свидетельств 
лауреатам должно происходить в дни празднования Дня 
Независимости Республики Таджикистан. Я также прошу 
правление Союза писателей Таджикистана и Президиум 
Академии наук республики определять и объявлять лауреатов 
государственных премий имени Рудаки и Абуали ибн Сино 
накануне празднования Навруза. 

 
Дорогие друзья! 
 
Навруз в истории нашей нации олицетворяет 

противостояние могущественным иноземцам и судьбу 
многострадального таджикского народа. Великие сыны 
нашей нации во все времена и эпохи превыше всего ценили 
родной язык, славные традиции предков, прославленные на 
весь мир науку и культуру своего народа, его выдающуюся 
литературу и поэзию. 
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Золотыми буквами в историю будут записаны 
огромные заслуги Садриддина Айни, Бободжона Гафурова, 
Мирзо Турсунзаде, Мухаммада Осими и десятков других 
великих сынов нации, которые в трудные дни защищали 
празднование Навруза и соблюдение добрых обычаев и 
обрядов предков. 

Пользуясь случаем, от всего сердца приветствую 
близкие нам по языку и судьбе народы братских и 
дружественных стран – Афганистана, Ирана, Турции, 
Пакистана и жителей других стран Востока от имени 
таджикского народа и Правительства Таджикистана по 
случаю наступления праздника Навруз. 

 
Уважаемые друзья! 
 
Праздник Навруз нынешнего года для жителей 

Таджикистана является особенно символичным и имеет новое 
содержание. Он проходит в обстановке мира, согласия и 
национального примирения. Не ошибусь, если назову 
нынешний праздник Наврузом примирения, Наврузом 
взаимопрощения, Наврузом возрождения нации и Родины 
предков. Благодаря нашей исконной мудрости из нашего 
лексикона исчезли понятия «беженец», «оппозиция» 
поскольку наши многочисленные собратья, которые по 
велению судьбы оказались на чужбине, вновь вернулись на 
землю предков и к местам своего постоянного проживания. 
Это великое наше достижение. 

Наш опыт по подписанию мирного соглашения и 
достижению национального примирения, провозглашению 
амнистии и взаимопрощения, возвращению вынужденных 
беженцев и, наконец, по предоставлению представителям 
оппозиции должностей в государственных органах сегодня 
изучается многими странами мира и влиятельными 
международными организациями. 

Однако следует сказать, что все еще сохраняется 
опасность вовлечения молодежи в новую войну и попытка 
реванша. Некоторые недальновидные авантюристы, объявляя 
себя защитниками народа, идут против истины. Они уже, 
видимо, забыли, какой материально-нравственный ущерб 
нанесла таджикскому народу данная страшная трагедия. 

Накануне праздника Навруз я еще раз призываю таких 
людей: давайте изгоним из своих душ враждебность, 
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ненависть и недоброжелательность. Давайте сложим оружие 
ради единства нации, спокойствия народа и страны. Сегодня 
мы должны заниматься не разрушением, а созиданием, 
поскольку все мы ветви одного дерева. 

Я, прежде всего, поздравляю с благословенным 
праздником Навруз наших славных земледельцев. Именно 
благодаря их неустанному, скромному и упорному труду 
наши дастарханы всегда полны. 

Одновременно я желаю всем работникам, инженерам, 
руководителям производственно-промышленных предприятий, 
строителям и предпринимателям, дорожникам счастья, 
крупных достижений и благополучной жизни. 

В дни празднования сегодняшнего Навруза я также 
возлагаю большие надежды на интеллигенцию, в особенности 
на работников образования, здравоохранения, искусства, 
средств массовой информации, духовенство, а также на 
наших дорогих поэтов, писателей и уважаемых ученых. 

Еще раз хочу от всего сердца поздравить наших 
любимых и дорогих матерей и сестер, которые отмечают 
Навруз вскоре после радостного праздника 8 Марта. 

Хочу также особенно поздравить с этим событием 
преданных представителей нашей молодежи, в руках которых 
находится будущая судьба республики. 

Хочу выразить свои наилучшие пожелания нашим 
мудрым старикам и ветеранам, которые являются нашей 
опорой. 

Пусть же Навруз ознаменует для каждого жителя 
независимой Республики Таджикистан дальнейшее 
укрепление дружбы и единства, сплоченности, 
взаимопрощения, что приведет нас по пути созидания к 
процветанию страны. 

Пусть праздник Навруз принесет каждому из вас 
спокойствие, счастье, благополучие и долгие годы успешной 
жизни. 

С праздником Навруз, дорогие и многоуважаемые 
друзья! 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНИКА 

 «ИДИ КУРБОН» 
 

Март 1998 г. 
 
Дорогие матери и отцы! 
Уважаемые братья и сестры! 
Дорогие соотечественники! 
 
Завтра в нашу страну и в каждый дом жителей 

Таджикистана придет светлый праздник « Иди Курбон». 
То, что этот благословенный праздник совпадает с 

радостным праздником Навруз, который все мы отметили 
несколько дней назад, я считаю добрым знаком, поскольку 
вновь на нашу многострадальную землю пришел праздник. 

Поздравляю всех вас с этим светлым днем, желаю 
мужчинам и женщинам, старикам и молодым здоровья, 
достоинства и счастья в повседневной жизни. 

«Иди Курбон», являющийся одним из наиболее 
любимых традиционных праздников нашего мусульманского 
народа, служит основой для упрочения чувств гуманности, 
миролюбия и любви  друг  к другу. 

В связи с этим следует отметить, что человеческим и 
религиозным долгом представителей нашего духовенства 
является  воспитание среди населения достойных духовных 
традиций и наставления всех членов общества на правильный 
путь. 

Для достижения этой благородной цели имеются все 
возможности. Государство, устранив все препятствия на этом 
пути, всесторонне способствует эффективной деятельности 
религиозных организаций. Так, Правительством были 
поддержаны перемены и преобразования, произошедшие в 
прошлом году в структуре религиозных организаций. 
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Другим радостным событием является то, что накануне 
священного месяца Рамазан был осуществлен перевод 
Великого Корана на таджикский язык на основе современной 
письменности. Теперь  все наши мусульмане, имеющие 
желание, могут ознакомиться с этой книгой на своем родном 
языке. 

В эти дни большое количество наших сограждан 
совершают одну из религиозных заповедей – совершение 
паломничества к святым местам Ислама. С целью упрощения 
поездок граждан для выполнения хаджа, устранения 
недостатков в этом важном процессе, Правительство приняло 
специальное постановление. 

Я уверен, что в эти дни таджикистанские паломники 
возносят благословенным Мекке и Медине молитвы за 
благополучие и процветание страны и мир каждому дому 
республики. Такие же пожелания высказал и я во время своего 
официального визита в Саудовскую Аравию и посещения 
Каабы. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
В нынешнем году мы отмечаем «Иди Курбон» в более 

спокойной и мирной обстановке по сравнению с 
предыдущими годами. Руководство государства и 
правительство, несмотря на трудности, имеющиеся на пути 
мира и согласия, сделали для этого всѐ возможное. 

Мы шаг за шагом обеспечиваем спокойствие народа, 
укрепление основ независимости и защиту целостности нашей 
любимой страны. Мы отказались от политики насилия и 
давления, избрав вместо этого добрые намерения для 
обеспечения нашего светлого будущего. Я выражаю надежду 
на то, что проводимая руководством страны политика будет и 
впредь получать поддержку всех жителей республики, в том 
числе представителей духовенства, которые будут молиться о 
процветании страны. 

При подписании мирного Соглашения мы протянули 
друг другу руку дружбы и братства. Подписав его, мы 
подтвердили свою верность взятым на себя обязательствам. 
Правительство со своей стороны направляет свои усилия на 
то, чтобы обеспечить верность своим обязательствам. К 
сожалению, печальные события последних дней, 
произошедшие на территории Кофарнихонского района, 
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заставляют нас усомниться в верности принятым 
обязательствам ряда сил и группировок другой стороны. 

 
Дорогие братья! 
 
Некоторые уступки со стороны Правительства в 

процессе переговоров ни в коем случае не являются 
свидетельством слабости его позиции. Тот, кто так считает, 
глубоко заблуждается. В связи с этим я обращаюсь к тем, кто 
ставит преграды на пути дружбы и взаимопонимания и 
преследует недостойные цели: прошу всех остановиться и не 
заниматься подстрекательством.  Наши традиционные 
праздники и обряды призывают нас проявлять друг к другу 
любовь, изгонять из сердец ненависть и злобу. Поэтому, 
согласно сложившейся у нашего славного народа традиции, с 
наступлением таких праздников мы накрываем праздничные 
столы, поминаем своих предков, посещаем их могилы и 
возносим молитвы за упокой их душ. 

Такие праздники и обряды должны способствовать 
укреплению дружбы и братства представителей различных 
наций и конфессий, проживающих в республике. Мы и впредь 
будем продолжать эту работу с тем, чтобы сохранить и 
укрепить согласие в обществе. 

Еще раз поздравляю всех с праздником «Иди Курбон» и 
желаю дорогим соотечественникам здоровья, благополучия и 
процветания в их домах. 

 
С праздником! 
Благодарю за внимание! 
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ТАДЖИКИСТАН:  
НАДЕЖДЫ И ОПАСЕНИЯ 

 
СТАТЬЯ  

В ГАЗЕТЕ «СЕГОДНЯ» 
 

8 апреля 1998 г. 
 
Вот уже больше года в Таджикистане прекращены всякие 

военные действия и нет оснований говорить о военном 
межтаджикском конфликте. 27 июня 1997 года в Москве 
подписано Общее соглашение об установлении мира и 
национального согласия в Таджикистане. Идет процесс 
закрепления мира путем реинтеграции Объединенной 
таджикской оппозиции во всех сферах жизни общества. 

У людей появилась надежда на лучшее будущее. И это 
несмотря на тяжелое экономическое положение, разрушение 
многих экономических связей, преступность, угрозу нищеты для 
социально незащищенных слоев населения и другое 
«наследие» гражданской войны. 

Беды обрушились на нас с началом гражданской войны в 
1992 году и продолжали усложнять обстановку в стране и 
жизнь населения в последующее время. В тот период 
таджикско-афганская граница была почти прозрачной, за 
мешок муки можно было купить автомат Калашникова. В 
стране, не имевшей национальной армии, оказалось столько 
оружия, что его с лихвой хватило бы и на тридцать лет 
гражданской войны, если бы не благоразумие, взявшее верх 
над культом насилия. 

Здравый смысл проявился в том, что еще в 1994 году 
конфликтующие силы поверили в возможность мира  и, 
несмотря на продолжавшийся вооруженный конфликт, стали 
продвигаться к миру, опираясь на миротворческие усилия 
мирового сообщества, международных организаций и 
заинтересованных стран. 
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Подход, заключавшийся в том, чтобы, не дожидаясь 
разрешения кровопролитного конфликта, продолжая 
межтаджикский диалог, одновременно создавать новую 
государственность на обломках старой, полностью оправдал 
себя и сохранил страну. 

Были проведены на альтернативной основе всенародные 
выборы Президента страны, принята новая Конституция в 
1994 году, избран парламент — Маджлиси Оли, создавались 
новые государственные органы, законы. 

В это же время независимое государство Таджикистан 
признавали все новые и новые страны, успешно продвигалась 
интеграция страны в мировое сообщество, СНГ, ОБСЕ, ОИК, 
ведущие мировые экономические и финансовые структуры и 
организации. Оглядываясь назад, следует заметить, что 
без курса на создание демократического, правового, 
светского государства, утверждение рыночных отношений 
невозможно было бы добиться этих благотворных шагов как 
основы будущего мира в Таджикистане. 

Вышеназванные события  имеют более важное значение, 
чем их обычно оценивают, так как они обеспечили 
открытость таджикского общества для мирового сообщества, 
стран СНГ, ОБСЕ, ОИК и других, сделали действенной их 
миротворческую помощь в разрешении межтаджикского 
конфликта. 

В итоге постепенно суживалось пространство 
беззакония, ограничивалась сфера насилия, стабилизировалась 
обстановка. Важным фактором стабилизации были 
продвижения в межтаджикском диалоге, торжество разума в 
деятельности сторон, стремившихся преодолеть конфликт. 

Мир стал возможен в Таджикистане еще и потому, что 
произошел громадный сдвиг в сознании народа, населения 
различных регионов. Главный урок, извлеченный ими из 
трагических событий, заключается в осознании того, что никто не 
может извлечь выгоду из братоубийственного конфликта, 
кроме отдельных преступных группировок, и сегодня 
заинтересованных в его возобновлении. 

Мир в интересах народа Таджикистана, будущих 
поколений  и заботу о них следует проявлять сегодня. Существо 
вопроса заключается в том, что будущее невозможно создать без 
решительного улучшения условий жизни людей и страны сегодня. 

В настоящее время в Таджикистане есть достаточный 
потенциал, хотя  и частично разрушенный. С его реализацией 
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решатся многие обострившиеся проблемы, будут преодолены 
болезненные процессы, страна освободится от новых угроз 
дестабилизации. 

Дестабилизация как опасная альтернатива всегда одна, а 
причин для нее может быть много, и самых неожиданных 
направлений. 

В тяжелейших условиях мы достигли и достигаем 
многого: мира и его укрепления, успешного решения задачи 
продовольственной независимости страны. Снять угрозу голода 
нам удалось путем раздачи земли, сначала 50 тысяч га, затем — 
25 тысяч га, с помощью стабилизации таджикского рубла и 
других мероприятий. 

Но этого совершенно недостаточно. Старый способ 
производства не действует. Для того, чтобы он действовал, 
необходима была создававшаяся десятилетиями карательная, 
затем административно — командная система в лице старого 
государства, которое сегодня развалено. Его принципы 
подверглись разрушению и отныне не подлежат 
восстановлению. Это веление времени. 

Мы не отказываемся от функции принуждения в системе 
новой, создающейся государственности, но она должна служить 
интересам рыночной экономики, не должна подавлять 
естественной экономической активности населения, освобождая и 
ограждая ее от угрозы вовлечения в криминальные процессы. Это 
возможно, и примером может служить ликвидация «пшеничной 
мафии», паразитировавшей и пожиравшей большую часть 
бюджета в результате неправильной в прошлом экономической 
политики. Решительные шаги по утверждению рыночной экономики 
помогли устранить этот вид преступности и, мы надеемся, в будущем 
освободят наше общество от многих других «теневых» процессов. 

1998 год войдет в историю страны как год приватизации. То 
есть, мы решительно повернули общество к принципам, 
которые при правильном внедрении оправдали себя в мировой 
практике. Наряду с этим необходимо максимально 
использовать то, что у нас есть. На территории страны построен 
и действует один из самых больших на континенте алюминиевых 
заводов. Однако спрашивается, почему наша страна не может 
стать страной готовых алюминиевых изделий? Это – рабочие 
места, развитая обрабатывающая промышленность и, 
конечно, в несколько раз увеличенная прибыль. То же самое 
можно сказать в отношении хлопка, который у нас 
выращивается. 
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Почему бы нам, развивая уже имеющуюся текстильную 
промышленность, не создать разветвленные комплексы, 
подобные зарубежным, с производством готовых хлопковых 
изделий? Следует сказать и о полезных ископаемых: сурьме, 
серебре, золоте и других. Это перспектива для развития 
горно-рудной промышленности страны. 

В настоящее время существует энергетическая 
зависимость Таджикистана от других стран. Сангтудинская 
ГЭС явится прорывом в будущее. Но нельзя останавливаться на 
этом, следует реализовать возможность мощного развития 
нестандартных источников производства электроэнергии —
больших и малых ГЭС и др. Надо использовать уже имеющиеся 
разработки таджикистанских ученых, научных учреждений, 
стимулировать развитие разработок в этом направлении. 

У нас в Таджикистане есть все условия для того, чтобы 
страна стала самообеспечивающейся, развивая 
импортозамещение по ряду видов товаров. Прочный мир 
даст возможность для широчайшего привлечения 
инвестиций, развития инфраструктуры, обрабатывающего 
производства, образования новых рабочих мест. Сокращение 
импорта хоть на одну позицию явится прогрессом в 
улучшении жизни. Только раздачей земли не решить 
проблемы занятости. Население страны в 2000 году возрастет 
до шести с половиной миллионов человек, а в 2016-м будет 
составлять более десяти миллионов. Только рыночная 
экономика, развитие республики в указанных направлениях и 
согласие спасут страну от угроз дестабилизации в будущем, 
выведут ее из состояния отсталости. 

Наша страна чрезвычайно богата своими природными 
ресурсами, и она должна стать энергоэкспортируемой, горно-
рудной, обеспечивающей себя готовой продукцией. 

На первый взгляд задача может показаться нереальной, но у 
нас есть все, чтобы идти вперед. Только решительные шаги в этом 
направлении создадут все возможности для проведения сильной 
социальной политики, защиты социально уязвимых слоев 
населения, обеспечения национальной безопасности 
Таджикистана. Для этого нам нужен мир. 

Между тем очень многое зависит и от процессов в 
регионе. Таджикистан соприкасается с Афганистаном – 
обществом, которое на протяжении последних двадцати лет 
было ввергнуто в пучину войны – сначала против интервенции, 
затем в этнорелигиозные войны. Влияние ослабленного 
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болезнями соседа ослабило и ослабляет наш общественный 
организм, связанный с ним тысячами нитей, граница здесь не 
помеха. 

Глубоко ошибаются те, кто думает оградиться 
государственной границей или отдаленностью своих рубежей от 
чужой беды. Никакие границы не остановят распространения болезней 
по простой, но тысячи раз проявлявшейся причине: абсолютной 
изоляции в обществе принципиально не существует. 

Неразрешенный конфликт пожирает все, с чем он 
соприкасается. Нельзя это понимать только географически. 
Психология и идеи экстремизма, а также общественные 
пороки, подобно болезнетворным микробам, присутствуют во 
многих обществах, однако болезнь прогрессирует, когда 
организм ослаблен. 

Так уж сложилась история народов Центральной Азии и 
Содружества Независимых Государств, которые настолько 
взаимосвязаны, что будет правильным назвать их единым 
сообществом вопреки межгосударственным неувязкам и 
проблемам. Это проявилось и в связи с конфликтом в 
Таджикистане в негативном плане. Взять хотя бы, к примеру, 
десятки тысяч беженцев из Таджикистана в соседних странах, 
многие из которых сегодня вернулись на Родину. 
Отрицательное воздействие конфликта проявлялось и в том, что в 
этих странах повысилась восприимчивость к идеологии насилия, 
«бациллы экстремизма» воспряли  духом. 

Я имею в виду не только экстремизм, пытающийся 
«оправдать» себя святынями религии. Экстремизм может 
проявляться в самых разных сферах, в обострении 
политических, межэтнических, культурно — языковых и 
других вопросах. Своеобразная трансляция нестабильности. 

Например, разве не являются смертоносным 
вестником афганского конфликта выращиваемые в этой 
стране наркотики, поступающие нелегально через 
транзитные территории Таджикистана в СНГ и государства 
Европы? 

Нужен ли мир в Таджикистане и Афганистане 
наркодельцам, если при установлении мира в регионе они 
потеряют миллиарды долларов прибыли от «белой смерти»? 

Нужен ли мир тем силам, которые присосались к 
кровавому конфликту и пытаются его расширить? 

Ведь конфликт вызывается одними причинами, но 
продолжается по другим. 
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В этих условиях мы, таджикистанцы, ожидаем 
значительной помощи от мирового сообщества в деле  стабилизации 
региона, активного участия ООН, ОБСЕ, СНГ и ОИК, других стран 
и организаций в урегулировании афганского кризиса. Уверены, 
что эти  задачи  им под силу выполнить в ограниченные сроки. 

Несмотря на соседство с очагом конфликта, есть много 
признаков, свидетельствующих о том, что внутренние ресурсы 
межтаджикского конфликта в значительной мере иссякают. 
Однако опасность возгорания конфликта извне не исчезла до 
конца. Существует возможность проявления экстремизма в 
будущем, он может быть реализован  извне и прикрыт 
благими намерениями и планами. Эти силы приписывают 
себе некоторые «исторические заслуги». 

Следует остановиться на этом вопросе, вызывающем многие 
спекуляции. Тоталитарный строй должен был уйти в прошлое, и 
народы бывшего Союза, среди которых не было зараженных 
экстремизмом групп населения, смогли без катастрофы и 
гражданской войны освободиться от старой системы, не 
разрушая живую ткань общества, государственность, его 
правосознание и нравственность. Так было в Прибалтике, так 
произошло во многих независимых государствах. Логика 
экстремизма до предела проста и рассчитана на эффект 
самовозгорания. При этом экстремизм приписывает себе то, что 
происходит по другим причинам. 

Не экстремисты разрушили старую систему в 
Таджикистане, а совершенно другие факторы, имевшие место в 
бывшем Союзе. Старая система возникла как нечто целостное и 
развалилась повсеместно. Она не могла существовать 
отдельными островками, например в Таджикистане. Разрушение ее 
в нашей стране хотят приписать себе те, кто таким путем 
пытается оправдать экстремизм. В действительности «заслуга» 
экстремизма в Таджикистане заключается в таких разрушениях, 
которые поставили страну на грань катастрофы и нищеты, в 
чем теперь обвиняют других. Несмотря на это, общество нашло в 
себе силы возрождать себя по крупицам и частям, закладывая со 
всеми здоровыми силами основы будущего. 

Но это будущее сегодня только закладывается, создается, и 
есть много такого, что препятствует его созданию. Сегодня в 
Таджикистане сделано очень многое, что в значительной мере 
устраняет обрушившиеся на нас беды; общество шаг за шагом 
устраняет угрозы, все дальше уходит от края безысходности, 
обретает реальную перспективу. Преступность, наркобизнес, 
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терроризм, встречающаяся безнравственность, пороки, 
порожденные войной и разрухой, сегодня пытаются выдавать за 
облик демократии и светский характер общества. 

Между тем история человечества знает примеры, когда 
самые жестокие режимы власти, прикрывающиеся иногда 
религией, не смогли искоренить пороки общества с помощью 
насилия. Более того, это самое насилие превращалось в 
господствующую систему насилия и лицемерия. 

Демократия сильна тем, что обличает пороки и 
безнравственность прежде всего у себя, отвергая лицемерие, и 
борется с ними. В тоталитарных идеологических и религиозно 
политических режимах пороки общества не исчезают, они 
скрыты под внешней оболочкой. 

В таджикистанском обществе достаточно нравственного 
здоровья и здравого смысла, иначе общество не повернулось бы 
к миру и согласию. Полное же оздоровление общества мы 
видим на путях возрождения страны, экономики и 
государственности, освобождения от угрозы полной 
нищеты социально уязвимых слоев населения, которая 
порождена разрухой, оздоровления всех слоев населения 
путем нравственного развития общества и укрепления 
государства. 

Идеологи насильственного изменения образа жизни 
людей оправдывают свой экстремизм стремлением искоренить 
наркоманию, преступность, коррупцию, проституцию путем 
установления религиозно-политического режима. Что же 
можно сказать по этому поводу? 

Во-первых, не следовало бы оскорблять обвинениями в 
безнравственности многие поколения женщин и мужчин 
Таджикистана XX столетия. Даже господство 
коммунистического госатеизма не могло лишить наше 
общество его нравственности, уходящей корнями  как в 
религиозные традиции, так и светские. 

Не видит этого только тот, кто слеп и фанатичен. Нет ни 
одного общества в мире, в котором не было бы 
безнравственности, проявляющейся в наркомании, 
проституции, преступности и других пороках. Но этим бывает 
заражена лишь незначительная часть населения, и задача не 
только государства, но и в целом всего общества состоит в том, 
чтобы до предела ограничить эту сферу разложения. 
Сегодня в Таджикистане эта часть населения увеличилась в 
результате постигшей нас общей беды, и надо сделать все, 
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чтобы оздоровить общество, освободить его от социальных 
болезней. 

История и современность свидетельствуют о том, что 
полностью искоренить человеческие пороки не смогло ни одно 
государство, каким бы ни был его характер. Об этом следует 
говорить ввиду многих спекуляций на тему об идеально 
«очищенном» обществе. Следовательно, в контексте народа 
Таджикистана, являющегося узлом границ различных миров и 
цивилизаций, речь идет о другом — попытках через 
ликвидацию светского характера государства вновь вбить 
клин между Таджикистаном и Европой в лице СНГ и ОБСЕ, 
попытках насильственного разделения культуры. 

Следует высказаться и по этому вопросу. По нашему 
твердому убеждению, никакое внешнее культурное влияние не 
могло и не сможет в будущем лишить народ Таджикистана его 
нравственности, народных идеалов и религии. Этого не было и 
никогда не будет. Поэтому мы не нуждаемся в экстремизме, 
который вместо благополучия всегда ведет к беде. 

Экстремизм в Таджикистане как продолжение 
международного терроризма надо четко отличать от мира 
исламской цивилизации, от подлинно религиозной жизни в 
самом Таджикистане как части цивилизованного 
пространства. 

Исламский мир многообразен, различные народы, 
входящие в него объединены духовно и отличаются друг от 
друга в силу исторических условий. Исламский мир охватывает 
различные государства, большинство из которых светского 
характера. Мир этот объединен Организацией Исламская 
Конференция, признающей Всеобщую декларацию прав 
человека. Эта авторитетная международная организация совсем 
недавно на своем саммите осудила терроризм,  призвала 
решительно отличать его от подлинной религии и ценностей 
исламской цивилизации. 

В связи с этим следует сказать о политической 
цивилизованности различных сил в обществе и, прежде всего, 
религиозно - политической. 

Часто светскую государственность представляют как 
нечто, запрещающее политическую деятельность 
религиозных партий. На самом же деле мировая практика знает 
факты функционирования религиозно-политических партий в 
политическом пространстве светских государств. Подобные 
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примеры можно найти во многих демократических странах и в 
Европе, и в Азии. 

Когда мы говорим о разделении государства и религии, 
мы имеем в виду утверждение важнейшего принципа 
демократии – свободы совести, свободы для идеологического, 
политического плюрализма, то есть то, что исходит из 
Всеобщей декларации прав человека, документов ОБСЕ, 
подписанных Таджикистаном. Другими словами, государство, 
власть не должны приводить к господству одной идеологии 
или религии. В противном случае возникает господство 
единообразия — тоталитарного или теократического, не 
допускающего свободу мысли, слова и совести общества. 

Светское государство Таджикистан признает все права 
верующих на свободную религиозную и политическую жизнь. В 
стране более 5000 мечетей и 200 соборных мечетей пятничной 
молитвы, существуют условия и для других конфессий. Если в 
1995 году Мекку и Медину посетили 1290 паломников, в 1996 – 
2600, то в 1997 году – 5016 человек. Студенты Таджикистана, 
посвятившие себя духовной профессии, учатся в Египте, 
Саудовской Аравии, Иране, Пакистане, Турции, Сирии. 

Мусульманские организации Таджикистана имеют свои 
учебные заведения. В Душанбе при центральной мечети уже 
шестой год функционирует Университет имени Имама ат-
Тирмизи, в областях и районах страны действуют 
среднеспециальные духовные учебные заведения, при всех 
крупных мечетях – начальные мусульманские школы 
(мактабы). Все это полностью исходит из светского характера 
государства. 

Свобода совести в Таджикистане наполнена 
реальным содержанием – важнейшее демократическое 
право населения. Верующие страны имеют все 
политические права в соответствии с принципами 
демократического общества. На их основе в жизни 
страны конституционно утверждены свобода совести, 
мысли, слова и организации – великое достижение 
человечества, воплощающееся в жизнь Таджикистана в 
наши дни. 

Когда же хотят прийти к власти и под видом 
«божественного правления» установить в обществе собственное 
господство, то всегда высоким именем прикрывают всего лишь 
свои частные интересы и комментарии божественного слова. В 
этих случаях комментаторы священной истины пытаются 
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встать над обществом, отрицая данные человеку от рождения 
права на свободу совести, мысли и слова. 

Мусульмане Таджикистана в настоящее время имеют все 
политические права, которые предоставлены им Конституцией и 
законами. 

Светское государство не против политических прав 
мусульман, а против таких политических принципов и сил, 
которые разжигают религиозную ненависть, вражду и насилие 
между людьми, лишают страну и народ мирного будущего. Тот, 
кто жил в Таджикистане в 90-е годы или изучал его историю 
этого периода, хорошо знает, что ненависть и насилие начали 
проявляться и твориться сразу же после появления религиозно-
экстремистских лозунгов к политически неподготовленным 
группам населения — «Не есть хлеба учителей, врачей, 
коммунистов», «Не хоронить их по религиозным обрядам». 

Разделение на «истинных» и «неистинных» 
мусульман, «чистых» и «нечистых» таджиков в условиях 
отсутствия новой политической культуры разжигало 
ненависть, порождая насилие, атмосферу крайней 
жестокости, что  в  конечном счете стало одной из главных 
причин гражданской войны. 

У людей, выступающих от имени религии, по-разному 
проявляются их политические идеи и поведение, и все это 
нельзя сводить к религии, даже если они представляют дело 
таким образом. 

Светское демократическое государство дает широчайшие 
политические права мусульманам и представителям иной 
духовности, при этом выступает против такого понимания 
религии, которое разжигает религиозную ненависть и вражду в 
обществе, политической жизни, как это уже имело место в 
нашей истории. Независимо от того, как называть такое 
поведение — «политическим исламом» или по-иному. 

Тот, кто требует политической свободы для религии и 
религиозных партий, по существу, ломится в открытую дверь. В 
светском, демократическом государстве эти свободы 
закреплены конституционно. На деле, под вывеской 
политических требований скрыто требование свободы 
экстремизма, свободы политического деления людей на 
«чистых» и «нечистых», «своих» и «чужих», «истинных» и 
«неистинных», разжигания вражды и ненависти. 

Только по этим причинам существовали проблемы с 
функционированием в Таджикистане религиозной партии, в 
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которой до недавнего времени брали верх люди с подобным 
складом мышления, а подобные идеи были критерием 
последующих политических действий. 

Должен сказать, что дело и право религии заботиться о 
чистоте религии, идеалах нравственности, сохранении своих 
основ. Однако история неоднократно показывала, что перенос 
именно этих вопросов из духовной, нравственной сферы в 
политическую, в программы и лозунги, всегда приводил к 
трагедии. Подобное имело место с делением людей на 
«чистых арийцев» и «неарийцев» в Германии, «чистых» и 
«верных марксистов — ленинцев» и социал-демократов в Союзе. 
Причем «нечистые» и «неверные» всегда подвергались 
гонениям и насилию, а вопросы, касающиеся прав человека 
даже не возникали перед теми идеологами. 

Свободное участие в политической жизни не означает 
свободу в выдвижении  каких угодно идей, лозунгов и целей, 
особенно таких, которые разрушают общество и мир. Такого не 
позволяют себе придерживающиеся принципов мира и 
цивилизованности религиозные партии, свободно 
участвующие в политической жизни демократических стран. 

Мы бы хотели, чтобы так было и у нас в Таджикистане. 
Свобода всегда отвечает на вопрос: свобода от чего и для чего? 

Хочется верить в то, что мы, таджикистанцы, наше 
общество, все его здоровые силы не будем «свободными» для 
разжигания нового конфликта, политической агитации 
вражды и ненависти. Мы должны сегодня освободиться от 
раскола и угрозы нового разделения таджиков, атмосферы 
вражды, преодолеть бедствия и окончательно вывести страну из 
кризиса. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА IV СЪЕЗДЕ НДПТ 

 
18 апреля 1998 г. 

 
Уважаемые делегаты! 
Дорогие гости! 
 
Нынешний форум Народно-Демократической партии 

Таджикистана проходит в условиях, когда наша страна после 
подписания Общего соглашения об установлении мира и 
национального согласия вступила в новый этап 
экономического, политического и общественного развития. 

Это достижение стало возможным, прежде всего, в 
результате настойчивых усилий, направленных на 
установление мира и спокойствия, создания климата доверия 
и взаимопрощения, создания условий для продвижения 
процесса реформ во всех областях жизни общества. 

С удовлетворением отмечаю, что все население страны 
поддерживает проводимый нами курс. 

Сегодня в этом зале я вижу представителей городов и 
районов республики, различных слоев общества, различных 
наций и народностей, проживающих в стране. Это вселяет 
веру в укрепление единства нации и целостность 
независимого Таджикистана. 

Съезд Народно-Демократической партии Таджикистана 
созван в судьбоносный период, и это требует от нас определить 
позицию партии по отношению к политической жизни 
общества, а также определить основные направления ее 
деятельности. В первую очередь мне следует серьезно и 
откровенно ответить на вопрос – каковы причины, 
побудившие меня вступить в ряды политической 
организации. 

Разумеется, когда руководитель государства вступает в 
ту или иную партию – это является политическим шагом, 
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который в определенной ситуации нельзя считать 
оправданным. Однако сейчас идет речь о подготовке 
политической и социальной базы для осуществления 
программы руководителя государства и основных 
направлений дальнейшего развития общества. На практике 
для еѐ реализации партия должна иметь серьезный план 
действий. 

Необходимость моего вступления в Народно-
Демократическую партию Таджикистана была осознана мной 
после всестороннего анализа соотношения политических сил 
в нашем обществе, уровня совершенства предлагаемых ими 
программ. 

В то же время я отдавал себе отчет в том, насколько 
велика степень готовности общества к восприятию подобного 
шага руководителя государства в тот период, когда начался 
процесс объединения нации и возрождения таджикской 
государственности. 

Наконец, я совершенно уверен в том, что мое 
вступление в политическую партию и согласие возглавить ее 
будет правильно понято гражданами Таджикистана и 
поддержано ими. 

Мое вступление в это время в партию имеет под собой 
важную основу. Политические преобразования, на базе 
которых произошли всеобщие перемены и в других областях 
нашей жизни, создали условия для свободной и продуктивной 
деятельности всех политических партий. Наше общество, 
освободившись от тоталитарного единообразия, постепенно 
приходит к существованию различных партий и их 
взаимодействию. 

Этот процесс свидетельствует о здоровом состоянии 
политического духа общества, и его дальнейшее продвижение 
связано не только с Президентом, но и со всеми 
политическими силами. 

В этой связи можно упомянуть, что, как показывает 
опыт ряда развитых стран мира, руководители государства, 
возглавляя или являясь членом той или иной партии, 
одновременно осуществляют государственные и политические 
функции. 

Короче говоря, я не первый президент, который 
возложил на себя обязанности по руководству партией. 
Кстати, это допускается Конституцией Республики 
Таджикистан. 
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Теперь хочу коснуться следующего вопроса: почему из 
всех партий, действующих в нашей стране, выбрал Народно - 
Демократическую партию? 

В этой связи хочу отметить, что, хотя я официально не 
являлся членом этой партии, однако инициативу по ее 
созданию, подготовке программы и устава партии проявили 
сотрудники аппарата главы государства. Причем цели и 
намерения НДПТ, заявленные в этих документах, в принципе 
соответствуют намерениям Правительства Таджикистана. 

История доказывает — политики, которые хотят 
произвести в своей стране всеобъемлющие реформы, должны 
перед тем, как приступить к осуществлению своей 
стратегической программы, найти соратников и 
сподвижников. В конечном итоге создание политических и 
социальных основ зависит от возможного успеха в 
осуществлении целей, избранных стратегии и тактики. 

Может возникнуть вопрос: какое влияние окажет 
вступление Президента республики в ряды партии на 
дальнейшую ее деятельность? 

На этот вопрос трудно ответить однозначно. Однако 
очевидно одно – я приложу все свои усилия для того, чтобы 
повысить политическую роль партии в обществе, но 
одновременно я не допущу проявлений эгоизма и двуличия в 
рядах партии. Репутация партии связана с репутацией 
каждого из ее членов. 

На мой взгляд, членами партии могут быть те люди, 
для которых интересы нации и Отчизны превалируют над 
личными интересами. 

Другой важный вопрос, на котором мне хотелось бы 
специально остановиться – это проблема взаимоотношений 
между политическими партиями. 

В этой связи следует сказать, что в нашем обществе еще 
недостаточно развиты политическая культура и 
национальное самосознание. В результате получается, что 
члены и сторонники ряда политических партий являются в 
основном представителями одного региона. 

В этой связи, к сожалению, в нашем обществе 
принадлежность к одной партии со стороны членов другой 
партии расценивается как непреодолимое противоречие. 
Необходимо в корне изменить отношения между партиями с 
тем, чтобы они основывались на принципах равноправия и 
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взаимного уважения. Таково одно из основных условий 
развития демократического общества. 

При этом подразумевается, что взаимоотношения 
руководства страны и политических партий в первую очередь 
определяются отношением последних к требованиям 
Конституции и действующего законодательства. Следует 
отметить, что в Конституции нашей республики говорится: ни 
один гражданин не может быть подвергнут преследованию за 
свои политические или религиозные убеждения. 

Если мы достигнем успеха в достижении 
взаимопонимания и сотрудничества между партиями и 
организациями, мы сможем в кратчайший срок обеспечить 
стабильное развитие нашего общества. 

Без сомнения, в рядах различных партий и организаций 
имеются огромные неиспользованные интеллектуальные 
резервы. Они могут внести вклад в рост национального 
богатства, и я готов сотрудничать с ними. 

Сегодня мы, прежде всего, должны дать справедливую 
оценку трагическим событиям гражданской войны и взять на 
себя равную ответственность за будущее общества. Население 
страны, особенно в регионах вооруженного противостояния, 
пережило трудные времена. Для преодоления последствий 
этих событий, обеспечения подъема созидательной 
деятельности, необходимы компетентные и знающие свое 
дело специалисты. Руководители партий и движений, 
пользующиеся авторитетом в среде народа, могут внести свой 
вклад в решение этих проблем. Однако, к сожалению, эти 
задачи не принимаются ими во внимание. Более того, 
некоторые из этих организаций заняты только поиском 
виновных и безосновательной критикой. Неоднократно 
случалось так, что члены этих движений, используя 
зарубежные средства массовой информации в своих личных и 
групповых целях, наносили ущерб интересам нации и Родины. 

Разумеется, я не против оппозиции. Однако у 
оппозиции должны быть добрые и созидательные намерения. 
Только в этом случае, при самокритичном подходе к делу, она 
сможет оказать помощь Правительству. 

Деятельность оппозиционных партий должна 
осуществляться в рамках Конституции и действующих 
законов. Это требование абсолютно и не подлежит 
корректировке. В том случае, когда оппозиция использует 
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антиконституционные методы, правительство имеет право и 
обязано принять меры по пресечению нарушений закона. 

Горькие уроки 1991-1992 годов показали, какие беды 
могут принести народу нарушения законности. 

Нынешняя обстановка требует, чтобы политические 
силы, не замыкаясь на своих ограниченных интересах, в 
первую очередь уделили внимание решению жизненно 
важных для нашего народа вопросов – достижения 
национального единства, мира и согласия, неделимости и 
целостности вновь созданного Таджикистана. Только при 
этом условии в обществе станет возможно взаимопонимание, 
а страна станет на путь процветания. 

Конституция Таджикистана гарантирует плюрализм 
мнений. Каждый человек, придерживающийся той или иной 
веры, религии, учения, идеологии, имеет возможность 
исповедовать их, однако не имеет права насильно навязывать 
свою веру, обычаи, политические взгляды другим лицам или 
идеологическим оппонентам. Мы никогда не допустим этого. 

Еще раз подчеркиваю — плюрализм не должен 
использоваться представителями той или иной партии в том 
случае, если это не отвечает интересам нации, народа и 
отчизны. Ведь нередко случалось так, что партийные, 
религиозные, групповые интересы подменяли друг друга. 
Между тем интересы нации, народа и Отчизны непреходящи. 
Хотим мы того или не хотим, но в обществе всегда было и 
будет противостояние различных взглядов. Однако нам 
сегодня необходимы такие плюрализм и демократия, которые 
бы содействовали укреплению национального единства и 
прогрессу общества. 

Для таджикской нации, которая не один раз вследствие 
различных противоречий подверглась расколу, утрачивала 
свою государственность, самой главной идеологией является 
идеология патриотизма и национального единства. 

Именно эта идеология составляет основу 
политической программы Народно-Демократической 
партии Таджикистана. 

В связи с этим наша партия – Народно-
Демократическая партия – должна больше опираться на 
молодежь, подрастающее поколение. Ибо их сознание 
свободно от воздействия всяческих односторонних, 
идеологических догм и пристрастий. Молодежь необходимо 
воспитывать в духе уважения к национальным и 
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общечеловеческим ценностям. Каждый из молодых людей 
должен осознавать, что он является гражданином страны, 
которая избрала светский и демократический путь развития. 
Каждый молодой человек должен четко понимать, что он 
является сыном Таджикистана, и никакой регион 
Таджикистана не является для него чужим. 

Таких молодых людей необходимо привлекать в ряды 
партии, и мы абсолютно уверены, что завтра они продолжат 
наше общее дело. 

На этапе дальнейшего развития деятельности партии 
необходимо особое  внимание уделить организационной 
работе, которая должна обеспечить укрепление партийных 
рядов, активизацию пропагандистской работы и самое 
главное – связь с народом. 

Плодотворность этой многогранной работы связана с 
совершенствованием внутреннего устройства партии. Однако 
в ныне действующем уставе нечетко определена 
организационная основа партии – первичные организации, 
происходит смешение понятий «первичные партийные 
организации» и «районные, городские и областные 
организации партии», а также неясен порядок создания 
партийных ячеек. На наш взгляд, необходимо обсудить этот 
вопрос на сегодняшнем съезде и внести изменения в 
четвертый раздел устава. 

Мы должны глубоко осознать, что пропагандистом и 
проводником в жизнь программы партии являются ее 
первичные организации. О роли и авторитете партии в 
большинстве случаев судят именно по деятельности 
первичных организации. 

В этой связи повышение роли первичных организаций 
должно всегда быть в поле зрения руководства партии и 
каждого еѐ члена. Необходимо также уделять серьезное 
внимание росту партийных рядов и вопросу повышения их 
качественного состава. 

 
Уважаемые делегаты! 
 
Теперь хотелось бы сказать несколько слов о нынешнем 

положении государства. В целом положение страны связано с 
внутренними и внешними факторами. 

Если мы возьмем внутреннее положение, то, несмотря 
на все трудности, несмотря на то, что усилиями некоторых 
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группировок в том или ином регионе обостряется обстановка, 
ход выполнения соглашения об установлении мира и 
национального согласия является удовлетворительным, и 
процесс реформ и созидания в стране постепенно 
продолжается. Общество движется вперед по пути построения 
демократического, светского государства. Для этого заложена 
благоприятная база – действуют все власти, народом принята 
конституция, которая регулирует жизнь общества. Важнее 
всего то, что избранный нами путь построения 
демократического, светского государства, основывающегося 
на рыночной экономике, поддерживает абсолютное 
большинство граждан Таджикистана. 

Некоторые понимают демократию чересчур 
упрощенно, вводя тем самым в заблуждение других. Они 
полагают, что самим фактом провозглашения демократии 
демократическое общество возникает само собой. 

Опыт развитых государств мира доказывает, что 
демократия, являясь продолжительным историческим 
процессом, нуждается в проведении реформ и 
преобразований. Наше общество находится лишь в начале 
этого длительного пути. 

На мой взгляд, демократия не ограничивается только 
принятием демократических законов. Важнее – претворение 
этих законов в жизнь, что является очень сложным делом. 

О наличии демократии мы сможем говорить только в 
том случае, когда возникнут рыночная экономика и 
различные формы собственности, будет сформирована 
политическая и правовая культура. 

Эти факторы, в свою очередь, создают почву для 
плюрализма мнений, который должен способствовать 
прогрессу общества и единству всех граждан. 

Мы знаем, что в 1991-1992 годах под прикрытием 
лозунга плюрализма на наше общество обрушился вал 
политического экстремизма. И до сих пор эти пагубные 
явления полностью не преодолены и имеют место 
сепаратистские устремления. 

Если это не так, то чем можно объяснить действия ряда 
вооруженных группировок, которые опять собираются 
добиться осуществления своих целей с помощью оружия? И 
как понимать руководителей некоторых политических групп, 
которые вновь разжигают огонь ненависти и вражды, 
пытаясь таким образом упрочить свое положение? 



 270 

Дорогие друзья! 
 
Несмотря на все исторические перипетии, таджикский 

народ вот уже на протяжении веков занимает определѐнное 
место в мире мусульманской цивилизации. Ислам для нас 
является благословенным источником духовности, 
нравственности, культуры. 

Мы должны изучить поучительный опыт основателя 
централизованного государства таджикской нации Исмоила 
Сомони в смысле организации государственности и 
разумного подхода к светлой вере ислама и другим религиям 
и конфессиям. Еще во времена мусульманских халифов 
Исмоил Сомони уделял внимание укреплению элементов 
цивилизованного общества, не противопоставляя друг другу 
религии, убеждения своих подданных. 

Он создавал такое государство, в котором религии и 
различные конфессии были подобны пальцам одной руки. 
Вели отрубить один палец, то волей-неволей пострадает вся 
рука. 

Восприняв культурные ценности наших прадедов, этот 
великий человек, прежде всего, высоко ставил сущность 
нации. 

Исмоил Сомони очень разумно задействовал 
миролюбивые идеи и традиции светлой веры ислама для 
сплочения нации и укрепления традиций государственности 
прошлого. Сегодня мы должны изучать опыт выдающихся 
представителей ислама и толкователей священного Корана 
Имама Бухари, Имама Газали, Бахоуддина Накшбанда, Шах 
Хомуша и Мир Саида Али Хамадони, Мавлоно Якуби Чархи 
и сотен других наших соотечественников. 

Эти выдающиеся люди, разъяснявшие и 
растолковывающие суть и значение ислама, не одобряли 
насилие, считая, что причинение вреда даже муравью является 
великим грехом. 

Все мы являемся свидетелями того, что в современном 
противоречивом мире религии и верования, в том числе 
славная вера ислам, используются в качестве средства 
политической борьбы и приобретения власти. Ярким 
подтверждением этих слов является дружественный нам 
соседний Афганистан. Вызывает сожаление то, что все 
политические и военные силы, которые воюют друг с другом 
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вот уже двадцать лет, разрушая страну, делают это под 
знаменем ислама. 

Прискорбная судьба народа Афганистана должна стать 
для нас поучительным уроком. 

Без сомнения, имеются такие продажные группировки, 
интересам которых не отвечает упрочение мира и спокойствие 
в нашей стране. При поддержке и содействии своих 
зарубежных хозяев они намерены дестабилизировать 
обстановку в республике. Для того, чтобы остановить их, 
следует проанализировать не столь давнюю историю и, 
прежде всего, длившийся несколько лет процесс переговоров с 
оппозицией. 

Главный урок переговоров заключается в том, что мира 
и спокойствия можно достичь главным образом следующими 
путями: во-первых, необходимо осознать опасность 
исчезновения нации и государства таджиков, во-вторых, 
следует избавиться от чувства ненависти и недоверия и 
создать климат взаимопонимания; в-третьих, следует 
признать необходимость решения острых проблем на основе 
и в рамках закона. Именно таким образом мы по окончании 
переговоров пришли к достижению мира и спокойствия. 

Настало время, когда негоже более быть игрушкой в 
руках стран, преследующих свои корыстные интересы. Ислам 
должен быть выше личных целей и корыстных устремлений, 
джихадов и войн. 

Я хочу высказать свое мнение относительно тех 
прискорбных событий, которые произошли в последнее время 
в ряде регионов республики, пользуясь трибуной данного 
влиятельного форума. 

Как следует понимать это бесчеловечное отношение, 
проявленное со стороны ряда группировок по отношению к 
соотечественникам и последовавшие затем выступления о 
соблюдении справедливости и единства нации со стороны 
зачинщиков происшедшего? 

Несомненно, что целью тех, кто разжег пламя 
конфликта, являлось препятствование процессу установления 
мира на нашей родине, единению таджиков с тем, чтобы они 
постоянно жили в состоянии раскола. 

Народ Таджикистана уверен, что слова организаторов 
этих трагических событий расходятся с их реальными 
действиями. 
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Сегодня, когда мы обрели реальную независимость, 
каждый честный и здравомыслящий член общества должен 
приложить усилия для обеспечения процветания и 
спокойствия своего народа. Для упрочения стабильности, 
мира и спокойствия, прежде всего, необходимы единство и 
взаимопонимание. 

Народ Таджикистана должен проститься с прошлым и 
изгнать из своих душ любые проявления ненависти и вражды. 
Если мы сами не осознаем справедливость этой истины, если 
среди нас не восторжествует здравый смысл, если мы не 
сможем достичь взаимного примирения с целью сохранения 
целостности Таджикистана, наш дорогой Таджикистан не 
сможет занять подобающее место в мировом сообществе. 

Должен отметить, что до сих пор не исчезла опасность 
взаимной вражды, раздела Таджикистана и раскола наследия. 
В этом случае история и дух наших предков, дух Исмоила 
Сомони, накануне празднования 1100-летия, созданного этим 
великим сыном таджикского народа государства, никогда не 
простят нам эту вину. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Хочу напомнить вам, что для нас настоящая 

независимость начинается с независимости мышления. 
Достижение подобной независимости обеспечивает 

полная свобода нашей дорогой Родины. Это обстоятельство 
важно и потому, что наше общество еще не до конца 
избавилось от пропаганды идей возврата к тоталитарному 
Советскому Союзу, а также от безосновательной пропаганды 
исламского фундаментализма. В противном случае, в нашей 
стране не было бы гражданской войны. 

После обретения Таджикистаном независимости 
возникла угроза возникновения исламского тоталитаризма. 
Это экстремистское течение, препятствуя научно-
техническому прогрессу Родины, хочет вернуть ее на уровень 
средневекового развития и, таким образом, нанести ущерб 
формированию нации. 

Мы в любом случае осуждаем проявления 
тоталитарного единомыслия в обществе. Этого требует 
светский характер нашего государства. Доказательством 
этого является наше четкое отношение к различным 
идеологиям и политическим взглядам. 
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В сегодняшнем Таджикистане сосуществование 
представителей различных учений и идеологий является 
одним из признаков реального воплощения в жизнь 
принципов демократии. 

Светский характер нашего государства является тем 
фактором, который оказывает положительное воздействие на 
положение в стране. Он также способствует включению 
Таджикистана в мировые процессы и развитию его связей с 
зарубежными странами. 

Выбор Таджикистаном пути построения светского 
общества не является субъективной целью какой-то 
отдельной личности, группы или общественного слоя – это 
логическое требование исторического процесса. Никому не 
суждено оспорить исторические процессы – и тем более 
повернуть их вспять. 

Наши политические противники расценивают то, что 
мы выступаем за светский характер государства Таджикистан, 
как проявление государственного атеизма, что также имеет 
под собой ряд своекорыстных целей. 

Мнение населения по данному вопросу в законной 
форме отражено в Конституции следующим образом – 
"общественная жизнь в Таджикистане развивается на основе 
различных политических и идеологических течений". 

Ни одна из идеологий, в том числе религиозная, не 
может быть принята в качестве государственной. 

Таким образом, мы, избавившись от одной формы 
радикализма – государственного атеизма, вместе с тем не 
допустим проявлений другого радикализма – создания 
религиозно – политического режима. 

Народно - Демократическая партия Таджикистана 
осуждает всех тех, кто, извращая суть светлой религии 
ислама, бросает на нее тень своими экстремистскими и 
сепаратистскими устремлениями, порочит отдельные группы, 
регионы и нации, проживающие в нашей стране. 

Ведь светлая вера ислама призывает нас не к 
разделению и братоубийству, а к обеспечению процветания, 
единства, взаимоуважения, к дружбе и товариществу. 

Сегодня мы находимся в начале исторического пути, 
который должен привести нас к желаемым вершинам – если 
мы откажемся от неправедных действий. Независимость мы 
должны расценивать не как данность, а как результат 
тысячелетней борьбы наших предков. 
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Хорошо понимаю, что начало этого пути связано с 
огромными трудностями и проблемами, однако другого 
выхода у нас нет. Этот путь мы должны пройти с глубоким 
осознанием необходимости построения государства, его 
судьбы, истории и новых требований цивилизации. 

В этой связи следует отметить, что Народно-
Демократическая партия Таджикистана должна в рамках 
активного участия в построении нового правового, светского, 
демократического государства активно заняться серьезной 
работой по воспитанию национального самосознания. 
Самосознание должно основываться на глубоком и широком 
изучении истории, культуры  и, особенно, на ознакомлении с 
богатейшими сокровищами нашей литературы. 

Поэтому сохранение светского характера государства в 
условиях угрозы радикализма является практически вопросом 
защиты и укрепления основ нашего демократического 
общества. Это можно назвать одним из важных достижений 
общества. Это можно назвать одним из важных достижений 
независимого Таджикистана. 

С другой стороны, мы не располагаем правилами или 
готовыми рецептами построения демократического общества. 
На мой взгляд, это оправданно. С учетом быстрых процессов 
экономической и культурной интеграции сегодня в мире не 
найти ни одного государства, которое бы походило на другое. 
Иначе говоря, государство, которое мы строим, конечно, 
должно учитывать опыт создания государственности 
мировых цивилизованных стран и общепринятые 
демократические нормы, опираясь при этом на исторические, 
культурные, психологические традиции, духовные и 
нравственные ценности нашего народа. 

Хотелось бы сказать несколько слов о таком уродливом 
явлении, как местничество. Эта болезнь является основным 
источникам сепаратизма. Те организации, которые в начале 
90-х годов были созданы по принципу региональной 
принадлежности  и до сих пор продолжают свою 
деятельность, препятствуют достижению национального 
единства. 

Я считаю, что наше общество не нуждается в подобных 
организациях. Подчеркиваю, что они являются главной 
причиной раскола нашего народа. 

В силу необходимости мы создали «Движение 
национального единства и возрождения Таджикистана», в 
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рядах которого сплотились лучшие представители различных 
наций и которое должно содействовать обеспечению единства 
и целостности Таджикистана. 

Именно с целью сохранения национального единства, 
сплочения народа Таджикистана и целостности страны был 
подписан договор о национальном согласии, который своими 
подписями скрепили руководители большинства партий и 
организаций. Это был очень важный и добрый шаг, который 
сплотил различные политические силы с одной целью — 
обеспечение процветания нашего дорогого Таджикистана. 

Известно, что в настоящее время в нашей республике 
имеется много препятствий для формирования единства 
нации, которые заключаются в ряде факторов 
экономического, духовного, географического характера. 

В этой связи каждый гражданин республики – к какой 
бы нации он ни принадлежал – должен со всей 
ответственностью осознать, что судьба Таджикистана – это 
его собственная судьба. 

Только на этой основе мы можем достичь момента, 
когда наши надежды воплотятся в будущем в  достижении 
экономической  независимости Таджикистана. Если эта 
убежденность глубоко укоренится в наших сердцах и 
сознании, можно быть уверенным, что мы постепенно 
искореним карьеристские устремления и местничество. 

Разумеется, эта работа очень сложна, однако другого 
пути нет. Я уверен, что наши люди, проанализировав 
прискорбные события последних нескольких лет, извлекли 
для себя необходимый урок. 

Сегодня они, отличив черное от белого, добро от зла, 
могут сделать для себя необходимый вывод. 

Способность извлечь подобные уроки является 
признаком национального самосознания. 

Источником развития национального самосознания 
является образование. А это значит, что повышение 
образования народа это и есть один из первостепенных 
спасительных для нации факторов. 

Развитие каждого общества обеспечивают люди, 
обладающие богатыми духовными, воспитательными и 
интеллектуальными качествами. Все они, вместе взятые, 
обеспечивают стабильное развитие общества. 
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Свою государственную политику мы хотим проводить 
таким образом, чтобы экономические реформы происходили 
действенно. 

На этом пути наша партия, прежде всего, должна 
опираться на культурных, образованных, талантливых людей, 
которые постоянно заботятся о своей родине и нации, ибо 
являются именно теми, кто связывает наше прошлое с 
будущим, объединяет народ, освещает наш путь своим 
знанием. 

В связи с этим наша партия придает первостепенное 
значение воспитанию представителей общества. Потому в 
стране учеба и воспитание должны проводиться с учетом 
возрождения культуры, национальных традиций, основ 
суверенности государства. 

Все произведения наших великих предков, начиная от 
Авесты до Рудаки и Фирдоуси, Ибн-Сино и Мавлави, Камола 
и Санои, Хайяма и Носира Хисрава, Саади и Хафиза, Джами 
и Сохиба, Сайидо и Шохина, Ахмада Дониша, Садриддина 
Айни и многих других можно считать сводом этических норм 
строителей справедливого, гуманного общества. Только при 
изучении этих произведений можно серьезно, с осознанием 
национальной ответственности повысить духовность народа. 
Но это никоим образом не означает, что наша молодежь 
должна ограничиться лишь изучением национального 
наследия и пренебречь современными науками, 
сегодняшними достижениями техники и технологии. 

Когда мы говорим об учебе и воспитании молодого 
поколения страны, мы не должны забывать о достойной роли 
старшего поколения. 

Старшее поколение нашей страны воспитано в духе 
дружбы и братства, согласия. Гуманность и гостеприимство 
таджиков всегда были примером для представителей других 
народов и наций при знакомстве с нашей страной. Все они 
жили в условиях братства и согласия. 

И сегодня тоже в Таджикистане проживают 
представители десятков народов и народностей. Конституция 
Таджикистана гарантирует обеспечение интересов всех наций 
и народностей, сохранение их религии, культуры, языка и 
традиций. 

Мы, члены Народно-Демократической партии, должны 
использовать добрые традиции всех наций и народностей, 
проживающих в нашей стране, как бесценное духовное и 
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культурное богатство, связующее звено дружбы и братства 
всех наших соотечественников, как фактор единения народов 
Таджикистана. 

 
Дорогие друзья! 
 
Народно-Демократическая партия Таджикистана 

считает, что обеспечение национального согласия и 
примирения является основой экономического, социального и 
политического развития и зависит от единства всех 
составляющих этого процесса. Все слои общества должны 
осознать, что наша судьба зависит от них самих. 

Сегодня основной задачей является обеспечение 
быстрого развития трех процессов, являющихся основой 
существования любой современной нации, в том числе народа 
Таджикистана. 

Во-первых, это развитие культуры и духовности 
народа, которое должно начинаться с детских садов и школ и 
продолжаться во всех учреждениях и предприятиях. 

Во-вторых, политическая, общественная и 
демократическая жизнь начинается с национального 
самосознания и патриотизма и зависит от признания 
достижений мировой цивилизации и международного права. 

В-третьих, экономику следует переориентировать с 
производства сырья на изготовление готовой продукции на 
территории республики. 

Уверен, что если все политические партии, движения и 
организации будут вовлечены в процесс обеспечения и 
укрепления мира и спокойствия, объединения интеллигенции 
и других здравомыслящих людей, наша республика, без 
сомнения, в кратчайший срок выйдет на магистральный путь 
развития. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Нашей  важнейшей  целью является  построение  

цивилизованного светского  и демократического государства, 
обеспечение приоритета общечеловеческих ценностей. Для 
этого мы, прежде всего, должны достичь национального 
единства, не разделять народ на истинных и неистинных 
таджиков, мусульман и немусульман. 
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Мы должны постепенно избавляться от такой болезни, 
как местничество, объединить всех жителей Таджикистана, 
независимо от их политических и религиозных убеждений, 
ради одной цели – создания суверенного светского 
государства. 

Для этого необходимо реально претворить в жизнь 
принцип верховенства закона и этим поставить заслон 
преступности и насилию. Мы должны очистить центральные 
и местные руководящие органы, суд, прокуратуру, милицию, 
таможню и налоговые органы от лиц, которые своим 
поведением дискредитируют наше государство. В то же время 
государственные структуры должны быть укомплектованы 
людьми честными, порядочными, преданными народу и 
государству. 

Главной целью в экономической политике является 
создание такой экономики, основой которой станут 
рыночные отношения. Наряду с развитием различных видов 
собственности, мы должны развивать свободное 
предпринимательство, малый и средний бизнес и привлекать 
зарубежные инвестиции. 

Как и прежде, придается особое значение таким 
отраслям экономики, как сельское хозяйство, энергетика и 
горная промышленность. Необходимо создавать 
предприятия, оснащенные новейшими технологиями, с тем, 
чтобы увеличить экспорт продукции, выпускаемой в нашей 
стране. 

Словом, все то, что увеличивает богатство республики 
и служит интересам народа, должно  быть всячески  
поддержано. 

Важной задачей является и социальная защита 
населения. Она постоянно находится в центре внимания 
руководства страны. Мы намерены осуществить ряд мер для 
оказания помощи и поддержки инвалидам и пожилым людям, 
малообеспеченным семьям. 

Как уже было отмечено, основным богатством 
Таджикистана является его интеллектуальный потенциал. Мы 
должны лучше использовать его, придавать первостепенное 
значение дальнейшему развитию науки и культуры, достойно 
оценивать труды ученых, писателей и специалистов. 

Во внешней политике нашей страны первое место 
занимает всестороннее развитие сотрудничества со странами 
СНГ, прежде всего с Российской Федерацией и Узбекистаном. 
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Одновременно мы намерены укреплять 
взаимоотношения с Китайской Народной Республикой, 
Соединенными Штатами Америки, другими зарубежными 
странами. Таджикистан готов сотрудничать со всеми 
странами, которые доброжелательно относятся к нам. 

Республика Таджикистан, как член мирового 
сообщества и в дальнейшем будет уважать и соблюдать 
нормы международного права, Устав ООН, документы 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и 
других международных организаций. 

В конце хочу заметить, что, ограничиваясь 
составлением программы и ее оглашением, мы ничего не 
добьемся. Программа должна быть реалистичной, и 
претворение ее в жизнь зависит от нас с вами. 

Мы находимся в преддверии XXI века, века великих 
экономических и социальных, научных и культурных 
преобразований в жизни суверенного таджикского 
государства. 

Я призываю все партии и движения, всех 
таджикистанцев не быть безразличными к судьбе государства, 
нации, так как мы по воле судьбы переживаем сейчас 
трудный, ответственный период объединения нации, 
таджикского государства. 

Пусть же стяг саманидов, дух свободомыслящих наших 
предков станут для нас источником сил в деле создания 
справедливого общества, отвратят нас от насилия, от 
различных партийных и религиозных пристрастий. 

Поэтому я обращаюсь ко всем членам Народно-
Демократической партии и жителям республики с призывом 
внести свой вклад в это благородное дело ради улучшения 
жизни и процветания нашей страны. 

Давайте направим все свои силы, знания и старания во 
имя исполнения желаний и надежд нашего родного народа. Я 
уверен, что государство и народ, все политические партии и 
народные движения достигнут того, чтобы все мы уверенно 
вступили в прекрасное будущее. 

Уверен, что если все политические партии, народные 
движения и организации направят свои усилия для 
обеспечения мира в нашем обществе, то, повторяю, наша 
республика в кратчайший срок достигнет процветания. 



 280 

Именно это я хотел, используя трибуну данного 
форума, довести до сведения делегатов и гостей съезда 
Народно-Демократической партии. 

Желаю всем  здоровья и успехов на благо нашего 
родного Таджикистана. 

 
Спасибо за внимание. 



 281 

 
 
 
 
 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  
В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ 

 
8 мая 1998 г. 

 
Дорогие друзья! 
Уважаемые отцы и матери! 
 
Я искренне поздравляю всех вас – ветеранов – со 

светлым праздником – Днем Победы над фашизмом. 
Сегодня уже пятьдесят третья весна, когда мы отмечаем 

события майских дней 1945 года. Но чем дальше уходят в 
историю эти дни, тем отчетливей мы осознаем беспримерный 
подвиг народа, глубже понимаем уроки истории. Великая 
Отечественная война затронула практически каждую семью 
бывшего Советского Союза, она отозвалась болью потерь и в 
домах таджикистанцев. Раны войны, горькая память о ней до 
сих пор не изгладились из сердец нашего народа, ваших 
сердец. 

В ходе этой жестокой войны погибло более двадцати 
миллионов человек. Каждый из них в равной степени дорог 
всем нам – таджикам, русским, узбекам, украинцам и 
белорусам, киргизам и казахам, туркменам и 
азербайджанцам, грузинам и армянам. 

Подвиги рядовых и офицеров, в числе которых были 
представители всех народов и наций, навсегда останутся в 
народной памяти. Известно, что в войне против фашизма 
участвовало более 260 тысяч сынов Таджикистана. За 
мужество и героизм пятидесяти четырем таджикистанским 
воинам было присвоено высокое звание Героя Советского 
Союза, пятнадцать человек удостоены орденов Славы всех 
трех степеней, десятки тысяч награждены боевыми орденами 
и медалями. 

Известный лозунг того времени – «Все для фронта, все 
для победы!» свидетельствовал о единстве тех, кто сражался 
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на полях войны, и тех, кто трудился в тылу, и это единство в 
конечном счете  сыграло решающую роль в обеспечении 
победы. 

Наш сыновний долг заключается в том, чтобы хранить 
память о погибших на войне, об их героизме, уважать всех 
участников Великой Отечественной войны и ветеранов труда, 
благодаря которым и стала возможной наша сегодняшняя 
жизнь. 

Ваш жизненный путь и героизм, уважаемые участники 
Великой Отечественной войны и ветераны труда, особенно 
поучительны для всех нас сегодня. Ведь именно мужество и 
трудолюбие, мудрость, опыт, благородство фронтовиков и 
всего вашего поколения прославили наш любимый 
Таджикистан на весь мир. Поэтому, конечно, для вас 
особенно болезненно было наблюдать, как страна после 
обретения независимости оказалась в пучине гражданской 
войны. В один миг были забыты такие основы национальной 
и религиозной духовности, как милосердие, вера, 
справедливость, чувство благодарности. Сколько наших 
граждан погибло в результате этой войны, сколько семей 
было разрушено! 

К счастью, история еще раз доказала, что народ 
обладает огромной силой и может найти выход из любой, 
самой сложной ситуации. 

Давайте вспомним. Тысячу лет назад по причине 
разногласий и междоусобиц пало государство, которое ценой 
больших усилий создал Исмоил Сомони. Однако 
патриотический дух таджикского народа не был сломлен — 
он жив и сегодня. 

Именно поэтому мы должны всесторонне и серьезно 
подойти к подготовке празднования 1100-летия государства 
Саманидов, приложить все усилия для того, чтобы эти 
мероприятия послужили укреплению основ национальной 
государственности, единства и подлинного взаимопонимания. 

Я горжусь своим любимым народом и выражаю 
надежду на то, что в самые ответственные моменты он 
искренне поддержит все шаги и меры, предпринимаемые 
руководством государства и правительством. 

Я благодарен вам, участники Великой Отечественной 
войны и ветераны труда, за то, что в своих выступлениях на 
собраниях, в ходе бесед, в своих статьях и многочисленных 
письмах вы единодушно поддерживаете нашу политику, 
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направленную на обеспечение устойчивого мира и 
спокойствия, построение светского государства. 

Естественно, что вы, на личном опыте познавшие 
ужасы войны, в наиболее полной мере знаете цену миру и 
спокойной повседневной жизни. В послевоенный период 
своим самоотверженным трудом во всех сферах жизни вы 
снискали уважение сыновей, внуков и будущих поколений. Вы 
лучше всех знаете, что последствием любой войны является 
разруха в стране. Именно поэтому в самый трудный для 
нашей республики период вы сыграли исключительно важную 
роль. 

Всегодняшнем собрании принимают также участие 
достойные молодые представители народа – воины-
интернационалисты, защитники конституционного строя 
страны, продолжатели славных традиций героизма и 
преданности народу и отчизне. Это, конечно, свидетельствует 
о проведенной вами работе в деле воспитания молодежи и 
является лучшим примером неразрывной исторической связи 
поколений. 

Государство и Правительство Таджикистана 
принимают конкретные меры по увековечению памяти 
воинов, отдавших свои жизни при исполнении 
интернационального долга, при установлении 
конституционного строя. С сентября 1997 года по 
сегодняшний день десятки человек награждены высокими 
наградами родины – орденами «Спитамен» и «Шараф» 
(«Слава»), медалью «Джасорат» («Мужество»). Вы знаете, что 
участники и инвалиды гражданской войны приравнены по 
социальным льготам к ветеранам Великой Отечественной 
войны. Правительство, по мере возможности, также 
принимает меры по оказанию материальной и моральной 
поддержки участникам Великой Отечественной войны и 
ветеранам труда. Следует напомнить, что большая часть 
льгот, установленных для инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, в ряде стран Содружества 
Независимых Государств осталась на бумаге. Что же касается 
Правительства Таджикистана, то оно, несмотря на сложное 
экономическое положение, соблюдало эти льготы и в 
дальнейшем, по мере создания благоприятных условий, будет 
расширять их объем. 

После моего избрания на пост Президента Республики 
Таджикистан моим первым указом был Указ об улучшении 
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материального положения участников Великой 
Отечественной войны и семей погибших военнослужащих. В 
этой связи хотелось бы еще раз напомнить о благородной 
деятельности по оказанию помощи участникам и инвалидам 
войны, ветеранам труда. В эту деятельность могут внести свой 
вклад организации и предприятия, а также бизнесмены и 
предприниматели. Наши ветераны, прошедшие огонь, воду и 
медные трубы, являются оплотом нашего государства. Все мы 
обязаны заботиться о них. Нельзя забывать о том, что 
заботясь и помогая инвалидам и престарелым, малоимущим 
семьям, мы преподаем урок молодежи, подрастающим 
поколениям, нации. 

В прошлом году инвалидам войны было выделено на 
шесть миллионов рублов компенсационных выплат, 130 
санаторных путевок на сумму 3 миллиона рублов. Кроме 
того, с 1996 года в распоряжение инвалидов передано 600 
инвалидных колясок на сумму 57 миллионов рублов. Проведя 
переговоры с Международным Комитетом Красного Креста, 
мы достигли договоренности о возобновлении  при 
содействии этой организации работы Душанбинского 
протезно-ортопедического завода. 

За счет резервного президентского фонда в виде 
компенсаций по расходам на горючее для транспорта 
инвалидам было выделено 18 миллионов рублов. Указ 
Президента об этом вступил в силу с первого апреля 
нынешнего года. 

 
Уважаемые друзья! 
 
На пути достижения мира и национального согласия 

мы всегда ощущали вашу поддержку и рассчитываем на нее и 
впредь. Каждый из нас, если он испытывает ответственность 
за судьбу народа и отчизны, может внести свой вклад в дело 
пропаганды мира, согласия и гуманности. 

Сегодня наш народ, глубоко усвоивший уроки давней и 
недавней истории, хранит память о павших в ходе Великой 
Отечественной и гражданской войн. Я убежден, что 
ощущение необходимости достижения мира и согласия, 
созидательного труда, патриотизма и человеколюбия глубже 
и прочнее укрепляются в сердцах представителей нашего 
народа. Будущее родины зависит от каждого гражданина. От 
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нас с вами. Для этого каждый должен с честью выполнять 
дело, которым он занимается. 

Вы, участники Великой Отечественной войны, 
ветераны труда, воины-интернационалисты, защитники 
конституционного строя республики, посвятили свою жизнь 
интересам народа и отчизны. Огромная благодарность и 
низкий поклон вам за это! 

Еще раз поздравляю вас, всех жителей нашего дорогого 
Таджикистана, с Днем Победы, желаю вам крепкого здоровья 
и счастливой жизни. 

 
Благодарю за внимание. 
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ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ  
ВСЕСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
ВЫСТУПЛЕНИЕ 

 НА ПЯТОМ САММИТЕ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

 СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

Алматы, 11 мая 1998 г. 
 
Уважаемый господин Председатель! 
Уважаемые главы государств и правительств! 
 
Мне доставляет огромное удовольствие выразить 

глубокую признательность Президенту Республики 
Казахстан, Его Превосходительству, господину 
Нурсултану Назарбаеву, всему братскому народу 
Казахстана за оказанное нам радушие и гостеприимство. 

Пользуясь случаем, поздравляю Вас, уважаемый 
Нурсултан Абишевич, с избранием Вас председателем 
пятой встречи ЭКО в верхах. 

Мы надеемся, что нынешний форум и принятие на 
нем Алматинской декларации действительно станет 
реальным практическим шагом в деле углубления 
интеграционных процессов на региональном уровне, 
выполнения уже принятых программ по сотрудничеству в 
экономической, социальной и культурной областях. 

 
Уважаемый господин Председатель! 
 
Присоединение Республики Таджикистан к единому 

экономическому пространству центральноазиатских 
государств, на наш взгляд, будет всемерно способствовать 
расширению и углублению многопланового 
сотрудничества Таджикистана со странами, входящими в 



 287 

ЭКО и поднимет уровень интеграционных процессов, 
происходящих в нашем регионе, на качественно новую 
ступень. 

Как известно, роль торговли в интенсификации 
процесса рыночной интеграции государств региона очень 
велика. 

В этом плане подписание государствами-членами 
Организации Рамочного соглашения по транзитным 
перевозкам и Меморандума о взаимопонимании между 
государствами-членами по сотрудничеству в области 
борьбы с контрабандой и таможенным мошенничеством 
накануне нынешнего саммита станет весьма важным 
шагом для дальнейшего эффективного, быстрого развития 
транспортного комплекса, торговли и транзита, создания 
необходимых благоприятных условий для обеспечения 
потока грузов и пассажиров в регионе. 

В этой связи, думается, что необходимо создать в 
рамках ЭКО единые транспортные стандарты, 
разработать и принять единую тарифную политику в 
отношении железнодорожных и автомобильных 
перевозок. 

Решение этих задач создаст необходимые 
предпосылки для скорейшего вступления государств-
членов ЭКО во Всемирную Торговую Организацию. 

Меры, принятые недавно на Втором совещании 
министров транспорта и коммуникаций в Ашгабаде по 
рассмотрению хода выполнения Алматинского Основного 
плана развития транспортного сектора и Ашгабадской 
декларации заслуживают всесторонней  поддержки. 

Мы надеемся, что наше предложение по 
строительству автодороги Душанбе - Куляб - Калаихумб - 
Хорог - Мургаб с выходом на Карокорумское шоссе, 
включенное в упомянутый Основной план, будет 
способствовать развитию инфраструктуры и налаживанию 
наших контактов с остальными странами региона. 

 
Уважаемые господа! 
 
На наших предыдущих встречах я акцентировал 

внимание уважаемых присутствующих на необходимости 
усиления борьбы против контрабанды наркотиков, 
поступающих в наш регион, в основном из Афганистана и 
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Пакистана. Ни для кого не секрет, что распространение 
наркотических веществ в государствах Центральной Азии 
представляет весьма серьезную угрозу стабильности и 
безопасности всего региона в целом. 

Отрадно, что в этом плане уже приняты 
обнадеживающие меры, подписан Меморандум о 
взаимопонимании по сотрудничеству в области контроля 
за наркотиками между ЮНДСП и государствами 
Центральной Азии, к которому в январе сего года 
присоединились Российская Федерация и Организация 
Фонд Ага-Хана. 

Надеюсь, что Секретариат ЭКО, также принимая во 
внимание актуальность и общерегиональное значение 
затронутой мною проблемы, присоединится к данному 
Меморандуму и внесет свой вклад в дело обеспечения 
надежного контроля за незаконным распространением 
наркотиков в регионе. 

Данный шаг станет созвучным с уже принятым 
Планом ЭКО по контролю за наркотиками и 
подписанным между ЭКО и ЮНДСП Проектным 
документом по искоренению этого зла в регионе. 

 
Уважаемый господин Председатель! 
 
Таджикистан, как и все центральноазиатские 

страны, на нынешнем этапе своего исторического 
развития испытывает сложности переходного периода, 
осуществляя коренные, социально-экономические и 
демократические преобразования в обществе. 

Мы предпринимаем немалые усилия по 
преодолению последствий прошедшей гражданской 
войны, стремимся к строительству светского, правового, 
демократического государства, восстановлению и 
развитию социально-экономического потенциала 
страны. 

На наш взгляд, дальнейшее расширение 
двусторонних и многосторонних взаимовыгодных связей 
Таджикистана с государствами – членами ЭКО будет 
также способствовать решению наших экономических 
проблем в условиях переходного периода. 

Мы все заинтересованы развивать такое 
сотрудничество, которое могло бы внести определенный 
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вклад в обеспечение устойчивого развития региона, в 
использование имеющихся геополитических и 
экономических возможностей на благо процветания 
государств региона. 

Подтверждая свою приверженность принципам 
интеграции, я искренне желаю, чтобы наши усилия 
способствовали дальнейшему развитию и углублению 
регионального сотрудничества, основанного на принципах 
равноправного партнерства и доверия друг к другу. 

В заключение позвольте еще раз выразить 
искреннюю благодарность Президенту Республики 
Казахстан, Его Превосходительству господину Нурсултану 
Назарбаеву, и братскому казахстанскому народу за 
блестящую организацию нашего Форума, за теплое 
гостеприимство и радушие. 

 
Благодарю за внимание. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
 НА ВСТРЕЧЕ С ОДАРЕННОЙ 
МОЛОДЕЖЬЮ РЕСПУБЛИКИ 

16 мая 1998 г. 
 
Дорогие друзья! 
Уважаемые братья и сестры! 
 
Сегодня впервые наступил тот приятный момент, когда 

я смогу в ходе беседы с талантливой, одаренной творческой 
молодежью изложить свои мысли о пройденном пути, 
будущих перспективах и связанных с ними очередных 
задачах. В то же время я смогу узнать о достижениях, 
устремлениях, планах и целях, возможностях и пожеланиях 
талантливой молодежи республики, наших молодых братьев 
и сестер. 

В лице каждого из вас я вижу сегодня будущих ученых и 
писателей, мастеров ремесел и искусств, политиков и 
обществоведов, коммерсантов и предпринимателей, 
министров и руководителей государства. Ведь каждый из вас 
в недалеком будущем, заняв свое место в обществе, возложит 
на свои плечи ответственность за судьбу нации, государства и 
нашей государственности, придя  на смену отцам и старшим 
братьям. 

В действительности история человечества, ее развитие 
идут именно таким путем: каждое поколение оставляет 
будущим поколениям в наследство свои опыт и знания, а 
новые поколения, в свою очередь, принимая это наследие, 
развивают и совершенствуют его, обеспечивая тем самым 
прогресс различных сфер общества. 

Если молодежь — это будущее нации, то талантливую и 
одаренную молодежь можно назвать гарантом ее чести и 
достоинства. Именно грамотная, талантливая молодежь, 
сохраняющая науку и культуру своей нации, может служить 
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необходимым связующим звеном в цепочке знаний, 
передаваемых от поколения к поколению. 

Талант, на мой взгляд, подобен родничку — если мы не 
откроем ему дорогу, он рано или поздно пересохнет. Точно 
так же, подобно роднику, который утоляет жажду людей, 
всякий талант необходимо воспитывать, беречь и сохранять, 
создавать благоприятные условия для его дальнейшего 
развития. 

Сегодня человечество находится на пороге конца XX и 
начала XXI века. Двадцатый век считается веком великой 
революции в научно-технической мысли человеческого 
общества. Именно в этом веке человечество открыло тайны 
атома, путь в космос, создало мощные электронно-
вычислительные машины, научилось пересаживать сердце 
человека, решило многие другие загадки. XXI век, который 
вступит на историческую арену через два с половиной года, 
станет новой эпохой в развитии научно - технической мысли, 
веком новых открытий человеческого разума. 

В начале будущего века сияющий свет науки и 
культуры нашей нации еще больше, чем раньше, нуждается и 
будет нуждаться в созидательной энергии творческой, 
ищущей, новаторской молодежи. Именно молодежь с высшим 
образованием, созидательным образом мышления и высокой 
нравственностью сможет оживить неразрывную связь 
поколений и вечно живой дух своих предков, которые еще во 
времена Саманидов создали крупные центры цивилизации и 
обладали мощным научным и литературным потенциалом, и 
возродить золотой век своей нации. Именно такие молодые 
люди, используя новейшие научно - технические открытия, 
своим мастерством и умением смогут еще больше прославить 
свою нацию, которая на протяжении веков славилась своей 
культурой и цивилизованностью, и доказать, что они 
являются истинными наследниками Исмаила Сомони, 
Бальами, Рудаки, Фирдавси, Абуали ибн Сино, Носира 
Хусрава, Хафиза и Саади, Камола Худжанди и Абдурахмана 
Джами, Ахмада Дониша и Садриддина Айни. 

Сегодняшняя историческая необходимость требует, 
чтобы мы искали среди подростков и молодежи таланты и 
дарования, создавали условия для всестороннего 
формирования их личности, направляли их созидательную 
энергию на покорение новых вершин науки, техники и 
культуры. 
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Не следует забывать, что недостаточно только 
гордиться богатой и великой цивилизацией и культурой своих 
предков. Мы должны возродить блеск цивилизации и 
культуры прошлых веков и воспитать из числа одаренной 
молодежи новых наследников науки и культуры нашей нации. 

Руководство государства и правительства хорошо 
осознает, что название каждой нации и народа 
запечатлевается на страницах истории лишь благодаря 
достижениям своей науки и культуры, искусства и ремесел. 
Если взять за основу этот критерий, можно без преувеличения 
сказать, что таджики заняли достойное место в ряду великих 
народов и наций мира. Наша гордость за свою любимую 
нацию имеет под собой реальную основу. Сегодня мы 
гордимся тем, что уже на протяжении веков богатая история, 
наука и культура нашего народа привлекают внимание 
ученых в области педагогики и психологии, философии и 
логики, языкознания и литературы, медицины. 

Мы также гордимся тем, что многие наставления и 
мудрые изречения наших великих людей прошлого и 
современности сегодня не только являются нашими 
национальными ценностями, но, войдя в сокровищницу 
общечеловеческих ценностей, обогатили  их. 

Эту мировую славу и известность таджикский народ 
снискал благодаря своим одаренным и талантливым 
представителям. 

Одним из основных факторов появления и усиления у 
каждого таджика чувства национальной гордости можно 
назвать признанный в мире умственный и интеллектуальный 
труд талантливых и одаренных сынов его нации. 

Как я уже говорил, каждый здоровый ребенок имеет 
способности к постижению наук. Однако способности 
человека, прежде всего, шлифуются под воздействием 
социальной среды, обучения и воспитания. Именно 
социальная среда и кропотливый труд самой личности 
являются фактором и основой формирования способностей 
человека. 

Поскольку источником и основой формирования 
способностей и таланта являются семейное воспитание, 
обучение и воспитание в учебных заведениях, Министерству 
культуры, Комитету по работе с молодежью, Министерству 
труда и занятости населения, областным, городским и 
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районным хукуматам, всему обществу тут есть над чем 
задуматься. 

Еще на встрече с молодежью 23 мая прошлого года я 
отмечал, что молодые таланты необходимо своевременно 
поддерживать. 

Отношение государства к вопросу обучения и 
воспитания, формирования молодой талантливой личности 
отчетливо видно в Законе Республики Таджикистан «О 
молодежи». 

«Государство, — говорится в законе, — постоянно 
заботясь о талантливых молодых людях, оказывает им 
материальную поддержку и предоставляет возможность 
обучаться и повышать квалификацию в лучших учебных 
заведениях Республики Таджикистан и других государств». 

Сегодня в республике имеется около трех с половиной 
тысяч общеобразовательных школ, в которых обучается 
примерно один миллион четыреста тысяч учащихся. 

Положительным явлением можно назвать то, что в 
последние годы для талантливых и одаренных подростков  и 
молодых людей созданы школы нового типа, наподобие 
республиканского лицея-интерната для одаренных детей, 
совместных лицеев, коммерческих частных и 
экспериментальных школ. 

В целом по республике сегодня имеется несколько 
лицеев и 18 школ для таких подростков и молодых людей. В 
частности, лицей – интернат для одаренных детей находится 
под патронажем Президента. 

Для формирования и повышения образовательного 
уровня талантливых учеников уже в течение ряда лет 
действуют Малая академия наук и Фонд талантливой 
молодежи. 

Работа с одаренной молодежью не ограничивается 
только стенами общеобразовательных школ, лицеев и 
гимназий, она затем продолжается в средних специальных, 
высших школах республики. В настоящее время в 25 
университетах и институтах республики обучаются около 80 
тысяч студентов, в 47 средних специальных школах и 74 
профессионально – технических училищах получает 
образование, в общем, 51 тысяча учащихся. 

Как видите, несмотря на острый  экономический 
кризис, мы смогли еще в начале девяностых годов 
предотвратить полный паралич системы образования, 
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особенно высшего и среднего специального, не дали 
исчезнуть нашим научным и культурным центрам. 

Мы использовали все имеющиеся возможности, чтобы 
не допустить разрушения основ образования, духовности 
нашего государства, чтобы не растерять наш 
интеллектуальный потенциал. Невзирая на экономические 
трудности, мы продолжали обеспечивать отрасли 
образования и науки финансированием за счет 
государственного бюджета. Мы прилагали усилия для того, 
чтобы учащиеся средних специальных школ, студенты 
университетов и институтов, аспиранты получали хотя бы   
небольшие стипендии. 

С целью материальной и моральной поддержки 
студентов и аспирантов, учащихся общеобразовательных и 
специальных школ, которые обучаются на «отлично», то есть 
для поддержки талантливой молодежи, правительство 
приняло ряд мер. 

Указами Президента для аспирантов дневных 
отделений научно - исследовательских институтов Академии 
наук Таджикистана, университетов и институтов республики, 
которые работают над темами, имеющими важное значение 
для экономики республики и преуспевают в этом, установлено 
15 президентских стипендий (каждая в размере 15 тысяч 
рублов). Для студентов высших школ, проявивших высокие 
способности и сдавших экзамены только на «отлично», 
установлено 25 президентских стипендий (каждая в размере 10 
тысяч рублов). 

Нельзя не сказать о том, что в республике для 
поощрения представителей литературы и искусства, науки и 
культуры учреждена Государственная премия Таджикистана: 
имени Рудаки в области литературы и искусства, 
Государственная премия имени Сино в области науки и 
техники, ряд других государственных премий. 

Сегодня, с целью развития научного потенциала 
Республики Таджикистан и поощрения творческой 
деятельности молодых ученых, подписан еще один Указ 
Президента Республики Таджикистан – об учреждении 
премии имени Исмаила Сомони в области науки и техники. 

Начиная с 1998 года, для тех молодых ученых, которые 
сделали выдающиеся исследования в области науки и 
техники, за счет резервного президентского фонда, 



 295 

учреждаются шесть ежегодных премий – каждая в размере 
500-кратной минимальной заработной платы. 

Вместе с тем, в вопросе обучения и воспитания 
одаренных подростков и молодых людей имеет место ряд 
недостатков. Соответствующие министерства и комитеты, 
хукуматы областей, городов и районов не уделяют серьезного 
внимания научной оценке способностей молодежи, охвату ее 
специальным обучением. 

Нельзя забывать, что Таджикистан особенно нуждается 
в технической интеллигенции, специалистах в области 
производства. Мы должны изучать мировой опыт управления 
и производства, поддерживать одаренные и талантливые 
личности, создавать для них благоприятную рабочую 
атмосферу. 

С целью упорядочения деятельности молодежных 
организаций и решения их проблем правительство 
республики своим постановлением образовало Комитет по 
работе с молодежью. 

 
Дорогие братья  и  сестры! 
 
После распада Советского Союза таджики, по воле 

истории, обрели полноценное независимое государство. 
Поворот истории подарил нам самое ценное в жизни – 
независимость и суверенитет. 

Однако вмешательство зарубежных и внутренних 
недоброжелателей, гражданская война, паралич 
государственных структур, усиление политического, 
экономического, культурного кризиса и десятки других 
причин привели к тому, что встал вопрос о том, останется ли 
на политической карте государство, сохранится или нет 
нация. 

Новый исторический процесс поставил перед нами 
весьма сложные, ответственные, тяжелые задачи. 

Руководство государства и Правительство, избранные 
на исторической XVI-й сессии в городе Худжанде, 
столкнулись с судьбоносными проблемами — прекращение 
гражданской войны, возвращение беженцев на родину и к 
местам постоянного проживания, укрепление независимости, 
обеспечение единства нации и всех жителей Таджикистана, 
сохранение целостности страны. 
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В короткий срок нам удалось решить большинство этих 
проблем. Считаю необходимым подчеркнуть, что в этом мы 
опирались на самую великую и влиятельную, созидательную 
и творческую силу в истории — наш любимый народ. 

Все положительные результаты, которых мы достигли в 
этих направлениях и которые будут вписаны в историю 
нашего государства и государственности, стали возможны 
благодаря воле, настойчивости населения Таджикистана, в 
том числе молодежи. 

Здравомыслящие, передовые силы страны, со всей 
ответственностью осознав серьезную опасность, нависшую 
над нацией и родиной, всесторонне поддерживали и 
защищали проводимую нами политику. Ибо эта политика 
служит интересам родины и нации, всех жителей 
Таджикистана. 

Сегодня, пользуясь представившейся возможностью, 
еще раз заявляю вам, братья и сестры, и всему народу 
дорогого Таджикистана, что руководство государства и 
правительства республики и впредь будут действовать только 
с учетом интересов народа и отчизны. 

Сегодня, когда мы избрали необратимый процесс мира, 
согласия, национального примирения и сплотились под 
знаменем родины и независимого государства, наша 
молодежь должна, прежде всего, осознать суть и значение 
независимости, самосознания, национальной гордости и 
единства нации. Ибо это такие понятия, истинную суть 
которых рано или поздно попытается понять каждый 
молодой человек. Знакомство с этими судьбоносными 
вопросами очень важно для молодежи, так как она возьмет на 
себя ответственность за построение нового общества, 
продолжит избранный нами путь, осуществляя наши цели и 
задачи. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Во-первых, надо знать, что означает понятие 

независимости. 
Независимость – это суверенитет и полная 

самостоятельность государства в регулировании внутренней и 
внешней деятельности страны. Независимость заключается  в 
признании на мировой арене режима государственности, в 
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самостоятельном проведении экономической, социальной, 
культурной политики страны. 

Независимость – это честь обладания родиной, 
гордость за свое государство и нацию, стремление каждого 
здравого члена общества к повышению уровня самосознания, 
образования, культуры. 

Независимость – это братство и равенство всех членов 
общества, независимо от национальности, обычаев и 
традиций, идей и убеждений. 

Теперь обратимся к главному вопросу – обладаем ли 
мы реальной независимостью? 

На мой взгляд, независимость – это не простое, не на 
один - два года дело. Ибо к политической, экономической, 
культурной независимости ведет долгий и нелегкий путь. 

Политическая независимость заключается в признании 
полноправным субъектом международной деятельности и в 
самостоятельной деятельности той или иной суверенной 
страны. 

Во – первых, Таджикистан был провозглашен 
независимым государствам еще 9 сентября 1991 года, и эту 
славную дату мы отмечаем ежегодно как День независимости 
Республики Таджикистан. Сегодня независимость 
Таджикистана и политика, проводимая нашим государством, 
признаны 127 странами мира. 

В результате разумного осуществления процесса 
сотрудничества, мирового признания нашего государства 93 
страны мира установили дипломатические отношения с 
Таджикистаном. Республика Таджикистан заключила с 30 
странами мира договоры о дружбе, экономическом и научно - 
культурном сотрудничестве, открыла в 12 государствах свои 
дипломатические представительства. 

Сегодня Таджикистан является полноправным членом  
влиятельных  международных организаций – Организации 
Объединенных Наций, Организации по Безопасности и 
Сотрудничеству в Европе, а также членом более чем тридцати 
международных финансовых и экономических организаций и 
форумов. 

Приход в нашу республику и открытие 
представительств Всемирного  банка, Международного 
валютного фонда, Европейского банка реконструкции и 
развития, Азиатского банка, Исламского банка развития и 
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других свидетельствует о том, что на мировой арене находит 
поддержку избранный нами курс экономических реформ. 

Во-вторых, определено конституционное  
административное устройство, права, свободы, обязанности 
граждан отражены в конституции, которая была принята в 
ходе всенародного волеизъявления. 

После этого на основе  конституции был избран и 
приступил к работе высший представительный и 
законодательный орган Республики Таджикистан – 
Маджлиси Оли, избраны и назначены руководящие органы 
Правительства республики и местные хукуматы. 

Приняты важнейшие символы независимости – 
Государственные Герб и Флаг и Национальный Гимн, 
созданы национальная армия и пограничные войска. 

Обеспечивается защита границы и безопасности 
государства. Национальная валюта и национальный паспорт 
признаны на  международной арене. 

В-третьих, одним из достижений политической 
независимости явился выбор правильного пути будущего  
развития общества. 

В  то время перед нами стояли два варианта – один из 
путей означал развитие в направлении цивилизации и 
общечеловеческих ценностей и строительство справедливого 
и свободомыслящего общества, признание и уважение 
свободы убеждений, равноправие и дальнейшее укрепление 
дружбы всех наций и народностей, проживающих в 
республике. 

Другой путь означал возврат к государственному 
строю, основанному на тирании и произволе времен 
феодализма, невежестве, приход к власти фанатичных 
клерикалов, которые хотели навязать народу средневековый 
образ жизни. 

Результатами такого правления стало бы, без сомнения, 
попрание чести и прав человека, в особенности женщин. 

Изучив мировой опыт государственности, политико-
экономические и национально-культурные факторы страны 
на предыдущем и нынешнем этапах, мы избрали путь 
построения правового, светского и демократического 
общества. 

Принимая во внимание опасность ликвидации нации, 
распада единой территории и даже исчезновения 
Таджикистана как независимого государства с политической 
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карты мира, мы, начиная еще с исторической 16-й сессии, 
избрали и неуклонно проводим курс на мир, согласие и 
национальное примирение. 

Хотя государство обладает достаточной военной 
мощью и необходимыми военными средствами, мы – 
исключительно с целью достижения всеобъемлющего мира, 
предотвращения кровопролития и избавления страны от 
трагедии братоубийства – согласились передать определенное 
количество должностей Объединенной таджикской 
оппозиции. 

Мы должны найти с ними общий язык, проявлять 
терпимость и сдержанность, ибо в истории нет более горькой 
трагедии, чем война между сыновьями одной нации. 

В истории нашей политической независимости есть еще 
много темных страниц и нераскрытых тайн. И самой 
поразительной загадкой является то, что некоторые 
политические группировки и часть нашей молодежи с начала 
и до конца гражданской войны  являлись игрушкой в руках 
внутренних и внешних врагов нации. 

Поэтому молодежь должна всесторонне изучить уроки 
независимости, познакомиться со здоровыми и нездоровыми 
течениями современной политики, перелистать страницы 
прошлой и нынешней истории своего народа и проникнуться 
чувством гордости за свою родину, нацию, язык и культуру. 

Мы достигли политической независимости. Однако 
впереди – долгий, трудный, ответственный путь достижения 
экономической независимости, ответственность за будущее 
народа, успешное обеспечение процесса реформ, построение 
истинного правового, светского и демократического 
государства. 

Политическая независимость совершенно лишена 
смысла без надежного фундамента, каким является 
независимость экономическая, которая может освободить 
страну от оков нужды и застоя. 

Именно поэтому, несмотря на неспокойную обстановку 
в стране и последствия войны, мы разработали программу 
экономических реформ в республике и определили 
стратегические цели экономического развития. 

Анализ и исследования показали, что наша страна, 
пострадавшая от войны, прежде всего, нуждалась в 
обеспечении продовольственной независимости. После 
обретения нами независимости, ввоз зерна в республику 
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практически прекратился, и население оказалось перед 
угрозой голода, более страшной, чем угроза войны. 

Для предотвращения этой угрозы руководство 
государства, разработав срочные меры, в первую очередь 
определило стратегические задачи достижения 
продовольственной независимости. 

Одной из важных задач являлось решение проблемы 
сокращения импорта зерна из зарубежных стран и 
обеспечение населения зерном собственного производства. 

Продвижение процесса реформ в аграрной отрасли, 
предоставление дехканам сначала 50 тысяч, а затем еще 25 
тысяч гектаров земли обеспечили развитие фермерских и 
дехканских хозяйств, предпринимательства, другие полезные 
меры заложили надежную основу продовольственной 
независимости. 

Конечно, в сфере аграрной реформы еще есть много 
трудностей. Мы должны превратить страну из источника 
сырья в страну, производящую полуфабрикаты и готовые 
изделия промышленности, в частности, в области 
переработки хлопка, ткацкой и текстильной отраслях, 
пищевой  промышленности, в сфере переработки фруктов и 
овощей. 

Наряду с этим, в качестве еще одной задачи, 
направленной на укрепление экономической независимости, 
определены предотвращение падения производства, 
регулирование рыночной экономики, процесс приватизации, 
создание основ для различных форм собственности. 

Сегодня мы можем с удовлетворением сказать, что 
основная часть производства вышла на путь подъема. 

Другим важным шагом, предпринятым нами и 
направленным на достижение экономической независимости 
страны, повышение жизненного уровня и оживление 
производства, является обеспечение энергетической 
независимости Таджикистана. 

Строительство ГЭС «Сангтуда» и «Памир», 
продолжение строительства Рогунской ГЭС, пуск в 
эксплуатацию каскада малых и средних гидроэлектростанций, 
разработка и обустройство Ходжасартезского месторождения 
и других источников энергии и топлива, являющихся 
жизненно важными для страны объектами, освободит нашу 
страну от экономических трудностей и расходования 
излишних средств. 



 301 

По гидроэнергетическим ресурсам Таджикистан 
занимает одно из первых мест в мире. В XXI веке наша страна 
должна превратиться в одного из влиятельных экспортеров 
электрической энергии и питьевой воды. 

В то же время трудно представить себе обеспечение 
экономической независимости страны без строительства 
автомобильных магистралей, без сооружения и расширения 
железных дорог и аэропортов, а также без модернизации 
имеющихся сетей коммуникации и связи. 

Основу для укрепления экономической независимости 
страны закладывают строительство железной дороги Курган-
Тюбе - Куляб, автомобильного шоссе Куляб - Калайхумб - 
Хорог - Кульма, Анзобского туннеля,  другие важные 
государственные мероприятия. 

В частности, строительство упомянутого шоссе, 
имеющего большое стратегическое и общегосударственное 
значение, свяжет нашу страну с Китаем, Пакистаном и 
другими странами Азии и откроет путь к крупнейшим 
мировым портам и океанам. 

Завершение этих строек, несомненно, приведет к 
укреплению торговых связей, экономического и культурного 
сотрудничества, расширению кругозора, повышению уровня 
культуры, единству различных регионов страны, ликвидации 
местничества и самое важное – к росту жизненного уровня 
населения. 

Сегодня перед нами стоит задача использования 
природных ресурсов, добыча богатств недр, повышения 
промышленно – производственного потенциала, защиты 
внутреннего рынка, укрепления внешней 
конкурентоспособности страны и ряд других мер, 
направленных на разумное развитие экономики. 

Мы должны превратить республику из источника сырья 
в развитую промышленно - производственную страну. 

В то же время для обеспечения всестороннего развития 
и обретения Таджикистаном своего места в строю развитых 
стран мира достижения только политической и 
экономической независимости недостаточно, помимо этого 
нужно укрепление и развитие независимости культурной. 

Культурная независимость означает сохранение 
исторических достижений нации, великого культурного 
наследия, прошлых и нынешних традиций и обычаев, святынь 
предков. 
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Величественное здание цивилизации нашей нации 
зиждется, во-первых, на общности территории, единстве 
исторической судьбы и давних традициях государственности, 
во-вторых, – на связи поколений и, наконец, на общих 
культурных связях, то есть на общности критериев, 
религиозных верований и т. д. 

Хотелось бы сказать несколько слов о таджикском 
языке, который является одним из главных оплотов 
национального государства и первоматерией национального 
сознания. 

Язык – это первый кирпич в здании нации. История 
показывает, что когда язык умирает, нация рано или поздно 
утрачивает свое национальное сознание и в конце концов 
исчезает. 

Например, в результате арабского завоевания и роста 
влияния арабского языка многие цивилизованные нации мира 
полностью утратили и свой родной язык, и обычаи, и 
традиции предков, и свое самосознание, и чувство 
национальной гордости, усвоив в итоге арабский язык. 

Эта опасность угрожала и таджикской нации. 
По свидетельству историков, арабы размещали в 

каждом доме жителей Бухары своих агентов, которые должны 
были обучать таджикское население арабскому языку и 
мусульманским обычаям. 

Таким способом завоеватели хотели, уменьшив влияние 
таджикского языка, добиться исчезновения национальной 
сущности и чувства гордости, чести и патриотизма, давних 
культурных традиций нашей древней нации. Таджики 
приняли ислам, однако в отличие от многих наций и 
народностей не восприняли арабский язык в качестве своего 
национального. 

Одним из серьезных шагов в истории нашей нации по 
предотвращению влияния арабского языка и культур 
иноязычных племен было повышение роли родного языка, 
сохранение национальной сущности и культурных ценностей 
в эпоху государственности Саманидов. Именно в это время на 
таджикский язык были переведены Коран и его толкование, а 
читать намазы специальной фетвой ученых- богословов было 
предписано тоже на таджикском языке. 

Этот шаг укрепил положение таджикского языка в 
мусульманском мире  как государственного и способствовал 
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развитию всемирно известной культуры и цивилизации 
таджикского народа и других персоязычных племен. 

На мой взгляд, культурная независимость 
Таджикистана началась с усилий выдающихся интеллигентов 
и представителей общественности, направленных на 
независимость языка и придание ему  статуса 
государственного. Сегодня, хотя таджикский язык принят в 
качестве государственного, использование других языков не 
ограничивается. 

Чувство гордости за родину, за свою историю и 
культуру, за национальную самобытность и своих славных 
предков начинается именно с заботы о сохранении родного 
языка. 

Однако нельзя забывать вот о чем – любовь к истории и 
культуре предков, родному языку и гордость за него ни в коем 
случае не должны означать, что мы стремимся к 
национальной ограниченности. 

Наша нация в том случае достигнет вершин развития, 
если вы, представители молодого поколения, будете 
настойчиво заниматься изучением общечеловеческих 
ценностей, культурных достижений передовых наций мира, 
достижений науки и техники, передовой технологии, а также 
ведущих иностранных языков, в особенности русского языка. 

Другой важной основой культурной независимости 
является формирование национального сознания. 
Национальное сознание, являясь плодом исторической 
памяти, накапливавшихся веками достижений в области 
духовности, науки и культуры, искусства и ремесел, обычаев и 
обрядов, других культурных ценностей, способствует 
созданию облика нации и занятию ею подобающего места на 
международной арене. 

История свидетельствует, что во времена саманидов и 
особенно в период правления Исмаила Сомони, с целью 
укрепления культурной независимости, государственной 
задачей был признан сбор исторических источников, 
произведений науки и литературы, рукописного наследия и 
других уникальных памятников предков, и он находился под 
контролем и покровительством вазиров и секретарей двора. 

Огромная библиотека государства Саманидов, 
являвшаяся редчайшим собранием памятников культуры и 
человеческого разума, включала в себя источники на 
пехлевийском, согдийском, бактрийском, греческом, 
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европейских, хинди и китайском языках. Конечной целью 
этой работы было воссоздание истинной картины прошлой 
истории, которая претерпела искажения под гнетом 
чужеземцев. 

Национальное самосознание, сохранение исторической 
памяти, уважение к языку и культурному наследию были 
направлены на то, чтобы как можно скорее сформировались 
облик нации, традиции государственности и обычаи предков. 

Имеющиеся данные свидетельствуют, что сбор 
исторических документов, перевод и толкование источников 
и исследование научных и культурных произведений привели 
именно к возвышению нации, усилению самосознания и 
чувства национальной гордости, сохранению и оживлению 
прославившейся на весь мир цивилизации. 

Однако, к огромному сожалению, в истории нашей 
нации процесс космополитизма и неблагодарности по 
отношению к великому духу сынов нации завел нас в тупик, 
что и обрубило корни нашего просвещения. 

Космополитизм и отрицание исторических и 
культурных достижений достигли такой степени, что мы 
стали стыдиться своей нации, одной из древнейших и 
культурнейших в мире, и по своему невежеству презирать 
славное прошлое предков. 

Сегодня вновь, в новом обличье, наблюдаются явления 
космополитизма и недооценки своего прошлого, когда 
культурные достижения нашей нации приписываются другим 
землям и странам. На мой взгляд, нет большой разницы 
между манкуртизмом и космополитизмом. 

Этот процесс дошел до такой степени, что некоторые 
именитые писатели и ученые, выступая с высоких научных 
трибун, на международных заседаниях и конференциях, 
посвященных 1100-летию Саманидов, заявляют, что 
культурные достижения той эпохи, которая как раз и являлась 
периодом укрепления самосознания таджикской нации, 
государства и государственности таджиков, принадлежат 
другим. 

Мы, разумеется, уважаем и любим богатую историю, 
крупные культурные достижения и древнюю цивилизацию 
других народов, братских и родственных по языку. Однако 
это не означает, что мы должны отрицать древнюю 
цивилизацию, историю государства и государственности, 
культурные достижения своей нации. 
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Речь идет, прежде всего, о том, что диссертации и 
исследования некоторых наших уважаемых ученых по 
прошествии лет будут вводить в заблуждение и нынешнюю 
молодежь, и будущие поколения таджикской нации. 

Нас ни в коем случае нельзя упрекнуть в шовинизме и 
высокомерии. Мы лишь хотим, в качестве независимого 
государства, освободившись из лап оцепенения и 
космополитизма, вновь, под знаменем цивилизации предков, 
обрести чувство национальной гордости, самосознания и 
национального единства. 

История и культура соседа, общая в прошлом 
цивилизация, политическая география не должны в виде 
односторонних толкований и комментариев влиять на 
процессы сегодняшней жизни. 

До тех пор, пока национальное самосознание, защита 
исторической памяти, гордость за свою национальную 
принадлежность прочно не укрепятся в сознании каждого из 
нас, до тех пор, пока каждый из нас не станет воспринимать и 
уважать национальные интересы как свой священный 
гражданский долг, до тех пор, пока служба родине и нации не 
станет для нас высшей жизненной ценностью, мы не можем в 
полной мере считаться независимым государством. 

 
Дорогие друзья! 
 
В связи с высказанными соображениями хочу сказать 

несколько слов о местничестве. Молодежь нашей страны 
должна, прежде всего, знать, что местничество – это 
уродливое явление, болезнь, которая заразила умы и чувства 
части наших соотечественников и не дает им глубоко 
осознать общенациональные интересы. 

Да, местничество – это болезнь, и ни одна страна или 
нация, идущая по этому пути, не достигла своих целей и 
задач. Однако не бывает неизлечимых болезней. Решающую 
роль в ее лечении и, в целом, в ее искоренении может сыграть 
молодежь. 

Поэтому молодежь никогда не должна забывать, что 
наша Родина – это Родина всех народов Таджикистана, и в 
этом смысле местнические интересы не должны быть на 
первом плане. 

Каждый, кому дорога судьба родины, несмотря на то, 
где он живет, несмотря на политические взгляды, партийную 
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и религиозную принадлежность, должен, как сын своей 
нации, объединиться под флагом Республики Таджикистан и 
нести ответственность за судьбу нации, Родины и будущих 
поколений. 

Обретение суверенитета – это еще не все. Его надо еще 
защищать, укреплять и уважать как священную ценность 
государства и государственности. 

Это, прежде всего, касается молодежи. Следующие 
факторы и предпосылки ведут нас к укреплению суверенного 
государства. 

Во-первых, объединение нации, укрепление единства, 
территориальной целостности и повышение мощи 
суверенного, миролюбивого правового, светского и 
демократического государства. 

Во-вторых, на основе единства нации, любви к родине, 
языку, науке, литературе, культуре и национального сознания 
необходимо пробуждать чувство самосознания, 
национальной гордости, воспитывать молодежь в духе 
высших идей национального суверенитета. 

В-третьих, объединение всех партий, политических и 
общественных организаций под флагом родины, идей 
национального единства и восстановления Таджикистана. 

В-четвертых, необходимо беречь материальные и 
духовные богатства народа, уважать и по достоинству ценить 
тех людей, которые внесли большой вклад в единение нации, 
самосознание  и формирование чувства национальной 
гордости. 

История свидетельствует, что самосознание и 
национальная гордость являются фундаментом укрепления 
нации. Нация, которая лишилась самосознания, истории, 
литературы, обычаев и культурных ценностей, не может 
защищать свой суверенитет. 

Незнание истории, небрежное отношение к истории 
нации и ее духовным богатствам, ограниченность 
исторического сознания лишает молодежь чувства 
ответственности перед сегодняшним и будущим, а нация, не 
сохранившая свою историю, в конце концов станет 
заложником рабского мышления и утратит национальную 
самостоятельность. 

Я желаю, чтобы все наши здравомыслящие и любящие 
свою родину молодые люди  от начала до конца прочитали 
книгу академика Бободжана Гафурова «Таджики». 
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Накануне празднования 90-летия Героя Таджикистана 
Бободжана Гафурова запланировано новое издание этой книги 
и, надеюсь, все, кто желает, смогут найти и прочитать ее. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Наравне с этим молодежь должна иметь представление 

о сути построения светского государства в нашей стране. 
В соответствии с Законом о свободе религии и 

религиозных организаций «государство не принуждает 
религиозные организации к выполнению государственных 
задач и не вмешивается в дела религиозных организаций». 

В то же время государство не допустит вмешательства 
религиозных организаций и деятелей в деятельность 
государственных органов и его структур, тем более с 
помощью зарубежных центров и организаций. 

Все народы Таджикистана достаточно хорошо знают, к 
чему привело нас вмешательство религии и религиозных 
деятелей в дела государства. 

Надо сказать, что вмешательство религии в дела 
государства может стать причиной несоблюдения законов, 
расшатывания государственных устоев, противостояния 
различных мнений, ограничения свободы и прав граждан. 

И все это приведет к установлению политического и 
теократического, то есть религиозного строя и уничтожению 
демократических институтов. 

Каждый молодой человек должен хорошо понять это и 
то, при каком государственном и политическом строе лучше 
живется. 

Я еще раз повторяю, наше светское государство 
признает и уважает религию как важнейший фактор культуры 
истории и нравственности нации. 

В то же время это не означает, что во главе 
правительства или государства может находиться 
религиозный деятель или представитель религиозной 
организации. 

Тысячелетний опыт государственности в Центральной 
Азии показывает, что руководителями государств не были 
религиозные лидеры. И история  государства Саманидов не 
знает подобных примеров. 
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Разве главы государств газневидов, сельджуков, 
темуридов, шайбонидов, аштдоханидов и мангитов были 
религиозными лидерами? Конечно, нет. 

Тогда нет никакой надобности в том, чтобы накануне 
XXI века некоторые политические группировки, желающие 
строить исламское государство, передавали бразды правления 
в руки религиозных деятелей, возвращаясь к 
государственности эпохи феодализма и средневекового 
образа жизни. 

В то время, когда светское государство Таджикистан 
обеспечивает право каждого гражданина на свободное 
отношение к религиям и беспрепятственное участие в 
религиозных обрядах, имеют ли под собой почву такие 
устремления? Конечно, нет. 

Потому что наше светское государство признает и 
защищает все права религиозных людей в жизни и свободной 
религиозной деятельности. 

Разве существование 5000 обыкновенных и 200 
соборных мечетей не свидетельствует об этом? Подумайте о 
том, что количество мечетей намного больше количества 
средних общеобразовательных школ в стране, которых 
насчитывается 3479. 

В последние несколько лет мы официально отмечаем 
праздник Рамазан и Курбан, дни их празднования объявлены 
выходными днями. 

Или возьмем, к примеру, посещение святых мест 
ислама. Если в 1995 году 1290 наших сограждан посетили 
Мекку и Медину, то в 1996 году туда направились 2600, а в 
1997 году- уже 5016 человек. 

Очень много наших молодых людей, которые хотят 
служить в сфере религии, без каких-либо препятствий сейчас 
учатся в Египте, Саудовской Аравии, Иране, Пакистане, 
Турции, Сирии и других странах. 

Разве все это не свидетельствует об обеспечении 
религиозных прав граждан со стороны светского государства? 

Давайте сравним нашу страну с Афганистаном, 
который является исламским государством. 

Война между различными силами и политическими 
группировками в этой стране продолжается вот уже более 20 
лет. Поэтому молодое поколение Афганистана не знает 
ничего, кроме оружия, войны, убийств и нескольких сур из 
Корана. 
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Несчастье афганского народа заключается в том, что 
более 20 исламских партий под маской ислама воюют друг с 
другом с целью завоевания власти. Надо сказать, они 
используют ислам как политическое оружие и этим порочат 
его. 

В Таджикистане появление Партии исламского 
возрождения на политической сцене тоже стало одним из 
основных факторов кровопролитной войны 1992 года. 

И если в одной из республик Центральной Азии 
установится исламский режим, народы этой республики 
испытают те несчастья, которые переживает сегодня народ 
Афганистана. 

Только поэтому, несколько дней назад, руководители 
Российской Федерации и Республики Узбекистан, с учетом 
опасности исламского фундаментализма с юга, договорились 
вместе бороться против исламских фундаменталистов. 

Руководство Таджикистана, признавая актуальность 
этого вопроса, дало согласие участвовать в этой борьбе. Ибо 
таджикский народ еще в 1992 году узнал и своими глазами 
увидел суть фундаментализма. 

В трехстороннем союзе, который будет создан в 
ближайшем будущем, предполагается решить вопросы 
оказания всесторонней помощи Таджикистану в построении 
правового, демократического, светского государства, а также 
дальнейшей интеграции трех стран. 

Поэтому членство нашей страны в этом союзе является 
реальной необходимостью и требованием времени. Это 
означает, что отныне Таджикистан не будет в одиночку вести 
борьбу против экстремизма и фундаментализма. 

Я об этом говорю потому, что наша молодежь должна 
сама быть свидетелем реальности, понять ее и с учетом 
требования времени определить свою позицию. 

Будущее принадлежит молодым поколениям, и они 
должны сами представлять, в каких условиях и при каком 
государственном строе им лучше жить и работать. 

 
Дорогие друзья! 
 
В наши дни планирование семьи является одним из 

вопросов, которые имеют общенациональное значение. 
Я об этом говорил в своем выступлении на третьем 

съезде женщин республики. 
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Если наши дети получат хорошее воспитание, научатся 
уважать достоинство старших, родителей, ценить Родину, 
будут воспитаны в духе уважения честного труда – от этого 
выиграет и общество. 

В этом случае нация приобретет еще одну личность, 
любящую свою родину, а государство, объединяя таких своих 
сыновей, сможет решать социальные, экономические и 
культурные вопросы. С этой точки зрения создание семьи 
является одним из важных вопросов. 

Рождение  ребенка является важным и радостным 
событием для каждой семьи. Более того, еще несколько лет 
назад наш народ гордился своими многодетными семьями. 

Вместе с тем,  должен подчеркнуть, что ребенка надо не 
только родить, но и накормить, одеть, дать хорошее 
современное воспитание и образование. 

Процесс развития мирового сообщества показывает, 
что каждая наша семья обязана воспитать здоровых и 
образованных детей. 

С этой точки зрения вы, уважаемая молодежь, тоже 
должны иметь в виду этот вопрос. 

Соответствующие министерства и ведомства не должны 
забывать о важности этой проблемы, тем более, что уже 
давно настало время принятия национальной программы 
планирования семьи. 

 
Уважаемые друзья! 
 
Одной из важных задач, которая сегодня стоит перед 

Правительством республики, соответствующими 
министерствами и Комитетом по работе с•молодежью, 
является разработка комплексной концепции молодежной 
политики. 

Я прошу ответственных руководителей этого комитета 
ускорить процесс подготовки «Национальной программы 
молодежи Таджикистана», которая включает в себя основные 
направления государственной молодежной политики. 

Мы должны поднять государственную молодежную 
политику на уровень государственных стратегических 
вопросов, вопросов национальной безопасности страны и 
всесторонне изучить социальное и экономическое положение 
молодежи. Это, прежде всего, такие вопросы, как 
демографический процесс и защита молодежи, уровень ее 
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правовых и политических знаний, создание семьи, причины 
роста употребления наркотиков молодежью. 

Одной из священных задач соответствующих 
министерств, комитетов, каждого патриота является защита 
национального генофонда от чуждых нездоровых идей, таких, 
как экстремистские течения, насилие, алкоголизм, 
наркомания, которые проникают в среду нашей молодежи 
через низкопробные фильмы, литературу, привезенные из-за 
рубежа. 

Мы должны также учитывать, что дети до 16 лет среди 
нашего населения составляют 2 миллиона 685 тысяч человек. 
Через некоторое время все они приступят к самостоятельной 
жизни. 

Согласно статистике, на 1 января 1998 года в нашей 
республике зарегистрировано 50 тысяч безработных, многие 
из которых являются молодыми людьми. 

В этом году большая часть молодежи оканчивает 
средние школы. Часть из них поступит в высшие и 
специальные средние учебные заведения, однако более 
половины этих молодых людей останутся за порогом 
институтов и техникумов. 

Может ли сегодня Правительство республики в 
нынешней трудной и сложной обстановке обеспечить всех 
молодых людей подходящей работой, хорошим заработком, 
тогда как многие из них не имеют никакой специальности. 

Думаю, что это является той самой трудной задачей, 
для решения которой должны принять все необходимые меры 
и Правительство республики, и соответствующие 
Министерства, и в особенности Министерство труда и 
занятости населения и Комитет по работе с молодежью. 

Одним из простейших решений проблемы безработицы 
среди молодежи является экспорт ее рабочей силы за пределы 
республики. Я неоднократно поднимал этот вопрос и даже 
давал соответствующие поручения Комитету по работе с 
молодежью. Должен подчеркнуть, что при подготовке 
программы экспорта рабочей силы мы должны всесторонне 
изучить нормы международного законодательства, чтобы 
права нашей молодежи не ущемлялись. 

В результате уменьшится число безработных в Душанбе 
и других регионах республики, расширится кругозор нашей 
молодежи, повысится их культурный уровень, они овладеют 
иностранными языками, и, наконец, обучатся различным 
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профессиям. По мере реализации этой программы в какой-то 
мере обогатится казна государства. 

При нынешней ситуации растет потребность в 
талантливых молодых кадрах. Согласно статистике, сегодня 
экономика страны нуждается в 2-х тысячах специалистов 
различного профиля, которые не готовятся в вузах 
республики. Это, в основном касается таких отраслей, как 
железная дорога, авиация, промышленность. 

Хотя число высших учебных заведений за последние 
шесть лет увеличилось в два раза (было 13, а стало 25), не все 
они имеют научную и техническую базу подготовки 
высококвалифицированных кадров. 

Некоторые из этих вузов приступили к подготовке 
необходимых кадров посредством открытия своих филиалов. 

Но, к сожалению, допускаются ошибки при выборе 
метода и подготовки кадров. При направлении на учебу за 
рубеж не учитываются способности молодых людей, а 
направляются, как правило, дети и родственники 
высокопоставленных чиновников. При подготовке кадров 
вообще не проводятся конкурсы. Неизвестно также, 
возвратятся ли после окончания учебы за рубежом эти 
выпускники на Родину. 

В связи с этим министерствам образования, культуры, 
экономики и внешних экономических связей, Комитету по 
работе с молодежью, другим ведомствам и организациям 
необходимо упорядочить вопрос подготовки кадров. 

Переход на рыночную экономику имеет свои критерии 
и требования. Сегодня для плодотворной деятельности 
молодых бизнесменов созданы хорошие условия. 

Однако сегодня только десять процентов всех 
действующих фирм и предприятий зарегистрированы в 
Министерстве юстиции и осуществляют какую-то полезную 
деятельность. 

Причина такого беспорядка кроется, прежде всего, в 
том, что способные, талантливые молодые люди остаются в 
стороне от источников финансирования, в то время как 
безответственные люди в целях личной наживы берут 
большие деньги под малые проценты и покидают территорию 
страны. 0ни вообще не думают о предпринимательстве, 
процветании своей родины. 

Ассоциация бизнесменов Таджикистана должна учесть 
эти факты и в дальнейшем увеличивать число коммерсантов и 
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бизнесменов только за счет честных, способных вложить свой 
вклад в процветание страны людей. 

В рядах Вооруженных Сил, других силовых структур в 
основном служит молодежь, которая честно выполняет свой 
долг. 

К сожалению, не все офицеры и солдаты выполняют 
требования воинских уставов, что вызывает нарекания со 
стороны граждан. В некоторых случаях они противозаконно 
действуют даже от имени министерства, воинской части или  
высокопоставленных лиц. 

Такие личности забывают, что своими действиями они 
позорят честь военнослужащих. 

Руководители соответствующих министерств, 
командиры частей должны придать особое значение 
политико-воспитательной работе среди личного состава и как 
можно скорее избавиться от таких недостойных воинского 
звания лиц. 

Другой вопрос, на котором я хотел бы особо 
остановиться – на проблеме преступности, наркомании среди 
молодежи. 

Наркомания и наркобизнес могут превратиться в 
национальную трагедию, стать угрозой судьбам молодых 
людей и даже безопасности страны. 

Согласно официальным данным, в 1997 году только на 
территории Узбекистана за незаконный перевоз 1015 
килограммов нарковеществ задержаны 268 граждан нашей 
страны, причем 41 из них женщины. 

Для сравнения и осознания масштабов угрозы этой 
трагедии можно привести такой пример. Если в 1991 году 
было конфисковано всего 11 килограммов наркотиков, то в 
1997 году это количество возросло до 4600 килограммов. 

Наркоманией сегодня увлечены подростки от 14-15 лет 
и молодежь в возрасте до 30 лет. Увеличивается поток 
перевозки наркотиков из Афганистана и Пакистана через 
приграничные Московский, Пянджский, Дарвозский районы. 
Только в Московском районе конфисковано 1200 
килограммов  нарковеществ. 

По имеющимся данным, в Афганистане собираются 
десятки тысяч тонн нарковеществ, растет количество мест их 
производства. 
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В 1997 году за контрабандный перевоз и сбыт 
нарковеществ осуждены 24 гражданина Исламского 
Государства Афганистан. 

Предотвращение этой трагедии является задачей не 
только сотрудников силовых структур. Против этого мы 
должны объявить всенародную борьбу, использовать 
возможности Министерства просвещения, средств массовой 
информации, Комитета по работе с молодежью. 

Пора подумать о включении в учебную программу 
средних общеобразовательных школ, вузов дополнительных 
занятий, посвященных теме наркомании и ее вреда. 

Еще одним препятствием на пути развития наркомании 
может стать дальнейшее развитие спорта в стране. 

Говорят, что «в здоровом теле – здоровый дух». Если 
мы и впредь будем развивать спорт согласно этой поговорке, 
то, думаю, мы выполним большое дело в интересах общества 
и укрепления здоровья его членов. 

Комитетам по физической культуре и спорту, по работе 
с молодежью, Министерству образования и другим 
соответствующим органам необходимо принять конкретные 
меры в решении этой задачи. 

 
Дорогие друзья! 
 
Таджиков признают в мире сынами великой нации. 

Сегодня наше общество в нынешней исторической ситуации 
нуждается в тех, кто верит в будущее. 

Есть надежда, что наша молодежь с честью и 
достоинством преодолеет все трудности и внесет свой 
достойный вклад в развитие нашего суверенного общества. 

Где бы мы ни были, где бы ни трудились, мы не должны 
забывать, что процветание Таджикистана, спокойствие его 
народа, его богатство зависят от честного труда и чувства 
ответственности каждого гражданина Таджикистана,  в 
особенности талантливой и одаренной молодежи. 

Еще раз подчеркиваю, что, если мы сами не засучим 
рукава с тем, чтобы наша страна процветала, никто другой за 
нас это не сделает. 

Молодежь – это великая сила и будущее нашей нации, и 
мы верим в нее. С целью всесторонней поддержки, 
повышения положения молодежи в нашем обществе я недавно 
обратился в Маджлиси Оли с предложением внести изменения 
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в Закон Республики Таджикистан «О праздничных днях» и 
объявить 23 мая Днем молодежи Таджикистана. 

Дворец, в котором проводится сегодняшняя наша 
встреча, после этого будет именоваться Дворцом единства. 
Все мы желаем, чтобы в дальнейшем вся территория нашего 
дорогого Таджикистана превратилась в огромный 
прекрасный, счастливый дворец единства. 

Желаю всем вам здоровья, быть достойными 
представителями своей родины! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА МЕЖДУНАРОДНОМ СЕМИНАРЕ «ВКЛАД 

САМАНИДОВ В КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ» 

 
15 июня 1998 г. 

 
Уважаемые участники семинара! 
Дамы и господа! 
 
В апреле 1997 года Правительство Таджикистана 

обратилось к Генеральному директору ЮНЕСКО господину 
Федерико Майору с предложением отметить в 1999 году 1100-
летие государства Саманидов. 

Это предложение в сентябре 1997 года обсуждалось на 
сессии Генеральной Конференции ЮНЕСКО, и было 
рекомендовано в рамках данного мероприятия провести в 
городе Душанбе научный семинар «Вклад эпохи Саманидов в 
культурное наследие Центральной Азии». 

Отрадно, что сегодня этот семинар начинает свою 
работу. Разрешите пожелать успехов в работе семинара, а вам 
– его участникам – приятного пребывания в нашей стране. 

Прежде всего, следует сказать, что народам 
свойственно обращаться к истории, истокам культуры, 
образования, науки. Это особенно необходимо в период 
обретения ими независимости. 

История воспитывает чувство достоинства у народов, 
дает силы для решения сегодняшних задач, важнейшую из 
которых мы видим для себя в сближении культурного 
развития и взаимообогащения народов мира. 

С обретением Таджикистаном независимости мы 
выступаем за открытость истории и современности, за 
открытость общества, за правду о великих достижениях 
наших предков, всех народов. Правду высокую, 
возвышенную, временами горькую, но всегда правду. 
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Причем важнейшим принципом нашей духовности, я 
полагаю, должна быть правда обо всем, но такая правда, 
которая не побуждает к возвращению темных моментов 
истории, а которая просветляет и обогащает нашу 
совместную жизнь. 

Это очень важно для того, чтобы понять, каким 
является наше время. Перед нами стоят трудные задачи, и их 
успешное решение зависит от нас, от того, как мы смотрим на 
историю, на время, в которое живем. 

Если мы будем смотреть на них как на нечто 
преходящее, думая о том, как бы только выжить, то в этом 
случае нас ждет жалкая участь. 

Если же мы осознаем и ощутим переживаемое время 
как судьбоносное начало для следующих поколений, то мы 
найдем в себе все новые и новые силы для созидания 
будущего. 

Сквозь эту призму нам представляется 
исключительным и ответственным наше сложное, 
противоречивое время. Отсюда и наше пристальное внимание 
к эпохе Саманидов, к их богатейшему наследию. 

Это особенно необходимо еще и потому, что в 1999 
году исполнится 1100 лет образования и расцвета государства 
Саманидов, вершине его культурного развития. 

Между тем, должен заметить, что в понятие культуры в 
широком смысле этого слова входит и государственное 
управление. Мы не идеализируем династию Саманидов, но и 
не забываем, что ее представителями являются такие 
личности, о которых в нашей истории принято говорить как о 
кадхудо. 

«Кадхудо» в культурном значении слова – это глава, 
руководитель, призвание которого – служение народу. 
Кадхудо заботился о строительстве кишлаков и караван-
сараев, посадке садов, возведении школ и медресе, заботился 
об ученых и деятелях культуры и, конечно, в первую очередь 
о независимости государства. Все это можно сказать и о 
Исмоиле Сомони, о его эпохе и государстве. 

Эпоха Саманидов – эта важнейшая веха в истории 
Центральной Азии вообще, в истории таджикского народа, в 
частности, эпоха завоевания политической и государственной 
независимости Центральной Азии от Арабского халифата. 

Попытки установления независимости, конечно, 
предпринимались и до саманидов. В этом отношении 
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значительную роль сыграли государства Тахиридов и 
Саффаридов. Но ни тем, ни другим не удалось объединить 
Центральную Азию. 

Только саманиды, особенно самый выдающийся их 
представитель – Исмоил Сомони, – сумели создать в регионе 
единое централизованное государство и по-настоящему 
добиться независимости. 

Изучение опыта Саманидов по созданию такого 
государства и усвоение его исторических уроков может 
оказаться очень полезным для молодых стран Центральной 
Азии, образовавшихся после распада Союза ССР. Эти уроки 
чрезвычайно важны и для современного Таджикистана. 

Они показывают, что суверенное и независимое 
государство может возникнуть, развиваться и укрепляться 
только при полном единстве народа, его различных слоев и 
политических сил; в условиях взаимодействия и 
взаимоуважения между ними, при полном учете высших 
общенациональных интересов и их приоритете над другими. 

Опыт саманидского государства также показывает, что 
укрепление независимости любого государства в немалой 
степени зависит от правильной стратегии его внешней 
политики. 

Только таким образом можно обеспечить нормальное 
развитие народного хозяйства, социальной, политической, 
культурной сфер, благосостояние народа, мир и согласие в 
стране. 

История саманидов преподает и такой урок: 
государство клонится к закату и в конечном счете гибнет, 
если будут нарушены перечисленные выше факторы его 
устойчивости. 

Поэтому, если нам дороги интересы Таджикистана, его 
целостность, его процветание, если мы желаем нашему народу 
и его грядущим поколениям светлого будущего и 
обнадеживающих перспектив, то мы не должны забывать эти 
уроки истории. 

Мы обращаемся к прошлому не ради архаики, а для 
воссоздания  духа созидания, возрождения  памяти предков – 
первопроходцев, создавших новые ценности и достигших в 
этом необыкновенных результатов. 

Независимые государства Центральной Азии ищут 
пути строительства оптимальной государственной структуры, 



 319 

соответствующей эпохе формирования рыночных отношений 
и задачам обеспечения государственной независимости. 

Думаю, что в этом отношении изучение различных 
исторических государственных структур, в особенности 
государства Саманидов, и использование их положительного 
опыта, небесполезно. 

Как свидетельствуют исторические источники и 
современные исследования, государство Саманидов, 
раскинувшееся на огромном пространстве Центральной Азии 
и за ее пределами, имело довольно простую, но стройную 
структуру. 

Госаппарат саманидов делился на даргох – царский 
двор и девоны – министерства. Структура центрального 
госаппарата состояла из одиннадцати девонов с различными 
функциями. 

Конечно, на пороге XXI столетия, то есть по истечении 
тысячи лет, стремиться воспроизвести структуру государства 
Саманидов и реализовать ее невозможно. Да и не нужно, ибо 
за эту тысячу лет экономические, хозяйственные, социальные, 
политические и культурные отношения сильно изменились. 

Естественно, структура государственного аппарата 
должна соответствовать этим изменениям. 

Думаю, что главные принципы государственного 
строительства и государственной структуры Саманидов, то 
есть их простота, стройность, эффективность, отсутствие 
дублирования и громоздкости сохраняют свою ценность и в 
наши дни. 

Поэтому изучение всех исторических форм 
национальной государственности, режимов правления, 
государственных структур и выработка научно обоснованных 
рекомендаций по совершенствованию форм государства 
является одной из важнейших задач философов, историков, 
юристов и государствоведов. 

На мой взгляд, было бы полезным проведение с 
участием ЮНЕСКО и стран Центральной Азии специального 
семинара или симпозиума, посвященного вопросам теории 
национальной государственности и выработки практических 
рекомендаций для наших молодых стран. 

Возможно, могут возразить, что ЮНЕСКО занимается 
только проблемами культуры, а вопросы государства и 
государственного строительства не входят в ее задачи. 
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Во-первых, согласно общему определению, культура 
есть все то, что создано человеческой деятельностью. 
Государство как один из результатов творческой 
деятельности человека, безусловно, входит в структуру 
культуры в качестве одного из важнейших ее элементов. 

Во-вторых, как показывает исторический опыт, ни одна 
культура не получила должного развития без помощи и 
поддержки государства. 

Культура в девятом и десятом веках в Центральной 
Азии поэтому и получила широкое развитие, что государство 
Саманидов деятельно ее поддерживало. 

Если же в XV—XIX веках мы наблюдаем обратное, то 
есть падение роста культуры в регионе, то одной из причин 
такого явления, безусловно, является то, что культура в этом 
историческом отрезке времени не имела государственной 
поддержки, особенно ее рационально-светские элементы: 
философия и естественно – научные знания. 

Значение государства Саманидов для Центральной 
Азии не ограничивается обеспечением им независимости края 
и созданием стройной государственной структуры, 
послужившей образцом для последующих государственных 
образований по территории региона. 

Возникновение централизованного независимого 
государства Саманидов, включавшего в свой состав 
Мавераннахр, Хорасан, ряд восточных и северных областей 
Ирана, на два столетия обеспечило мирную жизнь региона, 
оградив его от внешних нападений и агрессии. Этим самым 
были созданы необходимые условия для роста 
экономической, социальной и культурной жизни. 

Благодаря этим факторам высокое для того времени 
развитие получили сельское хозяйство, горное дело и 
металлургия, производство стекла и керамических изделий, 
различные виды ремесленного производства, строительство и 
архитектура, торговля и денежное обращение. 

Исследование опыта саманидского государства во всех 
этих аспектах несомненно выявит непреходящие ценности 
хозяйственно - организаторской деятельности, которые могут 
быть полезными в наших условиях перехода к рыночным 
отношениям и рыночной экономике. Уверен, что нынешний 
семинар внесет весомый вклад в изучение этого вопроса. 
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Предметом особой заботы государства Саманидов 
было и развитие широкой сети школ, медресе, библиотек, 
мечетей, научных и литературных центров. 

Саманидские правители уделяли непосредственное 
внимание сбору и переводу на таджикский язык научной и 
художественной литературы, возрождению утерянных 
ценностей. Именно по непосредственному указанию и при 
личной поддержке саманидских царей на таджикский язык 
был переведен Коран. На этот период приходится и расцвет 
творчества родоначальника тысячелетней таджикско-
персидской литературы Адама поэтов, как принято называть 
великого Рудаки. 

Он создал целый ряд бессмертных произведений, 
переложил на стихи «Калилу и Димну» и «Синдбаднаме». 

Тогда же Абумансур Дакики приступил к созданию 
«Шахнаме», дело которого затем продолжил великий 
Фирдавси. 

В-третьих, саманидские государи оказывали личную 
поддержку деятелям науки и культуры. 

Истории, например, хорошо известно, какое внимание 
саманидские правители уделяли творчеству великого Рудаки, 
научным изысканиям знаменитого ученого и философа Ибн 
Сино, поощряли их и всячески высказывали им свою 
симпатию. 

Я сослался лишь на некоторые конкретные факты 
заботы саманидского государства о развитии науки и 
культуры. Но думаю, что это у саманидов скорее всего была 
система, чем единичный факт. 

Я уверен, что без всесторонней поддержки 
саманидского государства взлет нашей культуры, 
достигнутый в IX-X веках, практически был бы невозможен. 

Мы этот опыт непременно примем, памятуя, что наука 
ныне превратилась в непосредственную производительную 
силу, а культура есть важнейшее средство духовного и 
морального совершенствования человека и общества. 

Надо заметить, что не только государство 
поддерживало и стимулировало рост и развитие культуры, но 
и деятели культуры поддерживали и прославляли государство 
Саманидов, его политику и правителей. 

Достаточно вспомнить творчество Рудаки и Фирдавси. 
Как известно, эти два корифея нашей литературы, выросшие в 
эпоху саманидов, были главными глашатаями идеи 
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централизованного, независимого государства и красной 
нитью проводили ее в своих высокохудожественных 
сочинениях. Но Рудаки и Фирдавси в этом отношении не 
были исключением. 

Вся литература этого периода наполнена идеей 
поддержки государства Саманидов, его политики и 
правителей. Ибо оно смогло установить мир, покой и 
порядок в стране. 

Государство Саманидов для нас, таджиков, имеет и 
другое важное историческое значение. Оно состоит в том, что 
именно в этот период шел процесс формирования 
таджикского народа. 

Именно в это время сформировался литературный 
таджикский язык, имевший основополагающее значение для 
объединения предков таджиков в единый народ. 

У нас тысячу лет не было своей национальной 
государственности, но на протяжении всего этого времени 
многие крупнейшие империи и государства Центральной 
Азии своим государственным языком выбрали именно этот 
язык – таджикский. 

Далее, это было время формирования новой 
таджикской культуры, предопределившей самосознание, 
самобытность и исторические судьбы таджикского народа. 
Только благодаря своей культуре таджики в составе других 
этнических государств сохранили самобытность и в 
двадцатом веке получили возможность образовать свое 
независимое государство – Республику Таджикистан. 

Надо также отметить, что государство Саманидов 
оказало решающее влияние на формирование тюркской 
династии Газневидов, роль которой в истории Центральной 
Азии всем хорошо известна. Исходя из этого, 1100-летие 
государства Саманидов мы рассматриваем как общий юбилей 
для всех народов нашего региона. 

 
Дорогие друзья! 
 
Для современных независимых государств 

Центральной Азии, особенно для Таджикистана, 
поучительны и уроки падения государства Саманидов. Эти 
уроки таковы: 

Первое. Государство никогда не может быть 
устойчивым, эффективно влиять на общественные процессы, 
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если в нем усиливаются междуусобная борьба и региональные 
противоречия. Эти негативные явления, в свое время 
усилившиеся в государстве Саманидов, особенно во второй 
половине X века, в конечном счете  и привели его к упадку. 

Нечто подобное наблюдалось и в нашей стране в 90-е 
годы двадцатого столетия. Если мы хотим иметь суверенный, 
единый, целостный, развитый Таджикистан, то нам – 
правительству республики, другим политическим силам 
страны – следует работать на быстрейшее изживание всех 
явлений и факторов, которые могут ослабить наше молодое 
независимое государство. 

Второе. Государство всегда сильно, когда оно 
обеспечивает благосостояние своих подданных, укрепляет 
законность, опирается на принципы свободы, равенства и 
справедливости. 

Государство Саманидов, как показывают исторические 
источники и современные исследования, во многом 
придерживалось этих принципов. 

Поэтому народ поддерживал саманидских государей, в 
частности, в их борьбе с внутренними мятежниками и 
кочевниками. 

Но когда Саманиды изменили этим принципам, то 
лишились опоры народа.  В результате Саманиды  во время 
нападений караханидов  потерпели поражение. Нет 
необходимости доказывать пагубность пренебрежения  этими 
уроками истории в современной политике государств. 

 
Уважаемые участники и гости семинара! 
 
Позвольте в заключение выразить нашу глубокую 

признательность всем странам и государствам, оказавшим и 
оказывающим нам свою поддержку в организации 
празднования 1100-летия государства Саманидов.  Мы 
надеемся на их деятельное участие во всех предстоящих 
мероприятиях, связанных с этим крупным событием. 

Мы принимаем историю так, как она сложилась к 
концу XX столетия, и будем строить свои отношения с 
другими странами и, прежде всего, центральноазиатскими, на 
началах добрососедства, братской дружбы, взаимопомощи, 
взаимопонимания, невмешательства во внутренние дела друг 
друга и уважения к территориальной целостности, а также на 
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основе других основополагающих норм и принципов 
межгосударственных отношений. 

Празднуя 1100-летие государства Саманидов, мы 
преследуем исключительно одну цель: извлечь уроки из 
истории становления, развития государства Саманидов, из 
истории развития и упадка культуры этой эпохи, и на ее 
основе в условиях трансформации политической и 
экономической системы страны обеспечить единство 
таджикской нации, единство народа Таджикистана, 
территориальную целостность и нерушимость нашего 
государства. 

Безусловно, юбилей Саманидов, наследниками 
духовной культуры которых являются все народы нашего 
региона, станет новым импульсом для укрепления нашей 
вековой дружбы и дальнейшего развития всестороннего 
сотрудничества между странами Центральной Азии. 

 
Благодарю за внимание!  
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
В ЧЕСТЬ ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЫ ПОДПИСАНИЯ 

ОБЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
МИРА И НАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ  

В ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

26 июня 1998 г. 
 
Дорогие соотечественники! 
 
Завтра исполняется  первая годовщина со Дня 

подписания в Москве, 27 июня 1997 года, Общего соглашения 
об установлении мира и национального согласия. 

Этот важный, судьбоносный и долгожданный для 
нашей нации документ вошел в историю таджикского народа 
как великое достижение. С подписанием соглашения на всей 
нашей территории в основном обеспечены мир и спокойствие 
и прекращены вооруженные конфликты. В течение 
нескольких лет все жители Таджикистана с большими 
надеждами ожидали наступления этого благословенного дня. 

Мирное соглашение позволило разрушить баррикады, 
покончить с враждебностью, залечить раны, собрать весь 
таджикский народ за дастарханом единства и 
взаимопонимания. Этот судьбоносный документ пробудил в 
сердце народа надежду на благополучную жизнь и лучшее 
будущее, сплотил нацию под знаменем Родины, поставил 
истинную независимость выше различных партийных и 
групповых интересов. 

Общее соглашение об установлении мира и 
национального согласия было подписано в результате 
длительных переговоров между представителями Правительства 
республики и оппозиции, которые продолжались почти четыре 
года. Еще до начала процесса переговоров и на всех их этапах  я 
неоднократно заявлял: до тех пор, пока мы не откажемся от 
оружия, не обеспечим мир и спокойствие на своей земле, не 
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приступим к созидательному труду, никакая помощь и  
поддержка других стран не смогут улучшить наше положение. 

Путь, который мы избрали для достижения мира, 
признан мировым сообществом в качестве уникального 
исторического опыта, ибо в истории редко случалось так, что 
Правительство с целью заключения мирного соглашения, 
ради спасения нации и государства от раскола и 
исчезновения, ради спокойствия страны и национального 
единства  шло бы на такие уступки и решительно защищало 
мир и безопасность, невзирая на имеющееся противоречия. 
Народ Таджикистана в подписанных мирных документах 
увидел реальную возможность воплощения своих надежд на 
мирную жизнь и созидательный труд, на будущее 
независимого Таджикистана и искренне поддержал их. 

Ради обеспечения мира и спокойствия страны, 
взаимопрощения, Правительство республики неоднократно 
принимало акты об амнистии, простив тем самым тысячи 
осужденных. 

Действительно конструктивную роль в проведении 
переговоров сыграли Организация Объединенных Наций, 
Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе, 
Организация Исламская Конференция, дружественные и 
соседние страны – Российская Федерация, республики 
Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, 
Исламское Государство Афганистан, Исламская Республика 
Иран и Исламская Республика Пакистан. Пользуясь случаем, 
я хотел бы еще раз выразить благодарность от имени народа 
Таджикистана руководителям этих организаций и стран. 

Однако следует подчеркнуть, что достижение согласия 
и взаимопонимания является прежде всего проявлением 
мудрости самого народа Таджикистана и плодом упорных, 
неустанных усилий преданных сынов нации. 

Путеводной звездой на этом трудном и нередко 
омрачавшемся пути являлись надежды нации, чаяния нашего 
народа, который серьезно пострадал от вооруженного 
противостояния, претерпев множество лишений и бед. 

В этой связи я хотел бы особо отметить вклад 
Председателя Комиссии по национальному примирению 
господина Саида Абдулло Нури. 

Нельзя забывать, что соглашение, прежде всего, 
явилось фактором прекращения всех военных действий. Это 
означает, что тысячи бойцов и офицеров, представителей 
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мирного населения были спасены от гибели, было 
предотвращено разрушение жилищ и различных объектов. 

Одновременно Правительство республики получило 
возможность направить сбереженные благодаря этому 
средства на развитие образования и здравоохранения и 
строительство различных социально-экономических 
объектов. Таковы важнейшие достижения мира и 
национального согласия. 

С другой стороны, по мере выполнения мирных 
документов между различными политическими и военными 
силами, а самое важное – между жителями страны возникла 
атмосфера доверия и взаимопонимания. Я абсолютно 
убежден в том, что чувства взаимопонимания и 
взаимопрощения с каждым днем будут углубляться и 
укрепляться. 

Прекращение военных действий и создание условий 
мира и стабильности одновременно позволяют расширить 
привлечение внутренних и внешних инвестиций и, 
естественно, это, в свою очередь, будет способствовать 
дальнейшему развитию экономики, налаживанию 
производства и повышению жизненного уровня населения. 

Вызывает удовлетворение, что Международный 
валютный фонд и Всемирный банк, оценив ход выполнения 
программы экономических реформ в Республике 
Таджикистан с учетом обстановки мира и стабильности в 
республике, выделили на ближайшие три года 560 миллионов 
американских долларов. 

Наши соотечественники являются свидетелями того, 
что вот уже на протяжении длительного времени 
стабильными остаются цены на товары и курс национальной 
валюты. Это также является в первую очередь результатом 
мира и стабильной деятельности различных государственных 
структур. 

Однако, на мой взгляд, величайшим достижением 
является то, что те наши соотечественники, которые, покинув 
свои дома и родные места, в течение нескольких лет скитались 
на чужбине, благодаря усилиям Правительства возвращены к 
родным очагам. 

Вызывает удовлетворение и то, что сегодня в странах 
дальнего и ближнего зарубежья слово «таджик» больше не 
ассоциируется с понятием «беженец». Впервые таджики, 
собравшись за дастарханом единства и взаимопонимания, 
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вместе испытывают горечь и сладость, трудности и успехи 
общей жизни. 

Без сомнения, с подписанием указанных документов все 
проблемы быстро и сами по себе не решатся. Еще в первые 
дни после подписания соглашения я подчеркивал, что между 
подписанием документа и полным его выполнением лежит 
долгий и трудный путь. 

Однако ради сегодняшней и будущей судьбы нации и 
Родины, ради лучшего будущего народа этот путь нужно 
пройти с чувством достоинства и ответственности. 

До сих пор не все положения соглашения выполняются 
в установленные сроки. В деле выполнения требований 
мирных документов Правительство республики принимает 
все меры и впредь также будет направлять все свои усилия на 
то, чтобы оправдались надежды и чаяния народа, ибо 
правительство еще на XVI-ой сессии Верховного Совета 
избрало мирный путь решения всех проблем. Подписание 
Общего соглашения об установлении мира и национального 
согласия можно признать логическим завершением этого 
пути. 

Напоминаю, что и впредь этот избранный 
Правительством путь останется главным 
внутриполитическим курсом государства. 

Избранный нами курс укрепления мира и спокойствия 
народа отвечает чаяниям и устремлениям народа республики, 
и никакая сила не может встать на этом пути. Поэтому любой 
человек или группа, которые будут препятствовать общему 
мирному процессу, без сомнения, являются предателями 
народа и Отчизны. 

Всем вам известно, что на протяжении минувшего года 
атмосфера в республике не всегда была безоблачной. 
Некоторые вооруженные группировки и их зарубежные 
хозяева прекрасно поняли, что мир и стабильность рано или 
поздно сорвут их корыстные планы. 

Тем группам или силам, которые готовят козни против 
народа, не следует забывать старую истину: «Не рой яму 
другому, сам в нее попадешь». 

Другой важной проблемой, которая до сих пор не 
нашла своего полного решения, является реинтеграция 
вооруженных сил оппозиции. Естественно, что такое 
положение осложняет всестороннюю реализацию соглашения. 
Поэтому ответственные лица как в Правительстве, так и в 
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комиссии по национальному примирению должны не 
затягивать решение проблем из-за различных субъективных 
оценок или причин, а как можно скорее обеспечить 
выполнение пунктов соглашения. 

 
Дорогие друзья! 
 
Наша республика стоит на пороге празднования 1100-

летия государства Саманидов и 90-й годовщины со дня 
рождения Бабаджана Гафурова. Каждый гражданин 
Таджикистана, независимо от национальной или религиозной 
принадлежности, партийной или политической позиции, если 
ему дороги честь и достоинство нации, если он хочет навсегда 
стереть позорные пятна братоубийства с репутации нации, 
должен внести посильный вклад в достойное празднование 
этих исторических дат. 

Мы должны встретить 1100-летие государства наших 
предков в соответствии с добрым именем таджиков, в 
условиях полного мира и в обстановке полного 
взаимопонимания. 

В начале каждой беседы мы должны выражать 
благодарность за то, что многострадальная таджикская нация 
достигла мира и спокойствия. Мы должны изгнать из сердец 
враждебность и злобу, вселив в них милосердие, чистые 
помыслы и веру. 

В интересах мира и спокойствия, лучшего будущего 
родины несколько дней назад я подписал Указ о 
праздновании 27 июня Дня национального единства и  
взаимопонимания и единства народа Таджикистана. 

С древних времен таджики известны своим большим 
вкладом в сокровищницу человеческой науки и культуры, 
своим духом миролюбия и созидания. Иначе говоря, любовь к 
миру является одной из отличительных черт характера 
нашего народа. 

Именно благодаря этой благородной особенности мы 
смогли, прекратив войну и вооруженное противостояние, 
сесть за стол переговоров. 

Именно руководимые этими добрыми традициями 
предков, мы подписали мирные документы в присутствии 
представителей влиятельных международных организаций и 
стран-наблюдателей. Подписание Общего соглашения 
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явилось победой разума над невежеством, торжеством 
миролюбивого характера таджикского народа. 

Давайте же закрепим эту победу, продолжим эти 
миролюбивые, гуманные, созидательные традиции и 
передадим их в наследство будущим поколениям нашей 
нации. 

Я призываю всех вас, дорогие соотечественники, в 
соответствии с традициями предков, рука об руку, укрепить 
здание дружбы народов, проживающих в Таджикистане, 
разъяснить молодежи суть и ценность мира и спокойствия, 
национального согласия. 

Я искренне поздравляю всех жителей страны по случаю 
наступления первой годовщины счастливого дня всеобщего 
мира и выражаю надежду на то, что в сердце каждого сына 
таджикской земли всегда будет царить мир. 

Пусть многострадальный таджикский народ никогда 
больше не увидит войн и конфликтов, пусть над нами светит 
солнце мира, пусть хрупкий саженец единства и дружбы, 
посаженный нами год назад, превратится в мощное 
раскидистое дерево. 

Желаю всем вам, дорогие соотечественники, мирной и 
спокойной жизни, достатка в доме, вечного благополучия и 
счастья. 

 
Желаю вам здоровья, достоинства и успехов! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ  

ОТКРЫТИЯ ДНЕЙ КУЛЬТУРЫ  
ТАДЖИКИСТАНА В УЗБЕКИСТАНЕ 

 
Ташкент, 30 июня 1998 г. 

 
Приветствую вас, дорогие друзья! 
Уважаемый Ислом Абдуганиевич! 
Уважаемые дамы и господа! 
 
Прежде всего, позвольте мне от имени народа 

Таджикистана передать всему народу Узбекистана самые 
теплые пожелания развития и прогресса. 

Каждый раз, приезжая в Ташкент и встречаясь с 
друзьями, я вспоминаю бессмертные строки классика 
таджикской литературы Абуабдулло Рудаки, в которых 
говорится, что в мире нет ничего лучше, чем общение друзей. 

Начинающиеся сегодня Дни культуры Таджикистана в 
Узбекистане являются свидетельством того, что все мы 
преодолели разрушительный период распада бывшего 
Советского Союза и сохраняем на качественно новом этапе 
традиционные и исторические отношения двух братских 
народов – таджиков и узбеков. 

Сегодня мы хорошо понимаем, что трудности 
последних лет были связаны не с какой-либо личностью, а 
явились естественным следствием периода, связанного со 
становлением государственной независимости обеих стран. 

Сепаратистские силы не только нарушили работу 
бывшей великой державы, но и ухудшили положение 
миллионов людей, которые на протяжении многих лет вместе 
жили и работали. Внутренняя война в Таджикистане стала 
свидетельством проявления в различных регионах бывшего 
Советского Союза геополитических интересов других держав. 
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Лишь благодаря победе здравого смысла нам удалось 
погасить огонь этой бессмысленной войны. 

Буквально на днях мы, таджикистанцы, отметили 
первую годовщину Соглашения об установлении мира и 
национального согласия. Эта дата является днем возрождения 
Родины. 

Могу с полной уверенностью сказать нашим узбекским 
братьям, что за прошедший год в нашей республике 
произошли положительные преобразования, направленные на 
упрочение процесса укрепления мира. 

Всем вам известно, что дорога установления мира не 
является гладкой и простой, на ней имеются и взлеты и 
падения. Однако, несмотря на это, процесс установления мира 
стал необратимым. Сегодня наш народ занят мирным и 
созидательным трудом. Об этом свидетельствует проведение 
дней Таджикистана в братском Узбекистане. 

 
Дорогие друзья! 
 
Вечный факел дружбы, зажженный великими 

мыслителями наших стран Абдурахмоном Джами и 
Алишером Навои, никогда не погаснет. 

Сыны и дочери нашей страны, будучи верны традициям 
своих предков, всегда прилагали совместные усилия для 
развития литературы, культуры, образования и повышения 
уровня достоинства человека. В этом процессе активно 
работают интеллигенты и ученые Таджикистана и 
Узбекистана. Следует отметить, что сохраняются 
непосредственные связи дружбы и сотрудничества не только 
между работниками науки и культуры наших стран, но и между 
промышленными предприятиями, сельскохозяйственными 
организациями и жителями наших двух стран. 

Мы считаем своей первоочередной и стратегической 
задачей укрепление отношений с нашими давними друзьями 
по Содружеству Независимых Государств – с Новой Россией, 
со странами Центральной Азии и, прежде всего, с 
Узбекистаном. 

Таджики и узбеки говорят на разных языках, однако, 
отношения между ними являются искренними и братскими. 
Никто и никогда не сможет разрушить их. Именно дружба 
между таджиками и узбеками позволила нам в трагические 
90-е годы преодолеть большую беду. 
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Народ Таджикистана никогда не забудет помощь и 
искренний личный вклад уважаемого Ислама Абдуганиевича 
в установление прочного мира и национального согласия на 
земле таджиков. 

У нас нет сомнения в том, что Дни Таджикистана в 
Узбекистане и последующие затем Дни Узбекистана в 
Таджикистане вновь станут проявлением нашей огромной 
воли к укреплению и расширению давних отношений, 
послужат развитию дружбы и братства между нашими 
народами и странами, взаимовыгодному сотрудничеству и 
развитию добрососедских и стратегических взаимоотношений 
наших независимых суверенных государств. 

Позвольте тепло поздравить всех вас с началом Дней 
культуры Таджикистана в Узбекистане, которые, являясь 
праздником для народов обеих стран, способствуют 
укреплению и развитию наших исторических связей. 

 
Спасибо за внимание. 
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БУДУЩЕЕ НАШЕГО НАРОДА – В МИРЕ И 
СОГЛАСИИ, В НАЦИОНАЛЬНОМ  ЕДИНСТВЕ 

 
ОТВЕТЫ  

НА ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТОВ АГЕНТСТВА 
СИНЬХУА И ГАЗЕТ «ЖЕНЬМИН ЖИБАО»,  
«ЦЗЯНЦЗИ ЖИБАО», «ГУАМИН ЖИБАО», 
 «ФАЧЖИ ЖИБАО» АККРЕДИТОВАННЫХ  

В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

Июль 1998 г. 
 
– Расскажите, пожалуйста, о нынешней социально-

экономической ситуации в вашей стране. Как Вы оцениваете 
мирный процесс в Таджикистане? С какими достижениями  
Таджикистан встречает новый век? Какая стратегия развития 
Таджикистана  в XXI веке разработана вашим 
правительством? 

– В последнее время, особенно после подписания 
Общего мирного соглашения в городе Москве в прошлом 
году, в Таджикистане произошли заметные позитивные 
сдвиги как в осуществлении социально-экономических 
реформ, так и в реализации мирных договоренностей. 

Мирный процесс в Таджикистане стал необратимым. 
Мы верим в лучшее мирное будущее своей страны. Наш 
народ одобряет свой выбор: мир и национальное согласие. 

В настоящее время Правительство Таджикистана 
успешно осуществляет программу экономических 
преобразований в агропромышленном комплексе. Вдобавок к 
этому, дальнейшее углубление и завершение мирного 
процесса, восстановление инфраструктуры, разрушенной 
вооруженным противостоянием – вот с чем встречают 
Таджикистан и весь таджикский народ новый век. 
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Мы твердо идем по пути строительства 
демократического, правового, светского общества с 
рыночной экономикой. 

Мы считаем, что нашей целью и задачей на ближайшие 
годы является углубление рыночных преобразований, 
постепенный перевод страны в группу промышленно 
развитых стран региона. Это все, в совокупности, составляет 
стратегию развития Таджикистана в XXI веке. 

– Как Вы оцениваете дальнейшие политические, 
экономические и торговые отношения между Китаем и 
Таджикистаном? Каковы их перспективы? Какую роль играет 
Китай на мировой арене? 

– По основным проблемам современности мы занимаем 
близкие или сходные позиции. Наши экономические и 
торговые отношения носят поступательный характер. Мы 
ожидаем, что с открытием автомобильного сообщения между 
двумя странами эти отношения получат новый импульс. 

Недавно у нас побывала весьма высокая китайская 
экономическая делегация. Ее переговоры с таджикскими 
партнерами завершились успешно. Я полагаю, что отношения 
сотрудничества между двумя странами имеют большие 
перспективы. 

Китай играет одну из ведущих ролей в современном 
мире. Мы заинтересованы иметь долгосрочные, 
перспективные отношения с Великим Китаем. Китай, как 
постоянный член Совета безопасности ООН со своим 
мощным политическим и экономическим потенциалом 
занимает приоритетное место в нашей внешней политике. 

– Какова позиция Таджикистана в отношении вопросов 
Тайваня и сепаратизма? 

– По Тайваню позиция Таджикистана была выражена 
четко в декларации, подписанной с КНР в 1998 году. Мы 
считаем, что этот остров является неотъемлемой частью 
Китая. 

Мы считаем, что территориальная целостность каждой 
страны не должна быть изменена, ни под каким предлогом. С 
другой стороны, на мой взгляд, необходимо приложить 
должные усилия для решения тех вопросов, которые 
обусловили появление сепаратистских настроений. Мы 
отвергаем неконституционные методы борьбы за достижение 
любых целей. Все должно быть сделано в рамках закона. 
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– Как Вы оцениваете процесс интеграции стран СНГ и 
какие у него перспективы? 

– Интеграция стран СНГ является длительным и 
важным процессом. Мы сторонники этого процесса. На наш 
взгляд, СНГ имеет большой потенциал для 
самосовершенствования и реформирования. Таджикистан, 
как и многие другие страны, входящие в это Содружество, 
глубоко заинтересован в этом деле. Этого, как нам 
представляется, можно добиться, прежде всего, через 
налаживание равноправного и взаимовыгодного торгово-
экономического сотрудничества между странами СНГ. 
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СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ ПРЕГРАДИМ  
ПУТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ЧУМЫ ВЕКА 

 
 ВЫСТУПЛЕНИЕ  

НА СПЕЦИАЛЬНОЙ СЕССИИ 20-ОЙ 
 ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН 

 
8 июля 1998 г. 

 
Уважаемый господин Председатель! 
Уважаемый Генеральный Секретарь! 
Уважаемые делегаты! Дамы и господа! 
 
В условиях, когда человечество стоит на пороге 

третьего тысячелетия, ни одна страна не может оставаться в 
стороне от тех значительных перемен, которые происходят во 
всем мире. Одним из важных аспектов этого глобального 
процесса является нарастающее понимание необходимости 
борьбы с незаконным распространением наркотиков – 
«чумой XX века», которая вызывает серьезную озабоченность 
всего мирового сообщества. Прошедшие почти семь лет 
независимости для моей страны оказались сложнейшим 
периодом в истории ее становления в качестве суверенного 
государства. Мы в Таджикистане приступили к ликвидации 
последствий гражданской войны. В условиях углубления 
мирного процесса пытаемся решить непростые социально-
экономические проблемы, стоящие перед страной. Люди 
заняты мирным, созидательным трудом. 

С сожалением приходится констатировать, что после 
гражданской войны мы столкнулись с серьезнейшей проблемой 
– проблемой незаконного оборота наркотиков, которая не 
только угрожает углублению мирного процесса, безопасности 
и стабильности в стране, но и в известной степени становится 
серьезным препятствием на пути становления 
государственности независимого Таджикистана. Особенности 
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изменившегося геополитического положения нашей страны, 
последствия гражданской войны, существенное ослабление в 
организации охраны государственной границы и слабая 
техническая оснащенность органов, осуществляющих контроль 
за распространением наркотиков, создали благодатную почву 
для активизации деятельности международной наркомафии в 
Таджикистане и в нашем регионе в целом. В этой связи 
хотелось бы отметить, что сегодня Таджикистан стоит перед 
угрозой превращения в опасный транзитный коридор для 
поставки наркотиков в страны Содружества Независимых 
Государств и далее, в Европу. С другой стороны, одним из 
немаловажных факторов, способствующих процветанию 
наркобизнеса в Таджикистане, являются трудности 
переходного периода и связанное с этим резкое ухудшение 
социально-экономического положения страны. Особое 
беспокойство у нас, в Таджикистане, вызывает немедицинское 
употребление наркотиков, что привело к росту преступности, 
особенно среди молодежи. 

Прогрессирующее злоупотребление наркотиками и 
рост цен на них создают благоприятные условия для 
появления в стране преступных структур, осуществляющих 
организованный сбыт наркотических средств. Так, если за 
весь 1991 год из незаконного оборота было изъято 
наркотических средств всех видов всего 10 килограммов, то в 
1997 году их изъято более 4,5 тонны, а за три месяца 1998 года 
– 1189 килограммов. В этой связи правительство 
Таджикистана выработало национальную стратегию борьбы 
с наркотиками и соответствующие краткосрочные и 
долгосрочные программы действий, в основу которых 
положен передовой мировой опыт по борьбе с наркотиками. 
Специально для реализации этой важной задачи 
правительство создало Государственную комиссию по 
контролю за решением проблем, связанных с наркотиками. 

Мы присоединились ко всем базовым международным 
и региональным антинаркотиковым конвенциям и 
меморандумам. Плодотворно развивается наше 
сотрудничество с Программой ООН по международному 
контролю над наркотиками. На основе ее рекомендаций 
разработаны соответствующие законы. Таджикистан является 
участником двух проектов упомянутой Программы ООН в 
рамках Меморандума о взаимопонимании и о сотрудничестве 
в области контроля за незаконным производством, оборотом 
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наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров 
между странами центральноазиатского региона. Это 
позволяет надеяться на объединение наших общих усилий, 
направленных на борьбу с этим злом не только в масштабах 
нашего региона, но и с участием других заинтересованных 
стран и международных организаций. 

Пользуясь предоставленной возможностью, я хотел бы 
обратиться к сотрудникам Программы ООН по 
международному контролю над наркотиками с просьбой 
ускорить начало реализации специального проекта по 
развитию стратегии и использованию мер контроля над 
наркотиками и преступностью в Таджикистане. Мы полагаем, 
что любое дальнейшее промедление в реализации этого 
проекта будет на руку наркодельцам и приведет к еще 
большему вовлечению населения в этот преступный вид 
бизнеса. Мы глубоко убеждены, что данный проект будет 
служить серьезным вкладом, который могло бы внести 
мировое сообщество в дело поддержки наших усилий, 
направленных на борьбу с распространением наркотиков. 

С этой высокой трибуны я не раз говорил о нашей 
крайней заинтересованности в скорейшем урегулировании 
афганского конфликта. Мы поддерживаем усилия 
Организации Объединенных Наций в этом отношении. На 
наш взгляд, решению афганской проблемы также могли бы 
способствовать эффективные меры по пресечению притока в 
Афганистан «наркодолларов», способствующих сохранению 
ситуации перманентной напряженности в этой стране. К 
сожалению, в силу неурегулированности внутреннего 
конфликта и отсутствия централизованной власти, 
Афганистан превратился в одного из крупнейших в мире 
поставщиков наркотических средств. 

В решении насущных вопросов, связанных с 
распространением наркотического зла, растущую поддержку 
оказывают нам международные организации и 
дружественные страны. Однако приходится констатировать, 
что нашим общим усилиям в этом деле недостает в полной 
мере системности и возможности быстрого и эффективного 
реагирования на стремительно изменяющуюся ситуацию. К 
сожалению, в сложившихся условиях Таджикистан не в 
состоянии справиться в одиночку в борьбе с наркобизнесом и 
нуждается в более активной поддержке и конкретной помощи 
в целях надежного перекрытия каналов поступления 
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наркотиков, усиления борьбы с таким явлением, как 
наркомания, и связанной с ней преступностью. С учетом 
сказанного я призываю мировое сообщество к принятию 
срочных и безотлагательных мер по оказанию действенной 
помощи Таджикистану в дальнейшем углублении мирного 
процесса путем усиления борьбы с транзитом наркотиков, 
содействия экономическому и социальному подъему страны, 
создания антинаркотикового «пояса безопасности» вокруг 
Афганистана, подготовки высококвалифицированных кадров 
в этой области, разработки экологически безопасных методов 
биологического контроля за уничтожением посевов 
опиумного мака и расширения сферы сотрудничества с 
международными организациями и заинтересованными 
государствами по решению проблем, связанных с 
наркотиками. 

 
Уважаемые дамы и господа! 
 
Завершая свое выступление, я хотел бы отметить, что 

руководство Таджикистана в полной мере осознает, какими 
катастрофическими последствиями для населения страны 
может обернуться невнимание и безразличие к проблеме 
наркотиков. Оказавшись перед лицом этого поистине 
глобально опасного явления, мы должны объединить наши 
стремления в борьбе против хорошо организованного, самого 
распространенного и прибыльного преступления в истории 
человечества. Это обязывает каждое государство в 
отдельности и международное сообщество в целом 
приложить настойчивые усилия для взаимодействия в борьбе 
с этим злом. 

Таджикистан открыт для налаживания и развития 
плодотворного сотрудничества со всеми международными 
организациями и заинтересованными странами в деле борьбы 
с незаконным распространением наркотиков. Мы надеемся, 
что итоговые документы, которые предстоит принять 
участникам специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций и, прежде всего, 
Политическая декларация, станут весомым вкладом в 
повышение эффективности совместных усилий мирового 
сообщества по противодействию наркоопасности. 

 
Благодарю за внимание! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ,  

ПОСВЯЩЕННОМ СЕДЬМОЙ ГОДОВЩИНЕ 
НЕЗАВИСИМОСТИ ТАДЖИКИСТАНА 

 
8 сентября 1998 г. 

 
Дорогие соотечественники! 
Уважаемые гости! 
 
Наша страна празднует седьмую годовщину своей 

независимости. Пользуясь случаем, искренне поздравляю 
достойный народ Таджикистана с этим счастливым днем. 

Семь лет для истории – срок небольшой, однако эти 
семь лет сами по себе вместили столько великих и 
судьбоносных событий, что стали для нашего народа целой 
исторической эпохой. На примере ряда стран можно сказать, 
что достижение независимости – процесс сложный, но и ее 
защита – дело непростое. В день празднования семилетия 
независимости мы можем с уверенностью сказать, что после 
принятия Декларации о независимости нам удалось отстоять 
политическую свободу и целостность нашей республики. 
Предметом нашей гордости является принятие Таджикистана, 
как независимого государства, в ряды 185 членов 
Организации Объединенных Наций. 

Конечно, минувшие семь лет были для нашего народа 
нелегким временем. К числу главных достижений этого 
периода относятся неоценимые усилия по установлению мира 
и национального согласия, возвращению на родину беженцев, 
возрождение разрушенных в результате войны предприятий и 
учреждений, реализация политической и экономической 
реформ. 

Все эти усилия позволили избавить многострадальный 
народ страны от разочарований и открыть перед ним путь к 
светлому будущему и передовому обществу. 
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Если судить по сообщениям некоторых зарубежных 
средств массовой информации, то получается, что 
Таджикистан – это страна, пораженная войной и разрухой, 
где незаметно никакого продвижения вперед. Это 
свидетельствует либо о незнании, либо о корыстных целях 
тех, кто распространяет подобную информацию, и их 
покровителей. 

Верно, что в результате гражданской войны экономике 
страны нанесен огромный ущерб, и мы до сих пор прилагаем 
большие усилия для преодоления ее последствий. Однако, 
несмотря на это, благодаря установлению мира и 
стабильности, во многих отраслях народного хозяйства 
проделана ощутимая работа. В этот период построены каскад 
Памирских ГЭС, совместное предприятие по добыче золота 
«Зеравшан», Яванский солеваренный завод, таджикско-
корейское совместное предприятие, совместное предприятие 
«Ришта» в Гиссаре, Курган-Тюбинская прядильная фабрика и 
десятки других социально-экономических объектов. 
Завершена реконструкция Кулябского аэропорта, 
продолжается строительство Санггудинской и Рогунской 
гидроэлектростанций, обустройство Ходжасартезского 
газового месторождения. 

В то же время трудно представить экономическое 
развитие страны без прокладки новых автомобильных трасс, 
без строительства и расширения сети железных дорог и 
аэропортов, без современных средств связи. Строительство 
железной дороги Курган-Тюбе - Куляб, автомагистрали 
Куляб - Калайхумб - Хорог - перевал Кульма и Анзобского 
тоннеля закладывает основу для укрепления экономической 
независимости страны. Железная дорога Курган-Тюбе - 
Куляб, и автомагистраль Куляб - Калайхумб, которые свяжут 
нас с крупными морскими портами, имеют огромное 
социально-экономическое значение не только для нашей 
республики, но и для государств Центральной Азии. В случае 
пуска этих дорог в эксплуатацию будет обеспечено 
бесперебойное движение транспорта от Душанбе до Памира и 
через перевал Кульма до Каракорумското шоссе. Вызывает 
удовлетворение пуск одного из сложнейших участков 
железной дороги Курган-Тюбе - Куляб, протяженность 
которого до Саргазана составляет 54 километра. В связи с 
этим хочу еще раз выразить благодарность всем тем, кто внес 
вклад в строительство этого объекта, и выразить уверенность 
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в том, что они не ослабят темпов работ на остающемся 
участке стройки. 

Хочу подчеркнуть, что железные и автомобильные 
дороги являются важным связующим звеном между 
регионами. Посредством дорог люди из разных уголков 
страны развивают не только дружественные и родственные, 
но и экономические связи, что, в свою очередь, является 
одним из важных факторов укрепления национального 
единства. 

Кроме того, ощутимы наши достижения в области 
сельского хозяйства. В первую очередь следует упомянуть 
успешное решение проблемы самообеспечения республики 
зерном. Если три года назад его производство составляло 260 
– 280 тысяч тонн, то вот уже второй год подряд его 
производство превышает 500 тысяч тонн. По сравнению с 
1992 годом производство зерна на душу населения 
увеличилось в два раза. Это важное достижение является, 
прежде всего, результатом выделения жителям села сначала 50 
тысяч, а затем еще 25 тысяч гектаров земли. 

Кроме того, в 1997 году отмечен двухпроцентный рост 
валового внутреннего продукта, что произошло впервые 
после обретения независимости. Сейчас, в целом, не только 
остановлено падение производства, но и обеспечивается его 
постепенный рост. 

Возможно, в теории, на словах путь достижения 
независимости и национального единства кажется легким. 
Однако жизнь показывает, что на деле эти судьбоносные для 
общества проблемы быстро не решить. Одним из важнейших 
достижений этого периода является подписание Общего 
соглашения об установлении мира и национального согласия 
в Таджикистане, которое было достигнуто в результате 
многочисленных усилий. Подписание соглашения показало, 
что таджикская нация не утратила способности объединяться 
в интересах будущего в ответственные моменты истории и 
может ради собственного спасения делать осознанный выбор. 

Нынче впервые народ Таджикистана сообща празднует 
годовщину независимости своей страны. В связи с этим 
следует сказать, что это единение и успехи нашего народа, 
необратимый процесс установления единства и 
взаимопонимания между жителями страны пришлись не по 
вкусу недоброжелателям нашей нации. Однако им следует 
помнить, что мы никогда не свернем с избранного нами пути. 
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Дорогие друзья! 
 
Существует точка зрения, согласно которой главной 

причиной обретения независимости бывших советских 
народов, в том числе таджиков, является якобы развал 
мощного советского государства. Я не согласен с таким 
мнением, поскольку и распад великих империй, и получение 
народами политической независимости происходят на основе 
внутренних закономерностей развития человеческого 
общества, на основе упорного стремления каждого народа и 
нации к собственной свободе. С этой точки зрения 
таджикский народ, который еще тысячелетия назад 
располагал высокоразвитой культурой и богатыми 
традициями государственности, должен был рано или поздно 
достичь своей цели и обрести национальное государство. Так 
оно и случилось. 

История является свидетелем того, что тысячи и тысячи 
сынов таджикского народа вследствие войн и конфликтов, 
различных событий и причин, на различных исторических 
этапах покидали земли своих предков. Ураган судьбы 
превращал наших соплеменников в изгнанников и беженцев, 
разбрасывая их по всем уголкам мира. Даже в ответственные 
и сложные для Таджикистана периоды Правительство 
республики, с целью решения проблем укрепления мира и 
согласия, спокойствия и безопасности народа, находило 
возможности установить связи с таджиками, находящимися 
вдали от родины предков. За эти годы в столице 
Таджикистана городе Душанбе трижды проходил 
Международный форум таджиков мира. Мне лично 
неоднократно доводилось быть свидетелем того, что 
таджики, проживающие в различных уголках мира, гордятся 
тем, что они – таджики и желают процветания родине своих 
предков – Таджикистану. 

Действительно, глубокое чувство самосознания, 
национальной гордости и патриотизма может сберечь наше 
национальное единство и придать свежие силы независимому 
Таджикистану. 

Сегодня, получив собственное национальное 
государство, таджикский народ прилагает усилия по 
возрождению славной истории своих предков с тем, чтобы 
еще раз доказать всему миру, что исторической миссией этой 
нации является созидание. 
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Таджикистан – Родина всех таджиков и других 
народов, проживающих здесь. Как бесценное богатство и 
важный фактор прогресса мы должны ценить 
многонациональность своей страны. В Таджикистане все его 
жители обладают равными правами. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Основой основ укрепления государства, прогресса 

общества и развития культуры и нравственности народа 
являются мир и спокойствие. Внутри нашей страны мы 
избрали путь установления мира и национального согласия, и 
этот путь – в интересах всего народа Таджикистана. Другого 
пути обеспечения целостности страны и национального 
единства нет. 

Со времени проведения в городе Худжанде 
исторической 16-ой сессии Верховного Совета, которая 
провозгласила восстановление конституционного строя в 
стране, мы четко осознали, что попытки насильственного 
решения имеющихся проблем не приводят к миру и 
национальному согласию. Поэтому в самые сложные 
моменты мы искали и находили политические способы 
решения проблем. Именно этот путь приведет к миру и 
согласию. Этот путь и впредь должен оставаться 
единственным путем решения внутренних  проблем 
Таджикистана и его продвижения вперед. 

Сохранение государства Таджикистан и его 
независимости, прежде всего, зависит от прочности 
национального единства, сплоченности и взаимопонимания 
народа нашей страны. Эти два понятия – независимость и 
единство – не могут существовать друг без друга. В решение 
этой исторической и судьбоносной задачи должны внести 
активный вклад передовые и интеллектуальные силы страны. 

Каждый гражданин должен понимать, что без 
обеспечения национального единства мы никогда не придем к 
процветанию нации. Спустя тысячелетия нам представился 
шанс взять в свои руки новую историю своего народа. Мы 
должны использовать эту историческую возможность в 
соответствии с волей народа Таджикистана, в интересах 
светлого и счастливого будущего народа, дружбы и братства, 
единства и взаимопонимания таджикской нации. 
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К сожалению, первые шаги нашей страны по пути 
независимости встретили ожесточенное сопротивление, и это 
показало, что обеспечение независимости – дело нелегкое. 
Для его реального воплощения в жизнь необходимы 
серьезные усилия и длительный труд. Справедливость этой 
мысли подтвердили события последних лет. 

Причин такого тяжелого и сложного положения нашей 
страны много, и каждая из них имеет свою историю. Эти 
причины надо искать не только в политике последних 
десятилетий, но и в тысячелетней истории таджиков. На 
протяжении этого длительного исторического периода 
таджикский народ, хотя и находился под гнетом иноземных 
завоевателей, сохранил свой язык и нравственность. Каждый 
таджик и таджикистанец должен извлечь необходимый урок 
из своей прошлой истории и глубоко осознать, что 
единственный путь прекращения войн и конфликтов, 
экономического, социального и нравственного развития 
народа Таджикистана связан только с взаимопониманием и 
обеспечением его единства и целостности. Одной из главных 
основ существования, самосохранения нации является 
национальное самосознание. Гордость за свою Родину 
проистекает из знакомства с ее историей, изучения 
национального языка и культуры. Самосознание народа 
начинается с появления народа. И представитель каждого 
народа при налаживании связей с представителями другого 
народа представляет себя и живет именем этого народа. 
Высокое национальное самосознание – это гордость народа. 

Одним из важных факторов национального 
самосознания является национальный язык. Каждый, кто себя 
уважает, должен быть хранителем родного языка, 
сторонником его развития. 

Самосознание определяет национальную гордость. 
Народ, не имеющий национальной гордости, превратится в 
марионетку, будет зависимым от других народов и, в конце 
концов, исчезнет как нация. В истории человечества 
достаточно подобных примеров. 

Каждый, кто не имеет культуры, гордости, кому 
безразлична судьба его народа, попадает в положение 
рабского послушания. 

Любовь к Родине, земле своих предков, забота о них 
являются одним из важных признаков самосознания. Такие 
понятия, как Родина, патриотизм не могут существовать друг 
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без друга так же, как понятия суверенитет и единство. Родина 
создает патриота, воспитывает его. Патриот, в свою очередь, 
защищает ее и всячески старается во имя ее развития и 
процветания. 

Однако каждый, кто вырос на хлебе и соли этой 
Родины и изменил ей, привел страну к смуте своими 
разрушительными планами, несомненно, будет наказан. 

Поэтому сейчас, когда у нас есть единое государство, 
имеющее национальный суверенитет, каждый из нас должен 
оберегать его интересы, вносить свой вклад в его развитие. 
Только в этом случае можно добиться устранения споров 
между различными силами, объединения народов и тем 
самым повысить мощь государства. 

 
Уважаемые друзья! 
 
Правительство Таджикистана в своей многообразной 

деятельности прежде всего руководствуется единственным 
критерием: Основным Законом Республики Таджикистан, 
принятым путем общенародного голосования и 
предназначенным для обеспечения спокойствия народа и 
страны. А это значит, что соблюдение и защита его статей 
считаются священным долгом каждого гражданина. 

Страна, в которой не соблюдаются и не уважаются ее 
законы, обречена на развал. Поэтому мы будем всячески 
бороться против каждого факта нарушения закона. 

Вот почему ряд указов и распоряжений Президента 
республики касательно деятельности Налогового и 
Таможенного комитетов, укрепления дисциплины в 
ведомствах силовых структур, упорядочения постов на 
дорогах страны и многие другие были направлены на это. 

Все мы должны осознать, что соблюдение законов 
является ярким признаком государственной 
дисциплинированности и твердой воли каждого из нас. 

Когда речь идет о законности и соблюдении законов, 
необходимо подчеркнуть, что такие слои населения, как 
грабители, мошенники очень опасны для развития общества, 
так как они легким путем, путем насилия и обмана становятся 
владельцами богатства. Это отрицательно влияет на сознание 
молодых людей, которые тоже пытаются именно этим путем 
создать себе положение в обществе. Одна из причин роста 
преступности среди молодежи кроется именно в этом. 
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Нет сомнения, что некоторые чиновники пользуются 
услугами преступных группировок. В этом случае все 
здравомыслящие силы общества, представители науки и 
культуры, представители духовенства должны объединиться в 
единую силу и предотвратить подобные явления. Иначе от 
молодежи, подражающей подобным отрицательным 
примерам, ничего, кроме насилия и разрушения, ожидать 
нельзя. 

К счастью, в нашей стране большинство молодежи 
составляют молодые люди с чувством патриотизма любви к 
честному труду и взаимопониманию. И когда я где-то слышу, 
что они оказывают помощь любому нуждающемуся или 
занимаются обустройством своего края, я от души радуюсь. 

Будущее нашего общества в руках именно такой 
молодежи. Насколько утвердится их позиция в обществе, 
настолько и будет сужаться круг преступных группировок. 

 
Уважаемые друзья! 
 
Мы уделяем серьезное внимание социальному аспекту 

нашего государства. Исходя из этого, мы можем сказать, что 
наше Правительство, прежде всего, является защитником 
интересов народа, то есть социальная политика нашего 
государства дает возможность нашим гражданам участвовать 
в разделении национального богатства, иметь гарантии на 
охрану здоровья, образование, социальное страхование, 
своевременно получать зарплату и пенсии, а 
малообеспеченная часть населения – поддержку со стороны 
государства. 

На наш взгляд, светский образ государственности, 
многообразие форм мировоззрения народа являются 
величайшим богатством народов Таджикистана, величайшим 
достижением суверенитета нашего государства. Любое 
ограничение в этом смысле может стать причиной 
осложнения социально-политической обстановки в стране. 

Поэтому повышение уровня политической культуры 
народа, национального согласия является величайшей 
задачей нынешнего периода. 

Мы всячески должны стараться, чтобы плюрализм 
мнений в жизни общества был направлен на сплочение 
народов Таджикистана, а не на их разделение. Под понятием 
национального самосознания мы, прежде всего, 
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подразумеваем высокую ответственность всех жителей страны 
за историю, сегодняшнюю и завтрашнюю жизнь единого 
Таджикистана, независимо от их партийного, религиозного и 
политического положения. 

Народ Таджикистана с принятием Конституции, 
избранием Президента и Маджлиси Оли показал, что он 
избрал путь создания подлинно демократического, правового 
и светского общества. 

С этого в нашей стране начался новый исторический 
период, сущностью которого является бесповоротный выбор 
демократической, правовой и светской формы 
государственности. 

Надо признаться, что уровень жизни народа еще не 
поднялся на должнуювысоту. В различных сферах нашей 
жизни еще существуют трудности. Но надо отметить и то, что 
в течение семи лет существования суверенного Таджикистана 
были и более тяжелые периоды. 

Но мы, совместными усилиями и честным трудом, 
преодолели эти трудности, и я уверен, что вместе преодолеем 
и предстоящие. 

Решение всех проблем в наших же руках, и они зависят 
от нас самих. 

Поэтому все члены правительства, председатели 
областных, городских и районных хукуматов должны 
поставить интересы народа выше личных и честно трудиться. 

До тех пор, пока по всей стране не будет обеспечена 
строгая государственная дисциплина, не будут ответственны 
и требовательны руководители министерств, ведомств, 
организаций и предприятий, хозяйств, пока каждый на своем 
рабочем месте не будет честно трудиться, добиваться 
дальнейшего развития общества, благополучия государства 
невозможно. 

Сейчас настала пора созидательного труда. Причем 
созданы все условия, чтобы народ героически трудился во 
имя нации и своей Родины. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Здесь уместно коротко изложить свои соображения об 

основных направлениях внешней политики нашей страны. 
Мы особое внимание обращаем на дальнейшие 

всесторонние связи, прежде всего с Россией, Узбекистаном, 
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другими странами Содружества. Их поддержка как в решении 
сложных социально-экономических проблем, так и в 
обеспечении безопасности нашей страны и региона в целом, 
имеет огромное значение. 

В сотрудничестве с этими странами, международными 
организациями мы стараемся разрядить обстановку на 
таджикско-афганской границе и тем самым превратить 
южные рубежи СНГ в зону мира и спокойствия. 

Касаясь сегодняшней обстановки в Афганистане, 
должен заметить, что Республика Таджикистан полностью 
соблюдает принципы невмешательства во внутренние дела 
Исламского Государства Афганистан. Проблемы 
Афганистана являются внутренними делами его народа. 

В то же время Таджикистан, на основе Соглашения о 
коллективной безопасности, которое подписано между 
странами – членами СНГ, укрепляет свои южные рубежи и не 
допустит, чтобы волна беспорядков и столкновений перешла 
на его территорию. 

Так как безопасность Таджикистана напрямую связана 
с безопасностью Афганистана, мы не позволим, чтобы все это 
препятствовало или мешало мирному процессу в нашей 
стране. 

Необходимо подчеркнуть, что мы не раз с высоких 
трибун международных организаций объявляли и сегодня еще 
раз заявляем, что Таджикистан выступает за мирное 
урегулирование афганского вопроса с участием всех 
противоборствующих сторон, представителей различных 
народностей, партий и движений и ООН. 

Мы готовы внести свой вклад в скорейшее разрешение 
афганской проблемы. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
День за днем мы приближаемся к великому 

национальному празднику – 1100-летию государства 
Саманидов. Сегодня  одной из важных наших с вами задач 
является изучение и анализ истории государства Саманидов, 
пройденный нами более чем тысячелетний путь после распада 
этого государства. 

История поучительна. Мы должны из ее уроков 
извлекать выводы и не повторять те ошибки, которые 
привели государство Саманидов к распаду. 
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Празднование 1100-летия государства Саманидов, 
государства, которое оставило мировому сообществу 
прогрессивный путь созидания, должно стать не только 
нашей гордостью, но и объединяющим фактором таджикской 
нации. Оно должно способствовать развитию разума и 
национальной гордости, укреплению основ национальной 
государственности. 

Мы обязаны наполнить каждый свой день честным и 
созидательным трудом, до праздника сделать свой 
прекрасный край еще краше. Этим самым мы докажем 
мировому сообществу, что являемся достойными потомками 
Саманидов и продолжателями их добрых традиций. Мы 
сможем поднять свое национальное государство на такую 
ступень в развитии, что будущее поколение будет гордиться 
нами. 

Я еще раз поздравляю народ Таджикистана с Днем 
Независимости. Всем жителям страны желаю здоровья, 
спокойствия и новых успехов в их созидательном труде. 

 
Спасибо за внимание. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА ПРАЗДНОВАНИИ 50-ЛЕТИЯ СОЗДАНИЯ 

ТАДЖИКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
12 сентября 1998 г. 

 
Уважаемые преподаватели! 
Дорогие студенты! 
Многоуважаемые гости! 
Дамы и господа! 
 
Народ нашей страны с чувством радости и уверенности 

в лучшем будущем три дня назад отметил седьмую годовщину 
независимого государства таджиков. Эта радость и 
уверенность народа вполне обоснованы. Наши усилия по 
прекращению братоубийственной войны, установлению мира 
и согласия, по обеспечению взаимопонимания день ото дня 
приносят все более ощутимые результаты. В сознании 
абсолютного большинства жителей страны все больше 
отражается необходимость национального единства и его 
судьбоносное значение для развития политической, 
общественной, экономической и духовной жизни республики. 

Спустя несколько лет после трагических для нашей 
нации и государства событий, впервые мы все вместе 
отметили День Независимости, преодолев чувство вражды и 
ненависти друг к другу. Именно в этом заключается отличие 
нынешнего празднования Дня Независимости от торжеств 
прошлых лет. 

Сегодня мы отмечаем еще один важный для 
таджикистанцев и прежде всего для работников сферы 
образования, науки и культуры праздник, связанный с 50-
летием создания крупнейшего учебного заведения, которое 
внесло и будет вносить достойный вклад в развитие нашего 
общества. 
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Я хочу, прежде всего, поздравить вас, профессоров и 
преподавателей, научных работников, студентов и весь 
многотысячный коллектив этого храма науки, с этим юбилеем 
и пожелать вам здоровья, долгих лет жизни и новых успехов в 
научной и педагогической деятельности и учебе. Пользуясь 
случаем, хочу выразить благодарность всем преподавателям 
этого вуза. Запол века своего существования Таджикский 
Государственный Национальный Университет превратился в 
крупный учебный, научный и методический центр республики 
и сегодня занимает особое положение среди других 
университетов и институтов. 

Если в 1948 году в университете обучалось всего 240 
студентов, которых обучали 17 преподавателей, то сегодня на 
его очных и заочных отделениях учатся примерно 12 тысяч 
500 студентов по 37 специальностям. Их обучением заняты 
более 800 преподавателей, в числе которых – 11 членов-
корреспондентов Академии наук Таджикистана, 70 докторов 
и профессоров, 368 кандидатов наук. В структуру 
университета входят 12 факультетов, 83 кафедры, 17 научно-
технических лабораторий, научная библиотека, типография, 
вычислительный центр и другие подразделения. 

За годы своего существования университет дал путевку 
в жизнь тысячам молодых квалифицированных специалистов. 
Радует то, что сегодня выпускники университета трудятся и 
вносят достойный вклад в развитие экономики, образования, 
науки и культуры. Сотни из них стали выдающимися 
учеными, поэтами и писателями, руководителями 
министерств, комитетов, правоохранительных органов, 
политическими и государственными деятелями. Достаточно 
сказать, что сегодня 33 академика и члена-корреспондента 
Академии наук Таджикистана, министры внутренних дел, 
экономики и внешнеэкономических связей, финансов, 
юстиции, обороны, один из заместителей премьер-министра, 
председатели ряда госкомитетов, председатель 
Национального банка, председатель Союза писателей, 
ректоры 6-ти республиканских университетов, председатели 
Верховного и Конституционного судов, некоторые 
председатели комитетов Маджлиси Оли и десятки других 
руководителей, выполняющих ответственную 
государственную работу, в свое время закончили именно этот 
университет. Сотни выпускников этого вуза удостоены 
различных почетных званий Республики Таджикистан, 
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государственных премий им. Абуали Ибн Сино и  
Абуабдулло Рудаки. Сегодня университет по праву гордится 
своими выпускниками. 

Следует напомнить, что уже 20 лет ТГНУ готовит 
также специалистов и научных работников для стран 
дальнего и ближнего зарубежья, что еще больше повышает 
его авторитет на международной арене. 

Преподаватели университета, наряду с педагогической 
деятельностью, плодотворно занимаются и научно-
исследовательской работой. Эти исследования ведутся по 34 
направлениям и по 102 темам, охватывая различные отрасли 
знаний. 

Сегодня на праздновании 50-летия университета 
присутствуют ректор Университета международных и 
региональных отношений г. Москвы профессор 
В.Л.Калашников и вице-президент Академии наук 
Узбекистана Хабибуло Акбаров. От вашего и от своего имени 
я приветствую наших друзей. 

Отмечая полувековой юбилей университета, мы не 
имеем морального права не вспомнить имена Зарифа 
Раджабова, Аловаддина Баховаддинова, Сороджон 
Юсуфовой, Солеха Раджабова, Хилола Карима, Вохида 
Асрори, Шарифджона Хусейнзода, Максуда Шукурова, 
Дододжона Тоджиева и десятков других, которые внесли 
огромный вклад в укрепление образовательного и научного 
потенциала страны. Мы также не имеем права забывать 
имена Сохиба Табарова, Пулода Бободжонова, Талбака 
Назарова, Фозила Тохирова и других, которые в различные 
годы возглавляли университет и его различные подразделения 
и способствовали подготовке специалистов и других 
работников. 

 
Дорогие друзья! 
 
Правительство республики осознает особый статус 

ТГНУ в ряду других вузов страны. Именно поэтому в 
прошлом году мы приняли специальное постановление по 
предоставлению данному университету ряда льгот и прав на 
самоуправление. Это постановление означает, что 
Правительство республики испытывает большое доверие к 
коллективу университета. В свою очередь, это возлагает на 
вас, уважаемые преподаватели, еще большую ответственность 
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перед нацией и Родиной. Развитие различных областей жизни 
общества ставит перед нами новые задачи в экономике, 
социальной сфере, образовании и культуре, где сегодня 
требуются специалисты, обладающие новым мышлением. Их 
подготовка как раз и зависит от преподавателей высшей 
школы. Кроме того, ваша задача, уважаемые преподаватели, 
заключается в разъяснении студентам политики, проводимой 
руководством государства и правительства. О нашей 
внутренней и внешней политике я неоднократно и подробно 
говорил с различных международных, региональных и 
республиканских трибун. В ряду важнейших вопросов нашей 
внутренней политики в нынешних условиях первоочередным 
является обеспечение полного национального единства, 
поскольку от этого зависят стабильность положения в 
обществе и развитие экономики, образования, науки и 
культуры. 

Все вы знаете, что благодаря огромным усилиям 
Правительства республики, поддержке международных 
организаций и работе Комиссии по национальному 
примирению нам удалось добиться достижения мира. Мы 
достигли взаимопонимания и установилась обстановка мира 
и согласия. Однако для достижения полного национального 
единства и сплоченности всех жителей республики, еще 
предстоит проделать большую работу. В решении этого 
вопроса должны принять активное участие и преподаватели 
высшей школы. Сегодня вы должны разъяснить народу, что 
мы, таджики, дали друг другу слово сохранять в нашей стране 
мир и спокойствие и стремиться к процветанию Родины. 
Давай те же будем верны этому слову! 

 
Уважаемые друзья! 
 
50-летие ТГНУ является важным событием для системы 

образования, науки и культуры республики. Перед 
коллективом университета стоят ответственные и сложные 
задачи. Я уверен, что профессорско-преподавательский 
состав университета продолжит славные традиции и 
обеспечит подготовку таких специалистов, в которых 
нуждается национальная экономика. 

 
Еще раз поздравляю вас с 50-летием университета! 
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ВЫДАЮЩИЙСЯ СЫН НАРОДА 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
 НА ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ ПАМЯТНИКА  

ТУРСУНУ УЛЬДЖАБАЕВУ В НАУСКОМ РАЙОНЕ 
 

1 3  сентября 1998 г. 
 
Дорогие друзья! 
Многоуважаемые гости! 
 
Сегодня, в эти радостные моменты, все мы прибыли из 

близких и отдаленных городов и районов страны в Науский 
район для того, чтобы почтить память великого сына 
таджикского народа Турсуна Ульджабаева. Все мы рады 
тому, что наконец восторжествовала историческая 
справедливость. 

Турсун Ульджабаев является поистине достойным 
сыном народа. Где бы он ни работал, на каком бы посту ни 
находился, он постоянно проявлял заботу о народе, проявлял 
уважение к простым рабочим и дехканам. Он сидел вместе с 
ними за дастарханом и проводил откровенные беседы об их 
жизни и проблемах. Днем и ночью он работал ради 
обеспечения  благополучия Родины. Его можно было увидеть 
то на хлопковом поле, то на малых или крупных строительных 
объектах. Он стремился по мере имеющихся возможностей 
расширить площади, занятые посевами хлопчатника. 
Благодаря его неустанному труду и заслугам наш 
Таджикистан, наряду с другими хлопкопроизводящими 
странами, достиг выдающихся успехов в производстве хлопка-
сырца и тем самым прославился на весь мир. 

Под его руководством наш народ достиг наивысших 
показателей урожайности хлопчатника по сравнению с 
другими странами Центральной Азии. Во время его поездки в 
Америку  для обмена опытом в области сельского хозяйства 
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Турсуну Ульджабаеву было даже присвоено звание 
почетного гражданина штата Техас. 

Турсун Ульджабаев считал одной из важнейших задач 
развития Таджикистана его благоустройство и созидание. 
Именно в период его руководства страной были сооружены 
многие крупные промышленные объекты. Именно он 
заложил фундамент строительства Нурекской 
гидроэлектростанции. 

Рассказывают, что во время поездки в Индию и 
ознакомления с гидроэлектростанциями этой страны Турсун 
Ульджабаев сказал Никите Сергеевичу Хрущеву, что в 
Таджикистане есть много возможностей и мест для создания 
более крупных ГЭС. Тогдашний глава Советского Союза 
заинтересовался этим проектом создания Нурекской ГЭС, и 
вскоре было открыто финансирование и началось 
строительство этой крупной гидроэлектростанции в нашей 
республике. 

Затем было запланировано строительство на основе 
использования электроэнергии, вырабатываемой 
Нурекской ГЭС, Регарского алюминиевого завода и 
Яванского химического завода. 

Во время руководства республикой Турсуном 
Ульджабаевым в городах Душанбе, Худжанде, других 
регионах республики было создано множество бытовых и 
культурных учреждений. Именно по его инициативе и при его 
поддержке были построены чайхана "Рохат", гостиница 
"Душанбе", крупнейший универсальный магазин в столице 
республики, здания сельскохозяйственного и 
политехнического институтов, театра имени Камола 
Худжанди, рынка "Панджшанбе", дворца культуры имени 
Урунходжаева, дворца культуры "Москва", началось 
строительство Худжандского моста через Сыр-Дарью, 
Кайраккумского коврового комбината и десятков других 
малых и крупных объектов республики. 

Будучи умелым, мудрым руководителем и обладая 
сильной волей, Турсун Ульджабаев последовательно шел по 
пути решения всех имевшихся проблем и трудностей. 

По планам бывшего советского правительства 
строительство нынешнего Анзобского горно-
обогатительного комбината должно было быть 
осуществлено в Самарканде, и туда предполагалось 
поставлять имеющееся в нашей республике сырье. Однако 
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благодаря настойчивости Турсуна Ульджабаева был все-таки 
создан Анзобский ГОК. 

К сожалению, некоторые недоброжелательно 
настроенные к нему люди, попытались опорочить его доброе 
имя. В результате многие его планы остались 
незавершенными. Однако это не сломило сильную волю этого 
достойного сына народа. В самые трудные в жизни Турсуна 
Ульджабаева дни его тепло, с распростертыми объятиями 
приняли жители Кулябской области. Он приступил к работе 
в качестве директора совхоза "Метинтукай" Московского 
района и за три года превратил его в цветущий сад. Уважение 
к нему среди работников было так велико, что его 
недоброжелатели и завистники направили его на работу в 
отстающий совхоз "Гарм" Комсомолабадского района. 

Затем он возглавлял совхоз имени «XXVI партсъезда» 
Куйбышевского района, который сегодня носит имя Турсуна 
Ульджабаева. 

На примере своей работы в этих трех хозяйствах он 
доказал, что грамотный, справедливый и трудолюбивый 
руководитель, на каком бы посту он ни  находился, при 
поддержке народа  способен преодолеть любые трудности. 

Турсун Ульджабаев был воспитанником школы 
руководителей Бободжона Гафурова и многому научился у 
этого великого человека. Он мог работать с простыми 
людьми, ценил их труд. Он поддерживал талантливых и 
способных руководителей. Как рассказывают его коллеги, 
во время своей поездки в Исфисор он отметил высокое 
качество агротехнических работ на полях, в чем была 
заслуга главного агронома Рахбара Косимова. Тогда, в 
связи с 25-летием со дня рождения, он предложил присвоить 
Рахбару Косимову звание "Заслуженный агроном 
Таджикистана". Год спустя, несмотря на протесты 
некоторых партийно-государственных руководителей, 
Рахбар Косимов был назначен председателем Худжандского 
облисполкома. С целью поддержки молодых одаренных 
кадров я, хорошо зная сына этого добросовестного человека – 
Косима Рахбаровича, несмотря на его молодость, 
рекомендовал его на должность председателя Ленинабадского 
облисполкома. Ход работы показывает, что и отец, и сын 
были достойными оказанного доверия, и этот выбор не был 
ошибкой. 
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Дорогие друзья! 
 
На протяжении почти тридцати лет имя Турсуна 

Ульджабаева было забыто. Его, по сути дела, запретили 
упоминать в периодической печати и на официальных 
мероприятиях. 

Благодаря обретению независимости, сегодня, мы можем 
с полным основанием упоминать это имя с самых высоких 
трибун. Услуги Турсуна Ульджабаеза по достоинству 
оценены Правительством республики. 

Постановлением Правительства республики 
Нурекской ГЭС присвоено имя Турсуна Ульджабаева. В 
Гозималикском районе Хатлонской области 
возглавлявшийся им совхоз также носит имя Турсуна 
Ульджабаева. Сегодня же нашу радость вызывает то, что на 
Родине этого великого человека, в совхозе "Украина", мы 
принимаем участие в церемонии открытия его памятника. Я 
рад видеть на этой церемонии и представителей узбекского 
народа. Были и есть силы, которые стремятся 
воспрепятствовать добрососедству и дружбе таджикского и 
узбекского народов, посеять между ними рознь и вражду. 

Однако они глубоко заблуждаются. Нет такой силы, 
которая могла бы разрушить дружбу двух наших народов. 
Правители приходят и уходят, однако дружба таджикского 
и узбекского народов была и будет вечной. 

Еще раз поздравляю всех вас, жители Ленинабадской 
области, и в вашем лице все жителей независимого 
Таджикистана с открытием памятника Турсуну Ульджабаеву 
и присвоением его имени данному совхозу. 

Я уверен, что самоотверженный труд этого великого 
человека послужит для вас примером при выполнении ваших 
нынешних планов и задач в области сельского хозяйства и 
промышленности, и жители области добьются на этом пути 
впечатляющих успехов. 
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БАДАХШАН –  
КРАЙ НЕСМЕТНЫХ БОГАТСТВ 

 
Хорог, 24 сентября 1998 г. 

 
Ваше Высочество! 
Дорогие друзья! 
 
Вот уже второй раз гостеприимный народ Бадахшана 

встречает на своей земле Его Высочество принца Карима 
Агахана четвертого. Встреча с живым имамом является для 
каждого бадахшанца великим и радостным событием, 
ставшим возможным благодаря обретению любимым 
Таджикистаном независимости. 

Мне лично также доставляли удовольствие 
откровенные встречи и беседы с ним во время зарубежных 
поездок и его визита в Таджикистан. Обмены посланиями и 
разговоры по телефону, встречи в Таджикистане и дружеские 
беседы в Америке, Италии, Австрии, Франции и других 
зарубежных странах вывели наше сотрудничество на высокий 
уровень доверия и взаимопонимания и способствуют 
экономическому и социальному прогрессу Таджикистана, и в 
том числе Бадахшана. Во время продолжительных бесед с Его 
Высочеством я убедился в доброте и широте его замыслов, 
касающихся прогресса общества и развития человечества в 
будущем веке. Считаю своим долгом с глубокой 
благодарностью напомнить, что в самые трудные дни после 
гражданской войны Фонд Агахана, наряду с различными 
международными организациями, был в числе первых, 
протянувших руку помощи Таджикистану. 

Сегодня мы можем сказать, что Фонд Агахана на 
высоком уровне выполняет взятые на себя ответственные 
задачи. В течение 1996-1997 годов Фонд Агахана за счет 
выделенных различными государствами мира и 
международными организациями более чем 75 миллионов 
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долларов  доставил в нашу республику тысячи тонн муки и 
зерна, масла, семян, горючего, а также одежду, учебное и 
техническое оборудование, другие предметы первой 
необходимости. Из этой суммы 37,5 миллиона долларов 
выделили Соединенные Штаты Америки, 9,8 миллиона 
долларов – Германия, 8 миллионов – Англия, 6,4 миллиона – 
Швейцария, 6,1 миллиона – Европейский Союз, 4 миллиона – 
Канада и 2,5 миллиона долларов – другие страны. 

Первым плодом сотрудничества правительства 
Таджикистана и Фонда Агахана являются строительство и 
пуск в эксплуатацию двух первых агрегатов 
гидроэлектростанции «Памир-1». Государство,  несмотря на 
большие экономические трудности, принимало и принимает 
все необходимые меры для досрочного ввода в действие 
второй очереди этой ГЭС. С первых дней определения 
экономической и социальной стратегии страны 
Правительство Таджикистана уделяет особое внимание 
строительству таких судьбоносных для Бадахшана объектов. 
Еще три года назад – 12 апреля 1995 года – Правительство 
Республики Таджикистан приняло специальное 
постановление «О Программе развития Горно-Бадахшанской 
автономной области в 1996 году и на период до 2000-го года». 
В этой детальной программе предусмотрены практически все 
направления развития экономики и социальной сферы 
Бадахшана. По сути дела, правительственная программа 
развития Бадахшана и Специальная программа содействия 
развитию Памира, разработанная Фондом Агахана, 
совпадают и пересекаются по большинству главных проблем 
и включают в себя развитие важнейших отраслей жизни 
общества – сельское хозяйство, энергетику, добычу полезных 
ископаемых, здравоохранение и образование. 

Сегодня мы вступили в новый этап сотрудничества. 
Целью этого этапа являются созидание, подъем 
отечественного промышленного производства. Иными 
словами, мы должны, сведя до минимума импорт 
продовольствия из-за пределов страны, заложить основу для 
его производства в самом Бадахшане и других регионах 
республики. Я очень рад тому, что многие дехканские 
хозяйства Бадахшана при поддержке Правительства 
республики и Фонда Агахана смогли добиться за последние 
год-два хороших результатов. 
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Не так давно в жизни независимого Таджикистана 
произошло радостное, историческое событие – сдача в 
эксплуатацию первой очереди железной дороги Курган-Тюбе 
- Куляб.  Эта магистраль, имеющая жизненно важное 
экономическое и социальное значение, в первую очередь 
облегчает транспортные трудности и удовлетворяет 
потребности жителей Бадахшана. Являясь как бы предтечей 
автомобильной дороги Куляб - Калайхумб - Хорог - перевал 
Кульма - Каракорумское шоссе, она в первую очередь свяжет 
Бадахшан с зарубежьем. Бадахшан становится воротами, 
через которые будет осуществляться круглогодичная связь 
Таджикистана с Китаем, Пакистаном, Индией, другими 
странами Азии, а также с океаном и крупнейшими портами 
мира. С открытием постоянной автомобильной трассы 
полностью изменится облик области, оживится работа 
современнейших предприятий по переработке драгоценных 
камней, и готовая продукция будет вывозиться на мировые 
рынки. 

В нынешнем году на строительство дороги Куляб - 
Дарваз предусмотрено выделение из государственного 
бюджета 955 миллионов рублов, в том числе – 260 миллионов 
рублов за счет Дорожного фонда. Министерством финансов 
профинансировано 197,6 миллиона рублов. На строительство 
автомобильной дороги Мургаб - перевал Кульма в 1998 году 
предусмотрено выделение из государственного бюджета 600 
миллионов рублов. На сегодня проектно-строительных работ 
произведено на сумму 441 миллион рублов. По плану к 1 
января должны завершиться работы по укатке и 
выравниванию земляного полотна. 

Уверен, Ваше Высочество, что Ваш нынешний визит 
послужит дальнейшему укреплению связей между 
Республикой Таджикистан и Фондом Агахана. 
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МЫ ПО ВЕЛЕНИЮ  
СУДЬБЫ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ ВМЕСТЕ  

 
СТАТЬЯ 

 В ЖУРНАЛЕ «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» №10 
 

Октябрь 1998 г. 
 
Прошло более шести лет с тех пор, как бывшие 

республики СССР стали суверенными и независимыми 
государствами. Это, прежде всего, выражается в свободном 
выборе, определении их народами своего будущего: 
тенденция,  в какой-то мере даже тяготеющая к обособлению, 
набирает силу. Однако реалии таковы, что каждое из 
государств СНГ остается наедине с огромными трудностями. 
А жизнь диктует необходимость сближения, объединения 
усилий и возможностей. Ибо есть проблемы, которые в 
одиночку странам СНГ решить чрезвычайно трудно, а порой 
и невозможно. Это касается всех сфер нашего бытия – 
политической, экономической, социальной, экологической. 

Между тем иллюзии о скоротечном включении 
национальных экономик в мировое хозяйство разрушились. 

Как показывает мировой опыт, интеграционные 
процессы имеют свою закономерность и этапы развития. 
Путь к их высшим ступеням лежит через последовательное 
восхождение от зоны свободной торговли к таможенному союзу, 
затем – к единому внутреннему рынку и только потом – к 
полноценному экономическому союзу. Длительность этапов 
может быть различной, однако внутренняя логика процесса 
остается неизменной. 

Основным фактором, стимулирующим возникновение и 
развитие интеграционных процессов в странах СНГ, является 
экономическая взаимосвязь государств, идентичность 
стоящих перед ними социально-экономических проблем, 
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объективная необходимость кооперации и сотрудничества 
для их решения. 

Развитию интеграции стран Содружества способствуют 
и причины геополитического, исторического и социально-
культурного характера. 

В целом на постсоветском пространстве сегодня можно 
наблюдать развитие двух параллельных тенденций: с одной 
стороны, ускоряющийся процесс национального 
размежевания, с другой – малоуспешные попытки 
строительства Содружества. Возникает закономерный 
вопрос: в чем причина слабости движения навстречу друг 
другу? Объяснений несколько, но главное из них – различие 
экономических интересов стран и самих подходов к 
осуществлению интеграции. 

Некоторые изменения вектора развития наметились в 
первой половине 1996 года, когда появились признаки 
сближения отдельных государств – членов СНГ с Россией. 
Результатом стало установление особых договорных 
отношений между Россией и Белоруссией, заключение 
Таможенного союза, в который вошли Россия, Белоруссия, 
Казахстан и Кыргызстан. В Таможенный союз в этом году 
вступила и наша республика. 

Таджикистан также поддержал инициативу Бориса 
Ельцина и Ислама Каримова о создании "тройки" – нового 
объединения в рамках СНГ, которое сконцентрирует свою 
деятельность не только на проблемах углубления 
экономической и гуманитарной интеграции, но и на вопросах 
идеологического и политического характера, главным из 
которых станет противодействие всем видам агрессивного 
национализма и фундаментализма, несущим реальную угрозу 
среднеазиатскому региону. 

Необходимость создания "тройки", обладающей 
политическими рычагами воздействия на события в трех 
государствах – России, Таджикистане, Узбекистане, – 
продиктована и ситуацией в соседнем Афганистане, 
оцененной нами как взрывоопасная, чреватая 
распространением религиозного экстремизма, терроризма, 
контрабандой оружия и наркотиков и представляющая угрозу 
национальным интересам наших стран. Сейчас стала 
очевидной необходимость реформирования Содружества в 
более действенное, работающее интеграционное объединение. 
Сложившиеся условия диктуют необходимость перехода от 



 365 

старых, ни к чему не обязывающих форм к качественно 
новому этапу в развитии Содружества – жить в 
экономической и политической изоляции в современном 
противоречивом мире невозможно. 

Следует наладить информационный обмен между 
странами СНГ, создав более обширный банк разнообразных 
данных, в том числе по государственной статистике, 
позволяющих оценивать общий экономический потенциал и 
прогнозировать краткосрочные и долгосрочные перспективы 
сотрудничества. 

Оценивая результаты происходящих интеграционных 
процессов в странах СНГ, можно с полной уверенностью 
утверждать, что чем более согласованным станет 
экономическое взаимодействие между странами, тем активнее 
будут формироваться новые, в том числе рыночные 
механизмы межгосударственного сотрудничества, и тем 
совершеннее будет новый тип экономического союза, 
хозяйственной интеграции всех государств Содружества. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ДОРОГИ МУРГАБ - ПЕРЕВАЛ КУЛЬМА 
 

3 ноября 1998 г. 
 
Дорогие друзья! 
Уважаемые присутствующие! 
 
Два месяца назад, накануне празднования седьмой 

годовщины Республики Таджикистан, произошло очень 
важное и радостное событие – была сдана в эксплуатацию 
первая очередь железной дороги Курган-Тюбе - Куляб. Всем 
вам известно огромное значение этой магистрали для 
дальнейшего экономического, социального, культурного 
развития страны, для укрепления дружбы и единства 
таджикского народа, повышения геополитического статуса 
Таджикистана в регионе. 

Вызывает удовлетворение, что сегодня все мы являемся 
свидетелями важного события – открытия автомобильной 
дороги Мургаб-Кульма, которая построена благодаря 
последовательным усилиям Правительства и упорному труду 
дорожных строителей. Эта дорога  является продолжением 
железной дороги Курган-Тюбе-Куляб. Через Каракорумское 
шоссе она непосредственно свяжет Таджикистан с зарубежными 
странами. Две эти магистрали, связывающие европейский и 
азиатский континенты, дадут Таджикистану возможность 
кратчайшим путем выйти на Китай, Пакистан, Индию, 
Турцию, на крупнейшие океанские порты. Реализация этого 
грандиозного плана даст возможность странам Содружества 
Независимых Государств использовать кратчайший путь в 
Юго-Восточную Азию. 

В последние годы одной из острых проблем для 
Таджикистана являлась проблема дорог, а точнее – 
бездорожья. 
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Но и сегодня, после обретения Таджикистаном 
независимости, важным условием является расширение сети 
автомобильных, железных дорог, средств авиасообщения. В 
народе говорят: "Вода – источник жизни". С полным 
основанием мы можем также сказать: "Дорога – источник 
жизни". 

Строительство дорог, несомненно, способствует 
укреплению торговых связей, экономическому и культурному 
сотрудничеству, расширению кругозора, развитию культуры, 
сплочению различных регионов, преодолению местничества, 
а самое главное – повышению уровня жизни населения. 

С учетом всех этих обстоятельств в Таджикистане 
строительство дорог считается одной из важнейших 
государственных задач. Судите сами: 93 процента территории 
республики занимают горы. 94 процента грузовых и 
пассажирских перевозок внутри страны осуществляются 
автомобильным транспортом. Ежегодно транспортники 
перевозят миллионы тонн грузов, и они, естественно, 
стремятся к снижению своих расходов. В данном случае, 
когда железная дорога Курган-Тюбе-Куляб и автомагистраль 
Куляб-Калайхумб соединятся, останется всего лишь один 
шаг до трассы на Бадахшан. Сегодня, в зимний период, мы 
направляем необходимые грузы в Хорог  через Узбекистан  и 
через Ошскую область Кыргызстана. Это – 732 километра. 

Однако теперь, со сдачей в эксплуатацию новой дороги, 
расстояние от Куляба до Калайхумба составит всего 164 
километра, а оттуда до Хорога – 230 километров. Кроме 
того, дорога будет действовать круглогодично.  

В советские времена, когда границы между 
республиками были открытыми, в изобилии было и 
горючее, и другие материальные ресурсы. Сегодня ситуация 
радикально изменилась, проехать через территории соседних 
стран – это большая проблема. Потому выход Таджикистана 
на Каракорумское шоссе сам по себе решит многие вопросы. 

В настоящее время нам следует ускорить строительство 
двух туннелей через Гиссарско-Туркестанскую горную 
гряду. 

С учетом этих важных факторов в программе 
экономических реформ страны строительству и вводу в 
эксплуатацию дорог уделяется особое внимание. С целью 
укрепления материально-технической базы дорожно-
строительных организаций, развития этой важной отрасли в 
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интересах национальной экономки Правительством 
республики разработаны и предпринимаются конкретные 
меры. В 1998 году на строительство автомобильной дороги 
Куляб-Калайхумб из республиканского бюджета и 
дорожного фонда выделено в целом 905 миллионов 
рублов. В инвестиционной программе на 1998-2000 годы 
предусматривается выделение 28 миллионов долларов США. 

Сегодня мне хотелось бы особо отметить трудовые 
успехи инженеров и дорожников, монтажников и 
мостостроителей, работников других отраслей, усилиями 
которых стало возможным строительство данного 
объекта.  

С чувством полного удовлетворения я от всей души 
поздравляю коллективы дорожников, всех организаций и 
учреждений, внѐсших вклад в сооружение данного объекта, 
с этой трудовой победой и желаю им дальнейших успехов и 
в жизни, и в труде. 

 
Дорогие друзья! 
 
После длительного конфликта и наступления мира и 

согласия в Таджикистане начался новый этап, суть которого 
заключается в обеспечении мирной и благополучной жизни 
народа. В связи с решением этих актуальных задач 
Правительство республики разработало конкретную 
программу экономических реформ, которая определяет пути 
дальнейшего развития страны и стратегические перспективы 
ее экономики. Данная программа поддержана Международным 
валютным фондом. 

Разумеется, претворение в жизнь этой программы 
потребует огромных усилий, времени и средств. Однако, 
учитывая то, что наша страна обладает огромным 
потенциалом, опытными специалистами и учеными, а самое 
главное – искони присущим таджикскому народу 
стремлением к созидательному труду – я уверен, что мы 
преодолеем все имеющиеся сейчас проблемы и достигнем 
своей желанной цели. Одним из ярких свидетельств этого 
является сдача в эксплуатацию дороги Мургаб-Кульма. 
Кроме этого, можно назвать еще десятки важных объектов, 
которые или уже завершены, или их строительство 
продолжается. 
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Еще раз подчеркиваю: все эти достижения являются 
результатом того, что мы отошли от пропасти гражданской 
войны и в стране установились мир, согласие и 
взаимпонимание. Мы должны высоко ценить это великое 
достояние и всегда помнить о том, что исторической миссией 
нашей нации является только созидание. Эта миссия 
досталась нам в наследство от наших всемирно известных 
прадедов, от основателя государства Саманидов, 
выдающегося представителя таджикской нации Исмоила 
Сомони. Сегодня мы находимся в преддверии празднования 
1100-летия этого великого государства. 

Со всей убежденностью заверяю вас: та база  для 
улучшения жизни населения, развития экономики и 
социальной сферы, которая была заложена правительством 
за последние несколько лет, постепенно будет приносить 
благоприятные результаты. 

Лишь объединенной энергией всего народа республики 
мы сможем превратить Таджикистан в процветающую и 
развитую страну. 

В завершение выступления мне хотелось бы выразить 
огромную благодарность рабочим-дорожникам, инженерно-
техническим работникам, всем тем, кто принял участие в 
строительстве магистрали Мургаб-Кульма, за эту их 
трудовую победу, вызывающую чувство радости и гордости 
у всего народа Таджикистана. 

 
Будьте здоровы! 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
В СВЯЗИ С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 

 
5 ноября 1998 г. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Завтра народ Таджикистана отметит четвертую 

годовщину принятия на всенародном референдуме 
судьбоносного документа – Конституции Республики 
Таджикистан. 

В каждой стране Конституция является регулирующим 
фактором в определении и решении политических 
экономических и социально-культурных проблем. Поэтому все 
общество должно относиться к Конституции как к самому 
священному документу. Конституция – это один из устоев для 
каждого государства. 

Именно поэтому наш народ как полноправный 
правовой субъект мирового сообщества  отмечает в 
торжественной обстановке день Конституции наряду с другими 
национальными праздниками. 

Принятие Конституции относится к числу важнейших 
событий в новейшей истории нашего народа. Сегодня мы 
можем с чувством гордости сказать, что мы строим 
независимое, правовое, демократическое светское государство. 

Если сегодня мы можем с удовлетворением сказать, 
что в стране установились мир и согласие, то в этом 
заключается факт всенародного принятия Конституции 
страны. 

Конституция страны охватывает все сферы нашей 
деятельности и служит указателем перспектив развития нашей 
страны. 

День 6 ноября 1994 года стал днем, когда в 
Конституции Республики Таджикистан были воплощены все 
чаяния народа Таджикистана. 
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Историческое значение принятия Конституции 
Республики Таджикистан заключается прежде всего в том, что 
ею было закреплено уважение прав всех граждан. 

Народ Таджикистана этим своим  выбором также 
доказал, что вручает свою будущую судьбу в руки  
государства  и впредь  будет под руководством избранного 
Правительства идти по пути построения демократического, 
правового, светского общества. 

Процесс обсуждения и принятия Конституции стал для 
нашего народа важной политической акцией, 
способствующей повышению политической, правовой 
грамотности, а также росту самосознания  каждого члена 
общества. 

В ходе этой важной политической кампании, которая 
была отражена всеми средствами массовой информации и в 
которой приняли участие тысячи представителей различных 
профессий, а также опытные ученые-правоведы, граждане 
республики определили будущую судьбу своей страны. 

Вызывает чувство гордости то, что это – первая 
Конституция, принятая путем всенародного референдума. 
Принятие Конституции путем всенародного референдума 
стало свидетельством одобрения народом политики,  
проводимой государством и правительством, которые 
выступили инициаторами принятия Основного закона 
страны. 

Таким образом, в нашей стране был принят 
совершенный социально-политический и духовно-культурный 
документ, который провозгласил своими целями и идеалами 
построение действительно демократического и светского 
общества и защиту прав и свобод граждан. 

Данный правовой документ обеспечивает 
непосредственное участие народа в выборе устраивающей его 
формы политического управления. 

По мнению экспертов и специалистов влиятельных 
международных организаций, непосредственно 
контролировавших процесс подготовки и принятия 
Конституции нашей страны, Основной  Закон Республики 
Таджикистан полностью соответствует международным 
правовым нормам и критериям. Говоря о сути Конституции, 
мне  кажется необходимым прокомментировать следующие 
положения и дополнения в Основной Закон, которые могут 
вноситься в этот правовой акт только путем всенародного 
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референдума.  То есть ни один государственный орган, ни 
одна общественная организация, ни одна партия или группа 
людей не имеет права, пользуясь своим положением, изменять 
пункты положения Конституции в своих интересах. 

Это является ярким свидетельством того, что наша 
Конституция служит не только интересам отдельных 
группировок, партий и организаций, а является воплощением 
воли, общих целей народа и защищает интересы всех жителей 
страны, независимо от национальной, партийной, 
религиозной или языковой принадлежности. 

Наряду с этим, наш Основной Закон отражает интересы 
и устремления не только нашего нынешнего общества, но и 
является судьбоносным документом, определяющим будущее 
наших грядущих поколений. Ведь Конституция, как вы все 
знаете, с учетом общенародных идеалов принята не на один 
или два года, не на временный период, а на дальнейшую 
историческую перспективу. 

Однако это не означает, что Конституция не является 
документом, подверженным юридическим поправкам. С 
течением времени и в связи с потребностями жизни, а также 
по ходу развития жизни общества Конституция так или иначе 
будет совершенствоваться. Однако поправки и дополнения в 
Конституцию можно вносить лишь в том случае, когда этого 
требует жизнь и если подобные изменения не противоречат 
воле народа. 

Следует также подчеркнуть, что изменения 
Конституции или внесение в неѐ дополнений, особенно 
связанных с формой управления республикой и сутью 
государственного устройства, не могут вноситься по 
желаниям той или иной партии и группировки, поскольку 
форма государственного управления Таджикистана не 
подлежит изменениям. 

 
Уважаемые друзья! 
 
Наряду с тем, что принятие Конституции относится к 

числу важных достижений национальной независимости, оно 
также послужило фактором проведения серьезных перемен в 
политической жизни нашей страны. 

Свидетельством этого является проведение свободных 
выборов народных депутатов высшего законодательного 
органа – Маджлиси Оли – и местных маджлисов. Выборы, 
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проведенные на основе демократических критериев, 
зафиксированы в Основном Законе. 

Кроме того, был разработан и принят ряд 
конституционных законов и новых законов, основанных на 
Конституции, которые регулируют различные сферы жизни 
общества. 

С учетом потребностей сегодняшнего общества на 
основе Конституции создаются новые структуры управления 
и совершенствуются ранее действующие. Думаю, нет 
необходимости напоминать о произошедших 
преобразованиях, поскольку все они, дорогие 
соотечественники, проходили на ваших глазах и при вашем 
непосредственном участии. 

Вся проделанная работа была направлена на 
укрепление политических, экономических, социальных основ 
государства Таджикистан, на создание благоприятных 
условий для жизни населения, на укрепление дружбы и 
единства между всеми жителями Таджикистана. Чаяния и 
надежды народа являются священными для Правительства и 
руководства государства, и поэтому Правительство 
республики предпринимает все возможные меры для 
обеспечения на основании закона прав и свобод каждого 
гражданина. 

К числу наших важнейших и постоянных задач 
относятся укрепление устоев законности в Республике, 
обеспечение верховенства закона в деятельности всех звеньев 
власти и неукоснительного соблюдения требований законов 
всеми гражданами. 

В связи с этим я призываю всех граждан приложить 
серьезные усилия для изучения и усвоения положений 
Конституции и других действующих законов, а также своих 
законных прав, поскольку человек, не знающий своих прав, 
вместе с тем,  не знает и своих обязательств перед законом. 

В работе по правовой пропаганде я возлагаю большие 
надежды на представителей интеллигенции страны. 
Используя свой интеллектуальный потенциал, свои 
выступления и статьи в средствах массовой информации они 
могут внести огромный вклад в укрепление законности в 
стране, повышения правовой грамотности населения – и тем 
самым в повышение национального самосознания. 
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Уважаемые друзья! 
 
Как уже неоднократно говорилось, наступление мира и 

спокойствия в стране, развитие экономики и постепенное 
укрепление процесса народного единства в Таджикистане не 
дает покоя недоброжелателям нации. По-прежнему и 
внутренние, и внешние враги стремятся вновь ввергнуть 
народ Таджикистана в междоусобицу. 

Те силы, которые в августе прошлого года предприняли 
попытку военного переворота, и потерпев поражение, бежали 
с территории Таджикистана, вновь вернулись,  чтобы 
продолжить свою преступную деятельность. На этот раз они 
желали сразу захватить несколько важных пунктов в городе 
Худжанде и тем самым воспрепятствовать процессу мира, 
стабильности и созидания в стране. 

В результате преступных действий так называемой 
«третьей силы», главари которой известны народу 
Таджикистана, десятки граждан погибли или стали 
инвалидами, а их семьи остались без кормильцев. Однако это 
не стало уроком для врагов нации и народа. Несмотря на то, 
что еще не залечены раны, нанесенные народу, они все еще 
стремятся к достижению своих грязных целей. Подчеркиваю, 
что это последние жалкие потуги врагов нации, и все они 
обречены на провал. 

Народ Таджикистана сегодня выражает удовлетворение 
тем, что Правительство способно уничтожить любые 
преступные группировки, защитить достижения 
независимости, обеспечить верховенство и соблюдение закона 
на всей территории страны. 

Народ Таджикистана также удовлетворен тем, что в 
нынешнем году, одновременно с празднованием Дня 
Конституции, он принимает в свои объятия   всех 
соотечественников, возвращающихся в страну. 
Действительно, Конституция является нашим главным 
правовым актом, защищающим наши всеобщие интересы. Все 
без исключения  равны перед законом и в своих правах, и в 
своих обязанностях. 

Все мы – дети одной Родины – дорогого Таджикистана. 
Поэтому всем нам следует стремиться к дальнейшему 
упрочению дружбы и единства, почитать Конституцию и 
другие священные символы нашего независимого государства 
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и воспитывать и нынешнее, и грядущие поколения в этом духе 
уважения к национальным святыням. 

Хотелось бы остановиться также на теме, связанной с 
предстоящим славным праздником – 1100-летием государства 
Саманидов. Храня исторические традиции нашего  
национального духа и патриотизма, сегодня мы пришли к 
тому, что празднуем день Конституции нашего независимого 
государства. Еще раз поздравляю всех вас, дорогие 
соотечественники с Днем Конституции. Желаю всем здоровья, 
благополучия и успехов. 

 
Спасибо за внимание. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА ДЕСЯТОЙ СЕССИИ МАДЖЛИСИ ОЛИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

12 ноября 1998 г. 
 
Уважаемые депутаты! 
 
На очередной сессии Маджлиси Оли были обсуждены 

проблемы, имеющие важное значение для политической, 
экономической и социально-культурной жизни нашей страны. 
Каждый из вас принял всестороннее участие в обсуждении этих 
вопросов. Я благодарен  вам, уважаемые народные депутаты, 
за то, что вы поддержали планы Правительства и дали 
реальную оценку нынешнему политическому и 
экономическому положению республики. 

Сейчас мне хотелось бы поделиться мыслями 
относительно трагических событий последних дней. После 
подписания Общего соглашения об установлении  мира и 
национального согласия в Таджикистане совершенно 
изменилась политическая обстановка, поскольку народ 
поверил в мир, единство и созидание. 

Взаимопонимание и ускорение созидательного труда в 
республике позволили успешно решить судьбоносные 
экономические и политические проблемы нашей нации и 
нашего независимого государства. 

Следует с удовлетворением заметить, что за короткий 
период времени сдан в эксплуатацию ряд объектов, имеющих 
огромное экономическое значение, в том числе новые 
автомагистрали, которые выведут страну из географического 
тупика и будут способствовать ее дальнейшему развитию. 
Самое важное – народ поверил в то, что с достижением мира, 
согласия и единства лишь программы Правительства по 
обеспечению процветания страны и повышению уровня 
жизни населения имеют успех. 
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Однако наши успехи и достижения пришлись не по 
душе внутренним и внешним врагам Таджикистана. Они 
пытаются любыми способами воспрепятствовать процессу 
национального примирения, посеять среди народа ненависть 
и вражду. 

Свидетельством этого могут служить события августа 
прошлого года. Тогда правительственные силы разгромили 
преступные группировки и обеспечили спокойствие в стране. 
Однако, главари этих сил, стремившиеся к власти, не извлекли 
из этого должного урока и, не отказавшись от своих грязных 
замыслов, вновь, опираясь на поддержку наших зарубежных 
недоброжелателей, попытались навлечь беду на свой народ. 
Как все вы знаете, утром 4 ноября враги нации при поддержке 
зарубежных разведывательных центров вторглись на 
священную территорию нашей Родины. После многократных 
и безуспешных попыток, предпринятых в ряде южных 
регионов страны, на этот раз они избрали полем своих 
недостойных деяний территорию спокойной Ленинабадской 
области. Хотя в своем поздравительном послании по случаю 
Дня Конституции я вкратце изложил свою точку зрения 
относительно попытки военного государственного 
переворота, тем не менее, сегодня мне хотелось бы 
остановиться на этой теме более подробно. 

В результате разбойного нападения вооруженных банд, 
возглавляемых Абдумаликом Абдуллоджановым, Махмудом 
Худойбердиевым и другими их сторонниками, в состав 
которых входили и граждане Республики Узбекистан,и 
наемники афганского генерала узбекского происхождения 
Дустума, погибли десятки сотрудников правоохранительных 
органов, принявших на себя первые удары, а также мирные 
граждане. Различным государственным и жилищным 
объектам был нанесен большой ущерб. 

Из-за этих событий экономика страны лишилась 
многочисленных инвестиций. Было отложено поступление 
десятков миллионов долларов инвестиций, 
предназначавшихся на восстановление и создание совместных 
предприятий. Враги нации предусмотрели это, поскольку 
Ленинабадская область в то время была спокойным и 
надежным для инвесторов регионом республики. 

Компетентные органы до сих пор устанавливают 
размеры материального ущерба, нанесенного этими 
событиями. Однако как измерить моральный и душевный 
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ущерб, нанесенный жителям страны? Разрушения, вызванные 
этими событиями, рано или поздно будут устранены, однако 
моральный ущерб никто не возместит. 

Раны, нанесенные предателями в августе прошлого 
года, еще до сих пор не излечены. Однако и сегодня все 
жители республики и мировое сообщество стали свидетелями 
того, как очередная преступная банда, именуя себя 
«защитниками нации» и «героями народа» вновь попыталась 
навлечь беду на своих отцов и матерей, на свою родную 
землю. На этот раз они показали своѐ истинное лицо, 
поскольку, стремясь прийти к власти любыми путями, не 
погнушались привлечь зарубежных наемников. 

В связи с этими событиями мне хотелось бы еще раз 
напомнить о том, что с первых дней своей государственной 
независимости и до сегодняшнего дня народу Таджикистана 
неоднократно приходилось оказываться на поле битвы за 
достижение своей независимости и подвергаться внешнему 
давлению. 

Благодаря усилиям Правительства и всех здоровых сил 
общества  по подписанию Общего соглашения об 
установлении мира и национального согласия жители 
Таджикистана вдохнули воздух свободы и с удвоенным 
усилием приступили к созидательному труду. В результате 
этого сданы в эксплуатацию десятки малых и крупных 
объектов. Таджикистан, в ряду бывших советских республик, 
является одной из первых стран, где вот уже на протяжении 
двух лет продолжается рост валового внутреннего продукта. 

В числе этих объектов – сдача в эксплуатацию первой 
очереди железной дороги Курган-Тюбе - Куляб, газовое 
месторождение Ходжасартез, автомобильной дороги Куляб – 
Калайхумб – Мургаб – Кульма, ускорение строительства 
Сангтудинской ГЭС, освоение нефтяного месторождения 
Хочабакирган, реконструкция душанбинского и кулябского 
аэропортов, создание десятков совместных предприятий, 
оснащенных современными технологиями, строительство 
большого количества школ, больниц и других объектов. Все 
это не по душе недоброжелателям нации и вызывает их 
недовольство. 

На протяжении нескольких последних лет 
неоднократно предпринимались попытки дестабилизации 
политической ситуации в стране, о чем свидетельствуют такие 
террористические акты, как убийства заместителя премьер-
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министра Моѐншо Назаршоева, ученых Мухаммада Осими, 
Минхоча Гуломова, Юсуфа Исхаки, председателей 
Турсунзадевского и Шахринавского районов Нурулло 
Хайрулоева и Каландара Хайдарова, члена Комиссии по 
национальному примерению Отахона Латифи, а также ряд 
покушений на жизнь Президента республики. 

Следует прямо сказать:  наши враги не хотят 
мужественно признать, что народ Таджикистана способен 
преодолеть все трудности, обустроить свою Родину и 
продвигаться в направлении светлого будущего. 

Именно поэтому они используют различные средства 
для того, чтобы воспрепятствовать продвижению 
Таджикистана по избранному им пути. Некоторых 
неопытных представителей нации они толкают на путь 
нарушения спокойствия и стабильности Родины. Неужели эти 
группировки, именующие себя "защитниками нации", не 
понимают, что льют воду на мельницу врагов нашего народа? 

Если бы это было не так, тогда каким образом и 
какими путями эти преступные группировки проникают на 
землю Таджикистана? По данным компетентных органов 
страны, на нашей территории нет центров их сбора и 
подготовки, наоборот, на этот раз они проникли 
непосредственно со стороны границы с республикой 
Узбекистан, потому что и ранее,  после неоднократного 
совершения своих черных дел, они укрывались именно там. 

Если бы эти лица, стремящиеся к власти, после краха 
своих прошлогодних действий, не укрылись на территории 
другого государства, возможно, и не было очередной 
попытки совершения государственного переворота. 

На протяжении последних шести лет я неоднократно 
подчеркивал, что конечной целью врагов является 
ликвидация государства и государственности и самой 
таджикской нации. Эта угроза все еще сохраняется. 
Трагические события в Ленинабадской области еще раз 
подтвердили это. 

Однако врагам не следует забывать о том, что народ 
Таджикистана уже давно распознал, кто ему друг, а кто – 
враг. 

Процесс достижения взаимопонимания, дружбы и 
братства между всеми нациями, проживающими в стране, 
день ото дня развивается и укрепляется. 
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Свобода и независимость нашего народа не по душе 
нашим недоброжелателям, и именно поэтому они стремятся 
посеять рознь между различными нациями и регионами 
Таджикистана. Еще раз повторяю: больше никакая сила или 
группировка не сможет разобщить наш народ. 

Следует также подчеркнуть: любой, кто затевает игры с 
судьбами таджикского и узбекского народов, является 
презренным врагом народа. Дружба этих двух народов, 
выдержавшая испытание веками, не может быть разрушена 
интригами различных авантюристов и политиканов. 
Многочисленные телеграммы и письма граждан в адрес 
Президента и Правительства Республики Таджикистан, их 
выступления по радио и телевидению являются ярчайшим 
доказательством единения народа и поддержки им политики, 
проводимой руководством государства и правительства. 

Я благодарен народу Таджикистана за то, что в 
сложные и судьбоносные моменты он остался верен своей 
гражданской позиции и выразил протест против вылазок 
различных предателей Родины. 

События последних дней осудили все жители 
республики, независимо от национальной принадлежности. 
Это является ярким свидетельством того, что Таджикистан – 
это Родина для всех таджикистанцев, и у всех нас общая 
судьба. 

Террористические банды рассчитывали на то, что их 
поддержит население Ленинабадской области, однако их 
планы были обречены на неудачу. 

Население этой области, с самых сложных периодов и 
до сегодняшнего дня, вместе с жителями всех регионов 
республики, активно поддерживало политику, проводимую 
Правительством. Я благодарен им за это. 

При ликвидации преступных вооруженных группировок 
настоящее мужество и самоотверженность проявили 
правительственные силовые структуры. При этом десятки 
человек погибли, а сотни – получили различные ранения. 

Я еще раз выражаю глубокое соболезнование родным и 
близким погибших. Память о тех, кто отдал свои жизни за 
свободу и независимость Таджикистана, никогда не будет 
забыта. Правительство республики, в пределах возможного, 
примет меры по оказанию помощи семьям погибших. Наши 
доблестные воины и офицеры заслуживают всесторонней 
поддержки. 
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Важный вклад в разгром преступных банд, наряду с 
сотрудниками правоохранительных органов, внесли также 
вооруженные формирования бывшей оппозиции. Они проявили 
верность воинской присяге. Благодарность всем им за это. 

Драматичные события последних дней еще раз показали, 
что в судьбоносные для народа и Родины моменты наш народ 
проявляет сплоченность и не позволяет никому играть с 
судьбой страны. Предательские банды Абдуллоджонова, 
Худойбердыева, их покровителей и приспешников, которые 
хотели нанести удар по процессу достижения национального 
единства, мира и согласия, подписали себе приговор. Ведь с 
самого начала их операции, направленной против своего же 
народа, было ясно, что они, вкупе с их сторонниками и 
наемниками, обречены на провал и презрение. 

Так оно и произошло. Кроме того, они обречены на 
самый жестокий приговор – презрение и проклятие народа. 

Разумеется, компетентные органы дадут правовую 
оценку этим предательским действиям. 

Правительство Республики Таджикистан направило 
правительствам стран Содружества Независимых Государств 
официальное обращение о том, чтобы они не предоставляли 
убежища на своей территории организаторам и руководителям 
этих террористических формирований и оказали содействие по 
их выдаче компетентным органам Таджикистана. 

Выражая благодарность мировому сообществу, и в 
первую очередь – странам-участницам Содружества 
Независимых Государств, – за поддержку политики, 
проводимой Правительством Республики Таджикистан, мы 
надеемся, что руководства соседних государств, соблюдая 
принципы законной справедливости и добрососедства, 
окажут Республике Таджикистан содействие по привлечению 
к правовой ответственности террористов. 

Напоминаю, что большинство этих стран являются 
гарантами реализации соглашения о мире и играют в 
Таджикистане миротворческую роль. 

Таджикистан строит свою внешнюю политику на 
основе признания и уважения международных правовых 
норм, невмешательства в политику других стран, развития 
сотрудничества и взаимовыгодных отношений со всеми 
государствами мира, независимо от их государственного 
устройства, и при этом отстаивает политические, 
экономические и культурные интересы независимого 
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государства таджиков на международной арене. Мы не хотим, 
чтобы политика или идеология какого-либо зарубежного 
государства – развитого, развивающегося, религиозного, 
светского или соседнего государства, какой-либо далекой 
великой державы – навязывали нам свою волю. 

В своей внешней политике Таджикистан не ранжирует 
страны мира в зависимости от их  различий  в их 
государственном устройстве. Каждая страна, проявляющая в 
отношении нас добрую волю, не навязывающая нам свою 
политику, оказывающая нам помощь в решении социально-
экономических проблем, может стать нашим надежным 
партнером в регионе. Путь нашей внешней политики - прямой 
и направлен на мир и согласие, на взаимное уважение сторон. 

В заключение своего выступления хотелось бы 
напомнить дорогим жителям нашей страны: всем нам следует 
хранить и уважать достигнутые между нами единство и 
взаимопонимание и, не поддаваясь на всяческие провокации, 
укреплять это теплое чувство братства. 

Каждый шаг, направленный на укрепление дружбы и 
единства народа Таджикистана и поддержку им проводимой 
Правительством политики, будет способствовать 
процветанию нашей страны и повышению уровня жизни 
населения и, разумеется, положит конец замыслам наших 
врагов. Наряду с этим каждый таджик и таджикистанец 
должен высоко ценить нашу нынешнюю государственность, 
не теряя политической бдительности, поскольку мы, по 
прошествии тысячелетия, наконец, обрели свое независимое 
национальное государство. Никто из нас не должен, 
поддаваясь на различные провокации и интриги, сходить с 
избранного нами пути, чтобы не потерять свое независимое 
государство. Пусть враги народа ставят нам тысячи преград – 
мы все равно достигнем своей цели. 

В настоящее время мы готовимся к празднованию двух 
важных событий – 1100-летия государства Саманидов и 90-
летия со дня рождения Бободжона Гафурова. Нам 
необходимо приложить все усилия для того, чтобы никакие 
происки и провокации врагов при проведении этих 
исторических дат не омрачили славу таджикского народа. 

В этом нам поможет  память о великом Исмоиле 
Сомони и других великих представителях нашей нации. 

 
Будьте здоровы! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НА ЦЕРЕМОНИИ СДАЧИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ГАЗОВОГО 
 МЕСТОРОЖДЕНИЯ ХОДЖАСАРТЕЗ 

 
15 ноября 1998 г. 

 
Дорогие друзья! 
 
Ввод в эксплуатацию газового месторождения 

Ходжасартез накануне Дня Конституции имеет 
символическое значение. Если Конституцией 
определяется путь в светлое будущее, то газ для нас – это и 
яркий свет, и тепло. 

Ввод в эксплуатацию данного объекта является 
очередным шагом, сделанным на пути обеспечения 
экономической независимости страны. Благодаря 
использованию газа из этого природного источника в 
значительной степени будут облегчены проблемы 
населения и удовлетворены их повседневные нужды.  

В последние годы, когда и в центре, и в различных 
регионах республики отключалась подача газа, я понял, 
какие дополнительные проблемы создает это для каждой 
семьи. В эти моменты я с сожалением отмечал, что мы не 
можем использовать то, что у нас имеется, и испытываем 
трудности, как говорится в пословице: сидя у колодца, не 
можем напиться воды. 

В связи с этим совместно со специалистами 
отрасли мы приняли решение серьезно заняться данной 
проблемой. В результате усилий и упорной работы всех 
тех, кто днем и ночью трудился на данном объекте, 
наконец, газ, хранящийся в наших недрах столетиями, стал 
поступать в наши дома. 

Вместе с тем следует отметить, что достижение 
этого результата было нелегким. Не раз несвоевременное 
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финансирование, нехватка материалов и оборудования 
приводили к прекращению рабочего процесса. Отдаленное 
и горное расположение Ходжасартеза не позволяло создать 
надлежащие условия работы и быта работников, занятых 
на этом объекте .  

Однако все эти трудности не  сломили вашу волю. 
Противопоставив всем трудностям свои опыт, стойкость и, 
прежде всего, чувство высокой ответственности, вы смогли 
выполнить стоявшую перед вами задачу. Результатом 
вашей работы является то, что сегодня началась 
поставка газа из этого месторождения. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Как мы уже сказали, запасов газа Ходжасартеза 

хватит на несколько лет. Однако это зависит от нашего 
бережного отношения к этому природному богатству и 
его рационального использования. В связи с этим мне 
хотелось бы также, чтобы в каждой семье вошло в 
традицию рациональное отношение и к другим 
богатствам нашей страны. Нам следует воспитывать 
своих детей в этом духе. Они должны понять, что все 
ресурсы, в том числе природный газ  и даже вода, – не 
безграничны. В конечном итоге их нехватка зависит от 
каждого конкретного человека. Если мы экономно 
относимся к баллонному газу, мы так же экономно должны 
относиться и к природному газу, поскольку все это отвечает 
интересам всех нас. 

 
Дорогие друзья! 
 
Благодаря обретению независимости по мере возможности 

строятся и сдаются в эксплуатацию важные объекты народного 
хозяйства, и эта работа будет продолжаться и впредь. 

Введена в строй первая очередь железной дороги 
Курган-Тюбе-Куляб до станции Саргазон. Строительство 
ведется ускоренными темпами. Всем понятно значение 
данной дороги, соединяющей регионы, для дальнейшего 
развития экономики и  для повышения уровня жизни 
народа. 

Хотелось бы лишь напомнить: если в стране 
окончательно воцарятся мир и согласие, мы сможем 
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завершить сооружение таких крупных объектов, как железная 
дорога Курган-Тюбе-Куляб и автомагистраль Куляб-
Калайхумб-Мургаб-Кульма. 

Вызывает удовлетворение то, что благодаря 
упорному труду специалистов и рабочих успешно 
завершена реконструкция Кулябского аэропорта и 
приведение его в соответствие с международными 
нормами. В нынешнем году здесь проведены 
дополнительные работы на сумму 1 1 2  миллионов рублов. 
Установка совершенного и современного осветительного 
оборудования позволяет обеспечить круглосуточные 
взлеты и посадку самолетов любых типов в Кулябском 
аэропорту. 

Все это будет способствовать активизации связей со 
столицей и другими городами республики и зарубежными 
странами, укреплению экономики и повышению уровня 
обслуживания населения. 

Это всего лишь первая очередь освоения данного 
объекта, ввод которой в эксплуатацию был ускорен в связи 
с нехваткой газа и наступлением зимнего сезона, 
строительство объекта будет продолжено согласно 
плану до его полного завершения.  

Запасы месторождения Ходжасартез составляют 1 
миллиард 117 кубометров природного газа и позволяют 
ежегодно поставлять потребителям более 91 миллиона 
кубометров природного газа. Это позволит на долгие 
годы полностью обеспечить большинство районов 
Кулябской зоны природным газом. 

После ввода данного объекта на полную мощность 
и завершения строительства газопровода Ходжасартез -
Сарбанд, появится возможность обеспечить южный  
регион республики собственным природные газом.  

Этим бесценным природным богатством смогут 
воспользоваться не только каждая семья, но 
производственные предприятия, учреждения 
коммунального хозяйства и обслуживания населения. У 
многих предприятий появится возможность повысить свой 
производственный потенциал. С учетом имеющихся запасов 
природного газа мы можем запланировать строительство и 
ввод в эксплуатацию новых предприятий, которые внесут 
значительный вклад в развитие нашей республики.  
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Наряду с этим наличие природного газа приведет к 
сокращению потребления электроэнергии, 
сэкономленный объем которого будет направлен на 
решение других важных задач. Кроме того, на данном 
месторождении можно будет получать более 2500 тонн 
газового конденсата. 

Строительство на базе данного объекта станции 
газоснабжения автомобилей облегчит трудности 
грузового и пассажирского транспорта и позволит 
обеспечить экономию других видов горючего.  

Самое главное заключается в том, что стоимость 
природного газа, с учетом всех издержек, включая налог 
на добавленную стоимость, составит 24 доллара США за 
тысячу кубометров, что в три-четыре раза меньше той 
цены, по которой мы приобретаем газ из-за рубежа. 
Представьте себе, какую сумму мы сэкономим за счет 1 
миллиарда 117 миллионов кубометров газа Ходжасартеза!  

Почему же мы откладываем строительные работы на 
месторождении Ходжбакирган и других подобных 
объектах, например, газовом месторождении Бештенток 
(724 миллиона кубометров газа), месторождении 
Восточной части Олимтоя в Фархорском районе (3 
миллиона 962 тысячи тонн нефти и 1 миллиард 252 
миллиона кубометров газа), месторождении Кашкакум в 
Джиликульском районе (примерно 5 миллионов тонн 
нефти), которые были запланированы уже давно? Потому, 
что наше сегодняшнее экономическое и финансовое 
положение не позволяет нам сразу решать все важные 
проблемы, с выполнением которых связано решение других 
важных проблем.  Сейчас, нам необходимо выбрать из их 
числа только самые важные, эффективные с экономической 
точки зрения. 

С чувством глубокого удовлетворения хочу сообщить 
вам, что в скором времени в городе Кулябе будут построены и 
сданы в эксплуатацию несколько промышленных 
предприятий, в том числе прядильно-ткацкая фабрика. 
Предусматривается установка ковроткацкого оборудования 
на базе управления торговли города, а также ряд других 
объектов. После ввода в строй только этих объектов более 
640 человек будут обеспечены постоянными рабочими 
местами. 
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В связи с этим мне хотелось бы еще раз обратиться к 
проблеме, о которой мы неоднократно говорили, но которая, 
тем не менее, вызывает озабоченность. 

Речь идет о проблеме подготовки квалифицированных 
кадров для различных отраслей народного хозяйства. Как 
только мы приступаем к строительству какого-нибудь 
крупного объекта, мы сталкиваемся с нехваткой местных 
квалифицированных кадров. Даже при ремонте и 
реконструкции предприятий мы вынуждены обращаться к 
другим странам и зарубежным фирмам с тем, чтобы они 
направили к нам своих специалистов. 

Однако соответствующие министерства и ведомства, а 
также местные хукуматы, смирившись с таким положением, 
не уделяют серьезного внимания решению данной проблемы. 

Вызывает сожаление то, что и наши молодые люди 
также не задумываются о своем будущем. Это особенно видно 
во время приема в высшие учебные заведения. Абсолютное 
большинство абитуриентов стремятся поступить на те 3-4 
факультета, которые, по их мнению, дадут «денежную» 
специальность. Их родители используют все пути и 
возможности для поступления своих детей на эти факультеты. 

Вместе с тем,  некоторые институты и факультеты, 
выпускники которых крайне необходимы для будущего 
республики, считаются второстепенными. 

Некоторые полагают, что такая ситуация будет всегда, 
однако это не так. Положение постепенно улучшается. Эта 
важная проблема с течением времени найдет свое решение. 

Мы должны изучить имеющиеся у нас резервы и 
применить их в дело. Имеющиеся ресурсы наших недр мы 
должны превратить в высококачественную промышленную 
продукцию и выпустить ее на рынок. В противном случае 
наша страна всегда будет оставаться лишь поставщиком 
сырья. 

Наша республика относится к числу тех стран, где 
многие природные богатства пока еще не доступны и ждут 
освоения нашими молодыми людьми. 

К настоящему времени на территории республики 
открыто более 400 месторождений, где обнаружено 70 видов 
полезных ископаемых. Только в Кулябском регионе 
разведано более 30 таких перспективных месторождений. 

Это огромное количество месторождений нефти и газа, 
каменного угля, редких и драгоценных металлов, пищевой 
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соли, строительных материалов, минеральных вод должно 
поэтапно ставиться на службу народу. 

В завершение своего выступления, пользуясь случаем, я 
хочу выразить безграничную благодарность всем тем, кто с 
самого начала и до сегодняшнего дня трудился на 
изыскательских и строительных работах на объектах 
Ходжасартеза. В особенности, коллективу бурильщиков во 
главе с Ишковым Станиславом Петровичем и Никоновым 
Петром Семеновичем, строителям базирующегося в Кулябе 
строительно-монтажного Комитета по нефти и газу при 
Правительстве республики под руководством Нурова 
Бозорали, сотрудникам администрации технического контроля 
данного комитета под руководством Рахимова Хайрулло, а 
также другим строительным организациям, которые были 
привлечены из Кулябского и других регионов. 

Нынешнее событие является важным шагом на пути 
экономических реформ в стране, целью которого являются 
повышение жизненного уровня народа и процветания страны. 

Еще раз подчеркиваю, Таджикистан обладает 
уникальными богатствами, однако самым главным 
богатством его являются образованные, талантливые, 
благородные и преданные Родине граждане, которые смогут 
вывести нашу страну на высокий мировой уровень развития. 

Выражая надежду на лучшее будущее и процветание 
народа и Отечества, желаю всем вам здоровья и  
благополучия. 

 
Благодарю за внимание. 
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ТАДЖИКИСТАН ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 
 

СТАТЬЯ  
В ГАЗЕТЕ "ТЕХРАН ТАЙМЗ" ИСЛАМСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ИРАН 
 

Декабрь 1998 г. 
 
В качестве руководителя государства я совершаю 

визиты в различные страны мира. Однако свои визиты в 
Исламскую Республику Иран я не воспринимаю как 
визиты в чужую страну. Всякий раз, когда я прибываю на 
эту древнюю землю, я не чувствую себя чужим, так как 
история, литература, культура народа этой страны 
восходят к тому же источнику, что и история, культура, 
литература моей нации. 

Это ощущение единства и сплоченности имеет глубокие 
исторические корни. Об этом свидетельствует, например, то, 
что Мир Сайид Али Хамадони родился в Хамадане, а его 
усыпальница находится в Хатлоне, что шейх Камол 
Худжанди, родившись в Худжанде, славу снискал в Тебризе. 

Всякий раз, когда проходят мои встречи с 
высокопоставленными руководителями этой страны, и 
бывшими, и нынешними президентами, руководителями 
других государственных органов, они выходят за рамки 
официального протокола и превращаются в теплые встречи 
двух братьев, говорящих на одном языке. 

Всегда, когда получаю информацию о достижениях 
иранской страны в различных областях, это радует не 
только меня, но и каждого таджика. 

Я полностью уверен в том, что и каждый иранец, узнав 
о достижениях Таджикистана, также испытывает чувство 
радости за них. К сожалению, в последние годы вследствие 
событий, произошедших в нашей стране, о которых 
осведомлены уважаемые иранские читатели, относительно 
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Республики Таджикистан поступали в основном плохие вести. 
Конфликты, происходившие внутри страны, заслоняли 
внимание мирового сообщества и не давали возможность даже 
родственным нам иранцам лучше узнать о прошлом и 
настоящем таджикской нации. С другой стороны, некоторые 
средства массовой информации в корыстных идеологических 
целях часто комментируют события, исходя из своего видения 
и со своей позиции, отвлекая тем самым внимание читателей 
и слушателей от реального положения дел. 

В связи с этим мне хотелось бы вкратце рассказать 
иранским читателям о прошлом и настоящем таджикского 
народа. 

Следует отметить, что таджикская нация, являясь 
одной из древнейших в Центральной Азии, своей историей 
неразрывно связана с другими иранскими народами. 
Таджикский язык имеет богатую историю и в ходе 
различных исторических перипетий всегда одерживал верх 
над языками чужеземцев. 

На пути защиты свободы земли своих предков 
таджики проявляли мужество и самоотверженность и во 
времена Саманидов создали мощное  государство. Период 
возрождения культуры, развития науки и литературы, 
славы и могущества государства таджиков связан с эпохой 
Саманидов и особенно с именем правителя Исмоила 
Сомони. Это время можно назвать славным и ярким 
периодом, периодом национального становления, 
совершенствования таджикской государственности. 
Славные и мудрые представители нации именно в этот 
период своими трудами создали тот источник, который на 
протяжении многих веков вдохновляет последующие 
поколения человечества. Именно в этот период на 
таджикском языке были осуществлены перевод и 
комментарий священного Корана. 

Сегодняшние наследники Саманидов в будущем году 
отметят с участием представителей мировой общественности 
1100-летие государства Саманидов. После распада 
государства Саманидов таджикская нация на протяжении 
почти тысячелетия была полностью лишена собственной 
государственности. В этот период враги нашей нации 
всячески стремились уничтожить само понятие "таджики". 
Однако таджикский народ благодаря последовательной 
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борьбе сохранил свои названия, язык, культуру, обычаи 
и религию. 

Другим историческим этапом в жизни таджиков 
является время советского правления. Этот исторический 
период имеет множество положительных и отрицательных 
сторон. Однако самым важным явилось то, что после победы 
Октябрьской революции, спустя тысячу лет на 
географических картах мира появилось сначала 
наименование автономной, а затем Таджикской Советской 
Социалистической Республики, что заставило замолчать 
тех, кто не хотел признавать существование таджикской 
нации. 

После распада советской державы для всех еѐ бывших 
республик, и в том числе для Таджикистана, наступил новый 
политический и социально-экономический этап. 

Эта независимость стала даром Всевышнего, и ее 
защита и укрепление являются ответственной задачей 
сегодняшних поколений. Те республики, которые осознали 
значение этого бесценного достояния, благодаря 
обретению независимости приступили к обустройству 
своих стран. 

К сожалению, наша страна в начале периода обретения 
национальной независимости столкнулась с серьезными 
проблемами. Внутренние и внешние силы, которые не 
желали независимости Таджикистана и даже стремились к 
подчинению его своей власти, путем различных интриг 
ввергли таджикский народ в междоусобную войну. Среди 
нации были посеяны семена вражды и ненависти, и 
началось продолжительное противостояние. Огонь 
гражданской братоубийственной войны распространился 
по различным регионам, в результате чего сотни жилых и 
административных зданий, больниц и детских садов, и даже 
многие кишлаки и поселки были разрушены. Ущерб, 
нанесенный этой войной, составляет более семи 
миллиардов долларов США. Однако это ничто по 
сравнению даже с одной человеческой жизнью, потерянной 
в ходе противостояния. Мы потеряли своих лучших сыновей, 
тысячи людей остались без крова и без Родины. Эта 
братоубийственная война стала черным пятном в 
многовековой истории нации. 

Тогда казалось, что войне и кровопролитию не будет 
конца. С учетом этого нынешнее Правительство с первых 
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же дней своей деятельности считало первоочередной 
задачей сплочение разрозненного народа с целью 
прекращения войны. Слава всевышнему, что благодаря 
усилиям правительственной стороны и бывшей оппозиции, а 
также поддержке и содействию доброжелательно 
относящихся к таджикской нации стран, в том числе 
Исламской Республики Иран, война была прекращена. В 
конечном счете, возобладали доставшиеся нам от предков 
мудрость и здравый смысл. 

После подписания соглашения о мире наши 
соотечественники, вынужденно покинувшие Родину, 
вернулись к родным очагам. В 1993 году празднование 
годовщины независимости впервые прошло с участием всех 
наших сограждан. 

Кроме того, за годы после обретения независимости 
было проведено три Форума таджиков мира с целью их еще 
большего сплочения. Следует отметить, что за годы 
независимости, несмотря на имеющиеся трудности и 
ограниченные возможности, решены многие важные вопросы 
политической, экономической, социальной и культурной 
жизни. Так, созданы и усовершенствованы различные 
министерства, ведомства и органы по охране прав. Созданы 
и действуют надежная Национальная Армия и силовые 
структуры. 

Государство Таджикистан имеет Основной Закон, 
принятый путем всенародного референдума, и этот 
судьбоносный документ признан беспристрастными 
наблюдателями и авторитетными международными 
организациями как документ, отвечающий всем 
общечеловеческим нормам. И, кроме того, путем 
свободного демократического волеизъявления наши 
соотечественники избрали Президента республики, 
депутатов Маджлиси Оли и местных маджлисов. 

Основным Законом Таджикистан провозглашен 
демократическим, правовым и светским государством, что 
привлекло особое внимание мира к нашей стране. Молодой 
независимый Таджикистан официально признан 120 
государствами планеты. Наша страна является 
полноправным членом Организации Объединенных Наций, 
Организации Исламская Конференция, Организации 
экономического сотрудничества (ЭКО) и ряда других 
влиятельных международных и региональных организаций. 
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Сегодня в Таджикистане имеется десять посольств, в 
семи зарубежных странах действуют посольства 
Таджикистана, с 80 странами мы имеем дипломатические 
отношения, с 75 – экономические связи. С 21 государством 
мира мы подписали двусторонние и многосторонние 
соглашения об экономическом и научно-культурном 
сотрудничестве. С нами сотрудничают более 50 
международных организаций. 

Сегодня у нас есть комплексная созидательная 
программа, в которой с научной точки зрения разработаны 
пути вывода республики из экономического кризиса. 
Большинство производственных предприятий, которые 
бездействовали после распада Советского Союза или были 
разрушены во время внутреннего противостояния, 
восстановлено и вновь пущено в строй. Сейчас в стране ведется 
сооружение ряда крупных объектов. Завершение строительства 
Сангтудинской и Рогунской ГЭС, каскада малых ГЭС в горном 
Бадахшане позволит в будущем превратить Таджикистан в 
страну – экспортера электроэнергии. Строительство 
международной дороги Куляб-Калайхумб-Кульма-Каракорум 
создаст кратчайший межконтинентальный путь между Азией и 
Европой и позволит развивать связи нашей страны с другими 
странами. 

На производстве и в торговле развиваются различные 
формы собственности, ведется приватизация государственного 
имущества. За короткий срок среди населения распределено 75 
тысяч гектаров земли, чтобы можно было развивать 
сельхозпроизводство без вмешательства государственных 
органов. 

Помимо тех средств и возможностей, которыми сегодня 
располагает народ, наша республика обладает еще не 
использованными природными богатствами. К настоящему 
времени в стране разведано более 400 месторождений, где 
хранятся 70 видов полезных ископаемых, в том числе нефть и 
газ, каменный уголь, золото, серебро, соль, целебные 
минеральные воды и многое другое. 

В общем, мы располагаем надежной материальной 
базой, мощным научным и интеллектуальным потенциалом, 
огромными природными ресурсами, что при разумном их 
использовании даст возможность вывести республику на 
уровень развитых стран мира. 
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В настоящее время Правительство республики уделяет 
особое внимание профессиональной подготовке молодых людей, 
которые являются важной созидательной силой страны. Мы 
прилагаем все усилия для того, чтобы в скором будущем все 
отрасли промышленности и строительства, науки и культуры 
были обеспечены специалистами из числа граждан 
Таджикистана; для реализации этих планов у нас сегодня есть 
все возможности. 

Пользуясь случаем, хотел бы вкратце рассказать 
уважаемым иранским читателям о свободе светлой религии 
ислама в республике Таджикистан с тем, чтобы показать, что 
домыслы об ущемлении религии в нашей стране являются 
злонамеренной ложью. 

Свобода религии провозглашена в Основном Законе. 
Можно ли считать антирелигиозной страну, где 
насчитывается более пяти тысяч малых и двести соборных 
мечетей? Обратите внимание также на такой пример: в 1995 
году 1290 граждан совершили паломничество к святым 
местам. В 1996 году это количество составило 2600, а в 
1997 – 5016 человек. Таким образом, это количество год от 
года возрастает. Кроме того, многие наши молодые люди 
получают образование в духовных учебных заведениях 
Исламской Республики Иран, Египта, Саудовской Аравии, 
Пакистана и других стран. 

Сегодня религиозные учреждения Таджикистана имеют 
свои учебные заведения. В столице страны вот уже шесть лет 
действует Исламский Университет имени Имама ат-
Тирмизи. Кроме того, в каждом городе и районе  при 
мечетях работают медресе. 

Благословенный праздник "Иди Фитр" и другие 
религиозные праздники официально объявлены всенародными, 
и эти дни являются нерабочими. 

Разве это не свидетельствует об обеспечении 
государством религиозной свободы граждан? 

Кроме этого, все религиозные установления и обычаи 
соблюдаются каждым мусульманином от колыбели до 
кончины, независимо от его поста или положения. 

Несмотря на все вышесказанное, находятся люди, 
которые, игнорируя реальное положение дел, объявляют 
нынешнее Правительство и его сторонников врагами ислама. 
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Теперь мне хотелось бы поделиться некоторыми 
соображениями о внешней политике государства 
Таджикистан. 

В своей внешней политике мы не проводим различия 
между странами мира в зависимости от их государственного 
устройства. Каждая страна, которая имеет в отношении нас 
искренние намерения, не навязывает нам силой свою политику, 
не вмешивается в нашу внутреннюю политику, а оказывает нам 
братскую помощь в решении наших нынешних социально-
экономических проблем, является нашим другом. 

В лице Исламской Республики Иран мы видим друга, а 
в лице его достойного народа – брата. Иран был одной из 
первых стран, которая официально признала независимость 
Республики Таджикистан, Иран стал первым государством, 
которое открыло свое посольство в Душанбе. При 
появившейся возможности во время моего первого визита в эту 
страну в Тегеране также было открыто посольство 
Республики Таджикистан. 

Исламская Республика Иран с начала противостояния в 
Таджикистане и до его завершения прилагала все усилия для 
того, чтобы все имеющиеся проблемы решались мирным 
путем, без применения оружия. Руководство Ирана создало 
возможности для того, чтобы в Тегеране и Мешхеде состоялось 
несколько раундов переговоров, в ходе которых на пути к миру 
были подписаны важные документы. Полномочный 
представитель Исламскй Республики Иран, как посланник 
одной из стран-гарантов, подписал в Москве соглашение о 
национальном примирении между правительством и бывшей 
оппозицией. В целом Иран сыграл важную роль в достижении 
мира и согласия в Таджикистане, и об этом помнят каждый 
таджик и каждый иранец. 

Следует обратить внимание на то, что даже в годы 
острого противостояния связи между двумя нашими 
странами не прекращались. Исламской Республикой Иран 
нашему народу оказывалась гуманитарная  помощь. 
Представители обеих стран принимали участие в проводимых 
в них празднествах и мероприятиях. Проводились даже 
совместные празднования юбилеев Мир Сайида (Мирсаида)  
Али Хамадани и шейха Камола Худжанди. Предстоящее 
1100-летие государства Саманидов также станет нашим 
общим праздником. 
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Состоялись визиты в обе страны их 
высокопоставленных делегаций. Установлены 
межпарламентские отношения. 

В обеих странах прошли художественные и 
культурные выставки каждой из них. Расширяются 
торговые отношения. Продолжается обучение студентов в 
вузах и профессиональных училищах обеих стран.  

Постоянными стали обмены туристами и участие 
спортсменов обеих стран в проводимых в них 
международных соревнованиях. 

На протяжении уже нескольких лет действует 
совместная экономическая комиссия республики 
Таджикистан и Исламской Республики Иран, в состав 
которой входит ряд министров и экспертов с обеих сторон. 
Целью данной комиссии является обеспечение выполнения 
соглашений и меморандумов, подписанных нашими 
странами. 

В соответствии с этими документами иранская сторона 
примет участие в финансировании работ по разведке 
природных ископаемых, строительстве крупных объектов, в 
особенности гидроэлектростанций и дорог, восстановлении и 
пуске в эксплуатацию промышленных предприятий, освоении и 
орошении земель и создании предприятий аграрного сектора, 
ремонте и вводе в эксплуатацию сети связи, строительстве 
торговых центров. Обе стороны также уделили особое 
внимание расширению двусторонних таможенных, 
банковских, научно-технических, литературных, культурных 
связей. 

Я не хочу подробно останавливаться на каждом 
соглашении, чтобы не утомлять читателей. Хочу лишь 
подчеркнуть, что выполнение не только каждого соглашения, 
но и каждой его статьи способствует дальнейшему развитию 
двусторонних отношений между двумя странами и еще 
большему сближению двух братских наций. В подтверждение 
этого приведу лишь один пример: за несколько дней до 
моего визита в Исламскую Республику Иран мне в руки 
попала книга видного ученого Бободжона Гафурова, издание 
которой полностью осуществлено в вашей стране. Сразу же 
после этого о данном добром шаге иранских издателей было 
сообщено гражданам нашей республики через наши средства 
массовой информации. Таджикский народ с благодарностью 
воспринимает каждый добрый шаг иранской стороны. 
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В связи с упомянутыми выше соглашениями считаю также 
необходимым остановиться на тех дружеских делах, которые 
еще предстоит осуществить. Сроки их реализации не следует 
откладывать. 

Часть этих вопросов была обсуждена во время 
недавнего визита делегации Исламской Республики Иран во 
главе с уважаемым министром господином Саидом Киѐ и моей 
встречи с ним. 

Я выражаю уверенность в том, что все ранее подписанные 
меморандумы и соглашения, а также те документы, которые 
будут подписаны в ходе нынешнего визита, будут реализованы 
обеими сторонами. 

В завершение мне хотелось бы от имени таджикской нации 
выразить благодарность руководству Исламской Республики 
Иран и всему иранскому народу за сотрудничество и 
бескорыстную помощь. Заверяю, что моя благодарная нация 
не забудет всех добрых дел в отношении нее, особенно в 
трудные и судьбоносные для нее времена, и ответит добром за 
добро. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ,  

ПОСВЯЩЕННОМ ДНЮ РАБОТНИКОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
1 9  декабря 1998 г.  

 
Дорогие друзья! 
 
Я от всей души поздравляю всех с вашим 

профессиональным праздником – Днем работников 
безопасности. 

Можно много говорить о славной и отмеченной 
самоотверженными действиями истории органов 
безопасности. 

Однако мне хотелось бы напомнить о следующем: 
роль органов безопасности в обеспечении спокойствия и 
благополучия страны, развитии экономики и, наконец, в 
повышении авторитета нашего государства в мировом 
сообществе является очень важной, а в некоторых вопросах 
– и решающей. 

Это подтверждает деятельность работников 
министерства безопасности только за последние годы. 
Офицеры и прапорщики органов безопасности с начала 
восстановления конституционного строя и до сегодняшнего 
дня принимали участие в сложнейших операциях, проявляя 
отвагу и смелость, не жалея зачастую своих жизней.  

Предотвращение многих террористических актов, 
случаев контрабанды оружия и наркотиков, нарушений 
границы, краж и грабежей стало возможным именно 
благодаря мужеству и компетентности офицеров органов 
безопасности. 

Работники органов безопасности внесли большой 
вклад в выявление и пресечение различных опасных для 
общества тенденций и течений таких, как религиозный 
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радикализм, экстремизм и ликвидацию организованных 
преступных группировок. 

Руководство государства и Правительство 
Республики Таджикистан всегда высоко ценят ваши 
заслуги и мужество. 

Выражая вам благодарность за настойчивую работу 
по обеспечению безопасности государства, вместе с тем 
хочу заметить, что у вас есть возможности сделать свою 
работу еще более эффективной. 

Мы хорошо знаем, что сегодня, в условиях 
независимости страны, органы безопасности 
Таджикистана делают первые шаги, иными словами – 
находятся в процессе становления, а это всегда нелегко, – 
тем более, что пока не налажены на должном уровне 
материально-техническое обеспечение и моральная 
поддержка сотрудников органов безопасности. В связи с 
этим вы испытываете трудности в вашей повседневной 
деятельности. Правительство республики в будущем 
предпримет конкретные меры для решения проблем 
Министерства безопасности и его органов на местах. 

Вместе с тем хочу подчеркнуть, что наличие 
трудностей и проблем не уменьшает степени вашей 
ответственности перед обществом и государством. Ведь вас 
не случайно называют специальной службой. Спецслужбы в 
жизни любого государства занимают особое место по 
сравнению с другими силовыми структурами и 
правоохранительными органами. Кроме того, органы 
безопасности являются главной защитой государства. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Следует отметить, что как внутри страны, так и за ее 

пределами все еще имеются силы, которые стремятся любыми 
способами воздвигнуть преграды на избранном народом и 
Правительством пути по нормализации положения в стране. 
Одним из ярких свидетельств этого являются события ноября 
1998 года в Ленинабадской области. 

В ходе моих встреч с жителями республики они 
спрашивают: как получилось, что мы, имея внушительные 
силовые структуры и правоохранительные органы, смогли 
допустить, чтобы враги таджикской нации и государства вновь 
подняли голову, нарушили мир и спокойствие народа? 
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Народ задается вопросом, имели ли компетентные 
органы информацию о подготовке нападения на 
Ленинабадскую область, и почему они не предприняли 
соответствующих мер? 

Всем нам следует ответить на эти вопросы. 
Вашим ответом должны стать в первую очередь ваша 

эффективная работа и принятие оперативных и 
своевременных мер по обеспечению безопасности 
граждан и в целом – государства. 

В связи с этим каждый офицер, каждый сотрудник 
органов безопасности, независимо от звания и должности, 
должен добросовестно выполнять стоящие перед ним 
служебные задачи. 

При изучении, выявлении и предотвращении 
преступности, терроризма, контрабанды оружия и 
наркотиков, пресечения диверсионной деятельности 
разведслужб других государств и некоторых 
международных организаций от каждого из вас требуются 
глубокие знания, высокое профессиональное мастерство, а 
самое главное – верность народу и отечеству. 

Я полностью уверен в том, что вы с достоинством 
справитесь с решением этих трудных, но почетных задач.  

Народ республики возлагает на вас большие надежды. 
Совершенно справедливо, что, обращаясь к вам, он 
требует, такой службы, чтобы больше ни в одном доме не 
проливалась кровь, чтобы ни одна мать не оплакивала 
погибшего сына. 

Хочу особо подчеркнуть, что сегодня наше 
государство, по сравнению с прошлыми годами,  с военной 
точки зрения, стало намного сильнее. Положение в 
республике полностью находится под контролем.  

Я, как Президент Республики Таджикистан, с полной 
ответственностью заявляю, что сегодня ни на территории 
страны, ни за ее пределами больше нет сил, которые могли 
бы насильственным путем свергнуть Правительство.  

Те наши соотечественники, которые сегодня как внутри 
страны, так и за ее пределами, обладают оружием, должны 
четко осознать эту реальность и, сложив оружие, направить 
свои усилия на обеспечение процветания своей Родины. 

Сегодня народ наш обеспокоен положением с 
преступностью, особенно возмущают тяжкие преступления, 
осуществляемые организованными преступными 
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группировками, террористические акты, незаконный оборот 
наркотиков, заказные убийства, попытки государственных 
переворотов. 

Все это стало одним из основных факторов осложнения 
ситуации в обществе и представляет серьезную угрозу для 
проведения социально-экономических преобразований и 
укрепления национального согласия. 

Выражаю уверенность в том, что сотрудники органов 
безопасности, используя свой профессиональный опыт и 
знания, также внесут свой вклад в решение этих проблем. 

Среди сотрудников вашего министерства немало 
ветеранов и опытных специалистов, которые делятся своим 
опытом с начинающими сотрудниками. Необходимо еще 
больше использовать их опыт и знания. Я хотел бы 
обратить ваше внимание на еще один вопрос. 

Я имею в виду заказные убийства. Начиная с 1992  
года эта форма преступности в республиках бывшего 
Советского Союза, в том числе в Таджикистане, 
приобрела большой размах. Факты свидетельствуют о том, 
что в подавляющем большинстве случаев такие 
преступления не раскрываются и убийцы не несут 
заслуженного наказания. Это, в свою очередь, приводит к 
совершению других подобных преступлений.  

В связи с этим возникла необходимость разработки и 
принятия совместных мер работниками правоохранительных 
органов, государственных органов и всех силовых структур, 
которые должны обеспечить усиление и эффективность борьбы с 
преступностью. 

В настоящее время Министерство безопасности полностью 
обеспечено квалифицированными кадрами, которые способны 
достойно выполнять поставленные перед ними задачи. 

Я считаю, что органы безопасности внесут достойный 
вклад в борьбу с террористическими актами, диверсиями, 
экономической и организованной преступностью, в раскрытие 
заказных убийств и пресечение попыток неконституционного 
изменения государственного строя. 

Еще раз поздравляю вас с вашим профессиональным 
праздником и желаю всем успехов в вашей трудной, но почетной 
работе. 

 
Желаю вам здоровья и благополучия! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ЭНЕРГЕТИКА 

 
Нурек, 22 декабря 1998 г.  

 
Дорогие друзья! 
Жители славного города Нурека! 
 
В нашем языке существуют мудрые выражения: «вода – 

это благополучие» и «вода – это свет». И это не случайно. 
Благодаря живительной воде, стекающей с наших горных 

вершин, орошаются нуждающиеся в ней земли, в руслах рек 
строятся гидроэлектростанции, которые дают нам свет и тепло. 

По воле всевышнего нам даровано такое великое благо, 
как наши многочисленные реки. Сегодня по 
гидроэнергоресурсам Таджикистан занимает третье место в 
мире. 

В связи с этим мне хотелось бы напомнить о следующем. 
Все знают, что наряду с водой, нефть и газ также являются 
бесценным достоянием, и потребность в них год от года 
возрастает. Однако если запасы нефти и газа в любой стране 
рано или поздно иссякнут, то гидроэнегетические ресурсы 
Таджикистана являются безграничными и будут служить еще 
и нашим грядущим поколениям. 

Однако речь идет о том, как мы используем это 
природное богатство. Особенность нашего региона заключается 
в том, что тот, кто обладает водой и электроэнергией, оказывает 
влияние на весь регион. Мы имеем возможность даже 
поставлять питьевую воду тем странам, кто испытывает ее 
дефицит. 

В программе экономических реформ крайне важное 
значение уделяется вопросу обеспечения энергетической 
независимости Таджикистана, поскольку лишь в этом случае мы 
сможем, наряду с решением продовольственной проблемы, 
открытием новых железных и автомобильных дорог, созданием 
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совместных предприятий, обеспечить повышение жизненного 
уровня населения. 

Энергетика Таджикистана – это каскад 
гидроэлектростанций, вырабатывающих 15 миллиардов 
киловатт-часов электроэнергии, 60 тысяч километров 
линий электропередачи, более 10 тысяч трансформаторных 
подстанций. 

Наша энергетическая система, созданная на основе 
богатых водных ресурсов республики, считается одной из 
самых развитых и надежных в мире. 

В сложных нынешних условиях энергетическая 
система продолжит свою нормальную работу, обеспечивая 
потребности производства и населения в электроэнергии.  

Я поздравляю всех, кто трудится в этой важной 
отрасли, с профессиональным праздником – Днем 
энергетиков – и желаю успехов в их почетной и 
ответственной работе. 

Нурекская гидроэлектростанция, которая является 
крупнейшей в Центральной Азии и считается 
уникальнейшим гидроэнергетическим объектом в мире, 
одновременно является по праву и гордостью нашей 
республики, ее бесценным богатством. С завершением 
строительства Нурекской ГЭС в экономическом развитии 
страны начался новый этап, позволивший освоить 
огромные массивы целинных земель. 

Благодаря использованию производимой 
Нурекской ГЭС электроэнергии функционируют 
таджикский алюминиевый завод, Вахшский азотнотуковый 
завод, Яванский химзавод, цементный завод и множество 
других предприятий. Развиваются цветная металлургия и 
горноперерабатывающая промышленность. Красивый 
город Нурек завоевал славу города дружбы и братства 
представителей десятков народов и национальностей.  

Начало строительства Нурекской ГЭС тесно связано 
с именем талантливого руководителя и превосходного 
человека Турсуна Ульджабаева, который в те годы 
возглавлял республику. С учетом его заслуг Правительство 
Республики Таджикистан своим постановлением от 9 
сентября 1997 года присвоило Нурекской ГЭС имя 
Турсуна Ульджабаева. 

В строительство данного объекта огромный вклад 
внесли рабочие "Нурекгидроэнергостроя". Байпазинская 
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ГЭС также построена их усилиями. Богатый опыт рабочих 
и инженерно-технического состава этого управления также 
активно используется при строительстве Сангтудинской 
ГЭС. 

Место Нурекской ГЭС в энергетической системе не 
только Таджикистана, но и в целом Центральной Азии, всем 
известно. Сегодня через Нурекское водохранилище в соседние 
страны поступает сорок процентов жизненно нужной им воды. С 
завершением строительства Рогунской ГЭС объем подаваемой 
воды увеличится. 

Это будет способствовать упрочению положения 
республики и появлению новых возможностей развития 
экономики. 

Я, прежде всего, имею в виду экспорт электроэнергии 
из Таджикистана. Получаемые от него доходы позволят 
решить многие проблемы республики. Так, только работа 
Рогунской ГЭС позволит ежегодно получать доход в сумме 
800 миллионов долларов. 

Если говорить об электроэнергии, производимой в 
Таджикистане, то она является очень дешевой. Ведь наши 
реки обладают безграничными гидроэнергетическими 
ресурсами. 

Одновременно не следует забывать, что потребности 
человечества в электроэнергии в связи с ростом 
производства постоянно возрастают. Эта тенденция 
наблюдается и в нашей республике. 

В связи с этим работники отрасли энергетики должны 
стремиться не только к сохранению имеющегося 
энергетического потенциала, но и к его приумножению. 

Сегодня перед энергетиками стоит такая важная задача, 
как обеспечение энергетической независимости 
Таджикистана. 

Серьезным шагом в этом направлении станет 
строительство Сангтудинской ГЭС. Необходимо  также 
ускорить строительство последних агрегатов ГЭС "Памир-1". 

Вместе с тем должны быть продолжены сооружение 
Рогунской ГЭС, проектные работы по Зерафшанской ГЭС и 
линии электропередачи в Ленинабадскую область. 

Недавно, во время визита в Исламскую Республику 
Иран, мы провели переговоры об инвестировании 
продолжения строительства Сангтудинской ГЭС. Объем 
инвестиций составит 12,5 миллиона американских долларов. 
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Для продолжения строительства этого объекта крупные 
суммы выделены и из республиканского бюджета. Следует 
напомнить, что с вводом данной ГЭС в эксплуатацию мы 
достигнем энергетической независимости страны, значительно 
возрастет производство алюминия, повысится промышленный 
потенциал предприятий, тысячи граждан будут обеспечены 
рабочими местами. 

Другой важной задачей является продолжение 
строительства Рогунской ГЭС. В этом направлении также 
предпринимаются конкретные меры. 

Работники Нурекской ГЭС вот уже в 26 раз, после 
пуска первого агрегата, отмечают свой профессиональный 
праздник – День энергетика. 

За это время Нурекской ГЭС было произведено более 
230 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. 
Представьте себе, какое огромное значение этот объем  
электроэнергии имел для развития страны. 

Выражаю благодарность всем, кто внес свой вклад в 
строительство этого крупного гидроэнергетического 
объекта, всем тем, кто, продолжая добрые традиции прежних 
поколений энергетиков, продолжает и сегодня нести службу в 
интересах народа и отечества. 

 
Дорогие друзья! 
 
Сегодня мы находимся на пороге Нового года. 

Важнейшим событием наступающего года станет 
празднование 1100-летия государства Саманидов. Следует 
иметь в виду, что это праздник не ради самого праздника. 

Основными целями проведения данного торжества 
являются укрепление здания дружбы и единства в стране, 
воспитание грядущих поколений в духе патриотизма и 
уважения к прошлому своей нации. 

Чтобы обеспечить укрепление своей независимости и ее 
дальнейшее развитие, мы должны извлекать уроки из своей 
истории. Для этого каждый из нас должен ощущать свою 
великую ответственность перед нацией и Родиной. 

Надеюсь, что в своей работе и жизни вы будете 
достойными этой исторической ответственности. 

 
Будьте здоровы! 
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СЛАВНЫЙ  СЫН  НАЦИИ 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
 НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ, 

ПОСВЯЩЕННОМ 9О-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
БОБОДЖОНА ГАФУРОВА 

 
Душанбе, 24 декабря 1998 г. 

 
Уважаемые друзья! 
Дамы и господа! 
Многоуважаемые гости! 
 
В истории формирования каждого народа и каждой 

нации всегда имеются такие великие люди, имена которых в 
любые времена и эпохи не будут забыты народом. В истории 
цивилизации таджикской нации немало таких личностей, 
являющихся предметом нашей гордости и прославивших нашу 
нацию перед лицом всего человечества. 

Эти великие люди своими бесценными произведениями 
и гуманными деяниями внесли огромный вклад в развитие 
мировой цивилизации. 

На каждом этапе истории таджикского народа на 
мировую арену выходили все новые и новые выдающиеся 
личности. Каждый из этих великих людей своей деятельностью в 
различных областях науки и образования, политики и истории, 
литературы и искусства прославился во всем мире. 

Такие великие личности были и в XX веке. Так, сегодня, в 
этом зале мы празднуем 90-летие со дня рождения великого сына 
нации, выдающегося государственного и политического деятеля, 
героя Таджикистана Бободжона Гафурова. 

Всю свою жизнь Бободжон Гафуров посвятил изучению и 
прославлению истории таджикской нации и доведению ее до 
сведения всего мирового сообщества. 
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В течение многих лет он занимался исследованием 
истории и цивилизации народов Востока. Он считается 
создателем различных областей востоковедения, одним из 
основателей современной таджикской науки. 

Еще в тридцатые годы прошлого века проявились его 
уникальные научные и руководительские способности. 
Именно в этот период по инициативе и при 
непосредственном участии этого великого ученого были 
созданы первые научные учреждения. Он прилагал усилия для 
того, чтобы, несмотря на трудности того периода, в молодой 
Республике Таджикистан создавались научные и 
образовательные учреждения. 

Развитие науки и культуры республики требовало 
воспитания и сплочения всех научных и творческих сил. 
Историческая заслуга Бободжона Гафурова заключается в том, 
что по его инициативе и под его непосредственным 
руководством были созданы крупные научно - культурные 
центры, в том числе в 1948 году – Таджикский Государственный 
Университет, в 1951 году – Академия наук республики, в 1956 
году – Таджикский Политехнический институт. 

Наряду с этим он непосредственно занимался 
вопросами обеспечения научно-образовательных центров 
квалифицированными специалистами, что позволило 
привлечь в республику видных ученых из различных областей 
науки. 

Бободжон Гафуров регулярно проводил встречи с 
учеными, писателями, работниками культуры, что 
способствовало созданию новых творческих произведений и 
научных открытий. 

Сегодняшнее состояние мировой науки и техники 
требует от нас пристального внимания к этому вопросу и 
эффективного использования опыта Бободжона Гафурова для 
развития новых современных отраслей науки и техники. 

Несмотря на имеющиеся сегодня трудности, 
Правительство республики уделяет особое внимание развитию 
новых направлений в науке и культуре, поскольку без этого 
невозможно дальнейшее развитие нашего общества. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Несмотря на то, что Бободжон Гафуров занимал 

ответственные государственные посты и курировал вопросы 
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развития науки и культуры республики, он одновременно 
продолжал свою научно-исследовательскую работу. В 1947 
году вышла в свет его книга "Краткая история таджикского 
народа" на таджикском языке. Это произведение впервые 
полностью отразило и обобщило сведения по истории одного 
из древнейших народов мира – таджиков. Значение этого 
заключается еще и в том, что в нем отражена история не 
только таджиков республики, но и зарубежных таджиков. 
Этот труд положил начало историографии формирования 
народов Центральной Азии. Эта книга стала тем факелом, 
который осветил темные страницы истории таджикской нации, 
способствуя развитию национального самосознания и чувства 
национальной гордости. 

Затем "Краткая история таджикского народа" была 
издана в Москве на русском языке и за короткий срок была 
переиздана еще трижды. 

Этот труд получил высокую оценку востоковедов всего 
мира и заложил основу для дальнейшего создания ученым 
многотомного исследования по истории таджикского народа. 

 
Уважаемые друзья! 
 
В личности Бободжона Гафурова, за время его 

руководства республикой, отразились его лучшие 
способности организатора и руководителя. В своей 
руководящей работе Бободжон Гафуров уделял внимание и 
малым, и большим проблемам развития экономики, 
социальной сферы и культуры, проявлял заботу о народе. 
После войны одной из сложных проблем была внутренняя 
миграция. Условия экономического развития страны 
потребовали переселения, с целью освоения целинных земель, 
в частности, в Вахшской долине, Мирзочульской и 
Дальверзинской степях, привлечения в эти регионы 
многодетных семей из высокогорных районов республики. В 
то время этот вопрос имел не только огромное социально-
экономическое, но и политическое значение. Этот вопрос 
возник еще в 20-е и 30-е годы прошлого века. Затем, в 
послевоенные годы, восемнадцать тысяч семей было 
переселено из горных районов Каратегина, Бадахшана, 
Куляба, Зерафшана и Хатлона для освоения Вахшской 
долины, что способствовало ускорению развития народного 
хозяйства Таджикистана. Следует отметить, что Бободжон 
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Гафуров при проведении политики внутренней миграции 
всегда учитывал интересы дальнейшего развития экономики 
и социальной сферы республики, повышение уровня жизни 
народа и объединения для этого трудового и творческого 
потенциала таджикского народа. 

Благодаря мудрому руководству и эффективной 
деятельности Бободжона Гафурова наша республика 
смогла преодолеть последствия войны и обеспечить 
развитие народного хозяйства. 

Изучение опыта руководящей работы Бободжона 
Гафурова в 1946-1956 годах свидетельствует о том, что без 
его внимания не оставалось развитие ни одной важной для 
народного хозяйства отрасли. 

Благодаря разумному руководству и плодотворной 
деятельности Бободжона Гафурова наша республика успешно 
преодолела последствия войны и активно развивала народное 
хозяйство. Во время руководства республикой этим великим 

человеком были достигнуты крупные успехи во всех 
областях промышленности. 

Строительство хлопкоперерабатывающих 
предприятий в Уялах в нынешнем Джабборасуловском 
районе, Такобского горнообогатительного комбината, 
Канибадамского механического завода, Вахшского завода 
строительных материалов и многих других объектов создали 
благоприятные условия для последующего развития 
экономики страны. Кроме того, именно в те годы началось 
активное строительство гидроэлектростанций, что также 
способствовало развитию промышленности Таджикистана. 

Изучение руководящей деятельности Бободжона 
Гафурова в 1946-1956 годах показывает, что ни одна важная 
для развития республики отрасль народного хозяйства не 
оставалась без его внимания. Во всей своей политической, 
государственной и научной деятельности этот великий 
человек отдавал приоритет общечеловеческим ценностям. 
Он жестко выступал против любых проявлений 
национализма, идей шовинизма, сепаратизма. 

Наряду со своей партийно-государственной 
деятельностью он не прекращал свою научную работу по 
изучению и исследованию истории таджикского народа и стран 
Востока. С учетом своей научной деятельности Бободжон 
Гафуров в 1956 году был назначен на должность директора 
Института Востоковедения Академии наук СССР. С этого 
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времени в его жизни начался новый этап. Он приложил все 
свои усилия для развития востоковедения в стране. Благодаря 
его усилиям в различных республиках бывшего Советского 
Союза также были созданы институты востоковедения, в том 
числе в Таджикистане. 

Велика заслуга этого ученого в изданиях ряда 
памятников рукописного наследия народов Востока. По его 
инциативе создан фонд лучших классических произведений 
поэтов и писателей древнего Востока и авторов 
средневекового Востока. 

 
Уважаемые друзья! 
 
Несмотря на то, что с 1956 года Бободжон Гафуров 

жил и работал в Москве, он никогда не забывал о 
Таджикистане, заботясь о его процветании и благополучии. 
При его поддержке за эти годы многие таджикские студенты 
и аспиранты получили образование в крупнейших вузах 
страны и защитили кандидатские диссертации. 

По предложению и под непосредственным 
руководством Бободжона Гафурова со второй половины 
пятидесятых годов прошлого века началась подготовка, а 
затем издание многотомного труда "История таджикского 
народа". Этот труд был издан в Москве. Сегодня, накануне 
юбилея Бободжона Гафурова, благодаря иранским братьям 
мы получили первое издание книги Бободжона Гафурова 
"Таджики". Эта книга переведена на многие языки мира. 

Книга "Таджики" является по сути дела визитной 
карточкой нашей нации. Это произведение должно стать 
настольной книгой для всех достойных сынов нации. 

 
Дорогие друзья! 
Уважаемые гости! 
 
История человечества выдвигает на мировую арену 

такие личности, которые во многом отвечают его чаяниям. 
К числу таких личностей относится академик Бободжон 
Гафуров. В течение всей своей жизни и деятельности он 
стремился к тому, чтобы были удовлетворены потребности 
народа, развивались экономика и социальная сфера. 

Празднование 90-летия со дня рождения Бободжона 
Гафурова совпало с другой славной датой – 1100-летием 
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государства Саманидов. Цель проведения этих мероприятий 
заключается в повышении среди таджикского народа 
чувства самосознания национальной гордости и 
ответственности перед Родиной. Таджикский народ, 
переживший период гражданской войны, сегодня достиг 
мира, согласия и взаимопонимания. Несмотря на это, все 
еще сохраняется угроза исчезновения таджикской нации и 
таджикской государственности. Недоброжелателям нашей 
нации не по душе наши политические и экономические 
достижения, укрепление единства и взаимопонимания 
народа Таджикистана. 

Произошедшие недавно в Ленинабадской области 
события должны нас заставить не допускать и впредь 
прошлых ошибок. Мы должны защищать достижения 
независимости, братство и дружбу между народами, 
живущими на территории страны. 

К сожалению, были и есть силы, которые стремятся 
вбить клин между давними отношениям таджикского и 
узбекского народов, посеять между ними семена розни и 
вражды. 

Однако они глубоко заблуждаются в своих 
намерениях, поскольку дружба между таджикским и 
узбекским народами возникла не вчера и не сегодня, а имеет 
многовековую историю. 

Светлая память о Бободжоне Гафурове, который 
противостоял возникновению противоречий между двумя 
братскими соседними народами, никогда не будет забыта. 

Сегодня мы вступили в новый этап своей 
государственности – в период созидания и строительства. 
Без создания мощного независимого государства, 
формирования образованной нации, создания развитой 
экономики и социальной сферы, возрождения науки и 
культуры, без мощных пограничных войск и решения других 
проблем общества мы не сможем войти в ряды передовых 
стран мира. 

Давайте же почтим заслуги выдающегося сына нации 
– Бободжона Гафурова и его заслуги перед таджикским 
народом и Родиной. 
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НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
 

31 декабря 1998 г. 
 
Дорогие соотечественники! 
 
Итак, через считанные минуты в нашу страну придет 

1999 год. 
Наступающий год приближает нас к третьему 

тысячелетию, новому этапу в истории человечества. 
Благодаря обретению независимости народ Таджикистана 
вступит в этот этап как обладатель независимого 
национального государства, как созидатель и вершитель 
своей будущей судьбы. 

1998 год останется в памяти народа республики как 
год мира и согласия, многочисленных созидательных дел, 
преодоления испытаний судьбы. 

Радостные события уходящего года вселяют в нас 
чувство уверенности. К одним из таких событий относится 
празднование 90-летия выдающегося сына нации Бободжона 
Гафурова, которое мы отметили несколько дней назад. 

Вызывает радостное чувство то, что проводы старого 
года и встреча нового совпали с празднованием священного 
месяца Рамазан, месяца добра и щедрости. 

Оглядываясь на большие и малые достижения прошлого 
года, мы невольно замечаем, что над всеми ними сияет 
отблеск мира и согласия, реет стяг единства и сплоченности. 

Мир и спокойствие придали народу новые надежды, 
дали нам исторический урок самосознания и патриотизма. Они 
пробудили в душе каждого достойного сына нации чувство 
национальной гордости и волю к созиданию. 

Достижение мира и согласия стало радостным событием 
для нашего многострадального народа. Каждый 
здравомыслящий таджик должен осознать, что мы никогда не 
отдадим этого нашего огромного завоевания. 
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Благодаря миру, согласию и национальному 
примирению нам удалось приступить к строительству крайне 
важных для дальнейшего развития страны объектов – 
железной дороги Курган-Тюбе-Куляб, автомобильной дороги 
Куляб-Калайхумб-Хорог-Кульма, Сангтудинской ГЭС и ряда 
других объектов. В этом же году пущено в эксплуатацию 
газовое месторождение Ходжасартез. 

В скором будущем население республики сможет также 
воспользоваться нефтегазовым месторождением Ходжабакирган 
в Ленинабадской области. 

В конце января нового года мы станем свидетелями еще 
одного радостного события – открытия автомобильной 
дороги Куляб-Калайхумб-Хорог-Кульма. Всем известно 
значение этой магистрали не только для Таджикистана, но и 
для всех стран Центральной Азии. Каждый из этих шагов, 
подтверждая нашу уверенную поступь по пути независимости, 
закладывает надежную основу для дальнейшего развития 
страны и повышения жизненного уровня населения. 

Я не собираюсь подробно рассказывать об этих 
объектах, однако хочу вкратце остановиться на значении 
упомянутых железных и автомобильных дорог. 

Прежде всего, эти дороги обеспечивают постоянное 
сообщение жителей различных регионов страны с ее столицей. 
В результате сближения различных регионов будут 
преодолены многие негативные явления. 

Вместе с тем, эта дорога, являясь кратчайшим путем к 
странам Азии и Индийскому океану, выведет нашу страну из 
географического тупика и избавит от региональной 
зависимости. Не случайно ее называют золотым мостом между 
азиатским и европейским континентами и шагом к 
возрождению Великого шелкового пути. 

Следует отметить также то, что в результате реализации 
программы экономических реформ мы не только остановили 
падение производства, но за последние два года добились его 
роста. 

Кроме этого, изобилие рынков и постепенное снижение 
цен на некоторые виды товаров и продуктов являются 
свидетельством правильности избранного нами пути. 

Однако в планах Правительства еще немало важных 
дел. Мы должны без промедления приступить к строительству 
Анзобского туннеля с тем, чтобы было обеспечено постоянное 
сообщение между всеми регионами страны. 
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Наряду с сооружением Сангтудинской ГЭС следует 
ускорить строительство Рогунской и Зерафшанской ГЭС.  

Эти планы вполне реальны. Для реализации этих 
добрых замыслов необходимы лишь сильная воля, 
настойчивый труд, единство и взаимопонимание. 

Нашей целью являются укрепление мира и согласия, 
процветание страны и благополучная жизнь народа. 
Народ тоже желает этого  и потому оказывает 
всестороннюю поддержку проводимой Правительством 
политике. Мы ощущали эту поддержку в самые сложные и 
судьбоносные для Родины моменты. 

Именно мир и согласие позволили нам вступить в новый 
этап созидания, укрепить устои независимости, превратить 
национальное самосознание и единство из лозунга в реальность. 

Именно благодаря миру и согласию и искренней помощи 
жителей республики сотни тысяч наших соотечественников 
вернулись на землю предков, к местам своего проживания. Они 
вновь обрели свои дома и приступили к созидательному труду. 

Вооруженные формирования бывшей оппозиции также 
не только вернулись на Родину, но и бок о бок с воинами 
правительственных силовых структур защищают завоевания 
независимости, служат народу и отечеству. 

Те, кто не верил в наступление мира и согласия, 
национального единства, сегодня убеждаются в том, что именно 
благодаря миру и взаимопониманию таджикский народ 
добивается все новых и новых успехов. 

 
Уважаемые соотечественники! 
 
Год, который мы встречаем с надеждами и ожиданиями, 

будет важным годом, который откроет перед нами новые 
жизненные горизонты. 

В этом году нам предстоит празднование 1100-лети 
государства Саманидов. Несомненно, это одно из важнейших 
событий века, и оно будет навечно вписано в историю нашей 
нации. 

История для нас – это не просто страницы какой-то 
книги жизни. Она является источником мужества и отваги, 
школой национальной государственности и одновременно 
обобщением опыта наших предков. История – это факел, 
который светит нам из глубины веков и предостерегает от 
опасности исчезновения нации. 
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Мы должны использовать опыт наших предков, считать 
своей священнейшей обязанностью укрепление своего 
национального государства, защищать независимость и 
безопасность земли своих прадедов, ощущать свою 
ответственность за будущее, преданно служить народу и 
Отечеству. 

Каждый достойный сын нации, где бы он ни 
находился, в какой бы сфере ни трудился, ни на миг не 
должен забывать, что процветание Родины, развитие 
экономики и обеспечение безопасности народа в первую 
очередь зависят от чувства его гражданской ответственности. 

Наш любимый Таджикистан – это поистине райский 
уголок. Нашей стране всевышним дарованы природные 
богатства, которые до сих пор не раскрыты до конца. Без 
преувеличения, все мы сидим на кладе, и нам больше 
недостойно просить помощи у других.  

Давайте же докажем всему мировому сообществу и 
самим себе, что мы являемся достойными наследниками наших 
мудрых и добродетельных предков – Саманидов, продолжим их 
лучшие традиции и введем наш любимый единый Таджикистан 
в ряды развитых и цивилизованных стран мира. 

Я не сомневаюсь в реализации этого доброго намерения, 
поскольку народ, обладающий тысячелетней историей, 
богатой и древней культурой, способен достичь эту великую 
цель. 

Надеюсь, что Новый год станет для всех вас годом 
счастья, благополучия и спокойствия. 

 
С Новым годом, дорогие соотечественники! 
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