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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
В ЧЕСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО  

ЖЕНСКОГО ДНЯ 
 

7 марта 2001 
 
Любимые матери и сѐстры! 
 
Я поздравляю вас с Международным женским днѐм и 

желаю счастья вашим домам! 
То, что празднование международного праздника 

женщин совпадает с началом весны, служит добрым 
предзнаменованием. Праздник является символом созидания, 
поэтому мы всегда с радостным чувством ждѐм его 
наступления. 

Сегодня женщины составляют более половины 
населения нашей страны. Они великий потенциал. Это 
вызывает чувство искреннего удовлетворения. Женщины 
принимают самое активное участие во всех сферах жизни 
общества и в решении его важнейших проблем. Наша любимая 
родина за десять лет независимости пережила хорошие и 
трудные времена. Сегодня нам следует с благодарностью 
признать, что всеми историческими достижениями на этом 
пути мы обязаны нашим матерям и сѐстрам – хранительницам 
здравого смысла и разума нашего народа. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Хочу напомнить, что для плодотворного развития 

нашей страны и приобщения еѐ к сообществу развитых стран 
мира необходимо поднять на более высокий уровень 
образование и использовать новейшие достижения науки и 
техники. 

Сегодня нам необходимо приложить все усилия для 
развития и использования опыта компетентных женщин, тех 
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из них, которые способны и берут на себя бремя решения 
многих повседневных проблем нашей жизни. Ведь без их 
активного участия, творческой инициативы, мудрых советов 
подрастающему поколению нам трудно будет достичь наших 
целей по обеспечению процветания страны. 

Именно для этой цели Правительством Республики 
Таджикистан разработана специальная программа. 

Ещѐ одной проблемой, которая должна всегда 
находиться в центре внимания общества, является защита 
здоровья матери и ребѐнка, особенно защита здоровья 
сельской женщины. Для решения этой задачи Правительство 
использует все имеющиеся возможности. Мы понимаем, что 
здоровое и развитое общество всегда будет зависеть от 
физического и морального здоровья женщины, которая 
воспитывает здоровых детей для страны. Я считаю, что для 
решения этой проблемы Министерству образования, 
Министерству здравоохранения, Комитету по делам женщин 
при Правительстве республики, другим заинтересованным 
организациям и учреждениям необходимо принять меры по 
активизации привлечения девушек, в особенности из горных 
регионов, в медицинские высшие учебные заведения и 
колледжи. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Во все времена семья являлась и является одним из 

священных и главных устоев государства. Поэтому задачей 
общества и его граждан является создание здоровой и 
крепкой семьи. 

Государство будет сильным, устойчивым при наличии в 
нѐм крепких, прочных семей. В нѐм никогда не возникнут 
гражданские войны, оно никогда не будет завоѐвано 
чужеземцами. История не раз доказывала это. 

Мы хорошо знаем, что ни одно государство, ни одно 
общество не сможет достичь прогресса, пока оно не обеспечит 
национального единства. В связи с этим следует подчеркнуть, 
что только здоровые семьи смогут воспитать уважение к отцу 
и матери, чувство взаимопомощи. 

В нынешнем году мы отмечаем славную дату – 10-ю 
годовщину независимости Таджикистана. На первый взгляд, 
десять лет для истории – срок незначительный. Однако за эти 
десять лет мы заложили основы нашей национальной 
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государственности, определили направление развития 
страны, что признано мировым сообществом. Прошедшие 
десять лет стали для нас, таджиков, годами упрочения 
независимости, зрелости и укрепления чувства собственного 
достоинства. 

Я уверен, что вы, наши любимые матери и сѐстры, 
несмотря на все имеющиеся трудности, достойно выполните 
свой священный и ответственный долг перед нацией. 

Самое главное, не пугаясь этих трудностей, 
продвигаться вперѐд. Совместные усилия ради достижения 
общих целей – укрепления национального единства, 
обеспечения благосостояния, лучшей жизни будущих 
поколений, достижения мира на земле – приведут нас к 
успеху. 

Мы, пережившие трудные времена, должны глубоко 
осознать, что сохранение и упрочение основ нашего 
государства, наше процветание, прежде всего, зависят от нас. 
Патриотические усилия, самоотверженный труд должны стать 
священной задачей каждого здравомыслящего таджика. 

В этот славный и в то же время ответственный момент я 
желаю всем женщинам и девушкам страны здоровья, 
оптимизма, счастливой жизни. 

 
С праздником вас, любимые матери и сѐстры! 
Желаю вам счастья и успехов! 
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В КУЛЬТУРЕ – БЫТИЕ НАЦИИ 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА ВСТРЕЧЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ СТРАНЫ 
 

20 марта 2001 г. 
 
Уважаемые присутствующие! 
 
Наша сегодняшняя встреча проходит накануне светлого 

праздника Навруз – одного из тех праздников, которые 
символизируют древнюю культуру народов - ариев. 
Поздравляю вас и весь благородный народ любимого 
Таджикистана с наступлением Нового года наших предков, 
праздника весны и труда, праздника возрождения природы, 
праздника наших надежд и чаяний, желаю каждому всего 
наилучшего. 

Со времени моей прошлой встречи с интеллигенцией 
страны прошло ровно четыре года. Разумеется, за этот 
промежуток времени я не раз встречался со многими из вас на 
различных собраниях и совещаниях, праздничных 
мероприятиях, в ходе которых мы плодотворно обсуждали 
различные аспекты жизни общества, имеющиеся проблемы 
государства и государственности, политики и экономики, 
культуры и нравственности. 

В ходе этих встреч и бесед, а также на основе личных 
впечатлений я пришѐл к выводу о необходимости на 
нынешнем, очень важном для нашего народа и государства 
этапе, провести первую встречу начала нового века и нового 
тысячелетия именно с представителями интеллигенции. 

Четыре года назад мы с вами беседовали на тему 
национального единства, путях его достижения, укрепления 
мира и национального согласия и определили задачи по 
реализации этих целей. Сегодня мы можем с удовлетворением 
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сказать, что эти цели достигнуты. За прошедший период 
произошли такие события, которые имеют огромное значение 
для государства таджиков, внутренней и внешней политики, 
развития экономики, культуры и нравственности, роста 
международного авторитета независимого Таджикистана. 
Мы всегда с радостным чувством ждѐм наступления этого 
праздника. 

Я лишь вкратце остановлюсь на важнейших из этих 
событий, чтобы стало ясно, что наше общество не только 
переживает очень ответственный этап, но и делает 
действительно уверенные и устойчивые шаги на пути 
построения суверенного, демократического, правового, 
светского, унитарного государства. 

Подписание Общего соглашения об установлении мира 
и национального согласия, реализация его положений, 
которые стали возможны именно благодаря высшей мудрости 
и древней культуре нашего народа, проведение на 
демократической основе, при активном участии политических 
партий и всего народа страны, выборов президента и 
профессионального двухпалатного парламента стали очень 
важными шагами на пути созидания демократического 
общества. 

Кроме того, для жизни общества важное значение 
имеют такие события, как завершение строительства 
железной дороги Курган-Тюбе - Куляб, автомобильной 
магистрали Куляб - Калайхумб - Кульма с выходом на 
Каракарумское шоссе, сооружение Анзобского туннеля, 
Сангтудинской ГЭС, проведение на международном уровне 
торжеств, посвящѐнных 1100-летию государства Саманидов, 
празднование по постановлению Правительства Республики 
Таджикистан и решению ЮНЕСКО 90-летия Бободжона 
Гафурова, 80-летия Мухаммада Осими, 960-летия Омара 
Хайяма. 

Проведение в городе Душанбе встречи глав государств 
Центральной Азии и саммита государств-участников 
Шанхайского форума относится к числу таких важных шагов, 
предпринятых за минувшие четыре года, которые сыграли 
важную роль в росте международного влияния и авторитета 
независимого Таджикистана. 

За этот период, в условиях укрепления мира и 
национального единства, продолжался процесс реализации 
программы экономических реформ, развития социальной и 
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культурной сферы, улучшения нравственного климата в 
обществе и совершенствования структур нашей 
государственности. 

С этой целью был принят ряд важных законов и 
постановлений, в их числе – Гражданский кодекс, Налоговый 
кодекс, Указы Президента Республики Таджикистан «О мерах 
по дальнейшему развитию и повышению эффективности 
экономической реформы», «О мерах по повышению статуса 
женщин в обществе», Постановление Правительства 
Республики Таджикистан «О Национальной программе 
«Молодѐжь Таджикистана» на 2001-2003 годы», «О народных 
праздниках и обрядах в Республике Таджикистан», проект 
программы Республики Таджикистан «О снижении уровня 
бедности в Республике Таджикистан», другие указы, законы и 
постановления, реализация которых создаѐт благоприятные 
возможности для перехода к качественно новому уровню 
политического, экономического, социального, культурного 
развития. 

10 января нынешнего года состоялось расширенное 
заседание Правительства Республики Таджикистан, на 
котором были обсуждены итоги социально-экономического 
развития и хода экономических реформ в 2000-м году и 
задачи на 2001-й год. На этом заседании мы откровенно 
говорили о недостатках, имеющихся в экономике, различных 
отраслях народного хозяйства, расстановке кадров, 
безответственности и некомпетентности некоторых 
руководителей. 

На нынешнем этапе также всестороннего рассмотрения 
требуют состояние и проблемы культуры, сфера информации, 
науки и образования. На сегодняшней встрече мне хотелось 
бы остановиться на важнейших из этих проблем и привлечь 
ваше внимание к поиску путей их решения. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Так как наше независимое государство переживает 

ответственный период перехода к демократичному и 
светскому обществу, рыночной экономике и новым 
общественным отношениям, в нѐм ежегодно происходят 
поистине исторические и судьбоносные события. Сегодня мы 
можем сказать, что после обретения независимости мы 
завершили первый этап строительства собственной 
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государственности и находимся в стадии перехода к 
демократическому, правовому и светскому обществу, к 
рыночной экономике и новым общественным отношениям, 
что является магистральной линией развития независимого 
Таджикистана. 

На первом этапе мы сформулировали концепцию 
собственной государственности, приняли Конституцию 
Республики Таджикистан, судьбоносные законы и 
постановления, благодаря которым появились реальные 
возможности развития общества, созданы благоприятные 
условия для решения важных политических и экономических 
проблем. На этом этапе заметно активизировались силы 
значительной части общества, самого правительства, учѐных, 
писателей, работников сферы культуры и средств массовой 
информации. Отношение народа к деятельности руководства 
государства и правительства особенно ярко проявилось по 
итогам таких важнейших политических мероприятий, как 
выборы Президента Республики Таджикистан 6 ноября 1999 
года и выборы Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан в феврале 2000 года. 

Сегодня перед нами новый, не менее ответственный 
этап, в ходе которого мы должны согласовать концепцию 
строительства нашей государственности с жизнью и 
деятельностью каждого члена общества. Это означает, что то, 
что осознали политическое руководство и передовая часть 
общества, должно быть понято всем народом Таджикистана, 
всеми слоями населения. Ведь без такого понимания, без 
чѐткого осознания политики государства и правительства 
невозможно добиться уверенности в будущем 
государственного строя и достижениях народа. 

Дух народа, его активность зависят именно от такого 
осознания и уверенности, и значит это очень важно нам всем. 
Сегодня решать эти важные исторические задачи по развитию 
сознания и менталитета нашего народа предстоит, прежде 
всего, вам, творческой интеллигенции – учѐным, работникам 
сферы культуры, образования, массовой информации. 

Продолжается процесс построения нашего государства, 
перехода к новой экономической системе, планирования 
перспектив создания демократического, правового, светского 
общества. Наше общество находится в стадии роста. Очень 
важными задачами сегодня являются также устранение 
препятствий процессу перестройки общества после распада 
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Советского Союза и ликвидация последствий гражданской 
войны. 

Однако в чѐм причина того, что основная часть нашей 
интеллигенции до настоящего времени не высказалась по 
данному вопросу, не внесла полезные и реалистичные 
предложения? На страницах печати также ни разу не 
освещался вопрос о том, как развился менталитет нашей 
нации за десять лет государственной независимости, какие 
материальные или духовные богатства она предложила 
человечеству. Какие перемены произошли в государственном 
мышлении, политическом сознании, чувстве самосознания, в 
нашем мировоззрении? Какие политические, экономические, 
социальные, культурные факторы могут способствовать 
прогрессу общества и какие явления препятствуют развитию 
государства и общества? Ответы на эти вопросы необходимы 
и руководству государства, и правительству, и всему народу, 
и этих ответов мы ожидаем от учѐных, творческой 
интеллигенции, работников сферы культуры и массовой 
информации. 

 
Уважаемые друзья! 
 
Таджикский народ вступил в XXI век и в новое 

тысячелетие в совершенно новых исторических условиях. 
Переход к новому историческому этапу требует крупных 
экономических, политических преобразований, развития 
культуры, расцвета науки и искусства. Для этого нам 
необходимо обратиться к отдалѐнному и недавнему 
прошлому, на основе материальных и моральных ценностей 
проанализировать нынешнее состояние общества и 
определить основные направления развития нашей страны в 
связи с важными факторами прогресса человеческого 
общества, укрепления международного, политического, 
экономического и культурного сотрудничества. 

В начале XXI века первоочередное значение 
приобретает вклад науки и культуры в прогресс общества, 
удовлетворение растущих день ото дня потребностей 
человечества. Растѐт конкуренция между государствами в 
области научных открытий и технических изобретений, 
достижения интеллекта и научно-культурного потенциала 
приобретают новый политический смысл и превращаются в 
один из основных факторов защиты политической и 
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экономической независимости любого государства, любой 
нации. Наряду с развитием науки и культуры возрастает 
общественная роль средств массовой информации, важное 
значение приобретают разнообразные связи между народами 
и государствами. 

Отражая состояние общества, средства массовой 
информации дают возможность широким кругам населения 
узнавать о тех или иных процессах в жизни человечества и в 
конечном итоге помогают осознавать и защищать свои 
национальные интересы в процессе геополитической борьбы. 

В новых исторических условиях успеха скорее 
достигает тот, кто, опираясь на науку и культуру, укрепляет 
нравственные и гуманные ценности и способствует осознанию 
каждым членом общества необходимости укрепления 
государственной и национальной безопасности. В связи с 
этим наша сегодняшняя встреча посвящена главным образом 
осознанию политической и общественной сущности 
культуры. Мы должны серьѐзно проанализировать моральное 
и нравственное состояние общества и сделать из этого 
логические выводы, соответствующие требованиям времени. 

Нам необходимо разработать конкретные программы 
деятельности и определить цели и задачи духовного развития 
Таджикистана в новых условиях. 

Определив в целом факторы и пути совершенствования 
менталитета общества, мы сможем выработать 
общенациональную идею, что позволит воспрепятствовать 
различным попыткам изолировать наш народ, внушить ему 
чувство тревоги и объединить его под стягом единства и 
сплочѐнности, национального самосознания, защиты 
государственной независимости Таджикистана. 

По моему убеждению, культура – это зеркало, которое 
отражает все аспекты жизни. Она же является точным и 
беспристрастным мерилом уровня политического, 
экономического, социального и интеллектуального развития 
общества на различных этапах его истории, определяет вклад 
каждого народа, каждой нации в прогресс человеческой 
цивилизации. 

В создающихся материальных и нравственных 
ценностях отражается уровень политического и социального 
менталитета, экономические, научные, интеллектуальные 
достижения, художественный вкус нации. Культура 
обеспечивает духовную связь поколений, является 
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хранительницей исторических традиций нации, наставляет 
молодѐжь на путь познания важнейших ценностей 
человеческой цивилизации. 

Вы, представители интеллигенции, – интеллектуальный 
потенциал нации, передовая сила общества! 

За десять лет после обретения независимости 
Правительством Таджикистана разработаны программы 
осуществления всеобъемлющей политики в области культуры, 
и теперь предстоит претворить их в жизнь. На этом этапе, в 
первую очередь, были созданы правовая и научная основы 
развития культуры в стране в их связи с другими сферами 
жизни общества. Приняты Концепция развития культуры в 
стране, Закон Республики Таджикистан "О культуре". В 
качестве приоритетных направлений политики Правительства 
Республики Таджикистан в области культуры определены 
изучение и пропаганда культурного наследия предков, 
сохранение и использование их в интересах современного 
общества. В связи с этим следует уделить первоочередное 
внимание охране исторических памятников, благоустройству 
могил выдающихся личностей. 

Празднование важных и знаменательных исторических 
дат, проведение юбилеев выдающихся учѐных, писателей, 
деятелей искусства, способствующих росту национального 
самосознания, также относятся к важным направлениям 
деятельности правительства в области культуры. 

Для развития материальной и духовной основы 
национального государства, создания нравственных 
ценностей, отвечающих нынешнему периоду – периоду нашей 
независимости и способствующих росту патриотических 
чувств у граждан нашей страны, учреждѐн ряд 
государственных премий. Представители интеллигенции, 
создающие работы на высоком художественном уровне, 
пользуются заботой государства и предоставляемыми им 
льготами. Творческая инициатива, настоящая 
компетентность встречают поддержку, и для их развития 
также создаются благоприятные условия. 

При обсуждении путей решения всех политических, 
экономических и социальных проблем должны приниматься 
во внимание те нравственные ценности, которые были 
созданы в различные периоды нашей истории и могут 
содействовать объединению нашего народа и росту его 
культурного уровня. Правительство Таджикистана заботится 
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о превращении страны в здоровое и свободное общество, в 
котором не будет никаких нежелательных пороков, граждане 
которого будут обладать высокой культурой, достигнут 
значительного уровня процветания. На основе этого и будет 
воспитываться чувство высокого патриотизма и любви к 
своей нации. 

 
Дорогие друзья! 
 
История нашего народа изобилует трагическими и 

одновременно поучительными событиями. Наши предки не 
раз сталкивались с набегами чужеземных завоевателей, 
однако благодаря самоотверженному труду, высшей 
мудрости, наравне с восстановлением разрушенных 
пришельцами городов, они сумели создать мощный 
фундамент науки и культуры, который заложил основы 
будущего развития не только таджиков, но и многих народов 
мира. 

Наши предки, арии, ѐще в начале первого тысячелетия 
до нашей эры создали один из шедевров, имеющих 
общечеловеческое значение, - священную  книгу "Авеста". Еѐ 
культурная и нравственная ценность до сегодняшнего дня ещѐ 
не осознана и не изучена до конца. 

Сегодня, когда мы всѐ больше отдаляемся от момента 
создания "Авесты", и человечество ищет пути преодоления 
противоречий и соперничества между различными 
цивилизациями, интересам мира и согласия больше всего 
отвечает философская и этическая ценность идей, заложенных 
в этом памятнике. 

Мне кажется, что нет более высокой ценности, чем та, 
что заключена в словах "Авесты": "Доброе слово – добрый 
помысел – доброе дело". 

Вы знаете, что сегодня одновременно с празднованием 
10-летия государственной независимости Таджикистана мы 
отмечаем 2700-летие со времени создания "Авесты". 
Посредством пропаганды этого великого памятника мы 
должны раскрыть историческое влияние предков таджиков – 
Ариев – на современный мир и на нашу сегодняшнюю жизнь. 

Известно, что в основе авестийского учения четыре 
природных элемента – земля, вода, воздух, огонь. Наши 
предки познали это ещѐ до древних греков и развили учение 
сущности природы и человека. 
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В некоторых регионах Таджикистана поклонялись 
божествам воды и огня, ввоздуха и земли, о чѐм 
свидетельствуют исторические памятники по берегам реки 
Вахш, развалины Тахтисангина в Кабодиѐнском районе, 
раскопки древнего Пенджикента. 

На пороге третьего тысячелетия, в условиях обострения 
экологического кризиса, по нашей инициативе и по нашему 
предложению Организация Объединѐнных Наций приняла 
специальную резолюцию об объявлении 2003 года годом 
воды. Это, несомненно, свидетельствует о преемственности 
традиций таджиков от культуры предков и их связи с 
духовными ценностями различных поколений нашего народа. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Главной и важнейшей основой бытия каждого народа 

является язык. Таджикский язык в окружении других языков 
перенѐс немало испытаний. Именно исторический статус 
таджикского языка, его роль как фактора объединения 
народа создали благоприятные основы для появления 
династии Саманидов и формирования национального 
государства таджиков. Историки называли эпоху Саманидов 
периодом формирования таджикского народа и золотым 
веком науки и культуры. Наши предки не только возродили 
историю и цивилизацию предков, но и за счѐт изучения и 
заимствования элементов культуры других народов 
обогатили их. 

Важным фактором этого культурного возрождения 
явились свобода мысли и слова и свободное 
функционирование национального языка. Благодаря заботе и 
самоотверженности нашего великого соотечественника 
Имама Аъзама, таджикский язык, наравне с арабским, обрѐл 
статус официального языка, языка делопроизводства. На 
основании фетвы этого благородного человека все жители 
восточной части Арабского Халифата, исповедовавшие 
светлую религию ислам, приняли таджикский фарси в 
качестве языка вероисповедания, официального языка и 
языка межнационального общения. 

В эпоху Саманидов таджики создали культуру 
мирового уровня, благодаря чему на мировой арене 
прославились имена сотен поэтов, учѐных, деятелей 
искусства, зодчих и государственных деятелей, к числу 
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которых относятся Рудаки, Фараби, Закария ар-Рази, 
Абурейхан Бируни, Фирдоуси, Ибн Сино, Носир Хисрав, 
Омар Хайям, Аттар, Санои, Абу Муслим, Муканна, Исмоил 
Сомони, Балъами, Мунтасир. 

Именно благодаря их деятельности и созданным ими 
произведениям таджикский язык оставался на протяжении 
более тысячи лет языком науки и литературы, языком 
государственного делопроизводства. Династии Газневидов, 
Караханидов, Сельджуков, Тимуридов, Шейбанидов, 
Аштарханидов и Мангитов, которые около тысячи лет 
порабощали таджикский народ, оказались дееспособными 
именно благодаря использованию таджикского языка в 
качестве государственного, а на ведущих должностях при их 
правлении находились учѐные, писатели, государственные 
деятели из числа таджиков. Таким образом, наш родной язык, 
литературный таджикский язык, пройдя в процессе своего 
формирования и становления через превратности и невзгоды, 
выдержал исторические испытания и, благодаря великим 
заслугам, самоотверженности и усилиям выдающихся сынов 
таджикского народа – от устода Рудаки до устода 
Садриддина Айни – и их богатейшему наследию дошѐл до нас 
во всей своей красе и многообразии. 

Изучая историю таджикского народа, я неоднократно 
приходил к твѐрдому убеждению: мой народ своими 
историческими достижениями обязан, прежде всего, своему 
родному языку. В мировой истории можно назвать немало 
народов, которые из-за исторических катаклизмов не смогли 
уберечь свой родной язык. Мы же можем с гордостью сказать: 
"Таджикский народ жив, живы великие литература, наука и 
культура этого народа, жив этот язык". 

Конечно, звучный и богатый язык достался нам в 
наследство от величайших представителей литературы, науки 
и культуры нашего народа. Это чувство гордости вызывает в 
нас благоговение, возлагает на нас особую ответственность – 
ответственность каждого таджика перед наследием предков и 
благоговение каждого таджикистанца перед независимым 
государством, имя которому – Таджикистан и 
государственным языком которого является таджикский 
язык. 

Цивилизованные нации не только почитают бесценное 
наследие своих предков, но и обогащают его новыми 
достижениями. К счастью, так поступали и 
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предшествовавшие поколения наших писателей и учѐных. 
Однако это не всегда приносило желаемые результаты. 

Например, в тридцатые годы XX века устремления 
устода Айни и его сподвижников по упрощению и 
приближению литературного языка к народному пониманию 
были направлены на содействие ликвидации неграмотности и 
привлечение народных масс к политической, социальной и 
общественной жизни. Однако поспешность ряда писателей, 
особенно работников печати, привела к тому, что это доброе 
начинание превратилось в очередную кампанию, привела к 
вульгаризации литературного языка. 

Это обстоятельство позволило некоторым учѐным–
таджиковедам по прошествии шестидесяти лет, то есть в 
конце девяностых годов, заявить, что таджикский язык – 
"мѐртвый язык", "не имеющий души". Некоторые писатели и 
учѐные, чуждые национальной культуре, восприняли это так 
называемое открытие с радостью и аплодисментами. Однако 
писателям шестидесятых годов прошлого века – Фазлиддину 
Мухаммадиеву, Мумину Каноату, Лоику Шерали, их 
коллегам и последователям удалось опровергнуть эту идею и 
направить процесс развития языка в правильное русло. 

В ходе этого процесса важную роль сыграло издание 
двухтомного "Словаря таджикского языка", явившегося 
плодом коллективного труда группы наших выдающихся 
учѐных, но, к сожалению, не получившего достойной оценки в 
своѐ время. Можно сказать, что этот труд позволил внести 
свежую струю в язык литературы, науки и современной 
таджикской прессы. 

Нынешнее состояние таджикского литературного 
языка, его изучение в общеобразовательных школах, вузах, 
методика его преподавания, язык учебников, научных трудов 
и художественных произведений, прессы, в особенности радио 
и телевидения, наконец, язык нашего постоянного общения 
требуют серьѐзного улучшения и повседневного 
совершенствования. 

Сегодня в составе Академии наук действует Институт 
языка и литературы, во всех вузах имеются языковые 
кафедры, при Министерстве образования работает Институт 
педагогических наук, при Президиуме Академии – Комитет 
по терминологии, которые должны на основе теоретических 
исследований, изучения истории, методики преподавания, 
морфологии и синтаксиса языка, создания толковых, 
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отраслевых, двуязычных словарей серьѐзно заниматься 
повседневными проблемами сохранения чистоты и здорового 
развития таджикского литературного языка. 

Обращаясь к работникам средств массовой 
информации, деятелям литературы и театра, хочу ещѐ раз 
подчеркнуть: родной язык – это священное достояние, с ним 
следует обращаться бережно и с уважением. 

Наша Конституция, Закон "О печати и других 
средствах массовой информации" ликвидировали цензуру как 
элемент административно-командной системы, как 
препятствие на пути осуществления свободы слова. Однако 
это не означает, что одновременно с цензурой мы устранили 
практику редактирования и корректирования в печати, 
издательствах, на радио и телевидении. Вместе с тем сегодня 
издаются газеты, журналы, учебники, научные труды и 
художественные произведения, которые содержат 
многочисленные орфографические и смысловые ошибки, и их 
число день ото дня растѐт. Язык программ "Ахбор" 
телевидения и радио грешит искажениями, начиная от дикции 
дикторов и неправильного произношения слов и заканчивая 
отсутствием логической связи. 

Здесь нельзя ссылаться на нехватку средств, условий, 
квалифицированных кадров. Причина заключается лишь в 
безответственности и некомпетентности руководителей этих 
отраслей, в отсутствии правильной, беспристрастной, 
зависящей от способностей, расстановки кадров! 

Скоро исполнится двенадцать лет со дня принятия в 
нашей республике Закона о языке. Однако процесс его 
реализации нельзя признать удовлетворительным! В этом 
направлении должным образом не работают Комиссия по 
контролю за реализацией Закона о языке при Правительстве 
Республики Таджикистан, Комитет по терминологии при 
Президиуме Академии наук, Фонд таджикского языка. 

Для исправления сложившегося положения необходимо 
разработать ряд организационных мер и структурных 
перемен. Вопросы развития языка, сохранения литературного 
языка, преподавания и изучения родного языка и 
иностранных языков в целом составляют суть политики 
Правительства в сфере языка. 

Останавливаясь особо на этом вопросе в своей статье 
"Таджикистан на пороге XXI века", я подчеркнул, что нам, 
прежде всего, необходимо разработать все меры по 
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обеспечению здорового развития государственного языка и 
только на этой основе развивать в нашей стране изучение 
иностранных языков, в частности, русского и английского. 

Наши предки не случайно говорили: "Узнаешь язык – 
познаешь мир". Вероятно, эти проблемы требуют разработки 
специальной государственной программы. В любом случае, 
вопрос является очень серьѐзным. Я не случайно подробно 
остановился на различных аспектах проблемы языка, ибо 
язык – ключ к знаниям. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Говоря о новейшей культуре таджиков, было бы 

справедливо остановиться на достижениях нашего народа в 
период его нахождения в составе Советского Союза. В своей 
статье "Таджики в зеркале истории" я выразил свою точку 
зрения на великую роль Октябрьской революции в обретении 
таджиками своей государственности и в их физическом и 
духовном возрождении. 

В тех исторических условиях, ставших для нашего 
народа поистине судьбоносным периодом, когда стоял вопрос 
о существовании или исчезновении нации, нашего языка и 
культуры с политической карты, нашлось много славных 
представителей просвещения, интеллигенции, которые, 
сплотившись под знаменем борьбы за историческое прошлое, 
настоящее и будущее нации, еѐ языка, литературы и культуры, 
одержали выдающуюся победу в противоборстве с недругами 
таджикского народа. 

"Марш свободы" устода Айни, пробудивший сознание 
нашего обездоленного и отдалѐнного от важных процессов 
политической жизни народа, во время революции заложил 
основу формирования национального самосознания. Его 
пламенные публицистические статьи, опубликованные в 1919-
1921 годах в журнале "Пламя революции", отстаивали право 
таджикского народа на язык, культурное наследие, 
национальные школы и печать, государство и 
государственность, призывали народ к просвещению, 
политическому, правовому и культурному образованию. 
Сегодня они имеют важное историческое значение. Великий 
труд устода Айни "Образцы таджикской литературы" в своѐ 
время сыграл роль поистине визитной карточки таджикского 
народа, доказав безосновательность притязаний 
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недоброжелателей таджикской нации и историческое право 
нашего народа на свою богатую литературу, имеющую 
мировое значение. 

В двадцатые и тридцатые годы прошлого века, когда 
Таджикистан переживал сложный период становления, пульс 
культуры и литературы соответствовал ритму бурно 
развивающейся жизни. Работники печати, писатели и деятели 
культуры встали бок о бок со строителями новой жизни: они 
пробивали в горах каналы, подавали воду в безжизненные 
степи, превращали пустыни в сады. 

Художественные и публицистические произведения 
того времени внушали бодрость и энтузиазм строителям 
промышленных предприятий, дорог и каналов, 
электростанций, преобразователям целинных земель и 
призывали их к героическим трудовым свершениям. Слово 
приобрело огромную созидательную силу. 

Высокохудожественные произведения Садриддина 
Айни, Абулкосима Лохути, Пайрава Сулаймони, Мирзо 
Турсун-заде, Хабиба Юсуфи, Мирсаида Миршакара, Сотима 
Улугзаде, Джалола Икроми, Рахима Джалила, Абдусалома 
Дехоти, посвящѐнные различным аспектам строительства 
новой жизни, рассказывали всему миру об энтузиазме и 
трудовых свершениях таджикского народа. 

В суровые годы Великой Отечественной войны, в 
послевоенное десятилетие восстановления народного 
хозяйства эти художники слова, а затем писатели нового 
поколения, такие как Фотех Ниѐзи, Мумин Каноат, Пулод 
Толис, на высоком художественном уровне отразили 
трудовые подвиги, самоотверженность сынов таджикского 
народа на поле битвы и в тылу. 

Середина шестидесятых годов отмечена для нашей 
литературы новыми эстетическими поисками, духом 
самосознания, повышенным интересом к истории народа, 
особенно его нравственным ценностем. 

Аминджон Шукухи, Гаффор Мирзо, Мумин Каноат, 
Фазлиддин Мухаммадиев изменили внутреннее содержание 
нашей литературы. Лоик Шерали, Гоиб Сафарзода, 
Хабибуло Файзулло, Бозор Собир, Гулназар, Гулрухсор, 
Урун Кухзод, Саттор Турсун, а затем Аскар Хаким, 
Абдулхамид Самадов, Бахманьѐр, Камол Насрулло, Рахмат 
Назри, Низом Косим, Фарзона внесли свой вклад в развитие 
выразительных сторон литературы, повысили уровень 
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художественного слова. В связи с этим считаю необходимым с 
благодарностью и уважением отметить высокие заслуги 
покойного Лоика Шерали в пропаганде национальной 
культуры, национального духа, патриотизма, в прославлении 
родного языка, возрождении многих традиций нашей поэзии, 
имеющей мировое значение. 

 
Уважаемые друзья! 
 
Надеюсь, вы не думаете, что я как Президент намерен 

делать выводы о творчестве писателей, приказывать им и 
вмешиваться в их художественные поиски. Свобода 
творчества, совести и слова защищаются Конституцией и 
нашими законами. 

Вместе с тем, я призываю вас, развивая лучшие 
традиции литературы наших предков, оставаться вместе с 
народом, идти в ногу со временем. Сегодня читателям 
необходимы такие произведения, которые бы отражали идеи 
государственной независимости, национального 
самосознания, патриотизма и гуманизма, упорного и 
честного труда, национальные и общечеловеческие ценности. 
Наши дети в XXI веке будут жить в таком мире, где всѐ 
большее значение приобретает экономическая, социальная, 
научная и культурная интеграция. Они должны осознавать 
себя гражданами собственного государства и национальной 
культуры и занять в мировом сообществе подобающее место. 
На пути к достижению этой цели важная роль принадлежит 
настоящей художественной литературе. 

Очень хорошо, что сегодня, по сравнению с 1991 годом, 
ряды членов Союза писателей возросли в два раза и 
достигают трѐхсот человек. На нашей земле, славной 
традициями художественного слова, с ростом числа авторов 
книг должна расти и степень нашей просвещѐнности. Однако 
следует также отметить, что зачастую качество становится 
жертвой количества. 

Я призываю руководителей Союза писателей уважать 
авторитет и достоинство этой организации – ведь во времена 
устода Мирзо Турсун-заде Союз писателей считался святым 
местом. 

Не может считаться членом этого союза любой, 
написавший какую-нибудь книгу. Нельзя допустить, чтобы 
понизился высокий уровень художественного слова, ведь 
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последствия этого потом трудно будет устранить. Между тем 
сегодня множатся ряды так называемых полуграмотных 
поэтов и писателей. Наши талантливые и профессиональные 
писатели из-за материальных трудностей не могут 
опубликовать свои произведения, однако издаются 
малохудожественные, далѐкие от литературной ценности, 
наносящие ущерб обществу пошлые книги и сборники. 
Необходимо положить конец этому, по крайней мере, в 
государственных литературных издательствах. 

В последние годы набирает силу ещѐ один 
нежелательный процесс. Любой, кто может взять на себя 
издержки издания, может напечатать любые стихи, повести 
или мемуары. Растѐт число книг, издаваемых к юбилеям тех 
или иных высокопоставленных чиновников. И вместе с тем 
издаѐтся очень мало книг для детей, особенно дошкольного 
возраста и подростков. Не следует забывать, что книга – это 
не только источник знаний, но и важное средство воспитания 
человека. В связи с этим нам следует подумать об 
упорядочении деятельности издателей и создании условий для 
публикации достойных произведений. 

Хотелось бы выразить личное мнение по одному 
вопросу. Мы уже не раз говорили о необходимости 
рассмотрения истории своей нации с новых позиций и 
подходов. 

К счастью, в этом направлении выполнен ряд работ. 
Один за другим будут изданы шесть томов истории 
таджикского народа. Однако этого ещѐ мало. Не следует 
забывать, что история – это не пустое пространство, еѐ 
создают живые люди. 

К сожалению, мы имеем недостаточную информацию о 
великих людях нашей нации. Настало время подготовить 
серию жизнеописаний выдающихся сыновей нашего народа. В 
последнее время творческая интеллигенция, в частности 
литераторы, очень мало встречаются с народом. Учѐные, 
поэты и писатели, композиторы и художники, журналисты и 
профессиональные представители искусства далеко отошли 
от его повседневной жизни. 

Тот путь, который Таджикистан преодолел для 
достижения мира и согласия, ещѐ не нашѐл своего полного 
отражения в художественной литературе. Неужели наша 
сегодняшняя жизнь, строительство важных объектов в стране, 
несмотря на трудности, не могут быть темами для писателей и 
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поэтов? Литераторам, да и всей творческой интеллигенции 
стоило бы задуматься над этим вопросом. 

К сожалению, сегодня литераторы и журналисты 
недостаточно занимаются творческими поисками. 
Издаваемые сегодня в стране газеты и журналы однообразны 
и малосодержательны, поверхностно отражают проблемы 
сегодняшнего дня, не затрагивают серьѐзных вопросов жизни 
общества. На их страницах помещаются пошлые и 
неправдоподобные информационные материалы. 

Недостаточный уровень патриотизма, чувства 
национальной гордости среди некоторых слоѐв населения не 
беспокоит наших писателей и журналистов. 

На сегодня Министерством культуры страны 
зарегистрированы 203 газеты, 56 журналов и 6 
информационных агентств. Многие из этих газет и журналов 
издаются. Однако материалов, рассказывающих о проблемах 
в обществе, содержащих их анализ и реальные предложения, а 
также критических выступлений практически нет. И это в то 
время, когда в сегодняшнем мире жизнь народа нельзя 
представить без участия средств массовой информации. К 
тому же многие ответственные государственные работники, 
руководители министерств и ведомств республики не 
интересуются материалами, публикуемыми в газетах. 

По данным на 1 февраля текущего года, министерства 
образования, внутренних дел, здравоохранения, водного 
хозяйства, обороны, сельского хозяйства, транспорта, 
экономики и торговли, по чрезвычайным ситуациям, 
энергетики, комитеты, органы суда и прокуратуры, банки по 
сей день не подписались на официальный орган РТ газету 
"Джумхурият", другие правительственные печатные органы. 
Неудовлетворительной остаѐтся подписка на официальные 
печатные издания и в регионах. 

Устод Айни ещѐ в 1920 году в статье "Сайф ва калам" 
("Меч и перо") о безграмотности народа и его отдалѐнности 
от чтения писал следующее: "Если мы хотим славы, чести, 
уважения, права, одним словом, если мы хотим жизни, то 
через печать должны обсуждать свои повседневные проблемы 
и реальные недостатки, искать через печать пути их 
устранения!". 

Исследования показывают, что журналисты не 
занимаются анализом происходящих в жизни событий, 
серьѐзной постановкой задач, поиском путей решения 
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проблем, существующих в обществе. Если они и затрагивают 
эти вопросы, то делают это поверхностно, 
непрофессионально. 

К сожалению, некоторые средства массовой 
информации преподносят такие материалы, которые не 
содержат моральных ценностей, пропагандируют грабѐж, 
убийство, насилие, не отвечают требованиям Закона "О 
печати и других средствах массовой информации". Многие 
зарубежные средства массовой информации и их местные 
представители уходят от политического и социального 
анализа событий, происходящих в Таджикистане, 
распространяют необъективную информацию о негативных 
происшествиях внутри страны и за еѐ пределами. Мы за 
гласность и справедливую критику, если они бескорыстны, 
созидательны и служат на пользу народа. 

Распространение тенденциозных сообщений о 
событиях в Таджикистане в зарубежных СМИ связано с тем, 
что они находятся непосредственно в руках самих зарубежных 
средств массовой информации. Подобное положение имеет 
отрицательные политические и экономические последствия, 
поскольку, с одной стороны, создание представления о 
Таджикистане у мирового сообщества и формирование 
общественного мнения в самой республике отданы в руки 
зарубежных СМИ, которые делают эту работу на 
профессиональном уровне, в то время как журналисты 
таджикского телевидения и их передачи никак не преодолеют 
любительский уровень. С другой стороны, передача 
отрицательной информации о Таджикистане приносит 
большие доходы зарубежным СМИ и в то же время ослабляет 
внимание зарубежных инвесторов к нашей стране. 

Мы не должны ограничивать деятельность 
иностранных СМИ и в то же время обязаны уделять серьѐзное 
внимание развитию национальных средств массовой 
информации, делать всѐ, чтобы наши журналисты могли 
конкурировать со своими зарубежными коллегами. Проблема 
информационной безопасности имеет также и 
геополитическое значение. Крупные зарубежные фирмы 
стараются выдвигать свои условия нашим информационным 
и телекоммуникационным системам в их деятельности при 
выходе на мировое информационное пространство. Поэтому, 
видимо, в кратчайшие сроки нам необходимо разработать и 
утвердить концепцию формирования и развития единого 
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информационного пространства Республики Таджикистан. 
Тогда мы могли бы пополнять информационное 
пространство страны собственными материалами и 
обеспечить информационную безопасность республики, 
принять необходимые законодательные акты о защите 
специальных государственных органов информации, 
контролировать публикацию материалов, отрицательно 
влияющих на общество. В это дело, наряду с 
государственными средствами массовой информации, 
должны внести свой вклад и неправительственные СМИ. 
Важную роль в данном направлении могут сыграть 
электронные средства информации, которые имеют большое 
количество своих зрителей и слушателей. 

К примеру, в Согдийской области и многих еѐ районах 
люди больше предпочитают зарубежные средства 
информации. В результате, наряду с государственным 
таджикским телевидением и радио, здесь действуют девять 
неправительственных телестудий. Несмотря на это, не всѐ 
население области имеет достаточную информацию о 
политической, социальной и культурной жизни страны. 
Сегодня жители ряда районов и регионов республики пока 
ещѐ не имеют возможность смотреть программы таджикского 
телевидения. В некоторых районах качество трансляции 
телепередач оставляет желать лучшего. Поэтому 
Министерству связи совместно с Комитетом по телевидению 
и радиовещанию необходимо серьѐзно заняться вопросами 
полного охвата населения страны телевещанием, улучшения 
его качества. 

На мой взгляд, Правительство, Министерство 
культуры, Союз журналистов и факультет журналистики 
ТГНУ совместно должны разработать единую систему 
развития печати и подготовки профессиональных 
журналистов. 

В связи с этим хочу подчѐркнуть, что все СМИ 
республики, независимо от их собственности, будь то 
государственные или неправительственные, осуществляющие 
свою деятельность на территории РТ, должны 
беспрекословно соблюдать действующие в государстве 
законы и равноправно использовать возможности, 
предоставленные им. Это означает, что все они имеют равные 
права перед обществом и государством и одинаково 
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ответственны за обеспечение информационной безопасности 
страны. 

Вопросы базового обеспечения издания книг, СМИ, их 
снабжения необходимыми печатными материалами, 
сегодняшнее и будущее положение полиграфии по-прежнему 
остаются сложными. Анализ состояния центральных 
типографий, рационального использования их мощностей, 
показал, что необходимо принять меры по обеспечению их 
бесперебойной деятельности. Поэтому Министерству 
культуры поручено представить Правительству предложения 
по дальнейшему развитию полиграфической 
промышленности. Мы знаем, что в недалѐком прошлом эта 
отрасль была одной из самых доходных. Однако сегодня она 
нуждается в поддержке Правительства. В связи с этим 
необходимо повысить мощности типографий, качество их 
продукции, меньше использовать зарубежные типографии, 
которые требуют больших расходов. В столице сегодня 
трудно найти современный книжный магазин. Нация, 
имеющая древнюю культуру, утратила свои учреждения по 
хранению и продаже книг. В настоящее время в стране 
имеется 1563 библиотеки, 26 музеев, 1096 домов культуры и 
клубов, где трудятся тысячи сотрудников. Однако, в каком 
состоянии находятся эти учреждения, своими ли делами 
занимаются их сотрудники, никто не знает. На этот вопрос, 
наряду с Министерством культуры, должны ответить и 
председатели областей, городов и районов республики. 

Состояние Республиканской библиотеки имени 
Фирдоуси, которая является неоценимой сокровищницей 
нации и центром знания, вызывает озабоченность. 
Правительству РТ необходимо безотлагательно принять 
серьѐзные меры по приданию этой библиотеке 
государственного статуса, а Министерству культуры 
содействовать улучшению еѐ деятельности. Этот вопрос 
останется под нашим контролем. 

Профессиональные и народные театры всегда были 
выразителем чаяний, надежд и взглядов народа. Наряду с 
формированием и развитием национального театра, 
драматургии на сцене появились великие режиссѐры и актѐры. 
Несмотря на экономические трудности, таджикские 
профессиональные театры продолжают свою деятельность и 
вносят свой вклад в воспитание населения страны. 
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В дни празднования 1100-летия государства Саманидов 
театры страны поставили множество спектаклей, 
рассказывающих об истории нашего народа. Достижения 
таджикских театров на конкурсах в Центральной Азии, 
Исламской Республике Иран, Германии и многих других 
странах свидетельствуют о том, что национальный театр 
сегодня возрождается и развивается. Спектакль режиссѐра 
Барзу Абдураззакова "Шапарак хоб дид" ("Летучей мыши 
приснился сон"), поставленный на сцене театра имени Камола 
Худжанди, с большим успехом был принят зрителями. Он 
также был показан на сценах театров Германии, где получил 
высокую оценку. 

Уже год по инициативе Министерства культуры 
проводится конкурс профессиональных и народных театров 
"Парасту". Конечно же, его проведение тоже способствует 
развитию городских и районных театров страны. Однако и 
здесь в выборе и постановке спектаклей всѐ ещѐ имеют место 
упущения. По сути дела, этот конкурс из творческого 
состязания превратился в кампанию. Подобные культурные 
мероприятия должны быть сценой состязания подлинного 
искусства, а не местом покровительства и премирования. 
Сегодня в республике имеется 15 профессиональных театров, 
почти в каждом районе действуют народные театры. Однако 
об их существовании и деятельности, наверное, знает лишь 
Министерство культуры, но никак не зрители. 

За активизацию деятельности театров, наряду с 
Министерством культуры, также ответственны и местные 
власти. Как известно, искусство оперы и балета страны не 
имеет древней истории, однако оно смогло добиться больших 
успехов, и хотя некоторые наши артисты покинули 
республику в связи с событиями девяностых годов, будучи в 
различных странах мира, они поистине являются нашей 
гордостью. 

Несмотря на это, иногда раздаются нездоровые 
суждения о том, что якобы опера и балет не являются нашим 
национальным искусством и не соответствуют вкусам 
таджикского народа. Однако, как в своѐ время Малика 
Сабирова, так сегодня Фаррух Рузиматов своим талантом 
прославили таджикский народ на весь мир. Поэтому 
Правительству Республики Таджикистан необходимо принять 
меры для развития оперы и балета. 
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Художественные училища, Государственный институт 
искусств Таджикистана имени Мирзо Турсун-заде, различные 
творческие коллективы должны возродить исконные 
национальные хореографические традиции. 

За несколько лет после обретения независимости 
композиторы Таджикистана написали множество хороших 
произведений. Однако этого ещѐ мало. Наряду с развитием 
традиционного искусства нашего народа, мы должны уделить 
внимание и современным видам искусства, в том числе и 
эстрадному. Не следует забывать, что большую часть 
населения страны составляет молодѐжь, и мы обязаны 
учитывать еѐ интересы, стремления и эстетические вкусы. 
Необходимо возродить былую славу знаменитого в своѐ 
время ансамбля "Гульшан". Я поднимал этот вопрос на 
расширенном заседании Правительства и сегодня ещѐ раз 
подчѐркиваю, что было бы неправильным в разработке 
культурных программ телевидения и радио опираться лишь 
на нормы и критерии работников их аппаратов. Для 
улучшения работы должны действовать художественные 
советы, имеющие профессиональную компетентность. 
Телевидение не должно заниматься демонстрацией лишь 
бесед и малосодержательных программ. 

Зарубежные поездки наших деятелей искусств в 
основном организуются лишь на базе фольклорных и 
этнографических программ. Конечно, надо уважать традиции 
фольклора и этнографии, однако необходимо развивать и 
профессиональное искусство. Указом Президента ансамблю 
"Шашмаком" имени Фазлиддина Шахобова присвоен 
государственный статус. Развитие профессиональной 
классической музыкальной сокровищницы зависит от 
воспитания способных и талантливых мастеров искусств. 
Вызывает сожаление, что прекратил существование 
симфонический оркестр Государственной филармонии 
Таджикистана. Не в полном составе работает и 
симфонический оркестр театра оперы и балета имени С. 
Айни, который не отвечает профессиональным и 
эстетическим требованиям зрителей. Без сомнения, 
независимый Таджикистан должен иметь свой 
государственный симфонический оркестр. В связи с этим 
Министерство культуры Таджикистана должно представить 
Правительству страны свои предложения по разработке 
конкретных мер в этом направлении. 
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Изобразительное искусство, как и другие направления 
искусства нашего народа, нуждается в серьѐзном 
реформировании. Лучшим мастерам этого вида творчества 
следует воспитывать своих учеников, используя накопленный 
опыт и на основе национальных традиций познакомить их с 
бескрайним океаном этого искусства. Одним из основных 
условий развития изобразительного искусства является 
регулярное проведение выставок произведений художников, 
пропаганда их достижений через каналы телевидения и радио, 
газеты и журналы. Необходимо, чтобы музеи, культурные 
учреждения и отдельные граждане покупали произведения 
художников с тем, чтобы национальное достояние оставалось 
внутри страны. 

Хотелось бы остановиться на одном из острейших 
вопросов. В последнее время за пределы республики 
вывозится очень много бесценных произведений 
изобразительного искусства, музыкальных инструментов и 
других редметов, являющихся национальным достоянием. 
Несмотря на то, что законы Таджикистана запрещают 
подобные действия, они осуществляются контрабандными 
путями, при этом историческое наследие, национальная честь 
и гордость народа продаются за бесценок. И в этих действиях 
контрабандистов иногда поддерживают некоторые 
ответственные работники сферы культуры. В связи с этим 
учреждения, ответственные по закону нравственности перед 
народом, должны выполнять свои моральные обязанности. 
Институт востоковедения и рукописного наследия, 
занимающийся изданием каталога рукописей, должен взять 
под контроль перечень и количество редких рукописных 
трудов, которые находятся в других библиотеках и 
учреждениях. Этой работой должны серьѐзно заняться и 
другие соответствующие ведомства. 

Таджикское кино переживает очень трудный период 
своей деятельности. Ограниченность возможностей 
финансирования, выезд специалистов, устаревшее и 
непригодное кинематографическое оборудование 
значительно ослабили работу киностудии «Таджикфильм». К 
сожалению, утрачен также плодотворный опыт производства 
художественных телевизионных фильмов. Восстановление 
этой отрасли крайне необходимо. Кинематограф должен 
получить поддержку со стороны Правительства. Очень важно 
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для развития таджикского кино привлечение инвестиций 
отечественных и зарубежных предпринимателей. 

Импорт видеофильмов вышел из-под контроля, но 
ответственные за это органы и лица не думают о пагубных 
последствиях этого явления. Усилия Таджикистана на пути 
построения правового государства, последовательный 
героический труд народа на благо процветания страны могут 
стать темой художественных произведений, поэм, повестей, 
документальных и художественных фильмов. Хотелось бы 
здесь сказать несколько слов о государственной премии 
имени Рудаки в области литературы, искусства и 
архитектуры. На мой взгляд, наступило время реорганизовать 
работу комитета по присуждению этих премий. Работа 
комитета, его отделов и комиссий носит шаблонный 
характер, не всегда осознаѐтся важность и серьѐзность 
рассматриваемых вопросов. По моему мнению, предъявляя 
серьѐзные требования к литературе и искусству, мы должны 
усовершенствовать деятельность этого комитета. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Развитие национальной культуры, прежде всего, в 

значительной мере зависит от школы и образования, 
обучения и воспитания подрастающего поколения. Я 
неоднократно подчѐркивал, что если мы ставим перед собой 
цель построения действительно демократического, правового 
и светского общества, мы должны все вместе повернуться 
лицом к школе и образованию. Руководители сферы 
образования ссылаются на то, что сегодня в стране открыто 
столько-то школ, колледжей и лицеев, что если количество 
учеников возросло в два раза и школ много, то положение не 
так уж и плохо. Однако должен со всей категоричностью 
сказать, что мы не должны обманываться этими цифрами и 
заниматься самоуспокоением. Положение преподавания и 
воспитания в общеобразовательных школах и высших 
учебных заведениях республики не отвечает требованиям, не 
способствует развитию национального образования. Сегодня 
мы переживаем сложный переходный период. Трудностей 
хватает, но это не даѐт нам права оставаться безразличными к 
судьбе детей. Общество, которое отдаляет молодѐжь и 
подростков от науки и культуры, не может надеяться на 
лучшее будущее. Поэтому каждый работник отрасли 
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образования – от министра до рядового учителя – должен 
содействовать реформе образования на основе культуры и 
нравственности. Эта реформа вообще имеет первостепенное 
значение, поскольку разумная реализация концепции 
национальной школы относится к основным элементам 
укрепления основ государства. Общеобразовательная школа 
должна не только давать знания, но и учить человечности, 
нравственности, обучать профессиям и ремѐслам, прививать 
жизненный опыт. Одним из устоев культуры и 
нравственности является грамотность. Ребѐнок сначала в 
семье, затем в детском саду и в начальных классах должен 
общаться на исконном таджикском языке. Новая современная 
школа в третьем тысячелетии должна соответствовать 
национальной сущности и новейшим достижениям науки и 
культуры человечества. Реформа образования, наряду с 
нравственными и воспитательными аспектами, имеет и 
экономическое измерение. Для того, чтобы реформа 
осуществилась, нам необходимо поднять материально-
техническую базу школы на высокий уровень, обеспечить 
повышение квалификации и переобучение учителей, 
подготовить содержательные учебники и средства обучения. 
Нынешнее положение дел с подготовкой учебников не 
отвечает требованиям развития нашего независимого 
национального государства. Этот вопрос постоянно 
находится под контролем руководящих органов государства, 
и Министерству образования необходимо принять серьѐзные 
меры по устранению недостатков. Проблемы образования 
относятся к числу важнейших в нашей жизни. До тех пор, 
пока мы не осуществим комплексную реформу системы 
образования, мы не получим желаемых результатов в 
развитии культуры и нравственности. 

Несмотря на имеющиеся трудности, Министерству 
образования необходимо подготовить современные учебные 
программы и учебники, отвечающие требованиям 
независимого национального государства. В эту очень 
ответственную работу должны внести свой вклад Академия 
наук Таджикистана, исследовательские учреждения, 
педагогические научно-исследовательские институты, 
Министерство культуры, творческие союзы, другие 
заинтересованные организации, учѐные, писатели, 
талантливые педагоги. Программа развития образования и 
культуры, разработанная Правительством республики, 



 

 31 

предусматривает воспитание молодѐжи в духе уважения к 
историческим традициям нации с тем, чтобы занять 
достойное место в мировом сообществе. 

Для реализации этой программы нам следует 
претворить в жизнь национальную концепцию образования. 
Мы знаем, что не все школы располагают необходимыми 
условиями для обучения и воспитания. Многие 
квалифицированные и опытные учителя из-за жизненных 
трудностей сменили профессию, ученики из-за отсутствия 
учебников и тетрадей не посещают занятия. Несмотря на все 
трудности, государство в несколько раз повысило заработную 
плату учителям, и этот процесс будет продолжен. В ходе 
различных встреч я убедился, что большинство учителей 
поддерживает нас, они отлично осознают необходимость и 
важность своей профессии. Руководство республики 
благодарно всем учителям и работникам образования и ценит 
их труд. Положение вузов не намного лучше ситуации в 
общеобразовательных школах. Хотя учебные программы 
усовершенствовались, они по-прежнему не отвечают 
требованиям быстро меняющегося времени. Нам не нужно 
большое количество малограмотных специалистов. Пусть их 
будет меньше, но они должны быть хорошо подготовлены. 
По ряду профессий вузы готовят таких выпускников, 
большинство из которых не могут работать по 
специальности. Для исправления сложившегося положения 
Правительство рассматривает вопрос об аттестации 
некоторых университетов. Наряду с этим следует уделять 
больше внимание качеству и продуктивности лекций, которые 
читаеются преподавателями высшей школы. 

Велика роль учѐных научно-исследовательских 
учреждений, работающих в Академии наук, Академии 
сельскохозяйственных наук и отраслевых научных институтах 
в развитии нашей экономики и культуры, только развитая 
наука может способствовать развитию производства. 

В последние годы, ввиду известных причин, 
сократилось число научных сотрудников в научно-
исследовательских институтах, особенно в области 
естественных наук. Пришла в упадок материальная база 
институтов. Несмотря на это, налицо значительные 
достижения в области фундаментальных наук. Создан ряд 
трудов по проблемам астрофизики, химии, сейсмологии, 
физиологии растений, истории, философии, 
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литературоведения, фольклористики, востоковедения и 
публикации рукописного наследия. 

Пользуясь нашей встречей, хотел бы привлечь 
внимание деятелей культуры, образования, науки, 
работников печати и особенно обществоведов к одной очень 
важной проблеме. Ни для кого не секрет, что религиозный 
экстремизм, фанатизм, далѐкие от основ святой веры ислама, 
всѐ ещѐ имеют корни в нашем обществе. Наша задача – 
обнаружить, распознать и выкорчевать эти корни. 
Значительную работу в этом смысле должен проделать 
Институт философии и права Академии наук. 

Судите сами, до какого невежества дошѐл религиозный 
экстремизм в лице талибов. В их практике перемешались 
экстремизм, шовинизм, реакционность и фанатизм, в 
результате чего многие народы, в частности таджики, 
подвергаются массовым убийствам, безжалостно стираются с 
лица земли исторические и культурные памятники, к примеру, 
изваяния Будды в провинции Бамиан, относящиеся к эпохе 
Кушанской династии. Ни во времена арабского завоевания, 
ни в период нападений и правления Тимуридов ни у кого не 
поднималась рука на эти великие исторические памятники. 
Варварство талибов говорит о том, что сегодняшний 
религиозный экстремизм не имеет ничего общего с основами 
святой веры ислама. Дело дошло до того, что талибы даже 
запретили празднование Навруза на территории 
Афганистана. Следует всегда помнить, что именно развитие 
науки, культуры и образования в обществе могут поставить 
заслон на пути подобного фанатизма и мракобесия. 

В связи с этим необходимо наладить связи наших 
учѐных с научными учреждениями зарубежных стран, в том 
числе дальнего зарубежья и Ближнего Востока. 
Правительство страны постоянно уделяет внимание 
улучшению социального положения учѐных. В этом году из 
госбюджета для Академии наук выделено значительно 
больше средств по сравнению с прошлым годом. Насколько 
рационально эти средства будут использованы для решения 
экономических, социальных и культурных вопросов, 
настолько и активизируется участие учѐных в решении 
жизненно важных проблем. 

У нас много выдающихся учѐных, мы гордимся ими и 
всячески их поддерживаем. Однако наша академическая 
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наука всѐ ещѐ не включилась полностью в изучение 
социально-экономических вопросов. 

К примеру, в годы независимости появились новые 
проблемы, правовое изучение которых крайне необходимо. В 
центре постоянного внимания учѐных должны быть 
проблемы экологии, ирригации почвоведения, новые 
подходы в проведении научных исследований. Эта отрасль 
тоже требует серьѐзного отношения. 

Сельскохозяйственной науке необходимо продолжить 
исследования в целях развития хлопководства, 
животноводства, растениеводства и садоводства. В этом 
направлении свой вклад должна внести Академия 
сельскохозяйственных наук. 

Академия наук как центр научных исследований имеет 
возможности влиять на различные сферы жизни нашей 
страны – экономику, культуру, образование. К сожалению, в 
некоторых институтах учѐные заняты изучением частных и 
неактуальных тем. Сегодня все силы и возможности 
необходимо направить на решение жизненно важных 
вопросов. Учѐные Академии наук должны активно 
участвовать в разработке и реализации региональных и 
международных программ, связанных с объявлением ООН 
2003 года – Годом чистой воды. Академии наук в ближайшем 
будущем необходимо, учитывая свои возможности, 
образовать Институт водных ресурсов, энергетики и 
экологии. 

Следует отметить, что вопрос подготовки молодых 
кадров в Академии наук оставляет желать лучшего. Академии 
наук необходимо уделять больше внимания воспитанию и 
подготовке молодых специалистов, особенно в сфере точных 
наук, и пополнять свои ряды за счѐт способных молодых 
учѐных. Правительство в кратчайшие сроки должно 
пересмотреть структуру Академии. 

Всем известно, что, Правительство республики, 
несмотря на существующие трудности, предприняло ряд мер в 
целях поддержки и развития науки, культуры и образования. 
Однако мы понимаем, что этого ещѐ недостаточно. У нас 
большие планы по поддержке интеллигенции, творческих 
работников, учѐных, сотрудников культуры, образования и 
информации. К сожалению, сегодня наши возможности всѐ 
ещѐ ограничены. Несмотря на это, мы примем все меры, 
чтобы создать благоприятные условия для плодотворной 
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деятельности работников науки, культуры и образования, 
достойно оценить их труд. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Сегодняшнее наше поколение, прежде всего передовая 

интеллигенция, осознало ценность Родины, еѐ единства, 
терпеливо перенесло все материальные трудности и вносит 
свой вклад в укрепление фундамента национальной 
государственности. 

После обретения независимости мы провели четыре 
форума таджиков мира. Участники этих форумов, прибывшие 
из различных стран мира, говорили, что Таджикистан 
является пристанищем их надежды. Наша государственность 
и в будущем должна быть такой, чтобы каждый таджик, в 
какой бы стране он ни жил, считал Таджикистан своей 
Родиной и пристанищем надежд. 

Став по истечении тысячи лет заново обладателями 
национального государства, мы взяли на себя 
ответственность за то, чтобы всячески поддерживать 
зарубежных таджиков, единство таджиков мира. 

Величайшее историческое достижение – установление 
мира и национального согласия, которое предотвратило 
исчезновение нации, доказало, что наш народ способен 
решить труднейшие проблемы. Это свидетельствует о 
высоком уровне национального самосознания и исторической 
ответственности нашего народа. 

Всем известно, что ни одна страна, ни одна нация без 
патриотической и сознательной интеллигенции не может 
построить процветающее будущее. Наш опыт в двадцатом 
веке доказал, что, несмотря на все трудности и даже трагедии, 
интеллигенция Таджикистана проявила самоотверженность, 
создала в стране развитую науку, образование, культуру и 
медицину. Выдающиеся учѐные, знаменитые устоды, поэты и 
писатели, искусные врачи, великие деятели театра и кино, 
талантливые певцы и музыканты, великие спортсмены 
сыграли огромную роль в развитии экономики, науки и 
культуры. 

Сегодня и в будущем наш народ будет гордиться 
бессмертными именами Садриддина Айни, Бободжона 
Гафурова, Абулкасима Лохути, Мирзо Турсун-заде, Султона 
Умарова, Абдугани Мирзоева, Аловаддина Баховадинова, 
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Мухаммадкула Нарзикулова, Ибодулло Нарзикулова, Солеха 
и Зарифа Раджабовых, Мухаммаджона Косимова, Асли 
Бурхонова, Тухфи Фозилова, Бобокула Файзуллоева, 
Фазлиддина Шахобова, Шохназара Сохибова, Бориса 
Кимягарова, Комила Таджиева и многих других сыновей 
Родины, слава которых вышла за пределы Таджикистана. 

Секрет их признания заключается в том, что они все 
очень любили свой народ, свою Родину, добросовестно и 
неустанно трудились. 

Невозможно в одном выступлении охватить различные 
вопросы, каждый из которых важен. Однако ясно одно – 
развитие национальной культуры, науки и образования 
зависит от нашей с вами поддержки. 

От всех трудностей жизни, трагедии истории нас 
спасали лишь культура и разум – только высокая культура, 
доставшаяся нам по наследству от предков, смогла уберечь 
нас от исчезновения, привести к миру, единству и согласию. 

И если сегодня мы говорим о строительстве, братстве и 
единстве, достижениях и упущениях национальной науки, 
литературы и культуры, то это свидетельствует о том, что 
таджикский народ имеет древнюю и созидательную 
цивилизацию. 

Сохранить культурные ценности, обогащать их в 
соответствии с требованиями времени и донести до будущих 
поколений является священным патриотическим долгом 
каждого из нас. 

В этом трудном, но славном деле я желаю успехов всем 
работникам отраслей культуры, литературы, образования, 
информации независимого Таджикистана. 

Интеллигенция является золотым фондом и ярким 
светочем нации. 

Ещѐ раз поздравляю всех вас и дорогих 
соотечественников со светлым праздником Навруз. 

 
Будьте здоровы, пусть вам всегда сопутствуют удача и 

успех! 
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ГРАНИЦА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТА 

 ГАЗЕТЫ «ВЁРСТЫ» 
 

22 марта 2001 г. 
 
– Эмомали Шарипович, что, по Вашему мнению, 

представляет наибольшую угрозу для безопасности 
Таджикистана? Как влияет ситуация в соседнем Афганистане 
на обстановку в республике? 

– Неурегулированность афганской проблемы 
представляет серьѐзную угрозу для нашей безопасности. Мы 
не можем быть безразличны к тому, что происходит в 
непосредственной близости от наших границ. Всѐ это 
представляет угрозу и для безопасности многих стран, не 
имеющих с Афганистаном общих границ. Сегодня эта страна 
превратилась в рассадник международного терроризма. Кого 
там только нет... На многочисленных базах и в специальных 
лагерях проходят обучение боевики из различных стран. 
Впоследствии эти "курсанты" используют свои знания во 
многих уголках планеты. Но терроризм не имеет 
национальности. Бандит за деньги готов на всѐ. 

Серьѐзную опасность для всего мирового сообщества 
представляет продолжающийся рост незаконного оборота 
наркотиков. На долю Афганистана приходится треть 
мирового производства опия. Афганские наркотики изымают 
и в России, и в Европе, и даже уже в США. 80% героина, 
находящегося в незаконном обороте в Западной Европе, 
поступает из Афганистана. 

К сожалению, многие политики ещѐ недооценивают 
серьѐзность угрозы распространения наркотиков и 
международного терроризма, исходящей из Афганистана. Мы 
же не можем быть безразличными к тому, что происходит в 
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непосредственной близости от наших южных рубежей. Ещѐ в 
июне 1998 года на Генеральной Ассамблее ООН я от имени 
Республики Таджикистан призвал мировое сообщество к 
созданию надѐжного заслона наркопотоку, следующему из 
Афганистана, то есть к созданию "пояса безопасности" вокруг 
Афганистана. 

Но для этого у нашей страны сил явно недостаточно. В 
силу известных причин, в первую очередь экономических, мы 
в одиночку надѐжно закрыть границу не сможем. Нам ещѐ не 
хватает подготовленных кадров. Остаѐтся недостаточной 
техническая оснащѐнность пограничной и таможенной служб. 
Поэтому нам так нужна помощь России, мирового 
сообщества. Хотелось бы подчеркнуть, что, помогая 
укреплению государственной границы Таджикистана, 
страны-доноры тем самым помогают укреплению 
безопасности своих государств. Ведь сегодня таджикско-
афганская граница является, собственно, не только границей 
Таджикистана, но и южным рубежом СНГ и ОБСЕ. 

– Господин Президент, в 1992 году на сессии Верховного 
Совета Республики Таджикистан было заявлено, что Россия 
является основным стратегическим союзником республики. С 
тех пор таджикскому народу пришлось пережить довольно 
непростой период. Немало за эти восемь лет произошло и в 
нашей стране. Не изменилась ли за это время Ваша позиция в 
расстановке приоритетов стратегического партнѐрства? 

– Нет. Наша позиция осталась твѐрдой и неизменной. 
Россия была и остаѐтся великой державой. И именно она 
является главным стратегическим союзником Таджикистана. 
Поэтому вопросам дальнейшего развития таджикско-
российского сотрудничества мы уделяли и продолжаем 
уделять первостепенное значение. И это официальная позиция 
не только Президента Таджикистана, но и всего руководства 
страны, таджикского народа. 

Однако, к нашему глубокому сожалению, не всѐ 
обстоит так, как хотелось бы. К примеру, за последние 
несколько лет экономическое сотрудничество между нашими 
странами практически не развивалось. Мы понимаем, что 
определѐнные трудности для России были связаны с 
преодолением последствий экономического кризиса. В этих 
условиях России было просто не до инвестиций в таджикскую 
экономику. Но сегодня экономическое положение Российской 
Федерации стабилизировалось. По итогам прошлого года у 
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вас даже отмечается определѐнный экономический рост. 
Почему бы не воспользоваться этим обстоятельством? Мы 
ведь не просим безвозмездной помощи. Мы желаем 
сотрудничать на взаимовыгодных условиях. Безусловно, 
немедленных дивидендов от вложений в нашу экономику не 
получится. Отдача будет, но только не сразу, а через 
некоторое время. Но выгода от этого сотрудничества для 
наших стран очевидна. 

Судите сами. Недра Таджикистана – это ведь самый 
настоящий клад. В них находятся ценнейшие запасы 
стратегического сырья, практически вся таблица Менделеева. 
Например, в Конимансуре у нас самые крупные в мире запасы 
серебра. От зарубежных компаний нам неоднократно 
поступали заманчивые предложения по разработке этого 
месторождения. Но мы приняли решение разрабатывать его 
только совместно с российскими инвесторами. Поэтому 
заключѐнные с некоторыми иностранными фирмами 
контракты нами были расторгнуты. Разумеется, в интересах 
России. А залежи бора? Немало у нас и других стратегически 
полезных ископаемых, которые так необходимы России. 

Или взять развитие гидроэнергетических ресурсов 
Таджикистана. Имеются перспективные проекты, 
разработанные ещѐ при СССР. К их числу относится 
строительство Рогунской и Сангтудинской ГЭС. Что касается 
строительства Рогунской ГЭС, то основные 
подготовительные работы были сделаны ещѐ в начале 90-х 
годов. Иностранными фирмами уже даже выделен грант для 
проектирования еѐ строительства заново. Сейчас изучаются 
различные проекты дальнейших работ. 

Но мы хотели бы видеть здесь российских инвесторов. 
Судите сами: почти половина объѐма самой тяжѐлой работы 
уже выполнена. По предварительным расчѐтам, проект 
окупится за 4 года. В перспективе ежегодная прибыль должна 
составить свыше 800 млн. долларов. Из них как минимум 70% 
получит российская сторона. Ведь все технологии, материалы 
и оборудование будут российскими. Это ещѐ и 
дополнительные долгосрочные заказы для российских 
предприятий. 

Определѐнные трудности имеются и в лѐгкой 
промышленности. Российские предприятия вынуждены 
покупать хлопок и хлопковое волокно через многочисленных 
посредников. Но зачем это лишнее звено? Давайте уберѐм 
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посредников, начнѐм работать напрямую. Ведь это гораздо 
дешевле, а значит – выгоднее. 

Таджикистан готов к цивилизованному 
сотрудничеству. Но в условиях рыночной экономики мы 
долго ждать не можем. Мы просто не имеем права топтаться 
на месте. Народ надо кормить, страна должна развиваться. 
По этому вопросу у меня была обстоятельная беседа с 
Владимиром Путиным. Его позиция – необходимо как можно 
быстрее переходить от слов к делу, наполнить российско-
таджикское сотрудничество реальным содержанием. Надеюсь, 
что вместе с Президентом России мы эту проблему решим. 

– Господин Президент, как Вы считаете, что сегодня 
мешает развитию межгосударственных экономических связей 
между нашими странами: инертность, до недавнего времени 
превалирующая прозападная направленность российского 
бизнеса или отсутствие у российских предпринимателей 
необходимых средств для инвестиций в экономику 
Таджикистана? 

– Наверное, лучше было бы эти вопросы задать членам 
российского правительства. Наша позиция определена чѐтко: 
мы крайне заинтересованы в сотрудничестве. Уверен, что его 
развитие в интересах обеих наших стран. Хочу отметить для 
тех, кто ещѐ сомневается. Таджикистан – единственная страна 
в СНГ, на 99% выполняющая решения, подписанные главами 
государств Содружества. 

Безусловно, инвестиции в нашу экономику, как и в 
любой бизнес, сопряжены с известной долей риска. А где его 
нет? Но ведь западные инвесторы не боятся рисковать, 
вкладывая деньги в нашу экономику. А чего ждут российские? 
Англичане, к примеру, не боятся. Они успешно работают на 
нашем рынке с 1992 года. Тяжѐлые условия заставили нас 
отдать им одно из золотоносных месторождений. Теперь в г. 
Пенджикенте успешно действует совместное предприятие 
"Заравшан". Начиная с 1995 года ежегодной добычи золота 
здесь гораздо больше, чем в советский период. 

Или взять глубокую переработку хлопкового волокна. 
Еѐ освоили у нас предприниматели из Италии и Южной 
Кореи. Свыше 300 совместных предприятий отправляют 
сейчас свою продукцию, изготовленную по самым 
современным технологиям, в Европу и Азию. А это 36 
наименований различных изделий. 
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Сейчас мы работаем над освоением 100 тысяч гектаров 
новых земель в Дангаринской долине. Ещѐ в бывшем СССР 
из Нурекского водохранилища был проведѐн крупнейший в 
мире ирригационный туннель длиной 14 км. Его пропускной 
способности – 100 кубометров в секунду – достаточно для 
гарантированного орошения всего Дангаринского массива. 
На этот год достигнута договорѐнность о выделении кредита 
для освоения 6 тысяч гектаров. С Исламским банком 
прорабатывается вопрос о финансировании проекта. Есть всѐ 
необходимое для претворения его в жизнь: земля, вода, 
необходимая рабочая сила, построена железная дорога. 
Отработаны все сельскохозяйственные технологии. Дело за 
инвестициями. 

– Может быть, есть другие причины, затрудняющие 
приход российских инвесторов на таджикский рынок? 

– Не знаю. Не хочу давать каких-либо оценок. Отмечу 
только, что у нас заключено немало таджикско-российских 
договорѐнностей, но они не работают. У нас есть 
стратегические объекты, доставшиеся нам от бывшего СССР. 
Причѐм, уникальные по своим возможностям, единственные в 
своѐм роде. Например, на Памире есть станция "Памир-
Чакалтай". Несмотря на выгодные предложения, мы их не 
распродали. 

Иногда у некоторых предпринимателей серьѐзные 
опасения вызывают последствия завершившейся недавно 
гражданской войны. Заявляю вполне официально: процесс 
постконфликтного миростроительства в Таджикистане 
необратим. Для таджикского народа уже нет иного пути, и он 
не допустит возврата в прошлое. Как бы нам ни было тяжело, 
постепенное возрождение республики становится фактом. К 
реальным достижениям последних лет можно отнести отмену 
государственной монополии на экспорт хлопка и алюминия, 
либерализацию внешней торговли и ценовой политики, 
продолжающееся реформирование банковской и аграрной 
системы, социальной сферы. Отмечается стабильная 
тенденция экономического роста с 3 % в 1996 году до 8,3% 
валового внутреннего продукта в 2000 году. 

Нельзя сбрасывать со счетов значение присутствия 
Российской пограничной группы и 201-й мотострелковой 
дивизии, находящихся в нашей стране в соответствии с 
нормами международного права, межгосударственных 
договоров и соглашений. Ведь это не только гарант 
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стабильности в республике и во всѐм Центрально-Азиатском 
регионе, но и гарант обеспечения безопасности российского 
капитала. Но почему этим обстоятельством не пользуется 
российский инвестор в отличие от западного? 

– Господин Президент, не планируется ли в 
Таджикистане, как в некоторых других странах СНГ, 
объявить русский язык иностранным? 

– Всѐ зависит от политики руководства страны. 
Никогда, ни президент, ни члены правительства, ни 
сотрудники аппарата президента не допускали выпадов в 
адрес России. А народ ориентируется на своих руководителей. 
Поезжайте по Таджикистану, поговорите с людьми – ни в 
одном уголке нашей республики вы не услышите худого слова 
о России. Более того, люди убеждены, что именно благодаря 
всесторонней помощи Российской Федерации в Республике 
Таджикистан прекращена братоубийственная война. 

Скажу больше. В самое тяжѐлое для нас время мы 
создали Российско-Таджикский (Славянский) университет. 
Мне пришлось даже решать вопрос с Президентом и 
председателем правительства Российской Федерации об 
обеспечении университета и русских школ учебниками и 
необходимой литературой. Сегодня в университете учатся не 
только русские, но и таджики, представители других 
центральноазиатских государств Содружества. В наших 
школах, наравне с таджикским, изучают русский язык, не 
закрыта ни одна русская школа, где за одной партой с 
русскими детьми сидят и таджики. 

В Таджикистане по-прежнему принимаются два 
российских телеканала. В отдалѐнном Памире 75 лет не 
показывало Таджикское телевидение, но всегда смотрели 
Центральное телевидение бывшего СССР. Мы слушаем 
"Радио России" и "Маяк". По электронным каналам 
принимаем сообщения российских информационных агентств 
"Интерфакс", "ИТАР-ТАСС", РИА "Новости". В центре и в 
глубинке страны, даже в самых отдалѐнных горных районах, 
смотрят и слушают Москву, читают российские газеты. 

В заключение хочется сказать, что вижу будущее 
Таджикистана как светской, демократической и 
процветающей страны, которая займѐт достойное место в 
мировом сообществе. Безусловно, при помощи и поддержке 
России. 
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РЕЧЬ  
НА ЦЕРЕМОНИИ ТОРЖЕСТВ,  
ПОСВЯЩЁННЫХ 100-ЛЕТИЮ  

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ САИДХОДЖИ 
УРУНХОДЖАЕВА 

 
 Б.Гафурова район, 23 марта 2001 г. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Еще раз поздравляю всех вас и всех жителей области с 

наступлением нового года наших предков, праздником весны 
и труда – светлым праздником Навруз - и желаю всем 
исполнения добрых желаний и дел. 

Этот величественный дворец, в котором мы собрались 
сегодня по случаю 100-летия со дня рождения одного из 
самоотверженных людей и выдающихся деятелей в области 
сельского хозяйства, известен во всей стране под названием 
"дворец Арбоб" и был построен благодаря инициативе и 
неустанному труду С.Урунходжева. Он отражает не только 
успехи одного хозяйства, но и новейшую историю 
независимого Таджикистана. 

В те дни, когда навязанное нам противостояние 
представляло реальную угрозу судьбе недавно обретшего 
независимость Таджикистана и наш народ переживал крайне 
сложный период своей истории, депутаты Верховного Совета 
страны собрались именно в этом дворце на свою сессию с тем, 
чтобы здесь обсудить политическую обстановку в стране и 
заложить законные основы для восстановления 
парализованных структур государственной власти. 

Именно в этом величественном здании, воздвигнутом 
благодаря неустанному труду дехкан и умелому руководству 
Саидходжи Урунходжаева, в сердцах жителей Таджикистана 
зажѐгся факел надежды. 



 

 43 

Таким образом, XVI сессия Верховного Совета и 
дворец Арбоб навсегда войдут в новейшую историю нашей 
нации. 

Этим дворцом, который тесно связан с именем 
Урунходжаева, должны гордиться не только сельские 
труженики, но и весь таджикский народ. 

Я неоднократно говорил и хочу повторить это теперь, 
по случаю настоящего славного юбилея, что как 
руководитель государства я утвердился на политическом и 
государственном поприще именно благодаря итогам 
исторической XVI сессии Верховного Совета, прошедшей в 
этом дворце. 

История - зеркало истины, она отражает происходящие 
события, является учителем, преподающим уроки всем 
поколениям с тем, чтобы они избрали верный путь. 

Жизнь каждого из известных деятелей Таджикистана, 
без преувеличения, является для нас школой жизненного 
опыта. 

Саидходжа Урунходжаев относится к числу тех 
личностей, которые посвятили всю свою жизнь процветанию 
родного края. 

За 35 лет своей руководящей деятельности он превратил 
маленькое хозяйство в самое крупное и самое прославленное 
хозяйство страны и дважды был удостоен высокого звания 
"Героя Труда". 

Еще в 1950 году возглавляемое им хозяйство 
прославилось как "колхоз-миллионер" и стало школой 
передового опыта. 

Наряду со своими деловыми качествами и талантом 
руководителя Урунходжаев отличался скромностью, 
трудолюбием, заботой о простых тружениках, которые до сих 
пор вспоминают об этом. 

Не будет преувеличением назвать хозяйство имени 
Урунходжаева хозяйством героев труда. Ведь со времени его 
создания 19 мастеров производства таджикского хлопка были 
удостоены звания "Герой Труда", причем восемнадцать из них 
были удостоены этого звания во время руководства 
Урунходжаева. 

Этот пример свидетельствует о том, что все успехи он 
относил на счет именно простых тружеников и, обращаясь к 
руководству республики, просил в первую очередь отметить 
их упорный труд. 
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Такие трудолюбивые люди должны служить примером 
для нынешнего и будущего поколений. 

Здесь же следует также назвать имена Абдугафора 
Самадова, Мирали Махмадалиева, Энаджон Бойматовой, 
Имомназара Ходжаназарова, Суфро Бокиевой и десятков 
других, которые своим разумным руководством 
способствовали постепенному развитию хлопководства, 
животноводства и в целом сельского хозяйства страны. 

 
Дорогие друзья! 
 
С течением и по велению времени изменились и 

структура хозяйствования, и в целом путь развития нашей 
экономики. 

Таджикистан избрал такой путь развития, который 
основывается на рыночных отношениях. Ни для кого не 
секрет – трудности и сложности этого периода. 

По известным причинам прекращение деятельности 
предприятий, серьезный спад производства промышленной и 
сельскохозяйственной продукции привели к ухудшению 
жизни населения и к росту числа безработных. 

Вместе с тем, я считаю нужным еще раз подчеркнуть: 
только называя проблемы, мы не сможем их решить. 

Напротив, решение проблем облегчится лишь в случае 
проявления сильной воли, осуществления настойчивой и 
созидательной работы. Если мы не будем преданно служить 
процветанию Родины, обеспечению спокойствия и 
благополучия народа, тогда нам всем вместе трудно будет 
достичь решения упомянутых проблем. 

Таджикистан обладает уникальными природными 
богатствами: неиссякаемыми водными ресурсами, плодородной 
землей, а самое главное - трудолюбивым народом. 

В настоящее время для выращивания и получения 
богатого урожая и производства сельскохозяйственной 
продукции созданы все благоприятные возможности. 

Земля передана в непосредственное распоряжение 
дехкан. Сегодня дехкане, по сравнению с прошлыми 
временами, более свободны и самостоятельны в своей работе 
и деятельности. 

Некоторое время назад я, с целью укрепления процесса 
экономических реформ, подписал Указ о преобразовании 
предприятий и организаций аграрного сектора. В 
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соответствии с ним до конца нынешнего года должна быть 
изменена организационно - хозяйственная структура 120 
хозяйств. 

На основе данного Указа в областях, городах и районах 
страны действуют компетентные комиссии по 
преобразованию предприятий сельского хозяйства. 

Главной целью этих мер является одновременное 
развитие и дехканских, и фермерских хозяйств. Дехкане 
становятся исконными владельцами земли, что позволит 
привести к росту производства продукции сельского 
хозяйства. 

Одной из важнейших и постоянных задач 
руководителей и ответственных работников данной отрасли 
является обеспечение эффективной деятельности 
предприятий, занятых переработкой сельскохозяйственной 
продукции. Преступно было бы не использовать все те 
возможности, которыми обладает наша земля. 

Нельзя забывать о том, что обеспечение полной 
продовольственной независимости страны является сегодня 
одной из главных задач. 

В центре нашего внимания должны быть внедрение 
современных технологий переработки и выпуска 
качественной сельскохозяйственной продукции на 
внутренний и внешний рынки. 

Вот уже три месяца мы живем в новом веке. С самого 
его начала нам следует приступить к решению тех проблем, 
которые связаны с будущим страны и обеспечением ее 
социально-экономического развития. 

В связи с этим, два дня назад, как вы знаете из 
телевизионных сообщений, я в ходе встречи с интеллигенцией 
страны, являющейся золотым фондом и светочем нации на ее 
пути к будущему, дал всесторонний анализ всех аспектов 
политической, общественной, культурной жизни республики. 
И это понятно – ведь интеллигенция в первую очередь 
ответственна за формирование здорового политического и 
плодотворного настроя в обществе. 

Я уверен, что интеллигенция страны, в том числе ее 
достойные представители из вашей области, как и прежде, 
будут вносить достойный вклад в реализацию наших 
созидательных планов. Согдийская область обладает 
огромным интеллектуальным потенциалом, а также является 
центром развивающегося производства промышленной и 
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сельскохозяйственной продукции. Однако возможности 
аграрного сектора и потенциал имеющихся промышленных 
предприятий все еще используются не в полной мере. 

Хукумат области на основе Постановления 
Правительства Республики Таджикистан “О разработке 
перспектив социально-экономического развития Республики 
Таджикистан на 2001-2005 годы” разработал программу 
социально-экономического развития области на 2001-2005 
годы. 

В данной программе конкретно указаны основные 
направления развития каждой отрасли в течение упомянутых 
годов. 

Однако то, насколько реальна и исполнима эта 
программа, зависит от деятельности органов и структур 
каждой отрасли и отношения каждого гражданина к 
социально-экономическому развитию области. 

Все вы знаете, что нынешний год является 
знаменательным годом для таджикского народа. Исполняется 
ровно десять лет со времени обретения Таджикистаном 
независимости. 

Эта славная дата должна побудить всех патриотически 
настроенных граждан работать сегодня лучше, чем вчера, 
завтра – лучше, чем сегодня, ради обеспечения процветания 
Таджикистана. 

Наступила весна. У земледельцев начался сезон 
весенних посевных работ. 

Наша задача заключается в том, чтобы извлечь 
поучительный пример из деятельности такой выдающейся 
личности, как Саидходжа Урунходжаев, встретить и 
отпраздновать десятилетний юбилей независимости нашей 
страны достойными и обнадеживающими достижениями в 
нашей созидательной работе. 

Желаю всем вам, уважаемые присутствующие, и всем 
жителям области достоинства и успехов в работе. 

Пусть ваши надежды будут всегда такими же 
радостными, как светлый праздник Навруз. 

 
Благодарю за внимание! 
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БИЗНЕС НЕ ДОГОНИТ АРМИЮ 
 

ОТВЕТЫ 
 НА ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТА  

«ОБЩЕЙ ГАЗЕТЫ» 
 

Москва, март 2001 г. 
 

– Как Вы, господин Президент, оцениваете уровень 
сотрудничества между Россией и Таджикистаном? 

– С Вашей страной, еѐ нынешним руководством у 
нас сложились очень хорошие равноправные отношения 
по многим направлениям. Особенно выделил бы 
политическую, военную и военно-техническую области. 
Хуже обстоят дела в экономике. К сожалению, ни одно из 
подписанных здесь за последние три-четыре года 
соглашений до сих пор не работают. Складывается 
впечатление, что российский бизнес обходит нашу 
республику стороной. Почему, мы понять не можем. А 
ведь наша земля богата запасами стратегического сырья, 
можно сказать, в таджикских горах сосредоточена вся 
таблица Менделеева. Не раз предлагали российским 
инвесторам: приходите, вкладывайте деньги, 
разрабатывайте наши богатства, зарабатывайте на них. 
Выгода будет обоюдной, но никаких движений. 

У нас в стране крупнейшее в мире месторождение 
серебра. Это – Конимансур. Хотели бы разрабатывать его, 
прежде всего, с Россией, с еѐ государственными или частными 
инвесторами. Пока же мы имеем экономические контакты со 
многими зарубежными фирмами, но не российскими. А ведь 
Россия – наш главный стратегический партнѐр как в 
Центрально-Азиатском регионе, так и в сравнении с другими 
державами. Готовы предоставить ей самые выгодные условия, 
но... Один из самых характерных примеров – Рогунская 
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ГЭС, крупнейший гидроэнергетический объект в регионе, 
имеющий стратегическое значение. 

У нас говорят: кто владеет водой – владеет всем. 
Самые трудоѐмкие и затратные работы были проведены 
здесь ещѐ в советское время. Гидроэлектростанция готова 
на 48 процентов. Осталось сделать немного. Проект, 
подсчитали экономисты, окупается через четыре года.  

Потом ежегодная прибыль – 800 миллионов 
долларов. Неужели эти деньги не нужны вашей стране? Мы 
ещѐ с Борисом Николаевичем подписали договор, по 
которому акции ГЭС должны были распределяться 51 к 49. 
Но, к сожалению, дело с мѐртвой точки так и не 
сдвинулось. Хотя к нему уже подключился и президент 
Владимир Путин, отдал соответствующие распоряжения 
своим чиновникам. 

Хочу обратить ваше внимание: мы до сих пор ничего 
не распродали, не разбазарили, как некоторые другие 
страны СНГ. Мы сохранили свои недра. Естественно, мы 
за рыночные отношения и будем привлекать иностранных 
инвесторов. Другого пути просто нет. Весь мир так делает. 
Нам надо развиваться, надо кормить свой народ, создавать 
новые рабочие места. И мы будем продолжать реформы. 
Хотелось бы, чтобы на этом пути нас поддержал и 
российский бизнес. 

– А что в первую очередь мешает развитию такого 
сотрудничества – инертность российских промышленно-
банковских кругов? Их ориентация на Запад, как это было в 
прошлые годы, или отсутствие свободных средств, которые 
они могли бы вложить в Таджикистан? 

– Знаете, у нас тоже возникают такие вопросы. Может, 
всѐ это происходит потому, что у Таджикистана нет таких 
быстро окупаемых ресурсов, как нефть и газ? На 
углеводородном сырье сегодня делают бизнес многие 
российские фирмы. Это сейчас модно. Но разве в таком 
подходе заключѐн серьѐзный, долговременный интерес к 
международному сотрудничеству? Считаю, что выбор тут за 
россиянами. Мы чѐтко определили свою позицию. Она – 
неизменна, мы не играем с вами – мы ждѐм. 

– Но, может, людей пугает закончившаяся недавно в 
Таджикистане гражданская война, борьба местных кланов, 
риск нового обострения обстановки, талибы, которые стоят у 
границ вашей страны? 
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– Я вам вот что скажу. Мы всѐ равно будем строить, 
как и строим нашу гидроэлектростанцию. Это будет 
дольше, дороже, но мы доведѐм до ума то, что задумали. 
Рано или поздно. Потому что хорошо понимаем: без этого 
подлинной энергетической независимости Таджикистану 
не добиться. Есть иностранные фирмы, которые 
предоставляют нам гранты. Жаль, если Россия опоздает. 
Пенять будет не на кого. Мы хотим активизации еѐ 
инвесторов, финансовой и экономической поддержки – это 
выгодно самой России. 

70 процентов твѐрдой валюты будет поступать в еѐ 
экономику, в еѐ промышленность. Ведь станция работает 
на российских технологиях и оборудовании. От нас там – 
только рабочая сила. А по поводу "страхов", о которых вы 
говорите, я отвечу так. Без риска получить какие-либо 
прибыли невозможно. Даже в самой России. В любой 
технологии есть доля риска. 

Но англичане-то не боятся, работают у нас с 1993 
года, добывают золото. Мы отдали им одно из 
месторождений, создали совместное предприятие 
"Заравшан" в городе Пенджикенте. Они ежегодно 
выплавляют и вывозят к себе столько золота, сколько за 
такие сроки его не вырабатывали даже в Советском Союзе. 
А почему итальянцы и южнокорейцы не боятся? 
Построили в Таджикистане предприятие по глубокой 
переработке хлопка-волокна. Делают продукцию тридцати 
шести наименований, продают еѐ в Европе. Здесь у нас 
более трѐхсот совместных предприятий и, кстати, нет ни 
итальянских, ни корейских войск. 

Зато в Таджикистане присутствует группа 
пограничных войск Российской Федерации, 201-я 
мотострелковая дивизия, военные советники в нашей 
армии, всего – несколько десятков тысяч вооружѐнных 
людей. Разве это не гарантия стабильности, не гарантия 
безопасности вашего капитала? Посмотрите, как делают 
крупнейшие страны мира. Они сначала берут под свою 
защиту то или иное государство, а потом реализуют там 
свои финансовые и экономические интересы. Почему 
Россия так не поступает? 

– И всѐ-таки ситуация на таджикско-афганской границе 
многим людям внушает тревогу. Потоки беженцев, сотни 
килограммов наркотиков, которые не могут полностью 
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выловить ни ваши, ни наши пограничники. Угроза прорыва 
талибов в вашу страну, а потом - в Казахстан и Россию. 

– Это действительно очень серьѐзная проблема. Не 
только Таджикистана и России, не только 
центральноазиатских стран – гораздо шире. Не раз 
говорил об этом и с трибуны Организации Объединѐнных 
Наций, и на других международных форумах. Понимаем 
эту угрозу, поэтому российские пограничники и 
находятся на территории нашего государства. Легче и 
дешевле охранять границу в полторы тысячи километров, 
пусть и пока недостаточно оборудованную, чем шесть 
тысяч между Россией и Казахстаном, где нет даже 
колышка. Нам не хватает опытных кадров, специальной 
техники, чтобы перехватывать все потоки наркотиков. Но 
кое-какие успехи есть. Ежедневно пресекаем 12-14 
попыток провоза наркотиков, в этом году изъяли уже 700 
килограммов. А в прошлом – более 7 тонн. Создали своѐ 
Агентство по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 
Но все эти попытки, как говорят, бить по хвостам. 

Главная проблема – повальная нищета афганского 
народа и продолжающаяся там уже двадцать лет война. 
Жизнь многих семей зависит от того, сумеют ли они 
вырастить, переработать и продать наркосодержащие 
материалы. А международный терроризм и экстремизм, 
который идѐт оттуда? В Афганистане действует не только 
Бен Ладен, но и тысячи его подручных расползаются по 
всей планете. 

Меня удивляет позиция мирового сообщества. 
Когда в Европе, например в Косово, происходит что-то 
подобное, ведущие державы мира не жалеют ни средств, 
ни человеческих жизней, чтобы пресечь это зло. А 
Афганистан почему-то считается региональной 
проблемой. Получается, есть как бы люди первого сорта – 
европейцы, а есть люди второго сорта – жители Азии. 
Мне непонятна такая позиция. 

Мы не раз обращались к мировому сообществу: 
помогите нам с укреплением границы. Помогите с 
медикаментами, с врачами, с продуктами. Таджикистан в 
силу известных причин не может оказать помощь людям, 
бегущим к нам из Афганистана. Не хотим, чтобы с ними к 
нам пришли эпидемии, голод, наркотики, терроризм... Но 
помощи практически нет. Только упрѐки, почему вы не 
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пропускаете к себе беженцев? Пора и Европе, и ОБСЕ 
(Таджикистан, кстати, член этой организации), да и ООН 
понять, что здесь, на границах Пянджа и Памира, мы с 
Россией охраняем и их покой, и их спокойную жизнь. 

– В связи с этим не могу не спросить, ожидается ли 
обострение ситуации на границе с Узбекистаном, а также 
новый рейд на Душанбе "мятежного полковника 
Худойбердыева", о чѐм в последнее время много пишут 
московские газеты? 

– Надеюсь, что новые подобные обострения уже 
невозможны. Меры, которые предприняли в последнее время 
страны Центральной Азии для недопущения таких 
"походов", должны принести свои плоды. В столицах 
соседних государств понимают: терроризм как 
международное явление может обернуться и против них. Им 
это не надо. Хотя со своей стороны, мы готовимся к самому 
худшему. У нас уже есть своя боеспособная армия. И, думаю, 
она не подведѐт. 

 



 

 52 

 
 
 
 
 
 
 

РЕЧЬ  
НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ 

ПО СЛУЧАЮ 50-ЛЕТИЯ АКАДЕМИИ НАУК 
 

18 апреля 2001 г. 
 
Дорогие друзья!  
Уважаемые гости! 
 
Сегодня мы отмечаем важное событие в научной и 

культурной жизни нашей страны - 50-летие образования 
Академии наук Таджикистана. 

В этой связи из различных государств: Российской 
Федерации, Украины, Белоруссии, Армении, Кыргызстана 
прибыли делегации во главе с учеными с мировой 
известностью, что является свидетельством уважения к науке 
Таджикистана и продолжения научных и творческих 
контактов между нашими странами. 

Прежде всего, хочу поприветствовать уважаемых 
гостей и выразить уверенность в том, что плодотворное 
сотрудничество таджикских ученых с их коллегами из других 
стран Содружества будет развиваться и в дальнейшем. 

Таджикская наука имеет древнюю и богатую историю. 
Первые сведения о знакомстве арийских народов с 
математикой, астрономией и другими науками содержатся в 
священной книге наших предков Авесте. 

Цивилизация Аджама, так в седой древности 
называлась земля наших предков, выросла на историческом 
перекрестке Востока и Запада, в водовороте экономических и 
культурных связей многочисленных народов Азии и Европы. 
В этом смысле история научной мысли таджиков отображает 
различные культурные традиции, плодотворное 
взаимовлияние цивилизаций, народов и великих эпох. 

Многочисленные исторические источники и находки 
археологов подтверждают, что наши предки на протяжении 
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веков накапливали неизмеримо ценные научные сведения. 
Именно древние культурные традиции арийских народов в 
эпоху ислама заположили основу дальнейшего развития 
науки и культуры в арабском халифате. Коль скоро речь 
зашла о мировом значении и влиянии средневековой науки 
Мавераннахра, то следует отметить три ее исторические 
заслуги. 

Во-первых, сохранение посредством перевода на 
таджикский-фарси и арабский языки ценного научного 
наследия древних греков. Затем, комментарий и редактиро-
вание этого ценного наследия. Наконец, многочисленные 
открытия и определение новых важных направлений в 
различных науках на творческой основе местных научных 
традиций и научных достижений зарубежных стран. 

Вклад таджикского народа в общечеловеческую 
сокровищницу науки и культуры давно уже признан. Имена 
выдающихся мыслителей эпохи Саманидов: аль-Хоразми, 
Закариѐ Рози, Абурайхона Беруни, Авиценны, Имома Бухори 
и других навечно вошли в мировую историю. 

Подобный исторический экскурс вовсе не означает 
национальную кичливость, наоборот, мы сочли это 
необходимым по двум причинам. 

Во-первых, наши ученые своей каждодневной 
деятельностью должны подтверждать, что они являются 
достойными последователями своих славных предков, 
добиваться важных результатов. 

Во-вторых, я хочу подчеркнуть, что образование 
полвека назад, весной 1951 года, Академии наук 
Таджикистана вовсе не было случайным явлением, наоборот, 
это свидетельство признания роли науки и логическое 
продолжение еѐ развития на древней таджикской земле. 

Стремительный прогресс экономики и культуры, 
народного образования и научной мысли создали 
предпосылки для того, чтобы Академия наук в Таджикистане 
из маленьких подразделений превратилась в крупный 
научный центр. 

Образование Академии подняло науку в Таджикистане 
на высокий уровень. В ее научных учреждениях 
последовательно стали развиваться фундаментальная и 

прикладная науки, больше внимания стало уделяться таким 
вопросам, которые были связаны с продвижением экономики 
и культуры. 
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Сегодня Таджикистан имеет широкую сеть научно-
исследовательских учреждений, высших учебных заведений и 
многотысячную армию национальных научных кадров. Это, 
безусловно, одно из замечательнейших достижений нашей 
страны. 

На одной из встреч с учеными я говорил: "Академия 
наук республики - это зеркало, в котором отражаются 
научный потенциал, уровень образования и культура 
общества". 

В мировом сообществе каждая нация оценивается, 
прежде всего, по этим показателям, то есть по уровню ее 
интеллектуального и культурного развития. 

Поэтому мы от своих ученых, от Академии наук, с 
учетом накопленного ею в течение полувека громадного 
опыта, ожидаем серьезных результатов в научных 
изысканиях. 

Мы не должны забывать, что наука Таджикистана в 
свое время развивалась в тесном сотрудничестве с учеными 
всех бывших советских республик и получила всесоюзное, а 
по некоторым направлениям – даже всемирное значение. В 
образовании и развитии научных учреждений нашей 
республики, воспитании научных кадров огромную роль 
сыграла бывшая советская Академия наук. Мы также 
искренне выражаем благодарность Академии наук России за 
то внимание и помощь, которую она оказывала и оказывает 
по сей день таджикским ученым. 

В начале 30-х годов опытные специалисты во главе с 
выдающимися российскими учеными приложили много сил и 
знаний для изучения природы, истории, культуры нашего 
края. Их рекомендации и предложения оказали большое 
влияние на экономическое и социальное развитие республики, 
организацию научной базы, которая в дальнейшем была 
преобразована в Академию наук Таджикистана. 

Глубокие исследования в новых сферах науки 
выдвинули необходимость воспитания квалифицированных 
специалистов. И в этом деле, как и раньше, ученые России и 
других бывших советских республик протянули руку помощи. 

Тысячи молодых таджикских ученых прошли обучение 
в научных учреждениях Москвы, Ленинграда, Новосибирска, 
Киева, Минска и других научных центрах. 
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О росте авторитета таджикских ученых свидетельствует 
и организация в столице Таджикистана ряда международных 
научных конференций и симпозиумов. 

Во время недавней встречи с представителями 
интеллигенции страны я особенно подчеркнул роль и 
значение науки в жизни общества. Я назвал имена многих 
ученых, которые своими уникальными открытиями 
послужили делу прославления таджикской науки. 

Думаю, что об этом сегодня более подробно скажет в 
своем докладе президент Академии наук. Я же хочу 
подчеркнуть, что почетного звания Героя Таджикистана 
впервые удостоились два великих представителя таджикской 
науки и культуры – первый президент Академии наук 
Садриддин Айни и крупнейший востоковед и исследователь 
истории таджикского народа академик Бободжон Гафуров. 

Самоотверженный и беззаветный труд таджикских 
ученых в XX веке станет для многих поколений высоким 
примером служения во имя развития отечественной науки. 

 
Дорогие друзья! 
 
Академия наук как центр научных исследований может 

оказывать большое влияние на все сферы жизни страны – 
экономику, культуру, народное образование. Об этом я уже 
говорил на встрече с представителями интеллигенции. 

Сейчас я хотел бы вкратце остановиться на основных 
задачах, которые имеют для нас жизненно важное значение и 
в решение которых таджикская наука должна внести свой 
вклад. 

Одна из приоритетных задач Академии наук - это 
развитие точных наук, без которых дальнейшее продвижение 
страны крайне сложно. 

Ученые Академии наук должны принять активное 
участие в разработке и реализации региональных и 
международных программ, связанных с объявлением 
Организацией Объединенных Наций 2003 года Годом чистой 
воды. В связи с этим еще раз хочу подчеркнуть необходимость 
создания Института по проблемам воды, 
гидроэнергетических ресурсов и экологии. 

Как известно, важным аспектом деятельности всех 
научных учреждений, в том числе и академических 
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институтов, является практическая реализация научных 
работ. 

Это сложный вопрос и было бы несправедливым 
возлагать его решение только на самих ученых. Разрыв, 
произошедший между наукой и производством, имеет 
реальные причины. Необходимо как можно быстрее решить 
вопрос стимулирования работников материального 
производства в развитии науки, использовании и реализации 
достижений научных исследований. 

Следует отметить, что одной из важных и актуальных 
проблем, решение которой требует активного участия наших 
ученых, является всестороннее изучение природных богатств, 
эффективное использование гидроэнергетических ресурсов, 
переработка редких и цветных металлов. Вопросы освоения 
новых технологий, прежде всего безотходных, 
трудоустройство населения, эффективное использование 
нетрадиционных источников электричества, биотехнологий, 
материальных и человеческих ресурсов и т. д. должны 
находиться в центре внимания наших ученых. 

Проблемы Аральского моря, Сарезского озера и 
взаимопомощь стран регионов в этом направлении являются 
важнейшими задачами сегодняшнего дня. 

Ученые Таджикистана могут внести серьезные 
коррективы в стратегию использования водных ресурсов и 
других источников энергии. Все должны осознать, что по 
ценности вода не уступает другим видам топлива и 
энергоресурсам. Должна быть подготовлена точная 
программа подхода к источникам энергии, их умелого 
использования, развития энергетики, которая будет 
содействовать дальнейшему устойчивому развитию нашей 
страны. 

По прогнозам ученых население Таджикистана в 2016 
году достигнет 10-ти миллионов. Эта проблема имеет для 
нашей страны судьбоносное значение и с самого начала 
должна быть управляемой. Ученые должны найти не только 
способы решения демографических вопросов, но и пути 
дальнейшего развития экономики, культуры, медицины. Это 
необходимо для стабильного и пропорционального развития 
страны. 

Сейчас мне хотелось бы привлечь ваше внимание к 
вопросу, который было бы ошибочно расценивать как 
мелкий и не заслуживающий серьезного анализа. 
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Вам хорошо известно, что на различных этапах в 
разных странах наблюдались тенденциозные попытки 
некоторых ученых подвергнуть ревизии и исказить историю 
нашей древней нации. Сегодня этот нежелательный процесс 
опять набирает силу. Вопреки правде истории некоторые 
зарубежные ученые хотят подвергнуть сомнению наше 
научное и культурное наследие и наше законное право на 
одну из древнейших цивилизаций. 

Поэтому нашим ученым следует вовремя давать 
достойный отпор подобному искажению и защищать 
интересы своей нации. Этого требуют историческая 
справедливость и объективный подход к истории. 

Ни для кого не секрет, что таджики являются 
древнейшей нацией региона, имеют богатую культуру и на 
протяжении веков играли по отношению к соседним народам 
цивилизаторскую роль. Это подтверждают многие ученые-
путешественники, в разные исторические времена посетившие 
Мавераннахр – Центральную Азию. Для того, чтобы таджики 
построили развитое государство, заняли достойное место в 
мировом сообществе и достигли больших успехов, 
необходимо воспитать мудрых и образованных людей, 
которые гордились бы великими историческими ценностями, 
гуманистической и миротворческой культурой своей нации, с 
оптимизмом смотрели бы в будущее, и в сердцах которых 
пылала бы любовь к Родине, и сохранялось высокое чувство 
национального самосознания. 

Воспитание подобных людей – это одна из священных 
задач науки. 

XXI век – это век информации и новых технологий. Мы 
не должны допустить, чтобы Таджикистан превратился в 
страну, куда ввозили бы устаревшие технологии. Если мы 
постоянно будем думать о воспитании подрастающего 
поколения, которое благодаря знанию иностранных языков, 
на основе передовых знаний осваивало бы новейшие 
достижения науки и культуры, этого никогда не произойдет. 

Это значит, что мы в дальнейшем, наряду с 
укреплением государственного языка, будем создавать все 
условия для изучения русского, английского и других языков. 

Систематическая подготовка высококвалифицированных 
научных кадров и привлечение молодых людей к 
исследовательской деятельности прежде всего возможны путем 



 

 58 

их материального и морального стимулирования, путем 
повышения престижа научной деятельности. 

Надо сказать, что в последние годы, в рамках 
международного сотрудничества около 30-ти молодых 
ученых Академии наук Таджикистана принимали активное 
участие в международных научных конференциях и 
семинарах, проходили стажировки в Германии, Англии, 
Франции, Японии, Швеции, Венгрии, Иране, Индии, Чехии, 
Турции и других странах. 

Эти факты свидетельствуют о том, что наши молодые и 
талантливые ученые и в дальнейшем будут вносить свой 
вклад в укрепление государственности, в развитие лучших 
традиций, в достойное продолжение научных изысканий и в 
укрепление экономики страны на основе достижений 
современной науки и техники. 

 
Дорогие друзья! 
 
Развитие государства трудно представить без мощной, 

соответствующей запросам общества науки. 
В связи с этим следует подчеркнуть, что Академия наук 

– это учреждение особого назначения и к ней нужно 
относиться как к центру научной мысли, творчества и 
дерзания. Наука имеет специфические законы развития, 
которыми нельзя пренебрегать. 

В то же время, не освоив новейшие достижения 
мировой цивилизации, трудно рассчитывать на дальнейшее 
продвижение государства вперед. Поэтому роль Академии 
наук в концентрации мировой науки должна быть ощутимой. 
Одновременно надо расширять круг фундаментальных 
исследований в стране, развивать их с учетом перспективы 
нашей страны. 

Наука может развиваться только в случае надежной и 
возрастающей поддержки государства. Правительство 
Республики Таджикистан только за последние пять лет 
приняло свыше пятидесяти нормативно-правовых 
документов, направленных на улучшение социально-
экономических условий жизни ученых, стимулирование 
молодежи к научной деятельности, сохранение и обеспечение 
научно-технического потенциала государства, объединение 
научных сил и т. д. 
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Академия наук вносит большой вклад в 
интеллектуальное и культурное развитие страны. Не 
случайно, что наш народ питает особое уважение и любовь к 
ученым, к творческой интеллигенции и во все времена 
гордился ими. 

Поэтому я уверен, что работники Академии наук, 
ученые Таджикистана направят все силы и знания на благо 
нашей любимой Родины и развитие демократического, 
правового, светского общества, внесут достойный вклад в 
решение важных научных, экономических и технических 
задач страны. 

Наука подобна светочу, который открывает перед 
человечеством новые горизонты развития на многие века, 
освещает таинства бесконечного космоса, укрепляет веру 
человека в его творческое предназначение и направляет его, 
наследника великого опыта многотысячелетней науки 
человечества, на разумное и гуманное использование 
достижений науки и техники на планете Земля. 

На этом благородном пути я желаю вам, дорогие 
друзья, великих научных и творческих свершений. 

 
Спасибо за внимание! 
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ПОСЛАНИЕ 
 МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ  

ТАДЖИКИСТАН 
 

 30 апреля 2001 г. 
 
Уважаемые члены Маджлиси милли и депутаты 

Маджлиси намояндагон! 
Дорогие соотечественники! 
 
Минувший год для нас стал ещѐ одним этапом 

укрепления основ государственности и последовательного 
осуществления экономических реформ. За это время мы 
достигли плодотворного непрерывного сотрудничества 
между высшей профессиональной законодательной и 
исполнительной властями, что является новым явлением в 
истории нашей нации. 

Используя удобный случай, хочу выразить свою 
удовлетворѐнность этим сотрудничеством, послужившим 
дальнейшему укреплению национального единства и 
продвижению общества вперѐд. 

Мы сейчас находимся на особом этапе нашего 
исторического развития – переходном. Одно из требований 
этого периода заключается в том, что в целях обеспечения 
гарантии прав человека, социальной справедливости, а также 
с учѐтом условий переходного этапа и последующих циклов 
развития – экономических, социальных и культурных сфер 
страны, нам приходится вносить изменения и поправки в 
действующие законы в соответствии с требованиями 
рыночной экономики и новых экономических отношений. 

В этой связи, прежде всего, необходимо отметить, что 
Парламент Таджикистана вместе с Президентом и 
Правительством приняли ряд новых законов, в том числе 
Конституционный Закон Республики Таджикистан «О 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан», «Водный кодекс 
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Республики Таджикистан», законы Республики Таджикистан 
«О транспорте», «О Государственном бюджете Республики 
Таджикистан на 2001 год», «О всеобщей воинской 
обязанности и военной службе», которые регулируют 
важнейшие сферы жизни общества и государства. 

Также, в соответствии с требованиями времени, 
изменения и поправки внесены и в некоторые другие законы. 
В целом, конечно, это существенный шаг вперѐд. 

Вместе с тем есть задачи, оперативное решение которых 
было бы на пользу дела. Например, если работа по 
подготовке третьей части Гражданского кодекса и Уголовно-
исполнительного кодекса идѐт хорошо, то работа по 
подготовке Гражданско-процессуального кодекса и Кодекса 
административно-правовых нарушений неоправданно 
затянулась. 

Необходимо также ускорить подготовку Уголовно-
процессуального кодекса, поскольку это один из важнейших 
документов, создающий основу обеспечения гарантий прав 
человека. Вдобавок к этому, Уголовный кодекс Республики 
Таджикистан был принят ещѐ в 1998 году, и отсутствие 
нового Уголовно-процессуального кодекса становится 
причиной некоторых искажений в деятельности 
соответствующих органов. 

В связи с деятельностью Маджлиси Оли хочу особо 
подчеркнуть, что за короткий период деловые отношения 
нашего высшего законодательного органа с парламентами 
других стран мира существенно расширились и укрепились. 

Участие членов Маджлиси милли и депутатов 
Маджлиси намояндагон во встречах и в форумах в различных 
странах, безусловно, имеет важное значение. Ибо в процессе 
каждой из этих встреч ещѐ чѐтче вырисовываются для других 
людей высшие цели руководства Таджикистана на пути 
строительства демократического, правового и светского 
общества, а также приверженность нашего народа великим 
общечеловеческим ценностям. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Обеспечение и укрепление стабильности в обществе 

стало основой для коренных преобразований в различных 
направлениях экономического и социального развития 
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страны, повышения авторитета таджикского государства на 
мировой арене. 

Благодаря этому мы добились ряда обнадѐживающих 
успехов в экономике. 

С момента моего первого послания Маджлиси Оли, в 
котором была обозначена программа реформ, мы в основном 
решили задачи, поставленные на этот период. Теперь мы 
решительно настроены продвигаться вперѐд для 
осуществления нового цикла реформ, которые в значительной 
степени более широкомасштабны, сложны и продолжительны 
по сравнению с предусмотренными в рамках предыдущего 
послания. До настоящего времени реформы осуществлялись в 
условиях, когда перед нами стояла задача создания и 
развития институционального потенциала, соответствующего 
требованиям рыночной экономики. В результате, иногда 
имело место замедление темпов осуществления реформ. Тем 
не менее, я с удовлетворением хочу отметить, что с вашей 
помощью мы успешно выполнили среднесрочную программу 
реформ. 

Новый парламент активно способствует достижению 
долгосрочного мира в стране и улучшению общей 
политической обстановки. Эти факторы формируют основу 
нашей программы реформ. 

Проведение реформ позволит значительно 
усовершенствовать всю систему управления в целом и 
государственный сектор в частности, будет способствовать 
созданию благоприятных условий для инвестиций с целью 
развития частного сектора, повышению эффективности 
усилий Правительства в области приватизации, углублению 
реформы банковского сектора и ускорению реформирования 
сектора инфраструктуры. 

Именно в этом контексте мы разработали 
промежуточный Документ Стратегии снижения бедности. В 
настоящее время мы работаем над его окончательным 
вариантом, который предполагается завершить до сентября 
2001 года при широком участии заинтересованных 
организаций и лиц, парламента и граждан. 

Хотел бы остановиться на экономических показателях 
за последнее время, макроэкономической программе, а также 
текущих вопросах и предложениях, направленных на 
ускорение продвижения по пути реформ. 
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Как показывает опыт других стран, возобновление 
экономического роста происходит через три-четыре года 
после принятия целенаправленных последовательных мер. 
Эту закономерность подтвердил и опыт Таджикистана: 1994 
год – начало реформ, 1997 год – стабилизация и начало роста 
валового внутреннего продукта. 

Темпы роста производства продолжают неуклонно 
возрастать. В результате усилий Правительства по 
реформированию экономики, при содействии международных 
финансовых организаций, произошѐл рост ВВП с 
нарастающим итогом на 20 процентов от уровня середины 
1997 года. Это указывает на то, что принятые меры 
благоприятно отразились на экономике Таджикистана, а 
последующие структурные реформы будут ещѐ больше 
способствовать улучшению ситуации. Согласно нашим 
расчѐтам, те реформы, которые мы предлагаем в нашей 
программе, приведут к ежегодному росту ВВП не менее чем 
на 5 процентов в последующие несколько лет. 

Главная цель, на которую направлены наши реформы, - 
это снижение бедности в стране через экономический рост. 
Проблема бедности не нова для Таджикистана. До обретения 
независимости доход на душу населения в стране был самым 
низким среди республик бывшего СССР, а процент населения, 
живущего за чертой бедности, - самым высоким. 

Результаты исследования уровня жизни в 
Таджикистане, проведѐнного в 1999 году, показали, что 
жители сельской местности составляют наиболее бедную 
часть населения. 

Бедность в Таджикистане – понятие многоаспектное. 
Однако, прежде всего, высокий уровень бедности обусловлен 
ограниченными возможностями трудоустройства и низким 
уровнем заработной платы, особенно в сельском хозяйстве. 
Кроме того, гражданская война, экономические и социальные 
потрясения, связанные с переходом страны от командно-
административной системы к рыночной экономике, резко 
сократили возможности системы социальной защиты 
населения. 

Другой приоритетной задачей Правительства должно 
стать решение вопросов внешней задолженности страны. 
Размер общей государственной задолженности Таджикистана 
в настоящий момент составляет более 850 млн. долларов 
США. Этот долг в основном образовался в июне 1992 года в 
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результате кредитования наличными рублями из России, то 
есть когда шли переговоры об образовании рублѐвой зоны, а 
также за счѐт кредитов 1992-1994 годов, полученных в виде 
продуктов, лекарств, горючего. Необходимо отметить, что 
тогда наша страна ещѐ не имела платѐжной системы и запасов 
своей валюты. 

Затраты на обслуживание внешнего долга значительно 
увеличились в 1999-2000 годах и согласно прогнозам будут 
увеличиваться возрастающими темпами. Это, в свою очередь, 
ещѐ более может сократить расходы на социальную сферу. В 
связи с этим мы ведѐм переговоры с нашими кредиторами о 
возможности реструктуризации пересмотра долговых 
обязательств. Мы чѐтко контролируем ситуацию вокруг 
внешнего долга, и наша среднесрочная стратегия 
предусматривает изменение условий погашения 
существующего долга, то есть погашение на льготных 
условиях, а также увеличение собираемости налогов, что 
позволит нам обслуживать внешний долг и поддерживать 
достаточный уровень затрат на социальную сферу. 

Высокий уровень внешней задолженности требует от 
Правительства тщательно продумывать решения в области 
внешней торговли и осуществлять меры политики, 
стимулирующие увеличение объѐма за счѐт экспорта. 
Необходимо отметить, что наличие долгов является 
характерной особенностью для многих стран в переходный 
период, в том числе и для стран СНГ. Наше государство 
привержено политике поддержания открытости экономики, и 
мы будем осуществлять дальнейшее снижение импортных 
пошлин в рамках договорѐнностей с членами Таможенного 
союза. 

Для поднятия экономики страны и уровня жизни 
населения нужны годы и инвестиции. 

Иностранные инвестиции идут в те страны, в которых 
создан благоприятный инвестиционный климат, одним из 
компонентов которого является наличие развитой 
инфраструктуры, включающей в себя развитие сети дорог, 
связи, телекоммуникаций, энергетики, водоснабжения, 
достаточно высокий уровень образования и здравоохранения. 

В связи с ограниченностью бюджета мы не в состоянии 
самостоятельно финансировать данные направления в 
необходимом объѐме, поэтому мы сотрудничаем с 
международными финансово-кредитными организациями и 
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донорами, оказывающими содействие в решении этих задач. 
Но надо чѐтко разделять характер кредитов, полученных 
страной в 1992-1994 годах и носивших коммерческий 
характер, и тех, которые Таджикистан получает в настоящее 
время. Кредиты Всемирного банка, Азиатского банка 
развития, Исламского банка развития и подобных им 
организаций предоставляются Таджикистану на 
исключительно льготных условиях и направлены на создание 
общих условий развития экономики страны. 

К настоящему времени Правительством Республики 
Таджикистан для осуществления инвестиционных проектов в 
указанных секторах экономики достигнуто соглашение о 
выделении в ближайшие три года льготных кредитов на 
общую сумму около 500 млн. долларов США, а также 
технической помощи в виде грантов на сумму около 12 млн. 
долларов США. 

Все реализуемые проекты являются 
высокоприоритетными и во всех предусмотрен вклад 
Правительства в размере не менее 10-15%, финансируемый из 
средств государственного бюджета. 

Правительство Таджикистана привержено жѐсткой 
монетарной политике, направленной на снижение инфляции и 
обеспечение стабильности номинального валютного курса. 
Это необходимо, поскольку инфляция в 2000 году составила 
более 60 процентов, по сравнению с 31,3 процента в 1999 году, 
основной причиной чего явилось увеличение объѐма 
денежной массы в обращении. Предполагается, что в 2001 
году уровень инфляции в целом составит 16 процентов. 

Мы также будем продолжать политику недопущения 
прямого кредитования со стороны Национального банка 
Таджикистана. Правительство и Национальный банк 
Таджикистана также будут предпринимать меры по 
обеспечению рынка краткосрочными и долгосрочными 
облигациями, что наряду с другими институциональными 
преобразованиями должно привести к более эффективному 
решению вопросов монетарной политики. 

Важным для построения эффективно функционирующей 
рыночной экономики является создание соответствующей 
финансовой системы, удовлетворяющей потребности 
создаваемых предприятий, а также реконструкция и 
переоборудование действующих предприятий. 
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Задача заключается в проведении реструктуризации 
банковской системы, ужесточении требований к еѐ 
ликвидности, строгое соблюдение экономических нормативов. 

Основой экономики любого общества является 
обеспечение макроэкономической стабильности, без которой 
невозможно обеспечение накоплений и осуществление 
инвестиций. Поэтому мы придаѐм важное значение тщательно 
разработанным мерам в области фискальной политики для 
поддержания макроэкономической стабильности. 

Повышение уровня собираемости налогов – это залог 
роста поступлений за счѐт налогов, несмотря на это, мы и в 
нынешнем году продолжим курс на снижение размера налога 
с продаж, повышение конкурентоспособности таджикских 
производителей. 

Завершая на этом краткий анализ текущих проблем 
нашей экономической политики, также хотел бы сказать 
несколько слов о нашей Среднесрочной экономической 
стратегии, основу которой составляет Стратегия снижения 
бедности. 

При разработке окончательного Документа Стратегии 
снижения бедности Правительство Таджикистана будет 
руководствоваться следующими ключевыми принципами: 

первое – стимулирование экономического роста за счѐт 
экспорта и повышения трудоемкости производства; 

второе – соответствующее обеспечение основных 
социальных услуг; 

третье – адресная программа социальной помощи 
беднейшим слоям населения; 

четвѐртое – повышение эффективности управления и 
повышение безопасности. 

Экономический рост является важнейшим механизмом 
обеспечения возможностей трудоустройства через создание 
новых рабочих мест и повышение уровня жизни. Для 
обеспечения такого роста Правительство будет 
придерживаться практики принятия эффективных мер 
макроэкономической политики, создания условий для 
реформирования предприятий и развития частного сектора, 
особенно в области сельского хозяйства, поддержки развития 
финансового сектора, улучшения инфраструктуры. 

Сравнительное преимущество Таджикистана связано с 
сельским хозяйством: в стране имеются значительные водные 
ресурсы, благоприятные климатические условия для 
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выращивания зерновых и развития животноводства, а также 
избыток дешѐвой рабочей силы. Реформирование 
сельскохозяйственной отрасли является приоритетным для 
снижения уровня бедности, так как наиболее бедная часть 
населения, как было уже отмечено, проживает в сельских 
регионах. В связи с ограниченностью земельных ресурсов 
основной упор необходимо делать на повышение 
производительности в сельском хозяйстве. 

Усилия Правительства будут сосредоточены также на 
восстановлении сельской инфраструктуры, ирригационной 
системы, совершенствовании системы водопользования, 
развитии микрокредитования на селе и решении других 
институциональных проблем сельского хозяйства. Все эти 
меры направлены на повышение эффективности сельского 
хозяйства. Мы должны создать условия для повышения 
производительности труда в сельском хозяйстве, отдачи 
каждого гектара земли и диверсификации экспортного 
потенциала сельскохозяйственной отрасли. 

Этого можно добиться только тогда, когда каждый 
клочок земли будет иметь реального хозяина, 
заинтересованного в улучшении агротехнического состояния 
земли, в получении нескольких урожаев. Реформирование 
крупных сельскохозяйственных предприятий в дехканские 
(фермерские) хозяйства, предложения по введению новой 
упрощѐнной системы единого налога для дехканских 
(фермерских) хозяйств – это реальные шаги Правительства по 
направлению создания благоприятных условий для подъѐма 
агропромышленного комплекса. 

Таджикистан должен стать не только экспортѐром 
хлопковолокна, но также должен удовлетворить собственные 
нужды в сельхозпродукции и, прежде всего, в ранних овощах 
и фруктах и экспортировать эту продукцию на мировые 
рынки. Будут приняты меры по расширению экспортных 
рынков сельскохозяйственной продукции. Для этого у нас 
есть все необходимые природно-климатические условия. 

Учитывая приоритетность сельского хозяйства, 
Правительство, наряду с ускорением преобразований в 
сельском хозяйстве, привлекает льготные средства 
международных финансовых организаций на цели поддержки 
реорганизованных сельскохозяйственных предприятий, 
восстановления сельской инфраструктуры, развития системы 
сельского финансирования и орошения новых земель. За 
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период с 2001 по 2003 годы будет привлечено в аграрный 
сектор порядка 90 млн. долларов США. 

В области сельского хозяйства будет реализована 
программа новых форм отношений, связанных с 
выращиванием хлопка, и начат модельный проект по 
созданию сельских кредитных товариществ. 

В сфере борьбы с болезнями растений и животных 
планируются системные преобразования по дальнейшему 
разделению и закреплению за государственными органами 
контрольно-надзорных функций, развитие конкурентного 
сектора, предоставляющего соответствующие услуги. 

Правительство намерено выстроить эффективную и 
транспарантную систему субсидирования элитного 
семеноводства и племенного животноводства, а также 
применения химических удобрений. 

В промышленности усилия Правительства будут 
направлены на создание условий, способствующих 
обновлению производственного потенциала и усилению его 
экспортной направленности за счѐт привлечения иностранных 
и внутренних инвестиций, создания совместных предприятий, 
развития малого и среднего предпринимательства, ускорения 
процессов приватизации. 

Конечной целью этих мер является обеспечение 
продовольственной независимости страны. 

Главный путь возрождения промышленности – это 
реструктуризация промышленных предприятий. Задача 
состоит в том, чтобы обеспечить рентабельную работу 
промышленных предприятий в новых условиях рыночной 
экономики, то есть в условиях либерализации цен, внешней и 
внутренней торговли и открытости экономики, обострения в 
этих условиях конкурентной борьбы на внутреннем и 
внешнем рынках. 

Ключевым моментом в осуществлении 
реструктуризации предприятий является право собственности 
и соответствующее изменение стимулов. 

В промышленности невозможно обеспечить выпуск 
конкурентоспособной продукции без технического 
перевооружения, реконструкции действующих производств и 
создания новых предприятий. В связи с этим недавно было 
принято решение об освобождении от НДС импорта 
технологического оборудования и комплектующих к нему. 
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В связи с недостатком средств и переизбытком рабочей 
силы Правительство будет предпринимать меры по созданию 
условий для появления новых рабочих мест через развитие 
частной инициативы и предпринимательства, ускоренного 
развития малого и среднего бизнеса в стране. Составной 
частью процесса разработки Документа Стратегии снижения 
бедности являются проведение анализа и изменение 
нормативно-правовой базы, регулирующей рынок труда. 
Будут разработаны меры политики в области рынка труда и 
программы социального обеспечения населения для создания 
гибкого рынка труда. С учѐтом текущих потребностей 
экономики продолжится осуществление программ обучения, 
которые будут, прежде всего, направлены на обучение и 
переобучение работников, высвобождающихся в результате 
приватизации и структурных реформ. 

В области транспорта должна быть разработана 
перспективная Государственная программа строительства и 
реконструкции автомобильных дорог в стране, принят план 
перехода гражданской авиации к европейским стандартам и 
укреплѐн государственный авиационный надзор. 

Будут предприняты действия по увеличению 
инвестиций в основной капитал железных дорог, реализацию 
программ их реконструкции. Правительство приложит 
необходимые усилия для достижения договорѐнностей с 
соседними странами относительно железнодорожных 
тарифов, максимально благоприятных для отечественных 
производителей и потребителей, а также дальнейшего 
развития транзитных перевозок. 

Для реабилитации инфраструктуры транспорта, 
имеющей огромное значение для развития страны, 
Правительством Республики Таджикистан привлечены 
средства международных финансовых организаций на сумму 
около 60 млн. долларов США, направленные на 
реабилитацию автомобильных дорог, реконструкцию 
инфраструктуры аэропортов Душанбе и Худжанда. 

На ближайшие годы запланировано привлечение 
кредитов для продолжения реабилитации важнейших 
автодорог, полной замены систем навигации основных 
аэропортов страны, разрабатываются проекты улучшения 
автомобильного и железнодорожного сообщения между 
различными регионами страны. Приоритетным проектом 
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остаѐтся строительство Анзобского тоннеля, связывающего 
север страны с югом. 

В связи с исключительной важностью энергетики для 
развития экономики Правительством в эту сферу привлечены 
средства для реализации проекта реабилитации систем 
распределения электроэнергии в сумме около 50 млн. 
долларов США от различных финансовых организаций и 
доноров. В рамках компонентов этого проекта 
предусматриваются реабилитация и улучшение 
энергоснабжения Хатлонской области, улучшение системы 
энергоснабжения города Душанбе, реабилитация Нурекской 
ГЭС и еѐ передающих подстанций и сетей. Общая стоимость 
Проекта – 64 млн. долларов США, поэтому Правительство 
продолжает поиск софинансирующих организаций по 
данному проекту. 

Ключевой задачей Правительства в сфере развития 
энергоснабжения является разработка и использование 
месторождения газа в Ходжа-Бакиргане. 

Будут приняты меры по обеспечению развития сектора 
телекоммуникаций как одной из основных областей 
инфраструктуры, поскольку именно от развития этой системы 
напрямую зависит информационное обеспечение, 
позволяющее стимулировать выпуск конкурентоспособной 
экспортной продукции с высокой долей добавленной 
стоимости в условиях глобализации торговли. Всѐ это будет 
способствовать максимальному увеличению экономического 
роста. 

Обеспечение основных социальных услуг является ещѐ 
одним из ключевых направлений предлагаемой Стратегии. 
Получение основных услуг в области образования и 
здравоохранения, а также их высокое качество, являются не 
только правом каждого человека, но и немаловажным 
фактором для снижения уровня бедности. Правительство 
предпримет меры для повышения качества и уровня 
образования, бытовых услуг, здравоохранения, 
предоставляемых бедным слоям населения. 

Правительство намерено ежегодно увеличивать 
заработную плату работников сфер народного образования, 
здравоохранения, науки, культуры, а также пенсии и пособия 
не менее чем на 40 процентов. Руководство страны и в 
дальнейшем будет уделять особое внимание вопросам 
обеспечения работников науки и образования. 
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Часть программы снижения бедности, направленная на 
повышение уровня доходов, должна обеспечивать адресную 
социальную помощь беднейшим слоям населения, включая 
детей и престарелых, то есть тех, кто испытывает наибольшие 
трудности и нужду. 

Одним из компонентов действий Правительства будет 
обеспечение верховенства закона и создание надѐжного и 
эффективного механизма обеспечения безопасности 
населения с тем, чтобы люди могли спокойно жить и 
работать. 

Цель Правительства добиться того, чтобы 
Таджикистан встал в один ряд со странами с развитой 
рыночной экономикой. 

Для этого требуется не только эффективная 
экономическая политика, но и обеспечивающие еѐ проведение 
сильные институты, осуществляющие свою деятельность на 
основе открытости и подотчѐтности. 

Старые структуры должны быть реорганизованы и 
приспособлены к новой экономической системе, в корне 
меняющей способы и механизмы управления. 

Институциональные преобразования и 
совершенствование системы государственного управления, 
наряду с проведением макроэкономических реформ и 
изменением форм собственности, являются одной из самых 
приоритетных задач. 

Государственное управление должно строиться не на 
основе распределения материальных ресурсов, установления 
заданий или авторитарном правлении отдельных структур и 
личностей, а на правовых нормах, пользующихся широким 
доверием и уважением населения. 

Переход к рынку означает ограничение вмешательства 
Правительства в экономику. Осуществление такого 
вмешательства возможно только в строго оговорѐнных, 
законодательно оформленных рамках. Вместе с тем, в сферах 
обеспечения общественных благ, создания норм и правил 
осуществления экономической деятельности, содействия 
развитию различных институтов, социальной защиты роль 
Правительства должна быть более эффективна. 

Переориентация и изменение роли Правительства в 
экономике – исключительно сложная задача, и еѐ решению 
Правительство Республики Таджикистан придаѐт особое 
значение. 
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Для экономики переходного периода особую 
актуальность приобретают повышение профессионального 
уровня государственного аппарата, упорядочение системы 
продвижения по службе, переобучение служащих 
специальностям, необходимым в условиях рыночной 
экономики. 

Количество министерств, ведомств и их работников 
должно быть приведено в строгое соответствие с 
изменяющейся ролью Правительства в условиях развития 
частного сектора и возможностями бюджета страны. 

Для эффективного управления необходимо, прежде 
всего, создание правовой базы. 

Нами уже принят ряд основополагающих законов и 
других правовых актов, обеспечивающих функционирование 
экономики в условиях рынка. 

Однако принятие хороших законов – это лишь начало. 
Очень важно, чтобы принятые законы строго исполнялись. 
Немаловажную роль играет гласность – необходимо, чтобы 
граждане страны были знакомы с этими законами, а средства 
массовой информации своевременно доводили их до широких 
масс. 

Важнейшей задачей общества в условиях рыночной 
экономики является борьба с коррупцией. Необходимо 
помнить, что на этот счѐт ещѐ в июле 1999 года был принят 
Указ Президента и в конце того же года – Закон Республики 
Таджикистан "О борьбе с коррупцией". 

Правоохранительные органы и другие 
соответствующие структуры обязаны обеспечить выполнение 
данных документов, ибо в большинстве случаев коррупция 
может стать тормозом на пути развития экономики. 

Относительно проблем экономической реформы также 
следует подчеркнуть, что реформа финансового сектора 
может проводиться только в тесной увязке с 
макроэкономической стабилизацией, структурной 
перестройкой предприятий и созданием соответствующих 
правовых институтов. 

Ключевыми моментами оздоровления финансовой 
системы являются: 

– укрепление и повышение ответственности банковской 
системы; 

– создание и развитие небанковских финансовых 
структур; 
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– создание эффективной налоговой и бюджетной 
систем. 

Хотел бы обратить ваше внимание ещѐ на один аспект 
обеспечения роста экономики. 

Мировой опыт показывает, что для подъѐма экономики 
и обеспечения еѐ устойчивого развития нужны инвестиции, 
которые являются движущим фактором развития. 

Острая нехватка капитала стала основным 
ограничителем для становления и развития экономики 
Таджикистана и еѐ выхода из кризиса. 

В условиях дефицита собственных ресурсов мы 
нуждаемся в иностранных инвестициях. 

Мы понимаем, что для притока инвестиций, 
использования инвестиционных преимуществ Таджикистана 
необходимы соответствующие условия, к которым относятся 
эффективная макроэкономическая политика, наличие 
соответствующей инфраструктуры, образованные и здоровые 
люди и, конечно, безопасность. Поэтому Таджикистан тесно 
сотрудничает с международными финансовыми 
организациями и имеет соответствующие программы и 
проекты. 

За последнее десятилетие гражданский конфликт и 
стихийные бедствия нанесли огромный ущерб объектам 
инфраструктуры, включая мосты, дороги, оросительные 
системы, линии электропередач, телефонные линии, школы, 
больницы. 

Для их реабилитации и поддержки процесса 
экономических преобразований требуются новые инвестиции. 
Правительство из-за ограниченности внутренних накоплений 
вынуждено рассчитывать на внешние ресурсы в 
финансировании инвестиционной программы. 

Правительственная программа государственных 
инвестиций на 2001-2003 годы является программой 
инвестиционных проектов, финансируемой государством в 
рамках реального финансирования и включающей только те 
проекты, которые считаются наиболее приоритетными. 

В этой связи необходимо отметить, что разработка и 
принятие какой-либо стратегии или программы дело куда 
менее сложное, чем их реализация. Это требует от каждого 
ответственного лица высокой степени компетентности и 
чувства долга, уважения к международному авторитету 
таджикского государства и заботы о своѐм народе. 
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Уважаемые народные депутаты! 
 
Одна из важнейших задач, стоящих перед 

правоохранительными органами, другими соответствующими 
государственными структурами и общества в целом, - это 
борьба со всеми проявлениями нарушения законности и, 
прежде всего, с организованной преступностью, незаконным 
оборотом наркотиков, терроризмом, экстремизмом во всех 
его формах, рассчитанная в целом на укрепление законности 
и правопорядка. 

Укрепление общественно-политической стабильности, 
раскрытие ряда организованных преступных группировок, 
работа, проделанная правоохранительными органами по 
выполнению указов Президента, а также осуществление 
других конкретных мер, направленных на укрепление 
законности и правопорядка, дают положительные результаты 
в борьбе с преступностью. 

В то же время, с целью конкретного направления 
деятельности правоохранительных органов и силовых 
структур, был принят ряд нормативно-правовых документов 
и государственных программ на текущий и последующие 
годы, в том числе государственные программы Республики 
Таджикистан: "Об усилении борьбы против терроризма в 
2000-2003 годах", "Об охране государственной тайны в 2001-
2005 годах", "О порядке проведения государственной 
дактилоскопической регистрации". 

Также Советом безопасности были подготовлены и 
представлены на рассмотрение в Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан "Концепция национальной безопасности 
Республики Таджикистан", "Концепция идеологической и 
воспитательной работы в Вооружѐнных Силах Республики 
Таджикистан" и "Военная доктрина Республики 
Таджикистан". Надеюсь, что эти документы найдут 
поддержку с вашей стороны. 

Ни для кого не секрет, что организованная 
преступность превратилась в одну из серьѐзнейших проблем. 
Приняв транснациональный характер, она стала причиной 
обеспокоенности не только жителей нашей страны, но и 
мирового сообщества. 

Об этом я подробно говорил в своѐм выступлении на 
Политической конференции ООН, состоявшейся 11 декабря 
2000 года в итальянском городе Палермо. 
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Мы, главы ряда государств мира, расценив Конвенцию 
Организации Объединѐнных Наций как крупное достижение 
ООН в борьбе с организованной транснациональной 
преступностью, подписались под этим историческим 
документом и взяли на себя обязательство, что 
противопоставим общие усилия своих народов и стран 
распространению организованной преступности. 

В связи с этим, результаты работы правоохранительных 
органов, силовых структур и других соответствующих 
министерств и ведомств республики по раскрытию и 
предупреждению незаконного оборота наркотиков, а также 
состояние дел по лечению лиц, подверженных наркомании, 
стали предметом серьѐзного и открытого обсуждения на 
заседании Совета безопасности республики. 

Организованная преступность подобна чуме, которая 
угрожает экономике, политике, культуре и генофонду нации, 
а также наносит ущерб международному престижу 
Таджикистана. 

Безусловно, здесь ощущается прямое влияние 
некоторых сил и групп, не желающих, чтобы в Центрально-
Азиатском регионе в целом и в Таджикистане в частности 
царило спокойствие. 

В связи с подписанной Конвенцией возникла 
необходимость принятия ряда законов Республики 
Таджикистан. 

Согласно Конституции Республики Таджикистан, 
судебная власть является самостоятельной ветвью 
государственной власти, она призвана играть решающую 
роль в укреплении законности и построении 
демократического правового государства. 

Справедливость и обеспечение прав и интересов всех 
членов общества в итоге находят своѐ решение в деятельности 
судебных органов. 

Строительство правового общества и развитие 
рыночных отношений нуждаются, прежде всего, в судебной 
деятельности и гарантиях. Даже поступление иностранных 
инвестиций так же зависит от обеспечения гарантий их прав и 
интересов и, конечно же, безопасности. 

Поэтому нам необходимо укреплять роль и место 
судебной власти в обществе и таким образом обеспечивать еѐ 
независимость. 
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Следует отметить, что мы проделали большую работу в 
этом направлении. Образование Совета юстиции Республики 
Таджикистан, аттестация судей и их расстановка по итогам 
аттестации являются составной частью этой работы. 

Несмотря на предпринимаемые меры по материально-
техническому обеспечению и созданию надлежащих рабочих 
условий, эта сфера требует коренного улучшения. Совету 
юстиции необходимо совместно с председателями областей, 
городов и районов разработать конкретные меры по 
решению данного вопроса. 

Наряду с этим в деятельности судей имеются и 
недостатки. В некоторых случаях судьи неправильно 
реализуют законы, наказание не всегда соответствует 
содеянному поступку, личности виновного и степени его 
общественной опасности. Судьям необходимо обратить 
серьѐзное внимание на вопрос своевременного рассмотрения 
дел и неукоснительного исполнения приговоров и 
определений. 

Следует отметить, что с целью дальнейшей судебно-
правовой реформы, улучшения деятельности судей, 
обеспечения их независимости и неприкосновенности, мы 
сочли нужным принять единый закон о судьях Таджикистана. 
Проект этого закона представлен на ваше рассмотрение, и я 
уверен, что вы его поддержите. 

Контроль за точным и единообразным исполнением 
законов возложен на Генеральную прокуратуру и 
подчиняющихся ей прокуроров. Органы прокуратуры с 
высокой ответственностью и на должном уровне обязаны 
выполнять возложенные на них большие задачи. 

Необходимо сказать, что прокурорский надзор в 
различных сферах жизни общества не отвечает требованиям 
дня. В особенности не на должном уровне поставлен 
прокурорский надзор в сфере экономики. 

Наряду с этим допускаются серьѐзные упущения в 
вопросе своевременного рассмотрения уголовных дел. 
Генеральному прокурору и подчиняющимся ему прокурорам 
необходимо усилить прокурорский надзор и обеспечить 
неукоснительное выполнение законов на территории страны. 

Я решительно требую от всех правоохранительных 
органов и силовых структур добросовестно и с чувством 
высокой ответственности выполнять возложенные на них 
задачи. Для этого они имеют достаточно возможностей. 
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Можно с уверенностью сказать, что названные органы 
приложат все усилия для обеспечения верховенства закона в 
обществе, защиты прав и свобод граждан, спокойствия и 
безопасности страны. 

В связи с этим хочу привлечь ваше внимание к вопросу 
о правовом воспитании граждан как одной из важнейших 
задач общества. 

Необходимо отметить, что уровень правовых знаний 
населения всѐ ещѐ очень низок. Причину этого я, прежде 
всего, вижу в слабой работе по пропаганде законов и 
принятых решений. 

В незнании законов кроется одна из причин совершения 
преступлений гражданами и нарушения требований закона со 
стороны некоторых руководителей организаций и 
учреждений. 

Конституция и законы, принятые в последние годы, 
создали новую основу правовой системы, которая по своей 
сути и содержанию существенно отличается от 
предшествующей. 

Новые правовые явления и продолжение реформы в 
сфере права требуют от граждан, государственных и 
негосударственных органов коренным образом изменить своѐ 
отношение к вопросу повышения правового уровня в 
обществе. 

Министерства и ведомства, органы исполнительной 
власти и правоохранительные органы республики, а также 
представители народа в парламенте должны принять 
активное участие в деле пропаганды правовых знаний среди 
населения. Министерство юстиции должно выступать в роли 
координатора и вести эффективную работу в этом 
направлении. 

 
Дорогие присутствующие! 
 
В течение прошлого года роль и место Таджикистана 

как полноправного члена мирового сообщества и субъекта 
международных отношений ещѐ больше укрепились на 
международной арене. 

Проведение в Таджикистане ряда важных мероприятий, 
в том числе встреча глав государств-членов 
Центральноазиатского экономического союза и саммит глав 
государств Шанхайского форума, свидетельствуют о том, что 
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международный авторитет Таджикистана постепенно 
возрастает. 

Поддержка инициативы Президента Республики 
Таджикистан об объявлении 2003 года Годом пресной воды 
абсолютным большинством стран мира и принятие 
специальной Резолюции Организацией Объединѐнных Наций 
также являются подтверждением роста международного 
престижа таджикского государства. 

Расширяются и становятся более эффективными 
всесторонние связи нашей страны с другими государствами, 
авторитетными международными политическими 
организациями и финансово-кредитными учреждениями. 

Мы готовы в дальнейшем на основе правил и норм 
международных отношений установить дружественные 
отношения и взаимовыгодное сотрудничество со всеми 
странами мира. 

Известно, что во внешнеполитической деятельности 
всех стран мира имеются приоритеты. Развитие 
дружественных отношений и тесное сотрудничество со 
странами членами Содружества Независимых Государств 
остаются одним из устойчивых приоритетов внешней 
политики Таджикистана. 

Дальнейшее укрепление всесторонних связей с 
Российской Федерацией отвечает национальным интересам 
Таджикистана. Мы и в будущем будем прилагать усилия для 
того, чтобы иметь устойчивые стратегические и 
дружественные отношения с Российской Федерацией. 

Учитывая общие устремления и уважение к интересам 
друг друга, мы принимаем необходимые меры для укрепления 
доверия соседних стран и уверены, что это послужит основой 
развития наших связей с ними и обеспечения спокойствия в 
регионе. 

Сотрудничество Таджикистана со странами дальнего 
зарубежья находится в стадии развития. Наша республика 
заинтересована в устойчивых и полезных связях со странами 
Запада, а также с Соединѐнными Штатами Америки. 

В прошлом году во время своих рабочих поездок в 
Австрию, Италию и Чехию, на встречах с руководителями 
этих и других европейских стран я неоднократно подчѐркивал 
готовность Таджикистана к установлению подобных 
отношений. Мы являемся азиатской страной. По 
сегодняшний день наши отношения с азиатскими странами в 
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основном ограничивались пределами ближних стран 
исламского мира. По известным причинам мы не смогли 
установить постоянные связи и сотрудничество со странами 
Юго-Восточной Азии, имеющими очень развитую индустрию. 

В последние годы сравнительно укрепились наши 
отношения с Японией, Вьетнамом и некоторыми другими 
восточными странами. В текущем году мы наметили 
установление отношений с Южной Кореей, Малайзией и 
другими странами этого региона. 

Отношения Республики Таджикистан с Китайской 
Народной Республикой можно расценить как добрососедские. 
Наши экономические связи с Китаем развиваются всѐ больше. 
Отношения Республики Таджикистан со странами 
Индийского полуострова имеют давнюю историческую 
традицию. В период независимости эти отношения достигли 
новых ступеней. Можно с уверенностью сказать, что 
сотрудничество со странами данного региона имеет 
обнадѐживающие перспективы. Связи Республики 
Таджикистан с Ираном и Турцией открывают большие 
возможности. 

Таджикистан может иметь более тесное сотрудничество 
со странами арабского мира. Этот вопрос обсуждался мною с 
руководителями ряда арабских стран. Благодаря этим 
усилиям сейчас мы наблюдаем в Таджикистане начало 
притока инвестиций со стороны ряда финансовых 
учреждений арабских стран. Таджикистан и в последующем 
будет продолжать развивать своѐ сотрудничество с 
международными и региональными организациями. Более 
того, наша страна и впредь, в силу своих возможностей, будет 
вносить вклад в коллективное решение проблем региона и за 
его пределами, ибо мы хорошо понимаем, что в условиях 
глобализации решение проблем в одиночку для того или 
иного государства представляется сложным, а порой и 
невозможным. 

Надо помнить, что спокойствие и стабилизация в 
соседних странах и в целом в регионе являются гарантом 
спокойствия и у нас. Я не раз говорил с трибуны ООН и 
других авторитетных международных организаций как 
руководитель государства, пережившего гражданскую войну 
и имеющего горький опыт, что проблема Афганистана не 
имеет военного решения. 
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Поэтому, пользуясь случаем, я хочу привлечь внимание 
партий и политических движений, сил и группировок, 
причастных к событиям в Афганистане, вообще всех народов 
Афганистана – таджиков, пуштунов, узбеков и других к 
одному факту из их же истории. Ваши предки за два прошлых 
века не один раз поднимали знамя борьбы против 
колонизаторских сил и самоотверженно отстаивали 
независимость своей Родины. Но в конце XX века и начале 
XXI столетия, безусловно, периода великих достижений и 
продвижения человечества вперѐд, превращение своей земли в 
арену гражданской войны и пристанище экстремистских и 
террористических сил, миллионов своих соотечественников в 
беженцев имеет плачевные последствия. 

Народ Афганистана по достоинству ценит 
независимость и территориальную целостность своей страны. 
Поэтому можно выразить уверенность, что 
противоборствующие стороны, наконец, найдут 
политические пути решения проблемы, не допустят раскола и, 
как следствие, исчезновения с политической карты мира своей 
Родины. Безусловно, в достижении этой цели могут сыграть 
важную роль, прежде всего, Россия и Соединѐнные Штаты 
Америки совместно с Организацией Объединѐнных Наций. 

Говоря о направлениях внешнеполитической 
деятельности Таджикистана, хочу также напомнить о том, что 
в постконфликтный период роль международных и 
региональных организаций в восстановлении экономики 
очень важна. Поэтому мы поставили конкретные задачи 
перед Министерством иностранных дел и другими 
соответствующими органами для того, чтобы они изучили 
возможности дальнейшего сотрудничества с Организацией 
Объединѐнных Наций, еѐ специализированными 
учреждениями, Советом безопасности и сотрудничества 
Европы, другими региональными и международными 
организациями и представили свои предложения. 

Одним словом, в текущем году вопросы дальнейшего 
укрепления дружественных отношений и взаимовыгодного 
сотрудничества, привлечения зарубежных инвестиций, 
защиты законных интересов граждан и юридических лиц 
Таджикистана за границей, обеспечения безопасности страны 
от возможных внешних угроз являются основными задачами 
международной политики нашего государства. Мы должны 
таким образом осуществлять свою внешнюю политику, чтобы 
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она содействовала решению стоящих перед государством 
задач в соответствии с новыми требованиями времени. 

В свою очередь это требует необходимости подготовки 
Концепции внешней политики Республики Таджикистан. 

 
Уважаемые члены Маджлиси милли и депутаты 

Маджлиси намояндагон! 
 
Перечисляя достигнутые результаты и упущения в той 

или иной сфере, считаю необходимым подчеркнуть один 
момент. Мы сейчас находимся на этапе выполнения 
поставленных перед собой целей. Если мы будем мириться с 
недостатками и упущениями, то усложним свой путь 
развития, в результате чего Таджикистан превратится в 
слаборазвитую страну. Но я уверен, что интеллектуальный 
потенциал нашего народа, национальная гордость и 
понимание реалий истории не позволят, чтобы мы допустили 
это. Путь, избранный Таджикистаном, - это строительство 
развитого и крепкого государства, уверенного в своѐм 
будущем. 

Как я уже говорил неоднократно, одним из основных 
показателей, насколько общество является здоровым, 
свободным и действительно демократичным, является участие 
женщин в государственных и общественных делах. С целью 
повышения роли женщин в стране мы издали специальный 
указ, который в течение короткого времени дал 
положительные результаты и послужил укреплению роли 
женщины в обществе. Ряд опытных и одарѐнных женщин 
были назначены на ответственные государственные 
должности и успешно справляются со своей работой. Они 
доказали, что женщинам посильны любые задачи. 

Поэтому на местах необходимо смелее привлекать 
способных женщин к плодотворной государственной и 
общественной деятельности. Так же с целью увеличения в 
дальнейшем специалистов из числа женщин необходимо взять 
под строгий контроль вопрос приѐма в высшие учебные 
заведения на основе президентской квоты девушек из дальних 
горных районов. 

Всем известно, что будущее любой страны напрямую 
связано с подрастающим поколением. Значительную часть 
населения Таджикистана составляет молодѐжь. Это, конечно, 
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хорошо, но в то же время возлагает на нас большую 
ответственность. 

Правительство республики приняло специальную 
программу в отношении молодѐжи, цель которой – 
воспитание достойной смены в стране. Такой смены, которая 
выросла в духе патриотизма и национального самосознания, 
гордости за независимость и ответственности за сохранение 
территориальной целостности таджикского государства. 
Смены, освоившей достижения мировой науки и культуры, 
почитающей память своих мудрых, миролюбивых, 
созидающих и гордых предков. Я полностью уверен, что 
будущее поколение таджиков будет именно таким и достойно 
продолжит дело своих отцов и дедов. 

В связи с этим, хочу остановиться на одном 
немаловажном вопросе: в период, когда мы вступили в новый 
век и новое тысячелетие, когда наука и техника стремительно 
развиваются, непрерывно продолжаются процессы 
глобализации и интеграции стран в мировое сообщество, всѐ 
больше ощущается необходимость знаний таких языков, 
которые признаны как средство общения во всѐм мире. 
Поэтому мы, наряду с государственным языком, будем 
уделять большое внимание, в особенности на местах, 
изучению русского, английского и других языков. 

Когда мы говорим о развитом и крепком государстве, 
мы имеем в виду государство, которое действует в рамках 
Конституции, законов и общепринятых норм. 

Мы все должны глубоко осознать свою ответственность 
перед Родиной. Только постигнув это, мы приложим все свои 
силы для достижения главного фактора развития общества – 
мира и стабильности и тем самым докажем, что способны 
решать любые сложные задачи. 

Ответственность всех ветвей государственной власти 
перед обществом очень велика. Но и граждане Таджикистана 
также не должны находиться в стороне от политической 
жизни. 

Развитие здорового общества во многих случаях имеет 
непосредственную связь со степенью ответственности всех 
ветвей государственной власти, зрелостью политических 
партий, общественных организаций и позиций средств 
массовой информации. 

Упомянутые выше задачи мы должны последовательно 
выполнять во имя укрепления нашей государственности. Для 
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достижения этих целей сегодня необходимо, чтобы мы 
сплотили усилия всех ветвей государственной власти, 
общественных организаций и общества в целом. Тем более, 
что нынешний год для нас является историческим. 

Через несколько месяцев мы отметим десятилетие 
независимости любимого Таджикистана. Десять лет 
независимости войдут в историю нашей древней нации и 
государственности таджиков как период беспрецедентного 
утверждения и подъѐма национального самосознания, 
небывалого чувства патриотизма и национальной гордости, 
словом, как целостный период продвижения нашей Родины 
вперѐд. В то же время десятилетие независимости для нас 
является временем созидательного труда и свершений. 

Обращаясь к вам, уважаемые члены Маджлиси милли и 
депутаты Маджлиси намояндагон, ко всем дорогим 
соотечественникам, выражаю надежду и уверенность, что 
поставленные в этом историческом году задачи совместными 
усилиями будут решены во имя интересов независимого 
Таджикистана. 

 
Благодарю за внимание! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ПЕРЕД ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИМ 
СОСТАВОМ И СЛУШАТЕЛЯМИ УНИВЕРСИТЕТА  

ООН В ТОКИО 
 

15 мая 2001 г. 
 
Уважаемые дамы и господа! 
 
Позвольте выразить глубокую признательность 

Министерству иностранных дел Японии и администрации 
Университета ООН в Токио за предоставленную 
возможность встретиться с профессорско-
преподавательским составом и слушателями этой 
крупной международной образовательной организации 
по исследованию насущных глобальных проблем. 

Таджикистан связывают с ООН узы тесного 
сотрудничества и взаимодействия. 

Я не раз имел возможность выступать на сессиях 
Генеральной Ассамблеи ООН, различных форумах этой 
крупнейшей международной организации. 

Более того, мне приходилось председательствовать 
на одной из сессий Генассамблеи ООН. 

Однако сегодняшняя встреча с вами для меня 
особая. Она особая ещѐ и потому, что здесь присутствуют 
слушатели – стипендиаты имени доктора Акино, 
продолжатели его научных исследований. У нас в 
Таджикистане не только знают доктора Акино, но и с 
благодарностью будут помнить его. К сожалению, доктор 
Акино трагически погиб при исполнении миротворческой 
миссии в Таджикистане. 
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Уважаемые дамы и господа! 
 
Спустя тысячу лет после распада великого 

таджикского национального государства Саманидов 9 
сентября 1991 года Республика Таджикистан как 
суверенное государство и равноправный субъект 
международного сообщества вновь появилась на орбите 
международных отношений. 

К сожалению, на начальном этапе становления 
государственности Таджикистану не суждено было в 
полной мере использовать возможные при независимости 
преимущества и блага. 

Копившиеся десятилетиями проблемы социально-
экономического и политического характера были 
использованы внешними враждебными и внутренними 
деструктивными силами для разжигания в стране 
гражданской войны, в результате чего погибли тысячи 
наших соотечественников, немало таджикистанцев были 
вынуждены покинуть Родину, нанесѐн колоссальный 
ущерб национальной экономике и социально-культурной 
сфере. 

Осознав бессмысленность и пагубные последствия 
эскалации братоубийственной войны для таджикской 
нации и еѐ существования в будущем, а также для 
государства таджиков в целом, нами, после 
восстановления конституционной власти, был взят 
твѐрдый политический курс, направленный на 
установление мира и национального согласия 
исключительно путѐм мирного диалога. 

С первых дней своей деятельности в качестве главы 
государства (в ноябре 1992 года в ходе исторической 
сессии нашего парламента) мною было заявлено, что 
достижение национального согласия – это единственный 
путь дальнейшего развития Таджикистана и только мир 
может стать общенациональной идеей, которая в 
состоянии объединить мой народ. 

Граждане Таджикистана, приняв идею мира, смогли 
прийти к согласию по двум причинам. 

Мы ясно осознавали необходимость 
демократизации общества в качестве главного вектора, 
доминанты в развитии страны и человечества. 



 

 86 

После обретения независимости в самом разгаре 
вооружѐнного конфликта мы приступили к решению 
вопросов создания основ демократического, правового, 
светского государства. 

Курс на создание демократического, правового, 
светского государства, закреплѐнный в принятой в 1994 
году новой Конституции, оказался тем стержнем, 
который соединил идею мира, мирный процесс, 
настоящее и будущее Таджикистана. 

Он привѐл к согласию противоборствующих сторон 
в отношении государственного и общественного 
устройства страны. 

Другими словами, нам удалось приостановить 
разрастание конфликта, и наши действия по 
государственному строительству признало мировое 
сообщество. Это стало значительным фактором 
ускорения мирного процесса. Можно сказать, что эт 
важная часть мирного строительства, которая 
соответствовала характеру мировых процессов. Достичь 
мира, демократизируя страну, можно было через 
включение в процессы, охватившие страны Содружества 
и шире – ОБСЕ. 

Другим важным аспектом составляющей 
установления мира у нас в стране стало тесное 
сотрудничество в связи с решением таджикских проблем – 
сближение позиций России, Ирана, других стран и 
международных организаций, значительно отличавшихся 
друг от друга. 

Важнейшая роль в установлении мира в 
Таджикистане принадлежит Организации Объединѐнных 
Наций. Начавшиеся в Москве 5 апреля 1994 года под 
эгидой ООН межтаджикские переговоры продолжались 
1171 день. 

Впервые в истории ООН удалось за столь короткий 
промежуток времени урегулировать сложнейший внутренний 
конфликт. 

Этот опыт в истории ООН не имеет аналогов. 
Многостороннее сотрудничество Правительства 

Таджикистана с организациями–посредниками, прежде 
всего Организацией Объединѐнных Наций, Миссией еѐ 
наблюдателей в деле скорейшего достижения мира, 
согласия и национального единства само по себе явление 
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новое, и оно может служить хорошим примером 
предотвращения конфликтов в других странах мира. 

В составе Миссии военных наблюдателей ООН в 
Таджикистане действовали представители около 30 
государств мира. 

К большому огорчению, не обошлось и без 
трагических событий, в результате которых погибли 
четыре наблюдателя миссии, среди них был и доктор 
Акино. 

Таджикский народ никогда не забудет их имена. 
В ходе нашей встречи 1 декабря 1999 года 

Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан отметил, что 
Таджикистан приобрѐл уникальный опыт в деле 
урегулирования конфликтов. 

Этот опыт требует изучения как с точки зрения 
подходов, принципов и механизмов урегулирования 
ситуации, так и в плане вовлечения международных 
организаций, финансовых институтов в утверждение мира 
и стабильности в «горячих точках». 

С другой стороны, российские миротворцы в составе 
Коллективных миротворческих сил в тесном 
сотрудничестве с военными наблюдателями ООН внесли 
существенный вклад в стабилизацию обстановки, 
содействовали обеспечению безопасности международного 
персонала в Таджикистане, доставке гуманитарной 
помощи и выполнению основных положений Общего 
мирного соглашения. 

Важную роль в нормализации общественно-
политического и экономического положения страны, 
оказании гуманитарной помощи, возвращении беженцев 
на Родину и обеспечении их жильѐм сыграло Управление 
Верховного Комиссариата ООН по делам беженцев. 

С самого начала вооружѐнного конфликта анализ 
показывал, что одной из глубоких причин продолжения 
начавшейся гражданской войны была ситуация, когда 
сотни тысяч беженцев и вынужденных переселенцев не 
могли вернуться в родные места. 

События подтвердили тот факт, что для менталитета 
таджиков характерна сильная привязанность к своей земле, 
к своему образу жизни. 
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Люди, оторванные от родной земли и привычного 
образа жизни, были не только безмерно несчастными, но 
и становились агрессивными. 

Поэтому в своѐм первом выступлении на памятной 
XVI сессии Верховного Совета страны я, как глава 
государства, поклялся, что сделаю всѐ для возвращения 
беженцев в родные места и установления мира в стране.  

Мы, правительственная сторона и оппозиция, 
приложили огромные усилия, чтобы устранить одну из 
важных причин продолжения вооружѐнного конфликта. 
Наш горький опыт убедительно доказал, что только 
мирным путѐм можно достичь спокойствия и согласия в 
стране. 

Мир и согласие были заветной мечтой нашего 
народа. 

История человечества свидетельствует, что 
таджики никогда не поднимали меч вражды.  

К сожалению, сразу после обретения независимости 
под влиянием различных факторов, в том числе и 
внешних, Таджикистан был втянут в гражданскую войну. 
От того, сможем ли мы остановить огненную колесницу 
войны, зависело быть нашей нации и нашему государству 
или нет. 

Наш путь к миру был долгим и трудным. 
Для достижения мира и согласия нам приходилось 

предпринимать порой неимоверные усилия, проявлять 
твѐрдую волю и самообладание, идти шаг за шагом, 
порой оступаясь, но при этом упорно двигаясь навстречу 
друг другу. 

Подписав мирное соглашение, мы поставили 
последнюю точку в одном из самых затяжных и 
ожесточѐнных конфликтов на постсоветском 
пространстве. 

 
Уважаемые дамы и господа! 
 
Хотел бы со всей откровенностью заявить, что если 

бы не было продолжительной афганской войны, то вряд ли 
в Таджикистане могли произойти такие жестокие 
кровопролитные события. 

Многим странам в регионе следовало бы понять, что 
мир в Таджикистане остановил расползание многих 
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бедствий по Центрально-Азиатскому региону, которые в 
целом были погашены у нас. 

Если бы конфликт в Таджикистане не был устранѐн, 
то пожар войны в Афганистане в сотни и тысячи раз 
больше затронул бы страны Центральной Азии и народы, 
проживающие дальше на севере. 

Афганский кризис – это тлеющий очаг 
международного кризиса, источник мирового 
наркобизнеса, международного терроризма и 
экстремизма, источник распространения насилия как 
образа жизни. 

С этой бедой, которая стремится охватить 
обширное пространство вплоть до Европы, Таджикистан 
не в силах бороться один. 

Мировое сообщество, отдельные страны пытаются 
помочь нам остановить расползание кризиса, но этой 
помощи крайне недостаточно. 

Стремление ограничиться полумерами и всѐ 
взвалить на плечи буферной зоны, сопровождая всѐ это 
необоснованными обвинениями, равносильно 
стремлению превратить нас в транзитную зону 
распространения трагического влияния афганского 
кризиса. 

В связи с этим я со всей ответственностью заявляю, 
что Таджикистан сегодня делает всѐ возможное, чтобы не 
пропустить через себя распространяющийся пожар 
Афганистана, который раздувают в северном 
направлении. 

Мы это делаем, сохраняя и укрепляя мир в своѐм 
доме. 

Мир в Таджикистане не должен зависеть от 
геополитических интересов таких сил, которые могут 
идти вразрез с безопасностью нашей страны или 
направлены против укрепления еѐ суверенитета. 

Весьма трудная, сложная история последнего 
десятилетия показала, что Таджикистан добился мира 
неимоверными усилиями и не откажется от него в угоду 
зигзагам международной конъюнктуры. 

Мир нам достался ценою жизни более ста 
пятидесяти тысяч соотечественников, несчастья народа, 
отброшенного на много лет назад в своѐм развитии. 
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С самых высоких трибун, в том числе и ООН, я 
неоднократно подчѐркивал, что проблема Афганистана 
не имеет военного разрешения. 

На наш взгляд, используя опыт таджикского 
урегулирования, Россия и США при поддержке ведущих 
держав Европы и Азии и, конечно же, Японии, под эгидой 
ООН могли бы ускорить процесс решения афганского 
кризиса, добиться более полной реализации специальной 
резолюции Совета Безопасности ООН по Афганистану. 

Нам очень хотелось бы надеяться, что 
предпринимаемые в последнее время со стороны мирового 
сообщества шаги по урегулированию афганской проблемы  
принесут свои положительные результаты, и всѐ это будет 
способствовать установлению в обозримом будущем мира 
и на многострадальной земле Афганистана. 

Мир в Афганистане – это мир у нас в Центрально-
Азиатском регионе. Мир – это самое дорогое в жизни 
народа Таджикистана, и мы будем беречь его как источник 
возрастающего благополучия. 

 
Уважаемые дамы и господа! 
 
Таджикистан сегодня живѐт и трудится в условиях 

мира, согласия и стабильности. 
Наступил период постконфликтного восстановления.  
Для восстановления разрушенного народного 

хозяйства страны, оживления и реформирования 
экономики, создания благоприятных условий для 
достойной жизни каждого гражданина Республика 
Таджикистан сегодня остро нуждается в помощи развитых 
стран-доноров и международных финансово-кредитных 
институтов. 

По существу, страна сама не в состоянии в 
ближайшем будущем восполнить материально-культурные 
потери, причинѐнные внутренним конфликтом и 
природными катаклизмами последних лет. 

Несмотря на объективные трудности в 
постконфликтный период, Правительство Республики 
Таджикистан делает уверенные шаги в направлении 
экономической активности. 

Так, разработана стратегия реформирования 
экономики, приняты необходимые законы, регулирующие 
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правовые основы деятельности субъектов хозяйствования, 
укрепляется судебная власть, совершенствуется система 
государственного управления. 

По природным ресурсам Республика Таджикистан 
одна из богатейших стран в Центральной Азии. 

Недра страны богаты разнообразными полезными 
ископаемыми. 

По запасам сурьмы, стронция, серебра и поваренной 
соли, свинца, плавикового шпата Таджикистан занимает 
одно из ведущих мест среди стран Содружества. 

Мы имеем разнообразные топливно-энергетические и 
водные ресурсы, а также залежи угля, нефти и газа. 

Наделѐнный громадными природными ресурсами и 
большими производственными возможностями, 
Таджикистан нуждается в высокоразвитых технологиях и 
зарубежных инвестициях. 

В условиях постконфликтного восстановления и 
укрепления мирного процесса внешним инвесторам 
предоставляется хорошая возможность для вложения 
капиталов в экономику Таджикистана с целью получения 
прибыли, что послужило бы также важным подспорьем для 
большей стабилизации ситуации в экономике страны. 

Опыт многих стран, в том числе послевоенное 
строительство в Японии и Германии, показывает, что 
только во взаимодействии с международными финансово-
кредитными организациями, странами-донорами 
государство сможет ускорить процесс постконфликтного 
восстановления экономики. 

Мы создаѐм нормальный инвестиционный климат для 
зарубежных инвесторов. Продолжается совершенствование 
законодательных актов для большего привлечения и 
стимулирования иностранных инвестиций. 

Разрабатываются необходимые программы, проекты 
экономического сотрудничества со странами, являющимися 
потенциальными донорами. 

Наравне с крупными инвестиционными проектами 
разрабатываются малые и средние проекты, которые имеют 
возможность быстрее освоить средства и обеспечить их 
окупаемость. 

Соблюдая основные условия и принципы размещения 
инвестиционных объектов, прежде всего, при этом 
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учитываются экономическая выгода и социальная 
целесообразность проектов. 

Расширяется и углубляется экономическое 
сотрудничество нашей страны в региональных и 
субрегиональных образованиях. 

Наблюдается оживление деятельности предста-
вительств иностранных фирм в Таджикистане. 

В настоящее время у нас зарегистрированы 
представительства более 70 иностранных фирм и более 
200 совместных предприятий с участием иностранного 
капитала. 

Стимулируется приток иностранных туристов, 
альпинистов и индивидуальных путешественников в 
республику. 

Таким образом, кратко охарактеризовав наши 
внешнеэкономические связи, хотел бы подчеркнуть, что 
сегодня Таджикистан как суверенное государство 
официально признали около 130 (128) стран мира. Почти 
100 (98) из них установили с нами дипломатические 
отношения. 

На территории страны функционируют посольства 
десяти стран мира. 

Таджикистан как суверенное государство имеет 
сегодня возможность самостоятельно определять 
внешнеэкономическую политику, и она направлена на 
глубокую интеграцию в мировое хозяйство. 

Наша страна вступает в XXI век уверенно и с 
большим оптимизмом смотрит в будущее. 

Наша главная цель – это как можно скорее 
покончить с бедностью и создать все необходимые 
условия для достойной жизни таджикистанцев. 

В достижении этой заветной цели мы опираемся не 
только на добросовестный труд нашего народа, но и 
надеемся на помощь и поддержку международного 
сообщества. 

 
Благодарю за внимание! 
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МЫ НЕ СТАЛИ ДОЖИДАТЬСЯ ПОСЛЕДНЕГО 
ВЫСТРЕЛА В КОНФЛИКТЕ 

 
«Российская газета», 30 мая 2001 г. 

 
События, имевшие место в последнее десятилетие в 

Таджикистане, выдвигают на первый план идею мира, 
которая требует всемерного воплощения и которую мы, 
несмотря на неимоверные трудности, успешно претворяем в 
жизнь. Еѐ с полным основанием можно назвать идеей 
национального спасения таджиков и в целом всех 
таджикистанцев. 

Вначале хотелось бы сказать несколько слов об 
иронии истории. Она заключается в том, что люди иногда 
стремятся достичь одного, но на деле получается 
совершенно другой результат. Когда начинались 
таджикские события, их участники верили в то, что своими 
действиями они в кратчайшие сроки выведут страну в 
семью самых богатых народов, создадут множество 
заводов с новейшей технологией, в стране будут царить мир 
и благополучие. Недальновидные лидеры различных сил и 
группировок вовлекли не имевших опыта людей в 
водоворот гражданской войны. В кратчайшие сроки в 
стране воцарились насилие, разруха, нищета, бедность, 
паралич экономики, разгул преступности. 

Многие из этих участников, которых не покинул 
здравый смысл, со временем ужаснулись от открывшейся 
перед всеми перспективы катастрофы и распада страны. 

Вот здесь-то и взял начало сдвиг в сознании и 
действиях участников, которые вопреки иронии истории 
стали реально шаг за шагом возрождать надежды и идеалы 
благополучия на совершенно новой основе. Не только 
возрождать в сознании общества, но и совершать реальные 
шаги к миру, стабильности и благополучию. Да, к 
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благополучию, хотя это далеко ещѐ не благополучие 
развитых стран. 

Я говорю о благополучии не случайно, так как мы 
преодолели ужасы вооружѐнного конфликта, установили 
мир, стабилизировали денежно-финансовую систему, 
отвели угрозу массового голода, обуздали всепожирающую 
инфляцию, начали оживлять экономику, создавать в стране 
новую транспортную инфраструктуру, провели 
политическую реформу и продолжаем реформу 
экономическую. 

Но самое главное, люди стали жить в условиях мира. 
Ирония истории между тем настигла и те силы 

внутри страны и за еѐ пределами, которые не хотели, чтобы 
Таджикистан вырвался из пучины конфликта. Таджикские 
события начались при абсолютной противоположности 
политических позиций противостоявших сил. 
Неимоверными усилиями мы преодолели всѐ то, что 
вызывало войну, установили мир и подняли страну с колен. 
Мне сегодня хотелось бы, прежде всего, сказать о мире как 
национальной идее таджиков, ставшей путеводной звездой 
в истории народа, особенно в наше время, об опыте 
мирного процесса в Таджикистане. 

На протяжении многовековой истории нашего 
народа мир способствовал каждому новому историческому 
его возрождению, расцвету его культуры и языка, всех 
ценностей цивилизации таджиков. 

Бесценным опытом мирного процесса явилось 
понимание необходимости проявления твѐрдой воли 
участников межтаджикского диалога к установлению мира. 

Таджикские события показали, что в подобных 
конфликтах не может быть силового решения вопросов в 
результате блестящих военных успехов. Жизнь 
свидетельствовала о том, что ужесточение войны 
приносило горе и разрушение всем. 

Мы часто говорим о противоречиях, разделяющих 
людей. Но зададим себе вопросы: почему люди стали 
объединяться в процессе разрешения межтаджикского 
конфликта? Что побудило и побуждает нас к этому? 

На наш взгляд, многие в начале таджикских событий 
были охвачены, я бы сказал, «романтикой зла», 
«романтикой борьбы», переходившей в кровопролитный 
конфликт, надеясь победить в вооружѐнной борьбе. 
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Большинство из инициаторов таджикских событий 
делали ставку на вооружѐнный путь в достижении 
регионального, идеологического, политического, 
религиозного успеха. Однако события происходили так, 
что эти надежды потерпели крах. 

Важнейший опыт, обретѐнный людьми, 
объединѐнными различным образом, заключается в 
остром осознании бесперспективности, бессмысленности 
вооружѐнной борьбы, которая ведѐт все стороны к 
одному результату – разрушению, смерти и, в конечном 
счѐте, катастрофе. 

В этих условиях только мир мог стать 
общенациональной идеей, объединившей подавляющее 
большинство народа. Идея мира – это  национальная 
идея таджиков, а здоровые силы нации, борющиеся за 
сохранение и укрепление мира в Таджикистане, я бы 
назвал силами национального спасения. 

Вместе с тем, разрешение конфликта в 
Таджикистане отразило главный вектор великой 
трансформации народов и стран постсоветского 
пространства – это направленность всех изменений в 
сторону демократизации, несмотря на зигзаги и 
сложности пути развития. 

Таджики, приняв идею мира, смогли прийти к 
согласию по двум важным причинам. Во-первых, потому 
что ясно осознали демократизацию как главный вектор, 
доминанту в развитии человечества и страны. После 
обретения независимости в самом разгаре вооружѐнного 
конфликта мы обратились к вопросам создания основ 
демократического, правового, светского государства. 

Курс на создание демократического, правового, 
светского государства, закреплѐнный в принятой в 1994 
году новой Конституции, оказался тем стержнем, 
который соединил идею мира, мирный процесс, 
настоящее и будущее Таджикистана. Он вызвал согласие  
противоборствующих сторон в отношении 
государственного и общественного устройства страны. 
Другими словами, мы не стали дожидаться последнего 
выстрела в конфликте, и наши действия по 
государственному строительству приблизили мир. Они 
явились важным фактором ускорения мирного процесса. 
Это важная часть опыта мирного строительства, которая 
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соответствовала характеру мировых процессов. Достичь 
мира, демократизируя страну, можно было через 
включение в процессы, охватившие СНГ и шире – ОБСЕ. 

Другой важной причиной установления мира у нас 
в стране стало сотрудничество и сближение позиций 
России, Ирана, других стран и международных 
организаций, значительно отличающихся друг от друга. 
Важнейшая роль в установлении мира в Таджикистане 
принадлежит Организации Объединѐнных Наций. 

Архитектура международных отношений в 
настоящее время такова, что мы верим в еѐ устойчивость 
и благотворное влияние на Таджикистан. Но у неѐ есть и 
другая сторона. В Азии повышается угроза расползания 
ядерного оружия, которое даѐт ложное ощущение 
безопасности только его обладателям, но чрезвычайно 
усложняет международные отношения, повышая 
опасность эскалации конфликтов в регионе, где в целом 
нет достаточной стабильности. 

Тем не менее, достигнутое согласие внешних сил по 
поводу Таджикистана укрепляет мир в стране. В 
интересах суверенитета страны мы будем поддерживать 
сотрудничество со всеми заинтересованными странами, с 
теми цивилизациями, на перекрѐстке которых мы 
находимся. То есть мы будем участвовать во всех 
международных и региональных организациях и 
структурах в интересах возрождения страны, еѐ 
экономики и укрепления суверенитета. 

Вместе с тем, стабильных международных 
отношений можно достичь при самых тесных 
союзнических отношениях с Россией, странами 
Центральной Азии, СНГ. 

Прочность мира в Таджикистане не является чем-то 
постоянным и независимым, данным на все времена. 
Прочность мира в Таджикистане зависит от многих 
факторов, от нашей политики, умения правильно решать 
возникающие проблемы. 

Важнейшей особенностью мира в Таджикистане 
является его взаимосвязь с успешным продвижением 
страны по пути демократизации. В стране зародилась 
многопартийность и существует идеологический 
плюрализм, идѐт борьба позиций, идей, 
свидетельствующая о том, что между ними, а также 
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зарождающимся гражданским обществом и государством 
есть расхождения по некоторым вопросам. Но это 
становление демократии находится в рамках общего 
согласия ведения борьбы мирными средствами. 

Соразмерность, на наш взгляд, - это балансир 
мирного процесса. Соразмерность внутренних и внешних 
процессов, соразмерность места в обществе той или иной 
силы, еѐ действительному потенциалу, соразмерность 
демократии и мира – вот только некоторые вопросы, по 
поводу разрешения которых наше общество постепенно 
набирает опыт. 

Соразмерными конфликту, его причинам должны 
быть наши действия по его разрешению. Мы должны 
уметь увидеть и глубину конфликта, и его структуру. 
Причѐм причины, способствовавшие его продолжению, 
надо разделять на внутренние и внешние. 

Когда мы говорим о внешних факторах, 
способствовавших продолжению конфликта, то 
некоторые настораживаются и думают, что речь идѐт о 
той или иной стране в целом. 

Должен сказать, что во внешней политике той или 
иной страны очень часто нет целостности и единства. В 
каждой стране есть различные центры сил, они часто 
противоборствуют друг с другом, пытаясь проводить 
разные, часто противоположные политические курсы. 

Вокруг Таджикистана также есть страны, в которых 
были отдельные центры сил, стремившиеся получить 
выгоду от кровопролитного межтаджикского конфликта 
для решения собственных внешних и внутренних проблем. 

Но были и такие силы, которым в конечном итоге 
удалось способствовать мирному процессу в 
Таджикистане, именно эти силы и стали определять 
политику стран-миротворцев. 

Те же, кому были выгодны война и дестабилизация в 
Таджикистане, по мере межтаджикского сближения при 
содействии внешних миротворческих сил не смогли 
получить поддержки внутри страны. 

И здесь сработала закономерность: согласно ей 
внешнее влияние или внешняя помощь эффективны только 
тогда, когда внутри страны есть силы, способные 
реализовать их. 
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И у этой, и у другой стороны в межтаджикском 
конфликте имелись группы, которым было выгодно 
столкновение, но мирный процесс отбросил их в сторону, 
и они не смогли дальше содействовать продолжению 
вооружѐнного противостояния. 

С самого начала вооружѐнного конфликта интуиция 
подсказывала, что одной из глубоких причин 
продолжения начавшейся гражданской войны была 
ситуация, когда сотни тысяч беженцев и вынужденных 
переселенцев не могли вернуться в родные места. 

События подтвердили тот факт, что для менталитета 
таджиков характерна их сильная привязанность к своему 
образу жизни – земледелию, торговле, другим формам 
труда и жизни. 

Люди, оторванные от привычного образа жизни, 
были не только безмерно несчастными, но становились и 
агрессивными. Возможно, здесь следует искать причины 
крайней жестокости тех и других по отношению друг к 
другу и причину того, почему конфликт был столь 
ожесточѐнным. 

Поэтому в первом своѐм выступлении на памятной 
XVI сессии Верховного Совета страны я, как глава 
государства, заверил всех в том, что сделаю всѐ от меня 
зависящее для возвращения беженцев в родные места и 
установления мира в стране. И мы, правительственная 
сторона и оппозиция, сделали всѐ, чтобы устранить одну 
из главных причин продолжения вооружѐнного 
конфликта. 

Здесь пригодился международный опыт мирового 
сообщества по возвращению беженцев в родные места. 

Шаг за шагом в результате успешного продвижения 
межтаджикского диалога самые различные причины 
конфликта постепенно устранились. 

Оздоровилась обстановка внутри страны, хотя и 
сегодня не все проблемы до конца решены. Важно и то, 
что вместе со стабилизацией в Таджикистане укреплялась 
стабильность в более обширном регионе. 

Мир, установленный в Таджикистане, существенно 
влияет на многие процессы в регионе, и в этом смысле 
следует говорить о его геополитическом значении. 

Война в Афганистане привела к тому, что 
граничащий с ним Таджикистан не по своей воле стал 
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буферной зоной. Мир в нашей стране остановил 
расползание многих бедствий по региону Центральной 
Азии, которые в целом были погашены у нас. 

Если бы продолжилась война в Таджикистане, то 
пожар Афганистана в сотни и тысячи раз больше затронул 
бы страны Центральной Азии и народы, проживающие 
дальше на севере. 

Некоторые в мире не понимают всей угрозы, идущей 
от ситуации в Афганистане, пытаются «экономно» 
обойтись малыми средствами. Думают, что достаточно 
превратить Таджикистан в буферную зону, и они окажутся 
в безопасности. 

Следует остановиться и на этом вопросе. Афганский 
кризис – это тлеющий очаг международного кризиса, 
рассадник мирового наркобизнеса, международного 
терроризма и экстремизма, источник распространения 
насилия как образа жизни. 

С этой бедой, которая стремительно охватывает 
обширное пространство, вплоть до Европы, Таджикистан 
не в силах бороться один. Мировое сообщество, отдельные 
страны пытаются помочь нам установить расползание 
кризиса, но этой помощи совершенно недостаточно. 

Стремление ограничиться полумерами и всѐ взвалить 
на плечи буферной зоны, сопровождая всѐ это 
необоснованными обвинениями, равносильно стремлению 
превратить нас в транзитную зону распространения 
трагического влияния афганского кризиса. 

В связи с этим я со всей ответственностью заявляю: 
Таджикистан сегодня делает всѐ возможное, чтобы 
погасить у себя распространяющийся пожар Афганистана, 
который раздувают в северном направлении. Мы это 
делаем, сохраняя и закрепляя мир у себя дома. 

Трудная, архисложная история последнего 
десятилетия показала, что Таджикистан добился мира 
неимоверными усилиями и не откажется от него в угоду 
зигзагам международной конъюнктуры. Мы будем беречь 
его как источник наступающего благополучия. Находятся 
люди, утверждающие, что есть вещи поважнее мира. Я же 
утверждаю, что нет ничего важнее мира, но он должен 
служить развитию демократии и правовому порядку в 
государстве, быть основой подлинно цивилизованных 
отношений. 
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Отказываясь от применения силы в сложных 
внутриполитических ситуациях, мы обретали и обретаем 
силу для отражения внешней агрессии. И в этом смысле мир 
в Таджикистане вписывается в систему безопасности 
Евразии, в том числе и Центральной Азии. 

Политика великих держав и некоторых 
международных сил сегодня такова, что, вступив в борьбу 
или, как говорят, в большую игру за сферы влияния, они 
порой усложняют положение в Центральной Азии. 

Мы не ставим вопрос: кого из них выбрать в 
единственные союзники? Однозначное решение этого 
вопроса различными силами в Таджикистане неразумно. 

Жизнь сама определила, я бы сказал, конфигурацию 
интересов внешних сил в Таджикистане в соответствии с 
задачами установления мира и стабильности в стране и 
соотношения глобальных факторов развития Евразии и 
человечества. 

В связи с этим несколько слов следует сказать об 
экстремизме. Мы привыкли говорить об экстремизме 
исламском. Между тем экстремизм может проявляться в 
широком спектре явлений. Существует экстремизм 
религиозный, есть экстремизм идеологический или 
политический. Совсем недавно в нашей жизни в период 
кровопролитного конфликта мы имели дело с 
экстремизмом этнорегиональным. 

Но есть экстремизм и внешних влияний. Например, 
нет ничего плохого в том, чтобы принять демократию 
Запада. Собственно, мы учимся демократии у других. Но 
это не значит, что мы должны обязательно принять ту или 
иную, навязываемую нам модель демократии. 

Для демократии Запада давно решѐн вопрос о 
политической культуре, не допускающей расколов в 
процессе взаимной борьбы отдельных частей и сил 
общества. Наша же ситуация значительно отличается от 
условий развитой демократии. В этом смысле еѐ модель 
для нас ещѐ преждевременна. Понять это – не значит 
отказаться от демократии. 

Демократию следует утверждать в решении каждого 
возникающего вопроса. Это возможно, если решение 
принимается в пользу утверждения права, создания 
устойчивой системы сильного правового государства, 
ограничения уровня преступности, повышения 
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экономической, политической безопасности гражданского 
общества, личности и государства. 

Борьба и преодоление проявлений экстремизма в 
различных сферах – это  тоже демократия. Примером 
может быть и борьба против религиозного экстремизма. 
Он, как правило, возникает, прежде всего, там, где не 
решены кардинальные вопросы развития общества в 
условиях распада или ослабления государственности. 
Наше общество и государство сегодня определяются 
таким образом, что, предоставляя свободу для 
религиозной жизни, выбивают социальную базу 
религиозного экстремизма. 

Таджикистану различные силы навязывали свои 
модели вопреки характеру общества, что является 
проявлением другой формы экстремизма. Здоровые силы 
Таджикистана выработали свою модель развития. И опыт 
создания нами своих основ имеет непреходящее значение. 
В центре всех наших усилий находится идея мира, которая 
всегда помогала возрождению народа. 

В эти дни наш народ идѐт навстречу 
знаменательному событию своей новейшей истории – 10-
летию независимости Таджикистана. И пусть десять лет 
на фоне древней истории таджиков не такой уж большой 
срок, но эти десять лет, насыщенные событиями 
грандиозного для нас значения, убедительно доказали, 
что избранный народом Таджикистана путь построения 
демократического, светского государства необратим. 
Потому что это единственно верный путь, следуя 
которому можно успешно интегрироваться в мировое 
сообщество и занять в нѐм достойное место. 
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РЕЧЬ  
НА ВСТРЕЧЕ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 

 
Душанбе, 11 августа 2001 г. 

 
Уважаемые предприниматели! 
 
Процесс демократизации общества и реализации 

рыночных отношений, который в течение последних лет 
продолжается в нашей стране и набирает силу, принѐс 
множество положительных новшеств. Одним из них является 
развитие предпринимательства, которое практически влияет 
на все сферы экономики в развитых странах мира, роль и 
значение предпринимательства высоко ценятся. И мы имеем 
право ожидать от своих предпринимателей таких же методов 
работы и результатов. 

Наше государство, избравшее путь рыночной 
экономики, первостепенное значение придаѐт вопросам 
быстрейшего упрочения роли и значения деятельности 
предпринимателей. 

Исходя из этого, хотелось бы, чтобы сегодняшняя наша 
встреча, которая происходит впервые за десять лет, прошла в 
духе осознания высокой ответственности перед нашим 
государством и обществом. Прежде всего, хотелось бы 
ознакомить вас с общей ситуацией хода экономической 
реформы в стране. С начала реализации программы реформы 
(конец 1994 года) Правительство РТ добилось хороших 
успехов по нескольким направлениям. Этот фактор в 1997 
году стал подспорьем в развитии экономики. С тех пор объѐм 
внутренней валовой продукции регулярно стал расти. Если в 
2000 году он составил 8 процентов, то в первой половине 2001 
года эта цифра выросла до 10 процентов. Рост экономики в 
основном обеспечивается за счѐт увеличения объѐма 
промышленной продукции, продукции сельского хозяйства и 
сферы обслуживания населения. 
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В прошлом году Правительство РТ в рамках Стратегии 
сокращения бедности в стране ускорило реализацию своей 
программы, целью которой является обеспечение 
дальнейшего подъѐма экономики на основе развития 
предпринимательства и создания новых рабочих мест. 

В этом направлении важную роль должны сыграть 
малое и среднее предпринимательство, семейные 
предприятия, которые за короткий срок могут 
приспособиться к новым условиям труда и без больших 
капиталовложений решить проблемы. В ходе опроса об 
условиях развития предпринимательства, который был про-
ведѐн в городах Душанбе, Худжанде и Курган-Тюбе, от 76 до 
89 процентов опрошенных предпринимателей подчеркнули, 
что нынешнее положение макроэкономики, в первую очередь 
понижение достоинства денег, стало основным препятствием 
для развития предпринимательства. 

При опросе предприниматели также назвали ещѐ такие 
административные препятствия в деле развития 
предпринимательства, как различные виды налогов, 
взаимоотношения между Правительством РТ и 
предпринимателями, принудительные меры в судебной 
системе и трудовом законодательстве. 

В связи с этим хотелось бы остановиться на 
предпринимаемых мерах Правительства РТ в деле 
обеспечения твѐрдости макроэкономики, развития еѐ 
факторов и обеспечения благоприятных условий для 
привлечения внутреннего и внешнего капитала с целью 
дальнейшего развития предпринимательства. 

Первое – это вопрос выполнения Программы 
макроэкономической реформы. Правительство РТ в целях 
снижения уровня инфляции и обеспечения устойчивого 
валютного курса разработало чѐткую денежно-кредитную 
политику. С начала 2000 года Национальный банк 
Таджикистана прекратил выделение кредитов Министерству 
финансов для покрытия дефицита бюджета. Эта мера обязала 
Минфин, в целях упорядочения бюджета, использовать 
казначейские векселя и неинфляционные методы. 

С начала текущего года Нацбанк РТ принял ряд мер 
для создания рынка драгоценных бумаг. Им также приняты 
меры для создания административно-правовых и 
организационно-технических условий. 
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Что касается валютного курса, то мы предпочли 
сравнительно либеральную политику, уменьшающую разницу 
между официальным и неофициальным курсом валюты. В 
июле 2000 года Национальный банк РТ организовал 
межбанковский рынок валюты, который сегодня успешно 
действует, хотя в этой отрасли следует сделать ещѐ очень 
многое. 

В сфере налоговой и бюджетной политики мы 
практически смогли обеспечить баланс бюджета с 
коэффициентом 0,6 процента дефицита внутренней валовой 
продукции. В 1999 году эта цифра составляла 3,1 процента. В 
этом году дефицит бюджета предусмотрен на 0,5 процента 
общей внутриваловой продукции, который будет обеспечен за 
счѐт совершенствования системы сбора налогов и жѐстокого 
контроля над расходной частью. 

Нами также запланировано улучшение эффективности 
системы казначейства. Утверждение Закона РТ "О 
казначействе'' является первым шагом в этом деле. Кроме 
того, с марта месяца текущего года система казначейства 
охвачена и органами местной власти. Недавно в Маджлиси 
Оли РТ направлен проект закона РТ "О государственных 
финансах", целью которого является переход на 
среднесрочную программу расходов. 

В сфере структурного преобразования основные главы 
Программы реформирования охватывают такие отрасли, как 
финансы, сельское хозяйство, структурное управление 
обществом, приватизация и реструктуризация предприятий. 

В банковской системе приняты меры по 
совершенствованию правовой основы, укреплению 
банковского контроля со стороны Нацбанка РТ, реализации 
международных норм учѐта, отчѐта и реструктуризации пяти 
основных банков страны. Что касается реструктуризации 
этих банков в мае месяце прошлого года между Нацбанком 
Таджикистана и четырьмя ведущими банками страны, 
которые владеют более 85 процентами банковских средств, 
были подписаны новые соглашения. 

В этом деле наша главная цель – создание устойчивой 
банковской системы, а также развитие деятельности вне 
банковских финансовых организаций для поддержки 
процесса развития частного сектора. 

Реструктуризация или реформа в сельскохозяйственной 
отрасли является одной из наших стратегических задач. 
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Сегодня около 45 процентов земли используется частными 
производителями. Две трети произведѐнной продукции 
приходится на частный сектор. 

В целях обеспечения ускорения процесса 
реструктуризации хозяйств недавно был повышен статус 
Комитета по земельным ресурсам. В 2001 году также 
подписан Указ Президента РТ об изменении структуры 120 
государственных хозяйств страны. 

Реформирование системы управления 
государственными структурами продолжается относительно 
успешно. Реализацию этой сложной и в то же время важной 
задачи мы начали в 1999 году. В настоящее время 
продолжается реформа шести министерств, в том числе 
сельского хозяйства, образования, здравоохранения. 
Завершено изменение структуры Министерства транспорта, 
образовано Министерство энергетики, объединены 
Министерство экономики и Комитет по торговле, образовано 
Управление государственного финансового контроля при 
Президенте РТ. Приняты меры по совершенствованию 
сотрудничества между экономическими и финансовыми 
министерствами и ведомствами, таможенными и налоговыми 
органами. 

В целях улучшения инвестиционного вопроса 
Правительством РТ принят ряд мер по совершенствованию 
правовой основы, а также разработке программы 
приватизации. До конца 2000 года мы завершили 
приватизацию всех хлопкоочистительных заводов, трети 
средних и крупных предприятий. Сегодня в Таджикистане 
зарегистрировано более 200 совместных предприятий. 

Несмотря на всѐ это, развитие экономики в стране всѐ 
ещѐ нестабильно, и основные причины этого нам известны. 
Прежде всего, это чрезмерное вмешательство государства в 
различные отрасли без какой-либо надобности и, наоборот, 
его невмешательство в нужный момент. 

Сегодня участие государства в предпринимательстве 
играет не столь важную роль. Однако принятие мер для 
создания единой экономической системы в стране, 
обязательного выполнения законов, защиты прав 
собственности со стороны государства крайне необходимы. 

Из своего опыта мы должны сделать вывод и осознать, 
что роль государства в экономике, без сомнения, является 
защитой экономической безопасности. Свою стратегическую 



 

 106 

цель мы, прежде всего, видим в уменьшении вмешательства 
государства, расширении свобод предпринимательства, то 
есть в свободном производстве, торговле и 
капиталовложениях. 

Сущность государственного упорядочения в экономике 
никоим образом не означает злоупотребления 
административными средствами, права распоряжения 
отдельными отраслями и поддержки отдельных предприятий. 
Государство, прежде всего, призвано защищать частные 
инициативы и все виды собственности. Задачей 
Правительства является систематизация деятельности 
государственных институтов, которые обеспечивают 
деятельность рынков. Правительство обязано создать 
благоприятные условия для предпринимательства и 
защищать права предпринимателей. 

В то же время и предприниматели, с учѐтом интересов 
общества, должны определить свою деятельность по 
следующим направлениям: 

1. Своевременно выплачивать налоги, выполнять 
обязательства перед госбюджетом, Фондом социальной 
защиты населения. 

2. В целях уменьшения безработицы, повышения 
жизненного уровня населения принять меры по созданию 
дополнительных рабочих мест в промышленности, сельском 
хозяйстве и особенно в сфере обслуживания. 

3. Уделять большое внимание организации 
производства, переработке продукции сельского хозяйства и 
еѐ реализации на внутренних и внешних рынках. 

4. Соблюдать действующие нормы в экологической 
сфере, по защите окружающей среды, санитарной обстановке, 
здоровью населения, технике безопасности и стандартам. 

5. Создавать конкуренцию с продукцией зарубежного 
производства с учѐтом относительных преимуществ страны и 
местных ресурсов. 

6. Знать о новых достижениях науки и техники в мире. 
Изучать иностранные языки, прежде всего русский и 
английский, использовать современные методы менеджмента, 
маркетинга, внедрять новые технологии и др. 

Правительство РТ является сторонником ускорения 
выполнения Программы реформ, особенно в отраслях 
сельского хозяйства, а также в развитии частного сектора. 
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Мы уверены, что улучшение инвестиционного 
пространства принесѐт хорошие плоды в обеспечении 
развития экономики, снижении уровня бедности. В этом 
направлении предстоит сделать ещѐ очень многое. Если все 
мы вместе, объединив усилия предпринимателей, будем 
действовать и работать, то сможем достичь больших успехов 
в развитии нашего государства. 

Правительство РТ представило для рассмотрения 
Маджлиси намояндагон проекты законов РТ «О внесении 
изменений в Закон РТ «О государственной пошлине», «Об 
освобождении от 30-ти процентного налога на поступающие 
из-за пределов страны средства», «О внесении изменений и 
дополнений в Налоговый кодекс Республики Таджикистан» и 
Постановления Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ 
"О введении в действие Закона РТ «О внесении изменений и 
дополнений в Налоговый кодекс Республики Таджикистан», 
«О едином налоге с дехканских (фермерских) хозяйств», «О 
запрещении проверки расчѐтных счетов в сберегательных 
органах сбережений реальных лиц». 

Подписан Указ Президента Республики Таджикистан о 
создании Книги регистрации проверок хозяйственных 
субъектов в Республике Таджикистан. 

Несмотря на то, что Правительством РТ и высшим 
законодательным органом страны в целях развития 
предпринимательства принят ряд необходимых законов и 
постановлений, сегодня некоторые факторы становятся 
препятствием в развитии предпринимательства. 

Это, прежде всего, административно-правовые 
препятствия, в основном отражающие поверхностное 
отношение местных органов власти к предпринимателям, 
система налогообложения, проверки и контроля органов 
таможни и налоговой службы, а также слабая поддержка 
предпринимателей со стороны обслуживающих банков. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Экономический прогресс является важнейшим 

механизмом, который позволяет путѐм создания новых 
рабочих мест обеспечить трудоустройство населения, 
повысить его жизненный уровень. Для достижения такого 
прогресса Правительство страны предпримет все меры по 
продолжению макроэкономической политики, созданию 
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благоприятных условий для реформы предприятий и 
развитию частного сектора, в том числе в сельском хозяйстве, 
поддержке развития финансовой системы, улучшению 
инфраструктуры и другим вопросам. 

Поэтому хотелось бы ещѐ раз напомнить, что в 
дальнейшем деятельность частного сектора, 
предпринимательство и быстрое развитие малого и среднего 
бизнеса в стране станут основными факторами развития 
экономики. 

В развитых странах мира предпринимательство 
является активной частью экономики и при наличии 
необходимой поддержки играет важную роль в пополнении 
Госбюджета, создаѐт новые рабочие места и способствует 
социальному и экономическому развитию регионов. 

Предприниматели имеют в своѐм распоряжении 
материальные и финансовые запасы. Они не только 
воздействуют на социально-экономическое развитие страны, 
но и играют важную роль в общественно-политической жизни 
общества. 

В республике, по состоянию на 1 января текущего года, 
в системе предпринимательства действуют 199 предприятий с 
крупными капиталовложениями, 5500 средних и около 600 
малых предприятий. Число рабочих этих предприятий 
составляет около 550 тысяч человек или 30% от общего 
количества населения, занятого трудом в экономике страны. 

Сегодня почти во всех отраслях и сферах экономики 
республики действуют частные предприятия. Другими 
словами, предприниматели превратились в важную составную 
часть экономики РТ. Развитие частного сектора государство 
определило как основное направление своей экономической 
политики. 

Одной из принятых мер была приватизация 
государственной собственности, направленная на поддержку 
предпринимателей и развитие их деятельности. С начала 1999 
года до настоящего времени приватизировано более 6100 
объектов государственной собственности. Приватизация 
государственной собственности дала возможность выделить 
для поддержки предпринимателей часть полученного дохода 
в виде краткосрочных и льготных кредитов. Это дало 
хорошие результаты. 

Однако наряду с прогрессом было и такое, когда 
предприниматели в результате своей безответственности не 
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только обанкротились, но и полностью вывели из строя 
приватизированные объекты, готовые для выпуска 
продукции. 

 
Дорогие друзья! 
 
В экономике страны промышленность занимает важное 

место и является движущей силой еѐ развития. Об участии 
частного сектора в различных сферах промышленности 
можно привести такие цифры: в конце прошлого года 
действовало 213 частных малых предприятий, которые 
составляли 15,9 процента от общего количества предприятий 
республика. В них трудились 3200 рабочих, общий объѐм 
производимой продукции составлял 3 млн. 300 тысяч сомони. 

К сожалению, к 1 апреля текущего года число этих 
предприятий уменьшилось до 165. Сегодня здесь трудятся 
более 2100 человек, общий объѐм реализованной продукции 
составляет лишь 1 млн. 800 тысяч сомони. Эти цифры говорят 
о том, что развитию частного сектора в сфере 
промышленности не уделяется должного внимания, а 
имеющиеся ресурсы и возможности используются 
неэффективно. 

Природно-географическое расположение страны, еѐ 
огромные природные богатства дают возможность 
определить следующие приоритетные направления: 
производство электроэнергии, в том числе строительство 
малых ГЭС; добыча и переработка нефти, газа и угля; чѐрная 
и цветная металлургия и другие. 

Сегодня в этом направлении действуют отдельные 
малые и средние предприятия, такие как Душанбинская и 
Яванская ТЭЦ, предприятия по добыче и переработке нефти, 
малые предприятия при ТадАЗе, фарфоровый завод города 
Турсун-заде и многие другие. 

Однако число этих предприятий и их возможности 
весьма ограничены. Поэтому Министерству экономики и 
торговли, Государственному комитету промышленности, 
Агентству по антимонопольной политике и поддержке 
предпринимательства, другим министерствам и ведомствам 
для того, чтобы предпринимательство заняло достойное 
место в промышленности, необходимы решительные меры. 

Общеизвестно, что без регулярного развития 
строительства и укрепления его базы, развитие экономики 



 

 110 

страны невозможно. И если мы не сможем создать мощную 
строительную промышленность, разработка планов и 
долгосрочных программ не будет иметь никакого смысла. 

Во всѐм мире этому вопросу придаѐтся важное 
значение, однако у нас в последние годы строительство 
оказалось в очень трудном положении. Показатели частного 
сектора в строительном комплексе республики сегодня, по 
сравнению с началом года, снизились в полтора-два раза. 

Многие строительные организации работают на тех 
или иных объектах, однако учѐта и отчѐтности об этих 
объектах не существует. 

В республике имеются возможности создания мощной 
строительной базы. Мы имеем крупнейший в регионе 
цементный завод, крупные предприятия по производству 
гипса, шифера, кирпича, извести, асфальта, предприятия по 
переработке песка, камня, мрамора и др. Многие другие 
страны закупают у нас строительные материалы. Но почему-
то мы сами всегда сталкиваемся с проблемами строительства. 

Для получения больших доходов с наименьшими 
затратами предприниматель использует все свои силы и 
знания. Чтобы не лишиться своего бизнеса, он старается 
выполнить работу качественно. В этом и заключается смысл 
конкуренции. 

Иногда качество выполненной работы частной 
строительной фирмой значительно отличается от качества 
работы государственной организации. Так почему же нам не 
использовать этот важный рычаг и не строить совместными 
усилиями современные здания, отвечающие требованиям дня. 

Сегодня мы имеем в республике несколько 
государственных строительных фирм и корпораций. Однако 
эффективность их труда не отвечает требованиям времени. 

Настало время руководителям этих фирм и корпораций 
использовать современные методы труда, обеспечивать 
развитие малого и среднего предпринимательства в 
строительной отрасли. 

В этом направлении было бы целесообразным 
объединить возможности мелких строительных структур и 
создать строительные ассоциации. Пусть такие ассоциации, 
наряду с государственными строительными организациями, 
примут участие в конкурсах и тем самым создадут 
конкуренцию. 
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Роль предпринимательства может быть особенно 
решающей в обеспечении развития производства на научной 
основе. В этом направлении Таджикистан имеет большие и 
неограниченные возможности. Десятки научно-
исследовательских организаций с их учѐными и 
специалистами составляют интеллектуальный потенциал 
страны. Они способны на великие достижения в этой и других 
отраслях и смогут в корне изменить положение дел. 

В сравнении со странами ближнего и дальнего 
зарубежья у нас в республике отсутствует научно-
технологический рынок в сфере малого и среднего 
предпринимательства, хотя в настоящее время имеются 
реальные силы, которые могли бы изучить такой рынок. 
Реальной силой здесь, прежде всего, являются те структуры, 
которые имеются в области науки. Однако все они рассеяны и 
разбросаны. Сегодня ощущается необходимость в их 
двустороннем сотрудничестве и взаимосогласованной 
деятельности. Сельскохозяйственная отрасль для нашей 
страны – одна из приоритетных и важных. В этом 
направлении, начиная с 1996 года, по сегодняшний день 
наблюдаются многие изменения и достижения. Распределение 
земли истинным дехканам всегда оставалось и останется в 
поле зрения Правительства РТ. Коренные изменения в 
сельском хозяйстве произошли наряду с созданием 
дехканских хозяйств. Количество таких хозяйств год за годом 
увеличивается. В 2000 году число действующих фермерских 
хозяйств, по сравнению с 1996 годом, увеличилось в 5,4 раза и 
составило 11 тысяч. В них работали более 45 тысяч дехкан. На 
1 апреля 2001 года количество хозяйств возросло до 14,5 
тысяч. Хорошими оказались и результаты их деятельности. 
Общий объѐм сельскохозяйственной продукции во всех видах 
хозяйств с 1996 до 2000 года увеличился на 12,1 процента. 
Однако в дехканских хозяйствах эта цифра возросла в 15,2 
раза. 

Их доля в 1996 году от общего объѐма производства 
продукции страны составляла 0,9 процента, а в 2000 году 
увеличилась до 11,7 процента. В сельскохозяйственной 
отрасли доля частного сектора от общего объѐма продукции 
сегодня составляет 66,4 процента. 

Одновременно с развитием дехканских хозяйств в 
области производства сельскохозяйственной продукции 
возрастает и доля единоличных хозяйств. Распределение 
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75000 тысяч гектаров земли сельскому населению внесло 
огромный вклад в развитие отрасли. Объѐм производимой 
продукции единоличными хозяйствами составил 54 процента 
от общего объѐма сельского хозяйства страны. Благодаря 
приватизации и использованию методов 
предпринимательства отрасль начала развиваться. Сегодня 
предприниматели сельской местности способны выполнять 
ещѐ более сложные задачи. Однако этому препятствует 
множество объективных и субъективных причин. Другой 
вопрос, который необходимо решить, - это обеспечение 
дехканских хозяйств запасными частями, минеральными 
удобрениями, горюче-смазочными материалами и семенами. 

Будущее сельской местности мы видим в развитии 
новых экономических отношений, и есть уверенность, что 
предпринимательство в сельском хозяйстве сыграет 
решающую роль. 

Республика Таджикистан в мировом сообществе 
известна своими высокими горами, золотыми долинами. 
Поэтому транспорт, особенно автомобильный, играет 
решающую роль в развитии экономики страны. В условиях 
нашей страны все виды деятельности зависят от работы этой 
отрасли. 

Мы сегодня имеем широкую сеть автодорог, которая 
практически охватывает все регионы страны. Тысячи 
автомобилей обслуживают население страны. Большая часть 
транспортных услуг приходится на долю частного сектора. 
Вклад предпринимателей в общий объѐм работы отрасли 
составляет 20 процентов. Более 95 процентов 
государственного транспорта приватизировано. 

Несмотря на всѐ это, ещѐ существует много проблем. 
Было время, когда в отрасли больше действовали структуры 
среднего и крупного предпринимательства. В настоящее 
время в транспортной отрасли преобладает малое 
предпринимательство, большую часть которого составляют 
единоличные хозяйства. Однако они не способны 
своевременно отремонтировать технику согласно 
предъявляемым к ней требованиям. В упорядочении 
деятельности грузоперевозок и пассажирского транспорта 
большую роль призвано сыграть Министерство транспорта 
республики. Оно должно подготовить нормативные 
документы для предпринимателей и оказать им методическую 
и практическую помощь. Следует задуматься министерству и 
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о вопросе создания международного транспортного 
маршрута для перевозок грузов и пассажиров из 
Таджикистана в другие страны и обратно. Если мы 
организуем это дело согласно общепринятым 
международным нормам, казна государства будет иметь от 
этого большие доходы. 

Касаясь вопросов отрасли, хотел бы напомнить ещѐ об 
одной проблеме: сегодня техническое состояние и внешний 
вид пассажирского транспорта не отвечают требованиям 
времени. Обслуживание следует организовать так, чтобы оно 
отвечало и требованиям безопасности пассажиров, и 
правилам эстетики и гигиены. Сегодня в республике 
действуют 1342 частных предприятия, где трудятся 14,8 тысяч 
граждан. Они составляют 0,9 процента от общего количества 
населения страны. 

В сфере обслуживания также наблюдаются 
определѐнные успехи. За последние несколько лет в столице и 
областях открылось большое количество ресторанов, кафе и 
других точек общественного питания. Их передача частному 
сектору дала хорошие результаты. 

Качество обслуживания населения и представляемая 
продукция этих предприятий значительно повысились. 
Несмотря на это, в отрасли необходимы серьѐзные изменения. 

На многих рынках страны санитарное состояние 
столовых находится в плачевном состоянии. В разных местах 
на продажу выставляется некачественно приготовленная 
пища. Когда задействованные органы санитарно-
эпидемиологической службы делают им замечания, то 
некоторые предприниматели ещѐ и жалуются, что на них 
оказывают давление. 

Рынок имеет свои традиции и свою культуру. 
Распродажа пищи в неположенных и неправильно 
оборудованных местах не только портит облик городов и 
районов, но и способствует распространению различных 
инфекционных болезней. 

Обслуживание населения должно быть по всем 
параметрам качественным, и только тогда мы сможем назвать 
их истинными предпринимателями. 

С другой стороны, сегодня действует Закон Республики 
Таджикистан "О защите прав потребителей", который 
должны соблюдать все производители, независимо от форм 
их собственности. Кроме того, если предприниматель не 
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окажется добросовестным, трудолюбивым и не будет 
выпускать доброкачественную продукцию, то рано или 
поздно его ожидает банкротство. 

В отрасли обслуживания и предпринимательства одним 
из условий гарантии успеха является знание иностранных 
языков. Судите сами: в настоящее время всѐ больше гостей, 
бизнесменов, предпринимателей, туристов и других лиц 
приезжают в нашу страну. Здесь необходимо встречать их в 
соответствии с требованиями времени, вести переговоры и 
развивать сотрудничество по правилам международного 
стандарта. Этого без знания иностранных языков и, прежде 
всего русского и английского, сделать невозможно. Отсюда, 
естественно, возникает множество проблем. Вот почему 
предприниматель во многих случаях является лицом нации, 
представляющим уровень еѐ культуры в сравнении с другими 
народами. 

Согласно Постановлению Правительства Республики 
Таджикистан, в 1996 году в Таджикистане была образована 
Государственная компания по товарам народного 
потребления и услугам. Эта структура специализировалась в 
области развития лѐгкой и местной промышленности, 
бытового обслуживания населения. 

В составе этой компании предпринимательство 
занимает особое место. Упорядочение своей деятельности 
позволило компании в течение четырѐх последних лет довести 
оборотные средства своих предприятий до 6,2 миллиона 
сомони и тем самым увеличить их в 1,7 раза. Поступление 
средств в госбюджет от деятельности еѐ предприятий 
увеличилось в 2,6 раза. 

В этой компании все крупные предприятия, 
выпускающие товары народного потребления, превращены в 
акционерные общества. Совместно с местными властями, 
начиная с 1996 года по сегодняшний день, приватизировано 
более 900 объектов бытового обслуживания. 

Эти успехи достигнуты благодаря своевременному 
принятию Правительством страны соответствующих 
постановлений. И, как результат, положение дел компании 
значительно улучшилось. Благодаря зарубежным инвесторам 
были созданы новые предприятия. Среди них известные 
итальянские, корейские, вьетнамские и другие компании, 
которые создали в Таджикистане совместные предприятия. 
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Такая практика должна быть эффективно внедрена и в 
другие отрасли страны. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Как было отмечено, в Республике Таджикистан 

предпринимательство внедряется практически во все отрасли. 
Не является исключением и система образования. В этой 
отрасли с начала апреля месяца 2001 года действуют 15 
частных учебных заведений, где трудятся 337 преподавателей. 
За этот период ими оказаны услуги населению на сумму 
около 75 тысяч сомони. Кроме того, большое количество 
преподавателей заняты репетиторством, подготовкой 
абитуриентов для поступления в вузы страны. 

Сегодня в республике на частной основе действуют 
десятки детских садов и яслей, других дошкольных 
учреждений. Примечательно, что в последние годы колледжи 
и высшие учебные заведения тоже стали успешно 
пользоваться методами предпринимательства. 

Наряду с этим в отрасли всѐ ещѐ существует немалое 
количество недостатков и нерешѐнных задач. До сего дня 
Министерством образования Республики Таджикистан не 
разработана конкретная программа развития 
предпринимательства в отрасли. Многие вопросы, 
касающиеся взаимоотношений министерства и частных 
учебных заведений, всѐ ещѐ не нашли своего решения. 

Министерство должно анализировать стратегию 
обучения во всех учебных заведениях, определять, какой ей 
быть, изучать еѐ национальные и региональные особенности. 
Оно должно определять приоритетные направления 
дальнейшего воспитания молодого поколения. 

Кроме того, предпринимательские структуры отрасли 
могли бы организовать курсы по изучению иностранных 
языков, прежде всего русского, английского, других языков, и 
тем самым повысить уровень знания обучаемых. 

Предпринимательство постепенно развивается и в 
отрасли медицины. Наряду с государственными 
поликлиниками и больницами создание частных медицинских 
клиник привело к здоровой конкуренции в отрасли. 

В упорядочении деятельности медицинских 
предпринимателей и контроля за их работой большую роль 
могло бы сыграть Министерство здравоохранения 
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республики. Оно обязано предоставить право на частную 
деятельность врачам и фармакологам, прошедшим 
специальную комиссию, имеющим специализацию, 
определѐнный стаж работы. Так как речь идѐт о самом 
дорогом – здоровье  человека, этой отрасли следует уделить 
серьѐзнейшее внимание. 

Согласно законодательным актам и нормативным 
документам в республике разрешена практика платного 
медицинского обслуживания. Врачи могут создавать по своей 
специальности частные медицинские клиники и обслуживать 
больных. До начала апреля текущего года в составе 
Министерства здравоохранения действовали всего 11 частных 
малых предприятий, что крайне недостаточно. 

Сотни аптек сегодня практически во всех регионах 
страны обеспечивают население различными медицинскими 
препаратами и лекарствами. Однако следует подчеркнуть, что 
качество этих лекарственных средств всѐ ещѐ не отвечает 
требованиям дня. Поэтому данный вопрос должен находиться 
под постоянным контролем соответствующих структур 
Министерства здравоохранения. 

Предпринимательство постепенно входит и в нашу 
культуру. Правда, предприниматели из сферы культуры пока 
нигде не зарегистрированы. Однако на любой свадьбе или 
каких-либо торжествах обязательно можно увидеть артистов, 
музыкантов, певцов. Так почему же в этом случае не выдать 
им лицензию или патент для того, чтобы они могли свободно 
выступать. 

Общеизвестно, что сегодня малый торговый бизнес по 
сравнению с другими отраслями особенно развит среди 
населения. В 2000 году в дневное время суток на рынках 
республики число частных торговцев достигало до 41,5 
тысячи человек. 

Развитие частной торговли на рынках страны привело 
к тому, что государственный сектор этой отрасли стал 
неконкурентоспособным. Товарооборот в частном секторе за 
последний год составил около 542 миллионов сомони, что 
составляет примерно 98 процентов от общего товарооборота 
в республике. 

Товарооборот в частном секторе поставлен хорошо, 
однако качество товаров, ввозимых нашими 
предпринимателями, не отвечает ни требованиям стандарта, 
ни требованиям покупателей. Поэтому наши бизнесмены 
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должны серьѐзно задуматься над этим вопросом, так как 
товары из-за рубежа они привозят за валюту. 

Вопрос ввоза товаров и продукции, которую мы сами 
имеем или можем выпускать, является злободневной 
проблемой. Что случилось с нашей землѐй, водой, дехканами 
и бизнесменами, если мы завозим яблоки, арбузы, дыни и 
прочие продукты из других стран? 

Ввоз сигарет и спиртных напитков контрабандным 
путѐм, неуплата таможенных пошлин и налогов, сокрытие 
товаров и продукции сегодня превратились в самые 
наболевшие вопросы. Соответствующим органам необходимо 
задуматься над этими проблемами. 

Сегодня наши предприниматели способны вместо 
приобретения недоброкачественных товаров и продукции 
направить свой капитал на приобретение современных 
передовых технологий, в первую очередь для сельского 
хозяйства. Не стоит объяснять, что это принесѐт огромную 
пользу государству и обществу. 

Считаю нужным высказать свои соображения по 
одному очень важному для предпринимателей вопросу – 
страхованию. 

Страхование непредвиденных ситуаций имеет 
первостепенное значение как для внутренних 
предпринимателей, так и для внешних. Ни один настоящий 
предприниматель без страхования своего имущества и 
товаров не вкладывает свой капитал в ту или иную отрасль. 

В республике для этого организованы государственные 
инвестиционные страховые компании при Правительстве 
Республики Таджикистан - «Тоджиксармоягузор» и 
«Тоджиксугурта». В настоящее время эти компании, изучив 
различные виды страхования, оказывают услуги внутренним 
и внешним предпринимателям. 

В течение последних двух лет они заключили 
генеральные договоры о сотрудничестве с известными 
международными компаниями. Это свидетельствует о том, 
что для свободной деятельности зарубежных инвесторов 
сегодня в республике созданы все необходимые условия. 

Одновременно с этим в правовых и организационно-
структурных вопросах предпринимательства всѐ ещѐ 
существует ряд нерешѐнных проблем. 

Гражданский кодекс Республики Таджикистан 
считается одним из основных документов предпринимателей. 
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Деятельность предпринимателей, как правового субъекта, 
должна регулироваться именно этим кодексом. 

С 1995 года полномочия государственной регистрации 
юридических лиц, независимо от их формы собственности, 
предоставлены органам Министерства юстиции страны. На 
сегодняшний день зарегистрированы более 5 тысяч 
юридических лиц, из которых 200 являются совместными 
предприятиями и деятельность которых связана с 
зарубежными инвестициями. 

Однако порядок регистрации частных предприятий всѐ 
ещѐ не отвечает требованиям сегодняшней жизни. Во многих 
случаях бюрократические действия руководителей создают 
непредусмотренные законом проблемы и тем самым 
становятся препятствием для нормальной деятельности 
предпринимателей. Определѐнная законом норма о 
государственной пошлине для государственной регистрации 
единоличных предпринимателей во многих случаях не 
соблюдается нотариальными конторами. 

Следует отметить, что контроль и проверку за 
деятельностью предпринимателей взяло на себя большое 
количество государственных органов. Десятки ведомств и 
организаций на уровне вышестоящих инстанций, начиная от 
центра, областей, городов и районов, проверяют деятельность 
предпринимателей, контролируют их и тем самым дублируют 
друг друга. В связи с этим 28 марта 2001 года подписан Указ 
Президента Республики Таджикистан о введении Книги 
регистрации проверок хозяйственных объектов в Республике 
Таджикистан. Такая книга, на мой взгляд, необходима, и 
думаю, что если будут соблюдены все условия заполнения 
этой книги, то мы с вами вместе сможем добиться 
положительных результатов. 

Следует отметить, что возможности государственной 
финансовой поддержки предпринимателей очень ограничены. 
Однако, несмотря на это, банки назначают высокие проценты 
на имеющиеся долги и тем самым усложняют правила и 
условия оказания услуг. 

Для решения этих проблем необходимо создать 
региональные сберегательные фонды, сеть лизинговых фирм, 
финансовых или инвестиционных институтов 
капиталовложений. 

Предприниматели, в свою очередь, должны приложить 
все свои усилия, чтобы соблюдать законность, повышать 
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жизненный уровень народа и укреплять экономическую мощь 
страны. 

Эта цель будет достигнута лишь в том случае, если в 
сознании общества произойдут соответствующие изменения 
по отношению к деятельности предпринимателей. 
Государственная политика должна внести новое мышление в 
предпринимательство, которое является новым явлением. Так 
оно создаѐт новые рабочие места и при этом имеет свои 
преимущества по сравнению с другими формами. 

В настоящее время подготовлены проекты законов "О 
государственной регистрации юридических и физических 
лиц", "Об обществах с ограниченной ответственностью", они 
направлены в соответствующие полномочные органы. 

Кроме того, с учѐтом переходного периода, появилась 
необходимость совершенствования законов Республики 
Таджикистан "О дехканских (фермерских) хозяйствах", "Об 
акционерных обществах", "О зарубежных инвестициях". 
Особенно необходимы подготовка и принятие Закона 
Республики Таджикистан "О государственной поддержке 
малого бизнеса в Республике Таджикистан" и Программы 
государственной поддержки малого бизнеса на 2002-2005 
годы, учитывающие требования сегодняшнего дня. Поэтому 
Правительству страны необходимо в ближайшие сроки 
подготовить Закон и Программу и представить их для 
рассмотрения в Маджлиси Оли РТ. 

Правительство Таджикистана регулярно анализирует 
эффективные направления деятельности предпринимателей, 
которые способствуют привлечению зарубежных инвестиций. 

Экспортные возможности страны неограниченны, 
практически во всех отраслях народного хозяйства имеются 
ресурсы и богатства, которые ждут добычи и переработки. 

В настоящее время республика располагает 
неограниченными возможностями и средствами для 
привлечения зарубежных инвестиций. Одним из них может 
быть Торгово-промышленная палата Республики 
Таджикистан, имеющая свои представительства во всех 
областях страны. 

Она может стать своеобразным мостом между 
местными предпринимателями и зарубежными инвесторами. 
Для этого данной палате необходимо чаще организовывать 
встречи наших предпринимателей с их зарубежными 
коллегами. 
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В необходимости государственной поддержки 
предпринимателей нет никакого сомнения. Реализация 
политики государственной поддержки предпринимательства 
должна быть завершена на основе действующих законов и 
норм. Поэтому Правительство страны, принимая во 
внимание необходимость решения этого вопроса, в январе 
2001 года создало Государственное Агентство по 
антимонопольной политике и поддержке 
предпринимательства при Правительстве РТ. 

Важнейшей задачей этого Агентства является 
реализация государственной политики по поддержке 
предпринимательства, в том числе малого бизнеса, которая 
направлена на дальнейшее развитие и укрепление сектора 
предпринимательства в экономике страны, межотраслевой и 
межрегиональной координации. 

Государство, как я уже подчеркнул, и в дальнейшем 
будет принимать все меры для всестороннего развития всех 
видов предпринимательства и в рамках закона создаст 
необходимые условия для участия граждан страны в этой 
отрасли. Насколько будет развито предпринимательство, 
настолько и будет укреплена национальная экономика. 
Другими словами, развитие предпринимательства – это  и 
есть развитие экономики. 

Наша сегодняшняя встреча состоялась в преддверии 
торжеств по случаю национального праздника – 10-й 
годовщины государственной независимости Таджикистана. 
За считанные дни до юбилея мы должны завершить 
запланированные дела. Всѐ, что нами было сделано, сегодня 
должно быть претворено на благо нашей дорогой Родины – 
суверенного Таджикистана. 

Уверен, что в это доброе дело, Вы, уважаемые 
предприниматели, как всегда внесѐте свой достойный вклад. 
Мы надеемся, что вы приложите свои усилия в деле 
благоустройства городов, населѐнных пунктов, предприятий 
и организаций, улиц и площадей всей нашей прекрасной 
страны, поскольку испокон веков щедрость и созидательность 
были лучшими качествами наших предпринимателей и 
бизнесменов. 

 
Желаю всем вам крепкого здоровья и успехов в работе. 
Спасибо за внимание! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ПО СЛУЧАЮ ОТКРЫТИЯ ПАМЯТНИКА 

ИСМОИЛУ СОМОНИ В ГОРОДЕ ХУДЖАНДЕ 
 

3 сентября 2001 г. 
 
Дорогие друзья! 
 
Государство таджиков стоит на пороге 10-й годовщины 

своей независимости. Кампания по подготовке к достойной 
встрече юбилея во всей стране стала еще одним этапом роста 
национального самосознания и гордости, высокого чувства 
патриотизма всего таджикского народа. 

Окидывая сегодня взглядом не очень долгую историю 
возродившегося спустя тысячелетие государства таджиков, 
мы с чувством достоинства осознаем, что наше государство 
больше не похоже на слабого ребенка. Напротив, уверенно 
войдя в мировое сообщество, оно заняло подобающее место 
среди стран мира. 

Десять лет независимости стали десятью годами борьбы, 
защиты независимости и упрочения устоев национальной 
государственности, огромных усилий по обеспечению 
признания Таджикистана, в общем, десятью трудными шагами 
по пути обретения зрелости. 

Первые десять лет нашей государственности будут 
вписаны в историю нашей древней нации как самые яркие ее 
страницы. 

В этот сравнительно короткий период, пришедший на 
рубеж двух тысячелетий и равный по темпам развития 
нескольким векам, взвился флаг нашей независимой 
республики Таджикистан, национальное единство и 
самосознание были выведены на уровень государственной 
политики, проведены радикальные политические и 
экономические реформы, полностью изменилось русло жизни 
нашего народа. 



 

 122 

Самое важное, и я постоянно подчеркиваю это, 
заключается в том, что таджикский народ, по прошествии 
десяти веков, вновь обрел национальное государство, обрел 
независимость. Разумеется, все это является предметом нашей 
гордости и достоинства. 

Вместе с тем не следует забывать, что обретение 
независимости возлагает на нас еще одну большую 
ответственность: ответственность за защиту своей 
независимости, за будущие поколения. Иными словами, 
независимость требует чести, достоинства и чувства 
патриотизма. 

Эти слова особенно уместны в эти памятные мгновения, 
когда в городе Худжанде открывается памятник Исмоила 
Сомони. Какое место в истории нашей нации занимает 
Исмоил Сомони, эта великая личность, значение и слава 
которого еще более возросли в период независимости, должен 
осознавать каждый сознательный таджик. 

Династия Саманидов, ярким представителем которой 
был Исмоил Сомони, благодаря беспримерному благоразумию 
и одаренности, высокому чувству патриотизма и безграничной 
национальной гордости, создала на основе арийских традиций 
такое великое государство, которое впоследствии стало 
школой государственности и поучительным примером для 
большинства стран Востока и Запада. 

Сегодня мы произносим имя Исмоила Сомони как 
символ национальной государственности и мудрой политики 
в интересах народа и Отчизны. 

Великая заслуга Исмоила Сомони заключается в том, 
что он объединил все земли таджиков под знаменем единого и 
централизованного государства. Мысли и устремления этого 
великого деятеля были всегда направлены на обеспечение 
мира и единства в стране. 

Во времена Саманидов высокого расцвета достигли 
наука, литература и искусство, и имена великих сынов нации 
– Рудаки, Фирдавси, Сино – прославились во всем мире. 

В целом, история великой династии Саманидов весьма 
поучительна для эпох и времен. Однако мы, таджики, должны 
извлечь из истории Саманидов еще один крайне важный 
вывод. Распад государства Саманидов является для нас 
напоминанием из глубины веков. Лишь спустя тысячу лет 
после его распада история предоставила нам, таджикам, 
возможность вновь обрести национальную государственность. 
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В связи с этим каждый из нас должен ценить своѐ 
государство и свою независимость, быть достойным их, 
гордиться ими, защищать целостность страны, укреплять 
национальное единство и самосознание и внушать любовь к 
Родине каждому таджикскому ребенку с самого его рождения. 

Исмоил Сомони говорил: « Пока я жив, я – защита 
Бухары. Я считаю, что каждый достойный сын Таджикистана 
должен быть всегда готов в нужный момент стать оплотом и 
защитником независимости своей Родины». 

Празднование 1100-летия государства Саманидов, 
превратившееся в большой всенародный праздник, наполнило 
новым содержанием и энергией процесс роста национального 
самосознания и укрепления таджикской нации. Кроме того, 
проведение за последние годы юбилеев и награждения 
высшими наградами Родины великих таджикских поэтов, 
ученых и мыслителей Камола Худжанди, Мирсайида Али 
Хамадани, Садриддина Айни, Бободжона Гафурова, Мирзо 
Турсун-заде и других является свидетельством роста 
национального самосознания, обращения к древней истории 
таджикского народа и возрождения лучших традиций предков. 

Формирование новой государственности и ее 
всестороннее развитие на основе духовности народа тесно 
связаны с национальным самосознанием. Мы и в дальнейшем 
будем придавать большое значение развитию литературного 
таджикского языка, пропаганде культурного наследия 
предков и духовных ценностей нашего народа. 

В связи с этим, хотелось бы подчеркнуть еще один 
момент. Хотя мы считаем национальное самосознание и 
гордость одним из основных устоев государственности, мы 
никогда не должны допускать национальной ограниченности. 

Ни один народ, ни одно государство не могут 
существовать и развиваться сами по себе. 

Мы должны воспринимать и постоянно изучать лучшие 
достижения всех стран, развивать науку и культуру. 

Мы должны добиться того, чтобы наши дети стали 
совершенным и образованным, достойным и здоровым 
поколением. 

Только в этом случае мы построим действительно 
демократическое общество и станем достойными 
наследниками своего великого предка – Исмоила Сомони. 

 
Благодарю за внимание! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НА ВСТРЕЧЕ С РАБОЧИМИ И ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ СТРОИТЕЛЬСТВА 
АНЗОБСКОГО ТУННЕЛЯ 

 
Южный портал, 5 сентября 2001 г. 

 
Дорогие друзья! 
 
До празднования светлой и торжественной даты – 10-

летия обретения Таджикистаном независимости – остались 
считанные дни. Для таджикского народа это не обычная дата, 
а всенародный великий праздник. 

Добрый обычай таджиков заключается в том, чтобы 
встречать такие важные даты достойными трудовыми 
достижениями. 

Начало строительства Анзобского туннеля со стороны 
Южного портала накануне празднования Дня независимости 
следует считать добрым шагом. 

Всем Вам известно стратегическое значение Анзобского 
туннеля для политической и экономической жизни страны. 

Строительство таких крупных объектов, как Анзобский 
туннель, было бы невозможным, если бы в стране не 
установились спокойствие и безопасность. После обретения 
независимости мы должны обеспечить мир и согласие и 
сделать выводы из уроков прошлого. 

Прошло уже десять лет с тех пор, когда 9 сентября 1991 
года на политической карте мира появилось новое 
государство – суверенное государство таджиков. 
Провозглашение декларации о независимости на стыке XX и 
XXI веков ознаменовало для нашей древней нации новый 
этап в ее истории. 

Обретение Таджикистаном независимости является 
закономерным процессом, произошедшим в результате 
распада бывшей великой советской державы. История вновь 
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подтвердила: право на свою государственность имеет лишь 
тот народ, который является достойным наследником своих 
предков, внесших вклад в развитие мировой цивилизации. 

По воле истории получилось так, что на протяжении 
более тысячи лет таджики были лишены своего государства и 
государственности. Поэтому 9 сентября мы отмечаем не 
только День независимости, но и как дату, связанную с 
восстановлением исторической справедливости. 

Перелистывая сегодня страницы десятилетней истории 
независимости своего государства, мы с гордостью отмечаем, 
что в течение этого судьбоносного периода произошли 
важные перемены как в политической, экономической и 
культурной жизни, так и в мировоззрении нашего народа. 

Самое важное заключается в том, что таджики вновь 
доказали мировому сообществу, что в самые сложные 
периоды истории, когда нация стояла перед угрозой 
исчезновения, им удалось сплотиться и положить конец всем 
внутренним распрям и конфликтам. 

Упрочение мира и согласия, расширение процесса 
усиления национального единства заложили основу для 
проведения созидательных работ на территории всей страны. 

Анзобский туннель относится к числу таких объектов, 
которые имеют огромное значение для будущего не только 
Таджикистана, но и всего центральноазиатского региона. 

Нам необходимо вывести укрепление национального 
единства на уровень государственной политики, создать 
единую экономическую среду, развивать все регионы страны, 
для чего необходимо ускорение строительства Анзобского 
туннеля. 

Хотя строительство туннеля началось своевременно, 
тем не менее, по различным причинам сооружение этой 
стройки откладывалось и лишь в мае 1999 года 
возобновилось со стороны Северного портала. 

Осознавая свою высокую ответственность, строители и 
проходчики приступили к выполнению своей задачи, в 
результате чего к настоящему времени пройден примерно 
пятикилометровый участок туннеля, что составляет одну 
треть от его протяженности. 

Это, разумеется, хорошо, но все-таки недостаточно, в 
связи с этим мы считаем необходимым начать проходку 
туннеля и с южной стороны и надеемся, что это будет 
способствовать нормальному завершению строительства. 
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Большинство строителей туннеля обладают богатым опытом, 
приобретенным на строительстве Дангаринского туннеля, 
Рогунской и Сангтудинской гидроэлектростанций. 

Успешное завершение строительства ряда важных 
объектов показало, что наши национальные кадры способны 
справиться с любыми задачами. 

Нам необходимо сегодня пополнить ряды рабочих и 
специалистов за счет одаренной молодежи. Каждая великая 
стройка, в том числе Анзо6ский туннель, должна стать для 
молодежи школой обучения и приобретения опыта. 

Начало строительства Южного портала Анзобского 
туннеля накануне празднования десятилетия независимости 
Таджикистана является символичным. Анзобский туннель 
станет магистралью единства и фактором укрепления 
целостности страны. 

В связи с этим Правительство предпримет все 
необходимые меры для того, чтобы строительство 
продолжалось без задержек и чтобы для рабочих были 
созданы все необходимые условия труда и отдыха. 

Поздравляя еще раз всех вас с Днем независимости 
государства таджиков, желаю всем вам спокойной и мирной 
жизни, достоинства и успехов в работе! 

 
Благодарю за внимание! 
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РОССИЯ – НАШ  
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР 

 
ИНТЕРВЬЮ  

С КОРРЕСПОНДЕНТОМ ГАЗЕТЫ «ТРУД» 
 

5 сентября 2001 г. 
 
Таджикистан переживает сложный, противоречивый 

период становления государственности. О достижениях, 
трудностях, переживаемых республикой, еѐ 
сотрудничестве с Россией в экономическом интервью 
"Труду" рассказывает Президент Таджикистана Эмомали 
Рахмонов. 

– Господин Президент, если коротко, что удалось 
сделать за 10 лет, а что не удалось? 

– Весь мир сегодня смотрит на Таджикистан как на 
уникальный, едва ли не единственный пример, когда 
народ через нелѐгкое осуществление мирного процесса 
сумел вновь стать единым, пройдя через кровь и вражду. 

За последние четыре года внутренний валовой 
продукт вырос в стране на 20 процентов, промышленное 
производство – на 23 процента, продукция сельского 
хозяйства – на 12,5 процента. За десять лет 
приватизированы 5 тыс. 734 объекта, в прошлом году 
была полностью завершена приватизация важнейшей у 
нас хлопкоочистительной отрасли. Жѐсткая бюджетно-
денежная политика заложила основу финансовой 
стабилизации, упорядочения налоговой системы. 

Однако начало нового века страна встречает со 
множеством экономических и иных проблем. Это вполне 
объяснимо: мы пострадали и отстали, пока страна 
находилась в состоянии гражданского конфликта, отстали 
на десятки лет. И потом, не надо забывать – рядом с нами 
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неспокойный, мягко сказать, Афганистан – из-за этого 
зарубежные инвесторы не очень-то к нам торопятся. 

Таджики – очень трудолюбивый народ. Мы 
прилагаем все усилия, чтобы возродить страну. Я 
инициировал разработку национальной Стратегии 
сокращения бедности. Необходимость в такой Стратегии 
очевидна примерно для 70 стран мира, но только три 
государства имеют подготовленные и поддержанные 
международным сообществом документы по Стратегии 
сокращения бедности, включая Таджикистан. 

Республика была одной из самых бедных и в 
бывшем Советском Союзе, сырьевым придатком. К тому 
же переходный процесс, как я сказал, был усугублен 
гражданской войной... 

– А как дела с оппозицией, со свободой прессы в 
Таджикистане? 

– Частных СМИ становится всѐ больше. Республику 
могут свободно посещать иностранные журналисты. 
Лично я открыт для общения с ними. Мы за то, чтобы 
мир знал, как сегодня живѐт народ Таджикистана. 

Что касается оппозиции, то здесь, считаю, каких-то 
проблем нет. Мы твѐрдо следуем духу и букве 
Соглашения об установлении мира и национального 
согласия. Представителей оппозиции вы можете увидеть 
на высоких постах в правительстве страны, в армии, 
Комитете по охране государственной границы. Многие из 
них честно и добросовестно служат Родине, а у всех 
таджиков она одна. 

– Эмомали Шарипович, как бы Вы охарактеризовали 
нынешнее состояние российско-таджикских отношений? 

– Наши страны и народы живут и строят своѐ будущее в 
тесном содружестве, их связывают исторические братские узы 
дружбы и взаимопомощи. Таджикистан стремится к развитию 
взаимовыгодного практического сотрудничества со своим 
стратегическим союзником Россией по всем направлениям. 
Главной задачей остаѐтся приведение масштабов 
экономического сотрудничества в соответствие с 
существующим уровнем военно-политического 
взаимодействия. Мы считаем, что сейчас появился реальный 
шанс, наряду с военно-политической и культурно-
информационной сферами, приступить к активному 
наполнению практическим содержанием и взаимовыгодному 
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экономическому сотрудничеству. Для этого у нас есть все 
предпосылки, в том числе солидная договорно-правовая 
база и отсутствие антироссийских настроений в обществе. 

Мы чѐтко определились со своей позицией. 
Позитивный поворот в экономическом взаимодействии 
наших стран уже очевиден. Есть вполне конкретные 
результаты. Например, к 10-летию независимости 
Таджикистана завершилась реконструкция 
международного аэропорта города Куляба. Реконструкция 
началась ещѐ в 1992 году, но из-за гражданской войны 
строительные работы были прекращены. Они 
возобновились в 1995 году. С этого времени на 
реконструкцию аэропорта государство выделило 3 млн. 872 
тыс. сомони. На последнем этапе работы авиаторам из 
Куляба помогли российские специалисты. Сейчас аэропорт 
имеет новейшую систему навигации и освещения – словом, 
всѐ, что необходимо для принятия самолѐтов, включая 
такие, как ТУ-154 и ИЛ-76. 

Вообще я вам просто скажу: если бы не помощь 
великой России, ещѐ неизвестно, пришлось ли 
Таджикистану отмечать свои первые 10 лет 
независимости... 

– Проблема распространения наркотиков стала одной 
из самых острых в мире. Основным поставщиком 
наркотических средств опийной группы в Европу и 
государства СНГ является Афганистан. Что делает 
Таджикистан, чтобы поставить надѐжный заслон на пути 
распространения наркотиков? Какова в этом роль 
российских пограничников, охраняющих таджикско-
афганскую границу? 

– Борьба против незаконного оборота наркотиков в 
нашей стране стала важнейшим направлением 
государственной политики. Решением этой проблемы 
занимаются не только государственные органы, но и 
различные неправительственные организации, 
общественность, духовенство. 

В прошлом году в Таджикистане изъято из 
незаконного оборота свыше 7,1 тонны наркотиков, из них 
1882 кг героина. Для сравнения: в 1999 году – чуть более 2,5 
тонны, в том числе 708 кг героина. Эффективность работы 
всех наших структур в этом году, несомненно, возросла. 
Естественно, что в этой и других сферах работаем в тесном 
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контакте с российской погрангруппой, которая согласно 
межгосударственным договорѐнностям несѐт службу на 
таджикско-афганской и таджикско-китайской границах. 

Чтобы оценить значимость роли российских 
пограничников в отражении наркотической агрессии из 
Афганистана, достаточно привести хотя бы такие факты. 
В прошлом году ими изъято, если говорить точно, 3 
тонны 130 кг наркотических веществ, из них более 800 кг 
героина. В 2001 году уже задержано 4015 кг 
наркотических средств, в том числе 1452 кг героина. 

Вспомним: чтобы превратить здорового человека в 
практически не поддающегося лечению наркомана, 
требуется, в зависимости от особенностей организма, от 1 
до 5 доз героина весом 0,1 грамма. В целом одного 
грамма героина достаточно, чтобы погубить человека. 
Таким образом, только изъятие из незаконного оборота 
героина позволило спасти от наркотической зависимости 
свыше 1 млн.450 тыс. человек. С учѐтом других 
наркотических средств – это ещѐ 20 тыс. спасѐнных 
жизней. Итого: свыше 1 млн. 650 тыс. человек не стали 
наркоманами... 

– В последнее время не раз высказывались мнения, 
что Российская пограничная группа в РТ уже, мол, 
выполнила свою миссию и еѐ пора выводить из 
республики. А что думает по этому поводу Президент 
Республики Таджикистан? 

– Хотел бы сразу внести ясность: в Таджикистане такое 
мнение не высказывалось ни на уровне государственного 
руководства, ни на уровне общественности. Мы были и 
остаѐмся на позициях дальнейшего сохранения в Республике 
Таджикистан российской погрангруппы. Принять полностью 
под свой контроль границу с Афганистаном наши 
погранвойска пока не могут из-за отсутствия достаточных 
сил, а главное – технических средств охраны. В случае 
обострения ситуации на границе таджикским пограничникам 
в одиночку, без помощи своих российских коллег пока будет 
слишком трудно. К тому же нашим пограничникам в силу 
известных причин в последние годы приходится усиливать 
охрану границы с соседними Кыргызстаном и Узбекистаном. 

Да мы и не считаем российские погранвойска чужими. 
Погрангруппа ФПС России в Республике Таджикистан – 
уникальное формирование, где проходят службу граждане 



 

 131 

двух государств. В этом плане ей нет аналогов не только в 
Содружестве, но и в мире. Она – единственное российское 
федеральное ведомство, в котором на основании 
межгосударственных соглашений проходят службу 
граждане других стран Содружества. Когда мы говорим 
"российские пограничники", то подразумеваем граждан 
как России, так и Таджикистана. Среди военнослужащих 
российской Пограничной группы гражданство 
Республики Таджикистан имеют свыше 6 процентов 
офицеров, около 25 процентов прапорщиков, более 60 
процентов военнослужащих по контракту, около 90 
процентов военнослужащих по призыву. 

Совместная охрана таджикско-афганской и 
таджикско-китайской границ – реальный пример 
эффективного межгосударственного и пограничного 
сотрудничества в интересах безопасности государств 
Содружества. Развитие ситуации на этом участке внешней 
границы СНГ свидетельствует о своевременности и 
действенности принятых в январе 1993 года главами 
государств Содружества мер по стабилизации обстановки. 

За эти годы накоплен уникальный, не имеющий 
аналогов опыт организации служебно-боевой 
деятельности в условиях динамично меняющейся 
обстановки, максимально приближѐнной к боевой. 
Сегодня российские пограничники во взаимодействии с 
силовыми и иными госструктурами Таджикистана ведут 
борьбу не только с незаконным оборотом наркотиков, но 
и силами международного терроризма. К сожалению, не 
обходится без потерь. В 2001 году в 37 боевых 
столкновениях с вооружѐнными нарушителями границы 
были ранены 4 российских пограничника. Пограничные 
наряды на таджикско-афганской границе более 70 раз 
обстреливались с сопредельной территории. 

Приходится сталкиваться с попытками отдельных 
граждан и целых групп сделать неконтролируемыми 
миграционные процессы в Республику Таджикистан. 
Боевые действия в Афганистане толкают местное 
население на поиски лучших условий жизни. Этим не 
замедлили воспользоваться преступные группировки, 
поставившие процесс переправки людей в страны СНГ и 
Западной Европы на широкую ногу. Заслон этому 
процессу поставили опять-таки тесно взаимодействующие 
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российские пограничники и силовые структуры нашей 
страны. Только в этом году задержано более 100 
нарушителей государственной границы. Выявлено около 150 
человек с недействительными и 15 человек с поддельными 
документами. Подразделениями пограничного контроля ПГ 
ФПС РФ в РТ в этом году задержано большое количество 
контрабанды. То есть они вносят вполне определѐнный 
вклад и в защиту экономической безопасности нашей 
страны. 

Как видим, независимое развитие, государственный 
суверенитет Таджикистана, его самодостаточность зависят, 
прежде всего, от геополитических приоритетов. 16 апреля 
1999 года в военно-стратегическом сотрудничестве 
Таджикистана и России открыт новый этап. Именно в этот 
день в Москве был подписан Договор о создании 
российской военной базы в Таджикистане, который 
ратифицирован парламентами двух братских стран и не 
противоречит 51-й статье Устава ООН, общепризнанной в 
международной практике. 

Россия была и остаѐтся гарантом обеспечения мира и 
стабильности не только в регионе, но и во всѐм мире. Это 
государство всѐ ещѐ имеет высокий потенциал, в том числе 
военный, чтобы играть важнейшую роль в мировой 
политике. Россия и США будут продолжать играть роль 
лидеров как в двустороннем, так и в многостороннем плане 
в достижении общих целей в сфере безопасности. 
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ТАДЖИКСКИЙ ОПЫТ ИСТОРИИ  
И ОТКРЫТОСТЬ БУДУЩЕМУ 

 
РАЗМЫШЛЕНИЯ  

НАКАНУНЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
НЕЗАВИСИМОСТИ ТАДЖИКИСТАНА 

 
6 сентября 2001 г. 

 
В последние годы в духовной жизни народов Евразии 

происходят события, которые заново формируют 
идентичность, подводят историческую основу для 
суверенитета новых стран. К сожалению, эти процессы не 
свободны от известной степени мифологизации культуры и 
истории новыми субъектами политического действия. 
Реальность этнических мифов такова, что история каждого 
народа представляется наиболее древней и богатой среди 
других, а ареал исторического расселения и влияния – 
выходящим далеко за пределы их нынешних границ. 

По всей видимости, эти процессы вызываются 
древнейшим правом, которое, будучи закреплѐнным в 
менталитете, не преодолено в данной сфере жизни людей и 
оказывает далеко неоднозначное влияние на современные 
процессы. Речь идѐт о так называемом "праве первого 
захвата", о том праве, которое якобы предоставляет 
преимущества тому, кто в чѐм-либо был первым, кто что-то 
впервые освоил или "захватил". 

Обращаясь к теме взаимосвязи таджиков и мировой 
цивилизации, мы далеки от каких-либо притязаний к другим 
народам и пространствам, что было бы совершенно нелепо и 
в свете современных реалий, и в аспекте национального 
менталитета. Вместе с тем мы не можем обойти вопросы об 
истории становления таджикского народа, его культуры и 
идентичности, которые вопреки иному мифотворчеству 
уходят в глубокую древность и переживали периоды 
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возрождения, обновления и взаимовлияния с другими 
народами. Обращение к истории сегодня особенно важно в 
преддверии празднования десятой годовщины независимости 
Республики Таджикистан – нового государственного 
образования нашего народа. 

Известно, что таджики как народ, сформировавший 
свою идентичность, сохранившуюся на протяжении 
тысячелетия, появились на культурно-политической арене в 
VIII-IХ веках нашей эры. Их явление стало одновременно 
эпохой Средневосточного Возрождения, связанного с 
возникшим в это время одним из первых государств 
современных таджиков – государством Саманидов. 
Наивысшие достижения мировой цивилизации, еѐ 
магистральный путь в этом срезе исторического времени 
были связаны с именами Закария ар-Рази, ал-Хорезми, 
Рудаки, Фирдоуси, Фараби, Бируни, Авиценны и многих 
других известных деятелей науки, культуры и государства. 

Творческие истоки Средневосточного Возрождения 
различны. Отчасти они в культурном наследии западно-
иранских и восточно-иранских народов, а в более широком 
плане – в наследии индоевропейских народов, населявших 
Центральную Азию, Средний Восток и Южную Азию; 
отчасти – в философии и науке античной Греции. Причѐм 
деятели Средневосточного Ренессанса были своеобразным 
мостом, связывавшим античную древность, еѐ науку и 
культуру на Востоке и на Западе с европейской наукой и 
культурой средних веков и нового времени. 

Например, "Канон врачебной науки" Авиценны на 
протяжении семи столетий был настольной книгой учѐных и 
врачей в Европе. 

С появлением книгопечатания в Европе до 1500 года 
было выпущено шестнадцать изданий "Канона" Авиценны. В 
списках ранних европейских печатных книг одной из первых 
был комментарий Феррари да Градо к девятой части "Основ" 
Абубакра ар-Рази. По свидетельству исследователей, "Канон" 
Ибн-Сино считается самым изучаемым медицинским трудом 
во всей истории человечества. Но влияние Авиценны на 
последующее развитие человеческой мысли было 
многогранным ввиду энциклопедического характера его 
гения. Не только медицина, но и логика, философия, 
математика, физика, география были сферой его внимания и 
теми областями, в которых он оказал влияние на европейскую 
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науку. Часть его работ, объединѐнных книгой "Даниш-намэ", 
были написаны учѐным на родном таджикском языке 
приблизительно в 1031 или 1035 году. 

Почему эпоху Рудаки, Фирдоуси, Авиценны и других 
гениев, живших и творивших в этом ареале, мы называем 
Средневосточным Ренессансом? Это непростой вопрос ввиду 
того, что понятие «ренессанс» стали использовать 
применительно ко всякому подъѐму культуры и 
интеллектуальной жизни. На наш взгляд, и это подтверждают 
учѐные, подлинный Ренессанс имел место там и у тех народов, 
у которых была высокая античность, то есть такая древность, 
которая была воплощением величайших, адекватных своему 
времени достижений. 

Сердцем античности предков таджиков – восточных 
иранских народов – была их духовность, исходившая от их 
древнейшей религии – зороастризма, учения Пророка 
Заратуштры. Зороастризм, возникнув в Средней Азии и на 
востоке Иранского нагорья, в ареале расселения предков 
таджиков, со временем охватил более обширные 
пространства, став государственной религией трѐх 
могущественных иранских империй. Древнейшая религия 
иранских народов, содержавшая оригинальные воззрения, на 
протяжении тысячелетий оказывала своѐ воздействие на всѐм 
Ближнем Востоке, то есть на той обширной территории, где 
развивался иудаизм, возникли христианство и ислам. 
Зороастризм повлиял и на развитие буддизма махаяны в 
Северной Индии. Исследователи называют зороастризм 
древнейшей пророческой религией, предшествовавшей 
времени сочинениям библейских пророков. 

Идеи о посмертном воздаянии, происхождении добра и 
зла, роли человека в мире, вера в Спасителя мира оказали, как 
полагают учѐные, большее или меньшее влияние на иудаизм, 
буддизм, христианство, ислам, на различные секты и 
манихейство. 

Надо ли говорить о возрождении зороастризма, когда 
мы касаемся Средневосточного Ренессанса? Разумеется, нет. 
Ренессанс европейских народов обращался к образам 
прошлого – греческой античности. Но это не было их 
повторением, великая древность при соответствующих 
условиях вдохновляла, давала мощный толчок возрождению 
духа народа в новых формах, образах и идеях. 
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После арабских завоеваний иранский мир, западный и 
представленный таджиками восточный, стал осваивать новую 
духовность – ислам. Величайшие деятели Средней Азии уже в 
начале пути этой мировой новации приняли неоспоримое 
участие в еѐ возникновении и дальнейшем развитии. 
Например, не зная деятельности Имама ал-Бухори, 
невозможно понять сформировавшийся мусульманский мир. 
Точно так же на развитие ислама оказал влияние Абу-
Ханифа, создавший систему религиозного права, которая 
затем была развита его учениками. 

Родители Абу-Ханифы были таджиками из Балха. 
Примечательно, что он допускал чтение молитв на 
таджикском языке. В народе его знают как Имоми Азам – 
Великий Имам. 

Античность иранских народов воздействовала на 
другие цивилизации, в частности на арабский, затем 
мусульманский мир, возникшие не на пустом месте, а на 
основе многообразного наследия, которое было ими 
ассимилировано. Известный английский исламовед 
Монтгомери Уотт пишет, что человечество в этой части мира 
обладало тысячелетним опытом городской культуры, 
восходящей к Шумеру, Аккаду, Древнему Египту, и все 
культурные ценности, пронесѐнные через эти тысячелетия, 
были теперь выражены по-арабски. К этому я добавил бы 
существенную часть освоенного мусульманским миром 
наследия, которое связано с этногеографическим культурным 
понятием Аджам. 

В этот ареал входили, прежде всего, иранские народы, в 
том числе на востоке – таджики, создавшие затем одно из 
первых таджикских государственных образований – 
государство Саманидов. Мусульманский мир ассимилировал 
в себе опыт государственного устройства Сасанидского 
Ирана, рождѐнную многотысячелетней урбанизацией в 
Средней Азии культуру Согдианы, Хорезма и Ближнего 
Востока. Не случайно наряду с такими исламскими городами, 
как Каир, Багдад и другие, стали известны Бухара и 
Самарканд как мировые центры интеллектуального ислама. 

Великий Рудаки в X веке отметил, что культурно-
исторический центр мусульманского мира в то время 
переместился из Багдада в Бухару. Он писал, что «сегодня всѐ 
же следует признать, что Бухара – это Багдад» («Имруз ба хар 
хол Багдод – Бухорост»). 
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Мы говорим об ассимиляции наследия ряда народов 
арабским миром, потому что он стал представлять его как 
собственное наследие, навязывая им арабский язык. 
Происходила утрата ими своей культурно-исторической 
идентичности вплоть до этнической. Доходило до того, что 
всех тех представителей других народов, которые писали на 
арабском языке, стали со временем относить к арабской 
культуре. Авиценну, писавшего на арабском и таджикском 
языках, даже европейцы до определѐнного времени называли 
арабом. 

Понятие «ассимиляция» в социальных науках означает 
смешение одного народа с другим, сопровождающееся 
утратой языка, культуры, самосознания. Ассимиляция, на 
наш взгляд, прежде всего связана с потерей идентичности в 
культуре, истории, этничности. Этим она отличается от 
взаимовлияния, где этого не происходит. Был ли таджик 
Авиценна ассимилирован арабским миром? (Данный вопрос в 
общечеловеческом и общецивилизационном плане очень 
важен как вопрос о конкретном облике субъекта творчества, и 
в то же время он остро переживается и современными 
таджиками в процессе утверждения ими своей идентичности в 
новых условиях и других, пытающихся ограничить еѐ в силу 
исторических обстоятельств). 

История творчества Авиценны свидетельствует о том, 
что нет. Он писал свои сочинения на принятом тогда в науке 
арабском языке, однако не порывал при этом со своим 
родным таджикским языком. 

Громадный мусульманский мир разделялся на арабский 
и неарабский. В последнем особое место занимали западные и 
восточные иранские народы – таджики. Их роль вначале была 
неоднозначной. Западные иранцы на два века потеряли свой 
язык и снова обрели его путѐм распространения на запад 
таджикского языка. 

В то же время, чувствуя возможность трагического 
исчезновения культуры и самих народов, представители 
Аджама в целях сохранения своего исторического наследия 
стали переводить его на арабский язык. Возникло движение 
шуубийя. Между тем, не столь известно, что Александр 
Македонский приказал уничтожить священные книги Авесты, 
записанные на пергаменте на 120 тыс. листов. Известно 
другое: мир наших предков так часто подвергался 
потрясениям, нашествиям и катастрофам, что переводы с 
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родного языка на чужой в целях сохранения наследия были 
подлинным проявлением патриотизма. 

Величие эпохи государства Саманидов, культура 
которого положила начало Средневосточному Ренессансу, 
заключалась в том, что деятели нового государства и новой 
культуры понимали еѐ и как возрождение доисламской 
духовности. При Саманидах поэт Дакики должен был сделать 
то, что волею судеб суждено было осуществить Фирдоуси. 
Древнейший эпос был творчески переложен на стихи 
"Шахнаме". 

Если в своѐ время потомки древних египтян полностью 
утратили свой язык и идентичность, то этого нельзя сказать о 
народах Аджама. Несмотря на мощное военно-политическое, 
экономическое и духовно-языковое воздействие арабов, 
народы Аджама сохранили язык, свою культурную, 
историческую и этническую идентичность. 

Культурное наследие предков таджиков оказалось 
настолько сильным, что, испытывая на себе необычайно 
сильное воздействие навязываемой им арабской 
идентичности, они не только сохранили свою культуру, но 
образовали отличную от других идентичность таджиков. 
История возникновения самоназвания таджиков 
противоречива. Но самосознание их отразило понимание ими 
своей определѐнности, отличающейся и от соседей, и от 
прошлого. 

Вместе с тем, культурное наследие таджиков и их 
предков, возникшее в процессе взаимовлияния народов, 
оказало многообразное воздействие и на другие народы. 
Фундаментальные ритмы жизни народов Центральной Азии 
и более обширного региона органически связаны с ритмами 
жизни таджиков, впервые их освоивших. Так уж происходит, 
что тот, кто что-либо осваивает впервые, даѐт ему своѐ 
название. Не случайно весенний праздник Равноденствия в 
марте называется таджикским словом "навруз" (у других 
народов – в различных транскрипциях, но то же слово) - 
"новый день". Точно так же многие народы, совместно 
живущие с таджиками, называют дни недели таджикскими 
словами. 

История таджиков была и жизнеутверждающей, и 
трагической. На протяжении многих столетий таджики, их 
города и поселения подвергались многочисленным 
нашествиям, войнам, геноциду, попыткам ассимиляции. Но 
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вопреки потрясениям они сохранили и себя, и свою культуру. 
Разрушались города, уничтожались книги, но настолько 
высока была духовность таджиков, что она заполнила собой 
огромный культурный ареал. Таджикский язык стал ведущим 
языком многих государств и империй, на нѐм писались 
истории народов и хроника деяний исторических личностей, 
это язык уникальной в жизни человечества культуры – 
поэзии, литературы, науки. 

Культура таджиков, вобравшая в себя достижения 
тысячелетий, не исчезла. Более того, народ возродился в XX 
веке, несмотря на попытки ассимиляции его в некоторых 
районах расселения. Несколько слов об этом явлении. В 
истории имеет место ненасильственная ассимиляция. Так, 
например, было у монголов, которые после татаро-
монгольских нашествий остались в Центральной Азии и 
смешались с таджиками и тюрками. Испокон веков народы 
Центральной Азии укрепляют друг с другом 
кровнородственные отношения; особо это следует сказать о 
таджиках и узбеках. Однако, приветствуя взаимосвязь и 
взаимовлияние культур и народов, нельзя согласиться с 
принудительной ассимиляцией таджиков в некоторых 
соседних странах, с попытками ликвидации их идентичности, 
которые предпринимались и предпринимаются 
определѐнными силами. Продолжением этой политики 
являются сегодня попытки осложнить внутреннюю жизнь и 
внешнеполитическое положение Таджикистана для того, 
чтобы максимально ограничить место, которое он по праву 
должен занимать в международном сообществе, включая его 
политическое влияние, громадную роль культуры таджиков в 
мировой цивилизации. 

По существу, эти попытки в наши дни обречены на 
провал. Прежде всего, потому, что взоры таджиков 
огромного региона, всего мира обращены к Таджикистану. 
Его народ в XX веке вырвался из водоворота, в котором на 
протяжении тысячи лет у него пытались отнять этническую и 
культурную идентичность, присвоить его достижения, а в 
конце века сумел отстоять свою целостность и суверенитет 
вопреки катастрофическому ходу событий. 

Есть социальный закон: чем больше давление 
неблагоприятных явлений, тем больше прочность, тем больше 
мобилизация неистощимых ресурсов социального организма. 
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Мы взяли твѐрдый курс на возрождение духовности, на 
восприятие культурно-политической новации XX века и 
третьего тысячелетия – создание правового демократического 
государства, дающего полную свободу религиозной жизни 
населения на основе своего светлого характера. Мы уверены, 
что эти принципы, этот курс развития страны упрочат 
государственность Таджикистана, который уже нельзя будет 
вовлечь в разрушительные процессы. Всѐ это вместе взятое – 
не произвол, не результат игры случайных сил, а условия, 
определившие русло вхождения Таджикистана в общую 
систему безопасности и современной цивилизации. 
Последнюю мы понимаем как совокупность достигнутых 
человечеством высших ценностей – мир, устойчивое развитие, 
высокая духовность, право и демократия, высокий уровень 
науки, техники и производства, служащих благополучию 
людей и борьбе против пороков и преступности в обществе. 
Высшие человеческие ценности не существуют раздельно, они 
представляют собой органическую целостность в системе 
развитых стран, определяя один из ведущих путей развития 
человечества. 

В этом смысле народ Таджикистана в 90-е годы, 
несмотря на трагические события, испытал на себе 
благотворное влияние современной мировой цивилизации, 
которая способствовала выходу его на путь мира и 
суверенитета. Вместе с тем, современную мировую 
цивилизацию нельзя понимать однополюсно, только как 
центр, представленный жизнью "золотого миллиарда" 
населения атлантических стран, России и наиболее развитых 
государств Азии – Японии, Южной Кореи и других. Мировая 
цивилизация сегодня охватывает и громадный мир Востока с 
его высокой многотысячелетней духовностью, культурными 
ценностями. В XX веке этот мир пробудился независимостью 
народов и стран. В наши дни происходит освоение Востоком 
достижений современной технологической цивилизации и 
революции. 

Неоспоримую роль в пробуждении таджиков к новому 
подъѐму культурно-исторической жизни сыграла тесная связь 
с Россией в XX веке. По существу, в это непростое время были 
заложены основы будущей независимости страны. 

Находясь на границе разных полюсов многомерного 
мира, Таджикистан сегодня открыт для восприятия их 
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влияния, которое, вне сомнения, даст благотворный результат 
на почве возрождения национально-культурного наследия. 

Глобализацию, вовлекающую народы в новую 
системообразующую новацию планеты, нельзя сводить к 
унификации. Даже если кто-то пытается понять еѐ как мир 
универсальных ценностей и в таком виде навязать всем 
остальным. 

Величайший смысл духовности заключается в еѐ 
гуманизме, в том, что, обладая собственным обликом, с 
глубоким пониманием относишься к непохожести других. 
Наша духовность бережно относится к своеобразию наших 
соседей – близких и более отдалѐнных: киргизов, китайцев, 
узбеков, казахов, индийцев, россиян, европейцев, 
американцев и многих других. Таджики с глубоким 
уважением относятся к буддизму, который был частью нашей 
истории. Поэтому для нас глубоко неприемлемы действия по 
уничтожению еѐ художественных атрибутов, как это 
произошло в Афганистане. Христиане и иудеи, согласно 
нашей религии – исламу, являются людьми Писания. Мы 
искренне радуемся за россиян, ведущие религии которых – 
православие, ислам и другие – отличаются высоким 
патриотизмом и служат укреплению суверенитета страны. 
Точно так же, пройдя через трагические испытания, таджики 
осознали глубокий патриотический смысл своей истории и 
духовности, сложившейся на основе древнейших религий, 
ислама, достижений истории и культуры на протяжении 
тысячелетий и XX века. 

Надо всегда ценить других людей и общество, которое 
отличается от нас, и уметь понимать то, что обогащает наше 
умение и понимание. Учѐный назвал это возлюбленной 
непохожестью. 

Мы привержены своей исторической связи с народами 
России, Евразии, но столь же открыты для благотворного 
взаимодействия с атлантическими странами, Китаем и 
Японией, странами Дальнего Востока. Как часть мира 
мусульманских народов, мы укрепляем с ними 
многообразные связи и не даѐм увлечь себя в русло 
экстремальных явлений и событий, чреватых бедой и 
насилием. 

В небольшой статье невозможно затронуть все вопросы 
соотношения отдельного народа со всем остальным миром. 
Применительно к каждому народу, стране можно очень 
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многое сказать о взаимовлияниях части и целого, единичного 
и глобального. Для нас важно уяснить своѐ место в 
глобальном мире и место глобальных процессов в нашей 
жизни, особенно в преддверии празднования 10-летия 
независимости Таджикистана. 

По меткому замечанию политолога, народы 
Центральной Азии с развалом бывшего Советского Союза 
были катапультированы в независимость. Внешне, возможно, 
это так. На деле же обретѐнная народом Таджикистана 
независимость была логическим продолжением векового 
стремления народа к утверждению своей свободы в политике, 
экономике, государстве, культуре, творчестве и во многих 
других областях жизни, где предстоит более полное освоение 
плодов независимости во имя благополучия наших 
соотечественников. Каждый шаг вперѐд закрепляет нашу 
независимость как основу новой свободной 
взаимозависимости народов и стран, соответствующей 
реалиям современности. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НА ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ 
ДРЕВНОСТЕЙ ТАДЖИКИСТАНА 

 
Душанбе, 7 сентября 2001 г. 

 
Уважаемые присутствующие! 
Дамы и господа! 
 
Накануне празднования 10-летней годовщины 

государственной независимости республики мы стали 
свидетелями еще одного важного события в научной и 
культурной жизни – открытия национального музея 
древностей Таджикистана. Таким образом, сбылась еще одна 
давняя мечта представителей интеллигенции, ученых и всего 
таджикского народа. 

Несмотря на имеющиеся экономические трудности, 
Правительство Республики Таджикистан использовало все 
возможности для того, чтобы не только завершить в 
кратчайшие сроки строительство музея, но и организовать в 
нем экспозицию бесценных исторических и культурных 
памятников таджикского народа. 

С этой целью только в первой половине нынешнего 
года Правительство Республики выделило двенадцать тысяч 
сомони на нужды кулябской археологической экспедиции и 
пятьдесят тысяч сомони - на осуществление работ по 
размещению памятников в музее. 

Разумеется, в работе по завершению строительства, 
размещению экспонатов и организации экспозиции, которая 
сегодня предстала нашему взору, проявили самоотверженный 
труд ученые-археологи, специалисты музея и строители. 

В музее собраны наиболее выдающиеся находки 
археологов, обнаруженные во всех регионах республики, 
относящиеся к периодам от первобытного общества до 
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средних веков. Многие из них признаны шедеврами 
человечества, не имеющими аналогов в мире и 
повествующими об истории нашего народа и нашей земли. 

Эти памятники были найдены благодаря усилиям 
нескольких поколений археологов в Саразме и Ховалинге, 
Тахти-сангине и Аджинатеппе, Шахристане и Истаравшане, 
Пенджикенте и Хульбуке, Бадахшане и Гиссаре, Зерафшане и 
Раште и свидетельствуют о высокой материальной и 
духовной культуре наших предков и их вкладе в 
общечеловеческую цивилизацию, 

Одним из таких памятников, не имеющих аналогов в 
мире, является крупнейшее глиняное изваяние Будды в позе 
нирваны, хранящееся в нашем музее. 

Этот памятник, найденный в шестидесятых годах 
прошлого века в Аджинатеппе и относящийся к V-VII векам 
нашей эры, считается в науке одним из важнейших открытий. 

В то время, когда в апреле нынешнего года талибы 
уничтожили в провинции Бамиан два уникальных изваяния 
Будды, мы прилагали все усилия для сохранения глиняной 
статуи Будды, находящейся в Душанбе, на будущие века. 
Само это свидетельствует о высокой культуре таджикской 
нации и нашем безграничном уважении к истории. 

Я хорошо помню о том, как в советские времена в 
Нурек, Яван, Дангару и другие районы Таджикистана 
приезжали археологические экспедиции. Они извлекали из-
под земли многочисленные реликвии и увозили их с собой, а 
народ был в неведении о результатах их работы. 

Сегодня благодаря обретению независимости мы 
располагаем таким музеем, в котором в будущем на 
обозрение народа могут быть представлены все уникальные 
находки археологов. 

Это, дорогие друзья, также является драгоценным 
плодом с дерева нашей независимости, который достанется 
нашим будущим поколениям. 

Сегодня на церемонию открытия национального музея 
древностей Таджикистана приглашены многоуважаемые 
люди, внесшие бесценный вклад в его создание. 

Один из них – это Президент Фонда искусства и 
археологии "Меценос" господин Марио Джин Роберти, 
который выделил сорок тысяч долларов США на 
возвращение из Швейцарии по маршруту Базель-Мюнхен-
Душанбе наших исторических памятников. 
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Выражаю господину Марио Джину Роберти и другим 
гостям безграничную благодарность за это и за их 
присутствие здесь в эти праздничные для нашего любимого 
Таджикистана дни. 

В завершение своего выступления хочу еще раз 
подчеркнуть: народ, который свято ценит и чтит память своих 
предков, имеет большое будущее. 

 
Благодарю за внимание! 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФОРУМА ТАДЖИКОВ  

И ЗАРУБЕЖНЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 
 

Душанбе , 7 сентября 2001 г. 
 
Дорогие друзья! 
Уважаемые гости! 
 
От имени народа Таджикистана и руководящих 

органов республики приветствую вас, гостей, прибывших в 
город Душанбе на празднование десятой годовщины 
Независимости Республики Таджикистан. 

Ваше участие в торжественных мероприятиях юбилея 
новой государственности таджиков и в сегодняшнем 
заседании Совета Форума таджиков и фарсиязычных народов 
мира является свидетельством солидарности и уважения 
соотечественников к нашей общей истории и культуре. 

В прошлом нашего народа и нации постоянно велась 
борьба за свободу, справедливость, истину и самосознание. 

Именно эти духовные и философские категории 
составляют основу многотысячелетнего письменного и 
устного наследия таджикского народа. 

Борьба наших предков, которые упоминаются в 
истории по именам их видных представителей – Спитамена, 
Муканны, Шерака, Исмоила Сомони, Темурмалика, Восе и 
им подобным, в первую очередь велась за самосознание, 
защиту чести, репутации и человеческого достоинства. 

На протяжении своей долгой истории таджикский 
народ пережил много таких сложных и судьбоносных 
моментов. Однако спустя тысячу лет после распада 
Государства Саманидов судьба предоставила таджикам 
уникальную возможность создать свое единое национальное 
государство и занять подобающее место в человеческом 
сообществе. 
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Десять лет назад, 9 сентября 1991 года, на политической 
карте мира появилось независимое суверенное государство 
Таджикистан. Эта историческая дата является началом 
нового этапа в жизни нашей нации. 

Несмотря на все проблемы и трудности переходного 
периода, десятилетнюю историю государственной 
независимости Таджикистана можно назвать этапом расцвета 
национального самосознания таджикского народа. 

Именно политическая зрелость и национальное 
самосознание позволили за короткий исторический период 
проделать уверенные шаги по пути создания 
демократического, правового и светского общества. 

Соотечественники, говорящие на одном с нами языке и 
проживающие за пределами Таджикистана, никогда не были 
равнодушными к судьбе своей Родины. 

Все эти годы они были с нами и смотрели на нашу 
свободную и независимую республику с чувством особой 
надежды, поскольку они считают Таджикистан домом своей 
надежды. 

Таджикистан прилагает все усилия для того, чтобы 
наши соотечественники не забывали Родину своих предков и 
укрепляли свои связи с ней. 

С этой целью до настоящего времени уже четырежды 
многие из них, собравшись в Душанбе в дни празднования 
Дня независимости республики, на своих форумах 
обменивались мнениями о судьбах нации, ее языке и культуре. 

Среди гостей Форума, число которых более тысячи 
человек, наряду с видными политиками, общественными 
деятелями, учеными, в нем принимали участие сотни простых 
людей, которые приезжали на Родину своих предков с целью 
ознакомления с ней, поиска своих родственников и 
восстановления связей с ними. 

За эти несколько прошедших лет проделана 
определенная работа по установлению взаимных связей с 
зарубежными соотечественниками 

Эти связи были особенно плодотворны на первом этапе 
деятельности Форума, когда его возглавлял покойный устод 
Мухаммед Осими. 

Большое количество наших зарубежных 
соотечественников восстановили связи со своими 
родственниками, живущими в Таджикистане, и, наооборот, 
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многие таджикистанцы наладили тесные связи со своими 
родственниками за пределами страны. 

На протяжении этих лет осуществлялся регулярный 
обмен поездками научных и культурных делегаций с обеих 
сторон. 

К сожалению, в последнее время эти связи 
относительно ослабли. Сегодня мы заинтересованы в 
устойчивости всесторонних связей с различными странами 
мира. Наши зарубежные соотечественники, проживающие в 
большинстве этих стран, могут внести вклад в укрепление 
дружеских и взаимовыгодных отношений между странами и 
народами. 

В связи с этим нам следует нормализовать и 
активизировать работу Форума и его структур и приложить 
еще больше усилий для укрепления своих связей с нашими 
зарубежными соотечественниками. 

На сегодняшнем заседании Совета при обсуждении 
важнейших вопросов деятельности Форума нам следует также 
остановиться на взаимовыгодном сотрудничестве. 

Новый проект Устава Форума, который будет сегодня 
представлен на рассмотрение присутствующих, должен, с 
учетом благоприятного климата, новых путей сотрудничества 
с зарубежными соотечественниками и их активного участия в 
общественной, культурной и экономической жизни нашей 
страны, заложить хорошую базу для дальнейшей 
деятельности этой уважаемой организации. 

Устав станет реальным руководством в деятельности 
Форума. Правительство Республики Таджикистан также 
готово содействовать развитию и укреплению всесторонних 
отношений с зарубежными соотечественниками и усилению 
деятельности Форума. 

На своем нынешнем заседании члены Совета также 
утвердят новый состав Исполнительного комитета Форума. 
Надеюсь, что новый состав Исполкома сыграет важную роль 
в активизации работы Форума. 

В будущем году исполняется десять лет со времени 
создания Форума, и членам Совета необходимо принять 
соответствующее постановление о праздновании этой важной 
даты. 

Несмотря на экономические трудности, мы готовы 
организовать этот святой для нас юбилей на высоком уровне. 
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Наконец, мне хотелось бы привлечь внимание 
уважаемых членов Совета к еще одному моменту. Вот уже 
несколько лет наши одноязычные братья в Афганистане 
страдают от разорительной войны. 

Часть населения этой страны, покинув Родину, влачит 
жалкое существование в различных странах мира. 

Поскольку Форум провозгласил одной из своих 
основных задач защиту прав, культуры, цивилизации 
соотечественников, этой влиятельной международной 
организации следовало бы возвысить свой голос в защиту 
афганских братьев. 

Бесчеловечный режим талибов, не удовлетворяясь 
искоренением фарсиязычной культуры и цивилизации 
Афганистана, ставит своей целью и физическое уничтожение 
этого притесняемого народа. 

Надеюсь, что заседание Совета Форума сыграет 
важную роль в дальнейшем развитии всесторонних связей 
между соотечественниками. 

 
Благодарю за внимание! 
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ДОКЛАД 
НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ 

В ЧЕСТЬ 10-ЛЕТИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ 
 

г. Душанбе, 8 сентября 2001 г. 
 
Многоуважаемые гости! 
Дамы и господа! 
 
Сегодня – необычный день для славного народа 

Таджикистана, носителя древнейшей культуры. Празднование 
10-летия независимости Таджикистана является праздником 
древнейшей нации Центральной Азии – таджиков, 
полноправное государство которых признано 
международным сообществомм, праздником восстановления 
исторической справедливости в судьбе нашей древней нации, 
которая на закате XX века снова достигла своей 
независимости, несмотря на то, что она некогда имела 
государство и традиции управления государством. 

В этот благословенный день я с исключительной 
гордостью и честью шлю тѐплые слова поздравления и 
приветствия всему народу нашего дорогого Таджикистана, 
всем таджикам близких и дальних стран, а также дорогим 
гостям и присутствующим в этом величественном зале. 

Десять лет независимости на фоне тысячелетней истории 
государственности и длительных этапов борьбы таджикского 
народа за самостоятельность – не такое уж отдалѐнное 
расстояние. Однако в судьбе нашего древнего народа эти десять 
лет явились серьѐзным историческим испытанием. На грани 
существования и гибели это было важным этапом борьбы за 
самосохранение и возрождение. Вот почему эти десять лет 
равняются столетиям и действительно стоят их. 

Мы празднуем независимость нашего государства в 
период, когда человечество, пережив второе тысячелетие, 
вступает в третье тысячелетие. Если посмотреть глазами 
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исследователя на историю таджикского народа тысячелетней 
давности и на его новейшую историю, то мы увидим, что в 
большинстве случаев все гласные и негласные баталии в 
судьбе нашего народа происходили во имя достижения 
независимости и продолжения государственности предков. 

История свидетельствует, что на протяжении 
тысячелетий законы государства и традиции управления 
государством таджиков, многократно испытав невероятные 
трудности упадка и возрождения, после каждого поражения и 
исчезновения вновь достигали ещѐ большего расцвета. Эту 
историческую миссию, не имеющую аналогов в практике 
управления государством в мире, можно назвать миссией 
государственности таджиков. 

Временами феномен государственности таджиков 
представлял собой чудеса возрождения, возрождения или 
воскресения из пепла небытия, достижения расцвета, падения 
под натиском исторических событий и нового рождения. Всѐ 
это чередовалось многократно. Такая культура управления 
государством не присуща ни одному народу, ни одной нации 
в мире. 

Мировой цивилизации известно, как за последние две 
тысячи лет нашей эры один за другим канули в вечность 
большие и малые государства, прекратили своѐ существование 
могущественные империи, бесследно исчезли с карты мира 
влиятельнейшие народы и нации, были преданы забвению 
известные языки и мировые культуры. Но, несмотря на то, что 
гордый таджикский народ за всю свою тысячелетнюю историю 
многократно терял независимость и государство предков, он 
снова завоевал их благодаря своему природному благочестию и 
извечным уму и культуре, путѐм явной и тайной борьбы. 

Желание и волю завоевать независимость, иметь 
государство и управлять им, а также вечную культурную 
миссию наших предков не смогли сломить ни меч Александра 
Македонского, ни нападения кровожадного ибн Кутайбы, ни 
массовые убийства Чингисхана, ни минареты, возведѐнные из 
отрубленных голов таджиков. 

Если непримиримая борьба и битвы в защиту 
независимости и государственности предков происходили во 
главе с Шираком и Спитаменом, Деваштичем и Гураком, 
Муканной и Сумбадом Мугой, Темурмаликом и Махмудом 
Тороби, то стремление к духовности, самосознанию, 
сохранению культурной независимости, выживанию нации от 
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поколения к поколению, неразрывно связано с известной 
династией Саманидов и великими Рудаки, Фирдавси, 
Авиценной, Абдурахманом Бируни, Носиром Хисравом, 
Камолом Худжанди, Наршахи и Дакики, Низамулмулком и 
Балами. 

Именно эта независимая культурная миссия с 
разнообразной основой смогла вернуть независимость и 
государственность нашему народу, который не раз терял их. 

Это значит, что таджикский народ на протяжении 
тысячелетий волею истории на какое-то время был лишѐн 
государственности, сохраняя при этом культурную 
независимость во все времена и века. Силою оружия и войск 
чужестранцы овладевали троном предков таджиков, но они 
же в своѐм официальном делопроизводстве и других 
государственных делах волей-неволей пользовались 
таджикским языком, опирались на совершенную систему 
управления государством наших предков: премьер-министра, 
членов кабинета и служащих назначали из числа опытных и 
культурных таджиков. 

Дело доходило до того, что правитель – чужестранец, 
забыв свой родной язык, под влиянием литературы, культуры 
и таджикского наречия, начинал писать сочинения и 
декламировать стихи на таджикском языке. 

Вот где таились энергия созидания, мощь науки и 
культуры. Всѐ это происходило тогда, когда для сохранения 
независимости были беспомощны все виды оружия. 

Каждый, кому приходилось видеть в природе, как из 
глубины гранита выросла и растѐт ель, без всяких сомнений 
может себе представить тяжѐлую жизнь и историческую судьбу 
таджикского народа. Таджикский народ так же пережив на 
протяжении всей своей истории, полной побед и поражений, 
сотни удач и неудач, больших и малых лишений, используя 
рассудительность и компромисс, необходимые в государстве, 
где правили чужестранцы, в конце концов, вновь возродил 
традиции государственности и вдохнул в неѐ новую жизнь. 

 
Дорогие друзья! 
 
Всякий раз, когда мы с вами говорим о государстве, 

государственности и независимости таджиков, имеем в виду 
полноправный и суверенный Таджикистан, который появился 
на международной арене на закате XX века, после падения 
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могучей империи Советского Союза, и следует по избранному 
пути развития к океану общечеловеческой культуры. 

Независимость – наивысшее и ценнейшее достижение 
государства и государственности таджиков в XX веке, которая 
впервые появилась на свет на просторах новых независимых 
государств бывшего СССР и, несмотря на существующие 
территориально-географические несправедливости, она 
утвердилась как передовой и культурный государственный 
строй, выросла и окрепла. 

Независимость – это паспорт полноправного и 
суверенного государства таджиков в мировом сообществе, 
имеющего собственное государственное устройство, ведущего 
внутреннюю и внешнюю, социальную, экономическую и 
культурную политику. 

Независимость является символом Родины и 
государственности гордых и цивилизованных таджиков, 
написавших собственной рукой историю своей судьбы, 
вставших на свой путь развития, занявших достойное место и 
положение в мировом сообществе и сверяющих пульс нашего 
государства и народа с ритмом планеты. 

Новый ход истории возложил на наше государство, 
получившее новую независимость, поистине сложные, 
ответственные и трудные задачи. 

За эти десять лет мы заложили основу нашей новой 
государственности, по-настоящему стали политически 
независимыми и признаны как полноправный 
международный субъект. 

Заложены основы конституционного строя и 
управления государством, на общенародном референдуме 
принята Конституция страны. Принята и утверждена 
важнейшая символика независимости и национальной 
государственности – Герб, Флаг и Государственный гимн, 
учреждены национальная армия и пограничные войска, 
налажена система государственной безопасности и охраны 
границ, пущена в обращение национальная валюта, наш 
национальный паспорт признаѐтся во всѐм мире. Изучив и 
сопоставив мировую практику строительства государства и 
ведения государственных дел разных форм, существующие 
политико-экономические режимы, а также национальные и 
общечеловеческие культурные ценности, при поддержке и 
содействии всех граждан страны мы избрали путь 
строительства свободного, справедливого, правового, 
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демократического и светского государства. Мы вступили в 
мировое сообщество, имея собственное лицо, заложив 
экономические, социальные и культурные основы нашего 
государства, сохранив территориальную целостность страны 
и единство нации. 

В эти дни мы испытываем чувство удовлетворения тем, 
что в стране утвердились прочный мир и безопасность, крепнет 
консолидация нации и атмосфера доверия всех граждан 
Таджикистана, растѐт чувство самосознания, любви к Родине 
и национальной гордости народа. 

В этот радостный день нам следует взглянуть на 
историю новейшего десятилетия нашего государства, дать 
оценку урокам этого периода, критически оценить 
достижения и потери, определить магистраль развития 
нашего независимого государства и построить 
демократическое, правовое, светское и единое государство – 
Таджикистан. 

9 сентября 1991 года Таджикистан официально 
декларировал свою государственную независимость. 

Декларация о полной независимости нашего 
государства должна была повысить ответственность наших 
граждан в деле укрепления основ суверенного Таджикистана. 

Однако, к сожалению, в обществе появились люди и 
политические силы, которые пренебрегли этой исторической 
ответственностью; собственные эгоистические цели они 
поставили выше общенародных и государственных интересов 
и втянули Таджикистан в пучину гражданской войны. Эта 
война на десятилетия отбросила назад развитие нашего 
общества. 

В те дни были растоптаны, прежде всего, Конституция 
и законы республики, которая только что достигла 
независимости, а первый всенародно избранный Президент 
силою оружия был отстранѐн от должности, Правительство 
подало в отставку, были парализованы ветви власти, в 
обществе повсеместно царили анархия, беззаконие и 
неразбериха, столица государства была втянута в пучину 
кровавых столкновений. Дело дошло до того, что было уже 
невозможно проводить сессию Верховного Совета в городе 
Душанбе, так как никто не мог гарантировать безопасность 
депутатов. В таких особо тяжѐлых условиях состоялась XVI 
историческая сессия Верховного Совета Республики 
Таджикистан в древнем городе Худжанде, которая заложила 
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прочную основу для прекращения гражданской войны, 
восстановления разрушенной экономики республики. Это 
судьбоносное событие предоставило возможность, чтобы мы 
приступили к процессу восстановления парализованных 
ветвей власти и государственных структур, установления 
мира и национального согласия, возвращения беженцев, 
восстановления экономики и создания законодательных 
актов демократического, правового и светского государства. 

6 ноября 1994 года путѐм общенародного 
волеизъявления была принята новая Конституция Республики 
Таджикистан. В рамках Содружества Независимых 
Государств это было вторым подобным событием после 
России. 

Впервые в истории нашего народа, как было отмечено в 
Конституции, Республика Таджикистан объявлена 
суверенным, демократическим, правовым и светским 
государством, и только народ является выразителем 
суверенитета и единым источником государственной власти. 
Это своѐ право он осуществляет непосредственно или через 
своих избранников. 

Спустя ещѐ несколько лет назрела необходимость 
менять структуру высшего законодательного органа. На этот 
раз по желанию и воле народа впервые в новейшей истории 
нашей страны был учреждѐн на профессиональной основе 
новый двухпалатный парламент. 

Деятельность Маджлиси Оли (Парламента) за период 
более одного года доказала, что такая структура 
законодательной власти отвечает интересам общества и 
страны, предоставляет широкие правовые возможности для 
своевременного принятия законов и, по мере развития 
страны, предусматривает внесение необходимых изменений и 
дополнений в существующие законы. 

Нет никаких сомнений, что наше величайшее 
достижение за эти десять лет независимости – это 
восстановление полного мира и национального согласия в 
Таджикистане. 

Вследствие известного нам гражданского 
противостояния около одного миллиона наших 
соотечественников оставили свои обжитые места, стали 
беженцами и вынужденными переселенцами. 

С первых дней восстановления конституционной 
власти, государство и Правительство страны, наряду с 
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многочисленными попытками стабилизации общественно-
политического положения в стране, придавали 
первостепенное значение проблеме репатриации беженцев и 
возвращения вынужденных переселенцев, обеспечения их 
жильѐм и рабочими местами, социальной защитой. 

Впоследствии, при помощи и поддержке 
международных организаций, все беженцы и вынужденные 
переселенцы были возвращены на Родину из Афганистана и 
Пакистана, Ирана и стран Содружества Независимых 
Государств. 

После длительных встреч между Правительством и 
бывшей объединѐнной оппозицией в течение почти 40 
месяцев, когда 21 раз проводились официальные переговоры, 
27 июня 1997 года в городе Москве удалось подписать 
Соглашение об установлении мира и национального 
согласия. 

Измученный народ Таджикистана с радостью принял 
этот исторический акт, а историческая дата (27 июня) была 
объявлена Указом Президента страны общенародным 
праздником. 

В установление мира и национального согласия в 
Таджикистане ценный вклад внесли авторитетные 
международные организации, прежде всего ООН, Великая 
Россия, Исламская Республика Иран. Сегодня я ещѐ раз 
выражаю им благодарность таджикского народа. 

В течение всех неспокойных лет в прошлом в 
Таджикистане были взяты в заложники несколько 
представителей и сотрудников международных организаций и 
учреждений, которые способствовали мирному процессу 
таджиков, а ещѐ несколько человек погибли. Сегодня мы 
вспоминаем всех их добром, светлой памятью. Их дела и 
имена навсегда останутся в памяти благодарного народа 
Таджикистана. 

В установлении мира и обеспечении национального 
согласия достаточно яркую роль сыграли члены Комиссии 
национального примирения, общественные организации и 
объединения, учѐные, литераторы, журналисты и все 
порядочные, совестливые граждане-патриоты республики. 
Сегодня я выражаю всем им свою благодарность. 

Опыт Таджикистана по установлению мира был 
признан авторитетными международными организациями и 
большинством стран международного сообщества как 
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уникальный, он намного обогатил культуру достижения мира 
во всѐм мире. 

Мы не допустим ошибку, если скажем, что первые 
кирпичи в здание культуры и мира между 
противоборствующими сторонами были заложены в первые 
дни установления конституционной власти. Стремясь к миру 
и поддерживая его, мы чувствовали, что идѐм по какому-то 
новому пути. Этот путь не имел аналогов в мировом 
сообществе, не было также никаких инструкций и программ, 
чтобы следовать им. Горький опыт гражданских войн в мире 
свидетельствует, что ни одно государство не посадило своих 
политических противников и амбициозных соперников с 
боевым оружием, экипировкой и закалѐнными в боях 
солдатами в кресла государственного аппарата, структур 
управления и правоохранительных органов, вытащив их из 
боевых окопов. Обычно в такой ситуации либо страна 
раскалывается на две части, либо политические соперники и 
нежелательные силы под натиском преследований покидают 
Родину и эмигрируют за границу. 

Миротворческий опыт таджиков доказал, что если 
воюющие стороны будут думать, прежде всего, о высших 
интересах Родины и нации, то очень быстро можно устранить 
все препятствия, стоящие на пути взаимопонимания. 
Компромисс и национальное согласие в Таджикистане были 
достигнуты в то время, когда противоборствующие стороны, 
вопреки сепаратистским попыткам некоторых кругов и 
врагов таджикского народа за пределами страны, осознали 
самое главное: если война будет продолжаться, исчезнет 
генофонд нации, что приведѐт, в конце концов, к гибели и 
государства, и таджикского народа. 

Именно эта ответственность за судьбу Родины и народа 
предоставила возможность Правительству и бывшей 
вооружѐнной таджикской оппозиции, протянув руки друг 
другу, установить в своей стране долгожданный мир. Весьма 
вероятно, что объявление последнего года XX века 
Международным годом культуры мира берѐт свое начало с 
уникального мира между таджиками. Само собой возникают 
вопросы: какой смысл таит в себе культура мира, какие у неѐ 
цели, какие новые уроки она нам преподнесѐт? 

Я думаю, что культура мира – это мудрая, 
дальновидная и полезная форма отношений между 
государствами того или иного региона, это мирные контакты 
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руководителей народа, политических и религиозных 
движений в рамках законных норм внутри государства и 
общечеловеческих норм. 

Культура мира – это добрая воля, искреннее желание и 
стремление, попытка за столом переговоров решить 
имеющиеся проблемы и возникшие разногласия и конфликты. 

Культура мира – это решение возникших проблем 
путѐм компромисса, спокойно, без применения сил и угроз, 
без применения оружия, без войны и кровопролития. 

Культура мира – это, прежде всего, создание атмосферы 
взаимного доверия, уважение соперника, терпеливое изучение 
и рассудительный анализ его мнений и взглядов, взаимное 
прощение во имя доброго будущего и интересов общества. 

Культура мира – это форма толерантности и 
компромисса на основе действующих законов и актов, это 
улаживание противоречий и конфликтов легальными и 
нелегальными путями и подходами, она требует у политиков 
и руководителей государств высокой культуры, чистых рук и 
сердца, справедливости. 

Наконец, культура мира – это объединение 
возможностей и сил стран мира во имя гарантий мира и 
безопасности народов всей планеты. 

Таджикская школа культуры мира, со всеми своими 
преимуществами и недостатками, стала для нас большой 
школой жизни, уникальным уроком государства и управления 
им. Благодаря миру, консолидации и национальному 
согласию мы наметили себе планы великих созиданий, часть 
из них мы уже осуществили. У нас впереди ещѐ имеются 
десятки таких созидательных целей, направленных на 
последующие десятилетия. 

В этот радостный день 10-летия независимости мы с 
гордостью утверждаем, что ныне в Таджикистане царит 
полный мир и национальное согласие. 

Теперь на данном этапе перед всеми нами стоит 
священная задача – организация творческого, созидательного 
труда и снижение уровня бедности. Каждый честный и 
уважающий себя гражданин, которому дорого будущее 
государства и нации, опираясь на возможности, духовные и 
материальные факторы страны, не надеясь на других, должен 
приложить все усилия для обустройства дорогой нам Родины. 
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Тот труд, что мы вкладываем сегодня, это не для 
нынешнего поколения, а для грядущих поколений нашего 
народа, для светлого будущего Родины. 

 
Дорогие друзья! 
 
Одним из условий реальной независимости каждого 

государства является признание его мировым сообществом. 
Республика Таджикистан за короткое время после 

достижения подлинной независимости была признана 
авторитетными государствами, играющими важнейшую роль 
на международной арене. 

На сегодняшний день государственную независимость 
Республики Таджикистан официально признали 128 стран 
мира, 98 из них установили с нашей страной дипломатические 
отношения, а 44 государства имеют в Таджикистане 
постоянных послов или послов по совместительству. 

Известно, что все цивилизованные страны определяют 
приоритет некоторых направлений в своей международной 
политике. 

Участие Республики Таджикистан в деятельности 
Содружества Независимых Государств, Организации 
Объединѐнных Наций, Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, Организации Исламская 
Конференция, в Договоре о коллективной безопасности, 
Организации Шанхайского сотрудничества, Экономическом 
союзе Евразии и ряде других организаций станет одним из 
приоритетных направлений нашей политики. 

Членство Таджикистана в этих организациях 
соответствует и отвечает политико-экономическим интересам 
страны. Мы и впредь будем поддерживать, расширять и 
развивать всестороннее сотрудничество с международными и 
региональными организациями. 

Что касается двусторонних отношений, то отношения 
Республики Таджикистан с великой Россией – надѐжным 
стратегическим партнѐром – расширяются с каждым днѐм. 
Это я особо хочу подчеркнуть! Мы считаем, что Российская 
Федерация является гарантом мира и спокойствия не только в 
Центральной Азии, но и во всѐм мире. 

Мы уверены, что дальнейшее расширение 
экономических отношений, научных и культурных связей с 
Россией выгодны обеим сторонам. 
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С каждым днѐм крепнут отношения Таджикистана с 
Республикой Беларусь и Украиной. После официальных 
визитов в эти страны заложены хорошие предпосылки для 
сотрудничества в различных областях. 

Таджикистан заинтересован поддерживать 
бескорыстные и дружеские отношения с соседними странами 
– Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном и 
Туркменистаном. 

Мы верно определяем в современном мире роль стран 
Запада, прежде всего Соединѐнных Штатов Америки. 
Процесс экономического, социального, научно-культурного 
развития в мире невозможно представить себе без участия 
этих стран. 

Таджикистан и в будущем заинтересован поддерживать 
с этими странами нормальные отношения и взаимовыгодное 
сотрудничество. 

С Китайской Народной Республикой мы поддерживаем 
крепкие дружеские и добрососедские отношения. Настало 
время расширить этапы нашего сотрудничества с Китайской 
Народной Республикой, мы выражаем стремление как можно 
более широко использовать возможности этого этапа для 
экономического развития нашей страны. 

К сожалению, ситуация в соседнем Исламском 
Государстве Афганистан всѐ ещѐ остаѐтся тревожной. 
Неудовлетворительными остаются результаты 
посреднической миссии, которая в основном ведѐтся под 
руководством Организации Объединѐнных Наций. 

Воюющие стороны в Афганистане должны осознать, 
что проблемы их страны не решатся путѐм военного 
противостояния. Исходя из этого, нужно, чтобы как можно 
скорее конфликтующие стороны оказались за столом 
переговоров, тогда быстрее можно будет предотвратить беды, 
имеющие катастрофический конец для грядущих поколений 
афганского народа и судьбы этого государства. Воюющие 
стороны не должны предавать забвению исторические уроки 
борьбы своих предков за независимость, за сохранение 
территориальной целостности своей страны, особенно за 
последние два столетия. 

Ключ к политическому и мирному решению проблем 
Афганистана, прежде всего, находится в руках самого 
афганского народа. Судьба страны, сохранение еѐ единства и 
территориальной целостности зависят от народа и 
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народностей, проживающих там. Свободолюбивый 
афганский народ не должен стать объектом чужих 
политических игр и подливать масло в огонь. 

Для достижения национального согласия они могли бы 
использовать мирный опыт Таджикистана. 

К тому же я ещѐ раз подчѐркиваю, что продолжение 
войны в Афганистане представляет угрозу не только для 
безопасности Таджикистана и всей Центральной Азии, но и 
остального мира. Это значит, что не стоит говорить о 
спокойствии и безопасности в регионе, если не будет 
установлен мир в этой стране. 

Таджикистан поддерживает ровные и дружеские 
отношения со странами полуострова Индостан и Исламской 
Республикой Пакистан. Значительны успехи в развитии и 
расширении двусторонних отношений с Республикой Индия и 
другими странами этого региона. 

В последние годы расширяются отношения Республики 
Таджикистан со странами Юго-Восточной Азии, в том числе 
Японией и Южной Кореей. 

На нынешнем этапе, когда Таджикистан вплотную 
занимается проведением экономических реформ и 
обеспечением роста различных отраслей экономики, нам 
представляется весьма полезным опыт стран Юго-Восточной 
Азии. 

Таджикистан продолжает поддерживать и расширять 
стабильные и дружеские отношения с Исламской 
Республикой Иран, арабскими странами и Турцией. Мы 
уверены, что наше экономическое и торговое сотрудничество, 
а также культурные связи с этими странами имеют хорошую 
перспективу. 

Что касается отношений с Ираном, особо подчѐркиваю, 
что мы готовы расширять экономическое сотрудничество, 
поскольку объѐм и темпы наших связей, вот уже долгие годы 
ограничивающиеся только рамками культурных отношений, 
не могут удовлетворить руководство Таджикистана. 
Выражаясь иначе, мы ставим на первое место экономические 
отношения, это наша принципиальная позиция. 

За десять лет независимости Таджикистан, как субъект 
международных отношений, завоевал собственную позицию 
на арене международной политики. Принятая 20 декабря 2000 
года Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций, по нашей инициативе, резолюция «2003 год – 
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Международный год чистой воды» является ярким 
доказательством признания нашей позиции международным 
сообществом. 

 
Дорогие друзья! 
 
Для устойчивости независимости и сохранения 

целостности нашего молодого суверенного государства 
назрела необходимость формирования национальных 
вооружѐнных сил и реорганизации всех силовых и властных 
структур. 

Более того, стабилизация общественно-политической 
ситуации, завершение вооружѐнного конфликта, нарушения 
законности и проявления беззакония, налаживание 
общественного порядка потребовали незамедлительного 
формирования национальной армии. 

Фундамент Вооружѐнных Сил Таджикистана был 
заложен в феврале 1993 года практически на голом месте, в 
условиях отсутствия необходимой материально-технической 
базы и профессиональных командных кадров. 

Несмотря на очень сложное экономическое положение, 
руководство республики за короткое время решило вопрос об 
обеспечении вновь образованной национальной армии 
боевой техникой, вооружением и необходимым военным 
оборудованием. 

Таджикистан имеет многокилометровые по 
протяжѐнности границы с несколькими соседними странами – 
Афганистаном, Китайской Народной Республикой, 
Республикой Узбекистан, Кыргызской Республикой. 

С самого начала мы постарались наладить дружеские 
отношения и взаимопонимание с этими странами и другими 
сопредельными государствами. 

Однако напряжѐнная ситуация вдоль афганских границ, 
прежде всего контрабанда наркотиков, а также другие 
неприятные происшествия, в том числе вторжение 
вооружѐнных боевиков на территорию Таджикистана, 
вынудили нас в 1997 году основать Комитет по охране 
государственной границы при Правительстве Республики 
Таджикистан. 

На сегодняшний день, несмотря на экономические и 
социальные проблемы, офицеры и солдаты Комитета по 
охране государственной границы во взаимодействии с 
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пограничными частями Российской Федерации, 
охраняющими южные рубежи Содружества Независимых 
Государств, достойно справляются со своей священной 
задачей – надѐжной защитой границ нашей любимой Родины. 
 За все годы государственной независимости органы 
государственной безопасности Республики Таджикистан 
были реорганизованы и совершенствовались, играя важную 
роль в процессе установления мира, упорядочения нашей 
государственности и обеспечения национальной 
безопасности. 

За годы государственной независимости и в структуре 
Министерства внутренних дел также была проведена работа 
по совершенствованию и реорганизации, заложившая 
предпосылки для предотвращения и снижения уровня 
преступности, как можно большего раскрытия совершѐнных 
преступлений, что сыграло важную роль в процессе 
разоружения и стабилизации общественно-политической 
ситуации в республике. 

Учитывая серьѐзную опасность, возникшую в связи с 
контрабандой наркотиков с территории Афганистана, 
Указом Президента Республики Таджикистан в марте 2000 
года было учреждено Агентство по контролю за 
наркотическими средствами. 

Это Агентство, являющееся самостоятельным 
учреждением при Президенте, добилось значительных 
успехов в осуществлении политики государства в борьбе с 
наркоманией, координации усилий правоохранительных 
органов, силовых структур, министерств и ведомств, 
занимающихся вопросами борьбы с преступностью, 
связанной с наркотиками. Согласно данным Организации 
Объединѐнных Наций, в настоящее время Таджикистан 
занимает пятое место в мире по обнаружению и изъятию 
контрабанды наркотиков. 

Я не раз отмечал, что наркомания и торговля 
наркотиками, возможно, однажды могут перерасти в 
национальную трагедию, что представляет угрозу здоровому 
генофонду нации и будущему страны. 

Поэтому против этой чумы века всеми возможными 
методами и средствами должны бороться не только Агентство 
по контролю за наркотиками, правоохранительные органы и 
силовые структуры, но и все здоровые силы общества. 
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Наркотические средства, которые переправляются из 
соседнего Афганистана через страны Центральной Азии, в 
том числе Таджикистан, в другие части света – не только 
проблема Таджикистана. Контрабанда наркотических 
веществ сегодня переросла в глобальную проблему, поэтому 
для еѐ решения необходимо объединение всех здоровых и 
активных сил международного сообщества. 

Одновременно хочу напомнить, что в самом 
Таджикистане не производятся наркотические вещества. Во 
всѐм мире известно, что 93 процента территории 
Таджикистана занимают горы, имеющие сложный рельеф. 
Кроме того, имея многокилометровую границу с 
Афганистаном, наша страна играет роль буфера для стран 
Содружества Независимых Государств. 

Несмотря на всѐ это, в борьбе против незаконного 
оборота наркотических средств мы готовы сотрудничать со 
всеми заинтересованными странами и международными 
организациями. Ещѐ несколько лет назад с трибуны 
Организации Объединѐнных Наций Таджикистан предлагал 
организовать «пояс безопасности» вокруг Афганистана как 
один из путей предотвращения контрабанды наркотических 
средств. Тем не менее, контрабанда наркотиков всѐ ещѐ 
остаѐтся серьѐзной проблемой. Если так будет продолжаться 
и дальше, мы будем принимать более решительные меры, 
вплоть до закрытия контрольно-пропускных пунктов, 
организованных для отправки гуманитарной помощи. 

За прошедшие годы независимости были учреждены 
Министерство чрезвычайных ситуацией и гражданской 
обороны, а также при Правительстве Республики 
Таджикистан – Налоговый и Таможенный комитеты, которые 
как полностью укомплектованные структуры ныне 
осуществляют свою деятельность на основе законов и других 
нормативно-правовых актов Республики Таджикистан. 

В структуре органов правопорядка, в том числе 
Генеральной прокуратуры, Главной военной прокуратуры, 
областных, городских и районных органов прокуратуры, 
парализованных вследствие правонарушений 1992 года, 
произошли серьѐзные изменения, и в условиях 
государственной независимости функции органов 
прокуратуры по обеспечению законности намного 
повысились. 
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Но для достижения поставленной нами цели, то есть 
верховенства закона, органам прокуратуры следует лучше 
организовать свою работу. 

За истекшие годы независимости произошло серьѐзное 
реформирование судебной системы республики. 

Новая Конституция Таджикистана, принятая 6 ноября 
1994 года, впервые в истории государства таджиков, 
установила принцип разделения власти по трѐм ветвям: 
законодательная, исполнительная и судебная власти. Этой 
мерой судебная власть была признана как отдельная и 
самостоятельная ветвь государственной власти. Поскольку 
абсолютная справедливость и обеспечение прав и интересов 
всех слоѐв общества, министерств и ведомств, учреждений и 
организаций, в конце концов, осуществляются в процессе 
деятельности судебных органов, строительства правового 
общества и развития рыночных отношений, постольку они 
нуждаются именно в деятельности и гарантиях судебных 
инстанций. 

Из этих соображений деятельность судебных органов 
была организована в соответствии с велением времени и 
международными нормами. 

В декабре 1999 года, с целью укрепления судебной 
власти и обеспечения независимости судов при осуществлении 
судебной справедливости, Указом Президента Республики 
Таджикистан был учреждѐн Совет юстиции Республики 
Таджикистан. Основание Совета юстиции стало велением 
времени и практическим воплощением политики государства 
по судебной власти. Данный статус непосредственно будет 
способствовать продолжению судебной реформы и 
совершенствованию их деятельности. 

 
Дорогие друзья! 
 
Скорейшее выполнение программ экономических 

преобразований, восстановление и запуск промышленных 
предприятий, внедрение передовых технологий, повышение 
эффективности отраслей агропромышленного комплекса и 
организация таким путѐм новых рабочих мест являются 
важнейшим фактором повышения уровня жизни, социальной 
защиты населения и снижения уровня бедности. 

Осознав все эти проблемы, Правительству Республики 
Таджикистан пришлось, при одновременном поиске путей 
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установления мира, вплотную заниматься решением задач 
экономических преобразований на основе принципов 
рыночных отношений, ибо только таким способом можно 
вывести республику из глубокого кризиса и устранить 
последствия гражданского противостояния и стихийных 
бедствий, обрушившихся на Таджикистан. 

Ещѐ в 1991 году наша страна начала переходить на 
принципы рыночных отношений. Мы были тогда одними из 
первых. 

Но из-за гражданской войны этот процесс несколько 
затянулся. Ущерб от гражданского противостояния достиг 7 
миллиардов американских долларов, 150 тысяч жителей 
страны пали жертвами войны, сгорели десятки тысяч домов, 
были разрушены тысячи хозяйственных сооружений. Таких 
громадных потерь Таджикистан, возможно, не имел даже в 
ужаснейшие периоды своей истории. 

Для сравнения можно вспомнить, что за весь период 
Второй мировой войны погибло более 90 тысяч воинов из 
Таджикистана. 

Ко всему этому, вследствие после распада СССР, 
навязанной нам войны, мы, во-первых, в отличие от других 
республик, остались в стороне от раздела общесоюзной 
собственности, во-вторых, пользуясь моментом в смутные 
времена неразберихи, некоторые корыстолюбивые 
группировки вывезли из Таджикистана дорогостоящую 
собственность, в том числе технику, уникальное 
оборудование и прочее, нанеся тем самым не меньший ущерб, 
чем гражданская война. 

Только после стабилизации положения у нас в стране 
появилась возможность ускорить реформы механизмов 
хозяйствования и предпринять серьѐзные меры по развитию 
экономики. 

Несмотря на принятые Правительством экономические 
меры, в 1994-1995 годах продолжалась тенденция к падению 
экономики. Десятки, сотни больших промышленных 
предприятий республики перестали работать, тысячи людей 
потеряли работу. Был разрушен также и потребительский 
рынок. На рынках страны стало проблемой купить даже 
простые продукты питания и предметы первой 
необходимости. Рост цен и снижение доходов населения 
привели к многократному уменьшению потребления 
основных продуктов питания. 



 

 167 

Думаю, что люди до сих пор не забыли длинные 
очереди за хлебом в городах, в том числе в столице страны. 

В этих условиях Правительство страны глубоко 
осознало, что решение сложных социально-экономических 
проблем в стране возможно только путѐм коренных 
экономических преобразований и реформ производственных 
отношений в обществе. 

Исходя из этого, одним из первых актов Президента 
Республики Таджикистан в отрасли экономики стал Указ от 3 
декабря 1994 года «О первостепенных мерах углубления 
экономических реформ и ускорения перехода к рыночной 
экономике», заложивший предпосылку экономическим 
преобразованиям Республики Таджикистан. 

Выпуск в обращение национальной валюты – 
таджикского рубла в мае 1995 года стал важным этапом в 
осуществлении экономических реформ республики. В октябре 
2000 года была выпущена национальная валюта сомони – 
мера, заложившая основу новому валютному режиму страны 
на базе национальных и культурных традиций нашего 
народа. 

Наши переговоры с руководителями влиятельных 
международных финансовых организаций и стран-доноров во 
время консультативных встреч в Париже и Токио позволили 
привлечь около 500 миллионов американских долларов для 
восстановления и развития инфраструктуры, устранения 
последствий стихийных бедствий, развития социальной 
сферы, а также сельскохозяйственной и прочих отраслей 
страны. 

В последние годы наша республика проявляет 
внимание к деятельности тех международных финансово-
кредитных организаций, которые предоставляют нам 
льготные кредиты для восстановления энергосистемы, 
улучшения водоснабжения, развития дорожной сети, связи, 
телекоммуникаций, улучшения мелиоративного состояния 
земель, строительства школ, больниц и прочее. 

Это даѐт возможность создания в стране необходимых 
условий для широкого привлечения внутренних и внешних 
инвестиций. 

Начиная с 2000 года, мы одновременно приступили к 
реформе управленческой системы государства, которая 
преследует цель еѐ последующего совершенствования. 
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Необходимо пересмотреть старые структуры и привести их в 
соответствие с новой экономической системой. 

Для экономики переходного периода особое значение 
имеют повышение профессионального уровня служащих 
госаппарата, организация передовой системы обслуживания, 
новых методов обучения и делопроизводства. 

За десять лет независимости промышленность 
Республики Таджикистан пережила неимоверно трудный 
этап. 

Уровень производства за период с 1997 по 2000 годы 
относительно вырос. В настоящее время промышленность 
Республики Таджикистан состоит из 80 отраслей и видов 
производства, охватывающих производство электроэнергии, 
лѐгкую промышленность и переработку сельхозпродукции. 

Ведущей отраслью промышленности является цветная 
металлургия. Продукция таджикского алюминиевого завода 
и в наши дни экспортируется в 15 стран ближнего и дальнего 
зарубежья. 

Таджикистан имеет громадные запасы драгоценных 
металлов. В настоящее время в республике действуют 
совместные предприятия по производству золота – 
«Заравшан», «Дарваз» и Адрасманский горнорудный 
комбинат, выпускающий порошковое серебро и порошковый 
алюминий. 

На базе Анзобского горнорудного комбината открыто 
новое месторождение сурьмы. Правительство страны придаѐт 
особое значение открытию и переработке запасов 
драгоценных металлов и полезных ископаемых. 

В республике, благодаря изобилию источников и 
запасов воды, относительно хорошо развиты отрасли 
гидроэнергетики. 

Правительство Республики Таджикистан всегда 
придавало особое значение развитию строительства 
энергетических сооружений, эта отрасль и в дальнейшем 
будет находиться под особым вниманием. 

По общим источникам потенциальных запасов воды 
наша республика среди стран СНГ занимает второе место. 
Общий объѐм производства электроэнергии с использованием 
всех рек может составить 300 миллиардов киловатт-часов. За 
годы независимости ежегодно производилось 16 миллиардов 
киловатт-часов электроэнергии, но на сегодня мы не можем 
себя полностью обеспечить электроэнергией. Поэтому наша 
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основная стратегическая задача в ближайшем будущем – 
завершение строительства Сангтудинской ГЭС, 
строительство малых ГЭС и продолжение строительства 
Рогунской ГЭС. 

Ещѐ раз подчеркиваю, что выполнение этой задачи для 
нашей республики имеет стратегическое значение, поскольку 
только в этом случае мы сможем обеспечить энергетическую 
независимость страны, запустить на полную мощность 
промышленные предприятия и предприятия 
агропромышленного комплекса и наладить экспорт 
электроэнергии за границу. Эта мера открывает широкие 
возможности для дополнительного притока твѐрдой валюты в 
бюджет республики. 

Сельскохозяйственная отрасль республики является 
важнейшей составляющей материального производства, 
которая обеспечивает население продуктами питания, 
промышленность – сырьѐм, а людей – работой. 

В годы перехода от плановой экономики к рыночной, 
проведения аграрных реформ быстрыми темпами менялась 
также сельскохозяйственная отрасль. 

Возникли арендные предприятия, дехканско-
фермерские (крестьянские) хозяйства, сельскохозяйственные 
фирмы, ассоциации, акционерные общества и прочие формы 
хозяйствования. 

Доля сельхозпродукции, производимой 
негосударственным сектором экономики, ныне составляет 67 
процентов, в том числе продуктов овощеводства – 61 процент, 
животноводства – 92 процента. 

В увеличении объѐма продукции негосударственного 
сектора важную роль сыграли Указы Президента Республики 
Таджикистан "О выделении 50 тысяч и 25 тысяч гектаров 
земли для личных подсобных хозяйств граждан". 

Это было весьма серьѐзной мерой, имевшей 
первостепенное значение в обеспечении продовольственной 
независимости. 

В результате этой меры объѐм производства пшеницы в 
2000 году достиг 550 тысяч тонн, что превышает уровень 1991 
года на 81 процент. 

В отраслях агропромышленного комплекса республики 
просматриваются успехи, но их явно недостаточно. 

С высоких трибун мы с гордостью говорим, что 
Таджикистан по запасам и возможностям богатая страна. Но, 
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как мне кажется, давно пора переходить от слов и лозунговых 
фраз к практическим делам. 

Всем нам известно, что когда-то хлопководство было 
одной из главных отраслей нашей республики. Давайте хоть 
раз спросим: сколько новых технологий по переработке 
хлопка было завезено в страну до сегодняшнего дня? 
Насколько вырос объѐм переработки хлопка при помощи 
этих новых современных технологий? Если всѐ это умело 
наладить, появится очень много новых рабочих мест, 
увеличится доход в бюджет и будет расти экспортный 
потенциал страны. 

Как известно, Таджикистан долгие годы был сырьевой 
страной. Теперь же предстоит задача посредством импорта 
новой технологии и широкого применения еѐ в производстве 
добиться постепенного превращения страны в экспортѐра 
готовой продукции. 

В этом направлении, в том числе культивировании 
плодородных сортов сельскохозяйственных растений, важную 
роль должны играть наши учѐные и специалисты, прежде 
всего сотрудники Академии сельскохозяйственных наук. 

В 2000 году было собрано 336 тысяч тонн хлопка, что 
после переработки составило 108 тысяч тонн волокна. 

Если одну тонну сырого хлопка реализовать в среднем 
по 1100 американских долларов, то из каждой его тонны 
можно выпустить готовую продукцию, которая будет 
реализована приблизительно за 4800 американских долларов. 
В общем, если эффективно переработать хлопок, можно 
получить в четыре раза больше прибыли, чем реализация его 
в сыром виде. 

Одним из главных факторов экономического, 
социального и культурного развития каждого независимого 
государства являются творчество и созидание. Правильный 
выбор стратегии развития этой отрасли с учѐтом 
политической и экономической ситуации в стране, а также 
географического расположения строительных объектов имеет 
чрезвычайно большое значение для настоящего и будущего 
государства. 

Несмотря на сложную политическую и экономическую 
ситуацию в стране после 1992 года, было начато 
строительство таких крупных объектов, как железная дорога 
Курган-Тюбе - Куляб, Сангтудинская ГЭС, Анзобский 
автодорожный туннель, автодороги Куляб-Калаихумб-Хорог-
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Кульма, месторождения газа Ходжа Сартез, Ходжабокиргон, 
аэропорт города Куляба и реконструкция аэропортов 
Душанбе и Худжанда, восстановление железной дороги Вахш-
Яван. Большинство из этих сооружений были завершены в 
кратчайшие сроки в основном усилиями отечественных 
специалистов. 

Строительство этих сооружений способствует не только 
развитию экономики страны, но и укреплению 
международного статуса Республики Таджикистан. 

За короткие сроки при помощи международных 
организаций было восстановлено много объектов и 
разрушенных домов в Хатлонской области и Каратегинской 
долине. 

Завершение строительства Анзобского автодорожного 
туннеля имеет громадное значение для регулярного 
сообщения регионов страны, а трасса Куляб - Калаихумб - 
Мургаб - перевал Кульма – для расширения международных 
связей Таджикистана. Во имя достижения экономической и 
энергетической независимости, мы объявили строительство 
Сангтудинской ГЭС и Анзобского туннеля своей 
приоритетной целью. Поэтому и в дальнейшем все свои 
возможности мы будем направлять на строительство этих 
сооружений. 

Мы поставили перед собой цель – в будущем построить 
ещѐ одну автомобильную трассу, соединяющую Душанбе 
через Гарм и Джиргиталь с Ошской областью Кыргызстана и 
с последующим выходом к магистралям России. Также 
запланировано строительство другой автодороги – от 
Исфары до Баткенской области Кыргызстана. 

Строительством этих дорог мы преследуем цель 
вывести Таджикистан из коммуникационного тупика. 

 
Дорогие друзья! 
 
Одним из важнейших направлений в политике и 

деятельности каждого государства является социальная 
защита его граждан. 

По мере изменений, происшедших в различных сферах 
нашей страны и управлении государством, с 1993 года 
начался также процесс реформ и в системе социальной 
защиты населения, сопровождавшийся принятием ряда 
законодательных актов. 
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Временные социально-экономические трудности 
последних лет, что является последствиями известного 
гражданского противостояния, существенным образом 
оказали отрицательное влияние на пенсионное обеспечение 
населения. 

Однако сейчас Правительство Республики, с учѐтом 
финансовых возможностей и социально-экономической 
ситуации, занимается принятием конкретных мер по 
обеспечению социальной защиты пенсионеров. 

В период перехода к рыночной экономике, 
выдвинувшей необходимость проведения реформ в сфере 
социального обеспечения, своей важнейшей задачей 
Правительство считает предотвращение снижения уровня 
жизни малоимущей части населения, совершенствование 
политики социальной защиты и своевременную выплату 
пенсий. 

Исходя из этого, постановлением Правительства 
Республики Таджикистан утверждена Концепция реформы 
сферы социального обеспечения Республики Таджикистан на 
1999-2015 годы, а осуществление этой Концепции произойдѐт 
посредине реформ в сфере социального обеспечения. 
Правительство своей важнейшей задачей считает 
предотвращение снижения уровня жизни малоимущей части 
населения, совершенствование политики социальной защиты 
и своевременную выплату пенсий. 

Мы хорошо осознаѐм, что обеспечение сфер 
просвещения, здравоохранения, культуры, а также 
пенсионеров, инвалидов и прочих малообеспеченных групп 
пока ещѐ на достаточно низком уровне. Но пусть уважаемые 
граждане Таджикистана будут уверены, что этот вопрос 
находится под контролем, и мы будем стараться постепенно 
повышать заработную плату и пенсии. 

В то же время следует отметить, что главным условием 
повышения уровня жизни, обеспечения зарплатой, пенсией и 
прочими социальными пособиями является самоотверженный 
труд каждого члена общества. 

Мы уверены, что с осуществлением Национальной 
программы стратегии сокращения бедности в ближайшие 
годы нам удастся поднять национальную экономику и 
достичь определѐнного повышения уровня жизни населения. 

Известно, что здоровое общество состоит из физически 
и духовно здоровых граждан, поэтому каждое 
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цивилизованное государство придаѐт первостепенное 
значение охране здоровья своих граждан. 

К сожалению, за последние годы вследствие тяжѐлого 
экономического положения снизился уровень медицинского 
обслуживания. Так что необходимость реформы и этой сферы 
– веление времени. 

С целью дальнейшего развития сферы здравоохранения 
и охраны здоровья населения подготовлены и 
осуществляются несколько национальных, отраслевых и 
совместных программ. 

Благодаря достижению Республикой Таджикистан 
независимости в судьбе таджикских женщин открылась новая 
страница, наступил новый этап. За последние несколько лет 
Правительство вплотную занималось вопросом повышения 
статуса женщин в обществе, и он был возведѐн на уровень 
государственной политики. Ныне при Правительстве 
Республики действует Комитет по делам женщин. Достаточно 
напомнить, что принята Национальная программа по 
повышению роли и статуса женщин. 

Решение Правительства в этом направлении базируется 
на том, что, во-первых, один из основных признаков 
светского государства и цивилизованного общества – это 
отношение к проблемам женщин. Во-вторых, женщины 
составляют сейчас 52 процента населения страны. Это 
большой потенциал. Но самое главное – женщины стоят на 
стороне светского государства, что можно подтвердить на 
примере Таджикистана. 

Независимый Таджикистан объявил молодѐжную 
политику одной из важных стратегических задач и задачей 
безопасности государства. 

Я многократно встречался с представителями 
молодѐжи республики и подробно излагал им проблемы этой 
важнейшей сферы. Некоторые из этих проблем в какой-то 
степени решаются. 

Создание Комитета по делам молодежи, принятие 
Закона «О государственной молодѐжной политике", а также 
Национальной программы молодѐжи являются 
доказательством постоянного внимания Правительства к 
проблемам подрастающего поколения. Мы возлагаем на 
молодѐжь большие надежды. 

Подростки и молодѐжь должны воспитываться в духе 
патриотизма, стараться приобрести знания и различные 
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современные профессии, освоить достижения новейших 
технологий, изучать иностранные языки, прежде всего 
русский и английский, ценить Родину и еѐ независимость и 
быть всегда готовыми защитить еѐ. Только в этом случае 
молодѐжь сможет продолжить дело своих отцов, а Родина и 
государство будут принадлежать ей. 

 
Дорогие друзья! 
 
Развитие каждой нации и процветание каждого 

государства теснейшим образом связаны, в частности, с 
просвещѐнностью каждого человека, а в целом – с уровнем 
цивилизованности общества. 

Для нашего государства, ставшего недавно 
независимым, предстояло серьѐзным образом реформировать 
просвещение, пересмотреть смысл и содержание обучения на 
всех этапах, осуществить структурные преобразования, 
создавать предпосылку для новых правовых норм, 
экономической и финансовой политики данной отрасли. 

На основе Закона Республики Таджикистан "Об 
образовании" в последние годы были утверждены Концепция 
национальной школы, государственные стандарты общего 
среднего и высшего профессионального образования. 

В период независимости должны выпускаться такие 
учебники и средства обучения, которые могли бы 
соответствовать требованиям нового времени. 

То есть их смысл и содержание должны отражать 
национальную идентичность и внушать идеи независимого, 
демократического, светского и единого государства – 
Республики Таджикистан. 

Была подготовлена "Национальная концепция 
образования Республики Таджикистан", которая 
предусматривает тесные связи просвещения с историческими 
традициями, национальными и общечеловеческими 
ценностями, а также национальным самосознанием и 
идентичностью. 

В настоящее время вследствие привлечения 
иностранных инвестиций для развития сферы образования в 
стране осуществляется ряд проектов, которые до 2005 года 
должны быть завершены. 

В целом для развития системы просвещения 
международными организациями предусмотрено 
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предоставление 32,5 миллиона американских долларов, из 
которых 5,4 миллиона уже освоено. 

В течение десяти лет независимости, несмотря на 
нестабильность, экономические и социальные проблемы, 
количество общеобразовательных школ в республике 
выросло с 3300 до 3600 единиц. 

Наряду с обычными школами распахнули свои двери 
новые виды учебных заведений – лицеи, гимназии, колледжи, 
частные школы, совместные лицеи-гимназии. 

Правительство Республики Таджикистан хорошо 
сознаѐт свою ответственность перед учителями и учащимися. 
То есть постоянное внимание сфере образования означает 
заботу о будущем государства и нации. Исходя из этого, 
можно сказать, что поддержка государством системы 
образования должна постоянно возрастать, что будет 
способствовать улучшению условий труда и быта учителей. 

Одно из приоритетных направлений в сфере 
просвещения – повышение уровня обучения. В этом аспекте 
система просвещения находится в центре политики 
государства. 

Новые условия и действительность, а также задачи, 
вытекающие из независимости нашего государства, требуют 
необходимости разработки стратегии развития науки. 

В последние годы, несмотря на материальные и 
экономические трудности, наблюдается процесс 
интенсификации внедрения в жизнь достижений науки, что, в 
свою очередь, накладывает отпечаток на различные сферы 
экономической, социальной и культурной жизни народа. 

Научные учреждения Академии наук приобщают 
результаты своих исследований к жизни народа и 
производству республики, и мы надеемся, что они и впредь 
будут способствовать развитию промышленности, сельского 
хозяйства и повышению духовного и культурного уровня 
народа. 

Мы, в свою очередь, постоянно будем уделять 
серьѐзное внимание вопросам дальнейшего развития 
отечественной науки, прежде всего точным наукам, отраслям 
переработки ископаемых, гидроэнергетики, в том числе 
подготовке национальных кадров для различных отраслей 
экономики, обучению иностранным языкам, а также 
повышению квалификации кадров. 
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Мы должны готовить такие национальные кадры, 
которые соответствовали бы требованиям времени и впредь 
могли представлять Таджикистан среди развитых с научно-
технологической точки зрения стран мира. 

 
Дорогие друзья! 
 
Вся человеческая история, в широком смысле этого 

понятия, состоит из творения ценностей культуры. 
Культура каждого народа – зеркало, отражающее 

истинное состояние его души. Признание себя в зеркале 
истории и отражение в нѐм в полной мере роли нашей 
национальной гуманистической истории, должны быть 
главнейшими задачами общества времѐн независимости. 

Таджики принадлежат к народу – истинному носителю 
культуры, накопившему богатый исторический опыт в 
формировании основ цивилизации, создании культурных 
ценностей и развитии науки и знания. 

Авестийская культура появилась ещѐ три тысячи лет 
тому назад, и толчком к этому послужила необходимость 
объединения народов, принадлежащих к арийской расе. Мы, 
как истинные наследники своих предков, наряду с 
празднованием независимости, будем отмечать также 2700-
летие "Авесты" – древнейшего образца нашего письменного 
наследия. 

По этому случаю была организована международная 
научная конференция, где наши учѐные-авестоведы 
обменялись мнениями со своими коллегами из ближнего и 
дальнего зарубежья и обсудили историко-культурное 
значение этого бессмертного наследия. В то же время хочу 
отметить, что обращение к культуре предков не должно при-
водить к неуместной гордыне и противопоставлению культур, 
в особенности доисламской – исламской культуре нашего 
народа. Наша вера в истинную религию ислама ни в коем 
случае не должна стать причиной неприятия и отказа от 
доисламской культуры нашего народа. 

В настоящее время мы должны, не утрачивая 
политической бдительности, природного благородства, 
дальновидности, способности действовать по 
обстоятельствам, уметь давать правильную оценку 
различным процессам сегодняшнего мира и избрать верный 
путь развития. Ибо Таджикистан по своему географическому 
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положению и региональной геополитике находится на 
перекрѐстке пересечения интересов великих держав и 
непримиримых политических и идеологических режимов. 

Наш народ однажды испытал на себе катастрофические 
последствия того, что не были учтены специфические 
особенности общества в Таджикистане, опасность 
преклонения перед чуждыми явлениями и навязанной нам 
идеологии со стороны заинтересованных стран. 

Мы должны быть преисполнены чувством 
национальной гордости, ответственности за сохранение 
культурного и исторического наследия. Прежде всего, наши 
учѐные и представители интеллигенции, культурологи и в 
целом сознательные люди не должны молча наблюдать за 
тем, как чужие пытаются присвоить себе культурное и 
литературное наследие предков таджиков и выдавать их за 
свои достижения. 

В глобальных процессах XXI века сохранение 
культурной самобытности и духовных достижений обретает 
всѐ большую актуальность. Исходя из этого, безопасность 
культуры не менее значима, чем безопасность государства и 
нации. 

Таджикский народ, пережив трижды страшные и 
трагические «дары» истории, – нашествия греко-македонцев и 
арабов, монголов и кочевников, тысячи раз подвергался 
преследованиям и несправедливому обращению. Нам следует 
извлечь уроки из отдалѐнного прошлого и последних 
периодов государственности и независимости таджиков, не 
пренебрегать судьбой нации и еѐ культурными достижениями. 

Особое внимание всех нас к празднованиям 1000-летия 
"Шахнаме" ("Книги царей") Абулкасыма Фирдоуси, 680-летия 
Мирсаида Али Хамадани, 675-летия Шейх-Камоли 
Худжанди, 1100-летия основания Государства Саманидов, 
960-летия Хакима Омара Хайяма свидетельствует о глубоком 
уважении и почитании нами науки, литературы и культуры 
нашего народа. 

Если празднование этих научно-культурных дат, с 
одной стороны, является свидетельством уважения к 
наследию прошлого, то с другой – это использование данного 
наследия на службе сегодняшнего и завтрашнего дня во имя 
эстетического и духовного воспитания молодѐжи в духе 
патриотизма и любви к Родине. 
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Празднование 1100-летия Государства Саманидов, на 
новом этапе государственности таджиков и национальной 
независимости и возведение величественного комплекса в 
честь величайшего представителя этой бессмертной династии 
– Исмоила Сомони было знаменательным событием. Заслуги 
Исмоила Сомони в том, что он, возродив традиции 
государственности таджиков, основал великое государство, 
которое стало всеобъемлющим центром, объединяющим 
таджикский народ и фактором невиданного развития науки и 
культуры, а также блистательным восходом таджикского 
языка. 

Государственное устройство и система Саманидов 
были в течение многих веков в странах Запада и Востока 
школой мудрого и справедливого управления. Поэтому 
история Саманидов является золотой страницей истории 
нашего древнего народа, но в то же время падение этого 
великого государства спустя тысячу сто лет – это для нас 
предупреждение, исходящее из глубины веков. 

Только спустя тысячу лет после падения государства 
Саманидов таджики нашли возможность стать хозяевами 
национального государства. Мы должны критически 
взглянуть на историю наших предков и не допустить тех 
ошибок, которые делали они. Мы обращаемся к прошлому с 
тем, чтобы осветить свой путь в будущее. Этим я хочу 
подчеркнуть, что мы должны ценить наше национальное 
государство и его независимость, уметь защищать себя от 
недругов таджикской нации, обеспечить целостность страны, 
консолидировать народы, сохранить нашу государственность. 
Это и есть основной урок трагической истории таджикского 
народа, лишавшегося несколько раз своей государственности, 
но учившего захватчиков урокам управления и только в 
конце XX века, на пороге нового тысячелетия, воздвигшего 
знамя своего национального государства. 

История каждой нации, каждого народа подобна 
звеньям цепи, которые невозможно разорвать, поэтому наша 
культура и бытие сегодняшних дней непосредственное, но 
качественно новое продолжение истории советского периода. 

В своих статьях и выступлениях я многократно 
отмечал, что мы должны объективно оценить историю, 
культуру, науку и просвещение того периода. Вопреки 
трагедиям и ошибкам тех времен, появление на свет 
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государства с именем таджикского народа – результат 
советского государственного строя. 

Это историческая действительность, которую 
недопустимо и не следует отрицать. Именно в тот период 
таджикский народ разрушил средневековый уклад быта, 
перенял светскую форму государственности и мировую 
культуру, стал владельцем современных учреждений науки и 
просвещения, культуры и искусства. При помощи братского 
русского народа построил города, заводы и фабрики, дороги 
и каналы, промышленные предприятия и 
гидроэлектростанции. Закрывать глаза на всѐ это и 
пренебрегать исторической действительностью было бы по 
крайней мере несправедливо. В годы независимости мы 
столкнулись с огромными трудностями, тем не менее, свет 
просвещения на нашей земле не погас, напротив, он стал ещѐ 
ярче. Уверен, что этот свет и впредь будет освещать наш путь. 

В этот исторический день нам необходимо ещѐ раз 
вспомнить о влиятельной роли и миссии интеллигенции в 
развитии цивилизации, духовности общества. Во время своей 
встречи с представителями интеллигенции я отмечал, что 
интеллигенция является светочем просвещения и средоточием 
мудрости каждой страны и любого государства. Поэтому 
ответственность представителей науки и культуры за 
спокойствие, стабильность, консолидацию и единство, 
сохранение мира и воспитание молодого поколения в духе 
национального самосознания и патриотизма неимоверно 
большая, по сравнению с представителями других слоѐв 
общества. 

С сознанием этой ответственности, а также с учѐтом 
того пути, который избрал независимый Таджикистан, то есть 
пути строительства демократического, правового, светского 
государства, интеллигенция должна стоять во главе науки и 
культуры, сеять среди людей семена просвещения, наряду с 
укреплением высших традиционных ценностей, 
распространять в нашей стране лучшие достижения 
передовых стран, стать авангардом передовых идей мира, 
любви к Родине, независимости и национального 
самосознания. Содержательная деятельность учѐных – 
литераторов и представителей искусства должна 
содействовать познанию нынешнего времени, сознанию 
сущности новейшей истории нашего народа и формированию 
общественной мысли. Наши мудрые предки внесли 
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достойный вклад в сокровищницу мировой цивилизации и 
тем самым прославили свой народ. 

Это и есть вечная миссия таджикской интеллигенции, и 
я уверен, что современная интеллигенция будет умножать 
интеллектуальный потенциал нашей страны, создаст 
уникальные научные изобретения и достойные труды, внесѐт 
свой вклад в развитие искусства. Надо, чтобы каждый шаг 
интеллигенции начинался именем народа, Родины и во имя 
процветания независимого Таджикистана. 

Символом такой высшей службы нации и Родине 
является самоотверженная деятельность наших великих 
учителей – Садридин Айни, Бободжона Гафурова и Мирзо 
Турсун-заде, которые удостоены почѐтного звания Герой 
Таджикистана. 

Питать искреннюю любовь к Родине, высоко ценить 
национальные святыни и уже сейчас быть готовыми служить 
Родине – это те понятия, которые наше поколение должно 
внушить подросткам и молодѐжи, то есть будущему 
поколению. 

В это доброе дело должен внести свой вклад каждый 
член общества и, прежде всего, телевидение и радио, все 
средства массовой информации. 

В настоящее время усилиями Правительства вся 
территория республики охвачена единым информационным 
вещанием. Несколько лет тому назад мы наладили 
телевещание и на территории Горно-Бадахшанской 
автономной области, что является давней мечтой жителей 
этого региона. 

Теперь нам предстоит организовать работу так, чтобы 
дела прошлых и самоотверженный труд нынешних поколений 
были правильно отражены в зеркале истории и послужили 
делу воспитания благородного чувства патриотизма, любви к 
Родине, укрепления чувства национальной гордости и 
самосознания. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Древо мира, которое мы сажали с помощью народа и 

последовательными усилиями честных и преданных сынов 
нации, принялось, пустило корни и расцвело, как 
величественное древо единства и дружбы. Благодаря миру, 
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консолидации и стабильности в стране мы делаем шаг к 
новому этапу в нашей жизни – этапу творчества и созидания. 

Таджикский народ, который природа наделила такими 
качествами, как творчество и созидание, мудрость и 
благородство, неприхотливость и трудолюбие, и чьи предки 
по природе своей почти не знали, что такое присвоение 
чужого и война, благодаря новой независимости, приступил к 
закладке основ своего государства и возведению 
величественного здания нового общества. 

Понятно, что каждый наш новый шаг и каждое новое 
достижение не даются лѐгким путѐм, и мы будем строить 
величественное здание независимости, даже если оно будет 
построено ценою тяжѐлого труда и неимоверных усилий. 

Десять лет независимости выявили у народа 
Таджикистана великую силу творчества и созидания, они 
намного повысили у наших граждан уровень самосознания, 
чувство патриотизма и национальную гордость. 

Десять лет независимости соединили нас с могучими 
корнями нашего тысячелетнего государства и 
государственности, и теперь их главные артерии питают тело 
и душу нашего независимого национального организма 
свежей силой и мощной энергией. 

Десять лет независимости стали для нас большой 
школой жизни и неповторимым уроком государства и 
государственности, поучительным этапом достижения мира и 
национальной консолидации, важным шагом к великим 
замыслам творчества и созидания. Благородные цели этих 
замыслов мы перепоручим нашему грядущему поколению. 

С наступлением 10-летней независимости страны и 
началом третьего тысячелетия новый наш век мы встречаем с 
достаточно перспективной программой строительства нового 
общества. Мы абсолютно уверены, что следующий век для 
нашего мудрого народа станет столетием великих 
экономических и социальных достижений, веком невиданного 
научного и культурного прогресса. 

Древнейшая мудрость и благородное национальное 
самосознание дают нам повод быть уверенными, что мы, 
следуя своим избранным путѐм, то есть путѐм строительства 
демократического, правового, светского, унитарного и 
независимого государства Таджикистан, будем воплощать в 
жизнь свои надежды и чаяния, которые мы питали 
столетиями. 
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Этим пожеланием и этой уверенностью хочу завершить 
своѐ выступление и ещѐ раз поздравляю мой дорогой народ, 
всех таджиков мира со славным 10-летием независимости 
Таджикистана. Желаю всем вам доброго здоровья, 
счастливой жизни, стабильности и мира, а также заслуженной 
гордости. 

Со всеми этими мечтами и пожеланиями давайте 
сотворим моление и скажем: счастливого пути! Счастья тебе и 
вечного процветания, Таджикистан! 

 
Большое спасибо за внимание! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НА ОТКРЫТИИ ПАМЯТНИКА  

МИРЗО ТУРСУН-ЗАДЕ 
 

г.Турсун-заде, 3 октября 2001 г. 
 
Дорогие друзья! 
 
В любое время и в любую эпоху на свет появляются 

люди, которые становятся известны на мировой арене как 
своего рода олицетворение своей Родины и нации. Одним из 
таких великих людей, являющихся гордостью нашей нации, 
90-летний юбилей которого отмечается в нынешнем году по 
всей стране, является Герой Таджикистана, Народный поэт, 
академик Мирзо Турсун-заде. 

Таджикскую литературу XX века трудно представить 
себе без всемирно известных стихов и плодотворной 
общественно-политической деятельности устода Мирзо 
Турсун-заде. Он был не только величайшим собратом поэтов 
своего времени, но и признан как знаменосец движения за мир 
и независимость во всех уголках Азии и Африки благодаря 
своей работе на высоких постах, в том числе в качестве члена 
Президиума Всемирного Совета мира. 

Неустанный пропагандист мира, устод Мирзо Турсун-
заде с трибун крупнейших форумов в различных странах мира 
с присущими ему страстностью и искренностью говорил о 
свободе, справедливости, милосердии и сострадании, о 
необходимости обретения народами независимости. Великий 
таджикский поэт имел на это полное право, поскольку все 
народы Азии и Африки, идущие по пути борьбы за 
независимость, являются героями его бессмертных поэм. 

Сегодня по происшествии времени, после анализа 
событий последних лет, особенно трагедии гражданской 
войны, которая была навязана нашему народу в конце 
минувшего века, мы как никогда прежде понимаем суть 
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зовущих к миру стихов устода Мирзо Турсун-заде и его 
неустанной общественной деятельности. 

Пламенные стихи устода Мирзо Турсун-заде, хотя он 
был сыном своего времени, и сегодня по-прежнему 
современны и всегда – на языке народа. 

Как посланник мира и дружбы народов, устод побывал 
в различных уголках мира и в своих выступлениях всегда 
говорил о древней таджикской нации; приводя цитаты из 
классиков нашей всемирно известной литературы, он говорил 
об их достоинствах и мудрости, их гуманистической 
философии и тем самым укреплял авторитет и влияние нашей 
нации на международной арене. 

Если творчество устода Мирзо Турсун-заде является 
воплощением расцвета современной таджикской литературы, 
то его неповторимая личность является олицетворением 
преданного служения интеллигента своему народу и 
Отечеству. Он в полном смысле является народным поэтом и 
любим в каждой семье. 

И стар, и млад знают стихи, прозу, поэмы устода, такие 
как «Хасан-арбакеш», «Голос Азии», «Индийская повесть», 
«Вечный светоч» и другие. 

За великие заслуги и стойкость в укреплении основ 
литературы, представление нашего Таджикистана на мировой 
арене и упрочение его международного влияния, пропаганду 
вечных идеалов мира и дружбы народов устод Мирзо Турсун-
заде, наряду с устодом Садриддином Айни и великим ученым 
Бободжоном Гафуровым, удостоен высшего звания Родины – 
Героя Таджикистана. 

Любовь великого мастера художественного слова 
Мирзо Турсун-заде, по выражению самого поэта, находится 
на самой вершине – в сердце народа. 

Сегодняшнее открытие в городе памятника Мирзо 
Турсун-заде в городе, носящем его имя, является 
свидетельством любви, преданности и безграничного 
уважения народа к своему великому сыну. 

Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность 
созидательному и гостеприимному народу Гиссарской 
долины благодарность за увековечение памяти 
прославленного сына нации. 

Надеюсь, что 90-летие любимого поэта, которое 
проходит в продолжение празднования 10-летия 
независимости Таджикистана, превратится в важное 
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культурное событие и пройдет в духе уважения и почитания 
таких великих сыновей нации, как устод Мирзо Турсун-заде, 
став важным шагом на пути национального самосознания и 
единства, укрепления мира и стабильности в стране, развития 
науки, литературы и культуры и процветания нашего 
дорогого Таджикистана. 

 
Благодарю за внимание! 
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ХРАМ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ, 

 ПОСВЯЩЁННОМ 70-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

ИМ. К.ДЖУРАЕВА 
 

6 октября 2001 г. 
 
Дорогие друзья! 
 
Сегодня в этом величественном зале собрались 

многочисленные представители интеллигенции и гости, чтобы 
отметить 70-летний юбилей одного из крупнейших центров 
науки и образования – Таджикского государственного 
педагогического университета. Это учебное заведение 
поистине заслужило такое торжество. Университет, став 
основоположником высшего образования в республике, внѐс 
огромный вклад в процесс воспитания и подготовки кадров 
таджикской интеллигенции, в развитие науки, образования и 
культуры Таджикистана. В связи с этим событием я от всей 
души поздравляю преподавателей, студентов, всех 
выпускников этого университета, которые сегодня работают 
в различных отраслях народного хозяйства. 

История образования и деятельность университета 
неразрывно связаны с новейшей историей таджикского 
народа. Его создание пришлось на то время, когда за два года 
до этого было провозглашено рождение Таджикской 
Советской Социалистической Республики. Таджикистану 
требовались такие кадры, которые бы обеспечили защиту и 
безопасность государства, претворили в жизнь надежды и 
чаяния народа, смогли бы избавить страну от отсталости и 
безграмотности. 
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Осуществление этих задач требовало высокой 
ответственности, поэтому решение прежних руководителей 
республики о создании данного учебного заведения было 
вполне оправданным и своевременным. Ведь в то время без 
соответствующего научного потенциала, без развития 
просвещения и, самое главное – без подготовки образованных 
кадров, невозможно было создать соответствующие 
политические, экономические, культурные предпосылки для 
будущего развития вновь созданной республики. 

Сегодняшний опыт государственности таджиков также 
свидетельствует о том, что без развития науки и образования 
трудно достигнуть успехов в экономической и социальной 
сферах, укреплении единства и возрождения, созидательном 
мировоззрении. 

Разумеется, для обеспечения нравственного развития 
необходимо создать соответствующую базу, поэтому 
деятельность педагогического университета не только в 
советские времена, но и сегодня является надѐжным 
фундаментом работы в сфере образования. 

История создания и последующая деятельность 
университета подтверждают всѐ вышесказанное. 

До 1931 года в Таджикистане не было ни одного 
высшего учебного заведения, а те немногочисленные 
специалисты, которые работали здесь, проходили подготовку 
в вузах других республик и не могли в полной мере 
удовлетворять растущие потребности вновь созданной 
республики. Поэтому всѐ больше ощущалась реальная 
необходимость создания в Таджикистане высшего учебного 
заведения по подготовке педагогических кадров. 

С созданием в столице Таджикистана педагогического 
института связана важная страница в культурной революции 
таджикской нации. За семьдесят лет деятельности этого храма 
науки и образования из его стен вышло более семидесяти 
тысяч специалистов, которые сегодня трудятся в различных 
уголках Таджикистана и в других странах, занимая 
руководящие посты в сферах науки, образования и культуры. 

Из числа выпускников университета вышли 
выдающиеся учѐные, видные поэты и писатели таджикского 
народа, тысячи специалистов и учителей, которые внесли 
неоценимый вклад в развитие науки, культуры и просвещения 
Таджикистана. Сегодня они занимают в нашем обществе 
достойное место. 
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Следует отметить, что в условиях доминирования 
предрассудков прошлых веков женщины были лишены права 
на получение образования, и именно в этом вузе они впервые 
наравне с мужчинами получили доступ к сокровищам науки и 
культуры. Сегодня тридцать процентов преподавателей и 
сорок процентов студентов составляют женщины и девушки. 
За счѐт президентской квоты в настоящее время здесь 
обучаются более четырѐхсот девушек из горных регионов 
страны. Мы уверены, что по окончании учѐбы они будут 
"сеять разумное, доброе, вечное" в своих отдалѐнных районах. 

В годы Второй мировой войны университет считался 
одним из центров военно-патриотического воспитания 
республики, десятки преподавателей, аспирантов, студентов 
этого вуза проявили героизм на фронтах войны против 
фашизма. 

В послевоенные годы университет вновь обратился к 
вопросу развития народного образования. С каждым годом 
увеличивались ряды его преподавателей и студентов, вот 
почему профессорско-преподавательский состав вуза ставил 
своей главной задачей воспитание 
высококвалифицированных кадров. Стремительный рост 
количества преподавателей и студентов в послевоенные годы 
происходил в основном за счѐт представителей регионов 
страны. В этот период выпускники данного вуза заняли 
оказавшиеся вакантными места во всех отраслях народного 
хозяйства страны и внесли огромный вклад в послевоенное 
восстановление экономики республики. 

Начиная с семидесятых годов прошлого века, с учѐтом 
потребностей нашего общества, в деятельности университета 
наступил новый этап, связанный с решением 
фундаментальных вопросов обучения и воспитания 
подрастающего поколения. 

Этому решению способствовало создание в данном вузе 
новых факультетов, кафедр, лабораторий, что позволило 
поднять на более качественный и высокий уровень 
подготовку педагогических кадров. 

Научные проблемы, которыми заняты сегодня 
преподаватели университета, связаны с совершенствованием 
учебно-воспитательного процесса в вузах и средних школах, 
эффективным использованием природных ресурсов, 
укреплением среди молодѐжи чувства национальной гордости 
и патриотизма. 
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После обретения Таджикистаном независимости в 
работе университета произошли радикальные перемены. Это 
событие освободило университет от централизованных 
указаний, связанных с учебно-методической работой, 
спущенных "сверху" планов воспитательной деятельности. 
Это позволило построить научно-преподавательскую 
деятельность так, чтобы она отвечала потребностям 
различных отраслей экономики страны. 

 
Дорогие друзья! 
 
Сегодня мы отмечаем не только праздник 

педагогического университета, но и 70-летний юбилей 
высшего профессионального образования в Таджикистане. 
Именно на базе этого университета впоследствии постепенно 
были созданы другие вузы страны. Их кафедры, факультеты 
пополнялись именно за счѐт учѐных, преподавателей данного 
университета. Иначе говоря, создание педагогического 
университета создало базу для развития системы народного 
образования в нашей стране и явилось началом поэтапного 
роста науки и культуры в республике. 

С обретением независимости Таджикистана в сфере 
образования проводится новая государственная политика. В 
связи с последними политическими, экономическими и 
социальными процессами в нашем суверенном государстве 
определены новые подходы к государственной политике в 
области образования. Они отражены в Конституции 
Республики Таджикистан, Законе РТ "Об образовании", 
других законодательных и нормативно-правовых актах. 

Всем понятно, что для обеспечения развития отрасли 
образования нам необходимо довести еѐ уровень до 
международных стандартов. Сегодня в 26 вузах страны учатся 
около 78 тысяч студентов, которых обучают 5 тысяч 700 
преподавателей. 

В то же время, сегодня перед руководителями, 
преподавателями, ответственными работниками вузов стоят 
такие проблемы, как сохраняющийся до сих пор низкий 
уровень материально-технической базы высшей школы, 
нежелание выпускников педагогических вузов ехать по 
распределению на работу в школы страны, нехватка 
профессиональных специалистов для создания советов по 
защите кандидатских и докторских диссертаций по ряду 
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специальностей, отсутствие современных бытовых условий 
для студентов и молодых преподавателей, нехватка учебно-
методической литературы в библиотеках вузов, ряд других 
проблем. Одной из главнейших проблем является нехватка 
преподавателей в школах республики. В качестве примера 
скажу, что лишь в одной Хатлонской области не хватает 
приблизительно шести тысяч учителей. 

Наличие упомянутых проблем и трудностей не 
означает, что государство не уделяет должного внимания 
отрасли образования. Напротив, в своих выступлениях, в 
частности в Послании парламенту, на встрече с 
представителями интеллигенции и совсем недавно – во время 
празднования десятой годовщины государственной 
независимости Таджикистана – я подчеркнул, что отрасль 
образования находится в центре внимания государства. Как 
руководитель государства, я расцениваю заботу об 
образовании как заботу о будущем нации и страны. Поэтому 
развитие образования, которое позволит решить имеющиеся 
проблемы, надо начинать с укрепления правовой базы и 
решения этого вопроса, ибо образование – это постоянно 
развивающийся процесс. Настало время разработать проект 
закона о высшем профессиональном образовании и 
представить его на рассмотрение учѐных и экспертов. 

Кроме того, по поручению Правительства Республики 
Таджикистан Министерство образования разработало 
Государственную программу развития отрасли образования и 
укрепления еѐ инфраструктуры на 2001-2010 годы, которая 
сейчас изучается специалистами. Уверен, что после 
сегодняшней встречи она будет ещѐ качественнее, лучше 
доработана и представлена на рассмотрение Правительства. 

Важным направлением политики государства в области 
образования является совершенствование его содержания. 
Главным критерием структурной перестройки и улучшения 
системы преподавания должно быть его высокое качество. 
Если мы не достигнем высокого качества обучения и 
воспитания, то не сможем осуществить реформу системы 
образования. Поэтому качество преподавания во всех звеньях 
должно стать главнейшей задачей. 

Содержание образования и учебного процесса должно 
отвечать требованиям нового общества. Кроме того, с 
обретением Таджикистаном государственной независимости 
во всех сферах жизни сложились новые общественные 
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отношения. С вхождением Таджикистана в мировое 
сообщество перед ним открылись новые горизонты развития. 
Совершенствование содержания обучения со всех точек 
зрения является важной задачей и велением времени, 
поскольку образование во все времена и эпохи являлось и 
является основой устойчивого развития и гарантом 
качественных перемен в обществе. Поэтому Правительство 
Таджикистана считает образование приоритетным фактором 
политических, экономических, социальных, культурных и 
нравственных преобразований в обществе и гарантирует его 
дальнейшее развитие. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Не так давно было принято Постановление 

Правительства Республики Таджикистан об урегулировании 
структуры высшего и среднего специального образования, 
цель которого – устранение бессистемного дублирования 
специальностей, особенно юристов и экономистов. И это 
понятно, ведь в большинстве институтов и университетов с 
целью получения дополнительных доходов открывают 
отделения правоведения и экономики, не имея необходимой 
материально-технической и учебно-методической базы. В 
связи с этим я неоднократно подчѐркивал, что нам не нужно 
много безграмотных специалистов. Пусть их будет меньше, 
но с хорошими знаниями. Низкий уровень образования 
наносит ущерб и государственным, и личным интересам. Для 
обеспечения дальнейшего развития страны мы должны 
готовить кадры, удовлетворяющие потребности таких 
современных отраслей экономики, как гидроэнергетика, 
переработка полезных ископаемых, а также инженерно-
технических работников, которые, овладев передовыми 
технологиями, внесут свой вклад в производство. Кроме 
этого, вузам следует вводить такие специальности, которые 
бы способствовали формированию здорового духа в 
обществе, например, психологию. В развитых государствах 
такие специалисты работают во всех учреждениях и фирмах. 
Если разобраться более глубоко, потребность в этой 
специальности в нашей стране постоянно возрастает, и 
педагогический университет в первую очередь может внести 
вклад в еѐ преподавание. 
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Образование, являясь творческим процессом обучения 
и воспитания, служит интересам человека, общества и 
государства. Оно является стройным комплексом знаний об 
обществе, природе, формировании человеческой личности, 
технике, творчестве, взаимоотношениях человека с жизнью и 
окружающей средой. Задачи и цели образования в процессе 
построения демократического, правового, светского 
государства заключаются в том, чтобы дать человеку и 
гражданину высокий уровень знаний и профессиональных 
навыков. Образованная личность знает исторические 
традиции и национальные ценности, сохраняет и защищает 
их, ибо в еѐ сознании формируется чувство патриотизма и 
гуманизма. Как вчера, так и сегодня такие люди занимают в 
оценке народа особое место. Народ всегда уважал 
образованных людей, и по прошествии веков это отношение 
вошло в традицию. Давайте же и мы будем уважать добрые 
традиции предков и сделаем образование важным фактором в 
оценке человека. 

Поскольку речь идѐт об образовании, следует 
остановиться ещѐ на одном моменте. Когда мы говорим о 
высшей школе и о высшем образовании, в эти слова 
вкладывается и смысл слова "профессионализм". Это не 
случайно. Иными словами, данное понятие подразумевает 
качество образования, в связи с чем перед высшей школой 
республики стоят ответственные задачи. Посредством 
высшего профессионального образования мы должны 
овладеть современными технологиями и международными 
стандартами. В противном случае мы ещѐ долго не 
преодолеем информационную и технологическую отсталость, 
не достигнем современного уровня управления. Это можно 
подтвердить не только на примере жизненно важных 
отраслей, но и на примере одного лишь педагогического 
университета. 

Педагогический университет, являясь 
профессиональным вузом, должен готовить 
профессиональных педагогов. То есть он должен подготовить 
такого преподавателя, который бы освоил технологию 
современного процесса преподавания на международном 
уровне и на профессиональном уровне преподавал бы 
государственную программу образования. Для подготовки 
студентов на таком уровне мы имеем достаточно 
возможностей. Сегодня в университете трудятся тридцать 
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докторов и сто двадцать кандидатов наук, составляющих 
научный потенциал данного вуза. Но сколько же докторов 
или кандидатов наук преподают по современной методике? В 
лучшем случае – один доктор и один-два кандидата наук. 
Положение дел в других педагогических вузах не лучше. 

На протяжении последних десяти лет по специальности 
"Методика научного обучения" не было защищено ни одной 
докторской диссертации. По этой специальности принято 
очень мало аспирантов, которые испытывают большие 
трудности с защитой своих диссертаций из-за отсутствия 
соответствующих диссертационных советов. Этот вопрос в 
развитии отрасли образования должен занимать главное 
место, и руководителям педагогических вузов нужно уделить 
подготовке научных кадров по этому направлению самое 
серьѐзное внимание. 

Педагогический университет имени Кандила Джураева 
один из первых перешѐл на многозвенную систему 
образования. Разумеется, всякое новое начинание не бывает 
без недостатков. Поэтому университет, совершенствуя 
данную систему и устраняя имеющиеся недостатки, должен 
быть в числе первых в обеспечении стабильности и 
эффективности этого нового дела. 

 
Дорогие друзья! 
 
Нынешнее положение в мире требует уделять ещѐ 

большее внимание вопросу здорового нравственного климата 
в обществе, поскольку существование и выживание 
человечества тесно связаны с решением этой проблемы. 
Поэтому воспитание молодѐжи, которая является 
созидательной силой, требует вступления в качественно 
новый этап общественных отношений. В решении этого 
вопроса ведущее место должно занимать воспитание 
патриотизма и гуманизма. Ибо только воспитанная в духе 
патриотизма личность сможет защитить культурные 
ценности, государственный строй, национальную 
независимость и рубежи своей Родины и противостоять 
чуждой идеологии. 

На современном этапе никто не может дать гарантию, 
что недоброжелатели нашей страны отказались от своих 
замыслов. В свою очередь, мы не оставим им возможности 
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воспользоваться низким уровнем образования, слабой волей 
некоторых наших молодых людей. 

В ходе практически всех своих встреч с 
представителями интеллигенции и тружениками различных 
городов и районов нашей страны я решительно заявлял, что 
каждый сознательный гражданин должен защищать единство 
нашей дорогой Родины и разумно использовать еѐ 
неповторимые природные богатства. В сегодняшней 
неспокойной обстановке в регионе и в мире понятие «родина» 
должно занять ещѐ более прочное место в умах и сердцах всех 
граждан. Всякое доброе дело совершается на благо родины. 
Для понимания этого не нужно особо больших усилий. Мы 
лишь должны осознать, что это наша повседневная задача. 

В связи с этим вопросом я хотел бы вкратце 
остановиться на гуманизме и воспитании наших детей и 
молодѐжи в духе человеколюбия. Ведь педагогический 
университет является гуманитарным вузом. Понятие 
«гуманизм» на протяжении веков занимало прочное место в 
философии, литературе и повседневной жизни таджикского 
народа. Понятия «человек», «человеколюбие» и «гуманизм» 
известны нам с самого раннего возраста. Кроме того, 
гуманизм означает дружбу и любовь, которые в нашем 
сознании должны иметь высшую ценность. Не случайно эта 
тема является вечной в нашей литературе. Все процессы, 
связанные с природой человека, в частности 
взаимопонимание, любовь, уважение воли личности, 
независимо от веры, религии, национальности, языка, а также 
признание науки и культуры человечества наполняют понятие 
«гуманизм». 

Эти ценности относятся к таким общечеловеческим 
достижениям, которыми овладели наши предки благодаря 
своему многовековому жизненному опыту, именно поэтому 
мы, наследники своих достойных и мудрых предков, должны 
сохранять эти ценности. Поэтому вузы республики должны 
считать это приоритетным направлением своей деятельности. 

Другим важным вопросом воспитания молодѐжи, 
который волнует всѐ общество, является тяга молодых к 
употреблению наркотиков. Я неоднократно высказывался по 
этой проблеме и говорил, что рост наркомании среди 
молодѐжи республики угрожает генофонду нации и будущему 
государства. Социологические исследования показывают, что 
около 55 процентов молодых людей, страдающих этой 
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болезнью, пристрастились к наркотикам в возрасте 16-18 лет. 
Данная опасная тенденция не должна оставлять 
равнодушными ни руководство, ни профессорско-
преподавательский состав высших учебных заведений. Для 
предотвращения этой трагедии в республике разработаны и 
утверждены государственные программы профилактики 
наркомании. Поэтому разработка планов воспитательной 
работы должна учитывать борьбу с этим недостойным 
явлением в среде молодѐжи. Это должно стать не лозунгом, а 
повседневной обязанностью и учеников, и студентов, и 
преподавателей, и руководителей учебных заведений, 
включая и родителей. 

Высшая школа должна в первую очередь воспитывать в 
студенте лучшие человеческие качества – человечность, 
преданность родине, склонность к добрым делам, 
искренность, мужество, чувство справедливости, чтобы 
вышедший из еѐ стен гражданин мог трудиться не только в 
различных отраслях народного хозяйства нашей страны, но и 
достойно работать за еѐ пределами. 

Таджикский государственный педагогический 
университет и его профессорско-преподавательский состав 
имеют все возможности, чтобы применять свой богатый опыт 
и знания в области воспитания способных молодых людей, 
опытных специалистов, развития науки и национальной 
культуры, внося тем самым свой вклад в прогресс науки и 
культуры нашей любимой Родины. 

Я полностью уверен в том, что профессорско-
преподавательский состав университета продолжит добрые 
традиции предков и сыграет огромную роль в деле 
воспитания профессиональных педагогических кадров. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Празднование 70-летия Государственного 

педагогического университета совпало с профессиональным 
праздником – Днѐм учителя. Обращаясь по этому случаю ко 
всем преподавателям и наставникам страны, подчеркиваю, 
что профессия учителя является самой святой в мире. Здравый 
ум, формирование нравственности человека являются 
плодами кропотливого труда учителей. Наши великие предки 
не зря говорили, что носителями человеческой мудрости, 
светочем науки и знаний являются преподаватель, учитель, 
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наставник, обеспечение прогресса и развития общества также 
зависит от вашего профессионального опыта. Лучшее 
будущее народа, процветание страны и приумножение 
нравственных богатств общества в ваших руках. Мы верим в 
вашу энергию и потенциал. 

Желаю вам успехов в осуществлении этой почетной и 
ответственной задачи. 

 
Будьте здоровы! 
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НАМ НУЖЕН СТАБИЛЬНЫЙ  
АФГАНИСТАН 

 
ИНТЕРВЬЮ  

С КОРРЕСПОНДЕНТОМ 
 «НЕЗАВИСИМОЙ ГАЗЕТЫ» 

 
19 октября 2001 г. 

 
– Эмомали Шарипович, Ваша страна находится на 

переднем рубеже среди государств СНГ в свете событий, 
которые происходят в Афганистане. Что ожидает 
Таджикистан в случае успеха или же провала 
антитеррористической операции США? 

– Во-первых, эту операцию нельзя назвать 
антитеррористической операцией только США, хотя именно 
они являются ведущими в ней. Нет необходимости 
напоминать о различных формах взаимодействия других 
стран по участию или содействию в намечающейся операции. 
Говорю "намечающейся" только потому, что задача 
антитеррористической операции, на мой взгляд, является 
чрезвычайно сложной, и она не сводится лишь к поимке и 
наказанию виновников трагедии 11 сентября. Безопасность 
мира не будет обеспечена одними бомбардировками лагерей 
"Талибан". 

Нужна твѐрдая воля народов и стран, чтобы довести 
первый этап до успешного продвижения мирного процесса в 
Афганистане. Об успехе антитеррористической операции 
можно будет говорить только после установления мира в 
Афганистане. 

Очевидно, при этом не обойтись без этапа переходного 
процесса. Уже на этом этапе снизится производство 
наркотиков в Афганистане и их транзит через Центральную 
Азию, в том числе и через Таджикистан. Снизятся угрозы 
дестабилизации для нашего региона, откроются более 
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широкие возможности для экономического подъѐма в 
Таджикистане путѐм поступления инвестиций. Со временем 
возникает реальная почва для вовлечения страны в русло 
современной технологической революции на основе 
использования богатейших залежей полезных ископаемых в 
стране. Главное – с успехом антитеррористической операции 
в Афганистане наладится мирная жизнь таджикистанцев. Мы 
в этом случае не собираемся что-либо менять у себя в стране. 
Более того, используя мирную обстановку в регионе, мы 
закрепим уже имеющиеся достижения во внутриполитической 
сфере и будем их дальше развивать. 

Что же касается провала антитеррористической 
операции, то сама мысль об этом недопустима, так как это 
был бы провал антитеррористической коалиции, как и провал 
экономического и политического фундамента современной 
цивилизации. Хотят ли этого или не хотят, но ведущие силы 
современного мира будут вынуждены вести долгую и 
упорную борьбу с этой транснациональной преступностью. 
Она одинаково направлена и против одних, и против других, 
и против всех остальных. 

Нельзя международный терроризм сохранить как 
управляемое явление, направляя его против своих 
геополитических соперников. Даже если представить себе, что 
антитеррористическая операция потерпит провал, то и в этом 
случае "Талибан" в ответных акциях не достанет США, 
Европу и Россию. И может направить свой удар на то, что 
ему будет доступно, то есть на Центральную Азию, прежде 
всего на Таджикистан. Мы уже дорого заплатили за 
многолетнюю войну СССР в Афганистане, пламя которой 
перекинулось в Таджикистан. В последнее десятилетие мы 
понесли громадный экономический ущерб в результате 
известных событий. 

Провал антитеррористической операции может 
произойти в случае подчинения еѐ двойным стандартам. 
Великие державы должны перестать манипулировать 
террористами, когда иные из них выставляются 
представителями национально-освободительного движения и 
защитниками прав человека. Защита прав человека является 
самой безотлагательной задачей человечества, но еѐ нельзя 
подчинять геополитическим целям. Двойные стандарты 
погубят редкий шанс, выпавший человечеству для 
освобождения от международного терроризма. Мы все 
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должны быть искренними и не дать себе увлечься 
политическими играми. Между тем, чем дальше мы по 
времени от 11 сентября, тем больше чувствуется какая-то 
неискренняя возня. 

– Каковы возможности Таджикистана по защите своей 
территории от военных действий? 

– Эти возможности чѐтко определены Договором о 
коллективной безопасности. Между нашей территорией и 
территорией Российской Федерации находятся другие страны 
СНГ. Но у Таджикистана и России, как и у других стран-
участниц ДКБ, есть общая геополитическая территория. При 
этом всякое частичное еѐ разрушение приведѐт немедленно к 
разрушению всей еѐ целостности. Создавая единое с Россией 
геополитическое пространство, мы твѐрдо уверены в том, что 
возможности Таджикистана по защите своей территории от 
военных действий органически связаны с возможностями 
России и стран-участниц ДКБ по защите общего 
геополитического пространства, в которое входит каждый 
квадратный метр территории Таджикистана. То есть 
безопасность каждой пяди территории нашей страны, как и 

всех стран-участниц ДКБ, обеспечивается всей мощью нашего 
геополитического Содружества. 

Всѐ это не означает, что Таджикистан будет 
руководствоваться иждивенческим принципом и будет делать 
упор только на помощь стратегических союзников. За годы 
независимости мы не сидели сложа руки и сделали серьѐзный 
шаг на пути создания собственных Вооружѐнных Сил – войск 
по охране государственной границы, внутренних войск, 
которые готовы в любую минуту встать на защиту 
суверенитета и независимости страны. 

– Началось взаимодействие между Таджикистаном и 
США. В чѐм конкретно оно выражается и каковы его цели? 

– С первых дней независимости нашей страны США 
установили дипломатические отношения с Таджикистаном и 
оказывали ему гуманитарную помощь, причѐм в 
существенных размерах. Эта помощь продолжает 
оказываться и по сегодняшний день. Таджикистан является 
частью мирового сообщества, и он не может оставаться в 
стороне от тех событий, которые дестабилизируют 
международное положение и нарушают стабильность в мире. 
События 11 сентября, унесшие жизни тысяч невинных людей, 
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всколыхнули мировое сообщество и вызывают гнев каждого 
здравомыслящего человека. 

Мы с первых дней этих событий выразили 
солидарность с народом США и заявили, что готовы 
сотрудничать по проблемам борьбы с международным 
терроризмом с мировым сообществом, а также 
правительством США. После начала антитеррористической 
акции США наше Правительство приняло специальное 
заявление, где сказано, что мы готовы предоставить своѐ 
воздушное пространство и некоторые другие инфраструктуры 
для оказания гуманитарной помощи народу Афганистана, 
страдающему длительное время от рук тирании. 

– В России многих беспокоит вопрос: если американские 
военные будут базироваться на территории Таджикистана, то 
уйдут ли они после окончания антитеррористической 
операции? 

– Во-первых, американских военных сил на территории 
Таджикистана нет. Во-вторых, на наш взгляд, весь 
цивилизованный мир вступил в совершенно новую фазу 
развития. Страны СНГ, которые содействуют 
антитеррористической борьбе, вступили в настоящее время в 
состояние совмещения геополитических пространств, 
сохранившихся от прошлого, – полюсов бывшего 
биполярного мира. На наш взгляд, цель 
антитеррористической операции заключается в 
демилитаризации Афганистана, и это не должно достигаться 
дополнительной милитаризацией региона. Она может 
привести к новому ослаблению стабильности в регионе. К 
тому же следует подчеркнуть, оставаться или не оставаться 
войскам другого государства – всѐ это регламентируется на 
основе правовых документов, заключаемых между сторонами 
на какой-то срок или бессрочно. Как вам известно, подобных 
документов между Таджикистаном и другими странами, 
кроме РФ, не подписано. 

– Существует ли взаимодействие между странами 
Центральной Азии по вопросам борьбы с международным 
терроризмом и в чѐм оно выражается? 

– Взаимодействие центральноазиатских стран по 
вопросам борьбы с международным терроризмом 
осуществляется в системах более широких как взаимодействие 
стран СНГ, стран-участниц Договора о коллективной 
безопасности и Шанхайской организации сотрудничества, так 
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и по линии двухсторонних и многосторонних 
договорѐнностей. 

В Содружестве Независимых Государств действует 
антитеррористический центр, а также его оперативная группа 
с местом расположения в Бишкеке. В Центрально-Азиатском 
регионе созданы Коллективные силы быстрого 
развѐртывания. Наряду с этими направлениями 
антитеррористической деятельности совместная борьба 
координируется также и Советом руководителей органов 
безопасности и специальных служб, стран-участниц СНГ. 

Все эти и другие структуры и направления 
антитеррористической деятельности возникли на совершенно 
новой почве постсоветского времени для предотвращения 
набравших силу новых угроз. 

Как вам известно, страны Центральной Азии, например 
такие, как Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, в прошлом 
были жертвами международного терроризма и экстремизма. 
Мы всѐ это осознаѐм и, как показывают события 11 сентября, 
страны Центральной Азии в вопросе борьбы против 
терроризма должны выступить единым целым и действовать 
сообща. В этом вопросе Таджикистан всегда искренне 
сотрудничал со своими соседями, и впредь мы обязаны 
укреплять и координировать свои действия. 

– Какие меры предпринимает руководство 
Таджикистана для сохранения стабильности в государстве и 
обществе? 

– Стабильность государства и общества зависит от 
внешних и внутренних условий. Прежде всего, от разрешения 
афганского кризиса, устранение которого освободит 
Таджикистан от проникающего потока наркотиков, 
постоянной угрозы дестабилизации с юга, создаст 
благоприятные условия для вливания инвестиций в нашу 
экономику. После трагедии 11 сентября для всего мирового 
сообщества стало ясно, что афганский кризис является 
угрозой не только для нас и региона, но и для планеты. Я, как 
Президент Республики Таджикистан, много раз с трибуны 
Генеральной Ассамблеи ООН, Конгресса ООН по 
предотвращению преступности, во время подписания 
Конвенции ООН против транснациональной организованной 
преступности и других форумов постоянно обращал 
внимание на то, что афганская проблема является проблемой 
всего мирового сообщества, а не только региона или 
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отдельных стран. Руководство Таджикистана предлагало в 
своѐ время даже создать вокруг Афганистана «пояс 
безопасности». 

Когда в Европе прозвучит выстрел, то этот выстрел 
слышит всѐ мировое сообщество. У нас в Таджикистане 
погибло более ста пятидесяти тысяч человек в гражданской 
войне и в результате крайнего еѐ обострения из-за 
вмешательства в неѐ международного терроризма. 
Неимоверных усилий стоило прекращение гражданской 
войны. Для сохранения мира в Таджикистане, наряду с 
возникновением благоприятных внешних условий, 
необходимо неуклонно и твѐрдо проводить принятый страной 
курс на создание демократического, правового, светского 
государства. Наполнить реальным содержанием реформы, 
начать движение по кардинальному изменению всей жизни 
страны. Для этого нужен мир в регионе, а в стране – твѐрдая 
воля для создания условий благополучной жизни 
таджикистанцев. 

Хочу ещѐ раз напомнить, что, несмотря на взятый нами 
правильный курс по осуществлению экономической реформы, 
основные параметры которой одобрены международными 
финансовыми институтами, всѐ же в стране имеются 
серьѐзные экономические трудности. Нас не удовлетворяет 
особенно низкий уровень жизни населения. Причиной тому 
опять-таки нестабильность в регионе. Наша страна входит в 
зону "горячих точек", из-за чего к нам инвесторы приходят с 
неохотой, хотя наши законы не хуже, чем в других странах, 
создают благоприятные условия и льготы для инвесторов 
зарубежных стран. Поэтому я надеюсь, что с разрешением 
афганского конфликта Таджикистан может стать одним из 
привлекательных районов для иностранных инвесторов. У 
нас для этого есть все основания: природные ресурсы, 
дешѐвая рабочая сила, благоприятный климат и другое. 
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ВЕЛИКИЙ ПОЭТ И ВИДНЫЙ  
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ  

 
ВЫСТУПЛЕНИЕ 

НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ, 
 ПОСВЯЩЁННОМ 90-ЛЕТИЮ  
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ УСТОДА  

МИРЗО ТУРСУН-ЗАДЕ 
 

 Душанбе, 27 октября 2001 г. 
 
Дорогие соотечественники! 
Уважаемые гости! 
 
История никогда не возникает на пустом месте. Каждая 

еѐ страница связана с именами великих личностей, роль 
которых по прошествии времени для общественной жизни и 
для последующих поколений становится всѐ более значимой. 
Такими великими личностями для таджикской нации в XX 
веке стали Садриддин Айни, Бабаджан Гафуров и Мирзо 
Турсун-заде, которые в самые ответственные исторические 
периоды внесли огромный вклад в рост национального 
самосознания и укрепление устоев таджикской 
государственности. На рубеже двух тысячелетий, когда 
таджикский народ вступил в новый период своего развития, 
мы подвели итоги XX века, имея ввиду великие заслуги и 
самоотверженную деятельность по укреплению 
независимости Таджикистана, развитию культуры и 
национального самосознания. Мы считаем обоснованным 
присвоение им высшей награды страны – звания Героя 
Таджикистана. 

Каждый из них занимает достойное место в 
политической и общественной, научной и культурной жизни 
Таджикистана, а 90-летие устода Мирзо Турсун-заде, которое 
мы сегодня отмечаем, является особым событием. 



 

 204 

В связи с этим поздравляю всех представителей 
литературы и культуры страны, весь таджикский народ с 
юбилеем устода Мирзо Турсун-заде - выдающегося писателя и 
борца за мир нашей современности. 

Мирзо Турсун-заде в цивилизованном мире признан не 
только как выдающийся поэт, но и как видный 
государственный, общественный, политический деятель. Он 
занимал пост председателя Комитета солидарности народов 
стран Азии и Африки, руководил этой общественной 
международной организацией в течение двадцати лет и внѐс 
огромный вклад в укрепление дружбы и литературных связей 
между народами двух борющихся континентов планеты – 
Азии и Африки. 

Вот почему, согласно Постановлению Правительства 
Республики Таджикистан и решению ЮНЕСКО, так широко 
отмечается 90-летие Героя Таджикистана, народного поэта 
Таджикистана, академика Академии наук РТ, лауреата самых 
престижных премий своего времени – Мирзо Турсун-заде. 

Мы отмечаем эти торжества как важное культурное 
событие в жизни страны и уверены, что проводимые 
мероприятия станут стимулом дальнейшего укрепления 
национального единства и роста самосознания. 

Мирзо Турсун-заде снискал огромное уважение в деле 
развития художественной литературы, укрепления мира 
между странами и континентами. Вместе с известнейшими 
писателями и выдающимися деятелями своего времени он был 
удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда. 

Как активный деятель культуры и борец за мир, Мирзо 
Турсун-заде с начала 30-х годов XX века до конца своей 
плодотворной творческой жизни внѐс достойный вклад в 
преобразование Таджикистана. 

Он, как верный и преданный ученик Садриддина Айни 
и Абулкасима Лахути, внѐс неоценимый вклад в становление 
новой таджикской науки, литературы и искусства. 

В настоящее время, когда мы строим великую дорогу 
единства, которая соединит нашу прекрасную страну с 
другими государствами мира, необходимо вспомнить о том, 
что Мирзо Турсун-заде и его соратники в 30-е годы прошлого 
века сами активно участвовали в строительстве 
автомобильных дорог Душанбе -Хорог и Душанбе - Худжанд, 
а затем создали выдающиеся литературные произведения о 
беспримерном трудовом подвиге своего народа. 
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После того, как по предложению Таджикистана 
Организация Объединѐнных Наций провозгласила 2003 год 
"Годом чистой воды", вспоминается ещѐ одна страница из 
жизни устода Мирзо Турсун-заде. 

Мирзо Турсун-заде, а также другие писатели и деятели 
таджикского искусства внесли неоценимый вклад в 
строительство Большого Ферганского и Гиссарского каналов. 
Эти великие стройки, повлиявшие на дальнейшее развитие 
страны, были не только результатом роста национального 
самосознания таджикского народа, но и источником 
вдохновения в области культуры и искусства нашего народа. 
Эти темы нашли своѐ отражение в творчестве устода Мирзо 
Турсун-заде. 

Стихи и поэмы устода, написанные с большим 
мастерством, - яркие  примеры высокой культуры народа 
Таджикистана и его нравственности. 

Как истинный борец за мир и дружбу между народами, 
он побывал во многих странах мира, выступал с самых 
высоких трибун международных организаций, прославив тем 
самым Таджикистан и таджикский народ как самую 
миролюбивую и гуманную нацию, обладающую древней и 
богатой культурой. 

Не только неповторимая и уникальная личность Мирзо 
Турсун-заде – учѐного, гуманиста и видного государственного 
и общественного деятеля, но и его глубоко содержательные 
произведения прославили нашу страну во всѐм мире. 

Поэт всегда стремился достойно служить своему 
народу, Отчизне и оставаться вместе с народом с тем, чтобы 
его слово служило интересам государства и общества. 

Его искренняя поэзия всегда отражала важнейшие 
проблемы жизни страны, боль народа, его чаяния. 

В настоящее время произведения Мирзо Турсун-заде 
отражают не только высокие нравственные ценности 
таджикского народа, но и идеалы гуманизма других народов 
ради социального прогресса, укрепления мира и 
сотрудничества между народами планеты. 

Произведения известного таджикского поэта 
переведены на пятьдесят с лишним языков мира, это 
свидетельствует о жизнеутверждающей силе таджикской 
литературы и культуры и является гордостью таджикской 
нации. 
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Мирзо Турсун-заде всегда был верным сыном своего 
народа, его произведения проникнуты глубоким чувством 
национальной гордости, любовью к Родине, 
неповторимостью. 

Мирзо Турсун-заде, начиная с первого сборника своих 
стихов и рассказов "Байраки Зафар" ("Знамя Победы"), 
изданного в 1932 году, до последнего своего поэтического 
сборника - "Посбони оташ" ("Хранитель огня") во всех своих 
стихах, поэмах, драматических произведениях и 
киносценариях проявил себя великим певцом своей любимой 
Родины. 

Чувство патриотизма у великого поэта было до того 
понятно и откровенно, что Таджикистан, на его взгляд, 
изображался золотой страной. 

Несомненно, искренняя любовь устода Мирзо Турсун-
заде к земле предков, своей Родине, служит образцово-
показательным примером подражания для многих поколений 
нашего народа. 

Мирзо Турсун-заде вошѐл в историю современной 
таджикской литературы как поэт, воспевающий своими 
притягательными словосочетаниями единство народа и 
Отчизны. 

Высокие идеи единства страны, любви к Родине нашли 
своѐ полное отражение в творчестве устода Мирзо Турсун-
заде в годы Второй мировой войны. В этот период поэт 
создал образы славных сыновей Родины, которые на полях 
сражений и в тылу проявили свой героизм. В его стихах 
военного времени говорится о единстве народа как важном 
факторе победы над фашизмом. 

Творчество устода Мирзо Турсун-заде в тот период 
было отражением славного труда таджикского народа в тылу 
и героического подвига его сыновей на фронтах борьбы 
против фашистских захватчиков. 

Чувство святости Родины, единство народов, 
независимо от их религиозной и расовой принадлежности, в 
творчестве устода Мирзо Турсун-заде, как великого 
государственного деятеля и на последующих этапах его 
творчества относились к числу его важнейших философских и 
нравственных ценностей. 

Важным событием литературы XX века считается 
издание произведений устода Мирзо Турсун-заде "Киссаи 
Хиндустон" ("Индийская баллада") и "Ман аз Шарки озод" 
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("Я с Востока свободного"). Так ярко как он до сегодняшнего 
дня ни один из писателей или поэтов не описал зарубежный 
Восток. 

Кроме того, произведения устода, посвящѐнные жизни 
народов зарубежных стран, открыли новую страницу и эпоху 
в таджикской поэзии. Поэтому все они были переведены на 
русский язык и другие языки, прославились среди народов 
мира. 

Высокие общечеловеческие идеи – защита мира, прав 
трудящихся, чувство ответственности по отношению к 
судьбам человечества, дружба народов были выражены 
поэтом самыми высокими словами в его политической лирике 
и других произведениях социальной направленности. 

В этом и заключается неоценимый вклад 
общепризнанного поэта и представителя культуры 
таджикской нации Мирзо Турсун-заде в сокровищницу 
мировой культуры. 

 
Уважаемые друзья! 
 
Мирзо Турсун-заде, являясь национальным поэтом, в 

той же мере выступает пропагандистом дружбы народов 
мира. Эти качества выражаются в его произведениях, 
посвящѐнных международной тематике, они исходят из идей 
высокого гуманизма. 

В центре внимания творчества Мирзо Турсун-заде 
всегда находилась тема, посвящѐнная свободе человека. Поэт 
мечтал о том, чтобы трудящиеся добились истинной свободы. 
И вот ныне, благодаря обретению государственной 
независимости, мы этого достигли. Появление на 
политической карте мира суверенного Таджикистана лишний 
раз свидетельствует об обретении таджикским народом 
долгожданной свободы. 

Мирзо Турсун-заде в новой исторической эпохе воспел 
свободу Таджикистана, его многонационального народа. 

Молодой герой поэмы "Хасан-аробакаш" ("Хасан-
арбакеш") видел свою истинную свободу в деле служения 
народу, процветания своей страны. Именно это привело его к 
тому, чтобы он освоил профессию водителя и тем самым как 
бы поднялся на новую профессиональную ступень вместе со 
своей развивающейся страной. 
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В поэме "Чароги абади" ("Вечный светоч") Мирзо 
Турсун-заде показал личность своего устода Садриддина 
Айни, роль великого писателя и учѐного, основоположника 
современной таджикской литературы, первого президента 
Академии наук Таджикистана в нашей духовной жизни. 

Образ свободного человека, посвятившего всю свою 
сознательную деятельность поэта и общественного деятеля 
делу процветания простого труженика, дружбе и братству, 
укреплению единства народа, отобразил, в частности, в своей 
поэме "Джони ширин" ("Дорогая моя"). 

Героями произведений устода Мирзо Турсун-заде 
являются люди, которые отдали весь свой талант и энергию 
служению народу и Родине – родному Таджикистану. Они 
считают себя счастливыми и свободными. 

Идейную сущность творчества выдающегося 
таджикского поэта составляют единство народов, мир и 
активизация их великого морального потенциала в деле 
установления мира, развития экономики, социального 
развития человечества. Мирзо Турсун-заде именно в этом 
видел перспективу и значение литературы, в своих 
произведениях устод показал, что дружественные и гуманные 
чувства таджикского народа всегда вызывали уважение к 
нему. 

Стихи поэта Мирзо Турсун-заде, наполненные 
человеколюбием, заботой о народе и государстве, связаны с 
древними национальными традициями нашего народа и, 
согласно выражению устода, служили бескорыстной дружбе 
между народами, независимо от их религии и языка. 

Устод Мирзо Турсун-заде считал дружбу народов 
великой духовной ценностью, она для него была священной. 

Для Мирзо Турсун-заде единство народов мира не 
являлось общим понятием или лозунгом, оно было его 
мировоззрением, которое выступало продуктом его 
жизненного опыта. По его мнению, необходимо зажечь свечу 
жизни, огонь дружбы, солидарности и воссоединения, 
которые могли разжечь наши великие предки во имя 
процветания жизни. 

Поэт обращается к своим соотечественникам с 
призывом очистить себя от нечистот, ненависти, недоверия. 
По его словам, необходимо наполнить свои сердца 
верностью, ибо она является самой высшей ценностью в 
сердцах человечества. 
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Человек – самое величественное и редчайшее явление 
природы, поэтому устод Мирзо Турсун-заде придавал 
огромное значение человеку и сущности его бытия. Во всех 
его стихах, поэмах, киносценариях и драматических 
произведениях изображѐн внутренний и внешний облик 
человека, его духовное состояние и труд. 

Не имеют себе равных таджикские женщины, матери и 
девушки, чьи образы с большой любовью и уважением создал 
Мирзо Турсун-заде. 

Сборники устода всех периодов его творчества, 
посвящѐнные матери, с точки зрения социального и 
воспитательного значения, развили новое направление в 
современной таджикской поэзии. 

Женщины в стихах устода Мирзо Турсун-заде являются 
личностями гуманными, работающими, творческими, 
носительницами славного наследия идей мира и верными 
подругами. 

Мирзо Турсун-заде не только постоянно творил, но и в 
течение тридцати одного года был председателем Союза 
писателей Таджикистана. Он совмещал   свою творческую и 
научную деятельность с общественной. Как руководитель 
творческой организации и воспитатель молодого поколения 
таджикских писателей он внѐс свой огромный вклад в это 
дело и создал свою школу. 

Литературная школа устода Мирзо Турсун-заде, как и 
школа Садриддина Айни, положили начало новым веяниям в 
современной таджикской литературе, в еѐ новых творческих 
направлениях. 

С уверенностью можно сказать, что свет поэзии устода 
Мирзо Турсун-заде озаряет и сегодняшний мир таджикской 
литературы. 

Торжества по случаю 90-летия Мирзо Турсун-заде 
являются ярким примером развития исторического сознания 
и национального самосознания таджикского народа. Весь 
народ Таджикистана, в особенности молодѐжь, должны знать 
о том, что вся плодотворная жизнь, многосторонняя 
общественно-литературная деятельность Мирзо Турсун-заде, 
как подлинного сына таджикского народа, были связаны с 
народом и направлены на перестройку Таджикистана, 
обретение свободы и независимости, на дальнейшее развитие 
нашей великой нации. 
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Аспекты многостороннего творчества Мирзо Турсун-
заде создали новую эпоху в истории литературы и искусства в 
нашей духовной жизни. Таджикская поэзия, благодаря 
творчеству Мирзо Турсун-заде, со второй половины 40-х 
годов прошлого столетия приняла новое направление и 
достигла высокого идейного и эстетического содержания. 

Сегодня некоторые критики обвиняют Мирзо Турсун-
заде и писателей его эпохи в том, что якобы они соединили 
литературу и искусство с политикой. Но если мы сегодня 
реально проанализируем эпоху поэта и годы его созидания, 
то станет ясно, что такие доводы ошибочны. 

Ведь, действительно, Мирзо Турсун-заде – это тот 
литератор, для которого искусство и политика являются 
синонимами. Мирзо Турсун-заде с большим мастерством смог 
сопоставить и сочетать лирику с государственной политикой. 
Тому пример – всеобщее признание его произведения – поэмы 
"Киссаи Хиндустон" ("Индийская баллада") 

О творчестве Мирзо Турзун-заде хотелось бы сказать 
вот ещѐ что. Существует мнение, что политическая поэзия – 
это дело рук ремесленников, подобная поэзия быстротечна и в 
скором времени исчезнет из памяти народа. Возможно, так 
зачастую и бывает. Однако когда политическая поэзия 
охватывает глубокое созерцание автора, специфику 
национальной поэзии, то она будет вечной. 

Именно этим достоинством обладают стихи и поэмы 
Мирзо Турсун-заде. По-прежнему они звучат в наших устах, 
как и во все времена, они были гордостью наших 
предшествующих поколений. 

О всеобщем признании таджикского поэта, его славе в 
мировом сообществе говорит тот факт, что его творчество 
отмечено многими международными наградами. 

Мы, современники и наследники устода Мирзо Турсун-
заде, гордимся тем, что этот великий поэт XX века принял 
активное участие в деле развития национального 
самосознания, свободы и независимости народов мира. 

Мирзо Турсун-заде мастерски отразил жизнь 
таджикского народа и преимущества нашего общества в 
сравнении с соседними странами. Наряду с этим он призывал 
своих соотечественников уважать и почитать достижения 
новой жизни, защищать и приумножать их. 

Сегодня, когда наш народ определил свой путь и 
уверенно идѐт по нему вперѐд, такая точка зрения поэта для 
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нынешнего поколения древней таджикской нации имеет 
важное жизненное значение. 

В связи с этим ещѐ раз хочу подчеркнуть, что идея 
создания демократического, светского общества является 
нашим путеводителем в противостоянии врагам нации, и мы, 
на основе национального самосознания и общечеловеческих 
ценностей, создадим такое общество и достигнем того, чтобы 
Таджикистан был признан одной из самых развитых и 
передовых стран мира. 

Кстати, мечтой таких великих сынов республики, как 
Мирзо Турсун-заде, и было процветание и благоустройство 
Родины, установление мира и безопасности на всей планете. 

К сожалению, мир и безопасность всей планеты, за 
которые боролся Мирзо Турсун-заде, сегодня оказались под 
угрозой. 

Афганская проблема, продолжающаяся более двадцати 
лет, сегодня угрожает безопасности не только нашего 
региона, но и всего мира. 

После трагедии, произошедшей 11 сентября в 
результате удара международного терроризма по 
Соединѐнным Штатам Америки, погибли тысячи ни в чѐм не 
повинных мирных жителей, и мировое сообщество осознало, 
что афганский кризис будет грозить не только безопасности 
Таджикистана и региона, но и всего мира. 

В этой связи мы не раз заявляли о позиции 
Таджикистана с высоких трибун таких международных 
организаций, как ООН, как Конгресс ООН по 
предотвращению преступности и международному 
сотрудничеству в борьбе против транснациональной 
преступности в Вене, на церемонии подписания Конвенции 
ООН по борьбе с организованной транснациональной 
преступностью в Палермо и на других международных 
мероприятиях. Ко всему этому, ещѐ три года назад, у нас 
были определѐнные предложения по созданию "пояса 
безопасности" вокруг Афганистана. 

Главной целью этих предложений, прежде всего, было 
привлечение внимания мирового сообщества к 
необходимости объединения всех усилий и возможностей для 
мирного решения афганского вопроса, предотвращения 
незаконного оборота наркотиков и принятия дальнейших мер 
против террористической деятельности в регионе и мире. 
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Однако многие ещѐ не осознали реальную угрозу и 
возможности терроризма. Теперь, когда общественность мира 
узнала о коварных действиях терроризма, необходимо 
принять все меры для обеспечения безопасности всей 
планеты. 

Последний ход событий и распространение 
международного терроризма на земле сегодня вынудили 
многие страны мира избрать именно этот путь. 

Следует отметить, что в этом контексте 
миротворческие стихи устода Мирзо Турсун-заде созвучны 
сегодняшним проблемам. 

В связи с этим хотел бы сказать о том, чтобы наша 
интеллигенция, представители литературы, на основе 
изучения жизненного опыта устода Мирзо Турсун-заде, 
заняли активную гражданскую позицию, звали народ к 
борьбе за идеи мира, единства, национального самосознания, 
ведь священную задачу интеллигенции, гражданский долг 
каждого, мы видим, прежде всего, в этом. 

На современном этапе, когда между народами мира 
осуществление взаимопонимания, укрепление дружбы и 
сотрудничества являются основными факторами 
установления мира и благополучия человечества, роль и 
место Мирзо Турсун-заде как певца мира и единства на 
планете все возрастают. 

Стихи устода Мирзо Турсун-заде являются стихами 
нации и всего человечества. Вся его жизнь – это символ 
верной службы представителя интеллигенции ради интересов 
народа и Отчизны. 

Устод Мирзо Турсун-заде действительно является 
героем Таджикистана. Его место постоянно остаѐтся в наших 
сердцах, и народ Таджикистана навсегда сохранит память о 
своѐм любимом сыне. 

 
Спасибо за внимание! 
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ЭКСТРЕМИЗМ НЕ ПРОЙДЁТ 
 

ИНТЕРВЬЮ  
С КОРРЕСПОНДЕНТОМ  

ЖУРНАЛА «МИЛЛЕНИУМ», №10 
 

Октября 2001 г. 
 
Эмомали Шарипович РАХМОНОВ родился 5 октября 

1952 г. в посѐлке Дангара Кулябской области, таджик. 
Трудовую деятельность начал в 1971 г. электриком 
маслозавода г. Курган-Тюбе. В 1971-1974 гг. служил в Военно-
Морском Флоте. В 1982 г. окончил экономический факультет 
Таджикского госуниверситета. С 1976 по 1988 гг. секретарь 
правления, председатель профкома совхоза, с июня 1988 г. – 
директор совхоза в Дангаринском районе. В ноябре 1992 г. был 
избран председателем исполкома Кулябского областного 
Совета народных депутатов, а 19 ноября того же года – 
председателем Верховного Совета РТ. С ноября 1994 г. – 
Президент РТ. 6 ноября 1999 г. переизбран Президентом 
страны на семилетний срок. 

 
– В 1992 году народ Таджикистана в драматичный 

период своей истории доверил Вам руководство страной. Тогда 
же Вы сформулировали основные принципы государственной 
политики. Насколько удаѐтся следовать им реально в жизни? 
Не пришлось ли от чего-то отказываться? 

– Ни от чего. Практически все задуманное, как бы ни 
было тяжело, нам удаѐтся претворять на практике. Самое 
главное – удалось сохранить единство таджикской нации, 
территориальную целостность Таджикистана, остановить с 
помощью России и мирового сообщества гражданскую войну, 
восстановить в обществе согласие и мир. Точно так же не 
изменились за эти годы и критерии деятельности руководства 
страны: приоритет национальных, общенародных интересов 
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по отношению к интересам партий, движений, каких-то 
отдельных групп лиц. 

История таджиков была и жизнеутверждающей, и 
трагической. На протяжении многих столетий таджики, их 
города и поселения подвергались многочисленным 
нашествиям, войнам, геноциду, попыткам ассимиляции. Но, 
вопреки потрясениям, они сохранили и себя, и свою культуру. 
Разрушались города, уничтожались книги, но настолько 
высока была духовность таджиков, что она заполнила собой 
огромный культурный ареал. Таджикский язык стал ведущим 
языком многих государств и империй, на нѐм писались 
истории народов и хроника деяний исторических личностей, 
это язык уникальной в жизни человечества поэзии, 
литературы, науки. 

Культура таджиков, вобравшая в себя достижения 
тысячелетий, не исчезла. Более того, народ возродился в XX 
веке, несмотря на попытки ассимиляции его в некоторых 
районах расселения. Несколько слов об этом явлении. В 
истории имеет место ненасильственная ассимиляция. Так, 
например, было у монголов, которые после татаро-
монгольских нашествий остались в Центральной Азии и 
смешались с таджиками и тюрками. Испокон веков народы 
Центральной Азии укрепляют друг с другом 
кровнородственные отношения; особо это следует сказать о 
таджиках и узбеках. Однако, приветствуя взаимосвязь и 
взаимовлияние культур и народов, нельзя согласиться с 
принудительной ассимиляцией таджиков в некоторых 
соседних странах, с попытками ликвидации их идентичности, 
которые предпринимались и предпринимаются 
определѐнными силами. Продолжением этой политики 
являются сегодня попытки осложнить внутреннюю жизнь и 
внешнеполитическое положение Таджикистана для того, 
чтобы максимально ограничить место, которое он по праву 
должен занимать в международном сообществе, его 
политическое влияние, громадную роль культуры таджиков в 
мировой цивилизации. 

По существу, эти попытки в наши дни обречены на 
провал, прежде всего потому, что взоры таджиков огромного 
региона, всего мира обращены к Таджикистану. Лишь в ХX 
веке наш народ вырвался из водоворота, в котором на 
протяжении тысячи лет у него пытались отнять этническую и 
культурную идентичность, присвоить его достижения, а в 
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конце века сумел отстоять свою целостность и суверенитет 
вопреки катастрофическому ходу событий. 

– Особенно угрожающе для будущности таджикского 
народа развивались события в 90-е годы. Гамлетовский вопрос 
"быть или не быть?" встал и перед руководством республики. 

– Существует социальный закон: чем больше давление 
неблагоприятных явлений, тем больше прочности, тем 
больше мобилизация неистощимых ресурсов социального 
организма. 

В этом смысле народ Таджикистана в трагические 90-е 
годы испытал на себе и благотворное влияние современной 
мировой цивилизации, которая способствовала выходу его на 
путь мира и суверенитета. Вместе с тем, современную 
мировую цивилизацию нельзя понимать однополюсно, 
только как центр, представленный жизнью "золотого 
миллиарда" населения атлантических стран, России и 
наиболее развитых государств Азии – Японии, Южной Кореи 
и других. Мировая цивилизация сегодня охватывает и 
громадный мир Востока с его высокой многотысячелетней 
духовностью, культурными ценностями. В XX веке этот мир 
пробудился независимостью народов и стран. В наши дни 
происходит освоение Востоком достижений современной 
технологической цивилизации и революции. Неоспоримую 
роль в пробуждении таджиков и новом подъѐме культурно-
исторической жизни сыграла тесная связь с Россией в XX 
веке. По существу, в это непростое время были заложены 
основы будущей независимости страны. 

Мы взяли твѐрдый курс на возрождение духовности, на 
восприятие культурно-политической новации XX века и 
третьего тысячелетия – создание правового демократического 
государства, предоставляющего полную свободу религиозной 
жизни населения на основе своего светского характера. Мы 
уверены, что эти принципы, этот курс развития страны 
упрочат государственность Таджикистана, который уже 
нельзя будет вовлечь в разрушительные процессы. Всѐ это 
вместе взятое – не произвол, не результат игры случайных 
сил, а условия, определившие русло вхождения Таджикистана 
в общую систему безопасности и современной цивилизации. 
Последнюю мы понимаем как совокупность достигнутых 
человечеством высших ценностей: мир, устойчивое развитие, 
высокая духовность, право и демократия, высокий уровень 
науки, техники и производства, служащих благополучию 
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людей и борьбе против пороков и преступности в обществе. 
Высшие человеческие ценности не существуют раздельно, они 
представляют собой органическую целостность, определяя 
один из ведущих путей развития человечества. 

По меткому замечанию одного политолога, народы 
Центральной Азии с развалом Советского Союза были 
катапультированы в независимость. Внешне, возможно, это 
так. На деле же, обретѐнная народом Таджикистана 
независимость была логическим продолжением векового 
стремления народа к утверждению своей свободы в политике, 
экономике, государственности, культуре, творчестве и во 
многих других областях жизни, где предстоит более полное 
освоение плодов независимости во имя своего благополучия. 

Мы привержены своей исторической связи с народами 
России, Евразии, но столь же открыты для благотворного 
взаимодействия с атлантическими странами, Китаем и 
Японией, странами Дальнего Востока. Как часть мира 
мусульманских народов мы укрепляем с ними многообразные 
связи и не даѐм увлечь себя в русло экстремальных явлений и 
событий, чреватых бедой и насилием. 

– Таджикистан сегодня, в связи с событиями в 
Афганистане, стал своего рода региональным форпостом в 
Центральной Азии. Насколько велика опасность 
распространения экстремистских идей в СНГ? Как Республика 
Таджикистан противостоит этим угрозам? 

– Проблемы, вносящие нестабильность в наш регион, 
как правило, совпадают с теми угрозами, которые несѐт с 
собой возрастающая активность сил международного 
терроризма и различных форм экстремизма. Не только 
Таджикистан, но и Россия, Индия, Великобритания, США 
ощущают на себе ярко выраженный трансграничный и 
скоординированный характер международного терроризма. 
Ни для кого уже не секрет, что терроризм и экстремизм 
выступают рука об руку с организованной преступностью, 
наркобизнесом и контрабандой оружия, тормозят развитие 
демократических процессов, посягают на основные права и 
свободы человека, не останавливаются перед массовыми 
человеческими жертвами. 

Мы давали и впредь будем давать твѐрдый совместный 
отпор попыткам нарушить мир и спокойствие в Центральной 
Азии. В связи с этим хочу отметить важность сотрудничества 
государств СНГ по линии внешнеполитических ведомств, 
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правоохранительных органов и специальных служб в рамках 
Договора о коллективной безопасности 1992 года и 
Шанхайского форума. 

Что касается Афганистана, то хочу особо подчеркнуть: 
пока там будет продолжаться война и не будет достигнуто 
политическое урегулирование кризиса, афганская территория 
по-прежнему будет оставаться главным источником угрозы, и 
угрозы не только региональной безопасности. Исходя из 
этого, мы считаем необходимым активизировать и 
оптимизировать совместные шаги в Центральноазиатском 
регионе для выработки единой позиции и принятия 
действенных мер, направленных на реальное содействие 
мирному афганскому урегулированию. 

– Вы неоднократно заявляли, что Россия для 
Таджикистана стратегический союзник. Ваша позиция не 
изменилась? 

– Нет. Так думает не только Президент Таджикистана, 
так думает весь таджикский народ. Вы нигде у нас не увидите 
проявления антирусских, антироссийских настроений, даже в 
самых отдалѐнных кишлаках и глубинке нашей республики. 
Наоборот. 

Россия – великая страна. Россия является гарантом 
мира не только в Центральноазиатском регионе, но и в мире в 
целом. Мы это ощутили на себе, я говорю об этом 
неголословно. Не окажи нам Россия помощь и поддержку, не 
знаю, смог бы народ Таджикистана отметить десятилетие 
своей независимости. Мы благодарны, прежде всего, 
русскому народу, президенту России, правительству 
Российской Федерации за ту помощь, которую они оказывали 
и оказывают нам. 

Приведу только один пример: в самые тяжѐлые дни 
после распада Союза военнослужащие 201-й мотострелковой 
дивизии, российские пограничники не бросили таджиков в 
беде. Они обеспечили и обеспечивают сейчас независимость и 
безопасность не только Таджикистана, но и самой России, 
Центральноазиатского региона, Содружества в целом. 

Российские пограничники, охраняя границу с 
Афганистаном, потеряли здесь самых лучших офицеров и 
ребят срочной службы. Вспомните героическую 12-ю заставу 
Московского пограничного отряда. Мы очень высоко 
оцениваем подвиг российских пограничников. Они навсегда 
останутся в памяти и истории нашего народа. 
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Хочу заметить, что всѐ относящееся к сотрудничеству 
Таджикистана с Россией в военно-политической области не 
имеет аналогов в сотрудничестве ни с одной республикой 
бывшего Союза. 

– А в чѐм это выражается? 
– Взять хотя бы раздающиеся время от времени 

заявления, что, мол, границу Таджикистана с Афганистаном и 
КНР защищают российские военнослужащие. Я бы назвал это 
по-другому. Здесь несѐт службу международный контингент. 
В нѐм есть и российские граждане, и таджикские граждане. 
Есть таджики, которые получили гражданство Российской 
Федерации. Всего же в составе российской пограничной 
группы сейчас служит 97 процентов военнослужащих из числа 
граждан Таджикистана – это и офицеры, и прапорщики, и 
солдаты контрактной и срочной службы. Как-то на одной из 
встреч я в шутку заметил, что это таджикская пограничная 
группа, финансируемая Россией. Без помощи российских 
пограничников нашим пограничникам пока не обойтись. 

– Мы побывали на одной из пограничных застав 
Пянджского пограничного отряда. Действительно, все солдаты 
действительной срочной службы – граждане Таджикистана. 

– Опыт совместной службы надо использовать и в 
будущем. Думаю, что данный вопрос нам надо проработать 
на межправительственном уровне. Мы изучаем его. Не 
исключаю, что в перспективе наши юноши смогут служить по 
контракту и в Вооружѐнных Силах Российской Федерации. 

– Правильно ли я Вас понял: не только в составе 
Пограничной службы здесь, на земле Таджикистана, но и в 
российских Вооружѐнных Силах непосредственно на 
территории Российской Федерации? 

– А почему бы и нет? Я сам три года прослужил в 
Военно-Морском Флоте. Это были не худшие годы в моей 
жизни, хорошая школа воспитания, огранки мужского 
характера. Пользуясь случаем, через ваш журнал передаю 
привет всем моим сослуживцам по Тихоокеанскому и 
Черноморскому флоту. 

– Эмомали Шарипович, кто был инициатором создания 
российской военной базы в Республике Таджикистан? 

– Этот процесс осуществляется в соответствии с 
положениями межгосударственного Договора и совместно 
утверждѐнного плана мероприятий. 
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Таджикистан представляет собой относительно 
небольшое государство и в силу этого во многом зависит от 
процессов, происходящих за его пределами. Находить 
оптимальные решения в интересах устойчивого развития и 
жизни на перекрѐстке, где сталкиваются интересы больших 
мировых образований, - задача, которую постоянно 
приходится решать политическому руководству республики. 

По сути дела, независимое развитие и государственный 
суверенитет Таджикистана, его самодостаточность зависят, 
прежде всего, от геополитических приоритетов. 
Долгосрочную перспективу национальной безопасности 
нашего государства мы связываем с нашим главным 
стратегическим союзником – Россией. 16 апреля 1999 года в 
военно-стратегическом сотрудничестве наших двух стран 
открыт новый этап. Именно в этот день в Москве был 
подписан Договор о создании российской военной базы в 
Таджикистане, который уже ратифицирован парламентами 
двух братских стран. Он не противоречит 51-й статье Устава 
ООН, общепризнанной международной практике. 

Ещѐ раз подчеркну: для таджиков Россия была и 
остаѐтся гарантом обеспечения мира и стабильности не 
только в регионе, но и во всѐм мире. Она всѐ ещѐ имеет 
потенциал, в том числе военный, позволяющий играть 
важную роль в мировой политике. Народ Таджикистана 
выражает самую искреннюю признательность великому 
русскому народу за ту помощь и поддержку, которые 
оказывались в самые трудные для нас дни. 
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ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
В ЧЕСТЬ ДНЯ КОНСТИТУЦИИ 

 
Душанбе, 5 ноября 2001 г. 

 
В своѐм приветствии по случаю Дня Конституции в 

прошлом году я отмечал, что следующая очередная 
годовщина Основного Закона страны будет отмечаться в 
начале двадцать первого века - века, который, несомненно, 
станет для всего мира, в том числе и для нашего любимого 
Таджикистана, столетием прогресса, развития и 
беспримерных достижений. 

Празднование десятилетия государственной 
независимости Таджикистана, которое состоялось недавно и 
превратилось в невиданное национальное торжество, является 
обнадѐживающим признаком будущего процветания 
Таджикистана, воплощением здорового духа нации, роста 
национальной гордости и отражением высокого чувства 
патриотизма таджиков. 

Как я неоднократно уже подчѐркивал, нашими 
важнейшими достижениями за последние годы являются 
обеспечение мира и спокойствия, единство и 
взаимопонимание в стране, сохранение целостности 
государства перед лицом известных угроз. 

Защита и развитие национальных и общечеловеческих 
ценностей, международного права в обществе, верность 
национальному государственному строю, то есть правовому, 
светскому, демократическому государству, и 
неприкосновенность этих фундаментальных ценностей по 
воле народа отражены в Конституции свободного и 
независимого Таджикистана. 

Реализация миролюбивой политики, проводимой 
государством Таджикистан на основе Конституции и 
признанной мировым сообществом, получает всестороннюю 
поддержку и сегодня ещѐ больше доказывает свою 



 

 221 

необходимость и значение. Можно сказать, что миролюбие во 
все времена и эпохи являлось одним из высших качеств 
таджикской нации, обладающей высокой культурой. 

Кроме этого, хотел бы напомнить, что сегодня мы 
переживаем этап созидания, объявив, что, несмотря на 
имеющиеся трудности этого периода, мы превратим 
Таджикистан в процветающий край, а государство таджиков 
займѐт достойное место в ряду развитых государств мира. 

Горький опыт начала девяностых годов показал, что 
любые нарушения законности являются результатом 
неуважения к Конституции страны. В действительно 
демократическом, правовом обществе подобное отношение к 
Конституции и другим законам решительно осуждается. 

Неукоснительное соблюдение Конституции и в целом 
законов должны стать естественным правилом для каждого 
гражданина страны. 

Только в этом случае мы достигнем своей главной цели, 
зафиксированной в нашей Конституции, - построение 
демократического, светского и правового государства. 

С такими пожеланиями ещѐ раз поздравляю всех вас, 
дорогие соотечественники. Желаю каждой семье мира и 
согласия, всем таджикистанцам – здоровья и успехов! 
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СЕМЬДЕСЯТ ПЛОДОТВОРНЫХ ЛЕТ 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  
ПО СЛУЧАЮ 70-ЛЕТИЯ ТАДЖИКСКОГО  

АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Душанбе, 17 ноября 2001 г. 
 
Дорогие соотечественники! 
Уважаемые присутствующие! 
 
Сегодня у работников сельскохозяйственной отрасли 

праздник - 70-летие со дня создания Таджикского аграрного 
университета, центра сельскохозяйственной науки и 
мастерства. В то же время это и праздник для всей страны, 
поскольку наш Таджикистан является страной в основном 
аграрной, и повседневная жизнь ее населения во многом 
зависит от сельскохозяйственной отрасли. Поэтому мы имеем 
полное право поздравить по этому случаю преподавателей, 
студентов, выпускников университета и в целом всех 
работников сельскохозяйственной отрасли страны. 

С первых дней своего основания и до сих пор 
университет вносит значительный вклад в подготовку 
специалистов различных отраслей агропромышленного 
комплекса и одновременно в развитие науки и культуры на 
селе, а также играет важную роль в развитии экономики 
нашей Родины. В этом смысле 70-летняя деятельность 
университета является неотъемлемой частью истории 
развития сельскохозяйственного производства. 

Аграрный университет был создан в тот период, когда 
наша молодая республика находилась в сложных 
экономических условиях. Поскольку в тот период в 
Таджикистане не было промышленных предприятий, 
единственным путем содания фундамента экономики было 
признано налаживание развитого сельскохозяйственного 
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производства. Для достижения этой цели было необходимо 
организовать подготовку грамотных специалистов-
аграрников. 

Так, в марте 1931 года на базе факультета сельского 
хозяйства Среднеазиатского государственного университета в 
г. Худжанде был создан Институт, который сегодня носит 
название Таджикского аграрного университета. За эти годы 
университет, с учетом ускоренного развития различных 
отраслей сельского хозяйства, внес большой вклад в 
выполнение задач полеводства и животноводства, решение 
проблем совершенствования структуры и методов управления 
производством, внедрение передовых форм организации 
труда, подготовку специалистов по зоотехнике, ветеринарии, 
механизации сельскохозяйственного производства, 
мелиорации, экономике и управлению агропромышленным 
комплексом, бухучету и анализу хозяйственной деятельности 
и другим специальностям. 

Сегодня на 12 факультетах обучаются более 5000 
студентов. На 54 кафедрах университета работают более 400 
преподавателей. Среди них академики Академии наук и 
Академии сельхознаук Таджикистана, Академии сельхознаук 
России, академики и члены-корреспонденты международной 
Академии наук высшей школы, 42 доктора и профессора и 
125 кандидатов наук, которые являются научным 
потенциалом университета, проводниками аграрной 
политики государства, в то же время - гордостью 
сельскохозяйственной науки Таджикистана. 

За годы своей деятельности университет подготовил 30 
тысяч высококвалифицированных специалистов для 
различных отраслей агропромышленного комплекса, которые 
сегодня успешно работают во всех уголках Таджикистана и в 
других странах в различных областях экономики и на 
руководящих постах. 

Двенадцать Героев Труда, сотни общественных и 
государственных деятелей, руководители крупных 
предприятий АПК, фермерских, арендных и акционерных 
хозяйств, а также научных учреждений являются 
выпускниками Аграрного университета. Сотни 
воспитанников университета удостоены государственных 
наград. 

Все это, конечно, хорошо и является нашим 
достижением. Однако сегодня мы живем в совершенно новых 
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условиях внедрения рыночных отношений во все отрасли 
экономики, в том числе и в сельское хозяйство. В этих 
условиях главным фактором развития является интенсивное 
использование интеллектуальных возможностей и научных 
достижений университета и сельхозакадемии. 

Как я подчеркивал на состоявшемся 12 февраля 
прошлого года (2000 г.) совещании работников АПК, нам с 
вами следует предусмотреть пути развития страны на 
ближайшие двадцать-тридцать лет. Нам следует думать о 
будущих поколениях, чтобы оставить им в наследство 
богатую природу, плодородную землю и чистую 
окружающую среду. 

Выполнение этой задачи является священной 
обязанностью и человеческой миссией именно нашего 
поколения. Ведь наше поколение живет и работает в то время, 
когда на нас лежит великая ответственность за построение 
нового независимого Таджикистана, и мы можем гордиться 
этапом обустройства Родины. 

Мы располагаем всеми необходимыми возможностями 
и условиями для выполнения этой задачи. Как я уже сказал, у 
нас достаточно ресурсов и кадрового потенциала. Кроме 
этого, главными факторами на пути развития 
сельхозпроизводства являются плодородная земля, которая 
может давать по два урожая в год, изобилие воды, более 
трехсот солнечных дней в году и самое главное – 
трудолюбивый народ. Однако сегодняшнее положение АПК 
показывает, что в отрасли до сих пор не нашел решения ряд 
важных проблем и трудностей. К их числу, прежде всего, 
относятся отсутствие научно обоснованной системы 
полеводства, неэффективное использование имеющихся в 
резерве обрабатываемых земель для увеличения производства 
зерна, хлопка, фруктов, овощей и продукции животноводства. 
Кроме того, требованием дня и велением времени являются 
использование севооборота культур, передовых методов 
семеноводства, эффективное применение минеральных 
удобрений, ввоз и внедрение малой сельхозтехники. Для 
обеспечения потребностей населения в продукции 
животноводства необходимо создать таже прочную 
кормовую базу. При решении этих вопросов необходимо 
предпринять все меры для внедрения в сельхозпроизводство 
научно-технических достижений, рекомендованных научными 
учреждениями республики. 
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Следует отметить, что в период перехода к рыночной 
экономике и в дальнейшем необходимо развивать отрасль 
переработки сельхозпродукции. Это позволит обеспечить 
народ фруктами и овощами, мясом и молоком, другой 
отечественной продукцией в течение всего года и 
экспортировать ее в ближнее и дальнее зарубежье, а также 
создать для населения дополнительные рабочие места. 

Решение этой проблемы также зависит от эффективного 
использования достижений сельхознауки и потенциала 
высококвалифицированных специалистов отрасли, и здесь 
свой заметный вклад должны внести преподаватели и 
специалисты Аграрного университета. 

Естественно, что успешное решение упомянутых задач 
зависит от уровня знаний и опыта специалистов 
сельскохозяйственной отрасли, а уровень их знаний, в свою 
очередь, зависит от содержания преподавания и 
целенаправленного воспитания. В связи с этим сегодняшний 
студент, который в будущем станет специалистом, должен 
хорошо понимать общие закономерности современного 
развития природы и общества и осознанно и разумно 
применять их в производстве. Только тот специалист, 
который наряду с избранной им профессией, хорошо 
понимает перемены, произошедшие в условиях 
независимости, дает правильную оценку сложившемуся в 
сельхозпроизводстве положению и наряду с этим обладает 
горячим чувством патриотизма и ответственности, способен 
внести вклад в повышение эффективности производства. 

В этой связи следует отметить, что в условиях 
независимости, перехода к рыночной экономике и развития 
различных форм хозяйствования день ото дня возрастают 
требования к квалификации и мировоззрению специалистов. 
Поэтому руководству университета, с учетом потребностей 
производства, необходимо применять меры по подготовке 
специалистов по новым специальностям, которые будут 
играть ведущую роль в дальнейшем развитии экономики 
страны. 

В этом направлении к числу основных задач относится 
подготовка специалистов по специальностям: хранение и 
переработка продукции полеводства и животноводства, 
маркетинг, землеустройство, электрификация и автоматизации 
сельхозпроизводства, механизация переработки 
сельхозпродукции и создание фермерских хозяйств. 
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Нашей конечной целью при выполнении упомянутой 
работы является обеспечение населения страны в ближайшие 
годы основными видами собственной продукции и достижение, 
таким образом, продовольственной независимости. 

Таджикистан не должен относиться к числу тех стран, 
которые в вопросах обеспечения продовольствием нуждаются 
в помощи других стран. 

Как я уже неоднократно говорил, мы имеем все 
возможности для развития сельскохозяйственной отрасли и 
вывоза за пределы страны качественных, отвечающих 
мировым стандартам и конкурентоспособных товаров и 
продукции. Кроме этого, мне бы хотелось затронуть один 
специальный вопрос, который стоит перед всеми нами. 
Наряду с повышением уровня сельхозпроизводства и качества 
продукции, мы всегда должны думать об укреплении 
экспортного потенциала страны, прежде всего, за счет 
продуктов переработки сельхозпродукции. В случае 
расширения экспортного потенциала мы сможем лучше 
обеспечить своего потребителя собственной продукцией и 
одновременно закупать качественные товары, а также 
передовую технику и технологии в других странах. Наряду с 
этим станет возможным закрыть ввоз низкокачественной 
продукции, обеспечив тем самым экономическую 
безопасность страны. 

Ответственность перед народом, Родиной и 
независимостью страны обязывает нас не отступать от 
выполнения этих задач. Наша нация издавна славилась не 
только своими городами и градоустройством, но и умением 
обрабатывать землю. Более того, на протяжении веков многие 
народы учились культуре земледелия у таджиков. Иными 
словами, история нашей науки земледелия – это также и 
история нашей нации и нашей земли. Чувство гордости за это 
также обязывает нас продолжить традиции своих предков и 
всегда стремиться к тому, чтобы Таджикистан превратился в 
передовую агропромышленную страну. 

Еще раз поздравляю всех вас с 70-летним юбилеем 
Аграрного университета и профессиональным праздником 
земледельцев и желаю вам здоровья, благополучия в семье и 
успехов в работе. 

 
Благодарю за внимание! 
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ИНТЕРВЬЮ  
ПРОГРАММЕ «ПОДРОБНОСТИ» 

 
5 декабря 2001 г. 

 
Здравствуйте, Эмомали Шарипович! 
 
Здравствуйте. 
 
Вопрос: Относительно будущего участия Таджикистана 

в тех событиях, которые происходят в Афганистане сейчас. 
Можно ли говорить, что Вы действительно предоставили 
таджикские аэродромы для боевых самолѐтов США? 

Ответ: Что касается предоставления военных баз для 
присутствия самолѐтов США и других стран коалиции, то 
нами предоставлен кулябский аэродром, где будут 
размещаться военные самолѐты США и Франции. На этом же 
аэродроме будут располагаться российские военно-
транспортные самолѐты для доставки военных и 
гуманитарных грузов как для Северного альянса, так и для 
российских пограничников и 201-й дивизии. 

Вопрос: Существует информация – и верна ли она, о том, 
что, возможно, в дальнейшем Таджикистан предоставит свою 
территорию для американских наземных войск, для спецназа 
США, которые предполагают участие в наземной операции в 
Афганистане. Возможно ли такое? 

Ответ: Такого не было. Даже в ходе переговоров каких-
либо соглашений не было подписано. 

Вопрос: Я знаю Ваши прежние высказывания по поводу 
движения "Талибан". Как Вы сейчас, в нынешних 
обстоятельствах, можете оценить, есть ли будущее у этого 
исламского движения? 

Ответ: Мы давно определились. У нас позиция была не 
двойственная с самого начала. Мы – единственная страна в 
СНГ после России, где за эти годы не поменяли свои позиции. 
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Я неоднократно выступал с самых высоких трибун 
международных организаций (особенно с трибуны ООН), и 
ещѐ три года назад предостерегал мировое сообщество о тех 
угрозах, которые исходят из Афганистана. Это проблема 
международного терроризма, это проблема незаконного 
оборота наркотиков, это проблема контрабанды оружия, 
которые угрожали не только Таджикистану, не только 
Центральноазиатскому региону, но и Европе. Я призывал 
международное сообщество к созданию вокруг Афганистана 
пояса безопасности, но, к большому сожалению, мой голос не 
был услышан. 

Вопрос: А вот скажите, могу ли я у Вас спросить о том, 
как вы представляете себе концепцию национальной 
безопасности в контексте тех событий, которые сейчас 
происходят. Насколько актуальным Вам кажется Договор о 
коллективной безопасности? 

Ответ: Знаете, вопрос национальной безопасности – это 
вопрос вообще безопасности в целом. Ведь после 11 сентября 
мир меняется, и сейчас нельзя сказать, что какая-то великая 
держава живѐт за десятки тысяч километров от нас, от этого 
региона или другого региона, или за океаном и может в 
одиночку справиться с международным терроризмом, 
обеспечить свою национальную безопасность. Это 
невозможно. Для этого нужны консолидация, изыскание 
возможностей новых форм сотрудничества в борьбе с 
международным терроризмом. Это очень важно, хотя бы в 
нашем регионе в контексте создания антитеррористического 
центра, штаб-квартира которого находится в Бишкеке. Ведь 
после начала проведения продолжающихся 
антитеррористических действий нельзя говорить о том, что в 
Афганистане восстановится мир. Ничто не говорит о том, что 
завтра мирный процесс уже будет завершен и более пяти 
миллионов афганских беженцев вернутся домой. Нужно ещѐ 
несколько лет кропотливой работы в этом направлении всех 
международных организаций, великих держав. 

Вопрос: То есть вы готовитесь к обороне вместе со 
своими союзниками? 

Ответ: Естественно. Ещѐ праздновать победу рано. Нам 
надо серьѐзно готовиться. Особенно я имею в виду 
Таджикистан. Мы противостояли, мы не признали талибов, 
не вели никаких тайных встреч и переговоров ни на каком 
уровне, мы открыто поддерживали Северный альянс. Мы – 
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единственная страна, которая предоставила коммуникации 
для гуманитарной и военной помощи для Северного альянса. 
Мы этого не скрывали. Это знает всѐ мировое сообщество. 

Вопрос: Период гражданского противостояния в 
Таджикистане был очень серьѐзно связан с тем, что сейчас 
происходит в Афганистане? 

Ответ: Абсолютно. Если бы не было афганской 
проблемы, не было бы гражданской войны в Таджикистане. У 
нас есть хорошая пословица, да и у вас тоже: "Если у соседа 
горит дом и ты не поможешь тушить пожар – огонь может 
перекинуться на соседний дом". Таджикистан имеет самую 
большую внешнюю протяжѐнность границы с Афганистаном 
– около полутора тысяч километров. 

Вопрос: Господин Президент, я хочу задать Вам вопрос о 
российско-таджикском сотрудничестве. Хотелось бы задать 
вопрос в целом, но имеет, наверное, смысл сконцентрироваться 
на военно-технической сфере. Как Вы оцениваете уровень 
этого взаимодействия? 

Ответ: Того уровня, который существует между 
Таджикистаном и Россией по вопросу военно-политического 
сотрудничества, я думаю, не имеем ни с одним государством 
СНГ. Естественно, для создания Вооружѐнных Сил 
республики мы нуждаемся в помощи и поддержке, прежде 
всего Российской Федерации. То, что мы создали Комитет по 
охране госграницы, Минобороны и другие силовые 
структуры, – это всѐ благодаря помощи и поддержке военных 
специалистов РФ, Правительства РФ и Президента РФ. 

Вопрос: Господин Президент, скажите, можно ли 
говорить о каком-то обозримом периоде, когда Таджикистан 
полностью мог бы взять на себя охрану границы с 
Афганистаном? 

Ответ: Эти вопросы вообще не рассматриваются. У нас 
существуют соглашения между Таджикистаном и Россией, а 
именно: об участии наших граждан в военной службе по 
призыву в погранвойсках ФПС и в 201-й дивизии. Это даѐт 
очень хороший результат. 
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У ТЕРРОРИЗМА НЕТ РОДИНЫ 
 

ИНТЕРВЬЮ  
С КОРРЕСПОНДЕНТОМ  

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА «ВЕК» 
 

7 декабря 2001 г. 
 
– Господин Президент, какой вклад, по Вашему мнению, 

внесли и ещѐ могут внести Таджикистан и Россия в борьбу с 
международным терроризмом? 

– Аналитики, внимательно наблюдавшие за развитием 
ситуации в Центральной Азии во время гражданского 
конфликта в Таджикистане, отмечали имевшую место 
вспышку терроризма. Такая тактика была избрана 
известными силами для борьбы с политическими 
оппонентами. Это зло принесло неисчислимые беды на нашу 
землю. От рук террористов тогда погибли десятки учѐных, 
государственных деятелей, представителей интеллигенции, то 
есть тех, кто составляет гордость нации. Боль не утихает, и 
поэтому наш человеческий долг – сделать всѐ, чтобы 
подобное не повторилось. 

Таджикистан был и остаѐтся убеждѐнным сторонником 
всех мер, нацеленных на искоренение терроризма. Мы 
активно участвуем и в деятельности Антитеррористического 
центра СНГ, и в работе по реализации Договора о 
коллективной безопасности, имеющего ярко выраженный 
антитеррористический характер, и в развѐртывании 
антитеррористического центра Шанхайской организации 
сотрудничества. 

Всѐ, что делает Таджикистан в этом направлении, - не 
дань сиюминутной политической моде, а тщательно 
продуманная и осознанно занятая нами позиция. Мы 
убеждены, что терроризм не имеет ни родины, ни языка, ни 
расы, ни конфессии. К сожалению, это – глобальное зло, с 
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которым нужно бороться сообща, координируя свои действия 
и помогая друг другу. 

Вот почему мы с первых же дней открыто и действенно 
поддержали меры по уничтожению очагов и баз 
международного терроризма, предпринятые анти-
террористической коалицией. Таджикистан заявил о 
готовности не только предоставить своѐ воздушное 
пространство и, если понадобится, аэродромы, но и принять 
скоординированные с мировым сообществом другие меры, 
необходимые для искоренения терроризма. 

По нашему мнению, нужны неотложные действия по 
созданию глобальной системы противодействия новым 
вызовам и угрозам, главной из которых по-прежнему остаѐтся 
международный терроризм. Очевидно, что именно ООН 
является наиболее подходящим форумом для поиска 
совместных подходов к решению этой задачи. ООН обладает 
нужным авторитетом и универсальностью для организации 
коллективного и комплексного отпора терроризму, 
основанного на прочном фундаменте международного права. 

На днях я подписал Постановление о приведении 
нормативно-правовых актов Республики Таджикистан в 
соответствие с резолюцией Совета Безопасности ООН за 
номером 1373 о борьбе с международным терроризмом. Что 
же касается России, то совершенно ясно, что успех 
антитеррористической операции в Афганистане без еѐ 
активного участия представить практически невозможно. 
Постоянная, целенаправленная и активная роль РФ в борьбе 
против международного терроризма и его проявлений, где бы 
они ни происходили, - в самой России или в Центральной 
Азии, Европе или Африке - общеизвестна. 

– Вы как-то сказали, что таджикско-афганская граница 
является одновременно и границей ОБСЕ. На чѐм строится 
этот вывод? 

– Таджикистан не только полноправный член ООН, но 
и с февраля 1992 года участник ОБСЕ. Несмотря на то, что 
ряд бывших советских республик географически расположен 
в Кавказском и Центрально-Азиатском регионах, они были 
приняты в Организацию по безопасности и сотрудничеству в 
Европе. Это не случайно, так как речь здесь идѐт не о чисто 
географических измерениях, а о едином социальном 
пространстве с присущими ему общими политическими, 
демократическими и культурными ценностями. Совершенно 
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другая картина была и остаѐтся по ту сторону наших южных 
границ. В этом смысле вполне оправданно называть 
Таджикистан "южными воротами ОБСЕ". 

– Каким Вам видится дальнейшее решение афганской 
проблемы, можно ли использовать в Афганистане опыт 
межтаджикского урегулирования? 

– Мне не раз приходилось отвечать на этот вопрос, 
который сегодня вряд ли кого может оставить равнодушным. 
Очевидно, что затянувшийся афганский кризис давно уже 
вышел за пределы одного государства, региона и имеет 
катастрофические последствия для всего человечества. Не 
будет преувеличением, если я скажу, что Таджикистан в силу 
своего геополитического положения и протяжѐнности 
границы с Афганистаном, быть может, больше, чем кто-либо, 
заинтересован, чтобы критическая ситуация в этой стране, 
превращѐнной в рассадник международного терроризма и 
наркобизнеса, в корне изменилась и на многострадальной 
афганской земле воцарился долгожданный мир. 

Относительно будущего Афганистана я, как и прежде, 
заявляю, что решить это может только сам афганский народ. 
Мы считаем, что в ближайшем будущем в Афганистане 
должно быть сформировано такое правительство, в которое 
бы входили представители всех народов и этнических групп, 
населяющих эту страну. Вместе с тем мы уверены, что участие 
в политическом процессе Афганистана представителей 
движения "Талибан", полностью дискредитировавшего себя, 
не представляется возможным. Безусловно, в интересах 
мирового сообщества, чтобы Афганистан стал на новый путь 
развития и перестал быть источником угроз для мира и 
стабильности в глобальном масштабе. 

Должен отметить, что к опыту межтаджикского 
урегулирования и возможности его применения в 
Афганистане проявляется постоянный интерес, в том числе 
авторитетными международными организациями. Однако 
каким бы богатым и поучительным ни был чей-либо опыт, 
его нельзя механически перенести на другую почву. Опыт 
межтаджикского урегулирования наглядно показывает – все 
силы, принимающие участие в политическом процессе и 
формировании нового правительства, должны проникнуться 
мыслью, что от них зависит будущее их страны и народа, а 
потому высшие интересы единой Родины должны 
возобладать над всеми другими. Вот это как раз очень 
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подходит для нынешней ситуации в Афганистане. И ещѐ: 
стороны ни в коем случае не должны поддаваться на попытки 
провокации, которые, не исключено, будут предприниматься 
силами, не заинтересованными в политическом 
урегулировании и прекращении войны в Афганистане. 

Пользуясь возможностью, я хотел бы подчеркнуть один 
существенный момент. Если сегодня народ Таджикистана 
чувствует себя уверенно и живѐт в условиях мира и 
стабильности, хотя у нашего южного соседа сложилась столь 
непростая ситуация, то это во многом предопределено 
всемерной поддержкой России. Достаточно сказать, что 
наличие в Таджикистане военного контингента РФ в лице 
201-й дивизии и пограничных служб все эти годы служило 
важным стабилизирующим фактором для всего Центрально-
Азиатского региона. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
С ПРАЗДНИКОМ ИДИ ФИТР 

 
17 декабря 2001 г. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Все мы находимся накануне светлого праздника Иди 

Фитр, который знаменует окончание благословенного месяца 
Рамазон — месяца терпения и стойкости. 

В связи с этим я поздравляю вас и желаю всем 
гражданам нашей любимой Родины — от мала до велика — 
здоровья, счастья и благополучия. 

Иди Фитр для нашего великого народа и для всех 
мусульман мира является традиционным праздником, 
наступление которого все ожидают с нетерпением и с 
которым связывают самые лучшие надежды. 

В эти дни всем нам следует вспомнить, что благодаря 
обретению нашей страной независимости, мы имеем 
возможность отмечать наши традиционные национальные 
праздники в обстановке мира и спокойствия. 

Следует отметить, что в нынешнем году празднование 
Иди Фитр совпало с завершением исторического для нас года, 
когда мы подвели итоги целого периода в нашей новой 
истории, отметив десятилетие государственной независимости 
Таджикистана. 

Сегодня мы находимся на этапе созидания. Главными 
требованиями и важнейшими условиями этого этапа являются 
добросовестный труд и искреннее отношение к достижению 
будущего процветания Родины. Следует с удовлетворением 
отметить, что наш трудолюбивый народ в полной мере 
осознает важность и необходимость созидательного труда на 
земле наших прадедов в интересах будущих поколений. В 
связи с этим мы никогда не должны забывать о том, что, 
кроме созидания, у нас нет другого пути: только на пути 
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созидания и использования всего имеющегося потенциала и 
возможностей мы сможем добиться того, чтобы наша страна 
заняла подобающее ей место в ряду других стран, а 
таджикская нация – с присущими ей характерными 
особенностями — прославлялась среди других народов мира. 

В то время, когда в том или ином уголке планеты 
разгорается пламя конфликтов и неспокойствия, что приводит 
к огромным экономическим убыткам для различных стран: 
разрушению жилищ, и – что еще прискорбнее – к гибели 
мирного населения, было бы уместным на праздничных 
церемониях и обрядах вновь вспомнить наш горький опыт 
недавнего прошлого и с благодарностью воздать должное 
установленным на нашей земле миру и спокойствию. Ведь 
национальное единство, мир и спокойствие дались народу 
нашей страны нелегкой ценой. Лишь здравый разум общества, 
исконная мудрость народа и благородные качества нашей 
нации, в частности миролюбие, позволили обеспечить нашей 
стране спокойную нынешнюю жизнь. 

Поэтому священным долгом каждого сына 
Таджикистана является, в первую очередь, забота о 
спокойствии Родины, осознание блага своей земли, осознание 
значимости интересов государства таджиков. 

Благодарность и милосердие относятся к лучшим 
качествам нашей нации. Протянуть руку нуждающемуся и 
больному, оказать, по мере возможности, помощь 
малоимущим семьям, инвалидам и сиротам, престарелым, 
словом, всем тем, кто нуждается в поддержке — это уже стало 
традицией учреждений, предприятий, организаций и тех 
граждан, кто имеет такую возможность. Иными словами, все 
это является реальным и практическим выражением 
осуществления одной из основных заповедей священной 
религии ислама - "правоверный — брат правоверному". У 
меня нет сомнений в том, что эта традиция и впредь будет 
продолжена не только по случаю различных праздников и 
торжеств, но и станет постоянным и добрым фактором в 
жизни нашего общества, пустит в нем глубокие корни. 

С такими пожеланиями я еще раз поздравляю всех 
дорогих соотечественников и желаю вам здоровья, счастья, 
благополучия, а всем нам — процветания свободного и 
независимого Таджикистана. 

 
Еще раз желаю вам здоровья и достоинства! 
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ПОСЛАНИЕ  
ЧЛЕНАМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН, ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ОБЛАСТЕЙ, 
ГОРОДОВ, РАЙОНОВ, РУКОВОДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
УЧРЕЖДЕНИЯМ 

 
Декабрь 2001 г. 

 
Обращаюсь к вам по вопросу, который, на мой взгляд, 

имеет принципиально важное значение. 
В последнее время на разного рода мероприятиях, в 

средствах массовой информации участились выступления, в 
которых, по моему мнению, уделяется чрезмерное внимание 
личности Президента страны. На телевидении, нередко в 
ущерб другим программам, устраивают многочисленные 
повторы передач с участием главы государства, допускается 
неразборчивость с выбором мест и количества вывешиваемых 
портретов с изображением Президента. 

Прежде всего, надеясь, что большинство этих 
высказываний, выступлений и действий являются искренними 
и идущими от сердца, хотел бы поблагодарить за это. 

Но в то же время не могу не предупредить, что 
чрезмерное восхваление руководителя, увлечение лестными 
высказываниями в его адрес никогда не приведут ни к чему 
хорошему. Примеров тому достаточно и в истории, и в 
сегодняшней жизни. Мы видим, к каким результатам 
приводят вождизм и возвеличивание личности в отдельных 
государствах, в том числе и соседних с нами. 

В этой связи обращаю ваше внимание на 
необходимость взвешенного и осторожного подхода к 
данным вопросам, недопущения перегибов и выхода за рамки 
установленного протокола и государственной атрибутики. 

Просил бы и впредь не допускать изображения главы 
государства на дорогостоящих изделиях, в том числе 
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ковровых и фарфоровых. Необходимо взять под особый 
контроль изготовление и продажу печатной продукции, 
различного рода календарей с портретами Президента 
страны, а также использование материалов о главе 
государства в издаваемых книгах и других печатных 
материалах. 

Средства массовой информации, газеты, радио и 
телевидение в этих вопросах должны руководствоваться 
главной целью – доведением официальной информации о 
деятельности главы государства до населения республики, 
при этом уделять больше внимания решению актуальных 
экономических, социальных проблем, участию в решении 
этих проблем рядовых тружеников, работников села. 

Надеюсь, что из вышесказанного сделают 
соответствующие выводы по отношению к себе и те 
руководители, которые уже начинают привыкать к лести и 
восхвалениям в их адрес. Не следует забывать, что 
настоящего руководителя всегда отличали скромность и 
самокритичность. 

Уверен, что подобный подход к этим вопросам найдет 
поддержку и одобрение у простых людей, всего населения 
республики, ради блага которых мы и призваны в полной 
мере выполнять свои обязанности. 
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11 СЕНТЯБРЯ: ПЕРВАЯ РЕАКЦИЯ 
 

ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ ТЕЛЕКОМПАНИЙ  

США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
 

Декабрь 2001 г. 
 
1. 11 сентября пассажирские самолеты совершили 

нападение на здание Всемирного торгового центра (16-48 и 
17-03), а также планировали совершить нападение на здание 
Пентагона (17-43). 

Вопрос: Как Вы, господин Президент, узнали об этом 
происшествии? Какова была Ваша первая реакция? 

Ответ: В тот момент я находился в своем рабочем 
кабинете и узнал о произошедшем по телевидению. Честно 
говоря, сначала я даже не мог поверить, что подобное могло 
произойти в реальной жизни. Все это напоминало кадры из 
фантастического фильма. Я уверен, что в те моменты 
большинство телезрителей находились в состоянии шока. 
Тогда никто ещѐ не задумывался о способах совершения 
террористических акций, выборе объектов нападения и 
средствах его осуществления. Без сомнения, эта акция стала 
одной из самых трагических в истории человечества. По сути 
дела, мы стали свидетелями проявления новой страшной 
формы действий террористов, направленных против 
современной цивилизации. 

Вопрос: О чем шла речь Президента с его советниками? 
Ответ: После того, как я глубоко осознал смысл этой 

страшной трагедии, я пришел к решению созвать срочное 
совещание с участием членов Совета безопасности с целью 
обсуждения событий, произошедших в США. В то время мы 
не знали точно и всесторонне, каковы источники деяний 
террористов и кто организовал их акции. Мы задали себе 
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вопрос: не находятся ли корни террористической акции 
против США в соседнем с нами Афганистане и если да, то 
какую роль в этом сыграли талибы и Усама бен Ладен? У нас 
было много сомнений в этом отношении. Мы, 
таджикистанцы, неоднократно подвергались таким 
террористическим актам, хотя, конечно, нельзя сравнить их 
масштаб с тем, что произошло в США. Могу сказать, что 
если бы не было афганских событий, то не было бы и 
гражданского противостояния в Таджикистане. В связи с этим 
мы приняли серьезные меры по обеспечению безопасности 
ряда стратегических объектов в своей стране, а также по 
обеспечению эффективности защиты нашей государственной 
границы с Афганистаном. Все мы в Таджикистане выразили 
негодование по поводу акции террористов, приведшей к 
огромным жертвам и материальному ущербу, и решительно 
осудили ее. Уже 12 сентября я от имени всего народа 
Таджикистана направил на имя Президента США Дж. Буша 
телеграмму соболезнования, в которой подчеркнул, что наше 
государство всегда готово к координации с мировым 
сообществом в проведении антитеррористических действий. 

Вместе с тем хочу отметить, что оставшиеся без ответа 
мои многократные обращения к мировому сообществу, 
великим державам мира относительно всеобщей угрозы 
терроризма, исходящей с территории Афганистана талибов, к 
сожалению, получили печальное подтверждение. Можно 
сказать, что на протяжении последнего десятилетия 
Таджикистан оставался единственной страной, которая не 
имела ни официальных, ни неофициальных отношений с 
талибами, но, наоборот, прилагала все свои усилия для 
содействия силам антиталибской коалиции, и в первую 
очередь – северному альянсу. В эти годы военная помощь 
северному альянсу со стороны различных стран 
осуществлялась только через территорию Таджикистана. 
Кроме этого, не было ни одного международного форума, на 
котором, в ходе обсуждений, я в своих выступлениях не 
говорил бы об угрозе, которую представляют талибы не 
только Центральной Азии, но и всем странам мира. В 1999 
году, выступая с трибуны ООН, я призвал создать вокруг 
Афганистана «пояс безопасности». Символично, что 
последнее мое предупреждение прозвучало 8 сентября, за три 
дня до событий 11 сентября, на торжественном заседании, 
посвященном 10-й годовщине независимости Таджикистана. 
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Это свидетельствует о том, что для нас возможная угроза со 
стороны талибов не являлась чем-то новым. К сожалению, 
эти наши призывы не были должным образом восприняты 
мировым сообществом, многими политиками СНГ и даже 
стран Центральной Азии. 

Вопрос: Каким был первый контакт Президента с 
представителями России? Как прошла Ваша беседа с 
Президентом Путиным? 

Ответ: В последующие дни я провел телефонные 
разговоры с Президентом России Владимиром Путиным и 
главами соседних государств региона. Мы всесторонне 
обсудили трагические события 11 сентября в США, а также 
обменялись мнениями по вопросам нынешнего положения, о 
перспективах региональной безопасности, укрепления и 
защиты государственной границы с Афганистаном. Мы 
имели для этого все основания, поскольку международный 
терроризм постоянно угрожает нам с территории 
Афганистана, и мы, безусловно, были едины во мнении, что 
вести борьбу с терроризмом поодиночке невозможно. Общее 
мнение заключалось в том, что для борьбы с этой чумой века 
необходимо приложить совместные усилия. 

2. Вопрос: 14 сентября США официально обратились к 
Таджикистану за помощью, в какой форме было выражена эта 
просьба? Кто именно обратился и о чем именно он просил? 
Какова была первая реакция Президента Рахмонова? 

Ответ: С первых дней после трагических событий 11 
сентября мы поддерживали постоянную связь с посольством 
США. Мы выражали народу этой страны свои 
соболезнования и сочувствия, поскольку в нашем регионе 
Таджикистан был единственной страной, которая оказалась 
на линии фронта борьбы с международным терроризмом и 
контрабандой наркотиков. Мы без колебаний заявили о том, 
что примем участие в борьбе с силами международного 
терроризма и готовы внести в нее свой вклад по мере своих 
сил и возможностей. После этого состоялись наши 
телефонные разговоры с руководителями американской 
администрации, в том числе с Государственным Секретарем 
Колином Пауэллом. Мы заявили о своей безусловной 
готовности оказать содействие антитеррористическим 
акциям, поскольку это, на все сто процентов, соответствовало 
и соответствует нашей внешней политике. 
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Вопрос: Хотя Таджикистан захочет, прежде всего, 
посоветоваться с Россией... 

Ответ: Утверждения о том, что при принятии жизненно 
важных решений, мы, якобы, советуемся с Россией, не 
соответствуют действительности. Вопрос участия 
Таджикистана в борьбе против международного терроризма 
был настолько очевидным, что не требовал дополнительного 
обсуждения. Эту принципиальную позицию я четко и ясно 
отразил в своем послании Президенту США Джорджу Бушу 
от 12 сентября. Это хорошо восприняли официальные 
представители США, с которыми мы поддерживаем 
постоянные связи. В рамках этих отношений мы уделили 
большое внимание созданию воздушного коридора, наземных 
сетей и других средств. Вместе с тем потребовался 
определенный срок для формализации наших отношений на 
основе официальных договоров и соглашений. 

В том, что касается вопроса наших консультаций с 
российской стороной, я должен сказать, что они охватывают 
самые широкие рамки. В частности, можно упомянуть вопрос 
координации совместных действий при поддержке 
афганского Северного альянса, поскольку тогда мы считали, 
что на том этапе решающую роль в наземной борьбе с 
талибами должны играть сами афганцы. Как показал опыт 
последующих месяцев, наши предположения оказались 
верными 

Вопрос: В какой форме проходили Ваши консультации? 
В виде беседы с Сергеем Ивановым, до его заявления, 
состоявшегося 14 сентября? (Он заявил: "Я не вижу никакой, 
даже теоретической, возможности для военных действий 
НАТО на территориях стран Центральной Азии, входящих в 
СНГ»). 

Ответ: В связи с упомянутым заявлением российского 
министра обороны Сергея Иванова от 14 сентября я должен 
сказать, что каждая страна самостоятельно определяет свою 
государственную политику, и именно этот момент стал 
фундаментом нашего решения: участвовать в борьбе с 
международным терроризмом и выбор еѐ форм и средств. 

3. Вопрос: 16 сентября (воскресенье) Таджикистан 
исключает возможность прямого нападения на Афганистан с 
территории своей страны. Не было ли после этого решения 
непосредственных запросов с американской стороны? 
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Ответ: Заявления о том, что 16 сентября Таджикистан 
исключил возможность использования своей территории для 
осуществления военно-воздушных акций по объектам 
талибов, принадлежат тем средствам массовой информации, 
которые, освещая позицию и формы нашего участия в борьбе 
против международного терроризма, искажают 
действительность. Хочу совершенно четко и ясно заявить, что 
мы никогда не высказывали упомянутую точку зрения и 
ничего подобного не говорили. Напротив, мы всегда 
подчеркивали, что Таджикистан готов предоставить свои 
наземные сети в распоряжение сил антитеррористической 
коалиции, и мы даже конкретно определили перечень 
объектов, которые могут быть использованы в ходе 
антитеррористической операции. 

Следует подчеркнуть, что в последующем в ходе самой 
операции большинство военных самолетов, амуниции, 
вооружения и специальных сил были переправлены в 
Афганистан воздушное пространство Таджикистана. 
Упомянутые ложные утверждения мы оставляем на совести их 
распространителей и заказчиков. Хочу еще раз подчеркнуть, 
что мы проделывали эту работу с полным осознанием 
ответственности, поскольку такова всегда была наша 
политика, и не было необходимости вносить в нее какие-либо 
изменения. В связи с этим некоторые даже иногда задают 
вопрос: кто к кому присоединился – антитеррористическая 
коалиция к Таджикистану или Таджикистан к ней? 

4. 17 сентября (понедельник). Телефонный разговор с 
Президентом В.В.Путиным 

Вопрос: О чем была беседа? 
Ответ: Разговор шел о предстоящем визите В.Рушайло, 

о реакции В.В. Путина на заявление, состоявшееся за день до 
этого. 

5. 19 сентября (среда). Душанбе. Встреча Президента 
Э.Ш.Рахмонова с Секретарем Совета безопасности России 
Владимиром Рушайло и начальником Генерального штаба 
Анатолием Квашниным. 

Содержание беседы 
Как я уже подчеркивал, все наши контакты с Россией, и 

в том числе телефонные разговоры с Президентом В.В. 
Путиным, концентрировались на одном – каким образом 
координировать наши действия против международного 
терроризма, защитить интересы всеобщей безопасности. 
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6. 19 сентября (среда) состоялся телефонный разговор с 
Президентом Узбекистана Исламом Каримовым. 

Содержание беседы 
Вопрос: О чем шла речь? 
Ответ: Хотел бы подчеркнуть, что в те моменты я 

общался по телефону с Исламом Каримовым практически 
ежедневно. В ходе этих продолжительных бесед мы 
обсуждали пути совместной борьбы с силами 
международного терроризма, которые угрожают нашей 
общей безопасности. Мы обменивались мнениями 
относительно комплекса вопросов, касающихся сил 
международного терроризма, которые неоднократно 
угрожали нашей безопасности, и поиска путей 
противостояния им. Например, мы оба задумались над тем, 
смогут ли американцы довести до логического завершения 
свои военно-воздушные акции против талибов, потому что в 
противном случае положение стран региона, принимавших 
участие в этих действиях, было бы очень тяжелым. 

7.20 сентября 9(четверг). Президент Э.Ш. Рахмонов и 
В.Рушайло знакомятся с линией фронта на границе между 
Таджикистаном и Афганистаном. 

Важные моменты ознакомления 
Совпадение мнений по обеспечению нашей 

безопасности стало причиной моего совместного с 
Секретарем Совета безопасности России Владимиром 
Рушайло ознакомления с положением на таджикско-
афганской границе, поскольку нельзя было исключить 
ответные акции международных террористов и талибов в 
случае начала антитеррористической операции США и их 
союзников. Мы конкретно рассмотрели вопросы 
материально-технического укрепления погранвойск, 
определения наиболее опасных участков границы и другие 
вопросы. Кроме того, мы обсудили свои действия на случай 
массового исхода беженцев из Афганистана и проникновения 
в их число террористов. Значительная часть нашей работы 
была посвящена проблеме противостояния контрабанде 
наркотиков. Мы, например, совещались о том, необходимо ли 
в таких случаях увеличение численности российских и 
таджикских пограничников, и пришли к выводу, что пока 
такой необходимости нет. В целом, в связи со всеми этими 
вопросами, мы разработали необходимые меры. 
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8. 22 сентября (Воскресенье). Встреча Президента Э.Ш. 
Рахмонова с Мухаммадом Фахимом, Абдулло Абдулло, 
В.Рушайло и представителями погранвойск России. 

Вопрос: Что было сказано о сотрудничестве России с 
Северным альянсом? 

Ответ: На состоявшейся 22 сентября встрече с участием 
представителей Северного альянса Афганистана и России мы, 
главным образом, вели речь об усилении сопротивления сил 
Северного альянса талибам, их материально-техническом 
снабжении и оказании гуманитарной помощи населению 
севера Афганистана. Мы пришли к общему выводу, что 
северный фронт должен стать составной частью 
антитеррористической коалиции и взять на себя главную 
ответственность по проведению наземных военных операций 
против талибов. В связи с этим было уделено особое 
внимание тесному взаимодействию Северного альянса с теми 
вооруженными подразделениями США, которые находились 
на территории Афганистана. 

Вопрос: А какова позиция Президента Рахмонова в этом 
вопросе? 

Ответ: Я неоднократно и настойчиво говорил о том, 
что Северный альянс не должен занимать оборонительную 
позицию, а напротив, должен переходить в активное 
наступление. На встрече были конкретно обсуждены вопросы 
оказания военной помощи и пути ее доставки воздушным и 
железнодорожным транспортом. 

9. 22-24 сентября. Принятие решения. 
Вопрос: 23 сентября (понедельник) вновь состоялся Ваш 

телефонный разговор с Президентом России Владимиром 
Путиным. Как прошел этот разговор? 

Ответ: Я рассказал о содержании и характере 
контактов, а также телефонных разговорах с руководителями 
не только России, но и других государств региона. При 
принятии решений о действиях антитеррористической 
коалиции с участием Таджикистана с самого начала процесса, 
который складывался после 11 сентября, мы имели свою 
абсолютно независимую позицию. 

Вопрос: Конкретно, когда именно было принято 
щекотливое решение об использовании воздушного 
пространства и наземных баз Таджикистана вооруженными 
силами США? 
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Ответ: Решение об обеспечении воздушным 
транспортом и соответствующими наземными сетями для 
использования их военно-воздушными силами США и других 
стран-участниц антитеррористической коалиции было, как я 
уже говорил, безотлагательно принято после обращения 
американской стороны в течение трех дней. Президент США 
Джордж Буш и Государственный Секретарь США Колин 
Пауэлл в своих посланиях по случаю десятой годовщины 
установления дипломатических отношений между нашими 
странами, особо подчеркнув это обстоятельство, выразили за 
это благодарность. Сначала наше согласие было устным, а 
затем достигнутые соглашения с каждой из стран-участниц 
коалиции были оформлены соответствующими актами и 
получили официальный характер. Естественно, этот процесс 
требовал определенного времени. Потом состоялся обмен 
названных актов между нашим Министерством иностранных 
дел и послами соответствующих стран. 

10.24 сентября (понедельник). Телефонный разговор с 
Президентом Ирана Мухаммадом Хатеми. 

Вопрос: Каково Ваше мнение о росте поддержки 
Северного альянса со стороны Ирана? Как ведется в связи с 
этим координация действий между Россией и Душанбе? 

Ответ: В конце сентября я беседовал по телефону с 
Президентом Исламской Республики Иран Мухаммадом 
Хатеми. Речь шла в основном о поддержке Северного альянса 
Афганистана. Обсуждался вопрос о координации в борьбе 
Таджикистана, Ирана, России и в целом мирового 
сообщества с террористическими силами в этой стране. Была 
достигнута договоренность о том, что координация 
деятельности упомянутых стран по оказанию помощи 
Северному альянсу будет осуществляться через Душанбе. 

Мы пришли к общему мнению, что 
антитеррористические операции должны проводиться таким 
образом, чтобы были исключены потери среди гражданского 
населения. 

Вопрос: А какова реакция Ирана на присутствие США в 
Центральной Азии? 

Ответ: Отношение Ирана к присутствию США в 
Центральной Азии, на наш взгляд, оценивается как позиция, 
которая имеет право на существование, это позиция 
суверенной страны, и мне не хотелось бы комментировать эту 
позицию. Хочу обратить ваше внимание на другую сторону 
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этого вопроса: со стратегической точки зрения, единство 
стран региона, в том числе и Ирана, в борьбе с 
международным терроризмом является важным достижением 
в мировом масштабе. 

Война 
11. 8 октября (понедельник) Таджикистан официально 

заявляет, что предоставляет Соединенным Штатам воздушное 
пространство и в случае необходимости – наземные военные 
базы для проведения военных операций в Афганистане. 

Вопрос: Почему данное решение официально объявлено 
в этот момент развития событий? 

Ответ: Мы морально были готовы к началу военных 
действий США в Афганистане. Несколькими часами ранее 
Колин Пауэлл звонил мне и проинформировал о том, что в 
ближайшие часы начнутся военные действия. С целью 
оказания поддержки проводимой в Афганистане военной 
операции, Правительство Таджикистана напечатало свое 
специальное заявление от 8 октября прошлого года. В этом 
акте говорилось, что Таджикистан, неоднократно 
пострадавший от проявлений терроризма, выражает свою 
полную поддержку мировому сообществу, Правительству 
США в деле борьбы с глобальным терроризмом – чумой века, 
в том числе в осуществлении военных мероприятий по 
ликвидации терроризма, источников его организации и 
распространения. В качестве своего конкретного вклада в эту 
борьбу мы вновь официально подтвердили свое согласие на 
предоставление своего воздушного пространства и наземной 
сети Таджикистана для этих целей. 

12. 9 октября, Душанбе. Встреча Секретарей Совета 
безопасности стран СНГ. Участники дают согласие о 
предоставлении своих воздушных пространств для оказания 
гуманитарной помощи Афганистану. 

Как результат, В.Рушайло объявляет, что при 
необходимости они также начнут действия по оказанию 
гуманитарной помощи. В настоящее время Россия ясно 
указала на то, что не может терпеть постоянного присутствия 
американцев в Центральной Азии. 

Вопрос: Какие вопросы были рассмотрены на встрече 
Президента Э.Ш. Рахмонова с В.Рушайло ? 

Ответ: 9 октября в Душанбе состоялась встреча 
Секретарей Советов безопасности стран-участниц СНГ. В 
рамках этого мероприятия были обсуждены вопросы, 
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связанные с положением в регионе, отношением к начавшейся 
военной операции антитеррористической коалиции в 
Афганистане, укреплением южных рубежей Содружества 
Независимых Государств. Главный вывод данного заседания 
заключался в том, что антитеррористическая борьба – это 
совместное дело всех цивилизованных стран мира и 
государства СНГ не могут остаться в стороне от этого 
процесса. Кроме того, участники заседания, выполняя 
известную конвенцию Совета безопасности ООН за № 1373 о 
борьбе с международным терроризмом, разработали 
комплекс конкретных мероприятий. 

Россия и Северный Фронт в Таджикистане 
13. 22 октября (понедельник), 3 часа ночи, Душанбе. 

Встреча Президента Э.Ш. Рахмонова с Президентом В.В. 
Путиным, Бурхануддином Раббани и Абдулло Абдулло, с 
С.Ивановым, И.Ивановым и В.Рушайло. 

В Душанбе ранним утром 22 октября 2001 года на 
трехсторонней встрече глав государств – Таджикистана, 
России и Афганистана – мы рассмотрели вопросы 
трехсторонней координации против сил международного 
терроризма и режима талибов, участие Северного фронта 
Афганистана в новой администрации страны, положение в 
регионе. 

Вопрос: Какие результаты дали трехсторонние 
переговоры? 

Ответ: По обсуждавшимся вопросам мы приняли 
совместное заявление. Один из главных пунктов нашей 
позиции заключается в том, что мы совершенно исключили 
участие представителей режима талибов, в том числе его так 
называемого "умеренного течения" в новом Правительстве 
Афганистана. Следует отметить, что после данной встречи 
вопрос участия "умеренного течения" талибов в новом 
правительстве в ходе различных международных 
мероприятий сошел на нет. 

Вопрос: Кто из политиков встречался друг с другом с 
глазу на глаз? 

Ответ: В ходе этой встречи мы, главы государств, 
провели между собой отдельные переговоры, в ходе которых 
скоординировали свои позиции по стоящим перед нами 
проблемам. Хочу в первую очередь напомнить, что 
упомянутая встреча стала важным и серьезным шагом в 
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борьбе с режимом талибов и достижении политического 
решения афганской проблемы. 

Визит Дональда Рамсфельда в Таджикистан 
14. 4 ноября в Душанбе прибыл Министр обороны 

США Дональд Рамсфельд. 4 ноября, Таджикистан. Встреча 
Президента Э.Ш. Рахмонова с господином Д.Рамсфельдом 
для рассмотрения условий последующего военного 
сотрудничества. 

Вопрос: О чем шла речь в ходе Ваших с ним 
переговоров? Недовольство тем, что война была неизбежной? 
Что сказал господин Рамсфельд о продолжении войны до 
весны? Были ли внесены новые условия в двусторонний 
договор об использовании воздушного пространства 
Таджикистана? 

Ответ: Это была наша первая встреча с 
высокопоставленным представителем США. Поэтому между 
нами состоялся широкий обмен мнениями. Американская 
сторона выразила нам благодарность за нашу твердую и 
принципиальную позицию, которой мы придерживались все 
эти годы. Эта позиция заключалась в абсолютной 
непримиримости с движением талибов, являющимся 
источником международного терроризма. Мы выразили свои 
взгляды на положение в Афганистане и пути его 
нормализации. Были также обсуждены вопросы повышения 
эффективности антитеррористической операции в 
Афганистане. Министр обороны США Дональд Рамсфельд, 
по нашему предложению, согласился с необходимостью 
оказания военно-воздушной поддержки наземным операциям, 
проводимым силами Северного фронта. Значимость этих 
действий была позднее подтверждена в ходе моих 
многочисленных встреч с членами сената и конгресса США, 
американскими генералами и другими американскими 
представителями. Господин Рамсфельд заверил нас в том, что 
американская сторона опирается на наш опыт и знания 
относительно положения в Афганистане и будет 
консультироваться с таджикской стороной. И впоследствии 
это действительно случалось не раз. Дональд Рамсфельд 
также выразил благодарность Таджикистану за активное 
участие в положительном исходе обсуждения проекта 
соглашения о статусе военнослужащих США в Таджикистане, 
предложенного американской стороной. Естественно, что при 
согласовании текста упомянутого документа сама 
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американская сторона трижды вносила в него поправки, а мы 
высказывали свои соображения по ряду его пунктов. Однако 
все эти поправки и предложения не затронули сути вопроса - 
предоставления воздушного пространства, наземной сети и 
статуса военнослужащих США. 

Господин Рамсфельд также проинформировал нас о 
ходе и перспективах антитеррористической операции и 
заявил, что она в любом случае будет завершена, и 
Соединенные Штаты не пожалеют для этого своих усилий. В 
какой-то степени это стало ответом на наши опасения 
относительно того, достигнет ли операция своего логического 
завершения и приведет ли она к уничтожению источников 
террора. 

15. 13 ноября. Талибы выдворены из Кабула. 
Вопрос: А о чем Вы говорили с Бурхануддином Раббани 

до его отбытия в Кабул 16 ноября? 
Ответ: После изгнания из Кабула талибов я провел 

телефонный разговор с Президентом Афганистана 
Бурхануддином Раббани. Он, в частности, сказал мне о 
возможности его прибытия в Кабул. Я сказал господину 
Раббани, что данный вопрос должен быть согласован со 
всеми странами, задействованными в коалиции, с учетом 
реально создавшегося положения. Я принимал во внимание 
то, что данный шаг Раббани должен был способствовать 
обеспечению спокойствия и безопасности населения Кабула и 
ни в коем случае не противодействовать планам проведения 
антитеррористических операций. Последующие события 
подтвердили это. 

Беседы с господином Раббани в Кабуле относительно 
будущих планов, если начнутся переговоры в Бонне. 

Мы также обсудили с господином Раббани планы 
предстоящих в Бонне переговоров по афганской проблеме и 
выразили мнение, что Северный фронт должен, как 
необходимый и эффективный рычаг, содействовать 
скорейшему созданию новой администрации Афганистана. В 
ходе предстоящих переговоров представители Северного 
фронта будут защищать именно такую позицию. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
С НОВЫМ ГОДОМ 

 
Душанбе, 31 декабря 2001 г. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
В эти минуты мы с чувством радости, добрыми 

намерениями и новыми надеждами провожаем старый и 
встречаем новый 2002-й год. 

По традиции в этот момент мы желаем своим 
уважаемым родственникам, друзьям и товарищам, коллегам, 
соседям и друг другу здоровья, достатка в семье, успехов в 
делах, мира и спокойствия. И это очень правильно, потому 
что наш славный народ считает, что добрые намерения – это 
уже полцарства. Пусть осуществятся наши добрые надежды, 
наш любимый Таджикистан достигнет процветания и над ним 
всегда развевается стяг независимости. 

Новый год – это не только обычная смена календарных 
дат. С наступлением каждого нового года мы оставляем 
позади определенный период в своей жизни, и в то же время 
перед нами открываются новые горизонты и новые этапы 
работы. Накануне нового года мы всесторонне анализируем и 
подводим итоги проделанной нами работы и определяем 
планы на завтрашний день. Полагаю, что излишне детально 
напоминать в эти мгновения достижения минувшего года. 

Хочу лишь подчеркнуть следующее: Таджикистан 
уверенно и устойчиво идет по избранному им пути 
построения демократического общества и укрепления новых 
экономических отношений. В связи с этим перед нашим 
обществом встают еще более сложные задачи, на решение 
которых нам следует направить все имеющиеся возможности 
и потенциал страны. 

Таджикистан, 10-летие независимости которого мы 
отметили в уходящем году как великий всенародный 
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праздник, является полноправным членом мирового 
сообщества. В связи с этим наша страна не может остаться в 
стороне от событий, происходящих в стране и в мире, а также 
от набирающих силу процессов глобализации. Наоборот, 
наряду с другими — большими и малыми странами планеты, 
наш Таджикистан также несет ответственность за будущую 
судьбу человечества. Политическая ситуация в регионе и в 
мире постоянно изменяется, как все мы видим, нередко 
становится сложной, противоречивой. Поэтому Таджикистан 
должен быть готовым к этим переменам, правильно 
определять направления внутренней и внешней политики с 
тем, чтобы сохранить свои позиции и авторитет в данных 
процессах. 

В любом случае существуют вопросы, которые 
являются для Таджикистана жизненно важными и в 
отношении которых наша позиция неизменна. 

Мы, прежде всего, имеем в виду беспощадную борьбу 
против международного терроризма и всех проявлений 
экстремизма. События, которые произошли в уходящем году 
и привели в замешательство весь мир, еще раз доказали, что 
обеспечение мира и стабильности на планете и решение 
транснациональных проблем возможны только в условиях 
сотрудничества всех стран мира. Ни одна страна мира — 
большая или малая — не сможет в одиночку обезопасить себя 
от неожиданного удара международного терроризма и 
пагубного влияния незаконного оборота наркотических 
веществ. Более того, ни одно государство не в состоянии в 
одиночку противостоять и бороться с этими опасными 
явлениями. Поэтому мы готовы к продуктивному 
сотрудничеству со всеми цивилизованными странами и 
впредь будем укреплять сложившиеся с ними отношения. 

Но наряду с этим мы будем, в первую очередь, 
защищать интересы нации и своего государства и примем 
необходимые меры по их обеспечению. 

Мы принимаем, уважаем и развиваем 
общечеловеческие ценности, но в то же время защищаем 
аутентичность своей нации. Для этого нам следует и впредь 
развивать идею национального самосознания и повышать 
уровень образованности народа, ибо каждый, кто придет к 
пониманию национального самосознания, будет преданно 
служить своему народу и отчизне, а образованный человек 
никогда не станет экстремистом. Именно так следует 
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воспитывать сегодняшнюю молодежь и подростков с тем, 
чтобы они стали достойными наследниками славы своих 
великих предков. 

Сегодня Таджикистан, как национальное государство 
нашего древнего народа, стал оплотом чаяний и надежд всех 
таджиков мира. Мы должны быть достойными этого и 
заложить основы для высокого развития нашей страны. 
Благоприятная политическая атмосфера, которая является 
важнейшим достижением нашего общества, дает надежду на 
реализацию этих добрых созидательных планов. 

Абсолютно уверен, что подготовка к историческим 
торжествам, которые намечены в наступающем году, станет 
очередным этапом в повышении национального 
самосознания, дальнейшем укреплении национальной 
гордости и развитии созидательной работы на благо 
процветания Родины. 

Мы с чистым сердцем и с искренними чувствами делаем 
очередной шаг в новом веке и создаем прочную основу для 
достижения нашей высшей цели — построения 
демократического, светского и правового государства. 

В связи с этим я уверен, что XXI век станет для 
таджикской нации, как и период правления наших достойных 
предков – Саманидов, золотым веком. Это мечта каждого 
патриота и достойного сына нации. 

Пусть новый год станет для каждой семьи нашей 
страны добрым годом, который принесет благополучие, 
достаток, станет годом радости, мира и спокойствия для всех 
жителей Таджикистана! 

 
Поздравляю всех вас, дорогие соотечественники, с 

Новым годом! 
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ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ – ЗАЛОГ  
СТАБИЛЬНОГО ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 
 РЕЧЬ 

НА ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКОМ СОБРАНИИ  
ПО ПРОБЛЕМАМ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ 
 

Душанбе, 20 февраля 2002 г. 
 
Дорогие соотечественники! 
 
Двадцать первый век и начальная веха третьего 

тысячелетия для суверенного Таджикистана и его народа, 
являющегося носителем высокой культуры и древних 
традиций, имеют поистине судьбоносное значение. Поэтому 
мы обязаны определить главные направления нашего 
дальнейшего развития, изучить и сопоставить имеющиеся 
проблемы и найти способы их устранения. 

Сегодня перед человечеством стоит ряд глобальных 
проблем – угроза ядерной войны, международный терроризм, 
незаконный оборот наркотиков, охрана окружающей среды и 
другие, без своевременного решения которых обеспечение 
нормального развития стран мира невозможно. В этом ряду 
демографические проблемы, то есть проблемы, связанные с 
ростом населения во многих регионах планеты, занимают 
особое место. Ибо это фактор, который оказывает влияние на 
все без исключения политические, экономические и 
социальные процессы. Отсюда перед мировым сообществом 
стоит задача предотвращения напряженности в 
демографической ситуации. 

Более того, полного решения этой задачи можно 
добиться лишь при условии тесного сотрудничества 
правительств всех стран мира и авторитетных 
международных организаций. Настало время для того, чтобы 
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международные организации и, прежде всего, Организация 
Объединенных Наций с целью недопущения 
демографического взрыва создали единую международную 
программу действий. 

В Азии, в том числе и Центральной Азии, 
демографические проблемы и их тяжелые последствия 
ощущаются все больше. И если закрывать на них глаза, то это 
неминуемо приведет к осложнению ситуации и появлению 
новых трудностей уже в обозримом будущем. 

Поэтому мы сегодня пригласили на это совещание 
членов Правительства, народных депутатов, председателей 
государственных комитетов и комитетов при Правительстве 
Республике Таджикистан, руководителей местных органов 
власти, специалистов, ответственных работников учреждений 
и ведомств, авторитетных людей и представителей 
духовенства, чтобы наметить главные ориентиры 
демографической политики, планирования семьи и 
устойчивого развития страны. Ибо в стране, при наличии 
здорового поколения специалистов, отвечающих требованиям 
дня, специалистов высокого уровня культуры и образования, 
имеется больше возможностей для прогресса и доступа к 
материальным и духовным ценностям цивилизованного мира. 

С этой точки зрения, демографическую ситуацию в ряде 
регионов мира можно расценивать как ненормальную. Во 
многих отстающих странах, несмотря на то, что там 
предпринимаются попытки проведения демографической 
политики и планирования семьи, население продолжает 
стремительно расти. В результате нарушается 
пропорциональное развитие производства и роста населения, 
что неминуемо ведет к умножению бедных слоев общества. 
Более того, стремительный рост населения на фоне слабых 
производственных и социальных показателей создает 
благоприятную почву для напряженности в демографической 
сфере. С появлением этой проблемы перед обществом 
возникает необходимость повышения экономического 
уровня, проведения дальновидной демографической 
политики и, прежде всего, планирования семьи. 

В Таджикистане в течение последних десяти лет 
население страны достигло 6 млн. 250 тыс. человек. Другими 
словами, темпы прироста населения составляют порядка 14%. 
Сельское население за этот период достигло 4 млн. 590 тыс. 
человек против 3 млн. 807 тыс. В то же время валовой 
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внутренний продукт снизился с 4 млрд. 615 млн. сомони до 1 
млрд. 800 млн. сомони, т. е. на 64%. 

Производство ВВП на каждого человека 
соответственно снизилось с 840 до 293 сомони, т.е. почти в 
три раза. Если учесть, что 93% территории страны занимают 
горы, то общая посевная площадь также ограничена. 

Имеющиеся ресурсы расходуются не на развитие 
страны, укрепление ее экономического потенциала и в целом 
на повышение благосостояния общества, а только на 
потребительские цели. 

Неравномерный прирост населения оказывает 
отрицательное влияние на экономику и способствует 
увеличению числа безработных и бедных, количества 
преступлений и наркомании, снижению уровня культуры и 
духовности в обществе. 

Задача состоит в том, чтобы это положение постепенно, 
но последовательно было исправлено. 

Отдельные страны на различных этапах социально-
экономического развития могут проводить демографическую 
политику с учетом условий жизни, национальных традиций и 
менталитета населения. Речь идет о будущей форме 
демографического развития, главной особенностью которой 
является постепенное снижение рождаемости, рост 
продолжительности жизни и повышение благосостояния 
народа, особенно на селе. Этого требует сама жизнь. 

Однако существует мнение, что таджики являются 
малочисленной нацией и поэтому снижение рождаемости у 
нас не отвечает национальным интересам. Будто снижение 
темпов прироста населения отрицательно скажется на 
вопросах самосохранения нации и безопасности страны. Эта 
точка зрения, на первый взгляд, может показаться 
правильной. Но если мы проанализируем сегодняшнюю 
демографическую ситуацию с учетом всех существующих 
факторов, то станет очевидным, что этот вопрос очень сложен 
и должен решаться в комплексе с другими проблемами. 

Географические условия Таджикистана таковы, что 
ресурсы и возможности земли в стране сравнительно 
ограничены. Поэтому нынешние темпы прироста населения 
никак не способствуют социально-экономическому развитию. 
К тому же, в условиях научно-технического прогресса и 
глобализации мировых процессов, чрезмерный рост 
населения не может считаться главным фактором. Поэтому 
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наша демографическая политика прежде всего должна быть 
направлена на установление разумных и приемлемых темпов 
роста населения. 

В то же время опыт стран, в которых проводятся 
демографическая политика и планирование семьи, 
показывает, что использование принудительных мер в этом 
вопросе не всегда дает желаемый эффект. 

Например, до восьмидесятых годов XX века в Индии, 
наряду с мерами демографической политики, 
предпринимались также административные шаги. Но этот 
метод не дал ожидаемого результата, а, наоборот, привел к 
ряду отрицательных последствий. Поэтому главное 
направление демографической политики в этой стране было 
коренным образом пересмотрено. Все принудительные 
методы были изъяты из программ по планированию семьи. 
Вместе с тем, серьезное внимание в этих программах стало 
уделяться таким важным аспектам, как благосостояние семьи, 
здоровье матери и ребенка, обеспечение продуктами питания, 
образование и права женщин. В результате, в 2000-м году 
население Индии выросло на 1,8%, что является низким 
показателем по сравнению с предыдущими годами. 

В Китайской Народной Республике, где проживает 21% 
населения планеты, планирование семьи расценивается как 
стратегическая политика государства. Целью различных 
программ по планированию семьи в этой стране являются 
заключение поздних браков, увеличение интервалов между 
родами и стимулирование семьи с одним ребенком. Семья, где 
имеется один ребенок, пользуется большими привилегиями, 
но с рождением второго ребенка она тут же лишается всех 
льгот. В этой стране административные меры внедряются 
наряду с экономическими. В результате проведения такой 
демографической политики темпы роста в Китае вошли в 
стабильное русло, что стало важным фактором 
экономического, научно-технического и культурного 
развития. В то же время опыт Китая показывает, что 
демографические процессы очень медленно подвергаются 
изменению. Так, для того, чтобы в три раза снизить 
рождаемость, китайцам понадобилось почти 40 лет. Отсюда 
программы по улучшению демографической ситуации 
должны строиться на долгосрочной основе. 
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Дорогие друзья! 
 
Если верить официальным данным, может создаться 

впечатление, что в Таджикистане темпы прироста населения 
по сравнению с прошлыми годами намного снизились. Но, по 
моему убеждению, это представление ошибочно. Давайте 
хотя бы сравним общее количество школьников за последние 
десять лет. В 1990-1991 учебном году общее количество 
школьников составляло 1 млн. 293 тыс. Но сейчас эта цифра 
достигла 1 млн. 560 тыс. То есть за этот период количество 
школьников увеличилось на 266 тыс. К тому же, помимо 
новорожденных, зарегистрированных государственными 
органами, также увеличивается число новорожденных, никем 
не зарегистрированных. Ни для кого не секрет, что многие 
женщины по разным причинам рожают в домашних условиях. 
На сегодняшний день в среднем 42% родов происходят дома. 
Согласно данным Министерства здравоохранения, в 1997 
году почти 28% и в 1998 году более 30% женщин рожали у 
себя дома. В некоторых городах и районах Хатлонской 
области, ГБАО и районах республиканского подчинения до 
70-80% родов принимаются вне родильных домов. К тому же, 
регистрация новорожденных детей в стране требует 
определенной суммы, выплата которой не по карману всем 
родителям. Естественно, что определенный процент 
новорожденных не регистрируется в отделениях Загса. 
Отсюда можно сделать вывод, что по официальным 
сведениям трудно определить реальную картину в 
демографической сфере. Если взять за основу результаты 
последней переписи населения и прибавить к ним 
незарегистрированных детей, то население страны к 2010 году 
достигнет примерно 8 млн. человек. 

К слову, более 70% населения живет на селе, и самый 
высокий процент рождаемости также приходится на сельские 
районы. Но, как мы уже говорили, возможности земель в 
стране сравнительно ограничены. В настоящее время на 
каждого жителя страны приходится 10 соток поливной земли, 
а к 2010 году этот показатель составит 8 соток, что крайне 
мало. Для сравнения возьмем Китай, где на каждого жителя 
страны также приходится 10 соток земли. Можно легко 
представить, что в решении демографических проблем мы, 
несмотря на меньшее количество населения, испытываем те 
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же трудности, что и такая страна с гигантским числом 
населения, как Китай. 

Если этот процесс будет продолжаться и впредь, 
сельское население у нас в ближайшем будущем будет 
составлять наиболее бедную и малообразованную часть 
общества. 

С целью изменения этого положения Правительство 
республики предпринимает меры, к которым относится и 
Стратегия снижения уровня бедности. При Правительстве 
Республики Таджикистан действует комиссия по 
народонаселению, которая проводит определенную работу. 
Несмотря на это, влияние демографического фактора на 
экономику и социальные сферы страны растет. Хотя в стране 
наблюдается постепенный прирост ВВП, в то же время более 
60-ти процентов населения относится к малообеспеченным 
слоям общества. В таких условиях нынешние темпы 
рождаемости являются одной из основных причин низкого 
уровня жизни народа. 

Я также хочу привлечь ваше внимание к вопросу, 
который имеет прямое отношение к благосостоянию семей и 
воспитанию молодого поколения. Я имею в виду некоторые 
обычаи и предрассудки, которые исторически являются 
чуждыми нашему народу. Мероприятия, влекущие за собой 
огромные расходы, становятся причиной полного обнищания 
некоторых семей. Во многих семьях, где из подражания или 
же для саморекламы проводят дорогие мероприятия, очень 
часто нет элементарных условий для воспитания детей. 
Примеров на этот счет очень много. Можно с уверенностью 
сказать, что многодетность и надуманные обычаи являются 
главными причинами бедности населения. Бедность же, в 
свою очередь, порождает ряд других проблем и становится 
помехой для развития общества. По этому вопросу мы 
провели большое совещание и с целью упорядочения обычаев 
и мероприятий приняли обширную программу, что 
послужило толчком для улучшения работы в данной области. 
Но, к сожалению, эти серьезные задачи в последнее время 
выпали из поля зрения руководителей различных уровней. 
Принимая во внимание жизненную важность вопросов 
планирования семьи, упорядочения обычаев и мероприятий, 
мы впредь уровень решения данных проблем будем считать 
одним из главных показателей оценки деятельности 
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председателей областей, городов и районов, а также 
руководителей органов правозащиты. 

 
Уважаемые друзья! 
 
Известно, что высокие темпы рождаемости и 

стремительный рост населения присущи тем странам, где 
производство материальных ценностей, по нынешним 
меркам, находится на низком уровне. Отсутствие пропорции 
между увеличивающимися потребностями в материальных 
ценностях и низким уровнем производства в этих странах 
компенсируется за счет увеличения дешевой рабочей силы и 
привлечения дополнительного ручного труда. Естественно, 
что общество для сохранения такого мышления, способов 
труда и образа жизни создает определенное представление 
или, условно, свою идеологию с тем, чтобы обосновать 
многодетность. По этой причине и у нас сложилась точка 
зрения, давно утратившая свой смысл, что многодетная семья 
— это богатая семья. 

В связи с этим хочу привести один пример. По данным 
ООН, в настоящее время в развитых странах проживает 1,2 
млрд. человек. В развивающихся же странах - 2,3 млрд. 
Рождаемость в этих двух группах государств различается в 3 
раза. В развитых странах на тысячу человек приходится 12 
детей, а в отстающих - 36. Приведенные цифры не нуждаются 
в дополнительных комментариях. В то время, как развитые 
страны имеют широкие возможности, они не допускают 
стихийного роста населения, а наоборот – развивают науку и 
технику, совершенствуют свои достижения, добиваются 
важных открытий. А население отсталых стран продолжает 
расти, используя внутренние ресурсы в основном на 
потребительские цели. 

Еще раз напомню, что в мировом сообществе 
демографическую проблему ставят на один уровень с другими 
общечеловеческими проблемами, прежде всего ядерной 
угрозы экологического характера. Ибо демографическая 
проблема уже давно вышла за пределы той или иной страны и 
обрела глобальное значение. Исторический опыт показывает, 
что осложнение демографической ситуации в масштабах 
планеты может привести к неожиданным и трагическим 
социальным последствиям. В пределах отдельной страны 
какая-либо экстремистская группировка может вовлечь 
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безработное, бедное и униженное население в водоворот 
трагических событий и вооруженных столкновений. Ярким 
примером тому является затянувшаяся трагедия в 
Афганистане, народу которого навязали братоубийственную 
войну, а заинтересованные силы, руками невежественных 
талибов, превратили эту соседнюю страну в арену кровавых 
побоищ. 

Таджикистан в начале 90-х годов прошел через такое же 
горькое испытание. Несмотря на это, до сегодняшнего дня в 
обществе встречаются лица, которые поддерживают 
различные экстремистские устремления, в том числе и 
религиозного характера. Более того, и сейчас еще десятки 
юношей обучаются в медресе различных исламских 
государств, где на деле проходят школу террористических 
методов. Или другой пример. Всем известно, что на 
протяжении последних лет количество мечетей резко возросло 
и процесс этот продолжается. Сегодня мечетей примерно 
столько же, сколько и школ. Понятно, что их строительство 
ведется не за счет государственного бюджета, а на средства 
народа и при помощи богатых спонсоров. Спрашивается, 
люди, которые не находят денег на приобретение учебников и 
школьной формы для детей, откуда находят их на 
строительство мечетей? Или те спонсоры, которые тратят 
свои средства на строительство мечетей, разве не могут таким 
же образом помогать восстановлению школ или медицинских 
учреждений, хотя бы в тех районах, где они обслуживают их? 
Разве они, осуществляющие жертвоприношения в мечетях, не 
могут протянуть руку помощи нуждающимся, калекам, 
бедным семьям, одиноким людям, детским домам? 

Другой момент заключается в том, что рост 
рождаемости в ближайшем будущем сделает актуальным 
вопрос о строительстве новых школ. Но разве мы с подобным 
образом мышления и отношением к важнейшим 
общенациональным проблемам сможем осилить этот груз и 
обеспечить развитие общества и государства. Эти вопросы 
настолько серьезны, что должны заставить задуматься 
каждого из нас. 

Подчеркивая значение демографических проблем, 
нужно отметить, что вопросы планирования семьи отнюдь не 
являются исключительно семейной проблемой, они также 
носят государственный, глобальный характер. Поэтому точка 
зрения, что государство не должно вмешиваться в семейные 
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вопросы, в том числе касающиеся ее планирования, неверна. 
Поскольку государство является гарантом спокойствия и 
безопасности граждан, оно не может и не имеет права 
оставлять без внимания проблемы и процессы, несущие 
опасность для семьи и общества в целом, и не принимать 
неотложных мер для их решения. 

Поэтому сегодняшняя ситуация в обществе 
настоятельно требует создания государственной концепции 
демографической политики. Необходимость создания такого 
документа вытекает из важнейших задач, которые сегодня 
стоят перед нашим обществом. Несомненно, что решение этих 
задач, в конечном счете, будет способствовать переходу 
общества и семьи на качественно новый и современный 
уровень развития. Планирование семьи для нас это не дань 
моде и формализму, а жизненная необходимость, требующая 
решения целого комплекса социально-экономических 
проблем, которые сегодня тормозят наше развитие вперед. 

Согласно исследованиям экономистов и специалистов-
демографов, бедность в нашей стране во многом 
предопределяется семейными проблемами. Другими словами, 
по причине непомерного количества членов семьи, доходы не 
соответствуют растущим ее запросам. По имеющимся 
данным, в настоящее время каждая семья в Таджикистане в 
среднем состоит из семи человек. Таким образом, один 
работник кормит и одевает шестерых. В то время как в 
развитых странах в большинстве случаев двое содержат 
ребенка и, естественно, возможности у них в деле воспитания 
и обучения несоизмеримо выше. 

Отсюда, планирование семьи является важным 
средством снижения уровня бедности, укрепления здоровья 
населения, повышения уровня культуры и образования, и, 
наряду с пропагандо, включает и другие методы, в том числе 
и медицинскую помощь. В процессе выполнения этой задачи 
мы должны добиваться того, чтобы каждая семья убедилась в 
необходимости планирования семьи с целью обеспечения 
достойного будущего новых поколений. Мы надеемся, что к 
этому вопросу особенно серьезно отнесутся молодые люди, 
которым предстоит создавать новые семьи. Ибо молодежь 
свободна от стереотипов старого мышления, хорошо 
разбирается в процессах, происходящих сегодня в мире, а 
главное – хочет жить в условиях, достойных современной 
жизни. 
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У нашего народа бытует мнение: раз Бог дал ребенка, 
то и хлебом насущным его обеспечит. Но мы наделены еще и 
разумом, чтобы отличить хорошее от плохого, полезное от 
вредного, чтобы стремиться достойно и разумно 
распорядиться самым главным достоянием – человеческой 
жизнью. 

Вопросы охраны материнства и детства, воспитания 
здорового поколения и обеспечения ео будущего должны 
всегда находиться на первом плане. Я это подчеркиваю не 
зря. Более 60% женщин в период беременности подвержены 
различным заболеваниям, значительную часть которых 
составляет малокровие. Еще немало смертельных случаев 
матерей при родах, что также происходит из-за различных 
болезней. Детская смертность вызывает особую 
озабоченность и свидетельствует о слабом здоровье матерей. 
Такому положению надо поставить конец. Но в деле полного 
решения вопроса охраны материнства и детства нельзя 
полагаться только на учреждения здравоохранения. Здесь 
активное участие должны принять хукуматы городов и 
районов, соответствующие министерства и ведомства, 
общественные организации и в целом все общество. Только в 
этом случае можно быть уверенным, что наши дети вырастут 
физически и духовно здоровыми, станут образованными 
людьми, достойными гражданами и настоящими патриотами 
Родины. Когда речь идет о будущем общества, о его здоровье, 
мы должны понять, что это зависит от того, насколько 
здоровыми и образованными будут новые поколения. Этот 
вопрос очень хорошо понимали литераторы, философы, 
ученые, богословы всех времен. Они изложили много важных 
мыслей по вопросам теории и практики воспитания детей как 
с религиозной, так и светской позиции. Так, один из 
крупнейших личностей исламского мира Имам Мухаммад 
Газзоли еще в XI веке в своем труде "Основа счастья", 
написанном на таджикском языке, высказал очень полезные 
суждения по вопросам брака, семьи и воспитания детей. По 
его мнению, ребенок – это создание, временно пребывающее 
под началом родителей, его сердце светится, как жемчуг, и 
подобно чистой земле, в которой произрастает семя, в него 
брошенное. Если родители бросят в эту землю доброе семя, 
иными словами, достойно воспитают ребенка, то он будет 
счастливым, а в противном случае – несчастным. 
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Правдивость, искренность, неприятие лжи и зависти с 
самого начала должны воспитываться в ребенке родителями и 
учителями. В каждой семье, школе, на улице дети должны 
находиться под присмотром и наблюдением. В них еще с 
детства надо воспитывать чувство национальной гордости, 
патриотизма, любви, уважения, верности и благодарности 
родителям и Родине. Мы должны понять одно: в воспитании 
человека, прежде всего, большую роль играет семья, процесс 
формирования положительных и отрицательных качеств 
характера человека начинается именно в семье. С пониманием 
этого вопроса родители должны осознать ту великую 
ответственность, которая в связи с воспитанием детей 
возлагается на них. 

Не зря в народе говорится: "Доброе потомство для отца 
– это сад, плохое же – все равно, что ад". 

Конечно, все родители мечтают, чтобы их дети выросли 
хорошими людьми, получили образование и профессию, 
пользовались авторитетом в народе. Но мечтать еще мало. 
Для того, чтобы дети воистину стали подобны цветущему 
плодоносному саду и в золотой цепи, связывающей 
поколения, образовали достойное и прочное звено, родители 
же с первых дней рождения ребенка должны прилагать 
большие усилия в деле его воспитания. 

В этой связи считаю нужным сказать несколько слов об 
отношении религии к вопросу планирования семьи. Ибо 
абсолютное большинство нашей страны – мусульмане. Но 
изучение общественного мнения и социологические вопросы 
показывают, что большинство людей не знают точки зрения 
ислама на эти вопросы, хотя еще несколько лет назад мы 
выпустили Коран, написанный кириллицей, и сегодня эта 
небесная книга является достоянием жителей Таджикистана. 
Еще немало родителей, которые в результате непонимания 
религиозных положений считают планирование семьи 
греховным делом и воздерживаются от него, в то время как в 
исламском мире уже много лет продолжается процесс 
переосмысления вопросов рождаемости и планирования 
семьи. Например, еще 30 лет тому назад в Марокко 
проходила Международная конференция по проблемам 
планирования семьи, в работе которой приняли участие 
ученые-богословы и видные деятели религии. Участники 
данной конференции после всестороннего обсуждения 
демографических проблем пришли к выводу, что 
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планирование семьи в современных условиях вполне 
оправдано. По их мнению, планирование семьи является 
одним из способов борьбы против бедности, 
необразованности, невозможности пользоваться благами 
цивилизованного мира в исламских странах. Это не случайно. 
В Коране и преданиях о пророке Мухаммаде по этому 
вопросу существует много мудрых и поучительных 
высказываний. Так, пророк Мухаммад напутствовал одного 
из своих сподвижников Хазрати Умара словами: "Самое 
тяжелое испытание – это с малым имуществом иметь большое 
количество детей”. 

Таким образом, по канонам шариата, если частые роды 
угрожают здоровью матери или ее ребенка, становятся 
причиной материальных трудностей и больших затруднений 
для главы семейства, мешают всестороннему развитию, то в 
таких случаях мусульманам дается право предотвращения 
беременности и планирования семьи. 

Также надо напомнить, что пророк ислама гордился не 
столько количеством мусульман, сколько их качеством, и 
сожалел, когда множились бездарные и неорганизованные 
люди. Более того, в Коране упоминается, что последователи 
ислама не должны сознательно подвергать себя изнурению и 
тяжелым испытаниям. На этот счет во второй суре сказано: 
"Бог желает вам благоденствия, а не трудностей". 
Действительно, в материальном мире все создано по 
определенному плану, но не бессчетно и хаотично. Господь в 
своей небесной книге сказал: "Мы все создали в меру". 

Как видим, идея планирования семьи никак не 
противоречит предписаниям религии. В большинстве 
исламских стран это дело уже давно практикуется, а в 
некоторых государствах, как в Исламском Государстве Иран, 
по этому вопросу достигнуты заметные успехи. 

Известно, что демографические проблемы, в том числе 
и вопросы планирования семьи, это далеко не новая 
проблема. Но она, как мы уже говорили, в каждой стране 
решается с учетом традиций, обычаев, религии и менталитета 
народа. Ряд стран стал на путь так называемого 
просветительского пути планирования семьи. В некоторых из 
них гражданским и религиозным учреждениям даже 
запрещается регистрация брака молодых людей, незнакомых 
с программой планирования семьи. 
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В процессе планирования семьи надо учесть один 
момент, а именно, что предпринимаемые меры в этом 
направлении носят долгосрочный характер. В первую 
очередь, народ должен в полной мере знать демографическую 
ситуацию, некоторые аспекты которой я сегодня затронул. 
Другими словами, население страны должно быть знакомо с 
реальной картиной в области демографии и ее последствиями. 
Здесь, помимо проблем роста населения, в центре внимания 
также должны находиться вопросы смертности матерей при 
родах, детская смертность и ее причины, медицинская 
помощь, воспитание и образование, предупреждение 
преступности и правонарушений среди молодежи, занятость 
населения и, в целом, весь спектр социально-экономических 
проблем, в комплексе с которыми должна решаться 
демографическая проблема. 

Как мы видим, демографическая ситуация в 
Таджикистане находится в очень сложном состоянии и 
требует принятия ряда важных мер. С целью нормализации 
демографической ситуации в стране и предотвращения ее 
нежелательных последствий, необходимо решить следующие 
задачи: 

1. Правительство должно создать все условия для 
скорейшей реализации Стратегии снижения уровня бедности 
и таким образом обеспечить устойчивое развитие экономики, 
а также внедрение экономических программ, разработанных в 
рамках данной стратегии. Конечная цель этих мер – создание 
благоприятных условий для жизни и деятельности, а также 
всестороннего развития человека. 

2. Академия наук и Центр изучения социальных 
проблем человека с соответствующими министерствами и 
ведомствами должны как можно раньше разработать 
Концепцию государственной демографической политики 
Республики Таджикистан, на ее основе создать долгосрочную 
программу демографического развития и представить на 
утверждение Правительства Республики Таджикистан. С 
целью изучения естественного роста населения, семьи и их 
задач в обществе необходимо расширить круг исследований 
по демографическим вопросам. Поэтому необходимо 
образовать научно-исследовательский институт по 
проблемам демографии и народонаселения. 

3. Госкомстату, министерствам здравоохранения, 
юстиции, образования, хукуматам городов и районов для 
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реального отображения демографической ситуации в стране и 
точного учета рождаемости принять необходимые меры. 

4. При хукуматах, Комитете по делам женщин, 
махаллинских советах и джамоатах с целью изучения 
изменений демографических процессов и разработок 
рекомендаций создать общественные аналитические группы. 
Для организации систематических бесед с отдельными 
семьями о целях и задачах государственной демографической 
политики, проведения просветительской работы по вопросам 
планирования семьи, санитарно-гигиенических условий, 
охраны материнства и детства привлекать председателей 
махаллинских советов, членов совета ветеранов и активистов. 

5. Министерству образования и другим 
соответствующим структурам ввести во всех высших учебных 
заведениях и старших классах общеобразовательных школ 
специальные курсы по вопросам народонаселения, 
демографической политики и планирования семьи. Изучить 
возможности подготовки в высших учебных заведениях 
демографических кадров в виде магистров. Ибо без 
специалистов-демографов полная реализация 
демографических программ на местах не представляется 
возможной. 

6. Министерству здравоохранения, Национальному 
центру по планированию семьи, Национальному центру 
материнства и детства вместе с областными, городскими и 
районными отделами здравоохранения, в особенности в 
сельской местности, коренным образом изменить свое 
отношение к вопросам охраны материнства и детства и 
принять необходимые меры для соблюдения медицинских 
требований при родах, по предотвращению малокровия и 
обеспечению других медицинско-профилактических мер. 

7. Министерствам труда и социальной защиты 
населения, иностранных дел, Комитету по делам молодежи 
создать необходимые условия для реализации политики 
трудовой миграции населения и выполнения Указа 
Президента и Постановлений Правительства Республики 
Таджикистан, а также соглашений и других документов по 
этому вопросу. 

8. Правительству и всем другим соответствующим 
органам с целью успешного решения демографических 
проблем обеспечить тесное сотрудничество с 
международными организациями. 
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9. Родители должны осознать свою ответственность за 
воспитание и обучение физически и духовно здоровых детей, 
создавать для них условия и установить тесные и постоянные 
связи со школой. В общем, основная ответственность за 
воспитание детей должна ложиться на семью. 

10. В процессе разъяснения населению значения 
планирования семьи, его необходимости, а также 
нежелательных последствий бессистемного роста населения 
средства массовой информации, особенно телевидение и 
радиовещание, играют главную роль. Поэтому необходима 
организация тематических программ, подготовка статей и 
интервью с участием членов Правительства, руководителей 
местных органов власти, представителей интеллигенции, 
специалистов, в том числе специалистов в области 
демографии и медицины, авторитетных людей и деятелей 
религии. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Сегодня цивилизованный мир космическими темпами 

движется вперед, и вместе с тем все заметнее становится 
различие между развитыми и отсталыми странами. Другими 
словами, эшелон нового века со всеми достижениями уходит 
все дальше. Готовы ли мы вовремя присоединиться к нему и 
идти в ногу с развитыми странами? Новый век со всеми 
открытиями человеческого гения побуждает нас задуматься о 
будущем нации и нашей государственности. 

Сегодня перед таджикским государством и народом 
Таджикистана стоят качественно новые проблемы, среди 
которых особое место занимают вопросы демографического 
развития. Только решив их, мы можем встать на широкий 
путь развития и постепенно занять достойное место среди 
развитых стран мира. Но этой высшей цели могут добиться 
только здоровая, образованная нация, всесторонне развитые 
новые поколения. Поэтому мы верим, что, учитывая 
жизненную важность поднятых сегодня вопросов, наши 
дорогие соотечественники правильно поймут их суть и 
сделают соответствующие выводы. 

Это диктует сама жизнь. Еще раз хочу подчеркнуть, что 
единственная цель предпринимаемых шагов – это обеспечение 
достойного будущего для народа, чтобы мировое сообщество 
признало нас, таджиков, как мудрую, цивилизованную и 
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дальновидную нацию. Для решения важных проблем, 
которые сегодня возложены на нас, мы должны вместе 
сконцентрировать все силы, с энтузиазмом и уверенностью 
стремиться к тому, чтобы процветание Родины и высокий 
уровень жизни стали реальностью. Мудрый и трудолюбивый 
народ Таджикистана достоин такой Родины и жизни, и 
выполнение этой задачи является священным долгом каждого 
гражданина, считающего себя патриотом и верным сыном 
суверенного Таджикистана. 

 
Мир вашему дому! 
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ВЫСОКАЯ МИССИЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НА ВСТРЕЧЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ СТРАНЫ  
 

Душанбе, 20 марта 2002 г. 
 
Дорогие соотечественники! 
Уважаемые друзья! 
 
Сегодня я не хочу повторять то, о чем говорил в своем 

выступлении в прошлом году, поскольку в минувшем году 
было достаточно обсуждений и дискуссий о проблемах 
культуры и путях их решения. 

Хочу лишь напомнить, что интеллигенция страны – 
ученые, писатели, композиторы и работники искусства, 
актеры и режиссеры, издатели и журналисты – в общем, все 
здравомыслящие представители нашего общества вложили 
огромный вклад в развитие национальной культуры и в 
определенной степени в решение вопросов имеющихся в этой 
сфере. 

Процесс положительных свершений, произошедших за 
минувший год, свидетельствует о том, что народ нашей 
страны, а особенно интеллигенция, полностью поддерживают 
политику, проводимую руководством государства в области 
науки и культуры и поэтапного улучшения положения в этих 
сферах, и вносят свой вклад в данном направлении. Как 
свидетельствуют данные, в ответ работники отрасли – ученые, 
писатели, работники культуры и средства массовой 
информации – приняли требования сегодняшнего дня как 
руководство к плодотворной деятельности. 

Важнейшее политическое и культурное событие в 
жизни нашей страны – празднование 10-й годовщины 
государственной независимости Таджикистана – еще раз 
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подтвердило, что международный авторитет нашей страны с 
каждым днем растет, набирает силу процесс социально-
экономического и культурного развития страны. 

Все представители интеллигенции восприняли этот 
праздник с чувством высокой гордости за национальную 
государственность, политическую и культурную 
независимость. Мы рады тому, что интеллигенция страны 
искренне верит в счастливое будущее нашего народа и 
всестороннее развитие правового, демократического и 
светского Таджикистана. 

На прошлогодней встрече с вами я говорил о том, что 
на постконфликтном этапе развития Таджикистана 
значительная часть нашей интеллигенции не сказала своего 
весомого слова и не представила своих предложений по 
преодолению и устранению последствий гражданской войны. 
Теперь, по прошествии года, можно сказать, что после нашей 
встречи как в процессе подготовки проведения празднования 
десятилетия независимости Таджикистана, так и после него в 
основных отраслях науки и культуры проведена серьезная 
работа. 

Залы наших театров и концертных учреждений, где до 
этого практически не было зрителей, сегодня вновь стали 
местом проведения досуга молодежи и любителей на-
ционального творчества. Появился ряд новых и интересных 
творческих работ, отвечающих духу эпохи после обретения 
независимости и воплотивших в себе нашу национальную 
гордость. 

После празднования 1100-летия государства Саманидов 
мы достигли заметных результатов в повышении 
национального самосознания и чувства национальной 
гордости. Сегодня мы уже видим, что мировоззрение и 
поведение наших людей, а особенно молодежи, значительно 
изменились. 

Следует также сказать, что молодежь, в частности в 
Душанбе, показывает все больше примеров образованности и 
культуры. Молодые люди все больше занимаются спортом и 
посещают театральные и концертные учреждения. Подростки 
и юноши постепенно превращаются в тот слой нашего 
общества, который отражает особенности нашей 
национальной культуры. Однако то, чего мы достигли 
сегодня, вовсе не означает, что мы полностью создали 
культурное общество. Еще имеется много недостатков и 
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проблем, устранять которые мы должны совместно с 
интеллигенцией. 

К сожалению, случается так, что мы сами, без всякой 
необходимости, создаем себе проблемы. Например, в 
прошлом году я в своем выступлении на встрече с вами 
подробно говорил о роли родного языка как важнейшей 
основы самобытности нации и подчеркнул, что мы, в первую 
очередь, должны разработать необходимые меры по 
развитию государственного языка и одновременно расширять 
и улучшать изучение иностранных, особенно русского и 
английского языков. 

Всем понятно, что родной язык – это первый и самый 
главный кирпич в основании национальной 
государственности. История свидетельствует о том, что когда 
нация теряет свой язык, она рано или поздно теряет свое 
национальное самосознание, гордость, патриотизм и 
государственность и, усваивая язык и культуру иностранцев, в 
итоге исчезает. 

В истории мировой цивилизации достаточно таких 
примеров. Но таджикский язык является величайшим 
наследием Центральной Азии и всего мира, поскольку он на 
протяжении длительного времени сохранился, как 
жемчужина, и достался в наследство независимому 
государству таджиков. Важнейшей обязанностью каждого, 
кто должен сохранять национальную культуру и язык, 
является защита этого священного наследия с тем, чтобы 
грядущие поколения также говорили на сладостном, 
чарующем слух таджикском языке – языке поэзии и 
литературы Востока. 

Язык – это достояние и наследие нации и духовный 
капитал независимого государства. Никто не имеет права 
выносить приговор нации, осуждать ее культуру или язык или 
по подсказке зарубежных хозяев подвергать сомнению ее 
историю. 

Таджикский язык, который в Конституции признан в 
качестве государственного, охраняется и защищается 
государством. 

Я подчеркиваю это не только потому, что люблю и 
уважаю родной язык. Мы осознаем значение изучения 
иностранных языков для расширения мировоззрения и 
кругозора нашего народа, роль иностранных языков, 
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особенно русского, в развитии современной таджикской 
науки и культуры. 

Вместе с тем основой государственной политики были и 
будут забота и защита государственного языка, создание 
благоприятных условий для последующего развития 
таджикского языка, внедрения его во все сферы общества и в 
государственные структуры. Это веление истории, от этого 
зависят государственная независимость и самобытность 
нации. Прошу всех вас относиться к вопросу изучения и 
бережного отношения родного языка, как к величайшей 
ценности и основе нации. 

 
Дорогие друзья! 
 
Сегодня, когда наступил этап созидания, особенно 

необходимы поездки писателей и мастеров искусств в 
регионы, чтобы они соприкоснулись с родной землей и 
встретились с нашими тружениками. Встретившись с 
представителями народа, проводя с ними беседы, вы тем 
самым увеличите число своих читателей, слушателей и 
зрителей. 

Одно время самой влиятельной творческой 
организацией страны был Союз писателей, который являлся 
авангардом среди интеллигенции. К сожалению, в последние 
годы Союз писателей утратил эти свои позиции. Сегодня 
писатели – редкие гости в народной среде, нечасто беседуют с 
людьми. Всегда, когда руководители Союза писателей просят 
принять их, мы сразу же их принимаем. Выделены средства 
для покупки транспорта, ремонта здания, созданы условия 
для выезда писателей в различные регионы. Однако 
удовлетворительной отдачи от этого пока нет. Мы надеемся, 
что работа в этом направлении активизируется. 

Возьмем другие творческие союзы, каждый из которых 
в своем развитии отстал на полвека. Я имею в виду союзы 
композиторов, архитекторов, кинематографистов, 
театральных деятелей и другие творческие общественные 
объединения, которые сплачивают ведущие 
интеллектуальные силы и создателей выдающихся 
произведений культуры. 

Поскольку нашей главной задачей является построение 
национального независимого, демократического, светского, 
правового государства, следовало бы создать произведения, 
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посвященные истории нашего народа после обретения им 
независимости, его неудачам и успехам на этом пути. 

Я пролистал несколько сборников стихов и газелей 
молодых поэтов. Большинство стихов проникнуто личной 
болью авторов из-за имеющихся недостатков нашего 
общества. Мне кажется, такие произведения должны стать 
достоянием широкой аудитории читателей. 

В ходе сегодняшней встречи была высказана 
озабоченность в связи с состоянием дел в области подготовки 
и воспитания молодых профессиональных композиторов. Это 
очень серьезная проблема. Министерствам культуры и 
образования следует совместно рассмотреть ее и представить 
свои предложения в Правительство. 

Раз уже мы затронули этот вопрос, я должен заметить, 
что мы пока не в должной мере используем имеющиеся 
возможности, методы и способы поощрения учащейся 
молодежи. 

Поддержка творческой молодежи очень важна, 
поскольку она, с одной стороны, способствует развитию 
различных отраслей музыкальной культуры, а с другой 
стороны – помогает мировому сообществу полнее осознать 
многоликий и многогранный образ Таджикистана. 

Мне хотелось бы сказать несколько слов об 
информационном пространстве страны, положении дел в 
средствах массовой информации и деятельности их 
сотрудников. 

Здесь следует вспомнить о высокой оценке, данной 
устодом Садриддином Айни роли газет и журналов и в целом 
средствам массовой информации в жизни общества: "Слеп тот 
народ, у которого нет своих газет". 

В связи с этим не следует забывать, что сегодня, в то 
время, когда мы вступили в новый век и являемся свидетелями 
беспрецедентных достижений человеческого интеллекта, 
развития новых технологий и мировых процессов 
глобализации, значительно возрастают роль и 
ответственность средств массовой информации в 
формировании общественного мнения. 

Таджикская пресса имеет хорошие и давние традиции, 
которые должны быть продолжены и развиты. Сегодня мы 
можем с гордостью сказать, что в Республике Таджикистан 
действует около трехсот газет и журналов и информационных 
агентств. В последние годы в Таджикистане развиваются 
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различные средства электронной связи, включая Интернет, 
что мы считаем хорошим признаком. 

Речь не о том, что сегодня информационное 
пространство страны невозможно представить себе в 
нынешних условиях развития науки и техники без таких 
средств связи. 

Речь идет о том, что мы, во-первых, выйдя посредством 
Интернета в мировое информационное пространство, 
постоянно получаем самые свежие новости со всего мира, а 
во-вторых, в сотни раз увеличились наши возможности по 
пропаганде достижений Таджикистана среди мирового 
сообщества. 

Таджикская пресса, являющаяся полноправным членом 
сообщества мировых средств массовой информации, играет 
важную роль в передаче точной и достоверной информации. 
Мы должны на деле высоко ценить свободу слова, 
являющуюся одной из важнейших критериев 
демократического общества, и эффективно пользоваться ею. 

С образованием независимого национального 
государства таджиков в жизни нашего общества произошли 
серьезные преобразования, были заложены основы 
государственности, начались всеобъемлющие реформы в 
экономике. Журналисты, работающие в редакциях газет и 
журналов, на телевидении и радио, должны отражать 
процессы, происходящие в обществе, и своим авторитетным 
словом содействовать реализации высоких 
общенациональных и государственных целей – повышению 
национального самосознания, единству и целостности 
таджикской нации, упрочению высоких общечеловеческих 
ценностей, построению демократического государства. Мы 
ожидаем не только от писателей и журналистов, но и от всех 
представителей интеллигенции, что они с заботой отнесутся к 
судьбе своей нации. 

В вопросе публикации и доставки населению газет и 
журналов достигнут заметный прогресс. Количество и тиражи 
средств массовой информации год от года растут, улучшается 
и качество их содержания. 

Вместе с тем, нельзя сказать, что наши журналисты 
серьезно занимаются анализом и исследованием 
политических событий в мировом сообществе, проблемами, 
имеющимися в жизни нашего общества, поиском и 
предложением путей их решения. Мы ожидаем, что 
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журналисты в этом отношении займут более активную и 
плодотворную позицию. 

Информационное пространство нашей страны, то есть 
обеспечение населения программами таджикского 
телевидения и радио, нуждается в улучшении. В связи с этим 
вызывает особую озабоченность положение в приграничных 
районах Согдийской области, районах республиканского 
подчинения и в горных регионах. Здесь создался 
информационный вакуум, который заполняется программами 
телевидения зарубежных стран. Результаты и последствия 
этого известны: население не получает полную информацию о 
социально-политической и культурной жизни республики и 
подвергается влиянию чуждых нам политических интересов и 
идеологии. 

Разумеется, мы постараемся исправить эту ситуацию. 
Необходимо, чтобы в эти регионы выезжали журналисты, 
писатели, ученые и деятели искусств, словом, такие 
творческие группы, которые бы проводили с населением на 
местах разъяснительные беседы. Это, мы считаем, принесет 
положительный результат. 

В зарубежных средствах массовой информации 
продолжаются публикации заказных, несоответствующих 
реальности, а зачастую провокационных книг и статей, 
повествующих о событиях в Таджикистане. Авторы подобных 
публикаций, в абсолютном большинстве заказных, стремятся, 
как и в недавние годы, представить Таджикистан в глазах 
мирового сообщества как страну нестабильности и 
неспокойствия, как коридор для контрабанды наркотиков – в 
общем, как горячую точку. 

Разумеется, мы не можем требовать от всех зарубежных 
средств массовой информации и их корреспондентов, чтобы 
они обязательно доброжелательно относились к нашей 
стране. Кроме того, со стороны некоторых корыстолюбивых 
лиц и интриганов в ряде соседних стран предпринимаются 
попытки ревизии истории таджикской нации и 
бесцеремонного извращения самых славных ее страниц. Такие 
попытки были и в прошлом, однако, сегодня они вновь 
активизировались. Эти заявления могут повлечь за собой 
неблагоприятные последствия, поскольку они не только 
находятся в противоречии с историей, но и, будучи 
необоснованными, тем не менее, могут ввести в заблуждение 
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молодежь и испортить дружественные отношения между 
нашими странами. 

Всем следует знать: наука, история человечества 
подобны драгоценным камням, которые могут потускнеть с 
течением времени. В то же время, если отчистить их, они 
вновь засияют всеми цветами радуги. В связи с этим попытки 
так называемых ученых, отличающихся узостью мышления, 
стремящихся недостойными целями исказить и представить в 
неверном свете историю таджикской нации, игнорировать 
достижения таджиков и, более того, бессовестно отрицать их, 
являются делом напрасным. Невозможно обмануть историю и 
память человечества. 

Вместе с тем, не следует совершенно оставлять без 
ответа клеветнические статьи и информацию, затрагивающие 
честь и достоинство нации и нашего государства. Наши 
журналисты, политологи, представители науки и культуры не 
должны занимать в этих вопросах позицию умолчания. 

С учетом геополитического положения нашей страны, 
неуклонного развития информационно-коммуникационных 
технологий и роста влияния средств массовой информации на 
все сферы жизни общества нам следует разработать, обсудить 
и принять Концепцию формирования и развития единого 
информационного пространства Республики Таджикистан и 
соответствующих государственных информационных 
ресурсов. 

Мы должны четко осознать одно: на протяжении 
тысячелетий человечество развило великую общую культуру, 
которая является бессмертным достижением. Эту великую 
цивилизацию можно уподобить прекрасному и ароматному 
букету цветов. Таджикская нация добавила в этот общий 
букет еще один очень яркий и неувядающий цветок. 

Когда мы говорим о роли таджикской нации в 
формировании мировой цивилизации, с гордостью можем 
сказать, что именно древняя и богатейшая культура 
таджикской нации, нравственность таджиков, миролюбие и 
гуманность нашего народа позволили погасить очаг войны и 
открыть уникальную страницу в борьбе за сохранение мира. 

Этим мы хотим сказать, что древняя таджикская нация, 
которая признана как цивилизованная нация, и чьи сыновья 
занимают почетное место среди ярких светил мирового 
сообщества, имеет полное право гордиться своим богатейшим 
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прошлым, должна хранить свои священные традиции, 
неповторимую самобытность и придать им новый импульс. 

В своих выступлениях я не раз подчеркивал и сейчас 
еще раз повторяю: наше общество свободно, и мы будем 
использовать все достижения передовых стран мира, 
полезные для нашей страны. 

Высочайшие общечеловеческие ценности для нас 
никогда не были и не будут чуждыми. Сегодня мы изучаем 
опыт стран Запада, в том числе основы рыночной экономики 
и демократических преобразований. 

Однако это является слепым следованием или 
подражанием всему усвоенному у других. Мы должны 
проявить творческий подход и реализовать новшества 
согласно условиям нашей страны и мировоззрению народа. 

Мы всячески стараемся направить свои усилия на то, 
чтобы Таджикистан занял достойное место среди передовых 
стран мира, и наряду с этим защищать свою многовековую 
историю, культуру, традиции и нравы. 

Неоднократно в своих зарубежных поездках, со слов 
различных граждан, которые знают историю нашей нации, я 
слышал следующее: народы Запада должны перенять у нас, у 
таджиков, принципы нравственности, любви, искренности, 
гостеприимства, доброжелательности и патриотизма. 

В общем, на мой взгляд, прагматизм Запада и 
нравственность Востока не должны противостоять, они 
должны дополнять друг друга. В связи с этим я прошу вас, 
уважаемую интеллигенцию, подумать над этой темой. 

Не следует забывать, что понятия «доброе слово», 
«доброе дело», «добрый помысел» впервые были 
сформулированы нашими предками, жившими на древней 
земле ариев. 

Еще раз подчеркиваю, что защита национальной 
самобытности и единства независимого Таджикистана 
является священной задачей сегодняшнего и завтрашнего 
поколения таджикской нации, которая после тысячелетия 
обрела свое государство и завоевала свой авторитет на 
мировой арене. 

На каждом историческом этапе, когда одно меняется на 
другое и появляются новые ценности, и, в связи с этим, 
меняется общественное мнение, народ все больше нуждается 
во вдохновляющей деятельности интеллигенции. 
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Достаточно вспомнить о том, что в свой напряженный 
период Ахмад Дониш, Садриддин Айни и их сподвижники 
совершили своеобразный переворот в умах и, тем самым, на 
всей территории Средней Азии открыли новые горизонты для 
народа. 

Сегодня, когда встал вопрос о необходимости 
укрепления независимости и устоев национальной 
государственности таджиков, пропаганды идей целостности 
страны, единства нации как основного фактора спасения и ее 
дальнейшего развития, интеллигенция и писатели не должны 
уподобляться тому соловью, который, как пишет великий 
Хафиз, молчит в период цветения роз. 

Река нашей жизни протекает очень бурно, и 
интеллигенция, которая является воплощением 
интеллектуального потенциала нации и государства, не может 
быть беспристрастным наблюдателем крутых перемен. 

Я призываю каждого представителя интеллигенции 
своими добрыми деяниями и побуждениями вселять в сердца 
людей надежду на светлое будущее, ставить вопросы 
общенационального характера и призывать своих 
современников к созидательному труду на благо нации, 
Родины и всего мирового сообщества. 

Как вы знаете, недавно состоялось совещание, где были 
рассмотрены важнейшие вопросы демографической ситуации 
и планирования семьи, а также воспитания будущего 
поколения. 

Реализация и принятие мер по устранению выявленных 
недостатков по вышеуказанным проблемам – дело очень 
сложное. И в это дело интеллигенция должна внести свой 
вклад. 

Роль интеллигенции в повышении уровня 
сознательности, нравственном воспитании семьи, 
определении количества детей в семье, заботе о здоровье и 
повышении культуры женщин-матерей должна быть в центре 
внимания всех. Мы провели два общереспубликанских 
мероприятия по проблемам планирования семьи, 
упорядочения национальных праздников и обрядов. 

Целью проведения этих мероприятий было 
привлечение внимания населения страны к вопросам 
планировании семьи, ее традиций и обычаев, повышения 
нравственности в целях обеспечения спокойной жизни 
народа. 
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На мой взгляд, с имеющимися ограниченными 
финансовыми возможностями устраивать пышные семейные 
торжества, нести чрезмерно большие расходы неразумно. 

При таких условиях, естественно, можно определить, 
как пойдет процесс нравственного и культурного воспитания 
детей, обучения и общего развития в будущем. 

Исходя из этого, пусть самые уважаемые представители 
интеллигенции зададут себе вопрос: если они не приложат 
свои усилия для достижения процветания народа, то кто же 
будет выполнять эту функцию? 

Конечно, некоторые высказывают свое мнение о 
финансовой стороне решения данного вопроса, считая, что 
улучшение обстановки в обществе зависит лишь от 
повышения заработной платы и финансовой поддержки 
государства. На мой взгляд, такое мнение не очень 
оправданно. 

Я считаю, что интеллигенция должна найти путь к 
лучшему будущему, а также направить разум народа и его 
доверие к созиданию и процветанию страны. И это является 
важнейшей задачей каждого настоящего интеллигента 
Республики Таджикистан. 

Я считаю каждого интеллигентного человека лучом 
солнца, который своим светом и умом освещает мир, многим 
сердцам людей придает уверенность в светлом будущем, 
ставит общенациональные вопросы, призывает и направляет 
своих современников к созидательному труду на благо 
Родины и нации, всего человечества. 

Это и есть основные и постоянные задачи настоящего 
интеллигента, его долг перед своей нацией. Только в этом 
случае представители науки, литературы, культуры могут 
быть в рядах своего народа и стать неотъемлемой частью 
человечества. 

Реализация мероприятий, связанных с планированием 
семьи и развитием общества, является делом непростым и не 
кратковременным. Это длительный процесс, требующий 
больших усилий. Интеллигенция должна внести свой 
достойный вклад в решение этой проблемы. 

Роль интеллигенции в повышении нравственного 
уровня семьи, организации сознательной семейной жизни, 
согласования количества детей с имеющимися 
возможностями, в повышении внимания мужчин к здоровью 
и культуре женщин-матерей должна быть более заметной. 
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Конечно, некоторых больше волнуют вопросы 
материального обеспечения. Улучшение обстановки в 
обществе они видят лишь в заработной плате и материальной 
поддержке со стороны государства. А нравственные аспекты, 
на их взгляд, имеют второстепенное значение. Такая точка 
зрения является неправильной. 

На мой взгляд, интеллигенция должна быть 
сознательным проводником роста сознания в будущей жизни 
народа, должна стремиться к созиданию, процветанию и 
высокой нравственности. Это и является задачей настоящей, 
передовой интеллигенции. 

В связи с этим хотел бы высказать свое мнение о 
настоящей интеллигенции. Некоторые под данным словом 
подразумевают человека с дипломом о высшем образовании. 
Подобное понимание неправильное. 

Быть интеллигентом – это не значит быть лишь 
обученным и образованным. Мы знаем многих обученных, 
дипломированных людей, которые были даже ораторами. 
Однако они не были способны указать народу правильный 
путь, согреть его сердце, привести к светлому будущему и 
достичь высших общечеловеческих целей. 

Быть интеллигентом – значит иметь такие качества, как 
патриотизм, трудолюбие и человеколюбие. Это значит быть 
свободным от зависти и ненависти, самолюбия и тщеславия, 
других вредных для общества качеств. Вместе с этим 
необходимо заниматься воспитанием других, 
пропагандировать наилучшие нравственные человеческие 
качества. Таковы лучшие традиции интеллигенции. 

В недалекой прошлой истории нашей нации жили и 
трудились десятки и сотни людей, в деятельности которых 
идея национальной гордости сочеталась с трудолюбием, 
скромностью, чувством ответственности, заботой о других. 

Быть интеллигентом – это значит быть также и очень 
требовательным к себе. Настоящий интеллигент неустанно 
трудится на благо образования общества, повышения уровня 
сознания и чистоты нравственности народа. 

Интеллигенция, на мой взгляд, должна изучить еще 
один очень важный исторический урок. Это прочность 
политической позиции, признание национальных интересов, 
воспитание и пропаганда чувств патриотизма, 
непримиримость к невежеству, фанатизму и предрассудкам. 
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Возьмем, к примеру, устода Айни. Он был великим 
воспитателем, отлично знал религию, издал даже книгу 
"Заруриети дини" ("Необходимость религии"). Однако во всех 
своих произведениях он боролся против невежества и 
фанатизма. 

Он неустанно трудился для того, чтобы его Родина 
поднялась на уровень передовых и развитых стран мира, а 
уровень жизни народа поднялся до уровня жизни передовых 
наций. 

События в Афганистане еще раз показали, что для 
каждого народа такие великие культурные личности, как 
устод Садриддин Айни, Абулкосим Лохути, Бободжон 
Гафуров, Мирзо Турсун-заде, необходимы. 

Опыт этих великих личностей очень важен для 
направления общества в правильное русло жизни, его 
культурное развитие. 

Перед нашей интеллигенцией сегодня стоят очень 
ответственные и исторически важные задачи. Вы знаете, что 
международный терроризм и наркомания превратились в 
опаснейшее мировое зло. 

Наркомания, к сожалению, сегодня в нашей стране 
втягивает большое количество молодежи. Поэтому 
интеллигенция должна сделать многое для того, чтобы спасти 
подростков и молодежь от этого зла. Она, прежде всего, 
может оказать большое влияние на оздоровление 
нравственной атмосферы общества. Касаясь вопросов борьбы 
против международного терроризма и в целом обстановки 
региональной безопасности, хочу добавить, что, несмотря на 
коллективные операции против международного терроризма 
с участием различных стран, обстановка сегодня в 
Афганистане все еще остается сложной. 

Несколько дней назад на неформальной встрече глав 
государств СНГ в городе Алматы я еще раз напомнил, что 
Таджикистан с первых дней обретения своей независимости 
оказался под влиянием таких опасных факторов, как 
незаконное проникновение оружия, наркотиков, 
террористических группировок, беженцев с территории 
Афганистана. 

Осознав трагические последствия этих факторов для 
безопасности региона и в целом планеты, мы не раз обращали 
внимание мирового сообщества на этот вопрос, призывали 
международные организации и страны мира к 
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сотрудничеству. Около четырех лет назад Таджикистан с 
высокой трибуны ООН предложил создание вокруг 
Афганистана зоны безопасности как одну из необходимых 
мер. 

Однако мировое сообщество, многие руководители и 
политики, даже Центральной Азии, до событий 11 сентября 
закрывали глаза на проблему Афганистана. Как видим, дело 
дошло до крупномасштабных операций, требующих больших 
военных расходов и потерь. 

Таджикистан первым среди государств мира поддержал 
антитеррористическую операцию, то есть мы в борьбе против 
международного терроризма не изменили свои позиции и 
политику. 

Также хочу напомнить, что выбор дальнейшего пути 
Афганистана является делом самого афганского народа. В 
свою очередь, в лице соседнего Афганистана мы хотим видеть 
спокойную страну. 

Некоторое время назад в одной из своих статей, я 
подчеркивал, что у терроризма нет границ, то есть родины. 
Сегодня хочу повторить эти слова и насчет экстремизма. 
Экстремизм во всех видах его проявления, как и терроризм, не 
имеет своих границ, нации и религии. В этом смысле, отнести 
экстремизм к исламу и экстремизмом порочить эту религию 
является делом неправильным. 

Талибы и другие силы, которые в различных странах и 
регионах мира занимаются террористической, 
экстремистской, разрушительной деятельностью, используют 
ислам как средство для достижения своих черных 
политических целей. Таким путем они порочат ислам. На 
самом деле их деятельность и убеждения не имеют ничего 
общего с исламом. 

Поэтому, на мой взгляд, настало время признать 
терроризм и экстремизм позорными преступными 
проявлениями в истории человечества. 

Следует также подчеркнуть другую важную точку 
зрения – что после событий 11 сентября политическая 
обстановка в мире изменилась. 

Поэтому священная задача интеллигенции как 
политически и культурно подкованной части общества при 
создавшихся условиях довести до умов народа суть интриги 
врагов свободы и независимости Таджикистана. Из-за 
ничтожных интересов не поддаваться обману внутренних и 
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внешних врагов, считать священными наивысшие интересы 
своей любимой нации. 

Во все времена и периоды интеллигенция была, есть и 
будет защитницей знамени нации, наследницей истории и 
культуры предков, наставницей на пути образования и 
самосознания, хранительницей национальной чести и 
достоинства, национальной самобытности. Она взывает к 
исконным чувствам патриотизма, является истинным творцом 
прекрасных таджикских стихов и прозы и высших 
нравственных, достижений своего народа. 

Я уверен, что десятки тысяч представителей 
патриотической интеллигенции, а также творческой 
интеллигенции, представители науки и культуры, работники 
системы образования в этот судьбоносный период 
возрождения национальной государственности внесут 
достойный вклад в поддержку политической, экономической 
и культурной независимости страны, защиту священных 
ценностей нации, ее исторического и нравственного наследия. 

Наступит день, когда никто не сможет упрекнуть нашу 
древнюю нацию, когда мировое сообщество, которое широко 
использовало культурное и нравственное богатство 
Саманидов, будет гордиться новыми достижениями 
таджикского народа. 

Наша встреча в канун праздника Навруз символична, 
так как пробуждение природы, наступление весны, 
наступление нового года соответствуют возрождению 
творчества, новым планам. 

Третье тысячелетие ставит перед нашим суверенным 
государством и нацией новые, очень ответственные задачи. 

Сегодня и в будущем мы обязаны не терять свое 
национальное лицо, нравственное богатство и встать в один 
ряд с передовыми, развитыми странами мира, а также 
защищать свою культуру и цивилизацию. 

Надеюсь, что с наступлением весны и праздника Навруз 
стар и млад займутся благоустройством своих домов, улиц, 
микрорайонов, городов и районов, словом, займутся 
благоустройством своей Родины. 

Каждому из вас желаю новых творческих успехов на 
благо нашей любимой и дорогой Родины – Таджикистана! 

 
Поздравляю с новой весной и Новым годом! 
Будьте здоровы! 
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ГЛАЗАМИ РАЗУМА ВЗГЛЯНИ НА МИР 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
 НА ЕВРАЗИЙСКОМ  

ЭКОНОМИЧЕСКОМ САММИТЕ 
 

Алмааты, 8-9 апреля 2002 г. 
 
Уважаемый господин Председатель! 
Уважаемые дамы и господа! 
 
В современном взаимозависимом мире человечество 

ищет ответы на многие вопросы, связанные с различными 
областями жизни и перспективами дальнейшего развития. 
Одним из уникальных механизмов для обсуждения таких 
вопросов является Всемирный экономический форум. 
Внимательно следя за его работой в Нью-Йорке в начале 
этого года, мы с удовлетворением отметили, что акцент был 
сделан, прежде всего, на усиление взаимодействия стран с 
различным уровнем развития. 

Эта перемена отнюдь неслучайна, она продиктована 
тем, что без такого взаимодействия с целью решения 
насущных социальных, экономических и экологических 
проблем бедных стран, невозможно противостоять 
различного рода вызовам человечеству. 

События 11 сентября прошлого года в США и 
последовавшая за этим антитеррористическая кампания со 
всей очевидностью показали, что пренебрежение 
происходящими событиями в отдельной стране может 
отразиться на других, в том числе благополучных странах. 
Здесь, я думаю, будет уместно напомнить мысль великого 
таджикского поэта Рудаки, высказанную им еще тысячу лет 
назад: 

"На мир взгляни разумным оком, 
Не так, как прежде ты глядел. 
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Мир – это море. Плыть желаешь? 
Построй корабль из добрых дел". 

 
Мне кажется, этот призыв великого гуманиста делать 

добро во имя спасения человечества и надежного будущего 
сегодня, когда мы оказались перед лицом новых испытаний, 
звучит как никогда актуально. 

Я глубоко убежден в том, что бедность является 
первопричиной многих проблем – основой демографического 
взрыва в ряде стран, благоприятной почвой, на которой дают 
всходы идеи непримиримости, вражды и терроризма. 

Я не вижу более высокой задачи для человеческой 
цивилизации на нынешнем этапе ее развития, чем сокращение 
бедности и обеспечение доступа к услугам образования и 
здравоохранения и другим благам цивилизации через 
развитие экономики, на основе справедливого распределения 
выгоды от этого роста. 

В этой связи я бы хотел поприветствовать принципы, 
обозначенные господином Вулфенсоном, президентом 
Всемирного Банка, в его выступлении 6 марта сего года в 
Международном центре имени Вудро Вильсона. 

Они в высшей степени отвечают чаяниям и надеждам 
населения бедных стран мира. Эти принципы должны стать 
краеугольным камнем политики каждой страны. 

Шаги развитых стран, я думаю, должны быть 
направлены навстречу нашему движению на пути к снижению 
бедности через экономический рост. Примером могут 
служить содействие и поддержка, оказанные странам 
Восточной Европы более развитым Западом. 

В этом аспекте Центральная Азия представляет собой 
регион для повышенного внимания мирового сообщества, так 
как здесь весьма тесно переплетаются очень сложные 
проблемы, без решения которых в ближайшем будущем 
человечество может столкнуться с новыми угрозами, 
исходящими из этого региона. 

За годы независимости во многих странах произошло 
значительное снижение объемов производства и, как 
следствие этого, резкое падение уровня жизни населения. 

В Таджикистане эта ситуация была усугублена 
гражданским противостоянием, стихийными бедствиями, 
последствиями сопредельности Республики Таджикистан с 
Афганистаном, а также тем фактом, что Таджикистан еще в 
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советское время был наименее развитой республикой 
бывшего Союза. 

Несмотря на такую сложную ситуацию, усилия 
Правительства страны, направленные на решение проблем 
бедности посредством неуклонного движения по пути 
рыночных реформ, за последние годы привели к 
определенному экономическому росту. Так, начиная с 1997 
года, совокупные темпы роста валового внутреннего 
продукта составили 32,5 процента, в том числе за счет роста в 
промышленности и аграрном секторе. 

К сожалению, несмотря на это, значительная часть 
населения страны остается за чертой бедности, поэтому 
Правительство Таджикистана инициировало разработку 
комплексной, всеобъемлющей стратегии борьбы с ней. 

Однако высокий уровень внешней задолженности и 
необходимость направления на ее обслуживание и без того 
скудных ресурсов во многом сводят на нет наши усилия по 
решению неотложных задач развития человеческого 
потенциала за счет собственных возможностей. 

Нехватка инвестиционного компонента 
государственного бюджета, составляющего всего один 
процент от валового внутреннего продукта, делает 
неотложной поддержку наших усилий, направленных на 
решение этой важнейшей для нас задачи, несмотря на 
богатство природных ресурсов и развитость человеческого 
потенциала со стороны стран-доноров и международных 
организаций. 

И все же ключевую роль в решении стоящих задач 
должны сыграть мы сами. Здесь, если говорить о регионе, 
нам, прежде всего, необходимо сосредоточить усилия на 
решении общерегиональных проблем. 

На мой взгляд, следует особое внимание сосредоточить 
на трех основных, взаимосвязанных проблемах, оказывающих 
решающее влияние на экономическое развитие в Центральной 
Азии. 

Первая проблема – это развитие освоения 
энергоресурсов и энергообеспечения региона. 

Энергосистема Центральной Азии была создана в 
качестве единого механизма, которая соединяла все страны 
региона. В постсоветский период каждая из наших стран 
стала осуществлять собственные программы по 
самообеспечению. Мы же считаем, что совместное 
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использование богатых, прежде всего гидроэнергетических, 
ресурсов, позволит значительно сократить затраты на ее 
эксплуатацию и обеспечить общую энергетическую 
безопасность региона, а значительную их часть 
экспортировать в другие страны. 

К примеру, Таджикистан по гидроэнергетическим 
ресурсам занимает одно из ведущих мест в мире, а их 
величина превышает 520 миллиардов киловатт-часов 
выработки в год. В настоящее время в год используется лишь 
шесть с половиной процентов этого потенциала. 

В этой связи насущным является завершение 
строительства на реке Вахш ряда ГЭС, в том числе 
важнейшей из них – Рогунской, общая стоимость которой 
составляет один и семь десятых миллиарда долларов США, из 
которых на сегодняшний день освоено 805 миллионов, 
выполнены все подготовительные и наиболее трудоемкие 
работы. 

Реализация этого проекта позволит решить проблемы 
энерго- и водообеспеченности не только Таджикистана, но и 
всей Центральной Азии в целом. Это существенно поможет 
снижению риска полного исчезновения Аральского моря. 
Кроме того, появится возможность экспорта энергии в 
соседние страны. Я имею в виду соседний Афганистан, что 
будет существенным вкладом в международные усилия по 
политической и экономической стабилизации в этой стране. 
Несомненную пользу от реализации проекта получат также 
северо-запад Китая и Пакистан. 

Другой важнейшей проблемой региона, тесно 
взаимосвязанной с первой, является эффективное и 
рациональное водообеспечение. 

Эта проблема, повторяющаяся из года в год, 
приобретает особую остроту, нанося колоссальный ущерб 
экономике стран региона. Потепление климата привело к 
тому, что за последние годы воды крупнейших рек 
Центральной Азии и площадь питающих их ледников на 
Памире, формирующих около 60 процентов этих рек, 
значительно сократились. Здесь не могу не отметить две 
цифры, которые говорят о многом. За последние сорок лет 
объем воды, впадающей в Аральское море, сократился почти 
в семь раз. 

Если такая тенденция будет продолжаться, а синоптики 
предсказывают это, то в недалеком будущем наш регион 
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ожидают большие по масштабам экологические и связанные с 
ними экономические и социальные катаклизмы. 

Исходя из этого, нам следует незамедлительно принять 
решительные меры по обеспечению рационального 
использования водных ресурсов. Одновременно с этим, как я 
уже отметил, мы могли бы решить энергетические и 
экологические проблемы. 

И, наконец, третьей проблемой является проблема 
развития транспортных коридоров и коммуникаций. 

При этом речь идет здесь не только о создании 
современных коммуникаций, но и об обеспечении свободного 
передвижения товаров, рабочей силы и капитала, на пути 
которых воздвигаются искусственные барьеры, а также об 
отказе от политики извлечения выгоды из своего 
монопольного положения, проводимой отдельными странами 
региона. 

Эта ситуация прямо противоположна той, которая 
происходит во всем мире. 

Обозначив эти проблемы, я должен сказать несколько 
слов о путях и средствах их разрешения. 

Нам необходимо переосмыслить средства преодоления 
этих проблем, исходя из единства возможностей наших стран 
в целом, создавая общую благоприятную атмосферу для 
привлечения международной помощи. 

В этой связи я призываю международные финансовые 
институты, экономически развитые страны-доноры 
поддерживать проекты, реализация которых будет 
направлена на решение общерегиональных проблем, 
особенно в сфере коммуникаций. 

Решение сложных проблем потребует от нас 
значительно большей деятельности по налаживанию 
нормального климата взаимного сотрудничества в регионе. 

Я убежден, что пока мы не представим мировому 
сообществу убедительные свидетельства нашей решимости 
совместными усилиями добиться улучшения условий жизни 
наших народов, Центральноазиатский регион не будет 
привлекательным для иностранных инвестиций. 

Успехи, достигнутые отдельными странами в тех или 
иных областях, будут сведены на нет, если другие при этом 
будут находиться под прессом объективных и искусственно 
создаваемых проблем. Никто не сможет жить хорошо, пока 
соседу будет плохо. 
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Если стена, возведенная между богатыми и бедными, в 
глобальном масштабе рухнула под ударами террористов 11 
сентября прошлого года, ее не может быть между странами, 
объединенными общим географическим положением, 
природными ресурсами, исторической и культурной 
общностью. 

Мы все должны предпринять меры, которые 
соответствуют общемировым процессам, направленные на 
расширение сотрудничества и торговли, и стать активной 
частью этого процесса. 

Я верю, что совместными усилиями Центральная Азия 
в ближайшем будущем изменит свой облик и станет 
регионом, народы которого в тесном сотрудничестве будут 
жить и трудиться во имя прогресса и процветания. 

 
Благодарю за внимание! 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ВРЕМЕНЕМ 
 

ПОСЛАНИЕ  
МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ  

ТАДЖИКИСТАН 
 

22 апреля 2002 г. 
 
Уважаемые члены Маджлиси милли и депутаты 

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли! 
 
С того времени, как я обратился к вам со своим 

очередным Посланием, прошел год. За этот период мы 
добились ряда заметных результатов, которые 
способствовали укреплению основ государства и 
дальнейшему развитию нашего общества. 

В политической, экономической, социальной и 
культурной жизни страны произошли большие изменения. 
Система государственности и управления постоянно 
совершенствуется, развивается процесс самосознания, 
происходит подъѐм национального достоинства и высокого 
патриотизма. 

Благодаря миру, единству и политической 
стабильности, мы вступили в новый этап своей жизни – этап 
творчества и созидания. С целью укрепления нашей 
государственной независимости мы продолжили 
строительство объектов, имеющих судьбоносное значение для 
нашей страны и определяющих ее основные направления в 
XXI веке. 

Конечно, каждый очередной шаг и новые успехи не 
даются легко. Мы прилагаем большие усилия, закладывая 
кирпичи в здание нашего суверенитета. Это естественно, 
потому что здание таджикской государственности в сложном 
мире начала третьего тысячелетия должно иметь свой облик, 
вобрать в себя историю народа и отражать его будущее. 
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Каким будет это будущее, во многом зависит от всей 
таджикской нации и прежде всего от ее золотого фонда - 
интеллигенции. 

Созидательные устремления таджикского народа всегда 
дают мне новые силы, и в трудные минуты я опираюсь на 
изначальную мудрость своей древней просвещенной нации. 

Мы и впредь будем развивать набирающие силу 
положительные процессы в стране, но вместе с тем в 
дальнейшем каждый свой новый шаг мы должны 
предпринимать в духе, которым сегодня охвачен мир. 

За короткий срок течение жизни на планете претерпело 
удивительные изменения, и человечество, наконец, пришло к 
выводу, что все люди едины. 

В результате процессов глобализации связь народов 
мира обрела новый смысл, и сегодня, если в какой-либо 
большой или малой стране раздастся взрыв, то тут же его эхо 
прокатится по другим странам. 

Если в каком-нибудь месте земного шара произойдет 
трагедия, другие страны, даже если между ними пролегают 
тысячи километров пространства, океаны и горные вершины, 
все равно не смогут укрыться от еѐ губительного влияния. 

Эти огромные преобразования объединили 
человечество против общей опасности. 

В особенности после трагических событий 11 сентября 
в Америке система международных отношений практически 
изменилась, мир проникся новым духом и стал двигаться в 
ином направлении. В этих условиях нам необходимо, чтобы 
процессы внутри страны мы рассматривали в контексте 
мировых событий, решали проблемы с учетом интересов 
своей нации и государства. 

Именно по этой причине я и начинаю выступление с 
анализа сегодняшней ситуации в мире и определения 
основных направлений внешней политики нашего 
государства. 

Преобразования, стремительно обновляющие мир, 
вынуждают нас строить свою внешнюю политику, прежде 
всего, с точки зрения своих национальных и политических 
интересов. 

В конце XX и начале XXI веков масштабы угроз, перед 
которыми оказалось человечество, не только не 
уменьшаются, а наоборот, принимают катастрофический 
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характер. Эти угрозы, исходя из их сути и целей, можно 
разделить на несколько групп. 

Это, во-первых, увеличение производства и создание 
ядерного оружия и других средств массового уничтожения: 
радиоактивных, биологических, химических и подобных 
веществ, в результате использования которых появляется 
опасность гибели миллионов людей и загрязнения 
окружающей среды на всей планете. 

Во-вторых, это опасность увеличения региональных 
конфликтов на почве религиозных, расовых, идеологических 
противостояний и борьбы за владение энергоресурсами и 
источниками сырья, новое разделение мирового рынка, что 
происходит в результате столкновения интересов различных 
государств. 

В-третьих, это процесс укрепления региональных и 
мировых позиций международного терроризма и 
экстремизма, незаконный оборот наркотиков и контрабанда 
оружия, организованная преступность, а также 
распространение идей насилия, использование религии в 
политических интересах и злоупотребление возможностями 
средств массовой информации. 

В-четвертых, это новые элементы общечеловеческой 
угрозы в виде уникальных достижений компьютерной сферы, 
технологий связи и коммуникаций, что делает реальным 
проникновение через любые преграды в область 
сверхсекретных военных тайн, ядерного вооружения и 
дальнобойных ракет. 

И, наконец, это увеличение разницы между богатыми и 
бедными странами и вытекающие отсюда демографические 
проблемы. 

Хотя со времени распада советской сверхдержавы 
прошло более десяти лет, но геополитическое разделение 
мира еще не закончилось, наоборот, процесс региональных, 
экономических и политических размежеваний наращивает 
обороты. 

Борьба различных государств за владение мировыми 
рынками, сырьем, топливно-энергетическими ресурсами 
продолжается невиданными темпами, в результате чего в 
различных регионах мира разгораются новые войны и 
конфликты. 

Сегодняшняя борьба за мировое влияние облагается в 
различные одежды. Главные цели и задачи политиков 
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остаются скрытыми от глаз, а на первый план выходят 
расово-этнические, идеологические и религиозные 
конфликты. 

В результате искусно разработанных планов и тонких 
хитросплетений в сфере политики, экономики и идеологии 
различные государства Азии, Африки и Европы втягиваются 
в орбиту политических игр заинтересованных государств, и 
под влиянием этого нормальное течение жизни во многих 
регионах планеты нарушается. 

Свидетельством тому может служить соседний нам 
Афганистан, где вот уже почти четверть века не утихает 
губительный огонь войны. Все десять лет своей 
государственной независимости мы стремились к тому, чтобы 
привлечь внимание мирового сообщества к афганской 
проблеме. Сложная ситуация в этой стране оказывала 
влияние на стабильность в Таджикистане и вынуждала 
отвлекать и без того ограниченные ресурсы и возможности на 
обеспечение национальной безопасности нашего государства. 

С чувством глубокого понимания своих национальных 
интересов и реального положения в Афганистане решение 
данной проблемы мы видели в поддержке сил, которые могли 
стать оплотом мира и стабильности в регионе. 

В то время как многие политики и даже государства из-
за неопределенности не выражали своей четкой позиции по 
отношению к затянувшемуся афганскому конфликту, мы дали 
реальную оценку режиму талибов и не сочли возможным 
установление каких-либо связей с ними. 

Таджикистан был единственным государством, 
который ни при каких обстоятельствах не изменил свою 
твердую позицию к реакционному режиму талибов и 
постоянно оказывал поддержку Северному альянсу, в то 
время являвшемуся единственной силой, 
противоборствующей талибам. 

Дальнейшее развитие событий доказало правильность 
нашей позиции. Политический курс, взятый нами, реальным 
образом был отмечен руководством многих государств и 
авторитетных международных организаций. 

В этом смысле борьба против террористической 
системы талибов для Таджикистана началась еще задолго до 
того, как развернулись трагические события 11 сентября в 
США. 
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Мы не единожды предпринимали попытки, чтобы 
должным образом, по мере возможности, привлечь внимание 
мировой общественности к ситуации в Афганистане. Еще в 
1999 году с высокой трибуны ООН я предлагал образовать 
вокруг Афганистана «пояс безопасности» и тем самым 
предотвратить угрозу. 

С самого начала крупномасштабной борьбы против 
международного терроризма Таджикистан открыто заявил о 
своей позиции и с целью уничтожения рассадника терроризма 
и экстремизма в Афганистане предпринял ряд шагов. 

Сегодня мы обращаем взор признательности к 
Соединенным Штатам Америки и другим государствам-
участникам коалиции против международного терроризма, 
которые сыграли решающую роль в устранении 
реакционного режима талибов и баз международного 
терроризма в Афганистане. 

С этой высокой трибуны хочу еще раз напомнить, что 
руководство Таджикистана и впредь будет продолжать эту 
политику с тем, чтобы Афганистан перестал быть центром 
международного терроризма, экстремизма, незаконного 
оборота наркотиков, преобразовался в стабильную страну и 
миролюбивого соседа. Ради установления мира и 
безопасности в Афганистане мы должны оказывать 
всемерную поддержку этой стране. В постконфликтное 
восстановление экономики Афганистана Таджикистан 
вложит свой вклад путем участия в различных проектах, 
прежде всего по воспитанию кадров и специалистов, 
восстановлению и строительству дорог и мостов, линий 
электропередач и т. д. Наше сотрудничество уже началось. 

Из своего опыта мы знаем, что путь мира не бывает 
ровным и чтобы его пройти, нужны терпение, выдержка и 
великий разум. Будущая судьба Афганистана находится, 
прежде всего, в руках самого его народа. Уверен, что 
временное правительство Афганистана и мужественный 
афганский народ в ближайшем будущем создадут 
правительство, способное отстаивать интересы всех народов 
этой страны, установят там цивилизованный порядок. ООН 
должна сыграть решающую роль в координации и поддержке 
усилий государств, объединенных в международную группу 
«6+2» по установлению мира в Афганистане. 

В дальнейшем, с учетом национальных и 
общечеловеческих интересов, должны быть созданы общие 
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механизмы реализации и распространения политики 
культуры мира на международной арене. Словом, в новом 
веке ответственность и задачи ООН, являющейся главным 
органом защиты мира и безопасности стран, должны 
увеличиться во много раз. 

Предотвращение таких глобальных проблем, как 
экологическая угроза, голод, нищета, а также рациональное 
использование ресурсов питьевой воды, возможно только при 
объединении усилий всего мирового сообщества. В третьем 
тысячелетии вопрос развития населения выйдет за пределы 
отдельных государств и национальных интересов и 
превратится в глобальную проблему, которая требует 
контроля и планирования демографической ситуации в 
планетарном масштабе. 

Человечество в новом веке должно искать друзей, а не 
врагов и, используя свой интеллектуальный потенциал, 
воспитывать новые поколения людей в духе уважения, 
поддержки политики культуры мира. 

Человечество должно беречь планету, как зеницу ока, 
ибо у нас одна земля, одна сфера существования и одна 
колыбель жизни. 

Еще раз следует сказать, что в условиях формирования 
новой системы международных отношений Таджикистан 
должен занять в ней подобающее место. Это очень важно, 
потому что Таджикистан с точки зрения географического 
положения и геополитической ситуации находится на 
перекрестке интересов крупных государств, различных 
политических и идеологических систем. 

Совершенно естественно, что в последние годы 
внимание человечества к нашей стране увеличилось 
невиданным образом. Круг нашего сотрудничества с 
развитыми странами намного расширился, и уже проводится 
конкретная работа по многим направлениям. За это время 
свои дипломатические представительства в Таджикистане 
открыли Великобритания, Франция и Япония, что 
свидетельствует о том, насколько эти государства придают 
значение отношениям с нашей страной. С учетом этих 
благоприятных условий, мы должны использовать все 
возможности для того, чтобы сотрудничество Республики 
Таджикистан с развитыми странами мира, такими как США, 
Германия, Великобритания, Италия, Франция, Канада, 
Япония и другие участники антитеррористической коалиции, 



 

 296 

развивались на прочной правовой основе. Сотрудничество с 
развитыми странами с целью привлечения инвестиций и 
передовой технологии, воспитания 
высококвалифицированных кадров в настоящее время 
вступило в новый этап. С этой точки зрения, мы должны 
создавать благоприятные и льготные условия для 
деятельности инвесторов. В этом деле значительная роль 
принадлежит парламенту республики. 

Отношения Таджикистана со странами членами СНГ, 
как на двусторонней основе, так и в рамках Содружества, 
останутся одним из приоритетных направлений нашей 
внешней политики. Таджикистан будет и впредь продолжать 
свою политику по укреплению отношений с Россией. 
Отношения с Российской Федерацией как важного фактора 
безопасности в регионе и надежного партнера Таджикистана 
занимают важное место в нашей внешней политике. В течение 
десяти лет независимости наших государств у нас хорошо 
складывается сотрудничество в политической и военно-
технической областях. Вместе с тем мы должны признать, что 
наше сотрудничество в области экономики находится не на 
должном уровне. Мы со своей стороны готовы развивать 
экономические связи. 

В то же время мы должны учитывать, что 
экономические условия Таджикистана требуют тесного 
сотрудничества со странами региона: Узбекистаном, 
Казахстаном, Кыргызстаном, Туркменистаном. 

Укрепление связей с упомянутыми соседними странами 
будет служить обеспечению стабильности и спокойствия в 
регионе. К добрососедству нас вынуждает сама жизнь, и это 
отвечает интересам всех народов региона. Поэтому мы 
должны как можно больше добиваться расширения 
сотрудничества и взаимной поддержки. Мы все больше 
ощущаем, что интересы экономического развития региона 
диктуют необходимость концентрации усилий всех стран 
Центральной Азии на пути благосостояния наших народов. 
На экономическом форуме Евразии, который недавно 
проходил в Алма-Аты, я в своем выступлении указал на три 
важнейшие для Центральной Азии проблемы, без решения 
которых дальнейшее развитие стран регионов не 
представляется возможным. 

Во-первых, это проблема освоения энергетических 
ресурсов и, прежде всего, гидроэнергоресурсов. 



 

 297 

Далее, проблема, тесно связанная с первой, то есть 
рациональное использование воды. 

И, наконец, проблема коммуникаций, 
беспрепятственного передвижения товаров, рабочей силы и 
капитала. 

Еще раз хочу подчеркнуть, что решение этих проблем 
для народов Центральной Азии имеет жизненно важное 
значение и что в одиночку это не под силу ни одной из стран 
региона, поэтому мы должны серьезно приступить к поиску 
путей тесного сотрудничества с целью решения стоящих перед 
нами проблем и устранения всех искусственных препятствий. 
Ибо такие препятствия только наносят ущерб интересам 
наших народов. 

Другим важным направлением внешней политики 
Таджикистана является укрепление связи со странами Азии. В 
этом плане следует отметить, что для развития 
сотрудничества, прежде всего в области экономики, с 
Народной Республикой Китай, Республикой Индия, 
Исламской Республикой Иран, Республикой Корея, Турецкой 
Республикой, странами арабского мира, Юго-Восточной 
Азии имеются большие возможности. 

Думаю, что изменения, произошедшие в политической 
практике многих стран, в том числе Исламской Республики 
Пакистан, увеличат диапазон нашего сотрудничества с ними. 
Я выражаю уверенность, что имеющийся в этом плане 
потенциал будет использоваться более широко и активно. 

Международные организации являются важным 
фактором обеспечения всесторонних связей, и Таджикистан в 
дальнейшем будет проявлять заинтересованность в развитии 
связей с ними. 

В феврале текущего года Таджикистан присоединился к 
программе организации НАТО под названием 
"Сотрудничество во имя мира". Мы намерены расширить 
свои связи с этой влиятельной организацией и 
заинтересованы в установлении хороших отношений с 
другими региональными и международными организациями – 
Евросоюзом и ОБСЕ. В этом контексте политика нашего 
государства будет направлена на то, чтобы возможности 
международных организаций были широко использованы для 
развития экономики, создания основ гражданского общества 
и укрепления демократических процессов. 
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Одним словом, внешняя политика Республики 
Таджикистан со всеми государствами мира должна строиться 
на основе равноправия и прагматизма, с учетом 
национальных, политических, экономических и культурных 
интересов страны. В своем Послании Маджлиси Оли в 
прошлом году я поставил задачу по созданию Концепции 
внешней политики Республики Таджикистан. Теперь должен 
сказать, что подготовленный проект в ближайшее время будет 
пересмотрен с учетом сегодняшних реалий и перспектив 
развития. 

 
Уважаемые присутствующие!  
 
Теперь я хочу привлечь ваше внимание к вопросам, 

необходимость решения которых диктует сама жизнь. Это 
проблемы международного терроризма и экстремизма во всех 
его проявлениях. Наряду с защитой национальных интересов, 
конституционного строя и независимости страны, борьба с 
этими губительными явлениями стала важнейшей задачей 
государственных структур, всего общества. 

Анализ мирового опыта показывает, что в течение 70-
80-х годов прошлого века некоторые страны превратились в 
арену преступных действий незаконно вооруженных 
формирований. В действиях этих группировок четко 
прослеживается направление терроризма и насилия. 

Еще на Х конгрессе ООН в Вене мы высказали точную 
и объемную формулировку терроризма. Но, к сожалению, 
международные организации и различные страны еще не 
выработали единой точки зрения в определении понятия 
терроризма. 

Появление незаконно вооруженных формирований в 
различных регионах мира тесно связано с социально-
экономическим кризисом, снижением уровня жизни 
населения, межнациональными, религиозными, расовыми и 
экономическими конфликтами. Терроризм и экстремизм 
сегодня обрели интернациональный характер. Но мировое 
сообщество только в течение двух-трех последних лет, после 
участившихся террористических актов в различных странах, 
особенно на территории таких крупных государств, как 
Америка и Россия, стали придавать терроризму серьезное 
внимание. Терроризм – это один из способов реализации 
политических целей организованных группировок, которые 
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хотят перекроить пути и способы борьбы против экстремизма 
и терроризма. С учетом этого хочу подчеркнуть, что уровень 
сотрудничества правозащитных органов стран мира, в том 
числе СНГ, в борьбе против терроризма, экстремизма, 
организованной преступности, торговли наркотиками, а 
также коррупции должны быть подняты на качественно 
новый уровень. 

Одной из крупнейших проблем современного мира 
является усиление международного терроризма, 
прикрывающегося надуманными исламскими лозунгами. На 
самом же деле ислам не имеет ничего общего с терроризмом и 
экстремизмом, более того, его учение направлено против этих 
опасных явлений. Но вместе с тем существуют силы, которые 
ради достижения своих политических целей, используют эту 
великую религию. Поэтому речь идет не о противоборстве 
исламу как одной из мировых религий, а о борьбе против 
авантюристов, сепаратистов и грабителей, которые не имеют 
никакого отношения к религии и только прикрываются 
исламскими лозунгами, бросая тем самым на нее тень. 

Мы выражаем свое уважение к исламской религии как к 
чистому, нравственному и моральному источнику. Но наряду 
с этим, мы не должны забывать, что наша страна приняла 
многие принципы цивилизованного общества и пользуется 
благами светской жизни. 

Думаю, что будет уместно, если я приведу здесь одну 
поучительную и мудрую истину. Во всем исламском мире и 
стар, и млад при встрече обращается друг к другу со словами: 
"Ассалому алайкум". Смысл этого обращения таков: "Я 
желаю вам мира и благоденствия". Уже это свидетельствует о 
том, что религия ислам по своей сути является миролюбивой 
и гуманной. Значит и мы должны жить и действовать 
сообразно этому основному постулату нашей религии. 

От того, что религию пытаются соединить с политикой, 
наносится ущерб ее человеколюбивому духу и высоким 
нравственным ценностям. Поэтому, когда речь шла о 
терроризме, надо было отделять его от религии и, раскрыв 
его суть, принимать меры для его предотвращения. Но для 
этого недостаточно только военных антитеррористических 
действий. Очень важно общими усилиями взяться за 
устранение социальной несправедливости в мировом 
масштабе и сблизить уровень жизни населения развитых и 
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отсталых стран, поскольку бедность и нищета – это главные 
факторы рождения преступности, жестокости и насилия. 

В этой связи хочу отметить роль законодательного 
органа нашей страны в разработке мер против терроризма и 
экстремизма на основе принятых конвенций. Но этого еще 
недостаточно. На данном этапе важным направлением 
законотворческой деятельности уважаемых депутатов 
должны стать следующие задачи: 

Первое. Формирование правовой основы, то есть 
принятие законодательных актов, которые бы 
способствовали более эффективной борьбе с терроризмом и 
экстремизмом. 

Второе. Создание условий для повышения качества 
международного сотрудничества правоохранительных 
структур против этой чумы нашего века. 

Третье. Направление всех усилий на подготовку 
документов и разработку правовых мер для устранения 
материальных и денежных источников терроризма и 
экстремизма. 

Вместе с тем, не надо забывать, что борьба против 
терроризма -задача не только спецслужб и отдельных 
государств, но и всего мирового сообщества. 

 
Дорогие друзья! 
 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан как высшему 

представительному и законодательному органу страны 
удалось обеспечить дальнейшее совершенствование правовой 
базы развития общества. 

Принятые законы, регулируя важнейшие проблемы 
общества, способствуют постепенному продвижению в 
направлении современного цивилизованного общества. 

Для достижения такого уровня развития общества, 
прежде всего, необходимо укрепить государство и 
упорядочить деятельность его органов как созидательных 
участников жизни общества. 

С учетом этого положения мы приняли в новой 
редакции конституционный Закон Республики Таджикистан 
"О Правительстве Республики Таджикистан", ставший 
основой для структурных перемен в исполнительной власти. В 
стране осуществлена полная ее реорганизация с целью 
повышения эффективности ее деятельности. 
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Ввиду того, что в ряде случаев отдельные органы 
исполнительной власти дублировали деятельность друг друга, 
что приводило к неразберихе в их работе, мы сочли 
целесообразным объединить ряд государственных 
министерств и ведомств. 

Этот наш шаг отвечает требованиям новых рыночных 
отношений, и в его основе лежит свобода экономической 
деятельности. 

Сегодня настало время, когда министерства и 
ведомства страны, отказавшись от повседневной опеки над 
подчиненными им предприятиями, должны заняться 
определением и изучением общей стратегии развития 
отраслей. 

Именно для достижения этой цели были созданы 
министерства промышленности, государственных доходов и 
сборов, Комитет государственного финансового контроля, 
Агентство по антимонопольной политике и поддержке 
предпринимательства. 

Одним из важнейших вопросов дня является 
упорядочение отношений, связанных с государственной 
службой. Государственные служащие являются передовой и 
цементирующей силой государства и государственности. 

В связи с этим они должны являть собой образец 
высокой дисциплины и самоотверженного, преданного труда. 

С целью повышения роли и статуса государственных 
служащих в обществе, дисциплины и уровня их знаний, 
профессионального опыта и компетентности, подбора 
квалифицированных и преданных интересам народа кадров и 
определения единого порядка и структуры ведомств страны 
было создано Управление государственной службы при 
Президенте Республики Таджикистан. 

Вновь созданному органу следует как можно быстрее 
заняться решением имеющихся проблем и обеспечить порядок 
в этом направлении. 

В своем прошлогоднем послании я подчеркивал 
необходимость принятия конституционного закона об одной 
из ветвей власти, а именно – о судебных органах. Сегодня 
наши суды работают на основе этого нового закона. 

Я также подчеркнул, что затягивается разработка ряда 
важных для страны кодексов и законов. 

С учетом этого, Правительство Республики 
Таджикистан и другие ответственные органы должны 
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ускорить работу в данной области и представить 
соответствующие проекты Парламенту республики. 

Следует отметить, что в последние годы нам удалось 
заново заложить правовые основы общества и государства. 
Однако, несмотря на эти достижения, в этой сфере также 
имеются недостатки. 

Так, бросаются в глаза противоречия не только между 
различными законами, но и внутри отдельных законов. 
Кроме того, часть наших законов, направленных на 
упорядочение различных отраслей экономики, не всегда 
отвечает реалиям сегодняшнего дня. 

В ряде случаев законы регулируют такие отношения, 
которые в нынешних условиях страны еще не вышли на 
соответствующий уровень развития. 

И, наоборот, все еще действуют устаревшие по своей 
сути законы. На этот процесс оказал свое влияние нынешний 
исторический переходный этап. 

Законы должны разрабатываться с учетом нашего 
постепенного развития в направлении гражданского 
общества и при необходимости совершенствоваться. В связи с 
этим примером может служить Налоговый кодекс Республики 
Таджикистан. 

Планы подготовки проектов законов, утвержденные 
Правительством Таджикистана и Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан, хотя, в общем, и 
отвечают требованиям, все-таки нуждаются в доработке. 

Прежде всего, бросается в глаза недостаточное 
сотрудничество в этой области между Правительством и 
Маджлиси намояндагон. Всесторонний анализ потребности 
принятия законов, вытекающей из реальных нужд жизни 
общества, является очень, поверхностным. 

В результате в план включаются такие проекты 
законов, которые отвечают только потребностям и 
ведомственным интересам органов, обладающих правом 
законодательной инициативы. 

Настало время отказаться от такой практики и 
привести законодательную деятельность в соответствие с 
требованиями жизни общества. 

В этом направлении нам необходимо создать рабочую 
группу из числа представителей законодательных, 
исполнительных, судебных органов и других государственных 
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структур, которые непосредственно заняты претворением 
законов в жизнь, 

Главная задача группы должна заключаться в 
обеспечении соответствия законов друг другу по содержанию, 
в глубоком анализе и изучении потребности в принятии 
новых законов, в совершенствовании действующих законов и 
механизма их выполнения. 

В практической реализации этих мер определяющая 
роль принадлежит Маджлиси милли и Маджлиси 
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 

Другой очень важной проблемой, связанной с 
законодательством, является доведение законов до населения. 
В этом направлении также заметен определенный прогресс. 

В последнее время повысилось внимание нашего 
народа к законам страны. Это внимание требует увеличения 
количества программ и статей, разъясняющих законы. 

Следует отметить, что в последнее время налажена 
официальная публикация законов страны. 

Я имею в виду издание первого тома свода законов 
Республики Таджикистан, посвященного государственному 
устройству и государственности. По мере продолжения этой 
работы последующие тома включат в себя законы по другим 
отраслям. 

 
Уважаемые друзья! 
 
Укрепление стабильности в стране и рост авторитета 

Таджикистана на международной арене позволили нам, 
продолжая экономические преобразования, отвечающие 
требованиям рыночных отношений, в рамках программы 
реформы экономики и системы государственного управления 
и выполнения задач прошлогоднего послания добиться более 
высоких, чем в 2000-ом году, показателей. 

Несмотря на это, следует сказать, что темпы реформ в 
экономике все еще не отвечают предъявляемым требованиям. 
Мы должны осознать, что весь мир движется вперед по пути 
рыночной экономики, и сами делать уверенные и смелые 
шаги в этом направлении. 

Несмотря на изменение геополитической обстановки в 
мире, оказавшей негативное влияние на уровень производства 
развитых стран мира, нам за последние два года удалось 
добиться хороших макроэкономических показателей при 
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сравнительно высоких темпах экономического роста и 
снижения уровня инфляции. Средний темп инфляции в сфере 
потребления составил один процент. 

Вместе с тем, в прошлом году наша страна столкнулась 
с рядом финансовых проблем. Согласно подсчетам, общий 
ущерб страны от последствий засухи и событий, 
произошедших в Афганистане, составляет 800 миллионов 
американских долларов. 

Несмотря на эти трудности, негативно влияющие на 
экономическое развитие страны, объем валового внутреннего 
продукта страны в 2001-ом году по сравнению с 2000-м годом 
возрос на 10,2 процента. 

Из-за снижения на мировом рынке цен на алюминий и 
хлопок-волокно, являющихся основными статьями экспорта 
страны, внешнеторговый оборот в 2001-м году по сравнению 
с предыдущим годом снизился на девять процентов, и 
отрицательное сальдо торгового баланса составило 30,9 
миллиона американских долларов. 

Несмотря на все это, доходная часть государственного 
бюджета в 2001-м году исполнена на 108 процентов. 

Относительно хорошие экономические показатели 
прошлого года свидетельствуют о том, что выбранный 
Правительством Таджикистана путь развития экономики и 
постепенного улучшения уровня жизни населения и снижения 
уровня бедности в стране имеет под собой хорошую основу. 

Ход реформ требует ускорения процесса экономических 
преобразований, укрепления финансовой и банковской 
системы, развития различных форм собственности во всех 
отраслях и улучшения жизни народа. 

Недавно мы завершили разработку трехлетней 
программы стратегии приватизации, которая 
предусматривает продажу двенадцати крупных 
государственных предприятий, 100 средних и крупных 
предприятий. В то же время следует отметить, что в 2001-м 
году прогресс в области структурных преобразований по 
сравнению с макроэкономическими показателями почти 
незаметен. 

В этот период ряд министерств, ведомств, местных 
органов исполнительной власти не выполнил установленные 
нормативы реализации программы структурных 
преобразований. 
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Этот фактор несколько ослабляет наш переход к 
рыночным отношениям и отрицательно влияет на 
экономическое развитие страны. 

Мы завершили разработку комплексного документа 
"Стратегия снижения уровня бедности", в котором 
определены приоритетные направления социально-
экономического развития страны на будущее. 

Эти направления развивают те задачи, которые я 
ставил в своем прошлогоднем Послании Парламенту страны. 
Задачи таковы: 

Первое - поощрение ускоренного и социально 
справедливого экономического развития путем ускоренного 
привлечения трудовых ресурсов и развития экспорта товаров. 

Второе - эффективное и справедливое обеспечение 
социального обслуживания. 

Третье - целевая и адресная помощь малоимущим слоям 
населения. 

Четвертое - эффективное управление и обеспечение 
безопасности. 

С учетом процессов глобализации, в экономике мы 
должны добиться такого развития, которое было бы 
ориентированно на экспорт с целью решения проблем, 
связанных с внешним долгом, и на эффективное 
использование преимуществ страны. 

Согласно анализу, следует предусмотреть ежегодный 
рост экономики примерно на шесть процентов. 

Основным источником экономического роста, прежде 
всего, является рост объемов производства в 
сельскохозяйственной отрасли, что связано с серьезными 
преобразованиями государственных и кооперативных 
хозяйств на основе земельной реформы. 

Создание малых и средних предприятий, а также 
неофициальных структур является основным источником 
появления рабочих мест и роста производительности. 

Для продолжения этой работы Правительство, при 
участии всех ветвей власти и слоев общества, завершило 
разработку Стратегии снижения уровня бедности, которая 
должна быть в ближайшее время представлена 
Правительством на утверждение в Маджлиси намояндагон, 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан 
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Эта Стратегия принимается как программный 
документ социально-экономического развития страны на 
среднесрочный период. 

В стране настойчиво осуществляется реформа системы 
государственного управления. Она должна соответствовать 
изменениям в экономике, то есть методы и стиль управления 
должны соответствовать свободной экономике и 
изменившемуся статусу предприятий, перешедших в частный 
сектор. 

В Таджикистане в основном завершилась приватизация 
многих отраслей, в особенности малых и средних 
предприятий, а сфера торговли и обслуживания 
приватизирована полностью. 

В соответствии с этим изменяется структура 
управления; министерства как органы государственного 
управления разрабатывают нормы и правила деятельности 
той или иной отрасли. Государство не занимается 
производством продукции, ее распределением, 
формированием цен. 

Эти задачи находятся в распоряжении частного 
сектора. В связи с этим, для решения ряда задач мы создали 
новые министерства. К их числу относятся министерства 
экономики и торговли, транспорта, промышленности, связи и 
сельского хозяйства. Два последних министерства, сохранив 
свои названия, изменили структуру и функции. 

Создание Министерства по государственным доходам и 
сборам должно отразить и усовершенствовать налоговую и 
таможенную политику и достичь качественно нового уровня 
сбора государственных доходов. 

В новой структуре министерства созданы 
подразделения, контролирующие деятельность каждого 
сотрудника. Любая жалоба предпринимателя, руководителя 
предприятия, участника внешнеторговой деятельности на 
нарушение законов со стороны сотрудников Министерства по 
государственным доходам и сборам будут решительно 
пресекаться. 

Вместе с тем, новое министерство и его структуры не 
являются карающими органами. Это организация, которая в 
тесном сотрудничестве должна будет обеспечить сбор 
платежей, предусмотренных налоговым и таможенным 
кодексами. В этом вопросе мы должны обеспечить защиту 
интересов своих предпринимателей. 
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Для поддержки и развития земледелия, в фермерских и 
дехканских хозяйствах, вводится единый налог. 
Первоначально, в виде эксперимента, мы вводим этот налог в 
четырех районах. В зависимости от результатов эксперимента 
он может быть распространен на всю страну. 

Мы намерены, при благоприятных обстоятельствах, 
принять решение о снижении ставки таможенной пошлины до 
пяти процентов. Это обеспечит стабильность системы 
торговли и упростит отношения между предпринимателями-
импортерами продукции и работниками таможни. 
Достаточно низкие пошлины предотвратят нарушения 
законов предпринимателями и вынудят оплачивать их. В 
ближайшее время мы планируем принять решение о введении 
единой таможенной пошлины. Полагаю, что это станет 
важным шагом в направлении максимальной собираемости 
таможенных пошлин. 

Для поддержки деятельности данного министерства и 
укрепления его материальной базы Правительство 
Таджикистана выделило десять миллионов американских 
долларов. Считаю, что это будет способствовать созданию 
современной, сильной, в смысле материально-технического 
оснащения, службы и повышению качества работы 
министерства. 

В настоящее время мир сталкивается с началом 
процессов глобализации. В этих условиях Запад и Восток не 
должны противостоять друг другу. 

Сегодня технологические достижения и 
коммуникационные возможности достигли такой степени 
развития, что даже границы не являются для них 
препятствием. 

Каждая страна должна использовать для своего 
развития лучшие достижения других стран мира. 

Наряду с этим следует отметить, что в экономике 
имеется ряд проблем, которые мешают экономическому 
развитию страны. 

До сих пор мы еще не все сделали для привлечения 
капиталов в экономику, для поощрения предприятий к 
производству высококачественных изделий и их экспорта, для 
полного использования производственного потенциала этих 
предприятий и тем самым – решения социальных проблем. 

Экономика нашей страны все еще находится в сильной 
зависимости от цен на хлопок-волокно и алюминий на 
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мировом рынке. Нестабильность мировых цен на эти виды 
продукции оказывает определенное воздействие на экономику 
и повседневную жизнь населения страны. 

В связи с этим нам необходимо принять конкретные 
меры по наращиванию роста производства готовой 
продукции, которая повысит экспортный потенциал страны. 

В виду этого возникла необходимость разработки 
программы внешнеэкономической политики Таджикистана. 

Необходимо подчеркнуть, что соответствующие 
министерства и ведомства должны как можно скорее 
рассмотреть вопросы о вхождении Республики Таджикистан 
во Всемирную торговую организацию, об активизации 
работы межведомственной комиссии Правительства 
Таджикистана и приложить усилия для решения этих 
проблем. 

Однако решение ряда сегодняшних проблем 
Таджикистана требует привлечения зарубежных инвестиций. 

В связи с этим Правительство Таджикистана уделяет 
серьезное внимание укреплению отношений с зарубежными 
странами и международными финансово-кредитными 
организациями. 

К настоящему времени Правительство привлекло около 
пятисот миллионов американских долларов льготных средств 
для реализации инвестиционных проектов в различных 
секторах таких отраслей, как образование, здравоохранение, 
гидромелиорация, а также для развития инфраструктуры 
сельского хозяйства. 

В инвестициях сегодня особенно нуждаются 
образование и здравоохранение для проведения реформ и 
укрепления материально-технической базы их учреждений, 
сфера инфраструктуры – для повышения уровня надежности 
всех видов связи, повышения качества услуг и обеспечения ее 
электроэнергией. 

В рамках решения этих важных задач реализуется ряд 
проектов совместно с международными финансовыми 
организациями. 

В современных условиях перед нашим обществом стоят 
общенациональные задачи – строительство Сангтудинской и 
Рогунской гидроэлектростанций, Анзобского туннеля, 
автомобильных дорог Мургаб - Кульма - Каракорум, 
Душанбе - Джиргиталь, освоение газового месторождения 
Ходжа-Бакирган. Без решения этих задач невозможно 
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достичь энергетической независимости и развития экономики 
нашей страны. 

Поэтому необходимо, используя все возможности, 
обеспечить сооружение этих объектов. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Ряд проблем нашей жизни связан с социальной и 

нравственной сферами. 
Государство уделяет им особое внимание. 

Свидетельством этого являются повышение заработной 
платы работникам бюджетных учреждений и организаций, 
пенсий, пособий, создание новых рабочих мест, другие 
мероприятия. 

Но в любом случае ощущается ограниченность 
нынешних возможностей страны. 

По этой причине в последние годы десятки тысяч 
наших сограждан выезжают на работу в города России и 
другие страны Содружества Независимых Государств, чтобы 
обеспечить лучшую жизнь для своих семей. 

Это естественный процесс, и он наблюдается во всем 
мире. Однако сложность заключается в том, что в основном 
наши молодые люди выезжают в Россию без заключения 
контрактов и в результате – сталкиваются с 
многочисленными проблемами. 

С целью регулирования миграции и защиты прав 
наших соотечественников приняты постановления 
Правительства Республики Таджикистан "О концепции 
трудовой миграции граждан Республики Таджикистан за 
рубеж", "Об урегулировании проблем трудовой миграции", а 
также "Государственная программа по концепции миграции 
граждан Республики Таджикистан". На их основе ведомства и 
предприятия Таджикистана заключили несколько договоров с 
зарубежными фирмами для удовлетворения потребностей 
граждан Таджикистана в работе за пределами страны и 
привлечения зарубежной рабочей силы в Таджикистан. 

В нынешнем году несколько десятков тысяч наших 
граждан будут направлены на работу, в Россию и другие 
страны-участницы Содружества Независимых Государств по 
договорам. В связи с этим министерствам иностранных дел, 
труда и социальной защиты населения, юстиции, внутренних 
дел, совместно с соответствующими структурами, необходимо 



 

 310 

принять меры по обеспечению прав граждан Таджикистана в 
странах СНГ. 

Обеспечение рабочими местами населения и ряд других 
вопросов ставит перед нами и проблему планирования семьи. 

Как я отметил в своем выступлении по 
демографическим проблемам и планированию семьи, сегодня 
имеющиеся ресурсы и богатства страны вместо того, чтобы 
служить развитию страны укреплению ее экономической 
мощи, развитию общества, используются в потребительских 
целях. 

Следует иметь в виду, что только в случае решения 
важнейших проблем страны, к числу которых относится 
планирование семьи, мы сможем выйти на магистральный 
путь развития и занять достойное место среди развитых стран 
мира. 

Поскольку речь зашла о планировании и 
упорядочении, хотелось бы напомнить, что со времени 
обнародования Указа Президента Республики Таджикистан 
"Об упорядочении народных праздников и обрядов" прошло 
почти три года. Однако до сих пор положение дел с 
реализацией Указа и разработкой на его основе 
соответствующих мер нельзя назвать удовлетворительным. 

Почему те люди, которые устраивают пышные и 
помпезные мероприятия, не могут взамен оказать помощь 
школам и организовать в них для интеллектуального 
развития своих детей компьютерные классы? 

Эти люди должны понять, что наши дети не имеют 
информации о мире и о развитии человеческого общества. 

В связи с этим я вновь хочу привлечь ваше внимание к 
проблемам образования, обучения, воспитания и подготовки 
специалистов. 

Сегодня из 100 тысяч учителей примерно 62 тысячи 
имеют высшее образование. Во многих школах не хватает не 
только преподавателей физики и математики, русского и 
английского языков, но и преподавателей таджикского языка 
и литературы. 

Хотя Правительство израсходовало путем привлечения 
гуманитарной помощи миллионы долларов на 
восстановление инфраструктуры средних школ и оснащение 
учебных классов, все равно их положение остается не на 
должном уровне. В этой связи хочу подчеркнуть ряд важных 
моментов. 
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Во-первых. Согласно закону, государственную 
политику в области образования регулирует Министерство 
образования. Мы требуем от его руководства изучить 
совместно с Министерством экономики и торговли 
потребности в педагогических кадрах и доработать план 
дальнейшего развития отрасли. 

Считаю, что необходим координационный совет, 
который бы объединил деятельность соответствующих 
министерств, ведомств, учреждений и разработал меры по 
обеспечению стандарта учебных дисциплин, программ и 
учебников, профессионального уровня и методов приема. 

Прежде чем выдавать лицензии высшим учебным 
заведениям и профессионально-техническим училищам, 
необходимо изучить потребность страны в тех специалистах, 
которых они готовят. 

Во-вторых. Необходимо уделить особое внимание 
профессиональному обучению. Мы должны содействовать 
такому развитию профессионального образования, которое 
бы в первую очередь обеспечило специалистами производство 
страны, а также обучение профессиям и ремеслам тех 
молодых людей, которые собираются работать за пределами 
Таджикистана, чтобы за границей они не испытывали 
затруднений и не попадали в сложные ситуации. 

В-третьих. Необходимо подумать о воспитании 
эстетического вкуса у школьников и подростков. 
Сегодняшние школьники в скором времени будут трудиться и 
жить в совершенно другом мире, поэтому мы должны 
задуматься об их завтрашнем дне. 

В-четвертых. Настало время уделить больше внимания 
первичному звену обучения и воспитания – дошкольным 
учреждениям, и улучшить их работу и материально-
техническое обеспечение. 

В-пятых. Важной проблемой, решение которой 
отвечает требованиям нынешнего этапа и времени, является 
создание в городах и районах, сельских джамоатах и поселках 
компьютерных центров. В этом направлении местные органы 
исполнительной власти, Министерство образования и другие 
структуры должны принять необходимые меры. 

В-шестых. Министерства образования, экономики и 
торговли, финансов, хукуматы областей, городов и районов 
должны разработать конкретную программу создания 
компьютерных классов, в целом компьютеризации обучения в 
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средних школах и обеспечить их практическую и 
всестороннюю реализацию в течение трех лет. 

Следует сказать, что во всем мире религиозные деятели, 
в частности, служители храмов и других религиозных 
организаций, занимаются благотворительностью. Они 
оказывают содействие в строительстве школ, больниц, 
лечебниц, а нуждающимся гражданам оказывают 
материальную поддержку за счет благотворительной помощи, 
которую они собирают от различных организаций и частных 
лиц. 

Может быть, и служители наших мечетей, служители 
других религиозных конфессий окажут помощь школам в 
создании компьютерных классов? 

Ведь статус знаний в исламе очень высок, а сам Пророк 
в одном из хадисов завещал: "Учись от колыбели до 
смертного часа". 

Другой вопрос, решение которого зависит как от 
работников сферы образования, так и от работников 
культуры, - это проблема содержания, издания и реализации 
книг. Министерство культуры должно принять срочные меры 
по организации и возрождению сети книготорговли. Мы 
должны большинство книг печатать в своей стране. В 
будущем необходимо обеспечить всестороннюю реализацию 
государственной программы полиграфической 
промышленности, чтобы в нашей стране было полностью 
налажено печатание учебников, ценных бумаг и другой 
полиграфической продукции. 

 
Уважаемые друзья! 
 
Масштабы процессов реформ во всех областях жизни 

страны требуют того, чтобы все общественные и 
политические силы внесли свой вклад в укрепление устоев 
национальной независимости и государственности. Мы 
должны беспощадно бороться с теми препятствиями, которые 
мешают развитию нашего общества, в частности, с 
нарушениями закона, коррупцией, насилием. 

Иными словами, в нынешних условиях, когда во всем 
мире преобладает новое осознание глобальных событий, мы, 
как никогда прежде, нуждаемся в объединении тех 
общественных и политических сил, которые поддерживают 
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демократический путь развития и светский характер нашего 
государства. 

Наше государство уделяет особое внимание 
цивилизованному развитию и полезной для общества 
деятельности политических партий и общественных 
объединений. 

Именно они сегодня и завтра смогут сформировать 
общественное мнение по той или иной проблеме, повлиять на 
процесс духовного развития общества, направить 
возможности своих изданий и средств пропаганды на 
реализацию политических и экономических реформ, решение 
социальных, научных, культурных вопросов и воспитание в 
гражданах национальной гордости и самосознания. 

В деле обеспечения спокойствия и стабильности 
общества велика роль правоохранительных органов, силовых 
структур, прокуратуры и судов. 

Однако эти органы смогут играть эту роль лишь в том 
случае, если они очистят свои ряды от случайных людей, 
обратят внимание на качество своей работы, будут постоянно 
совершенствовать свои профессиональные знания и навыки, 
заниматься подготовкой кадров в соответствии с 
международными стандартами, иными словами, если они 
станут примером для общества. 

Органы прокуратуры должны усилить контроль за 
исполнением законов и борьбу против всех видов нарушения 
законности. 

Сегодня в Таджикистане продолжается процесс 
укрепления устоев демократического государства. Во многом 
этому способствует правовая реформа, которая началась в 
стране. Избранный народом Таджикистана путь – это 
построение демократического, правового, светского, 
социально-ориентированного общества. Мы бесповоротно 
избрали этот путь, однако находимся лишь в его начале. Для 
достижения цели нам необходима помощь развитых стран и 
международных организаций. 

Необходимо, чтобы народные депутаты разработали и 
привели законы страны в соответствие с международным 
правом и в то же время отразили бы в них национальные 
традиции и особенности нашего народа. 

Жизнь настоятельно требует повышения уровня 
правовых знаний и культуры общества. Ведь зачастую 
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нарушения законов совершаются ответственными 
работниками именно из-за их незнания. 

Следует сказать, что разработка и принятие законов – 
дело трудоемкое и крайне ответственное. Оно не терпит 
легкомысленности, поспешности и некомпетентности. 

Поэтому к принятию законов и кодексов следует 
относиться серьезно и внимательно. Во многих государствах 
мира законы пересматриваются и совершенствуются в 
зависимости от требований жизни. Мы также идем по этому 
пути. 

Когда законы обретают новую редакцию и становятся 
более совершенными, то это отвечает интересам общества и 
государства, поскольку они разрабатываются не на один-два 
года, а на длительный период. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Начало нового века – это не просто обычная веха в 

календаре. С его началом мир приобрел новое качество и 
содержание. 

Сегодня в бурном потоке постоянно меняющейся 
мировой политики нам необходимо найти свой путь, 
определить свое место в условиях столкновения интересов 
великих держав и постоянно растущего взаимовлияния 
различных цивилизаций с тем, чтобы идти в ногу со временем 
и одновременно сохранить свои национальный образ, свою 
сущность и самобытность. 

Мы достигнем поставленной высшей цели – построения 
демократического государства – и займем достойное место 
среди развитых стран лишь в том случае, если в сердце 
каждого сына Таджикистана прочное место займут заботы о 
благе Родины, нации, гордость за свое государство и надежда 
на лучшее будущее. 

Для достижения процветания и развития страны мало 
иметь одни лишь добрые намерения. К лучшему будущему 
нас могут привести самоотверженный труд, созидательные 
усилия, добрый настрой на благоустройство страны и 
придание ей современного облика – одним словом, развитие в 
ногу с новым веком. 

В это благородное дело, прежде всего должны внести 
свой вклад вы, народные депутаты, идя во всех областях 
жизни в авангарде трудового народа, вселяя в него оптимизм 



 

 315 

и новые силы на каждом созидательном этапе обустройства 
страны. 

Любое ваше доброе слово, поучительный поступок, 
достойное деяние могут вдохновить десятки и сотни 
самоотверженных людей, разжечь в сердцах народа чувства 
любви к Родине, национальной гордости и созидательные 
устремления. 

Нет сомнения в том, что при поддержке нашим 
славным народом проводимой государством и 
Правительством политики мы неуклонно будем продвигаться 
по этому пути и укрепим заложенный ранее фундамент. Для 
достижения дальнейших успехов нам необходимы лишь 
единство, взаимопонимание, самоотверженность каждого 
достойного сына нашей любимой Родины – Таджикистана. 

 
Желаю всем здоровья, достоинства и успехов! 
Благодарю за внимание! 

.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
В ЧЕСТЬ 57-Й ГОДОВЩИНЫ  
ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ 

 
Душанбе, 8 мая 2002 г. 

 
Дорогие друзья! 
Уважаемые отцы и матери! 
 
День Победы являет собой славную страницу истории 

нашей нации, на которой запечатлены беспримерные подвиги 
наших отцов и старших братьев на полях самой страшной 
войны минувшего века. Ход истории сложился так, что наш 
народ не мог остаться в стороне от суровых испытаний 
мировой войны. Хотя поля кровавых сражений находились в 
тысячах километров от Таджикистана, их эхо отдавалось во 
всех таджикских селениях. Даже в самых отдаленных местах 
не нашлось такой семьи, которая бы не проводила отца, 
брата, сына на поле битвы для защиты Родины от 
фашистских захватчиков. 

По своим масштабам Вторая мировая война считается 
одной из самых страшных в истории человечества. В ней 
участвовало более семидесяти больших и малых государств, а 
кровавые сражения и военные действия разворачивались на 
территориях сорока государств. В ряды Вооруженных Сил 
стран, участвовавших в войне, было мобилизовано более 110 
миллионов офицеров и солдат. Общий урон человечеству в 
результате этой трагедии века составил 55 миллионов 
человек, из которых почти 30 миллионов погибли в страшных 
сражениях. Десятки тысяч маленьких и больших городов, 
сотни тысяч деревень были разрушены, разграблены или 
стерты с лица земли. По подсчетам экспертов, военные 
расходы и общий ущерб от войны составили 4,5 триллиона 
американских долларов. 
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В этих судьбоносных сражениях участвовали сотни 
тысяч посланцев Таджикистана, которые самоотверженно 
воевали за свободу Родины. 

Сегодня из тысяч этих самоотверженных людей среди 
нас осталось очень мало, и проявление уважения, воздаяние 
им почестей – это наш священный сыновний долг. Ведь 
уважение к старшим, помощь ветеранам войны и труда, 
нуждающимся – это один из наших древних обычаев. Сегодня 
эта традиция получает свое продолжение. Старшее поколение 
не жалело усилий ради всех нас, и сегодня оказание нами 
помощи престарелым, в особенности ветеранам войны и 
труда, служит наглядным примером для будущих поколений. 

По подсчетам Лондонского института стратегических 
исследований, на протяжении последних пяти тысяч лет, то 
есть с момента зарождения цивилизации и до сегодняшнего 
времени, когда развиваются процессы глобализации и 
одновременно набирает темпы геополитическое и 
геостратегическое разделение мира, человечество пережило 14 
тысяч 520 больших и малых войн. Начавшись с применения 
такого примитивного оружия, как камни, по истечении 
столетий эти войны могут вестись с применением атомных 
бомб и межконтинентальных ракет. Все это должно побудить 
людей выступить против любых войн и против всех 
милитаристов. Единственным спасением от опасной угрозы 
войны является объединение всех народов планеты, независимо 
от национальной, расовой, языковой, религиозной и 
идеологической принадлежности, под знаменем мира. 

Мы, таджики, исходя из горького исторического опыта 
начала девяностых годов прошлого века, пришли к выводу, 
что миру, спокойствию и стабильности общества нет 
альтернативы. Гражданская война, которая произошла в 
нашей стране, стала для нас серьезной школой. Самый 
ценный урок заключается в необходимости обеспечения мира, 
единства и национального согласия. 

К счастью, сегодня таджикский народ, добившись, 
благодаря миру и национальному единству важных 
политических, экономических и культурных достижений, 
делает уверенные шаги по пути созидания. 

Каждое поколение имеет священный долг и несет 
ответственность перед историей за судьбу нации. В этом смысле 
наши старики, особенно ветераны войны и труда, отдавшие 
лучшие годы жизни процветанию Родины, повышению уровня 
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жизни, экономическому и культурному развитию страны за 
несколько десятилетий полностью преобразили облик 
Таджикистана. В свою очередь, на плечи нынешнего и будущих 
поколений ложится еще более священная историческая 
ответственность. Историческая ответственность нынешнего и 
будущих поколений заключается в том, чтобы в процессе 
глобализации и сегодняшних острых геополитических 
противостояний в мире суметь сохранить лицо национального 
государства и государственности и постепенно, шаг за шагом, 
добиться укрепления политической, экономической, социальной 
и культурной независимости страны. 

Диверсионные акты террористов и экстремистов 
показывают, что любая, даже самая великая, держава 
бессильна противостоять злым намерениям в одиночку. 
Жизнь доказала человечеству, что необходимо объединиться 
против сил зла и совместными усилиями поставить заслон 
насилию, террору и диверсиям. 

В последнее время в ряде стран, в частности западных, 
набирает силу печальная тенденция, которая не может не 
вызвать озабоченности. Речь идет о новой волне 
национализма и утверждения превосходства одной нации над 
другой. В этой связи на память невольно приходит история 
зарождения фашизма. Поэтому мировое сообщество не 
должно никоим образом допустить, чтобы идеология 
фашизма в любом обличье одержала победу. 

Воспитать молодое поколение в сегодняшнем бурном 
мире можно, только опираясь на интеллектуальный 
потенциал, упрочение устоев современной государственности, 
развитие экономики на основе новейших технологий, 
повышения уровня образования и культуры. 

Уверен, что нынешнее и будущие поколения с честью и 
достоинством справятся с решением этих задач, и 
Таджикистан, благодаря им, займет достойное место в 
цивилизованном мировом сообществе. 

Я еще раз поздравляю вас, ветеранов войны и труда, и 
весь таджикский народ с Великой Победой человечества над 
фашизмом и желаю всем вам здоровья, благополучной жизни 
и мира! 

Пусть грядущие поколения никогда не увидят ужасов 
войны! 

 
Желаю вам здоровья и достоинства! 
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К НАМ НЕ ПРИСЛУШАЛИСЬ ВОВРЕМЯ 
 

ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ  

«НЕЗАВИСИМОЙ ГАЗЕТЫ» 
 

14 мая 2002 г. 
 
– Господин Президент, после 11 сентября 

геополитическая карта мира претерпела значительные 
изменения. Особенно это коснулось региона Центральной 
Азии, где возникла совершенно новая военно-политическая 
конфигурация. Как эти глобальные изменения отразились на 
Таджикистане? 

– Да, геополитическая карта планеты заметно 
изменилась. Но для нас эти перемены не были 
неожиданными. Я не хочу сказать, что мы предвидели 
события 11 сентября, но что-то должно было заставить 
мир обратить самое серьезное внимание на застарелую 
афганскую проблему. 

Ситуация в Афганистане оказывала самое 
негативное влияние на нас. Я имею в виду и события в 
самом Таджикистане, и вторжения боевиков Исламского 
движения Узбекистана в страны Центральной Азии, и 
ежедневную борьбу с наркобизнесом. Все это держало нас 
в постоянном напряжении, мы были вынуждены тратить 
значительные средства на укрепление нашей безопасности 
вместо того, чтобы решать многочисленные 
экономические и социальные проблемы. Таджикистан все 
эти годы оставался единственной страной в регионе, не 
поддерживавшей никаких отношений с талибами. Если не 
принимать во внимание поддержку России, мы, по 
существу, в одиночку противостояли этим угрозам. 

Не случайно все это время мы настоятельно 
призывали мировое сообщество уделить происходящему в 
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Афганистане должное внимание, еще в 1999 году с 
трибуны Генассамблеи ООН предложили создать «пояс 
безопасности» вокруг этой страны. Жаль, что наши 
призывы не были услышаны своевременно, и лишь после 
трагических событий в США мир всколыхнулся. 

Когда началась антитеррористическая операция, 
нам не пришлось, как некоторым другим странам, менять 
свою политику — мы как помогали противникам 
талибов, так и помогаем, по-прежнему придерживаясь 
линии неприятия терроризма и экстремизма, в какой бы 
форме они ни проявлялись. Мы активно участвуем в 
деятельности антитеррористической коалиции. Все 
предпринимаемые международным сообществом шаги, 
способствующие улучшению положения в Афганистане, 
отвечают национальным интересам Таджикистана и не 
только укрепляют региональную безопасность, но и 
стабилизируют ситуацию в мире. 

– Известно, что Душанбе принимает активное участие в 
строительстве нового Афганистана. В частности, Ваша страна 
направляет афганскому правительству и военную помощь. 
Есть версия, что это делается для поддержки министра 
обороны Фахим Хана, таджика по национальности. Более того, 
говорится даже об участии таджикских военных инструкторов 
в военных действиях против боевиков «Талибана». Сколько 
таджикских офицеров сегодня направлено в 
правительственные войска Афганистана? 

– Хочу четко заявить о нашем неприятии идеи 
разделения Афганистана по этническому признаку. Мы 
рассматриваем Афганистан как единое государство и 
решительно осуждаем попытки насаждения здесь идеи 
федерализма. Таджики испокон веков жили в Афганистане 
наряду с другими народами и внесли свой значительный 
вклад в сохранение единства своего государства, а ведь 
попытки расчленить Афганистан были и в прошлом. 

Что касается военной помощи. Недавно в Нью-
Йорке ряд стран-членов ООН заявили о готовности 
оказать необходимую помощь переходному правительству 
Афганистана по созданию регулярной армии. Среди них 
США, Великобритания, ФРГ, Италия, Индия, Китай, 
Турция, Иран, Пакистан, Бангладеш. Как видите, 
Таджикистана в этом списке нет. Но есть другие сферы 
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сотрудничества, где наше государство может оказать 
посильную помощь соседу. 

На встрече с главой временной администрации 
Хамидом Карзаем мы затрагивали вопросы реального 
взаимодействия в энергетической, образовательной, 
культурной, информационной сферах. В частности, мы 
заявили о своей готовности обучать афганских студентов 
в наших вузах и направить своих специалистов для 
участия в восстановительных работах. Мы также готовы 
поставлять в Афганистан электроэнергию. Кроме того, 
наша страна предоставляет свою территорию для 
транзита гуманитарных грузов в Афганистан. Кстати, уже 
сегодня, по данным ООН, через Таджикистан идет свыше 
60% всей помощи мирового сообщества. Таджикская 
авиакомпания первой среди стран СНГ наладила 
регулярные рейсы в Кабул. 

– Некоторые российские эксперты высказывают 
озабоченность расширением американского присутствия в 
регионе. В этой связи говорится, что Таджикистан, который 
всегда являлся наиболее последовательным союзником России 
в ЦА, может пересмотреть свои внешнеполитические 
приоритеты. Делаются намеки, что Душанбе не прочь 
получать плату за дислокацию в стране российских военных 
объектов. Насколько все это реально? 

– Отношения с Россией по-прежнему являются одним 
из приоритетов нашей внешней политики. Я не раз 
подчеркивал, что уровень нашего сотрудничества с Россией 
— самый высокий в СНГ. Но в наших отношениях 
просматривается определенный дисбаланс в сторону 
политической и военной составляющих, и мы намерены 
выправить положение путем расширения и углубления 
экономического и культурного сотрудничества. Необходима 
модернизация нашего взаимодействия, адаптация его к 
новым политическим реалиям. 

Что касается отношений с США, то мы понимаем, что 
крупнейшая держава мира имеет определенные интересы в 
нашем регионе, и мы будем стремиться наладить с Америкой 
тесные взаимоотношения во всех аспектах. Присутствие 
американских военных в регионе – вклад в дело искоренения 
международного терроризма, и мы признательны 
Соединенным Штатам за это. 
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Сейчас раздаются отдельные голоса, осуждающие нас 
за то, что мы допустили военное присутствие стран Запада 
на своей территории, усматривающие здесь противоречия с 
нашими обязательствами в рамках СНГ и ДКБ. Это не так. 
Мы не должны противопоставлять себя всему миру, когда 
он, проявив единство, борется со злом, которое, прежде 
всего, угрожает нам самим. Годами призывая мировое 
сообщество разрешить афганскую проблему, мы не имеем 
права оставаться в стороне, когда весь мир, наконец, взялся 
за это дело. 

Что же касается вопроса о плате за дислокацию 
российских военных объектов в Таджикистане, то я его 
оставляю на совести тех, кто придумывает несуществующие 
проблемы. 

– Многие граждане Таджикистана продолжают 
покидать страну – это связано с нелегкой экономической 
ситуацией - и пытаются искать счастья в пределах России. Но 
здесь их никто не ждет. Наоборот, таджикские гастарбайтеры 
становятся объектом пристального и не всегда объективного 
внимания российских правоохранительных органов. Будет ли 
обсуждаться данная проблематика в рамках Вашего 
нынешнего визита в Москву? 

– Действительно, наше экономическое положение, к 
сожалению, таково, что многие наши граждане 
вынуждены пока уезжать на заработки, прежде всего в 
Россию. И здесь они сталкиваются с многочисленными 
трудностями и предвзятым отношением к себе. Мы 
считаем это положение ненормальным и работаем над 
тем, чтобы обеспечить правовую защищенность наших 
граждан. 

Сегодня в Таджикистане избыток рабочей силы, а в 
России ее не хватает, поэтому за последнее время между 
соответствующими ведомствами наших стран заключены 
соглашения по систематизации потоков трудовых 
мигрантов. 

Еще один важный аспект в наших отношениях. 
Некоторые российские политики, бизнесмены и 
журналисты имеют искаженное представление о 
Таджикистане. Этому способствуют и некоторые СМИ, 
распространяющие необъективную информацию о нашей 
стране. Их оценка событий и анализ ситуации 
соответствуют середине 90-х годов прошлого века. Нужна 
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более полная информация о реальной жизни республики. 
Мы бы хотели, чтобы российский бизнес активно 
участвовал в нашей экономической жизни и был ее 
неотъемлемой частью, в противном случае завтра ему 
придется столкнуться с серьезной конкуренцией. 

Сегодня ситуация в Афганистане меняется в 
позитивную сторону. Экономическое поле деятельности в 
этой стране обширное. Почему бы российским бизнесменам 
совместно с их таджикскими коллегами не занять еще 
пустующую нишу? 

– Эмомали Шарипович, какие вопросы в таджикско-
российских отношениях Вы считаете первоочередными? Были 
ли в ходе визита достигнуты соглашения, способные вывести 
отношения между Москвой и Душанбе на качественно новый 
уровень? 

– Приоритетом в двусторонних отношениях остается 
экономика. Совместные взаимовыгодные проекты в сфере 
энергетики, промышленности, сельского хозяйства 
нуждаются в реализации. Сегодня в экономике Таджикистана 
происходят серьезные изменения, и уровень нашего 
взаимодействия в этой сфере должен им соответствовать. 
Подписания каких-либо соглашений мы не предусматривали, 
солидная договорно-правовая база уже имеется – это более 
150 документов. Наша цель – добиться их реализации. 
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РЕЧЬ 
НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ,  

ПОСВЯЩЕННОМ 70 –ЛЕТИЮ ХУДЖАНДСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  

ИМ. Б.ГАФУРОВА 
 

22 мая 2002 г. 
 
Дорогие друзья! 
 
Семидесятилетний юбилей Худжандского 

государственного университета, носящего имя одного из 
выдающихся представителей таджикской нации – Героя 
Таджикистана, академика Бободжона Гафурова – является 
праздником для всех представителей интеллигенции, науки и 
образования. Ведь этот университет на протяжении 
семидесяти лет своего существования внес огромный вклад в 
развитие нравственности таджикского народа, науки и 
культуры. 

Пользуясь случаем, искренне поздравляю с этим 
радостным событием преподавательский состав, студентов и 
воспитанников университета, а также представителей 
образования, науки и культуры. 

Высшие учебные заведения играют очень важную роль 
в воспитании нравственности, в развитии человеческого 
общества. 

Чувство гордости вызывает то, что и в далеком 
прошлом наша нация имела отличные учебные заведения, в 
стенах которых были воспитаны такие выдающиеся писатели 
и ученые, как Рудаки и Сино, Хайям и Беруни, Саади и 
Хафиз, Камол и Джами, Дониш и Айни, занявшие видное 
место в развитии науки, литературы, культуры человеческой 
цивилизации. 

По свидетельствам исторических источников, в эпоху 
Саманидов были созданы величайшие научные центры, в 
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которых осуществлялось преподавание новейших достижений 
науки и культуры, внедрялись методы высшей школы. И 
после эпохи Саманидов учебные заведения Самарканда и 
Герата, Нишапура и Балха, Газни и Мерва, Худжанда и 
Истаравшана, а также Хатлона и Гиссара прославились как 
влиятельные учебные и научные центры. 

Методы и способы преподавания различных наук, 
применявшиеся в школах предков таджиков, впоследствии 
получили широкое распространение в высших учебных 
заведениях стран Востока и Запада. 

В последние годы улучшение учебно-воспитательного 
процесса, развитие научно-исследовательской работы, 
создание научной базы и воспитание молодых ученых 
потребовали полной перестройки всех сфер деятельности 
университета. 

В составе университета созданы научно-
исследовательские центры, которые, исследовав процессы, а 
также новые и прошлые тенденции, создали ценные труды по 
истории и культуре таджикского народа. 

Большинство этих научных работ способствует 
укреплению национального самосознания, пониманию 
сущности единства народов Таджикистана. 

Правительство Республики создало для университета, 
по мере возможности, необходимые условия для выполнения 
его задач и достижения целей. 

Сегодня на пятнадцати факультетах этого университета 
обучаются более десяти тысяч студентов, которым преподают 
более 750 преподавателей, в том числе 36 докторов наук, 
профессоров и 235 кандидатов наук. 

В ходе этого ускоренного интеллектуального процесса 
успех будет на стороне такого государства и такой нации, 
которые овладели передовыми достижениями науки и 
образования, и обладают высокой современной культурой, 
сохраняя и развивая свои национальные и исторические 
достижения с учетом общечеловеческих ценностей. 

В этой связи миссия высшей школы приобретает особое 
значение двигателя социально-экономического, научно-
технического и культурного развития страны, фактора, 
приводящего к формированию высокого менталитета и 
здоровой нравственности общества. 
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Глубоко осознавая эту миссию, государство уделяет 
серьезное внимание развитию высшей школы и в целом 
отрасли образования. 

Необходимо, чтобы в системе высшего 
профессионального образования, также происходили 
широкие структурные и программные изменения. 

Главной целью этих мер является создание такой 
системы, которая бы отвечала требованиям времени, 
устраняла бы подготовку неграмотных, никчемных 
специалистов и дублирование специальностей. 

В вузах должны воспитываться кадры, обладающие 
высоким политическим и профессиональным образованием. 

Специалисты должны готовиться с учетом критериев 
рыночной экономики, новых форм хозяйствования, таких 
приоритетных отраслей народного хозяйства, как 
гидроэнергетика, горная промышленность, компьютерная 
технология, психология и демография. 

Постановление Правительства об упорядочении 
структуры высших и средних специальных школ положило 
начало структурным преобразованиям в отрасли. 
Необходимо, чтобы совершенствование структуры высшей 
школы продолжилось и далее с учетом требований нового 
века и прогресса мирового сообщества. 

Для полной перестройки учебного процесса 
Министерству образования и высшей школе необходимо 
разработать и осуществить ряд мер. 

Во-первых, одним из основных направлений политики 
в области образования является пересмотр учебных 
программ. Новые учебные программы должны 
разрабатываться в связи с основными направлениями 
развития страны с учетом национальной самобытности, 
традиции, обычаев и исторического опыта народа, 
социально-культурных особенностей, географических 
условий Таджикистана и научно-технических достижений. 

Далее, компьютерные достижения и другие 
информационные средства охватывают весь мир. 
Использование компьютерной технологии для включения в 
мировое информационное пространство предоставляет 
широкие возможности. 

Поэтому Правительство страны, с учетом имеющихся 
возможностей, всячески старается обеспечить школы и 
высшие учебные заведения новейшей компьютерной техникой 
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и технологией. Здесь необходимо принять практические меры 
в этом направлении также и высшим учебным заведениям. 

Кроме этого, сегодня во всех университетах республики 
специалисты готовятся на договорной основе. Определенная 
часть средств, полученных за счет такой деятельности, 
законным образом должна быть направлена Министерством 
образования на укрепление материально-технической базы 
учебного процесса. 

Задачей высших учебных заведений является не только 
подготовка высококвалифицированных кадров. Помимо 
того, чтобы стать специалистами, их выпускники как 
здравомыслящие и образованные личности, должны знать 
историю и культуру своей нации, так как знание богатой и 
яркой истории и культуры предков пробудит в молодежи 
патриотизм и стремление к созидательным делам. 

Министерство культуры страны получило 
соответствующее поручение о восстановлении 
государственной сети по изданию, книготорговле и 
распространению литературы. Я уверен, что с решением этой 
проблемы состояние с обеспечением нужной литературы, еѐ 
продажей значительно улучшится. 

Наша нация с древних времен имела своих ученых и 
поэтов, считалась народом, который любит читать. 
Сегодняшнее поколение должно продолжить эту добрую 
традицию предков с тем, чтобы постоянно быть в курсе 
новейших научно-культурных достижений. 

Придание государственного статуса таджикскому 
языку создало благоприятные возможности для его 
дальнейшего развития. Однако пока изучение родного языка 
в высших учебных заведениях, методы его преподавания, а 
также язык учебных пособий оставляют желать лучшего. 

С другой стороны, жизнь требует, наряду с развитием 
государственного языка, реализации закона о языке, также и 
изучения иностранных языков в вузах страны. Однако для 
изучения и преподавания иностранных языков мы все еще 
нуждаемся в высококвалифицированных и образованных 
специалистах. Университеты должны обратить на это 
внимание и на факультетах иностранных языков воспитывать 
и готовить высококвалифицированные кадры, отвечающие 
требованиям времени, как для средних школ, так и для 
высших учебных заведений. 
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Содержание высокого профессионального образования 
должно охватывать механизм обновления образования, 
усовершенствования специальности, так как наши знания, с 
развитием науки и техники, увеличением объема 
информационных сообщений, нуждаются в 
усовершенствовании и обновлении. 

Определено, что общеуниверситетское образование на 
50 процентов устаревает в течение 10 лет, техническо-
отраслевое – в течение 3 лет, а данные электронных средств 
информации – в течение одного года. 

Вот почему развитые страны мира придают особое 
внимание вопросам непрерывного обновления знаний и 
навыков. К примеру, в Японии, которая прославилась своей 
системой образования, учреждения по усовершенствованию 
знаний и специалистов действуют не только в высших 
учебных заведениях, но и на производственных предприятиях, 
что еще раз свидетельствует о том, что усовершенствование 
специальности для рабочих и специалистов является 
настоятельной необходимостью. 

Высшие учебные заведения страны обязаны и несут 
большую ответственность за воспитание и обучение 
патриотического, любящего свою Родину поколения, так как 
благоустройство Таджикистана будет достигнуто именно их 
стараниями и созидательной силой. 

XXI век для человечества станет веком науки, техники, 
величайших изобретений человеческого разума. Поэтому уже 
с сегодняшнего дня мы должны заложить фундамент 
деятельности будущего поколения в процессе великой 
научной революции, интеллектуальных поисков. 

Я полностью уверен в том, что Худжандский 
государственный университет, наряду с другими 
университетами страны, внесет свой достойный вклад в дело 
воспитания молодежи и продолжит свои лучшие традиции. 

 
Дорогие друзья! 
 
Еще раз сердечно поздравляю всех вас с 70-летием 

Худжандского государственного университета. Всем вам 
желаю здоровья и новых успехов! 
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РЕЧЬ 
НА СОВЕЩАНИИ РАБОТНИКОВ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  
И ВОЕННЫХ СТРУКТУР 

 
Душанбе, 31 мая 2002 г. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Три года назад, 9 февраля 1999 года, в этом же зале я 

провел расширенную встречу с сотрудниками 
правоохранительных органов и силовых структур страны. В 
связи с ходом практического решения задач, поставленных на 
упомянутой встрече с работниками правоохранительных 
органов и силовых структур, а также в связи с реальным 
положением дел по исполнению указов Президента 
Республики Таджикистан и решением других проблем 
руководством Верховного суда и Генеральной прокуратуры, 
министерств безопасности, внутренних дел, обороны, 
юстиции, Комитета по охране государственной границы и 
других структур были представлены соответствующие 
отчеты. 

Проблемы работы этих органов и структур также 
неоднократно обсуждались на заседаниях Правительства и 
Совета безопасности Республики Таджикистан. 

Вместе с тем следует отметить, что обеспечение полной 
стабильности в стране представляет собой очень трудную 
задачу. В отличие от других стран региона, Таджикистан 
пережил гражданскую войну и в итоге оказался в положении 
острого социально-экономического кризиса. Наличие у 
населения огромного количества оружия еще более 
осложняло ситуацию. 

Наша встреча в феврале 1999 года произошла в тот 
период, когда члены нашего общества испытывали 
обеспокоенность тем, что многие города и районы страны 
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находились под контролем преступных группировок. Они 
вмешивались в деятельность Правительства и даже 
совершили несколько попыток государственного переворота. 
В ряде мест, в частности в столице и окрестностях, 
вооруженные преступные группировки совершали 
террористические акты, брали людей в заложники и 
устрашали население. Дело дошло до того, что люди в 
городах и районах, в том числе в Душанбе, просто боялись 
выходить на улицу. В этих условиях не могло быть и речи о 
нормальном проведении культурных и других массовых 
мероприятий. 

Главное зло заключалось в том, что в ряды 
правоохранительных органов и силовых структур проникли 
преступные элементы, которые прикрывались маской 
защитников правопорядка. Дело дошло даже до того, что 
некоторые воинские части превратились в места укрытия 
особо опасных преступников. Короче говоря, в то время 
преступный мир преследовал своей целью взять под свой 
контроль деятельность правоохранительных органов. 

Именно в этих условиях мы провели встречу с 
сотрудниками правоохранительных органов и силовых 
структур, на которой был дан анализ тогдашней ситуации и 
определены основные направления и пути исправления 
сложившегося положения. 

С целью обеспечения верховенства закона, 
безопасности граждан и борьбы с преступностью, мы 
поставили перед работниками правоохранительных органов и 
силовых структур четырнадцать основных задач. В их числе – 
укрепление законности и правопорядка, строгая дисциплина 
и неукоснительное соблюдение законности со стороны 
работников правоохранительных органов и военнослужащих, 
радикальное изменение политики подбора и расстановки 
кадров в этих органах, ускорение процесса изъятия оружия. 

Сегодня можно с удовлетворением отметить, что 
работники правоохранительных органов и силовых структур 
в основном справились с решением поставленных перед ними 
сложных задач. 

В ходе укрепления правопорядка и борьбы с 
преступностью за минувшие три года произошел 
качественный поворот. За этот период выявлены и 
ликвидированы 105 вооруженных преступных группировок, 
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которые в общей сложности совершили более девятисот 
тяжких преступлений. 

Так, своевременно раскрыто чудовищное убийство 
одиннадцати человек, в том числе двух детей и беременной 
женщины, в кишлаке Рохаты Ленинского района. Оно было 
совершено организованной преступной группировкой и 
вызвало широкое возмущение в обществе. Также задержаны и 
получили наказание в соответствии с законом виновные в 
организации взрыва в одном из религиозных центров, 
приведшего к гибели девяти и ранениям тридцати человек. 
Задержаны также члены ряда преступных группировок, 
занимавшихся, в частности, в столице страны заказными 
убийствами и взятием в заложники предпринимателей и их 
детей. Кроме того, раскрыт ряд террористических актов, 
убийств людей с использованием оружия, случаев 
незаконного оборота наркотиков и других тяжких 
преступлений, виновные в которых предстали перед законом. 

В результате принятых необходимых мер улучшилась 
статистика совершения тяжких и особо тяжких преступлений, 
в частности убийств, нанесения тяжких телесных 
повреждений, разбоев, взятия людей в заложники, 
незаконного ношения оружия, преступлений, совершенных с 
использованием оружия. 

Разумеется, это является итогом вашей, работники 
правоохранительных органов, специальных служб и 
военнослужащие, самоотверженной работы. 

Все мы являемся свидетелями того, с какими 
трудностями сталкивался процесс установления стабильности 
и спокойствия в стране. Обеспечивая его, десятки работников 
правоохранительных органов и силовых структур 
пожертвовали своими жизнями. Мы склоняемся в низком 
поклоне перед памятью этих воинов Отчизны. Память о них 
навсегда останется в благодарных сердцах представителей 
таджикского народа. 

Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность всем 
тем, кто внес вклад в борьбу с преступностью и обеспечение 
спокойствия и безопасности страны и сегодня преданно 
исполняет свои служебные обязанности. 

Еще во время упомянутой февральской встречи я 
говорил о том, что население дает оценку деятельности 
руководства государства и правительства во многих 
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отношениях по поведению и работе сотрудников 
правоохранительных органов и военнослужащих. 

В связи с этим каждый сотрудник правоохранительных 
органов, будь то офицер или рядовой, должен всегда иметь 
это в виду. 

Сегодня к ним по-прежнему предъявляются серьезные и 
жесткие требования. Само время требует того, чтобы 
работники правоохранительных органов были достойны 
доверия населения, самоотверженной деятельностью 
отстаивали свой авторитет настоящих защитников прав 
граждан. Они должны быть грамотными, компетентными, 
честными и ответственными специалистами своего дела, 
любить свою Родину и верно исполнять принятую присягу. 

К сожалению, не все, кому доверено обеспечение 
верховенства закона и правопорядка, заслуживают доверия 
населения. До сих пор не искоренены случаи сращивания 
некоторых сотрудников органов внутренних дел, таможни, 
налоговой службы и судов с преступным миром. Некоторые 
из них замешаны в совершении ряда преступлений, 
взяточничестве, незаконном обороте наркотиков, что 
подрывает авторитет и доброе имя стражей порядка и 
безопасности населения. Иными словами, ряды 
правоохранительных органов до сих пор до конца не 
очищены от случайных лиц. 

Приведу один пример. Только за 1999-2001 годы к 
уголовной ответственности были привлечены более 200 
работников правоохранительных органов, в том числе 122 
сотрудника органов внутренних дел, 42 сотрудника 
Министерства безопасности, 68 сотрудников налоговых и 
таможенных органов и даже двое судей. 

Другой пример. В 1999 году – 7, в 2000 году – 10, и в 
2001 году 15 работников органов внутренних дел были 
привлечены к уголовной ответственности за причастность к 
незаконному обороту наркотиков. 

А вот еще один факт: ответственные работники 
Министерства внутренних дел, создав организованную 
преступную группировку в составе двенадцати человек, на 
протяжении 1998-2000 годов занимались транзитом 
наркотиков, незаконным приобретением огнестрельного 
оружия и совершением других преступлений. Или еще один 
пример: 4 сотрудника органов внутренних дел города 
Душанбе, председатели районных судов Науского и 
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Ганчинского районов привлечены к уголовной 
ответственности по обвинению в незаконном обороте 
наркотиков. 

Правоохранительные органы и силовые структуры 
являются надежной опорой государства. Поэтому в каждом 
случае, когда сотрудники этих органов сращиваются с 
уголовным миром и сознательно идут на совершение 
преступлений, такие деяния следует рассчитывать как измену 
Родине. 

Подобные факты вызывают опасения относительно 
ослабления устоев государственности и подрывают авторитет 
работников правоохранительных органов среди населения. 
Совершение преступлений теми, кто призван защищать закон 
и общественный правопорядок, является непростительным 
деянием, которое все мы должны решительно осуждать. 
Главным в повседневной деятельности работников 
правоохранительных органов и военнослужащих должно 
стать строгое соблюдение дисциплины и законов. 

К числу первоочередных задач также относится 
проведение разумной кадровой политики и уделение особого 
внимания уровню профессионального мастерства и знаний 
кадров правоохранительных органов. Если работники 
правоохранительных органов не обладают профессиональной 
подготовкой, недостаточно знакомы с законами и другими 
правовыми актами, очевидно, что они не могут завоевать 
уважение среди населения. 

Сегодня можно с удовлетворением сказать, что за 
последние годы несколько сот одаренных молодых людей 
были направлены в военные учебные заведения стран 
Содружества Независимых Государств, прежде всего в 
Россию, для получения образования, и сегодня многие из них 
в качестве квалифицированных сотрудников работают в 
правоохранительных органах и силовых структурах страны. 
Мы надеемся, что и в дальнейшем этот процесс будет 
продолжен и ряды упомянутых органов будут пополняться за 
счет этих кадров. 

Наряду с этим, мы должны иметь в виду следующий 
момент: правоохранительные органы сами по себе, в 
одиночку, не смогут справиться с задачей искоренения 
преступности и нарушения закона. С целью повышения 
эффективности борьбы с преступностью, необходимо 
привлечь все общество, развивать новые формы 
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сотрудничества правоохранительных органов с 
общественностью. 

Радикальные перемены в мире потребовали не только 
от политиков изменить методы и стиль работы с учетом 
новых факторов, определяющих нынешнюю обстановку. Они 
предъявляют новые требования и ставят новые серьезные 
задачи по скорейшему обеспечению безопасности нашей 
страны и перед работниками правоохранительных органов и 
силовых структур. 

С учетом сложной ситуации в мире и геополитического 
положения Таджикистана мы должны как во внутренней, так 
и во внешней политике придерживаться таких путей ее 
проведения, которые бы шли на благо национальных 
интересов и безопасности нашей страны и вместе с тем 
способствовали бы постепенному достижению нашей главной 
цели – построению демократического государства с развитой 
экономикой и повышению уровня жизни народа. 

Ускорение темпов социально-экономического 
развития, создание благоприятных условий для улучшения 
жизни населения требуют мобилизации общественных и 
политических сил на более эффективную борьбу с 
преступностью и коррупцией, терроризмом и экстремизмом, 
незаконным оборотом наркотиков, укрепление законности и 
правопорядка, иными словами обеспечение верховенства 
закона и безопасности граждан. 

Хотя за последние годы правоохранительные органы 
страны усилили свою работу по укреплению законности и 
правопорядка и достигли определенных успехов в этой 
области, тем не менее качество и темпы работ по ряду 
направлений все еще не отвечают требованиям времени. До 
сих пор, по имеющимся данным, велико количество 
совершаемых тяжких преступлений, в том числе убийств с 
использованием оружия, экономических преступлений, 
фактов наркомании, контрабанды сырья, спирта, незаконного 
производства табачных изделий. 

Деятельность органов прокуратуры, судов, 
министерств внутренних дел и безопасности, Агентства по 
контролю за наркотиками и их структурных подразделений 
по борьбе с преступностью все еще требует серьезных 
изменений. 

Так, из-за неэффективности и несоответствия 
деятельности Управления по борьбе с экономической 
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преступностью МВД РТ новым условиям мы были 
вынуждены принять решение об упразднении этого 
управления. 

Задумаемся и над таким фактом. В результате слабой 
работы и безответственности работников 
правоохранительных органов сегодня наши граждане, в 
частности таджикские женщины и девушки, задерживаются в 
странах СНГ с наркотическими веществами и 
приговариваются к различным срокам лишения свободы. 

Можете представить себе, насколько такие факты 
подрывают авторитет нашей нации. 

Вместе с тем следует отметить, что требования времени 
и запросы общества ставят сегодня перед 
правоохранительными органами совершенно другие задачи. 
Упомянутые органы должны пересмотреть стиль своей 
работы в соответствии с качественно новыми условиями 
создания новых общественных отношений, продолжающейся 
экономической реформы в стране и с учетом политической 
обстановки в регионе и мире. 

В свою очередь, изменение методов работы и 
улучшение деятельности этих органов могут стать успешными 
лишь в том случае, если каждый сотрудник 
правоохранительных органов и силовых структур, от офицера 
до рядового, каждый военнослужащий глубоко осознают 
требования времени и общества. 

Работники правоохранительных органов должны 
понять, что далее нельзя работать старыми методами, 
опираясь на знания, полученные в прежние времена, они 
должны осознать невиданные перемены, произошедшие в 
жизни нашего общества и всего мира. Иными словами, 
построение демократического и правового общества 
непосредственно зависит от деятельности органов 
правопорядка, прокуратуры, судов. Ведь обеспечение прав, 
гарантии свобод и безопасности граждан, то есть создание 
условий реального верховенства закона и обеспечения 
справедливости, находятся в руках этих органов. 

Теперь мне бы хотелось сказать несколько слов о 
деятельности независимой ветви власти судебных органах. 
Сегодня требования к судьям, в связи с обеспечением 
абсолютной справедливости принимаемых ими решений, 
заметно возросли. Поэтому необходимо добиться 
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радикальных изменений в этой сфере, продолжая правовую 
реформу и опираясь на опыт прошлого. 

В Конституции говорится, что каждому гарантировано 
право на судебную защиту его прав и свобод. Вот почему 
сегодня для общества, прежде всего, необходима эффективная 
и надежная судебная защита. 

Защиту прав и свобод граждан может обеспечить лишь 
сильный и беспристрастный суд. Формирование и создание 
подобных судов в стране является одной из важных задач 
Совета юстиции республики. Нельзя забывать, что без 
укрепления судебной власти и обеспечения беспристрастности 
судей построение правового демократического, светского 
государства будет невозможным. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
В результате трагедии, которая произошла 11 сентября 

прошлого года в Соединенных Штатах, политическая 
обстановка в мире полностью изменилась. Мировое 
сообщество глубоко осознало ту опасность, которую несут 
человечеству международный терроризм и экстремизм. 
Вопрос о борьбе против этой чумы нашего века стал в 
политике большинства стран мира стержневым. 

Таджикистан, который ввиду своего геополитического 
положения неоднократно испытывал тяготы этих явлений, 
активно включился во всеобщую борьбу против 
международного терроризма и экстремизма. 

Сегодня борьба против международного терроризма и 
экстремизма отвечает национальным интересам, защите 
конституционного строя и независимости и является 
священным долгом всех государственных органов и каждого 
гражданина Таджикистана. 

В связи с этим мы должны разработать меры по 
мобилизации, наряду с сотрудниками правоохранительных 
органов, всех здоровых сил общества и каждого 
патриотически настроенного, образованного гражданина на 
борьбу с этими опасными явлениями. Мы должны на всей 
территории страны создать такие условия, чтобы террористы 
и экстремисты не могли рассчитывать на поддержку и защиту 
со стороны населения. Только в этом случае мы добьемся 
успехов в борьбе против преступности, и в первую очередь, 
против терроризма и экстремизма. 
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Хотя терроризм и экстремизм, с точки зрения мирового 
опыта, явления не новые, однако на протяжении последних 
десяти лет, особенно на территориях бывших республик 
Советского Союза, они приобрели новые формы и масштабы. 

Активизация неофашистских группировок и сил, 
попытка утверждения преимущества одной нации над 
другими в ряде государств мира сегодня приводят к 
возрождению таких постыдных явлений, как терроризм и 
экстремизм. Сегодня терроризм, как опасное явление, не 
признает ни границ, ни национальности. Поэтому ни одно 
государство мира не может бороться с терроризмом и 
экстремизмом в одиночку. 

После событий 11 сентября прошлого года мировое 
сообщество признало, что вооруженные конфликты, имевшие 
региональный характер и этническую и религиозную 
подоплеку, являются питательной средой для терроризма. 
Другим фактором, способствующим возникновению 
терроризма и экстремизма, является ускорение темпов роста 
различий в уровне жизни между развитыми и отсталыми 
странами. Поэтому для международных террористов не 
представляет труда завербовать в ряды своих вооруженных 
группировок бойцов из числа обездоленных людей, в связи с 
чем представляется целесообразным оказание развитыми 
странами помощи отсталым странам в их развитии, что 
способствовало бы предотвращению проявлений терроризма 
и экстремизма. 

Анализ показывает, что в конце XX и в начале XXI 
века терроризм приобрел новое обличье и пользуется 
покровительством влиятельных инвесторов и 
предпринимателей. 

В Центральной Азии за последние десять лет облик 
терроризма и методы его деятельности также претерпели 
серьезные изменения. Сегодня терроризм превратился в 
такую опасную силу, которая для достижения своих интересов 
использует самые различные способы. 

Именно ввиду реальной угрозы для региональной и 
мировой безопасности и необходимости борьбы против 
контрабанды наркотиков, оружия и пресечения деятельности 
террористических и экстремистских группировок я 
предложил сначала в 1998 году на специальном заседании 
ООН, а затем в 1999 году на заседании Генеральной 
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ассамблеи этой влиятельной организации создать вокруг 
Афганистана зону безопасности. 

Талибы, проводя политику, основанную именно на 
терроризме и экстремизме, привели экономику страны к 
полному упадку. Кроме того, они превратили Афганистан в 
крупный центр по производству наркотиков, горькие 
последствия чего до сих пор ощущает мировое сообщество. 
Талибы, основной идеологией которых являлось 
мировоззрение реакционно настроенных мулл, 
препятствовали обучению и трудовой деятельности женщин. 
На глазах всего мирового сообщества они разрушили 
уникальные культурно-исторические памятники. Это 
варварское деяние вызвало гнев и возмущение мирового 
сообщества. 

Смута и неустроенность, царившие на протяжении ряда 
лет в Афганистане, являются виной не многострадального 
афганского народа, а талибов и их покровителей. 

Сегодня мировое сообщество убедилось, что терроризм 
и экстремизм, помимо уничтожения ни в чем не повинных 
людей, могут привести к развалу экономики, 
многочисленным жизненным трудностям и уничтожению 
уникального исторического и культурного наследия. 

В последние годы многие политики и политологи в 
различных странах связывают рост деятельности 
террористических и экстремистских сил со святой религией 
исламом. Дело дошло до того, что в ряде стран ислам и 
терроризм воспринимаются как синонимичные понятия. 
Действительно, некоторые экстремистские силы для 
достижения своих корыстных политических целей под 
лозунгами ислама совершают различные постыдные деяния, 
подрывая тем самым авторитет ислама – источника 
нравственного и духовного очищения. Однако было бы 
грубой ошибкой сваливать вину за совершение позорных 
диверсионных актов террористов на светлую религию ислам. 
Как я отмечал недавно в своем послании Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан, на деле ислам не имеет ничего 
общего с терроризмом и экстремизмом, наоборот, заповеди 
этой религии направлены против подобных опасных явлений. 

В своем выступлении с трибуны Организации 
Объединенных Наций 7 сентября 2000-го года я призвал ООН 
разработать решительные меры против тенденции роста 
опасности международного терроризма, незаконной продажи 
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и покупки наркотиков и бесконтрольного распространения 
оружия и серьезной координации усилий стран мира в 
решении этой проблемы. Если бы эта влиятельная 
организация и великие державы здраво оценили ситуацию в 
Афганистане и своевременно приняли бы решительные меры, 
возможно, события 11 сентября и не произошли. 

Таджикистан решительно осудил исполнителей и 
заказчиков трагической диверсии, произошедшей в 
Соединенных Штатах Америки. Как вы знаете, мы с первого 
же дня всесторонне поддерживаем антитеррористическую 
операцию в Афганистане, поскольку террористические акты 
11 сентября были направлены не только против Соединенных 
Штатов Америки, но и против всего цивилизованного 
мирового сообщества. Таджикистан оказывает всяческое 
содействие антитеррористической коалиции и сотрудничает 
со всеми странами, заинтересованными в проведении этой 
борьбы. 

Сегодня Таджикистан принимает активное участие в 
осуществлении коллективных мер мирового сообщества по 
содействию в восстановлении мирной жизни в Афганистане и 
оказанию гуманитарной помощи народу этой соседней и 
дружественной нам страны. Нет сомнения в том, что изучение 
уникального опыта установления мира и национального 
согласия в Таджикистане будет очень поучительным и 
полезным при установлении мира, национального согласия в 
этой сильно пострадавшей от войны стране. 

Сегодня эксперты во всем мире пришли к выводу, что 
терроризм и экстремизм в большинстве регионов мира 
связаны с незаконным оборотом наркотиков и даже, в ряде 
случаев, являются порождением наркобизнеса. В этой связи 
мне хотелось бы подчеркнуть другой момент. Талибы, 
которые провозгласили себя истинными защитниками ислама 
и вели свою борьбу под знаменем ислама, на самом деле, 
действуя вопреки установлениям шариата, причастны к 
расширению переброски наркотических веществ в другие 
страны, в первую очередь – в государства Центральной Азии. 

Ни для кого не секрет, что это служило не только 
достижению военных и политических целей, но и 
способствовало обогащению так называемых «защитников» 
ислама и финансовой поддержке террористических и 
экстремистских группировок, действующих в различных 
странах мира. 
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Мы надеемся, что после начала антитеррористической 
операции поток контрабанды наркотиков с территории 
Афганистана уменьшится, однако факты свидетельствуют об 
обратном. За четыре месяца нынешнего года только объем 
героина, изъятого на границе между Таджикистаном и 
Афганистаном, по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, возрос на тринадцать процентов. Согласно 
данным Организации Объединенных Наций, в нынешнем 
году в Афганистане расширились площади, занятые посевами 
наркосодержащих растений, и, по подсчетам экспертов, в 
нынешнем году их урожай превысит показатели 1999-го года. 

Соответствующим органам нашей страны следует 
учитывать эту тенденцию. Контрабанда наркотиков, которая 
способствует распространению наркомании, представляет 
угрозу для сегодняшнего и завтрашнего дня Таджикистана и 
наносит удар по генофонду нации. 

С учетом масштабов этой опасности, Правительство 
Таджикистана в своих долгосрочных и краткосрочных 
программах определило национальную стратегию, пути и 
методы борьбы против этой чумы нового века, которые 
разработаны на основе передового мирового опыта и в 
сотрудничестве с международными организациями. 

Сегодня мировое сообщество относит Таджикистан к 
числу десяти стран, которые наиболее активно ведут борьбу 
против незаконного оборота наркотиков. По оценкам 
Организации Объединенных Наций, наша страна по объемам 
изъятия наркотических веществ и пресечению их 
контрабанды находится на четвертом месте в мире. С учетом 
острой необходимости борьбы с преступностью, и в первую 
очередь – с терроризмом, а также с целью всестороннего 
определения правовых и организационных принципов этой 
борьбы 16 ноября 1999 года Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан был принят Закон "О борьбе против 
терроризма". 

В этом законе определены правовые основы борьбы 
против терроризма, а также те субъекты, которые должны 
вести ее на территории Таджикистана. 

Ход жизни показал, что эффективно противостоять 
существующим угрозам можно лишь в случае объединения 
усилий всех стран мира. 

С учетом чрезвычайной важности усиления 
сотрудничества в борьбе с этой глобальной угрозой, мы 
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готовы взаимодействовать со всеми международными 
организациями и государствами мира. 

Вместе с тем следует сказать, что большинство лиц 
после совершения преступлений скрываются в различных 
странах Содружества Независимых Государств. В связи с 
этим правоохранительные органы и спецслужбы этих стран 
должны наладить тесное сотрудничество и создать 
эффективный механизм с целью задержания и привлечения к 
ответственности террористов, экстремистов и особо опасных 
преступников. Таджикистан неоднократно заявлял о своей 
готовности к всестороннему сотрудничеству в этой области. 

На мой взгляд, излишне еще раз говорить о 
необходимости сотрудничества государственных органов и 
структур, общественно-политических объединений и 
международных организаций в деле борьбы с преступностью, 
терроризмом, экстремизмом и, самое главное, с факторами, 
порождающими эти явления. Нам следует лучше наладить 
работу с целью усиления борьбы с терроризмом и 
экстремизмом во всех их проявлениях и разработать 
согласованные с другими государствами решительные меры в 
этом направлении. 

Другой вопрос, на который я хотел бы обратить особое 
внимание сотрудников правоохранительных органов, связан с 
коренным изменением отношений к новым процессам в 
экономике, в том числе к предпринимательству и 
деятельности предпринимателей, с учетом развития рыночной 
экономики. Рыночная экономика – это тот путь, который 
избрали все цивилизованные страны, и этот процесс 
интенсивно развивается. Наша национальная экономика 
также основана на принципах эффективных рыночных 
отношений, и это обстоятельство ставит в повестку дня 
необходимость осуществления в соответствии с ним 
деятельности всех структур, в том числе правоохранительных 
органов. 

Если мы будем подходить к этим новым явлениям и 
процессам с позиций старого мышления, это станет 
серьезным препятствием на пути развития рыночной 
экономики и выхода страны на магистральный путь мирового 
прогресса. Одной из причин все еще слабого развития 
рыночных отношений в нашем обществе является, в том 
числе, и то, что мы до сих пор мыслим старыми стереотипами, 
не понимаем сущности новых явлений и не способны осознать 
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важность происходящих передовых процессов. Необходимо 
как можно скорее преодолеть эту недальновидность и 
ограниченность мышления. 

Мы должны правильно понять следующее: 
предприниматели, которые действуют в рамках законов, 
являются движущей силой экономики, обеспечивают 
потребительский рынок и представляют важный источник 
поступления налогов в государственный бюджет. 

Ни для кого не секрет, что мы, провозгласив свободу 
экономической деятельности, отдали предпочтение частной 
собственности. На данном этапе завершена приватизация 
многих малых и средних предприятий. Для обеспечения их 
свободной деятельности разработаны десятки нормативно-
правовых актов. Однако на практике предприниматели до сих 
пор не избавлены от нажима и беспричинного вмешательства 
в их деятельность со стороны работников 
правоохранительных органов. До тех пор, пока наше 
представление о частной собственности, 
предпринимательстве и его роли в развитии экономики не 
изменится, трудно рассчитывать на экономическое развитие и 
приток отечественных и зарубежных инвестиций. 

Вы должны осознать, что сегодня частный сектор 
играет определяющую роль в обеспечении потребительского 
рынка страны. Доля дехканских, фермерских и личных 
хозяйств в производстве сельскохозяйственной продукции 
составляет 82 процента, а доля частного сектора в общем 
товарообороте достигает 98,5 процента. Эти цифры сами по 
себе говорят о преимуществе обеспечения свободной 
экономической деятельности. В связи с этим вы должны не 
ставить преграды на пути деятельности предпринимателей, а, 
наоборот, способствовать расширению их активности и 
обеспечению их безопасности. Это требование времени и 
нового исторического этапа, на который уже вступила наша 
страна. 

 
Дорогие друзья! 
 
Уважение к закону и его неукоснительное соблюдение, 

нетерпимость к правонарушениям должны стать 
неотъемлемым элементом мышления каждого члена общества 
в его повседневной жизни. Для этого необходимо повышать 
уровень правового просвещения в обществе, воспитывать в 
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каждой семье, начиная с детского возраста, уважение к 
закону. Родители и учителя должны с самых малых лет 
внушать своим детям-ученикам, что в нашем обществе 
каждый гражданин, наряду с правами имеет и обязательства 
перед законом, обществом и государством, выполнение 
которых должно быть неукоснительным. 

Иначе говоря, подрастающие поколения должны 
воспитываться в духе уважения к закону и беспрекословного 
его выполнения. Только в этом случае мы сможем построить 
действительно гражданское общество и создать условия для 
эффективной деятельности демократических институтов. 

Как вы знаете, 1999 год был объявлен годом 
непримиримой борьбы с организованной преступностью, 
терроризмом, коррупцией, незаконным оборотом 
наркотиков, годом обеспечения верховенства закона и 
судебной справедливости, соблюдения строгой дисциплины в 
правоохранительных органах и в силовых структурах, 
обеспечения спокойствия и безопасности граждан. 

Следует отметить, что этот призыв и сегодня не утратил 
своей актуальности. И сегодня нам по-прежнему необходимо 
мобилизовать все свои усилия, опыт, знания для обеспечения 
верховенства закона, безопасности страны и спокойной 
жизни народа. 

Для воспрепятствования терроризму и экстремизму 
прежде всего необходимо выявить их корни и источники. 
Личность будущего террориста, члена общества, может 
сначала сформироваться в семье, а затем в школе. Именно в 
этот период необходимо повышать уровень мировоззрения и 
образования молодежи с тем, чтобы молодые люди не 
подвергались влиянию односторонней и своекорыстной 
идеологии преступных элементов. В этом направлении мы, 
благодаря реализации образовательных программ по 
нравственному и духовному воспитанию и формированию 
здоровой личности школьников и военнослужащих, уже 
накопили определенный опыт. 

С учетом этого, мы предлагаем осуществление 
следующих мер: 

1. Включение в учебные планы средних и высших школ, 
а также в планы подготовки военнослужащих войсковых 
частей образовательные программы, связанные с мирными 
путями решения конфликтов. 
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2. Уделить еще больше внимания воспитанию личности 
в духе терпимости в отношении различных наций и народов, 
религиозных убеждений и культурного менталитета других 
людей. 

3. Повышение жизненного уровня населения, что 
является одним из важных факторов предотвращения 
терроризма. В связи с этим следует уделить серьезное 
внимание реализации программы Стратегии снижения 
бедности как одному из путей решения данной проблемы. 

Для нас, таджиков, обладающих богатой и древней 
культурой, террористическая деятельность не присуща по 
самой нашей природе. Об этом свидетельствует вся наша 
история, восходящая к древнейшим временам. Поэтому 
воспитание подрастающих поколений должно вестись в духе 
традиций гуманизма, достоинства и благородства, с тем, 
чтобы на славной земле таджиков не было места самому 
понятию терроризма и связанным с ним позорным актам. 

Следует еще более четко осознать роль 
правоохранительных органов и силовых структур в 
обеспечении неукоснительного выполнения законов особенно 
в нынешний переходный период. В настоящее время правовой 
нигилизм, неуважение законов и правопорядка стали общим 
явлением, которое препятствует осуществлению всех 
преобразований. Как вы знаете, в нашей стране, на основе 
проведения гуманных акций, после 1999 года дважды 
принимались законы об амнистии, в соответствии с которыми 
были сначала амнистированы 5 тысяч 384 заключенных, а 
затем еще 20406 заключенных – всего более 26 тысяч граждан. 
Эту работу мы продолжим и в будущем. Ведь борьба с 
преступностью связана не только с наказанием, но и с 
реализацией воспитательных мероприятий. Сегодня 
необходимо создать надлежащие условия для возвращения к 
нормальной жизни лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы, и обеспечения их рабочими местами. 
Общественность, местные органы исполнительной власти и 
соответствующие учреждения и организации не должны 
оставаться безучастными к дальнейшей судьбе лиц, в 
отношении которых применены законы о всеобщей амнистии. 

Другой острой проблемой является низкий уровень 
правовой культуры в обществе. Злоупотребляя этим 
недостатком граждан, некоторые работники 
правоохранительных органов совершают преступления, 
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связанные со взяточничеством и другими корыстными 
деяниями. Решение вопроса правового воспитания граждан 
на государственном уровне является чрезвычайно важной 
проблемой. Без ее решения трудно будет построить 
гражданское общество. Хотя со времени принятия 
Постановления Правительства Республики Таджикистан «О 
некоторых мерах по улучшению правового воспитания 
граждан и правовой работы в стране» прошло почти пять лет, 
до сих пор его положения реализованы далеко не полностью. 
В таком же состоянии находится и реализация "Программы 
правового обучения и воспитания граждан Республики 
Таджикистан", разработанная на основе указанного 
Постановления. Между тем, согласно статье девятой данного 
постановления, координационно-методический совет должен 
был определить и руководить направлениями деятельности 
правоохранительных органов, министерств и ведомств, 
местных органов исполнительной власти, средств массовой 
информации и учебных заведений в вопросе правового 
воспитания и повышения активности граждан по изучению 
своих прав. Однако проведенный анализ показывает, что эта 
работа все еще требует серьезного улучшения. 

Вопреки ожиданиям, при Министерстве юстиции до сих 
не приступил к работе Институт повышения квалификации 
руководящих кадров государственных органов и местных 
органов исполнительной власти, судей, сотрудников 
правоохранительных органов, органов юстиции, 
юридических отделов учреждений и предприятий. До сих пор 
не вышел в свет журнал "Хает ва конун" ("Жизнь и закон"), 
который должен был пропагандировать и разъяснять среди 
населения законы и другие законодательные акты. 

Кроме того, согласно статье первой указанного 
постановления, в каждом учреждении и организации, в 
каждом городе и районе должны были быть созданы 
юридические отделы и привлечены к работе в них 
соответствующие специалисты. Однако и этот вопрос до сих 
пор не нашел своего разрешения. 

Вместе с тем, мы ожидали большего и от средств 
массовой информации, в особенности от телевидения и радио, 
в деле правового воспитания населения, рассчитывали на 
выпуск книг и других печатных и пропагандистских изданий, 
проведение выездных заседаний судов, организацию клубов 
по изучению законов, семинаров по правовой подготовке 
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руководителей учреждений и организаций, хозяйств, создание 
кружков правовых знаний, методических центров и внедрение 
других форм и методов правового обучения, которые 
упомянуты в "Программе правового обучения и воспитания 
граждан Республики Таджикистан". Выполнение требований 
упомянутого Постановления и программы должно было 
обеспечить радикальный поворот в общественно-правовой 
жизни и повышение эффективности правовой реформы. 
Кроме того, выполнение указанного Постановления должно 
было создать благоприятную почву для деятельности 
Парламента по разработке законов, отвечающих 
современным условиям и служащих ориентиром для 
правоохранительных органов в их работе. В связи с этим мы 
решительно требуем коренного улучшения положения дел с 
работой в этом направлении. 

В современных условиях вопрос укрепления законности 
и повышения правовой культуры, в первую очередь, связан с 
воспитанием специалистов-правоведов, так как дальнейший 
ход правовой реформы и вообще правовая деятельность в 
стране во многом зависит от знания и уровня мировоззрения 
ценных специалистов. 

Однако злоупотребление создавшейся ситуацией 
привело к тому, что, начиная с 1996 года, кроме 
юридического факультета Таджикского государственного 
национального университета, который обеспечивал 
потребности страны в подготовке юридических кадров, 
воспитание правоведов одновременно велось еще и в 18 
высших учебных заведениях и средне-специальных школах 
республики. 

Высшие учебные заведения, не имея лицензии 
Министерства образования, благоприятных условий для 
обучения высококвалифицированных преподавателей, кафедр 
и лабораторий, необходимых средств обучения, 
исследований, то есть вразрез с государственным стандартом 
высшего профессионального образования, взяли на себя 
подготовку кадров, что свидетельствует о безответственности 
и более того – нарушении действующих законов страны. 

На первый взгляд, увеличение количества высших 
учебных заведений в условиях рыночной экономики – явление 
обычное, однако важным условием является то, что 
необходимо принять во внимание потребности страны в этих 
кадрах. В современных обстоятельствах роль судебных 
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органов, милиции, прокуратуры в правовом воспитании 
населения должна быть очень высокая. Хотя по своему 
служебному долгу сотрудники упомянутых органов призваны 
обеспечивать верховенство закона, укрепление законности и 
правопорядка, вместе с тем на них лежит огромная 
ответственность перед обществом за правовое воспитание 
граждан в интересах предотвращения преступности, 
соблюдения общественного порядка и защиты прав граждан. 
Важную роль в формировании правового образования и 
воспитания населения играют встречи и беседы сотрудников 
правоохранительных органов в учреждениях и организациях, 
посвященные тем или иным актуальным правовым 
проблемам и разъяснению норм новых законов. Выполнение 
этой работы предусмотрено законом, поэтому работники 
данных органов обязаны принимать участие в работе по 
совершенствованию законов и их разъяснению. Согласно 
статье 6 данного закона, работники органов прокуратуры 
обязаны следить за тем, чтобы структуры государственной 
власти и управления, общественность были в курсе состояния 
дел, касающихся соблюдения законности и мер по ее 
обеспечению и состоянию. В правовом воспитании населения, 
с учетом особенностей морали и образа жизни, национальных 
традиций и обычаев, можно было бы использовать авторитет 
и влияние представителей интеллигенции и старшего 
поколения и для этого подготовить специальные программы 
на телевидении и радио. 

В общем, для дальнейшего укрепления достигнутых к 
настоящему времени успехов, а также для обеспечения 
верховенства закона, охраны порядка и борьбы со всеми 
видами преступности Верховному суду, Генеральной 
прокуратуре, Совету юстиции, министерствам внутренних 
дел, безопасности, обороны, юстиции, по государственным 
доходам и сборам, другим государственным органам и 
структурам, а также хукуматам городов и районов 
необходимо уделить серьезное внимание решению следующих 
задач: 

1. Необходимо разработать единую стратегию борьбы с 
терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом 
наркотиков и эффективный механизм организационно-
практического и информационного взаимодействия между 
правоохранительными органами и силовыми структурами и 
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возложить контроль за исполнением данных мероприятий на 
первых руководителей упомянутых органов. 

2. Ввиду того, что преступность, терроризм и 
экстремизм имеют организованный, международный и 
транснациональный характер, необходимо расширить 
сотрудничество и взаимодействие правоохранительных 
органов и силовых структур страны с соответствующими 
органами и спецслужбами государств мира с целью 
повышения эффективности борьбы с этими опасными 
явлениями, а также задержания и привлечения к 
ответственности преступников. Для этого необходимо 
обеспечить переобучение кадров и обмен опытом с 
развитыми странами. 

3. Необходимо найти новые, более совершенные формы 
взаимодействия правоохранительных органов и силовых 
структур с обществом, уделить серьезное внимание 
проведению разъяснительной и просветительной работы 
среди населения о путях предотвращения преступности с тем, 
чтобы обеспечить уважение к закону и правопорядку. 

4. В составе Министерства безопасности за счет 
сокращения численности личного состава некоторых силовых 
структур из числа компетентных и профессионально 
подготовленных специалистов следует создать специальное 
подразделение по борьбе с международным терроризмом и 
экстремизмом. 

5. С целью предотвращения преступности и 
правонарушений следует уделить серьезное внимание 
изучению, анализу и раскрытию преступлений и устранению 
условий и возможностей, способствующих их совершению. 

6. Необходимо обеспечить неукоснительное исполнение 
законов Республики Таджикистан, направленных на 
упорядочение экономических и производственных 
отношений, поддержку предпринимательской деятельности, 
развитие частной собственности, повышение жизненного 
уровня народа и обеспечение экономической безопасности 
государства. 

7. Необходимо разработать и принять срочные и 
решительные меры по ликвидации ущерба, наносимого в 
результате контрабанды национальной экономике. 

8. С целью обеспечения безопасности страны, 
пресечения незаконного оборота наркотиков, контрабанды и 
правонарушений на границе необходимо повысить 
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эффективность работы Комитета по охране госграницы, 
Министерства по государственным доходам и сборам, 
Агентства по контролю за наркотиками, привести уровень 
дисциплины служащих этих структур в соответствие с 
требованиями времени. 

9. Следует разработать необходимые меры по 
практическому обеспечению защиты прав и интересов 
несовершеннолетних и подростков, матери и ребенка, 
беспризорных, а также по соблюдению в учебных заведениях, 
университетах и медицинских учреждениях требований 
законов, действующих в стране. 

10. В университетах и педагогических институтах 
необходимо ввести преподавание предмета "Основы 
государства и права". 

11. С целью дальнейшего обеспечения правовой 
реформы следует передать управление исправительно-
трудовыми учреждениями из Министерства внутренних дел в 
введение Министерства юстиции. 

12. Следует взять под строгий контроль политику 
подбора, расстановки и профессионального обучения кадров 
правоохранительных органов и силовых структур. 

Хочу напомнить, что эта работа связана с выполнением 
тех задач, которые мы поставили перед 
правоохранительными органами и силовыми структурами на 
упомянутом февральском совещании. Правоохранительные 
органы, являясь оплотом стабильности государственности и 
обеспечения прав и безопасности граждан, должны идти в 
ногу со временем и все время быть вместе с народом. 
Спокойствие страны и общества, безопасность граждан и 
государства целиком зависят от вашей неустанной и 
самоотверженной работы. При обеспечении соблюдения 
правопорядка и законности будут укреплены экономические 
и социальные устои нашего независимого государства и 
возрастут уважение и доверие народа к работникам 
правоохранительных органов. 

 
Дорогие друзья! 
 
Последние годы прошлого века и начало XXI века в 

памяти человечества будут запечатлены рядом событий, в 
результате которых полностью изменился облик мира, 
изменились отношения между континентами и странами, 
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различными нациями и народами. Ни одна страна мира не 
может остаться в стороне от этих сложных мировых 
процессов. Однако, несмотря на все перемены, происходящие 
в современном мире, избранный Таджикистаном путь 
остается неизменным. Это путь построения 
демократического, светского, правового общества, с 
рыночной экономикой и социальной направленностью. За 
последние несколько лет Таджикистан достиг заметных 
успехов в политической, экономической, социальной и 
культурной жизни. Эти достижения являются той базой, на 
основе которой мы сможем укрепить основы 
государственности, продолжить экономические реформы и 
обеспечить неуклонное развитие всех отраслей жизни и 
общества. 

В условиях укрепления мира и стабильности, устоев 
нашей государственности и независимости перед нами 
одновременно открываются все новые возможности на пути 
реализации великих планов как во внутренней политике 
страны, так и в сотрудничестве с другими странами мира. 
Несмотря на экономические трудности, мы открываем через 
Каракорум путь в Восточную и Южную Азию, что позволит 
Таджикистану выйти из коммуникационного тупика. Сегодня 
мы должны уделить внимание сооружению крайне важных 
для нашей страны объектов – Рогунской и Сангтудинской 
гидроэлектростанций и Анзобского туннеля, что, несомненно, 
является, во-первых, основой обеспечения энергетической 
безопасности, а с другой стороны – реальным фактором 
достижения единства нашей страны и нации. 

Разумеется, на пути развития Таджикистана имеется 
немало препятствий, однако это свойственно любой стране, 
переживающей переходный период. Мы не боимся этих 
трудностей, поскольку уже прошли самый трудный этап – 
первый этап после обретения независимости и заложили 
прочную базу для дальнейшего развития. 

Вместе с тем хочу подчеркнуть, что не следует уповать 
на другие страны и государства. Никто не придет и не решит 
существующие у нас проблемы и не обустроит нашу Родину. 
Мы, прежде всего, должны надеяться на самих себя, 
опираться на собственный народ и его созидательный 
потенциал, как можно эффективней использовать внутренние 
резервы. 
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Всякий раз во время рабочих поездок в зарубежные 
страны, в ходе знакомства с опытом развитых стран я все 
больше убеждаюсь, что главным фактором выхода этих стран 
на магистральный путь развития является очень высокий 
уровень патриотизма, национальной гордости, 
организованности, трудолюбия, терпимости и стойкости их 
народов. Я полностью уверен в том, что все эти добрые 
качества заключены и в природе нашего народа, 
обладающего богатой культурой и древней историей. Самое 
главное для нас – не бояться трудностей и, в первую очередь, 
верить в своей повседневной работе в лучшее будущее нашей 
страны. 

Укрепляя основы своего государства и своей 
государственности, мы использовали опыт и достижения 
многих развитых стран. Вместе с тем мы стремимся сохранить 
свой национальный облик, культурную самобытность и 
духовные традиции нашего народа. 

Главнейший и важнейший урок, который извлекли за 
короткий срок народы мира, заключается в осознании 
необходимости взаимодействия всех стран мира в борьбе 
против таких опасных явлений, как терроризм, экстремизм и 
организованная преступность. 

Мы, таджики, на своем горьком опыте знаем, к каким 
страшным последствиям может привести война. Для того, 
чтобы больше ни один член нашего общества не испытывал 
беспокойства, мы должны избавиться от экстремистских и 
авантюристских сил и защитить страну от их пагубного 
влияния. В этом деле работники правоохранительных 
органов и силовых структур должны быть в авангарде, 
проявляя стойкость и являясь примером для других. В связи с 
этим хочу еще раз подчеркнуть, что для искоренения 
терроризма, экстремизма и организованной преступности 
необходимо мобилизовать все здоровые силы общества, что 
будет способствовать защите достижений нашей 
независимости. Период после обретения независимости стал 
логическим продолжением многотысячелетней истории 
государства и государственности, плодом неустанных усилий 
нашего мудрого народа и осуществлением его многовековых 
чаяний. Обретение независимости явилось началом 
возрождения наций и средством достижения ее высших 
устремлений. Под понятием независимого государства мы 
подразумеваем такое государство, которое является 
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полностью суверенным, входит в мировое сообщество, 
обладая своим гербом, флагом и своими государственными 
святынями, и, как свободная страна, осуществляет свою 
независимою политику, занимая достойное место в ряду 
других стран мира. В государстве, где царят мир, спокойствие 
и верховенство закона, народ ведет мирную жизнь, а его 
территория и границы неприкосновенны. Его политическое 
руководство озабочено обеспечением лучшей жизни для 
своего народа. 

Мы имеем в виду построение именно такого 
государства и уверенно идем по пути его созидания. Поэтому 
нашей заботой, нашей будущей надеждой является 
достижение полной политической, экономической и 
культурной независимости. Мир, стабильность и спокойствие 
общества поистине являются бесценным достоянием и 
важным условием укрепления нации и государства, 
достижение чего во многом зависит от последовательной 
деятельности правоохранительных органов. В связи с этим 
нам предстоит приложить немало усилий по обеспечению 
лучшего будущего нашей Родины и таджикского народа, 
чтобы верховенство закона и укрепление справедливости 
стали стержнем нашего демократического, светского и 
правового общества. Защита общественного порядка – это не 
временная кампания, она требует повседневных усилий и 
ответственности. Поэтому местные хукуматы обязаны создать 
благоприятные условия для эффективной работы 
сотрудников правоохранительных органов. 

Соблюдение законности способствует укреплению 
стабильности в обществе и повышению веры народа в 
будущее. Без укрепления законности и социальной 
справедливости ни одна нация, ни одно государство мира не 
смогут добиться успеха и обрести собственное достоинство. 
Государство таджиков должно быть таким государством, в 
котором не будет места ни насилию, ни страху. Его 
фундаментом должны стать верховенство и диктатура закона. 

Правоохранительные органы и силовые структуры 
являются надежным оплотом и прочным щитом каждой 
страны. Вы, сотрудники правоохранительных органов и 
силовых структур, не раз доказывали это в самые трудные 
моменты истории нашей страны. Поэтому я полностью 
доверяю вам и уверен в том, что вы с честью справитесь с 
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поставленными перед вами задачами и обеспечите мир, 
спокойствие и законность в стране. 

С такими добрыми надеждами я желаю успехов в вашей 
деятельности и выражаю уверенность в том что, ваша твердая 
воля, целеустремленность и любовь Родине и своему народу 
станут фактором устойчивого мира и спокойствия 
таджикистанцев и нашего любимого Таджикистана. 

 
Благодарю за внимание! 
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РЕЧЬ 
НА ПЕРВОЙ ВСТРЕЧЕ ГЛАВ  

ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ  
СОВЕЩАНИЯ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ  

И МЕРАМ ДОВЕРИЯ В АЗИИ 
 

Алматы, 4 июня 2002 г. 
 

Уважаемый господин председатель! 
Уважаемые главы государств и правительств! 
Дамы и господа! 
 
Прежде всего хотел бы выразить свою признательность 

Президенту Республики Казахстан уважаемому Нурсултану 
Абишевичу Назарбаеву за приложенные им значительные 
усилия по организации сегодняшней встречи. Уверен, что 
оказанное здесь, в Алматы, радушие и гостеприимство и 
созданные прекрасные условия будут способствовать успеху 
нашей встречи. 

С самого начала процесса созыва Совещания по 
взаимодействию и мерам доверия в Азии, инициатором 
которого является глава принимающего государства, 
Республика Таджикистан оказывала поддержку и содействие 
в реализации этой идеи. 

Такая позиция нашей страны обусловлена пониманием 
того, что крупнейший континент на планете в эпоху 
глобализации не может не иметь многостороннего 
инструмента для обсуждения насущных проблем и 
налаживания механизма взаимодействия. 

Идеи и принципы, заложенные в основе СВМДА, 
являются благоприятной средой для создания и укрепления 
атмосферы взаимного доверия и сотрудничества в Азии перед 
лицом различных вызовов и угроз, выдвигаемых новым 
тысячелетием. 
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Сегодня мы с удовлетворением можем констатировать 
факт растущего осознания со стороны лидеров азиатских 
государств актуальности идеи создания корпоративной 
структуры безопасности в регионе, основанной на принципах 
взаимного доверия и взаимодействия. 

При этом, закладывая практические основы нового 
эффективного механизма по налаживанию многостороннего и 
взаимовыгодного сотрудничества азиатских стран в сфере 
безопасности, социально-экономической и гуманитарной 
областях, мы должны всегда помнить о необходимости 
сопряжения национальных интересов и международных 
усилий в этом направлении. 

После событий 11 сентября прошлого года мир 
убедился в необходимости объединения усилий по 
противостоянию терроризму, экстремизму и сепаратизму. 
Более актуальной проблемы в нынешнем периоде развития 
человеческой цивилизации, чем борьба с терроризмом, не 
существует, и совершенно логично то, что на сегодняшней 
встрече этому вопросу уделяется значительное внимание, тем 
более, что наш континент оказался в самой гуще событий 
последних месяцев. 

Происходящие в соседнем Афганистане изменения мы 
оцениваем как позитивные, исходя из того, что успех 
антитеррористической операции, проводимой 
международной коалицией, существенно улучшит ситуацию в 
регионе в плане безопасности и стабильности. На протяжении 
всех десяти лет своего независимого развития Таджикистан 
находился под постоянным прессингом терроризма и 
экстремизма, нашедших пристанище в Афганистане в лице 
преступного режима талибов. 

В этих непростых условиях мы призывали мировое 
сообщество объединить свои усилия для нейтрализации 
исходящего из Афганистана негатива, который 
распространялся по всему миру. Идея создания вокруг 
Афганистана "пояса безопасности", предложенная 
Таджикистаном с высокой трибуны специальной сессии 
Генеральной ассамблеи ООН еще в 1998 году, только после 
трагических событий в США нашла свою реализацию. 

Другим немаловажным обстоятельством, ярко 
проявившимся в ходе этой операции, является то, что 
азиатские страны практически проявили единодушие в оценке 
происходящего и оказывают посильную поддержку процессу 
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искоренения сил международного терроризма в Афганистане. 
Я считаю это значительным фактором, на основе которого 
мы бы могли взаимодействовать и в других областях с целью 
решения насущных проблем наших стран и народов во имя 
процветания континента. Это единодушие, по нашему 
мнению, должно всячески поддерживаться и поощряться и 
нашим совещанием. 

В этом мы видим также и реальное отражение все более 
воспринимаемой в мире идеи диалога цивилизаций, когда 
человечество перед лицом угрозы, невзирая на этнические, 
географические, конфессиональные и другие различия, 
проявляет сплоченность. Нам необходимо создать условия для 
развития этой тенденции с тем, чтобы диалог велся не только в 
целях противостояния общим угрозам, но и охватывал другие 
области жизнедеятельности во имя мира и прогресса на всей 
планете. В этом контексте наше совещание представляет собой 
уникальный инструмент. К сожалению, крупнейший континент 
мира не отличается стабильностью, и периодически в его 
различных точках проливается кровь. Наши страны, используя 
механизмы СВМДА, основанные на принципах доверия и 
взаимодействия, должны способствовать разрешению 
застарелых конфликтов, предотвращать возникновение новых 
с максимальным использованием возможностей и механизмов 
превентивной дипломатии. 

В эти дни весь мир с беспокойством следит за 
возрастающим напряжением между Пакистаном и Индией – 
двумя крупными странами Южной Азии, к тому же 
обладающими ядерным оружием. Таджикистан считает, что 
надо остановить дальнейшую эскалацию конфликта и не 
допустить выхода событий из-под контроля. Выступая перед 
этой высокой аудиторией и пользуясь присутствием на 
совещании руководителей двух дружественных нам стран, мы 
настоятельно призываем Индию и Пакистан незамедлительно 
начать поиск взаимоприемлемых путей разрешения проблем. 
Мы убеждены, что только с помощью диалога можно найти 
ключ к решению всех спорных вопросов. 

 
Уважаемые дамы и господа! 
 
Таджикистан, который является одним из активных 

участников процесса СВМДА, рассматривает предлагаемые 
на наше одобрение документы как поддержку совещания 
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организационными и практическими элементами, как своего 
рода гарантию успеха на пути реализации и внедрения на 
практике эффективных мер укрепления доверия и 
безопасности. 

Важным моментом является и то, что в нем равное 
значение уделено всем аспектам безопасности, что 
соответствует принципу ее неделимости. 

Я также хотел бы особо отметить отраженную в 
документах решимость наших стран способствовать 
региональному и международному сотрудничеству по 
широкому спектру вопросов, дав импульс экономическому, 
социально-гуманитарному и другим аспектам 
взаимодействия. 

В ракурсе этого не может вызвать одобрения 
существование определенных факторов, осложняющих 
транспортно-коммуникационные аспекты регионального 
сотрудничества. Данный аспект я затрагиваю неспроста, ибо 
он имеет прямую связь с проблемами безопасности. Мы 
уверены, что создание барьеров в этой сфере не может оказать 
благотворное влияние на укрепление доверия между 
народами региона, равно как и реальной экономической 
интеграции между государствами. 

Наши страны должны сделать реальные шаги по 
созданию эффективного механизма, ориентированного на 
расширение и углубление сотрудничества, и в этом контексте 
сегодняшние документы, я надеюсь, станут хорошей основой 
для нашего взаимодействия в этом направлении. 

Республика Таджикистан оценивает СВМДА как 
комплексную, всеохватывающую систему взаимоотношений 
государств азиатского континента, в рамках которой на 
коллективной основе возможно принятие согласованных 
решений по проблемам безопасности, сотрудничества в 
экономической, гуманитарной, других областях. Только с 
охватом этих важнейших элементов обеспечения процветания и 
социальной стабильности наших стран мы можем достичь целей, 
заложенных в основополагающих документах совещания. 

В заключение хочу пожелать всем участникам 
совещания успехов в реализации всего того, что мы совместно 
намечаем. 

 
Благодарю за внимание! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НА САММИТЕ ШАНХАЙСКОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 
7 июня 2002 г. 

 
Уважаемый господин Председатель! Уважаемые 

главы государств! Уважаемые дамы и господа! 
 
Хотел бы, прежде всего, выразить искреннюю 

признательность Президенту Российской Федерации 
Владимиру Владимировичу Путину за все, что сделано 
Россией для успеха нашей встречи. Убежден, что эти 
прекрасные условия будут способствовать результативной 
работе саммита Шанхайской организации 
сотрудничества. 

 
Уважаемые главы государств! 
 
Мне приятно отметить, что общая идея о 

расширении состава «шанхайской пятерки» и ее 
трансформации в международную организацию впервые 
была опробована на практике на саммите в Душанбе в 
июле 2000-го года. 

Спустя два года после того знаменательного 
события мы имеем как результат Шанхайскую 
организацию сотрудничества, твердо вступившую на путь 
становления и формирования своих институтов. 

После провозглашения создания нашей 
организации общими усилиями государств-участников 
были запущены механизмы встреч глав правительств, 
министров иностранных дел, министров культуры, 
министров экономики, руководителей пограничных 
служб и правоохранительных органов, спецслужб, совета 
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национальных координаторов, которые обеспечивают 
ныне наше многостороннее сотрудничество по 
соответствующим направлениям. 

Сегодня в результате проделанной ими работы 
подготовка Хартии нашей организации завершена. 

Подписание Хартии знаменует создание правового 
фундамента ШОС. Подготовленный проект, на наш 
взгляд, отвечал требованиям, предъявляемым к уставным 
документам международной организации. В нем четко 
обозначены цели, задачи, принципы, направления 
сотрудничества, определена структура организации, 
компетенция постоянно действующих органов и другие 
важные вопросы. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что 
становление Шанхайской организации сотрудничества 
проходит успешно. Таджикистан считает своей задачей 
содействие дальнейшему успеху этого процесса. 

В прошлом году мы приняли Шанхайскую 
конвенцию по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом. Подписывая же сегодня Соглашение о 
создании региональной антитеррористической 
структуры, мы тем самым совершенствуем правовые 
рамки и выводим в практическую плоскость вопросы 
взаимодействия в борьбе с терроризмом, экстремизмом и 
сепаратизмом. 

Мы считаем, что в этой борьбе нет второстепенных 
вопросов. Все здесь важно и взаимосвязано, и в этом 
ключе большую важность представляет формулирование 
в рамках ООН принципов, а также четкой и обязательной 
для всех международно-правовой базы 
антитеррористической деятельности, которые не давали 
бы повода для двойного толкования их содержания. 

Мы убеждены, что борьба с терроризмом – это не 
только ее военная составляющая, ибо питательной средой 
этого явления выступают голод, нищета, разруха, 
бедность. В свете всего этого реальное экономическое 
содействие развитых стран отсталым государствам 
является как раз той превентивной мерой, которая во 
многом способствует нейтрализации в зародыше ростков 
терроризма. Иначе мы рискуем получить десятки других 
Бен Ладенов и сотни мулло Омаров. 



 

 360 

Таджикистан, как страна наиболее пострадавшая от 
событий в Афганистане и долгие годы находившаяся на 
переднем крае борьбы с терроризмом, считает, что процесс 
возвращения этой страны в мирную жизнь должен 
проходить таким образом, чтобы гарантированно 
исключить очаги угрозы, исходящей с левого берега реки 
Амударья. 

Пока, к сожалению, не все очаги подавлены. Более 
того, по имеющимся объективным данным, объем 
контрабанды наркотиков из Афганистана не сокращается, а, 
наоборот, имеет тенденцию к росту и за прошедший период 
этого года составил 15 процентов. 

Из своего горького опыта мы знаем, что на деньги, 
вырученные от контрабанды наркотиков, приобретают не 
хлеб насущный. Эти деньги тратятся на финансирование 
деятельности террористов, экстремистов и сепаратистов. Это 
очевидные факты. Хотел бы здесь особо подчеркнуть, что 
опасность наркоагрессии грозит сегодня не только 
Таджикистану. Проблема эта – глобальная, и борьба с ней 
должна быть всеобщей, в том числе и в рамках нашей 
организации. 

Далее Таджикистан исходит из того понимания, что 
Шанхайская организация сотрудничества решает не только 
вопросы безопасности. Поэтому мы связываем большие 
надежды с налаживанием многостороннего сотрудничества в 
таких не менее важных областях, как экономика и торговля.  

Экономические составляющие наших 
взаимоотношений приобретают большую значимость в свете 
происходящих в мире процессов. Мы совершенно четко 
представляем, что глобализация и национальные интересы 
государств – это не взаимоисключающие, а 
взаимодополняющие структурные элементы 
развивающегося мироустройства. 

Таджикистан поддерживает предложение, 
зафиксированное в нашей Декларации, относительно 
необходимости определения приоритетных проектов для 
практического взаимодействия в области экономики. 

Для нас представляют значительный интерес 
совместное строительство и эксплуатация объектов 
гидроэнергетики на территории нашей республики, 
поскольку в Таджикистане, где формируется значительный 
сток вод главных рек Центральной Азии, есть все условия 
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для строительства таких объектов и решения 
общерегиональных вопросов водообеспечения. 

Хотел бы в связи с этим остановиться на вопросах, 
которые связаны с только что изложенными проблемами. 
Мы нередко становимся свидетелями природных и 
техногенных бедствий, с которыми надо бороться. 

У нас, на Памире, есть образовавшееся вследствие 
землетрясения высокогорное озеро Сарез. Это чудо природы 
нас, конечно, радовало бы, если бы не опасность, которую 
оно в себе таит для всего региона и которая заключается в 
возможности разрушения дамбы. Не вдаваясь в 
подробности, я хотел бы подчеркнуть важность направления 
наших усилий на предотвращение этой опасности. 

Возвращаясь к мысли об универсальности 
Шанхайской организации сотрудничества, хотелось бы 
обратить внимание на важность взаимодействия в 
гуманитарной и культурной сферах. 

Я информирован о том, о чем договорились наши 
министры культуры недавно в Пекине, и поддерживаю эту 
договоренность. Мы считаем, что сотрудничество в области 
культуры, образования, науки откроет перед нашей 
организацией новые просторы для сближения наших 
народов. 

Хотел бы сказать несколько слов об актуальных 
проблемах современной международной обстановки. 

На окраине нашего региона сложилась весьма 
напряженная ситуация в отношениях между двумя ядерными 
державами – Индией и Пакистаном. Таджикистан выражает 
крайнюю озабоченность сложившейся ситуацией, грозящей 
катастрофой не только этим странам и обширному региону, 
но и всему миру. Мы выражаем надежду на то, что эта 
напряженность будет снята путем политического диалога. В 
такой ситуации актуальность инициативы по созданию 
зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, 
выдвинутой в свое время Узбекистаном, приобретает особую 
значимость. 

Продолжая тему обеспечения региональной и 
глобальной безопасности, хочу подчеркнуть, что 
Таджикистан выступает против позиции о правомерности 
сепаратистских настроений в некоторых регионах Китая, 
включая район, расположенный в непосредственной 
близости от нашей границы. 
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Мы готовы к сотрудничеству как на двусторонней, 
так и многосторонней основе с переходным 
правительством Афганистана, которое будет 
сформировано Лойя Джиргой. 

Таджикистан с озабоченностью следит за развитием 
отношений между Израилем и Палестиной и обращается к 
сторонам, вовлеченным в это противостояние, приступить 
к поиску мирных путей решения вопросов на базе 
соответствующих резолюций Совета безопасности ООН.  

В завершение хотел бы еще раз выразить нашу 
признательность Российской Федерации, ее Президенту, 
уважаемому Владимиру Владимировичу Путину, за 
традиционное российское гостеприимство и за прекрасные 
условия для работы. 

 
Спасибо за внимание! 
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РЕЧЬ 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ ПЯТОЙ ГОДОВЩИНЕ 

ПОДПИСАНИЯ ОБЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МИРА И  

НАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ  
В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
Душанбе, 17 июня 2002 г. 

 
Уважаемые участники Форума! 
Дорогие гости! Дамы и господа! 
 
Мне доставляет огромное удовольствие приветствовать 

вас на древней таджикской земле и выразить благодарность 
всем, кто причастен к организации этого важного Форума. 
Думаю, что ваша конференция, приуроченная к пятилетию 
установления мира и стабильности в Таджикистане, займется 
не только рассмотрением итогов мирного процесса в нашей 
стране, но и выскажет неординарные идеи и суждения, 
которые можно будет использовать в Афганистане и в других 
частях земного шара, охваченных конфликтами. 

В эти дни народ нашей страны, как я уже упомянул, 
готовится отметить один из знаменательных праздников 
независимого Таджикистана – пятилетие подписания Общего 
соглашения об установлении мира и национального согласия 
в стране, которое произошло 27 июня 1997 года. 

Этот документ ознаменовал собой прекращение 
гражданского противостояния в стране и ее переход в мирное 
русло развития. 

Окинув взглядом прошедшие годы, позволю себе 
сделать один, на мой взгляд, очень важный вывод – каким бы 
сложным ни был наш путь к миру, в то же время искреннее 
стремление к нему, готовность поступиться своими 
политическими и личными интересами во благо спокойствия 
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и единения Родины были главными движущими силами в 
нашей борьбе, борьбе, которую вели те, кому было доверено 
судьбой вернуть мир на нашу землю. Эти качества, присущие 
умудренному богатейшим историческим опытом 
таджикскому народу, особенно ярко проявились в те нелегкие 
и трагические времена. 

Анализ причин и условий, приведших к гражданскому 
конфликту в Таджикистане, - задача историков, политологов, 
конфликтологов и других исследователей. 

Я же как политик, судьбою, историческими 
обстоятельствами и своим народом призванный встать во 
главе независимого Таджикистана в самый разгар 
противостояния, когда каждый день войны отодвигал 
стороны все дальше друг о друга, не видел для себя более 
высокой задачи, чем вернуть мир и согласие на свою Родину и 
для этого готов был отдать все. 

Нашу главную задачу, основные принципы 
государственной политики я сформулировал еще в своем 
первом обращении к народу Таджикистана в ноябре 1992 года 
на XVI сессии Верховного Совета республики, когда на весы 
были поставлены судьбы таджикской нации, таджикской 
государственности. 

Именно тогда враждующие стороны, откликнувшись на 
наш призыв осознать необходимость приоритета 
национальных интересов по отношению к интересам партий, 
движений, каких-либо отдельных групп людей, впервые сели 
за стол переговоров. Поэтому точкой отсчета в таджикском 
мирном процессе, возобновившемся затем в 1993 году, 
необходимо считать историческую для нашего народа XVI 
сессию Верховного Совета в г. Худжанде. 

Сегодня мы с уверенностью можем сказать: 
практически все задуманное, как бы ни было тяжело, нам 
удалось претворить на практике. 

Самое крупное достижение в последний период – это 
то, что мы сумели сохранить единство таджикской нации, 
территориальную целостность Таджикистана, остановить при 
активном содействии мирового сообщества гражданскую 
войну и восстановить в стране согласие и справедливость. 

Я благодарю судьбу, всех тех, кто помог нам достичь 
этой воистину великой цели. В этот день я не мог не 
вспомнить тех, кто отдал свои жизни ради мира на нашей 
земле. Среди самоотверженных поборников мира были не 
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только таджикистанцы, но и представители других стран, 
которые восприняли боль моего народа как собственную. 

 
Вечная им память! 
 
Касаясь отдельных аспектов процесса в Таджикистане, 

хочу отметить, что его успех во многом был связан с 
наличием целого ряда факторов. В их числе, прежде всего, 
надо отметить происходящие в мире процессы сплочения 
человечества перед лицом различных вызовов и угроз, 
реальной оценки опасности локальных конфликтов, 
способных оказать влияние на безопасность и стабильность 
не только отдельных регионов, но и мира в целом. 

Эти факторы, в сочетании с искренним стремлением 
многих стран и международных организаций содействовать 
мирному урегулированию конфликта, значительно облегчили 
достижение мира в Таджикистане. 

Ощущение того, что наш народ не остался один со 
своей бедой, а наоборот, помощь и поддержка, которую мы 
постоянно чувствовали со стороны иногда географически 
далеко расположенных от нас стран, способствовали тому, 
что таджикские стороны шаг за шагом продвигались 
навстречу друг другу. 

Создание Коллективных миротворческих сил СНГ в 
составе воинских контингентов России, Казахстана, 
Кыргызстана и Узбекистана, активные посреднические 
усилия Организации Объединенных Наций, Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, Организации 
Исламская Конференция, Международного Комитета 
Красного Креста, акции гуманитарной помощи со стороны 
многих стран и международных неправительственных 
организаций сыграли свою значительную роль в 
урегулировании межтаджикского конфликта. 

Такие механизмы содействия и поддержки 
переговорного процесса, как группа стран-наблюдателей, а 
затем и контактная группа стран-гарантов, способствовали 
устойчивости переговорного процесса между сторонами 
конфликта и поощряли их к полной реализации достигнутых 
договоренностей. 

Немаловажным обстоятельством, также оказавшим 
влияние на мирный процесс в Таджикистане, явилось 
предоставление Афганистаном, Исламской Республикой 
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Иран, Российской Федерацией, Исламской Республикой 
Пакистан, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой 
и Туркменистаном возможности для проведения на их 
территории раундов переговоров и консультаций между 
таджикскими сторонами, которые в силу различных 
обстоятельств исключали возможность их проведения на 
Родине. 

Свою заметную лепту, в это благородное дело внесли 
специальные посланники Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций и руководители Миссии 
наблюдателей ООН в нашей стране, среди которых ныне 
покойные Исмат Киттани и Рамиро Пирис-Бальон, 
присутствующие здесь Герд Дитрих-Меррем, Ян Кубиш и 
Иво Петров, а также Ливиу Бота, Дарко Шилович и десятки 
других друзей Таджикистана. 

Пользуясь сегодняшней возможностью, а также 
присутствием здесь представителей многих стран и 
международных организаций хочу от имени народа 
Таджикистана выразить слова сердечной благодарности и 
искренней признательности в адрес тех государств, 
международных организаций и всех тех, кто внес свой вклад в 
дело мира и национального согласия в нашей стране. 

 
Дорогие друзья! 
 
На наш взгляд, мирный процесс в Таджикистане 

является поучительным не только для нас. На различных 
международных форумах, в том числе проводимых в рамках 
ООН, а также многими авторитетными учеными не раз 
подчеркивалось, что опыт достижения мира и национального 
согласия в нашей стране может служить моделью для 
применения в других частях планеты как для сторон 
конфликтов, так и для посреднических и миротворческих 
усилий. 

Сейчас, по прошествии пяти лет после переговорного 
процесса и дальнейшего этапа постконфликтного 
восстановления, многие рассматривают опыт достижения 
мира в Таджикистане как уникальный и с точки зрения 
способности сторон найти точки соприкосновения по 
сложнейшим проблемам, их решимости претворить в жизнь 
достигнутые договоренности, и в плане успеха 
миротворческой операции ООН. 
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Здесь я бы хотел, прежде всего, подчеркнуть, что 
главным и определяющим фактором в мирном процессе было 
желание и последовательность обеих таджикских сторон. Без 
наличия такого фактора, на мой взгляд, невозможно 
разрешить ни один конфликт. 

Что же касается роли ООН, то в межтаджикском 
конфликте, по нашему мнению, Организация Объединенных 
Наций приобрела новые навыки, отличающиеся от 
классических миротворческих операций, проводимых ею 
ранее. Прежде всего, это относится к четкой координации 
ООН усилий отдельных стран, использование возможностей 
региональных и других международных структур в отдельных 
аспектах операции. 

Хотя, например, Коллективные миротворческие силы 
стран СНГ в качестве одного из стабилизирующих факторов 
мирного процесса на всем его протяжении не имели такого 
мандата от ООН, тем не менее, образцовое взаимодействие и 
сотрудничество этих двух компонентов процесса 
универсальной системы безопасности и ее регионального 
партнера всегда подчеркивались Советом безопасности 
Организации Объединенных Наций и пользовались его 
эффективной поддержкой. 

Как уникальный и не имеющий аналогов оценивается 
опыт взаимодействия управления Верховного Комиссариата 
по делам беженцев при ООН и Миссии ОБСЕ в 
Таджикистане, когда после завершения основного этапа 
кампании по возвращению таджикских беженцев из 
Афганистана и стран СНГ мандат Управления по 
мониторингу за соблюдением прав репатриантов был передан 
ОБСЕ, и это четкое своеобразное "разделение труда" во 
многом способствовало эффективности деятельности обеих 
организаций в Таджикистане, а самое главное – 
безболезненному возврату вчерашних беженцев к нормальной 
жизни. 

В ходе мирного процесса в нашей стране можно найти 
немало примеров, когда усилия различных организаций были 
объединены и скоординированы во имя одной цели – 
достижения мира и спокойствия. 

Надо также отметить и тот факт, что наступивший мир 
способствовал более активному и результативному 
проведению реформ. 
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В рамках реализации договоренностей сторон мы за 
короткий срок смогли создать постоянно действующий 
профессиональный парламент, тогда как в других условиях на 
это ушли бы годы обсуждений и споров о его 
целесообразности. 

В процессе выборов в парламент участвовали многие 
политические партии, в том числе и запрещенные в период 
противостояния, а некоторые из них успешно преодолели все 
перипетии политической борьбы и сегодня представлены в 
высшем законодательном органе. 

Мы создаем реальные возможности для свободного 
функционирования средств массовой информации, 
общественных организаций и рассматриваем их как 
необходимые институты гражданского общества. 

В эти дни наш народ с оптимизмом и уверенностью 
смотрит в будущее, ибо уроки, извлеченные из гражданского 
противостояния, не только не позволят повторения тех 
событий, но и дают гарантии для дальнейшего мирного 
созидательного труда. 

Развитие современных тенденций в международной 
политике привели к тому, что Таджикистан оказался на 
геополитическом перекрестке происходящих в мире перемен. 

Это накладывает на нас большую ответственность. В 
контексте темы сегодняшней конференции хотел бы 
остановиться только на двух аспектах этой важной 
международной миссии. 

Во-первых, мы служим примером для братского народа 
Афганистана. Многие афганские политики, да и простые 
граждане, в качестве позитивного примера 
миростроительства приводят "таджикский опыт" и надеются, 
что они, также как и мы, смогут восстановить мир. 

Во-вторых, в ходе активизации нашей роли в борьбе с 
международным терроризмом Таджикистан превратился в 
страну, к мнению которой прислушиваются многие лидеры 
международного сообщества. 

В этих новых исторических условиях мы также 
рассчитываем на то, что внимание и интерес к нашей стране, 
да и к региону Центральной Азии в целом, не уменьшится, так 
как еще не устранены потенциально конфликтообразующие 
причины. 

В условиях наличия экономических и социальных 
проблем, главной из которых является бедность, наше 
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общество все еще уязвимо перед лицом возможности 
распространения различных террористических, 
экстремистских и сепаратистских идей. 

Похоже, что мир и спокойствие в нашем регионе идет 
вразрез с планами деструктивных сил, которые периодически 
нагнетают обстановку в различных уголках Центральной 
Азии. 

В этих условиях усилия международных организаций, 
мирового сообщества в целом, на наш взгляд, должны 
сосредоточиться на конкретных направлениях. 

Первое – это поддержка мер, направленных на 
консолидацию общества в наших странах с широким 
использованием средств и возможностей превентивной 
дипломатии. 

Второе – должна быть оказана массированная 
международная помощь для решения насущных проблем, с 
которыми сталкиваются наши страны на нынешнем этапе 
своего развития, в противном случае наш регион может 
превратиться в перманентную зону нестабильности. 

За примерами далеко идти не надо – о них со всей 
очевидностью говорят события в соседнем Афганистане. 
Появление на политической арене Афганистана 
реакционного движения «Талибан», превращение этой 
страны в логово террористов различных мастей и пристанище 
наркобизнеса отнюдь не случайно. 

Это во многом было предопределено разрушением 
экономики и социальной сферы этой страны, когда люди не 
могли найти нормальный способ жизни, кроме как вступать в 
вооруженные террористические группировки. Или же идти на 
службу наркомафии, а для тех, кто не воспринимал эти пути, 
не оставалось ничего, как покинуть свою страну. 

Поощрение сторон афганского конфликта к 
соблюдению Боннских соглашений, создание 
широкопредставительного правительства, отражающего 
интересы всех этнических групп афганского общества, по 
нашему убеждению, являются теми средствами, основываясь 
на которые можно достичь обеспечения мира и процветания 
Афганистана, что на нынешнем этапе показали итоги 
завершившейся на днях Лойи Джирги. 

Процесс перехода к миру в этой стране будет 
успешным, на наш взгляд, только при условии действенной 
помощи в интересах экономического развития Афганистана. 
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В данном аспекте поле для приложения усилий ООН, 
других международных институтов и отдельных стран более 
обширное и не менее важное, чем политический процесс. 

Нельзя не сказать и о том, что на юге нашего 
континента две крупные станы, к тому же имеющие в своем 
арсенале ядерное оружие, стояли на пороге войны. Мы ни в 
коем случае не должны допустить эскалации напряженности 
между Индией и Пакистаном. 

Используя все возможности, а их у мирового 
сообщества имеется немало, необходимо поощрять стороны к 
решительным мерам по уменьшению степени угрозы 
возникновения войны, началу переговорного процесса и 
исключению рецидивов прошлого. 

Отрадно, что в последнее время, благодаря активным 
усилиям многих стран, отношения между двумя 
государствами заметно улучшились, и нам необходимо 
поддерживать эту тенденцию. 

Таким образом, при анализе ситуации в каждой 
взрывоопасной стране или регионе крайне необходимо 
выявление причин и условий, могущих привести к конфликту, 
немедленное реагирование и сотрудничество с властями в 
целях устранения этих причин и условий – то есть основной 
упор должен быть сделан на превентивных мерах. 

В этой связи особо хочу подчеркнуть, что одним из 
главных источников международного терроризма, 
экстремизма и организованной преступности, которые 
сегодня являются серьезной угрозой миру и спокойствию на 
всей планете, является низкий уровень жизни, бедность и 
нищета в ряде стран и регионов мира. 

До тех пор, пока развитые государства не уяснят всей 
опасности подобного разрыва и не будут стремиться к 
исправлению положения, трудно говорить об обеспечении 
мира и стабильности в целом. 

Справедливости ради надо сказать, что такие попытки 
на международном уровне мы наблюдаем довольно часто, в 
том числе и по линии оказания помощи Таджикистану, но, 
как правило, эти решения носят декларативный характер и 
нередко остаются на бумаге. 

Другой важный момент, на который я хочу обратить 
ваше внимание, - это демографическая ситуация, принявшая 
угрожающие параметры в ряде стран мира. Если не решить 
эту проблему вовремя, то в ближайшем будущем человечество 
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окажется перед новыми угрозами, связанными с 
безработицей, голодом, болезнями. 

В тех условиях, когда начало конфликта неизбежно, 
мировое сообщество должно сделать все для того, чтобы 
уменьшить зону конфликта и его последствия, одновременно 
сосредоточив усилия и поощряя стороны к поиску 
взаимоприемлемых путей решения спорных проблем. 

Подводя итог сказанному, хочу отметить, что опыт 
достижения мира в Таджикистане является привлекательным 
с точки зрения создания новых средств и механизмов, 
качественно иных взаимоотношений различных, 
невзаимосвязанных между собой институтов, 
задействованных в миротворческом процессе, придавая им 
новые функции и возможности. 

Думается, что здесь, в ходе работы Форума вы выявите 
и другие моменты, применение которых в аналогичных 
ситуациях может быть небезуспешным. 

Сегодня я вижу здесь много знакомых лиц. Это не 
только ученые, известные своими трудами о нашей стране, в 
том числе и о последнем, трудном этапе ее истории, но и те, 
кто своей энергией, силой и интеллектом приблизил для нас 
этот день. 

27 июня 1997 года, безусловно, останется в нашей 
исторической памяти как урок, призывающий нас помнить о 
пережитой трагедии, о необходимости всегда беречь мир и 
согласие, крепить национальное единство и независимость 
страны. 

Сегодняшний Форум еще больше укрепляет нас во 
мнении, что мы всегда будем следовать этому испытанному 
пути. 

Позвольте пожелать всем участникам настоящего 
Форума личного счастья и успехов в вашей многотрудной и 
благородной миссии, которая, безусловно, способствует 
достижению самых актуальных сегодня для человечества 
целей - обеспечения мира и стабильности на всей планете. 

Прежде чем завершить свое выступление, хочу 
выразить особую признательность структуре Организации 
Объединенных Наций с весьма символичным названием – 
Университет мира ООН, который был в числе инициаторов и 
главных организаторов данного Форума. 

 
Благодарю за внимание! 
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МИР КАК ФУНДАМЕНТ  
ПОЛИТИЧЕСКИХ УСПЕХОВ СТРАНЫ 

 
РЕЧЬ  

В ЧЕСТЬ ПЯТОЙ ГОДОВЩИНЫ  
ПОДПИСАНИЯ ОБЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ОБ 

УСТАНОВЛЕНИИ МИРА И НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОГЛАСИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
Душанбе, 26 июня 2002 г. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Прошло ровно пять лет с того исторического дня, когда 

было подписано Общее соглашение об установлении мира и 
национального согласия в Таджикистане. Вот уже пять лет, в 
соответствии с Указом Президента, день 27 июня отмечается 
как День единства. В связи с этим я искренне и тепло 
поздравляю весь таджикский народ, а также всех друзей 
Таджикистана. 

В ряду наших национальных праздников День единства 
занимает особое место. Чтобы прийти к этому счастливому 
дню, нам пришлось испытать огромные материальные и 
духовные потери, связанные с утратой тысяч сограждан, с 
огромными усилиями и терпением. Именно поэтому 
подписание этого поистине судьбоносного документа 
является одной из важнейших страниц в новой истории нашей 
страны. 

После завершения вооруженного противостояния, 
вошедшего в многотысячелетнюю историю нашего народа 
как одно из самых трагических событий, наконец, настал 
День мира и согласия, победы исконной мудрости 
таджикской нации. Подписание Общего соглашения об 
установлении мира и национального согласия в 
Таджикистане еще раз подтвердило, что таджики – одна из 
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древнейших наций мира – действительно являются нацией с 
богатой культурой и миролюбивыми намерениями. 

С подписанием этого исторического документа в стране 
был положен конец вооруженному противостоянию, наша 
Родина была избавлена от огромных потерь, а наша нация – 
от угрозы исчезновения. 

Во время церемонии подписания этого соглашения 27 
июня 1997 года в присутствии высоких представителей ряда 
стран и влиятельных международных организаций я заявил, 
что наш горький опыт показал: достичь мира и 
национального согласия можно лишь мирным путем, то есть 
путем переговоров. Следует также отметить, что достижение 
мира и согласия было главным желанием большинства 
населения Таджикистана, и мы предприняли все меры, чтобы 
оправдать доверие и надежды народа. 

Еще за несколько лет до подписания этого соглашения, 
в первые дни моей деятельности на посту главы государства, 
на исторической XVI сессии Верховного Совета я заявил, что 
примирение и достижение национального единства являются 
единственным путем обеспечения дальнейшего развития 
Таджикистана. 

Наш призыв к миру и терпимости прозвучал еще в те 
дни, когда острое вооруженное противостояние приняло 
угрожающие масштабы, а деятельность государственных 
структур и органов исполнительной власти и в центре, и на 
местах была парализована. 

Я думаю, все помнят, как после отставки 
Правительства, устранения от власти под давлением 
Президента страны, нажима на народных депутатов, 
представителей интеллигенции население стало испытывать 
трудности из-за нехватки хлеба, другие проблемы и 
неурядицы того времени. Народ помнит обо всем этом. 

Самым опасным явлением того времени было то, что 
были попраны Конституция и другие законы страны, в 
результате чего преступность и нарушение законности 
превратились в обыденность. 

Однако мы пошли по другому пути, поскольку 
отчетливо сознавали, что следствием всего этого станет 
исчезновение нации. В связи с этим, еще в ходе исторической 
XVI сессии мы приложили огромные усилия с тем, чтобы 
противоборствующие стороны сели за стол переговоров. 
Сегодня с чувством обоснованной гордости за мудрость 
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таджикской нации можно сказать, что общественность 
страны откликнулась на наш призыв к миру, согласию и 
поддержала его. 

Это означает, что обеспечение мира, стабильности, 
прежде всего, является заслугой самого таджикского народа. 
Мы поистине должны склонить голову перед беспримерным 
героизмом нашего славного и великого народа. Именно 
поддержка народа вселяла в нас уверенность в правильности 
избранного нами пути и укрепляла нашу надежду на успех. 
Именно таджикский народ, которому от природы присуще 
миролюбие, поддерживал в самые сложные и судьбоносные 
моменты политику руководства государства, понимая, что 
мирная жизнь и созидательный труд лучше, чем война и 
вражда. В этом смысле поддержка народом высших целей 
руководства государства, направленных на переход от войны 
к миру, от противостояния к согласию и национальному 
единству, явилась в тот период основным фактором. 

 
Дорогие друзья! 
 
Политические противостояния, гражданские войны и, в 

целом, вооруженные конфликты в истории человечества – 
явление не новое. В памяти человечества – сотни локальных 
войн в различных странах и на различных землях, которые 
привели к тяжелым и ужасным последствиям. Участвовавшие 
в них стороны, как правило, стремились решить свои 
проблемы путем насилия и использования оружия. 

Учитывая данное обстоятельство, в те судьбоносные 
дни мы пришли к осознанию того, что продолжение войны и 
вооруженного противостояния может привести к 
исчезновению государства таджиков и генофонда таджикской 
нации. В те тяжелые дни мы вновь вспомнили о горьком 
опыте государства Саманидов. Тогда врагам таджикской 
нации удалось путем различных интриг посеять рознь и 
вызвать конфликт между единокровными братьями, 
вследствие чего мощное и централизованное государство 
таджиков пало. 

В результате происков врагов нашей нации в начале 
девяностых годов прошлого века им и на этот раз удалось 
разжечь огонь навязанной извне войны на нашей земле, из-за 
чего наш народ подвергся многочисленным тяготам и 
лишениям. В то время, когда наш народ был втянут в 
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вооруженное противостояние, шел раздел имущества бывшей 
советской державы, и мы не смогли получить законную его 
долю. Одним из тяжких последствий навязанной нам войны 
стал вывоз за пределы Таджикистана имевшихся у нас 
ресурсов и материально-технических средств. 

Ввиду этого мы отвергли войну и насилие и избрали 
путь примирения и согласия с целью достижения мира и 
национального согласия, то есть путь спасения нации. Иной 
альтернативы не было. 

Путь достижения мира не был для нас простым и 
гладким. В то время не существовало готовой модели 
разрешения подобных проблем и противоречий. В процессе 
переговоров мы, ради достижения мира и согласия, шли на 
уступки и компромиссы, неоднократно садились за стол 
переговоров, создали обстановку доверия, научились 
терпимости и уважению к политическим противникам. В 
поисках путей достижения примирения мы были готовы на 
все. Еще в своем первом выступлении на исторической XVI 
сессии я сказал, что готов отдать жизнь ради достижения 
мира и спасения нации. 

В ходе восьми раундов переговоров, двадцати одной 
официальной и десятков неофициальных встреч, 
продолжавшихся почти четыре года, сторонам постепенно 
удалось преодолеть чувство вражды, подозрительности, 
сомнений и укрепиться в намерении найти альтернативные 
пути решения проблемы в достижении мира и национального 
согласия. Нашими главными путеводителями в решении 
острых проблем были Конституция страны и воля народа. 

Однако и в ходе переговоров, и в процессе реализации 
положений Общего соглашения об установлении мира и 
национального согласия на нашем пути возникали многие 
препятствия. Некоторые группировки, прибегая к террору и 
шантажу, стремились вывести переговоры из нормального 
русла. И в стране, и за ее пределами действовали такие силы, 
которые не желали успеха переговоров, выступили против 
возвращения беженцев на Родину, а также хотели придать 
продолжавшемуся в нашей стране противостоянию 
этнический характер. 

Дело дошло до того, что некоторые близкие соратники 
главы государства, выступив против мирного процесса, 
подвергли сомнению проводимую нами политику. С целью 
достижения своих неблаговидных целей они даже несколько 
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раз предпринимали попытки военно-государственных 
переворотов. Однако мы, благодаря сильной воле народа и 
стойкой позиции здоровых сил общества, смогли 
противостоять этим замыслам и проискам и в итоге одержали 
победу. 

В процессе обеспечения мира и стабильности, защиты 
конституционных прав граждан очень большую роль сыграли 
органы правопорядка и силовые структуры. Сотни их 
сотрудников отдали за это свои жизни. Добрая память о них 
навсегда останется в сердцах миролюбивых таджикских 
людей. 

Жизнь постепенно показала, что на пути к достижению 
мира и согласия нет непреодолимых препятствий. Это 
возможно в том случае, если стороны доверяют друг другу и 
считают интересы нации, Родины, народа Таджикистана 
выше личных и групповых интересов. В связи с этим я хотел 
бы особо отметить выдающиеся заслуги и огромную роль 
бывшей Объединенной таджикской оппозиции, членов 
Комиссии по национальному примирению, интеллигенции, 
женских и молодежных организаций, политических партий, 
общественных объединений и, в целом, представителей всех 
здоровых сил общества, которые внесли огромный вклад в 
процесс сближения позиций сторон и реализацию положений 
подписанного Соглашения. 

Накануне Дня единства мне также хотелось бы 
выразить благодарность Организации Объединенных Наций, 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
всем организациям и государствам, являвшимся гарантами и 
посредниками, финансовым институтам, международным 
благотворительным организациям, которые оказали помощь 
и содействие процессу мирных переговоров и 
постконфликтного восстановления. 

Предпринятые усилия, с целью достижения 
национального согласия, стали для нас большой жизненной 
школой, неповторимым историческим уроком для 
государства и государственности, благодаря чему мы 
получили ценный опыт культуры мира, который сегодня мы 
претворяем в жизнь. С этой точки зрения, то, что нам удалось 
за сравнительно короткий срок погасить огонь внутренней 
войны, в которую был втянут Таджикистан, путем 
политических переговоров, можно считать уникальным 
достижением, заслуживающим изучения. Я особенно 
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подчеркнул это, выступая перед участниками 
международного форума, посвященного пятой годовщине 
подписания Общего соглашения об установлении мира и 
национального согласия в Таджикистане, который прошел в 
Душанбе несколько дней назад. 

Мы не зря постоянно говорим об этих достижениях и 
гордимся ими – ведь таджикская нация, благодаря своей 
твердой воле, миролюбию и своей высокой культуре, 
действительно приложила все усилия для спасения нации и 
Родины. 

В условиях развития на планете процессов 
глобализации обостряется столкновение интересов великих 
держав, отмечается стремление к новому переделу регионов 
мира, чтобы завладеть ресурсами и сырьем, природными 
богатствами и мировым рынком. Новыми источниками 
угрозы для безопасности человечества стали, в свою очередь, 
терроризм и экстремизм, причем некоторые подрывные силы 
стремятся завладеть ядерным оружием. 

В условиях, когда все эти явления ставят на повестку 
дня необходимость объединения усилий всего человечества 
ради обеспечения спокойствия мирового сообщества, 
создания обстановки взаимопонимания, а также решения всех 
проблем мирным путем, само понятие "мир" с каждым днем 
приобретает все большее значение. 

Мир относится к числу важных ценностей, которые 
человечество создавало на протяжении своей длительной 
истории. Суть этого понятия формировалась благодаря 
разуму тех народов, которые обладают мудростью, древней 
гуманной культурой. Только такие народы могут решать 
всяческие противоречия и конфликты путем переговоров, то 
есть на основе уважения политических и социальных взглядов 
противоборствующих сторон, проведения политики 
компромиссов и примирения. Ведь, действительно, идеи 
согласия и терпимости, которые с древних времен занимали 
важное место в нашей социально-политической мысли и 
государственной политике и нашли отражение в богатом 
культурном наследии нашего народа – от устода Рудаки до 
устода Турсун-заде – являются важнейшим средством и 
лучшим путем достижения мира и стабильности в обществе. 

Еще в XVI веке один из величайших сынов нашего 
народа – Хафиз завещал человечеству, что главным условием 
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достижения согласия является проявление великодушия к 
друзьям и терпимости к врагам. 

Или другой пример. Великий сын нашей нации – Герой 
Таджикистана устод Мирзо Турсун-заде, будучи 
председателем Комитета защиты мира бывшего Советского 
Союза, посетил более половины стран планеты, обращаясь к 
народам, говорящим на различных языках, с посланием мира 
и дружбы. Он прославился как посол мира. 

В этом смысле наша нация, внесшая большой вклад в 
создание мировой цивилизации, обладает богатым опытом и 
уроками в деле миротворчества, которые могут сыграть 
добрую службу на пути противостояния замыслам врагов в 
самые сложные моменты и решения возникающих при этом 
проблем. 

Я считаю, что спасение таджикской нации от 
превратностей истории и гнета чужеземцев, ее сохранение до 
сегодняшнего дня связаны именно с нашим миролюбивым 
образом мышления и терпимостью. 

Феномен достижения мира таджиками имеет много 
аспектов, важнейшими из которых являются прочная 
социальная база и поддержка миролюбивой политики 
руководства государства со стороны всех слоев населения, 
включая оппозиционные группировки. Сегодня опыт 
таджиков по мирному решению конфликта как с 
теоретической, так и с практической точки зрения стал 
достоянием мировой политологии. Наш опыт, наряду с тем, 
что он открыл перед нами путь дальнейшего развития, имеет 
также международное значение, поскольку может быть 
использован для решения проблем других стран. 

Еще раз напоминаю, что мы этот опыт приобрели 
очень большой ценой. Мировое сообщество является 
свидетелем того, что мы в течение многих лет выступали в 
роли буферной зоны на южных границах Центральной Азии, 
СНГ и Европы, оставаясь перед большой угрозой, способной 
уничтожить безопасность региона и всего мира. Именно в 
таких чрезвычайных условиях мы приобрели опыт. Вот 
почему наш опыт в деле достижения и обеспечения мира, 
возвращения более одного миллиона беженцев на Родину, а 
также организации их социальной интеграции были 
признаны уникальной моделью установления мира такими 
влиятельными организациями, как ООН и ОБСЕ. 
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Надеюсь, что влиятельные политические и финансовые 
международные организации, различные страны мира внесут 
свой достойный вклад в дело достижения прочного мира, 
спокойствия и процветания в соседнем Афганистане. Страны-
доноры на состоявшейся в Токио конференции по 
восстановлению Афганистана приняли решение о выделении 
4,5 миллиарда американских долларов этой стране. Надеемся, 
что это решение будет реализовано. 

Таджикистан, в свою очередь, готов оказать помощь в 
экономическом восстановлении пострадавшего от длительной 
войны Афганистана. Сегодня мы уже начали сотрудничество 
в деле оказания помощи этой стране по некоторым отраслям. 
Мы также всесторонне поддерживаем решения Лойя Джирги 
и уверены, что в ближайшем будущем жизнь 
многострадального народа Афганистана войдет в нормальное 
русло. 

На самом деле, развитие сотрудничества между 
различными государствами против изобретения различных 
видов оружия и военной техники является одним из основных 
факторов и важным принципом укрепления мира на планете и 
уменьшения уровня угрозы безопасности жителям планеты. В 
результате увеличения разницы в уровне развития между 
развитыми и отстающими странами появляются такие 
явления, как бедность, безработица, распространение 
различных инфекционных болезней, которые, в свою очередь, 
становятся причиной порождения различных конфликтов, 
распространения терроризма, экстремизма, вооруженных 
столкновений в различных регионах мира. 

Нерегулируемый рост населения, обострение 
демографической обстановки во многих странах мира, 
нехватка ресурсов чистой питьевой воды являются 
проблемами, которые могут привести к конфликтам, 
дестабилизации обстановки в различных странах и регионах 
мира. 

Поэтому развитым странам, международным 
финансовым организациям необходимо уделять особое 
внимание решению этих проблем, поскольку лучшим 
способом лечения болезни является ее предотвращение. 

Мы также озабочены продолжением конфликта на 
Ближнем Востоке, который превратился в самый длительный 
региональный конфликт, наличием угрозы войны между 
Индией и Пакистаном, поэтому призываем все 
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заинтересованные государства и все мировое сообщество 
предпринять меры по скорейшему и мирному решению этих 
проблем. Таджикистан всесторонне поддерживает решения 
Совета безопасности ООН по данным вопросам и надеется, 
что эти старания найдут своих последователей. 

В связи с неспокойной обстановкой на планете, а также 
распространением терроризма и экстремизма, в некоторых 
странах и определенных кругах политиков все еще 
продолжается необоснованная и неправильная тенденция 
обвинения исламской религии в этом направлении. Другими 
словами, они превращают исламскую религию, которая по 
своей сути является религией, пропагандирующей мир, в 
средство, применяемое для устрашения мирового сообщества. 

Ислам, как одна из величайших религий мира, 
осуждает всяческие проявления вражды и ненависти, убийства 
и зверства. Поэтому всякими путями очернять ислам и, 
особенно, мусульманский народ, придавать различным 
конфликтам исламский оттенок, на мой взгляд, 
несправедливо. 

Не следует забывать, что ислам является чистейшим 
источником, и соединение религии с политикой будет 
подрывать устои миролюбия и гуманности религии. Конечно 
же, зверские проявления движения "Талибан", 
разрушительная деятельность террористических организаций, 
например "Аль-Каиды" и других, стали причиной очернения 
ислама. Однако мировое сообщество должно знать, что 
талибы и подобные террористические и экстремистские 
группировки в своих корыстных целях используют ислам как 
свой флаг. Их деятельность на самом деле не имеет ничего 
общего с учением исламской религии. К тому же, как я уже 
несколько дней назад подчеркивал на международной 
конференции, у террориста нет ни родины, ни нации, ни 
религии. 

Поэтому предотвращение бесчеловечных и 
диверсионных акций подобных группировок возможно лишь 
путем объединения здоровых сил мирового сообщества, 
тесного сотрудничества специальных служб, органов 
правопорядка и других соответствующих органов различных 
государств. 

Кроме этого, Организация Объединенных Наций и 
другие влиятельные международные организации, развитые 
страны и, в целом, мировое сообщество должны разработать 
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единое понятие терроризма. Также хочу подчеркнуть, что при 
определении понятия терроризма мы не должны допускать 
политики двойного стандарта. 

Политологам различных стран мира следует задуматься 
над деятельностью неофашистских, шовинистических групп и 
тех сил, которые в некоторых странах мира признают одну 
нацию выше другой и таким образом отравляют умы народа. 
Поэтому они должны предложить пути предотвращения 
таких опасных тенденций. Человечество еще не забыло 
причин возникновения двух мировых войн. ООН, ОБСЕ и 
другие мировые организации должны глубоко изучить этот 
вопрос. Этого требуют интересы обеспечения мира во всем 
мире. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Благодаря миру и спокойствию, политической 

стабильности, ежедневному укреплению национального 
единства мы сделали еще один шаг в новый этап жизни – этап 
восстановления и созидания Родины, благоустройства нашей 
земли. Только мир и спокойствие общества, национальное 
единство дали нам возможность предпринять необходимые 
меры по выводу экономики страны из кризиса, обеспечить 
регулярное развитие различных отраслей, провести 
экономическую реформу согласно требованиям времени и 
международным нормам. 

Сегодня основной нашей целью и лозунгом являются 
обеспечение продовольственной и энергетической 
независимости, решение одной из наиболее важных 
экономических проблем, такой как снижение уровня 
бедности, а также вывода страны из коммуникационного 
тупика. 

Дальнейшее развитие науки и образования, культуры, 
здравоохранения и других социальных отраслей также 
находится под постоянным нашим вниманием. Нашей 
священной задачей в процессе восстановления правового 
государства и создания гражданского общества является 
разработка и принятие таких законов, которые смогли бы 
обеспечить фундамент для соединения нашего общества с 
цивилизованным миром, повысить политическую 
образованность нашего народа. Вместе с тем, хочу 
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подчеркнуть, что пока мы находимся в начале пути и сами 
выбрали этот путь бесповоротно. 

Конечно же, выполнение всех этих задач будет 
нелегким. Однако если мы хотим обеспечить устойчивое 
развитие общества и человека, нам необходимо повысить 
уровень образования, улучшить качество жизни народа. 
Прежде всего мы должны обладать высокими чувствами 
патриотизма, самосознания, национальной гордости, 
неустанно трудиться, изучать опыт развитых стран, 
осуществлять воспитание молодого поколения на основе 
последних достижений современной науки и техники. 

Давайте еще раз вспомним историю Германии и 
Японии после второй мировой войны. Эти разрушенные 
войной страны только благодаря труду, чувству 
национальной гордости и патриотизма превратились в 
передовые государства мира. Поэтому мы сегодня должны 
трудиться с надеждой на прекрасное будущее, спокойную 
жизнь и процветание нашей страны. 

Все это мы должны совершить сами, так как Родина 
наша и ее будущее находятся в наших руках. Мы должны 
любить свою Родину со всеми ее недостатками, плодотворно 
использовать каждый день, занимаясь созидательным трудом. 
Мы должны быть благодарны миру и национальному 
единству, высоко ценить любимую Родину – независимый 
Таджикистан. Нам необходимо создать условия для 
сотрудничества между всеми силами общества, всеми 
политическими партиями и общественными объединениями в 
интересах благоустройства Родины и быть всегда 
бдительными в этом сегодняшнем бурном мире. Трудные дни 
нашей жизни, горький этап судьбы – все это уже позади. 

Народ, который смог терпеливо перенести все эти 
тяготы и обеспечил мирную жизнь, способен для себя и 
будущего поколения восстановить благоустроенную, 
передовую Родину, прекрасную жизнь. 

Сегодня мир и миролюбие превращаются в 
необходимое требование XXI века. Мы – таджики, 
исторически являясь миролюбивой и культурной нацией, 
считаем своей целью создание спокойной жизни с тем, чтобы 
пойти вперед по пути демократического, правового и 
светского общества. Нет сомнения, что мы обязательно 
достигнем этой своей высшей цели - создания свободного 
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общества, благоустроенной Родины, передового государства 
и займем достойное место в мировом сообществе. 

Такими добрыми пожеланиями для всех вас, уважаемые 
присутствующие, а также для всех соотечественников я 
завершаю своѐ выступление. 

Желаю всем жителям свободного Таджикистана - от 
мала до велика, каждому таджикскому дому, мира и 
спокойствия, успехов в делах каждому достойному сыну 
Родины. 

Пусть пятилетие достижения мира и национального 
единства станет еще одним знамением вечной и счастливой 
жизни нашей культурной и мудрой нации. 

 
Благодарю за внимание! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ,  
ПОСВЯЩЕННОМ XI ГОДОВЩИНЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ 
ТАДЖИКИСТАНА И X ФОРУМА ТАДЖИКОВ  

И ПЕРСОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ МИРА 
 

Душанбе, 8 сентября 2002 г. 
 
Дорогие соотечественники! 
Многоуважаемые гости! 
Дамы и господа! 
 
Сейчас мы находимся накануне двух знаменательных 

праздников нашего народа – Дня независимости 
Таджикистана и десятилетия учреждения Форума таджиков и 
персоязычных народов мира. 

В канун этих священных праздников наш народ и наши 
друзья в различных странах мира переполнены радостью, и 
каждый из нас с нетерпением ждет наступления этого 
священного дня. 

На это есть своя причина, ибо независимость – начало 
новой жизни нашего народа, нового этапа политической 
жизни национального государства таджиков. 

Иными словами, каждый год политической жизни 
нашей страны берет свое начало от Дня независимости, и все, 
что мы делаем в течение года, мы делаем на благо 
независимости и во имя ее укрепления. 

В этом торжественном зале присутствуют видные и 
авторитетные личности нашей страны, дорогие друзья, 
многоуважаемые гости Таджикистана из разных стран мира. 
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Искренне приветствуем каждого из вас в этот радостный 
для таджиков день! 

 
Для нас День независимости Таджикистана является не 

обычным праздником, когда просто в очередной раз 
откидываешь лист календаря, а благословенным днем. 
Благодаря судьбе, в этот день мы снова вспоминаем удачи и 
потери прошлого, анализируем, сопоставляем сегодняшнюю 
жизнь, составляем планы на будущее. 

Это потому, что одиннадцать лет нашей независимости, 
в особенности ее первые годы, были периодом тяжелейших 
испытаний исторической судьбы нашего народа, 
серьезнейшей проверкой жизни на стойкость, когда во весь 
рост стоял вопрос – быть или не быть таджикской нации и ее 
государственности? 

В этом смысле каждый год нашей независимости, как с 
точки зрения исторической ответственности, так и с учетом 
объема и величия трагедии судьбы, постигшей наш народ, 
равняется десятилетиям. 

Это потому, что наша независимость, подобно 
младенцу, научившемуся ходить, еще в начале своего пути 
столкнулась с такой страшной трагедией, какую едва ли 
помнит древняя история нашей нации. 

Но вопреки желаниям и планам дирижеров навязанной 
нам страшной войны, она все-таки устояла, поскольку 
таджикский народ очень быстро распознал корыстные цели 
своих врагов и, благодаря своей извечной мудрости, 
прекратил вооруженное противостояние. 

День подписания 27 июня 1997-го года Общего 
соглашения об установлении мира стал в истории нашей 
страны днем торжества здравого смысла нашего 
миролюбивого народа. 5-летие этой даты мы отметили в 
атмосфере полного единства, мира и искренности. 

В этой связи вот что хочется отметить: бытует точка 
зрения, что примирение таджиков – заслуга тех или иных лиц, 
групп или определенных политических кругов. 

Лично я считаю, что установление мира в 
Таджикистане – это историческая заслуга и беспрецедентный 
героизм всех таджиков от мала до велика, которые 
поддерживали миролюбивую политику своего государства и, 
проявляя искренность и твердую волю, сделали очень многое 
для практического осуществления этой цели. 
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В эти счастливые минуты еще раз склоняю голову перед 
нашей древней, культурной и миролюбивой нацией. 

Еще в прошлые века ученые и историки с мировым 
именем, прежде всего известные русские исследователи, 
познавая благородные черты характера нашего народа, в 
своих трудах объективно рассказывали всему миру о нашей 
трагической, но, в то же время, славной истории. 

Так, в трактате Александра Шишкова, 
опубликованном в 1910 году и известном под названием 
«Таджики», можно найти следующие высказывания 
академика Миддендорфа (Midendorfa): «Таджики – высший 
пример живучести на нашей планете, такой нации, которая, 
несмотря на продолжавшиеся в течение столетий враждебные 
действия против нее, все еще в состоянии проложить себе 
дорогу в жизнь». 

Или известный русский исследователь Николай Павлов 
пишет также в начале прошлого века: 

«В мире существует совсем немного наций, которые, 
как таджики, выжили бы, несмотря на тяжелейшие удары. 
После таких ударов таджикам потребуется немного времени, 
чтобы возродиться». 

Действительно, наш народ выжил именно благодаря 
своей извечной мудрости и беспрецедентному терпению и 
выдержке в совершенно критические и трагические моменты 
конца прошлого века, когда над нацией нависала опасность 
разобщения, уничтожения системы государственности и 
исчезновения государства таджиков с карты мира. 

Долголетие независимого государства таджиков – 
именно результат стараний и борьбы славных сынов нашего 
народа, плод мудрости, усердия нашей древней и гордой 
нации. 

Поэтому нам следует гордиться нашим народом и 
возвеличивать его! Ибо такая непобедимая, гордая и мудрая 
нация достойна искренней любви и уважения. Она 
заслуживает достойного места в международном сообществе. 

В этой связи хочется напомнить вот о чем: бытует 
мнение, что Таджикистану, как и другим республикам 
бывшего Советского Союза, независимость досталась в 
результате распада этого всесильного государства. 
Выражаясь другими словами, независимость нашей стране 
досталась, якобы, без особых усилий. 
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Думаю, что это мнение лишь отчасти соответствует 
действительности, но не более того. Стоит только вникнуть в 
суть вопроса, становится очевидным, что на протяжении 
столетий в слова «свобода» и «независимость» наш народ 
вкладывал исторический смысл. 

Это значит, что наш народ на протяжении тысячелетий 
долго и упорно стремился к достижению политической, 
экономической, культурной независимости, а самое главное – 
независимости в ведении государственных дел. 

Именно благодаря этому стремлению к свободе и 
независимости, даже после распада могучего и 
централизованного государства Саманидов, все еще 
сохранялись методы и структура их государственности, а 
сами таджики с гордостью продолжали выполнять свою 
важную задачу - творить цивилизацию. 

А теперь, когда мы имеем свое независимое 
государство и, опираясь на высокие общечеловеческие 
ценности, идем в мировое сообщество, древняя культура 
наших предков, их мудрость и добрые традиции наших 
гордых правителей продолжают оставаться животворным 
источником для всех нас. 

Думаю, что напоминание об этих словах, особенно 
сегодня, во время этой торжественной встречи, весьма кстати 
и актуально. 

Ибо, благодаря мудрости и древней культуре нашего 
народа в сентябре 1992-го года – в дни празднования первой 
годовщины независимости Таджикистана – была учреждена 
организация под названием Форум таджиков и персоязычных 
народов мира. Сегодня этой исторической дате исполняется 
ровно десять лет. 

В связи с этим, как Председатель этого Форума, 
искренне поздравляя всех таджиков и персоязычных народов 
мира, еще раз приветствую дорогих гостей в обители надежды 
всех таджиков мира – независимом Таджикистане и желаю, 
чтобы данная организация соотечественников и 
персоязычных народов существовала столько, сколько 
существует древняя таджикская нация. 

К счастью, в эти дни Таджикистан превратился в 
красивого юношу с приятным голосом, которого не только 
признают в качестве субъекта международного права, но и 
внимают его словам, изучают и используют его опыт. 
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В этом смысле, сегодня наш Таджикистан является 
родиной миротворчества и школой миростроительства. Мы 
констатируем это с гордостью. 

Десять лет со дня основания Форума таджиков и 
персоязычных народов мира – это этап, дающий нам 
возможность поставить на чашу весов времени все свои успехи, 
неудачи в развитии важнейших отраслей и направлений нашей 
деятельности и подвести справедливые и взвешенные итоги. 

Эти десять лет, которые для нашего родного 
Таджикистана, для таджикской нации, таджиков и 
представителей персоязычных народов за рубежом были 
чрезвычайно сложными и ответственными годами испытаний. 
За это время поэтапно менялся облик нашей Родины, рос 
авторитет народа Таджикистана, повышалась роль нашего 
независимого государства на международной арене, а также 
улучшились отношения мирового сообщества к нашей стране. 

В этом процессе, наряду с правительственными 
учреждениями и общественными объединениями нашей 
страны, значительна роль Форума таджиков и персоязычных 
народов мира. 

Все мы хорошо помним: съезд учредителей Форума 
состоялся в сентябре 1992-го года в условиях, когда в нашей 
стране идейная борьба различных политических сил 
превратилась в открытое вооруженное противостояние. 
Становилась явью опасность раскола территориальной 
целостности государства таджиков, рассеивания и 
разобщенности таджикской нации. 

Я с благодарностью вспоминаю смелость и искренность 
участников учредительного съезда, так как они, собравшись в 
столице Таджикистана в чрезвычайно сложное время, мечтали и 
говорили о мире и братстве, спокойствии, о единстве таджиков. 

Несмотря на крайне неустойчивое политическое 
положение в стране, на 1-ом съезде Форума присутствовало 
около 400 гостей из 17 стран мира. Своим участием они 
доказали, что судьба таджиков и самого Таджикистана им 
небезразличны, за что мы всем им выражаем искреннюю 
благодарность. 

Сегодня, по прошествии десяти лет, беспристрастно 
анализируя ситуацию того времени, следует признать, что 
учреждение такого форума, ставившего основной своей целью 
объединение таджиков и персоязычных народов мира, было 
чрезвычайно важным историческим мероприятием. 
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Проведение этого мероприятия, в сущности, было 
направлено против тех сил, которые свои групповые, 
клановые, местнические, партийные интересы и свои амбиции 
ставили выше общенациональных ценностей и хотели любой 
ценой, даже путем раскола и разделения родной земли 
таджиков, завоевать политическую власть. 

Естественно, эти силы за пределами страны имели 
своих покровителей, которые всячески их поддерживали и на 
свой лад направляли события в Таджикистане. 

Но, к счастью, ход и результат этих событий 
свидетельствуют о том, что народ в действительности 
является великой силой, а его мудрость непобедима. 

Эта истина вновь проявилась в ходе XVI сессии 
Верховного Совета, 10-летие которой мы отметим в этом году. 

Глубоко уважая ценности своей древней истории, 
Таджикистан встал на путь развития не в сторону 
средневековья, а в сторону будущего, строительства 
демократического, правового, светского государства и 
создания свободного гражданского общества. 

Важнейшим выводом, сделанным на собрании 
прошлого года, было то, что, несмотря на все трудности 
переходного периода, небольшой срок после обретения 
независимости можно с абсолютной уверенностью и 
гордостью назвать этапом совершенствования самосознания 
и национального пробуждения таджиков, так как за короткий 
исторический период нам удалось сделать решительные шаги 
на пути к созданию нового демократического, правового и 
светского общества. 

На этом пути Правительство Таджикистана и 
таджикский народ постоянно ощущали чувство локтя и 
доброжелательность наших зарубежных соотечественников, 
говорящих с нами на одном языке. И сегодня настало время 
выразить благодарность всем вам, а также всем, кто, не 
покладая рук, трудится во имя укрепления дружеских 
отношений с нашей страной. 

 
Дорогие друзья! 
 
За прошедшие десять лет в Таджикистане был проведен 

ряд мероприятий культурного, научного и исторического 
характера, имевших международное значение. Они сыграли 
важную роль в нормализации общественно-политической 
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ситуации, развитии национальной культуры и расширении 
международных связей нашей республики. 

Мы принимали все необходимые меры, чтобы 1000-
летие «Шахнаме» Абулкасыма Фирдоуси, 680-летие Мир 
Саида Али Хамадани, 675-летие шейха Камола Худжанди, 
1100-летие образования государства Саманидов, 960-летие 
Хакима Омара Хайяма, 2700-летие «Авесты», 90-летие 
великого ученого Бободжона Гафурова, Мирзо Турсун-заде, 
другие исторические и знаменательные даты проводилась на 
высоком международном уровне и с участием как можно 
большего количества представителей науки и культуры нашей 
страны и высоких гостей из зарубежных стран. 

Через два дня народ Таджикистана с участием наших 
дорогих гостей будет праздновать 2500-летие древнего города 
Истаравшан. Это празднование представляет собой 
логическое продолжение исторических и знаменательных дат 
нашей нации. 

Обращаясь лицом к истории, мы, прежде всего, 
преследуем цель извлечь из нее уроки и набраться опыта. 

Наше недавнее прошлое свидетельствует о том, что 
когда в силу известных причин начинает слабеть 
историческая память народа, в результате этого предается 
забвению часть национальных традиций. Так, родной язык 
является величайшим сокровищем каждого народа, без чего 
не может существовать нация. Он не пользовался вниманием 
у наших правителей, а сфера его применения с каждым годом 
все более сужалась. 

Если мы скажем, что одним из основных факторов 
начала гражданской войны в Таджикистане являлось 
снижение уровня духовности и чувства любви к нации, то мы 
не ошибемся. Ибо когда народ подвержен невежеству, то без 
особого труда можно навязать ему чуждую идею, вплоть до 
братоубийственной войны. 

Именно поэтому мы с первых дней независимости 
обращаемся к славной истории наших предков, призываем 
народ к чувству самосознания, зажигаем в сердцах наших 
сыновей пламя любви к Родине и чувство гордости за 
собственную страну, ибо без всего этого ни одна нация в мире 
не может пользоваться уважением, а следовательно – 
испытывать чувство высокого достоинства. 

Мы также гордимся и тем, что корни нашего языка не 
остались неизменными со времен появления первых образцов 
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художественной литературы до наших дней. И сегодня мы без 
словаря читаем и понимаем поэзию Рудаки, хотя уже прошло 
более тысячи лет. 

Это свидетельствует о том, что еще в X веке 
таджикский язык достиг своего высшего развития и уже тогда 
пользовался известностью в мире как официальный язык и 
язык науки и культуры. 

В настоящее время в мире есть много наций, далеко 
ушедших в своем развитии. Но они читают труды своих 
великих творцов всего лишь 250-300-летней давности при 
помощи словаря. 

Таким образом, таджикский язык – не только суть 
бытия нашей нации, но и важное свидетельство древней 
культуры и ее совершенства. 

Нам следует постоянно хранить чистоту и 
уникальность нашего прекрасного языка, языка поэзии и 
прозы таджиков и передать его в наследство грядущему 
поколению. 

В связи с этим мы и впредь будем стараться еще больше 
поднимать статус Форума таджиков и персоязычных народов 
мира с целью организации и проведения научных и 
культурных мероприятий мирового значения. 

Ибо только общие исторические, научные и культурные 
ценности и традиции могут стать прочной опорой в развитии 
и укреплении дружеских отношений, единства, солидарности 
для нас, таджиков, и всех персоязычных народов мира. 

Исходя из этого, позвольте напомнить: несмотря на то, 
что Форум таджиков и персоязычных народов мира по 
своему названию имеет отношение к союзу родственных нам 
народов и наций, он должен признавать общечеловеческие 
ценности и активно содействовать воплощению идей 
свободы, демократии, социальной справедливости и мира. 

Поэтому мы и впредь должны стараться, чтобы внести 
достойный вклад в укрепление мира во всем мире. 

Поскольку испокон веков наш народ известен этими 
своими добрыми помыслами и действиями, никогда не 
завоевывал и не нападал на другие страны, плоть и кровь 
нашего народа проникнуты духом мира. 

Наставления великих предков - Рудаки, Фирдоуси, 
Мавлави, Саади, Хафиза, Джами, Бедила, Ахмада Дониша, 
Айни, Турсун-заде и других на всей планете служат делу мира, 
справедливости и гуманности. 
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Опираясь на миролюбивый и миротворческий разум 
нашего народа, с трибуны Организации Объединенных 
Наций и других авторитетных международных организаций и 
конгрессов я неоднократно призывал мировое сообщество, к 
тому, что бы принять практические меры для мирного 
урегулирования проблем Афганистана. 

Создание «пояса безопасности» вокруг Афганистана 
является одной из мер, которая еще в 1998 году была 
предложена нами с трибуны Организации Объединенных 
Наций. 

Призывая к этому и учитывая необходимость решения 
кризиса в Афганистане и прекращения там кровавой войны, 
мы озабочены вопросом восстановления безопасности в 
регионе. 

Ровно год назад в этом же зале и в этот же день, 
выступая по случаю 10-й годовщины государственной 
независимости Таджикистана, я подчеркивал, что 
продолжение войны в Афганистане угрожает безопасности не 
только Таджикистана, но и центральноазиатского региона и 
всего мира. 

Это значит, что пока на всей территории этой страны 
не будет установлен мир, нет смысла говорить о безопасности 
в регионе и в мире в целом. 

К сожалению, наши призывы и предложения не были 
своевременно приняты во внимание со стороны великих 
держав и мирового сообщества. 

Игнорирование масштабов угроз и даже безразличие по 
отношению к проблемам Афганистана привели к тому, что 
международные террористы совершили очередное страшное 
преступление. 

Трагедия 11-го сентября 2001-го года потрясла сердца 
всех народов мира, так как международные террористы своим 
бесчеловечным преступлением нанесли удар не только по 
народам Америки, но и по мировому сообществу, они 
подняли свои руки на общечеловеческие ценности и 
безопасность всей планеты. 

Сегодня, когда все мировое сообщество стоит накануне 
годовщины этой общечеловеческой трагедии, еще раз 
приношу свои искренние соболезнования народам Америки и 
других государств, граждане которых стали жертвами 
гнусных преступлений международных террористов. 
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Трагедия 11-го сентября заставила мировое сообщество 
осознать, что надо сплотиться против международного 
терроризма и понять, что терроризм и экстремизм в своих 
проявлениях не бывают региональными или национальными, 
они во всех уголках мира могут представлять угрозу 
безопасности населения нашей планеты. 

В принципе, мировому сообществу было известно, что 
талибы, будучи ужасающим проявлением терроризма и 
экстремизма, именно с помощью и при поддержке 
реакционных кругов некоторых государств превратили 
афганскую землю в руины, базу международных террористов 
и мощнейшую фабрику по производству наркотических 
веществ. 

Талибы совершали массовые убийства, то есть 
применяли геноцид по отношению к народу Афганистана, что 
противоречит всем международным актам и 
общечеловеческой морали. 

С учетом этого и некоторых других причин, связанных 
с национальными интересами и геополитическим 
расположением Таджикистана, мы поддержали 
антитеррористическую операцию в Афганистане. 

Таджикистан ввиду своего географического и 
геополитического положения стоит в точке соприкосновения 
интересов государств, политических, идеологических и 
социальных систем, противоположных друг другу. 

Поэтому Таджикистан, исходя из своих возможностей и 
поддерживая антитеррористическую коалицию, сотрудничает 
со всеми странами, которые заинтересованы в благополучном 
завершении этой операции и восстановлении мира и 
спокойствия в Афганистане. 

Свои мнения и замечания об экстремизме и терроризме 
во всех их формах и проявлениях, а также об организованной 
преступности я очень подробно высказывал в своих 
выступлениях на протяжении последних лет, в том числе на 
специальный двадцатой сессии Организации Объединенных 
Наций (Нью-Йорк, июнь 1998 г.), восьмой сессии Комиссии 
Организации Объединенных Наций по пресечению 
преступности (Вена, апрель 1999 г.), десятом Конгрессе 
Организации Объединенных Наций по международному 
сотрудничеству в борьбе против транснациональной 
преступности (Вена, апрель 2000 г.), саммите Тысячелетия 
Организации Объединенных Наций (Нью-Йорк, сентябрь 
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2000 г.), церемонии подписания Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности (Палермо, декабрь 2000 г.) и 
почти на всех встречах и мероприятиях в рамках Содружества 
Независимых Государств, собраниях и заседаниях внутри 
нашей страны, в том числе на совещании с работниками 
правоохранительных органов и силовых структур страны, 
которое состоялось 31 мая текущего года. 

На сегодняшней встрече я снова обращаюсь к этой 
проблеме по той причине, что Форум таджиков и 
персоязычных народов мира также не должен оставаться в 
стороне от борьбы против этих опасных явлений. 

Так, всем известно, что основным финансовым 
источником терроризма и экстремизма в нашем регионе 
являются те средства, которые контрабандным путем 
достаются от реализации наркотических веществ. 

Для производства, употребления и транспортировки 
этого смертоносного яда используют наших братьев, сестер, 
даже детей, подростков, молодежь, наших друзей и 
товарищей по языку, проживающих за пределами страны. 

Как я неоднократно подчеркивал, это отвратительное 
явление наносит страшный удар по нашему национальному 
генофонду. 

Поэтому наш с вами патриотический долг, где бы мы 
ни находились, - организовать и расширить образовательную 
и воспитательную работу в этом направлении, особенно среди 
молодежи и подростков. 

Большинство стран, представителями которых 
являются сегодня уважаемые наши гости, - это члены 
Организации Исламской Конференции. 

Пользуясь случаем, хочу высказать своѐ мнение 
относительно того, какую работу мы должны проводить в 
новых условиях международных отношений. 

Прежде всего, должен сказать, что сегодня 
глобализация трудностей и проблем одинаково влияет и на 
малые, и на большие страны мира. То есть страны мира 
теперь находятся в абсолютно новом геополитическом 
пространстве и в условиях изменившегося геостратегического 
баланса сил. 

Впредь ни одно государство в одиночку не сможет 
защитить себя от новых глобальных опасностей, в том числе 
от проявления терроризма, экстремизма, транснациональной 
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преступности, контрабанды и незаконного оборота 
наркотических средств, экологической катастрофы. 

Так, в Декларации, принятой на саммите Тысячелетия 
Организации Объединенных Наций, изложено: количество 
людей, не обеспеченных чистой водой на нашей планете, 
сейчас достигло 1 млрд. 110 млн. Эта цифра охватывает 20 
процентов населения планеты. 

Кроме того, 2,4 млрд. людей живут в антисанитарных 
условиях. 

В результате потребления грязной воды и 
антисанитарных условий проживания ежегодно умирают 
более двух миллионов человек. 

С учетом огромной важности этой задачи Организация 
Объединенных Наций поддержала инициативу Таджикистана 
и объявила 2003-й год – Годом пресной воды. 

Проблема воды также была объявлена одним из 
главных вопросов повестки дня на всемирной встрече по 
проблемам устойчивого развития, которая началась 26 
августа текущего года в Южно-Африканской Республике с 
участием глав более ста стран мира. 

Это значит, что нынешние условия серьезно и 
категорически требуют необходимости концентрации усилий 
здоровых сил мирового сообщества, созидательных сил всех 
стран и народов. В этом процессе и мы должны принимать 
активное участие. 

Таджикистан, который расположен на южных границах 
ОБСЕ в течение ряда лет, нес огромный ущерб в качестве 
буферного региона, находясь под непосредственной угрозой 
вышеизложенных факторов, и впредь готов вносить 
достойный вклад в решение глобальных проблем. 

В этом отношении наша позиция не меняется. Однако 
еще раз подчеркиваю, что в борьбе против новых опасностей, 
прежде всего международного терроризма и экстремизма, 
нельзя победить только силой оружия. 

Многолетние анализы показывают, что терроризм, 
экстремизм и другие опасные для человечества явления чаще 
всего развиваются в отсталых регионах и странах, то есть 
нищета и бедность являются благоприятной средой для этих 
явлений. 

Великие державы и высокоразвитые страны не должны 
недооценивать этих факторов. Ибо известно, что все страны 
мира зависят друг от друга. 
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Без природных и человеческих ресурсов развивающихся 
стран, развитые страны не могли бы достичь нынешнего 
уровня. 

Но развитые страны сегодня для оказания помощи 
развивающимся странам собираются выделить всего лишь 0,12 
процента средств, и то вокруг этих цифр идут горячие споры. 

Поэтому мы твердо уверены, что самый эффективный 
путь борьбы против этих опасных явлений – это 
сотрудничество развитых стран с развивающимися странами 
в решении социально-экономических проблем и принятии 
эффективных мер по обеспечению их развития. В связи с 
антитеррористической операцией в Афганистане 
определенные политические круги и средства массовой 
информации ряда государств обвиняют некоторые 
благотворительные фонды, которые действуют в исламских 
странах, в финансировании террористических и 
экстремистских группировок и сил. 

Пользуясь случаем, хочу отметить, что если бы эти 
фонды расходовали свои средства на развитие народов 
региона, изобретение и внедрение современной техники и 
технологии и на достижение уровня жизни развитых стран, 
они бы тем самым уменьшили разницу между развитыми и 
неразвитыми странами, что пошло бы на общую пользу. 

В период стремительного развития науки, техники и 
технологии, игнорируя необходимость шагать в одном ряду с 
развитой частью человечества, непростительно расходовать 
интеллектуальный и материальный потенциал в других сферах. 

С другой стороны, в странах региона сосредоточены 
большие интеллектуальные ресурсы, огромные источники 
сырья, особенно нефти, газа и других природных богатств. 
Исламские государства держат в банках развитых стран сотни 
миллиардов свободных средств. Эти возможности также 
следует поставить на службу прогресса. 

Следует учесть еще один момент – азиатские страны не 
могут постоянно считаться странами-экспортерами сырья и тем 
самым оставаться объектами политических игр развитых стран. 

Ибо не секрет, что сегодня и в будущем будут 
наращиваться попытки завоевания источников сырья, водных 
ресурсов и вообще, природных богатств. Вне всякого 
сомнения, этот процесс порождает благоприятную почву для 
разжигания различных конфликтов. 
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Мы надеялись, что с началом антитеррористической 
операции в Афганистане уменьшится производство 
наркотических веществ и их контрабанда. 

Но как свидетельствуют факты, наоборот, 
производство и контрабанда смертоносного вещества 
увеличиваются. 

Поэтому координация и совместные действия в этом 
направлении заинтересованных государств, влиятельных 
организаций и объединений и их помощь, в том числе 
Таджикистану, являются также чрезвычайно актуальным 
вопросом. 

Потому что ни одно государство в одиночку не может 
эффективно бороться против этого бедствия века. 

В связи с этим подчеркиваю, что мы не представляем 
себе терроризм, производство и контрабанду наркотических 
веществ вне связи друг с другом. 

Поэтому мы обращаемся к влиятельным 
международным организациям, развитым странам, другим 
заинтересованным организациям и мировому сообществу, 
что, наряду с определением конкретного значения 
терроризма, необходимо оказать бескорыстную помощь тем 
странам, которые борются против терроризма и экстремизма. 

Необходимо помнить, что лишь из-за гнусных 
преступлений группировок талибов и им подобных сил нельзя 
назвать террористами многомиллионный афганский народ 
или какой-либо другой народ и нацию. 

Сегодня мировое сообщество знает, в чем причина 
трагедии Афганистана и где находятся источники 
финансирования террористов. 

Вместо того, чтобы внести свой вклад в предотвращение 
причин возникновения терроризма и экстремизма, ведущие 
мировые державы и развитые страны расходуют огромные 
средства на изобретение и производство оружия. 

Народная мудрость гласит: «Лучше предотвратить 
беду, чем бороться с ее последствиями». 

 
Уважаемые друзья! 
 
Наряду с реализацией вышесказанного, я думаю, что 

между нами должны расширяться научные и культурные 
связи, причем они не должны заключаться только в 
проведении праздничных торжеств. На базе научных 
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исследований с целью изучения истории и культуры ариев и 
их вклада в мировую цивилизацию, мы должны наладить 
взаимовыгодное и эффективное сотрудничество. 

Такие связи также следует установить с научными 
центрами различных регионов мира. 

Это особенно важно, когда с каждым годом растет 
число чужеземных притязателей на историческое, научное и 
культурное наследие нашего народа. 

В связи с этим хочу обратить ваше внимание на один 
момент. 

История, традиция, обычаи, литература и культура 
нашего народа на протяжении веков привлекали внимание 
ученых мира, в том числе европейских исследователей, 
напечатавших тысячи научных трудов в своих странах. 
Различные поколения ученых Англии, Германии, Франции, 
России, Италии, Чехии и других стран с любовью и 
уважением относились к нашей культуре. 

В культурных сокровищницах мира хранятся наши 
бесценные письменные рукописи и культурные ценности. 

Вы, уважаемые гости Форума, близки к этим 
источникам и научным и литературным кругам. Значит, вы 
сможете оказать добрую услугу в пропаганде истории, 
обычаев и традиций прошлого и настоящего нашего народа, 
исторической и сегодняшней правды о таджиках. Форум ждет 
от вас такого искреннего сотрудничества. 

Есть еще один деликатный вопрос, в решении которого 
наш Форум может сыграть решающую роль. 

Как вам известно, в последние годы в результате 
конфликтов и событий в Афганистане, Чечне, Палестине, на 
Балканах и в некоторых других регионах, где проживают 
мусульмане, со стороны ряда средств массовой информации 
разных стран, особенно Запада, с большим усердием 
пропагандируется идея о том, что будто бы деятельность 
террористических и экстремистских сил связана с сущностью 
и истиной ислама. 

Эту идею выдвигает также ряд политиков и 
политологов. 

Они как будто забыли, что обострение отношений 
между религиями и различными религиозными течениями 
становилось причиной возникновения страшных бедствий в 
истории человечества. 
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Можете себе представить, до какой степени 
муссирование этой мысли может оказать отрицательное 
влияние на поездки и проживание мусульман в других 
странах мира? 

К сожалению, международные организации, 
правозащитники до сих пор молчат и не принимают во 
внимание последствия этого процесса. 

По нашей информации, в последнее время в некоторых 
развитых странах давление и притеснение бизнесменов, 
предпринимателей и, вообще, граждан исламских стран 
приняли открытый характер. 

Хотя наша сегодняшняя встреча носит праздничный 
характер, считаю необходимым высказать одну горькую 
истину: несмотря на то, что уже несколько лет мы находимся 
на передовой линии борьбы против терроризма и 
экстремизма и прилагаем усилия для обеспечения 
безопасности южных границ СНГ, к сожалению, благодаря 
этой грязной пропаганде в некоторых государствах 
Содружества Независимых Государств наши граждане 
ежедневно сталкиваются с многочисленными сложностями. 

Неужели те известные круги, которые настраивают 
молодежь против других национальностей, в том числе 
таджиков, не знают, кто является террористом и какие круги 
финансируют их подрывную деятельность? 

Исходя из этого, еще раз напоминаю о проблеме все 
возрастающих неофашистских и шовинистических сил. 

Если влиятельные международные организации, 
организации по защите прав человека и мировое сообщество 
и впредь будут проявлять безразличие к этим силам, то в 
ближайшем будущем человечество столкнется еще с одной 
глобальной проблемой. 

В связи с этим хочу подчеркнуть, что шовинистические 
движения, установление различий между жителями разных 
стран, которые все являются детьми человечества и, как 
сказал великий мудрец Саади, «в день сотворения были 
созданы из одного жемчуга», предпочтение одной нации 
другой или нарушение прав детей этого народа не 
соответствуют ни положениям международных актов, ни 
правилам человеческого бытия и современного общества. 

Человечество не должно забывать о причинах 
возникновения двух страшных войн XX века. Поэтому ради 
спокойствия и безопасности нашей планеты, спокойной 
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жизни грядущих поколений должны приниматься 
безотлагательные меры. 

В своих выступлениях с трибун авторитетных 
международных организаций и во время встреч с различными 
структурами, общественными объединениями и 
интеллигенцией Таджикистана я неоднократно подчеркивал 
несправедливость и опасность такой пропаганды, 
преследующей корыстные цели. 

И сегодня я хочу сказать, что такая пропаганда и 
агитация преследуют цель посеять вражду между людьми, 
опорочить ислам и мусульман. 

Мы проводим различие между исламом и 
происламской экономической политикой, с уважением 
относимся к свободе совести и твердо придерживаемся идеи, 
что для истинного ислама чужды притеснение, насилие, 
захват, деспотизм и фанатизм. 

Ислам не только не имеет ничего общего с 
терроризмом и экстремизмом, но по своей сути осуждает эти 
явления. 

Вместе с тем, надо отметить, что смешивание ислама с 
политикой всегда чернит чистый и священный облик этой 
религии. 

Поэтому наш Форум и его активные члены в различных 
странах мира должны серьезно заниматься разъяснением 
данного вопроса. Особенно важный вклад в этом 
направлении могут внести писатели, журналисты, научно-
исследовательские центры. 

Процесс глобализации сегодня вынуждает все народы и 
страны, в целях обеспечения всеобщей безопасности, 
предупреждения опасных процессов, принять совместные 
меры для спасения планеты. 

С первых дней независимости своего государства и 
признания его субъектом международных отношений мы 
провозгласили, что мир и сотрудничество являются основой 
внешней политики Таджикистана. Мы и впредь будем верны 
этому избранному пути. 

Мы также неуклонно будем идти по нему вперед, то 
есть будем строить демократическое, правовое и светское 
государство, формировать гражданское общество с 
социально ориентированной рыночной экономикой. 

Мы с гордостью отмечаем, что наши достижения в 
создании демократических институтов и свободного 
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общества были высоко оценены и поддерживаются 
влиятельными мировыми организациями. 

Все это мы осуществляем ради защиты интересов нашей 
государственной независимости, упрочения ее достижений и, 
наконец, для формирования развитого общества, так как и 
стар, и млад в нашей стране хорошо осознают, что для 
человека не существует лучшего, предпочтительного и 
приятного блага, чем независимость и свобода. 

Наш славный и благодарный народ дорожит этими 
великими благами. Целенаправленный и устойчивый рост 
национального самосознания, чувство патриотизма в сердцах 
честных и благородных сыновей нации, проявляющееся в их 
созидательном труде, в чем я полностью убедился во время 
своих поездок в города и районы страны, являются 
убедительным доказательством этой благодарности и 
уважения. 

В своем послании Маджлиси Оли за этот год я 
подробно изложил свое мнение об основных направлениях 
экономического и социального развития страны, имеющихся 
проблемах и трудностях и способах их решения. 

Поэтому я думаю, что нет необходимости сегодня еще 
раз подробно останавливаться на этих проблемах. 

Мы хорошо знаем, что уровень жизни народа, пенсии, 
зарплата и другие вопросы социального обеспечения все еще 
нас не удовлетворяют. 

Следовательно, по мере возможности, мы будем 
предпринимать все необходимые меры для поэтапного 
решения проблем нашего народа. 

Недавно мы приняли Стратегию по снижению уровня 
бедности, которая на три последующих года станет 
национальной программой экономической стратегии. Ее цель 
– повышение уровня жизни народа путем обеспечения 
устойчивого подъема экономики. 

Однако в этой связи должен сказать, что пока 
население страны не будет серьезно относиться к решению 
двух проблем: к упорядочению обычаев и проблемам 
урегулирования семьи, реализация Стратегии и других 
программ не приведет к желательным результатам. 

Поэтому мы должны поэтапно решать свои проблемы, 
расширять реформу различных отраслей нашей жизни, 
развивать промышленность, науку и образование. Готовить 
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талантливые, знающие, честные, добросовестные, культурные 
и патриотически настроенные кадры. 

Конечно, выполнение этих задач требует времени и 
самоотверженного труда. Развитые страны становились 
такими спустя десятилетия и столетия. Избранный нами путь 
также является трудным и требует приложения огромных 
усилий. Самое важное – мы имеем независимое государство, 
твердый настрой и светлую веру в будущее. 

Наша независимость – это основа нашей 
государственности, патриотизма гордой и высококультурной 
таджикской нации, которая, взяв судьбу в свои руки, своим 
особым обликом связана с мировым сообществом и которая 
всегда стремится сверять и координировать пульс своего 
государства с пульсом планеты. 

Мы и впредь будем благоустраивать землю своих 
предков с высокой гордостью за то, что имеем Родину, и с 
чувством уважения к светлейшим общечеловеческим 
ценностям, с помощью высокой духовности наших великих 
предков, благих дел славных сыновей страны и 
доброжелательности наших друзей во всем мире. 

Мы уверены, что недалек тот счастливый день, когда 
наш родной Таджикистан займет свое достойное место среди 
развитых стран мира. 

С выражением уверенности в будущее процветающего и 
благоустроенного Таджикистана еще раз поздравляю всех 
вас, уважаемые присутствующие и дорогие гости, весь народ 
страны с 11-ой годовщиной независимости и 10-й годовщиной 
образования Форума таджиков и персоязычных народов 
мира. 

Желаю всем Вам здоровья, счастья и успехов. 
Пусть независимость навеки будет служить нам 

путеводной звездой в наших свершениях и достижениях! 
Пусть независимость вечно сияет, как роскошная 

золотая корона, над нашей нацией! 
 
С праздником, дорогие соотечественники! 
Спасибо за внимание! 
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НАСЛЕДНИКИ ТРАДИЦИЙ  
ВЕЛИКИХ ПРЕДКОВ  

 
ВЫСТУПЛЕНИЕ  

ПО ПОВОДУ 2500-ЛЕТИЯ  
ИСТАРАВШАНА 

 
Истаравшан, 10 сентября 2002 г. 

 
Уважаемые соотечественники!  
Дорогие гости! 
 
Вот уже несколько дней наша независимая страна с 

большой радостью отмечает сразу несколько праздничных 
мероприятий – День независимости Таджикистана, 
десятилетие Форума таджиков и персоязычных народов мира. 

А сегодня в древний Истаравшан прибыли уважаемые 
гости изо всех уголков Таджикистана, из дальнего и ближнего 
зарубежья, чтобы вместе с жителями этого города отметить 
его 2500-летие. 

С чувством гордости мы приветствуем наших дорогих 
гостей – участников Форума таджиков и персоязычных 
народов мира на этом празднестве и выражаем уверенность и 
надежду в том, что предстоящие здесь встречи будут 
радостными для всех нас. 

Празднование этой знаменательной даты, 
подчеркивающей древнюю историю Истаравшана, - событие, 
важное не только для его жителей, но и для всех жителей 
Таджикистана, а также для наших зарубежных 
соотечественников. 

Истаравшан, или Устурушана, по словам некоторых 
исследователей, является яркой звездой на горизонте, 
свидетельствуя о древней традиции нашего народа почитать 
солнце, луну и яркие звезды небосвода. 
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Древний Истаравшан, являющийся составной частью и 
оазисом цивилизации таджиков, занимает достойное место в 
ряду древних городов Согдианы и Бактрии. 

По сведениям Геродота и других древних историков, 
еще Кир (Куруш) Великий на восточной окраине своей 
расширявшейся державы заложил здесь военную крепость под 
названием Курушкада, которая, по мнению историков, 
находилась в пределах нынешнего Истаравшана или Курката. 

По мере того, как цивилизация ариев приобретала все 
большую мировую славу, предки таджиков – представители 
народа, родственного по происхождению, языку и культуре, – 
вошли в состав расширявшейся державы Ахеменидов, 
разделив, тем самым, с ними общую историческую судьбу. 

Древние Бактрия и Согдиана обладали большим весом 
и влиянием, поскольку эти восточные провинции обширного 
государства обеспечивали контроль за состоянием дел в 
империи и вносили свой вклад в политику, проводимую 
ахеменидскими правителями. 

Арии Бактрии, Согдианы и Хорезма, развивая в составе 
этого обширного государства экономические, торговые и 
культурные связи, способствовали формированию единой 
цивилизации. 

Правители Истаравшанского края, именовавшиеся в 
древности афшинами, прославились своим патриотизмом, 
доблестью и внесли огромный вклад в защиту независимости 
земли своих прадедов. 

Как известно из исторических источников, Александр 
Македонский, вторгшийся со своими армиями в Самарканд, 
Куруцжаду и Истаравшан и столкнувшийся с ожесточенным 
сопротивлением местных жителей, пришел в изумление от 
благородных патриотических качеств, мужества и героизма 
защитников этих городов. Восемнадцать тысяч защитников 
крепости Курушкада, продолжавших борьбу под 
руководством героя таджикского народа Спитамена, 
одержали победу над войском врага, вынудив его обратиться 
в бегство. Свободолюбивые и патриотические устремления 
Спитамена и его самоотверженных сподвижников навсегда 
будут записаны в героическую страницу анналов истории 
человечества. 

На территории древнего Истаравшана, как и на 
территории многих таджикских городов с более чем 2500-
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летней историей, люди проживали уже за 40-50 тысяч лет до 
нашей эры. 

Известный русский историк и востоковед академик 
В.Бартольд еще несколько десятилетий назад высказал 
гипотезу о том, что жители Ванката – то есть сегодняшнего 
Богата – являются потомками и родственниками царя 
Гистаспа. 

Если предки истаравшанцев восходят, по гипотезе 
историков, к царю Гистаспу, тогда перед нашими глазами 
встанет путь развития древних городов времен государства 
Каенидов, одним из известных царей которого и считается 
царь Гистасп. 

По данным исторических источников, цари династии 
Ахеменидов избрали своей столицей нынешний Балх, 
который также именовался Хазоршахр или Ориеншахр. 

В труде «Форснома ибн Балхи» говорится, что первый 
правитель династии Каенидов Кайкубад разделил свою 
страну на области и поселения, сам же он, будучи 
справедливым и склонным к созиданию правителем, чаще 
всего проживал на берегах реки Джай-хун (то есть Амударьи), 
в связи с чем там осуществлялись строительство и 
благоустройство. 

К счастью, до нашего времени на берегу реки Ому, на 
территории нынешнего Кабодиенского района, сохранились 
остатки городища Кайкубодшох, которое неоднократно 
являлось предметом исследований известных историков и 
археологов мира. 

Кроме этого на территории нынешнего Кабодиенского 
и Шаартузского районов находятся развалины городищ 
Калъаир-мир, Тахти-Кубод, Тахти-Сангин, Маъбади-Вахш и 
десятки других древних памятников Каенидского, Греко-
Бактрийского и Кушанского царств, которые 
свидетельствуют о формировании градостроительной 
культуры наших предков. 

«Амударьинский клад» - одна из интереснейших и 
уникальнейших исторических находок – был обнаружен 
именно в этой местности, то есть на правом берегу Амударьи, 
вблизи Тахти-Сангина. 

Тысячи редких и драгоценных экспонатов из 
«Амударьинского клада», по воле истории, через торговцев 
тогдашнего Бухарского эмирата перекочевали в Индию, 
затем попали в коллекции английских любителей 
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антиквариата, а сегодня хранятся как бесценные находки в 
прославленном Британском музее. 

 
Дорогие друзья! 
 
Землю предков таджиков поистине можно назвать 

живым историческим музеем. 
Такие живые музеи предстают перед нашими взорами в 

древнейших Худжанде и Александрии Крайней, 
прославленных Истаравшане и Курушкаде, в древних 
Пенджикенте и Саразме, в Тахти-Сангине и Кайкубодшохе, 
Шаартузе и Айвадже, в древнем Хульбуке и в сотнях других 
поселений – в виде просторных дворцов, святилищ 
огнепоклонников, искусно построенных караван-сараев. Все 
они свидетельствуют о славной и древней культуре таджиков, 
о стремлении наших предков к созиданию. 

Каждый кирпичик в древнем Истаравшане повествует о 
возвышении и упадке, о повторном возрождении этого края, 
о древней цивилизации и трудолюбии многострадального и 
достойного таджикского народа. 

Образ жизни горожан с течением времени привел к 
достижениям цивилизации и таких культурных ценностей, как 
архитектура и градостроительство, к развитию торговли и 
ремесел, что, в конечном счете, стало реальным фундаментом 
для появления, формирования и укрепления государства и 
государственности наших предков-таджиков и других 
народов – ариев на территории Бактрии и Согдианы. 

Вспомнить историю и географию прошлых веков 
необходимо для того, чтобы всем нам лучше познать 
минувшую историю нации, собственного государства и 
государственности, осознать их культурные ценности и 
значение созданной предками цивилизации. 

Нам следует почитать родной язык и известные во всем 
мире произведения наших предков, с тем, чтобы, сплотившись 
под знаменем свободного Таджикистана, защитить 
независимость и целостность любимой Родины, единство 
нации и построить действительно правовое, демократическое 
и светское государство. 

Мы с уважением относимся к национальным 
ценностям, историческому наследию и культурным 
достижениям братских нам по языку народов, а также 
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близких и далеких соседей, к которым мы не имеем никаких 
притязаний и корысти. 

Мы являемся сторонниками развития взаимовыгодного 
сотрудничества и связей со всеми близкими и дальними 
государствами и намерены изучать и использовать лучшие 
достижения мировой цивилизации. 

Мы прекрасно осознаем, что ограниченность в образе 
мышления или одностороннее толкование истории мешают 
реальному отражению событий прошлого, развитию науки и 
культуры и укреплению культурных связей между народами. 

Обретение независимости открыло перед нами 
магистральный путь, на котором наше продвижение к 
будущему определяют три главных фактора – политический, 
экономический и духовный. 

Сегодня мы находимся в начале этого великого 
исторического пути, и определение маршрутов к созиданию 
является для нас в этот судьбоносный период делом 
непростым. 

Вызывает чувство гордости то, что многочисленные 
народы, проживающие на территории наших предков, 
воспользовались древними традициями государственности, 
богатым культурным наследием и достижениями передовой 
цивилизации, приняли участие и в построении на этой земле 
государства. 

Древняя традиция градостроительства и признанная во 
всем мире цивилизация таджиков получили особое развитие в 
эпоху Кушонидов и Саманидов, а с получением 
международного статуса Великого шелкового пути стала еще 
более развиваться. 

В этот период архитектурное и градостроительное 
искусство дошло до высшей своей точки развития, что 
способствовало появлению особой цивилизации 
градостроительства. Исследования историков и археологов 
свидетельствуют о том, что в эпоху Саманидов существовало 
около 480 городов с караван-сараями, крупными торговыми 
центрами, которые еще раз доказывают существование 
великой цивилизации градостроительства на этой земле. 

На протяжении всего Великого шелкового пути, в 
особенности, в городах Бухаре, Самарканде, Худжанде, 
Фархоре, Андичароге, Кубодиене, Шахритусе и других, где 
проживали таджики, большие торговые центры, наука и 
культура, различные ремесла сыграли важную роль. Предки 



 

 408 

таджиков с помощью торговли и установления 
экономических отношений открыли пути в такие страны, как 
Индия, Китай, Рим, Византия, в города Константинополь, 
Пальмира, Эдесса, Александрия и другие, где продавали 
шелковые ткани, косметические изделия, другие товары, 
изготовленные ремесленниками. В особенности нежные 
согдийские шелковые ткани, изготовленные мастерами 
Худжанда и Истаравшана находили своих бесчисленных 
покупателей на Востоке и Западе. 

Ремесленники и мастера Истаравшана сегодня еще 
сохранили и развивают древние ремесла предков. Так, 
практически во всей Центральной Азии прославилась 
продукция изготовителей ножей, ювелиров, скорняков, 
резчиков по дереву, плотников, изготовителей халатов, 
текстильщиков этого края. 

Правительство Республики Таджикистан придает 
важное значение защите исторических памятников 
Истаравшана и труду ремесленников. 

В связи с этим торжеством приобрели новый облик 
многие архитектурные и культурные памятники, возрождены 
старинные отрасли ремесленников. Среди них такие 
исторические памятники, как Сари Мазор, Гунбази, Кабуд, 
Калъаи Мургтеппа, Чоргунбаз, Хавлас, Хавзи Сангин, 
Осорхонаи Истаравшан и другие. 

С гордостью следует отметить, что Истаравшан с 
давних времен внес свой достойный вклад в дело развития 
науки и образования, культуры, торговых связей, а также 
развития ремесел. 

Один из великих мыслителей суфизма Шиблии 
Истаравшани, который жил в IХ-Х веках в городе Багдаде, 
внес достойный вклад в формирование школы суфизма. 
Усыпальница этого великого человека находится в Багдаде. 

 Истаравшан сегодня может гордиться такими своими 
знатными учеными, как Махмуди Истаравшани, Мадждуддин 
Мухаммади Истаравшани и многие другие. 

Прославленные истаравшанские поэты – Ходжа 
Убайдуллохи Солик, Султонхона Адо, Ашхди, Бедод, Фано, 
Накхат, Назми, Дилшоди Барно, Зуфархон Джавхари, Лутфи, 
Сухайли и другие – внесли свой достойный вклад в развитие 
художественной мысли. 

Истаравшан, расположившийся на перекрестке 
Великого шелкового пути, в течение многих столетий 
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оказывал свою посильную помощь в развитии торговли, 
установлении культурно-экономических связей между 
многими государствами мира. 

 Сегодня рынок Истаравшана является одним из 
крупных торговых центров Центральной Азии, который 
способствует дальнейшему развитию рыночной экономики. 

Я уверен в том, что трудолюбивый и мудрый народ 
Истаравшана и в дальнейшем приложит все свои усилия для 
насыщения потребительского рынка, развития местной 
промышленности, народных ремесел и тем самым превратит 
свой край в процветающий туристический регион страны. 

 
Уважаемые друзья! 
 
Почитание национальных святынь, то есть названия 

нации, национального языка, исторического культурного 
наследия, а также самосознание и здравый смысл являются и 
долгом, и традицией для каждого патриотического и 
культурнообразованного члена общества. 

Однако, на мой взгляд, в противоречиях XXI века 
найти свое место и получить признание среди передовых 
государств мира лишь путем развития культурного наследия в 
рамках мирового сообщества очень сложно. XXI век – это век 
великих революционных, научно-информационных и 
технологических преобразований. Развитие науки и 
образования, новейшие достижения техники, 
информационной технологии с использованием 
компьютерных средств расширяют сложившиеся 
представления об общепринятых понятиях таких, как время и 
пространство, расстояние и скорость. 

Поэтому поддержка политической, экономической и 
культурной независимости стоит перед каждым достойным 
гражданином страны в одном ряду с защитой национальных 
святынь, требует от каждого из нас дальнейшего развития 
личных творческих знаний. 

Стране, где сегодня ощущается отставание в развитии 
науки и техники, новейших технологий, в дальнейшем трудно 
будет защитить свою независимость. 

Уверен, что достойный народ Истаравшана, как и все 
народы нашей страны, внесет свой вклад в развитие 
экономики, культуры и защиты исторического наследия 
страны, в дело воспитания молодого поколения, а также 
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использования новейших информационно-технологических 
достижений. 

Истаравшан, как и другие древние города таджиков, 
сохранив свой старый облик, приобрел также и современный 
вид. Историческая самобытность, переплетаясь с 
современными достижениями архитектурного и 
градостроительного искусства, еще более укрепляет связь 
прошлого с настоящим. Твердые корни прошлого будут 
служить развитию и благоустройству сегодняшнего нашего 
родного Таджикистана. 

В заключение хотел бы выразить слова искренней 
благодарности всем предпринимателям и коммерсантам, всем 
тем, кто внес достойный вклад в благоустройство нашей 
Родины, а также архитекторам и инженерам, строителям и 
народным ремесленникам, которые трудились во имя 
благоустройства этого древнего города таджиков, всем тем, 
кто с радостью принял гостей этих торжеств. 

С этими добрыми пожеланиями еще раз поздравляю 
всех вас с 2500-летием исторического, вечно молодого города 
Истаравшан.  

Желаю всем гостям таджикской земли, каждой семье 
суверенного Таджикистана здоровья, долгих лет жизни, 
спокойствия и счастья! 
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