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РЕЧЬ 
 НА МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ  

КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВОПРОСАМ  
БОРЬБЫ С НАРКОТИКАМИ 

 
Душанбе, 15 января 1999 г. 

 
Дорогие друзья! 
Уважаемые гости! 
 
Прошло не так уж много времени с тех пор, как мы 

отпраздновали седьмую годовщину независимости своего 
государства. Республика Таджикистан, долговечность и 
прочность которой вызывали сомнения у некоторых 
политиков и политологов, продолжает жить своей жизнью, с 
каждым годом укрепляя обретенную независимость. 

Естественно, семь лет, в течение которых народ 
Таджикистана следует по пути суверенитета и самопознания, 
срок не очень большой. Но за то время мы, при поддержке 
добрых сил и мирового сообщества, сумели покончить с 
конфронтацией и вооруженным противостоянием, сделали 
необратимым мирный процесс. 

Эти достижения являются тем фундаментом, на котором 
мы должны и в дальнейшем совершенствовать нашу 
государственность, развивать экономику, культуру, науку, 
народное образование и другие сферы общественной жизни. 

Но на пути молодого, таджикского государства возникла 
опасность, которая, если ее не устранить, может свести на нет 
все наши успехи. 

Речь идет о таком угрожающем явлении, как 
наркобизнес. 

И сегодня в условиях суверенитета страны, а также, 
принимая во внимание всю опасность, заявляю, что прочность 
нашего государства во многом зависит от решительной борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков. 
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Именно поэтому наше Правительство, выражая интересы 
и чаяния народа, стало на путь жестокой борьбы с чумой века, 
которой, безусловно, являются наркотики. 

С этой целью Правительство Республики Таджикистан 
разработало с учетом прогрессивного мирового опыта 
национальную стратегию, а также соответствующие 
долговременные и кратковременные программы борьбы с 
наркотиками. 

Несмотря на все это, согласно информации 
правоохранительных органов, число людей, употребляющих 
наркотики, в Таджикистане, к сожалению, растет. 

Эта тенденция приняла такой характер, что, если не 
предпринять серьѐзных мер сегодня, то завтра уже будет поздно. 
Возникает вопрос: в чѐм корни этого зла. Прежде всего в том, 
что после распада СССР, в результате ослабления защиты на 
границах конечно же, в результате гражданской воины, 
Таджикистан превратился в перевалочную базу для 
международной контрабанды наркотиков. Вполне понятно, что 
в такой ситуации часть этого смертоносного товара оседает в 
республике. Мнение, что в транзитной стране якобы не 
может быть массового употребления наркотиков, не только 
ошибочно, но и опасно. 

Дело в том, что среди наркоманов молодежь составляет 
большинство, это сильно тревожит Правительство 
республики и меня лично. Ибо речь идет об угрозе генофонду 
нации, будущему государства, и мы должны сделать все, чтобы 
поставить надежный заслон этому процессу. 

Возможно, мы ещѐ недостаточно занимаемся вопросами 
воспитания молодѐжи. Проблема обеспечения трудоустройства 
молодых людей, организация досуга, развитие сети культурных 
и физкультурных учреждений, проведение интересных 
массовых мероприятий, активизация пропаганды против 
употребления наркотиков - вот те направления, на которые,  
прежде всего, должны обратить внимание общественные 
молодежные организации, педагогические коллективы  
высших учебных заведений, среднеспециальных и 
общеобразовательных школ. До сих пор деятельность средств 
массовой информации, молодежных организаций, 
педагогических коллективов, работников общественных и 
религиозных организаций по вопросам  предупреждения 
наркомании и разъяснения еѐ последствий, остаѐтся 
неудовлетворительной. 
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Мы не вправе забывать о том, что пропаганду 
здорового образа жизни необходимо начать с семьи и детских 
садов, а затем продолжить в школах и других общественных 
местах. Уже два года, как  на разных уровнях обсуждается 
проблема внедрения в школьные программы вопросов 
специальных занятий против наркомании, но конкретных мер 
пока что нет. Я также не понимаю позиции Министерства 
здравоохранения по этому вопросу. Министерства, чья 
деятельность тесно связана со многими международными 
организациями не предпринимают каких-либо шагов для 
разработки и внедрения совместных программ. А ведь 
руководители и специалисты сферы народного образования 
лучше других должны понимать, что болезнь легче предупредить, 
чем лечить. 

Другой фактор, способствующий распространению 
наркотиков, - это порядок хранения, учета и реализации 
наркотических и психотропных средств, прежде всего в 
негосударственном секторе. 

В этом вопросе царит полнейший хаос. На рынке, в 
аптеках,  открытых вопреки существующим требованиям, 
наркотические и психотропные средства продаются 
свободно, без рецептов, некомпетентными лицами. 

На мой взгляд, наряду с конкретными мерами борьбы 
против распространения наркотиков, основное внимание 
нужно уделять вопросу предупреждения наркомании среди 
несовершеннолетних и молодежи. Хорошо понимаю, что это 
требует больших затрат, но не следует забывать и то, что  
''скупой платит дважды". 

В связи с предметом сегодняшней конференции я 
также хотел бы остановиться на причинах и факторах  
роста незаконного  оборота наркотиков. Как вы знаете, в 
период существования СССР, государственные границы 
надежно охранялись,  и ввоз наркотиков практически был 
невозможным. Этот товар  производился тайно в самой 
республике, но в ограниченном объеме. К тому же, в результате 
операции "Кукнор", проводимой ежегодно, площади, на которых 
выращивалось наркотическое зелье, подвергались 
уничтожению. Например, в ходе проведения операции 
"Кукнор-98" было обнаружено 596 случаев незаконного 
выращивания наркотиков  на общей площади 65 гектаров, а в 
отношении виновных было открыто 974 уголовных дела. Из 
незаконного оборота было изъято более 1800 килограммов 
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наркотических веществ. Эти  цифры свидетельствуют о том, 
что  ввоз в нашу страну наркотиков, особенно группы опиума,  
являющегося наиболее прибыльным и удобным для 
транспортировки, увеличивается с каждым годом. 

В то же время, выращивание их на территории республики 
становится для торговцев делом малоприбыльным и опасным, т а к  
как вероятность обнаружения площадей под губительные 
растения со стороны правоохранительных органов велика, 
наоборот, стремительно увеличивается ввоз наркотиков из 
Исламского Государства Афганистан, которое, как известно, 
является мировым лидером по производству этого товара. Для 
расширения транзита афганских наркотиков в нашей республике 
имеются предпосылки. Снижение уровня жизни в стране, 
испытавшей гражданскую войну, стало причиной увеличения 
числа наркокурьеров. 

В этом плане наблюдается и другая тенденция. 
Деятельность спецслужб стран СНГ по перекрытию путей 
распространения наркотиков на их территориях вынудила 
наркомафию к широкому привлечению в свой черный бизнес 
молодежи, а также женщин. Не один человек, имеющий честь и 
достоинство, не может мириться с подобным явлением. Ибо, это 
позор нации. 

Надо признать, что данная, набирающая силу тенденция, 
свидетельствует о недостаточной работе всех 
правоохранительных органов и других соответствующих ведомств. 
Они, как правило, отстают от событий, не анализируют 
ситуацию и не делают прогнозов. Наркомафия же, не в пример 
компетентным государственным органам, на деле доказывает свое 
превосходство, умеет в соответствии со сложившейся обстановкой 
быстро менять тактику. 

Вот характерный пример. Когда началось внедрение 
программы "Ошский узел", и возрос уровень сотрудничества 
правоохранительных органов Таджикистана, Кыргызстана, 
Узбекистана и Группы погранвойск Российской Федерации, 
наркомафия в свою очередь изменила маршруты ввоза 
наркотических средств, ранее пролегавших через территорию  
Горно-Бадахшанской автономной области. 

В результате сегодня 70 процентов контрабанды  
наркотиков осуществляется через приграничную зону 
Хатлонской области. И это, несмотря на то, что там 
расположены подразделения погранвойск Российской 
Федерации, Комитета по охране государственной границы и 
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Министерства обороны Таджикистана. Вдобавок к этому, в 
указанной местности также существуют таможенные посты, 
местные отделения внутренних дел и безопасности. С такими 
силами можно поставить прочный заслон на пути ввоза 
наркотиков. Но в настоящее время наблюдается обратное. 
Приведу пример: на одном из самых активных направлений по 
ввозу наркотиков - Пянджской линии,  Нижне-Пянджской 
таможенной точкой в течение 1988 года соответствующими 
органами не было отмечено ни одного случая контрабанды 
наркотиков. В то же время, согласно имеющейся информации, из 
приграничных зон Афганистана на нашу территорию ежедневно 
переправляется порядка одной тонны наркотических веществ. По 
сведениям, располагаемым мною, на сегодняшний день вблизи 
границы Таджикистана накоплено до двух тысяч тонн афганских  
наркотиков,  предназначенных для переправы на нашу 
территорию. В деле сдерживания контрабанды наркотиков 
важную роль играют офицеры и военнослужащие Группы 
Погранвойск Российской Федерации. Они, находясь на 
передних рубежах борьбы с наркомафией, часто рискуя жизнью, 
выполняют возложенную на них задачу. 

Но в то же время, есть и случаи, когда некоторые 
сотрудники этого влиятельного ведомства принимают 
непосредственное участие в переправе наркотиков на 
территорию Республики Таджикистан. В связи с этим следует 
отметить, что работа таможенных служб и транспортных 
подразделений Министерства  внутренних дел в аэропортах, 
на железной дороге абсолютно не отвечает возросшим 
требованиям. 

Примеров это м у  предостаточно. Вот один из них: в 
феврале прошлого года гражданин Казахстана  Сиддиков был 
задержан на территории Сариасийского района Узбекистана 
при  попытке провоза на автомашине КамАЗ 464-х 
килограммов наркотиков. До своего задержания он проехал 
беспрепятственно огромное расстояние от Даштиджума до 
границы с Узбекистаном, и ни на одном из многочисленных 
постов в нашей республике не был обнаружен его смертоносный 
груз. 

Меня, как Президента, тревожит и состояние 
разбирательств со стороны судов уголовных дел, связанных  с 
наркотиками. Цифры показывают: число людей, осужденных 
за участие в незаконном обороте наркотиков, продолжает 
расти. Сравните: если в 1997 году преступления этого рода 
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составляли 38 процентов от общего числа преступлений, то 
только в первой половине 1998 года этот показатель достиг 45. 

Особо хочу подчеркнуть, что в такой обстановке не все 
суды приняли обоснованное и законное решение по этим делам. 
Можно привести немало примеров, когда суды без учета 
конкретных обстоятельств уголовных дел и личности 
осужденных вынесли приговоры, предусматривающие гораздо 
меньшую тяжесть, чем того допускает закон. Можно долго 
говорить и о недостатках в работе органов, призванных стать 
барьером на пути наркомафии в другие страны. Но главное, 
что я хотел бы выделить, это то, в какой мере некоторые 
должностные лица осознали степень опасности, нависшей над 
нашей республикой. Решение этой действительно тяжелой 
проблемы, прежде всего, зависит от того, насколько успешно 
мы ведем борьбу с незаконным оборотом наркотиков. 

Естественно, мы в этом плане неодиноки. Правительство 
Республики Таджикистан  и лично я, как Президент, ощущаем 
постоянную поддержку международных организаций в 
проведении совместной борьбы против наркомафии. Так, 
благодаря активной деятельности специалистов Программы 
Организации Объединенных Наций по контролю за 
наркотиками, наша страна стала  участницей двух проектов 
этой международной организации в рамках Меморандума по 
взаимопониманию и сотрудничеству между государствами 
Центрально-азиатского региона. 

18 ноября 1998 1 года Правительство Республики 
Таджикистан и упомянутая Программа ООН подписали 
специальный проект на сумму 1 миллион 400 тысяч американских 
долларов для Таджикистана. Мы надеемся, что в результате 
осуществления данного проекта в некоторой степени решится 
вопрос снабжения оборудованием и обеспечения 
квалифицированными работниками структур, занимающихся 
борьбой с наркобизнесом. В этом вопросе нас также 
поддерживает и Программа Агахана по развитию. При 
непосредственной финансовой помощи посольств США, 
Германии и Великобритании был проведен ряд семинаров, 
большое число специалистов из нашей республики осваивали 
передовой опыт в зарубежных странах. 

Мой доклад на Генеральной Ассамблее Организации 
Объединенных Наций, на которой в июне прошлого года 
обсуждался вопрос ситуации с наркотиками в мировом 
масштабе, также  целиком был посвящен этому вопросу. 
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Доклад был одобрен государствами-членами ООН. Вместе с тем, 
есть вопросы, о которых нужно заявить, с тем, чтобы 
привлечь к ним внимание мирового сообщества и устранить 
некоторое непонимание. Вначале следует напомнить, что 
проблема наркотиков, с которой Таджикистан столкнулся 
сегодня, для многих стран не является новой. Более того, 
увеличение незаконного оборота наркотиков и транзит этого 
товара отнюдь не проблемы только нашей страны, так как 
они уже давно приняли глобальный характер. 

Для нашего государства, вовлеченного в водоворот 
гражданской войны, сразу после обретения им независимости, 
борьба с этой чумой века - дело не из легких. Ибо 
гражданская  война нанесла огромный ущерб экономике 
республики, который исчисляется семью миллиардами 
американских долларов. А самое худшее, это - человеческие 
потери. Нужно подчеркнуть, что под угрозой тогда оказалась 
сама основа таджикской государственности. Благодаря 
мудрости и выдержке, проявленных таджикистанцами, а также 
при помощи дружественных стран, международных 
организаций и мирового сообщества мы пришли к миру и 
национальному согласию. Руководство Республики 
Таджикистан все свои усилия направляет на укрепление 
мирного процесса в стране, принявшего необратимый 
характер.  Но наш путь к миру и стабильности не так  уж 
прост. Все еще есть силы, которые хотят  нарушить наш мир и 
покой. 

Некоторые из них даже пытаются выдать свою 
неблаговидную деятельность за "политическую борьбу". На самом 
же деле все эти попытки являются ни чем иным, как ответными 
действиями преступных элементов, предпринимаемых с 
помощью фантастических  сумм, нажитых наркомафией, 
против шагов Правительства, направленных  на перекрытие 
транзита наркотиков. Поэтому  Республика Таджикистан 
сегодня нуждается в моральной и ма териальной поддержке 
других стран. Ибо предотвращение ввоза и распространения 
наркотиков через территорию Таджикистана ни в коей мере не 
может быть проблемой только лишь Таджикистана. 

Это вовсе не означает, что мы намерены сидеть, сложа 
руки. Но другие страны должны учесть один момент, а именно то, 
что  наше государство находится между Афганистаном и 
Пакистаном - производителями наркотиков, и странами Европы 
- главными потребителями этого товара. 



 10 

По этим причинам наркомафия использует нашу страну 
как транзитную территорию. Учитывая экономические 
проблемы, которые приходится решать нашему молодому 
государству, нам непросто обеспечивать надежную охрану 
границы, протяженностью почти 1600 километров с 
Афганистаном. Таким образом, другие государства могли бы, ради 
защиты собственных же интересов, вносить свой вклад в это  
благородное и важное дело. К примеру, европейские страны для 
борьбы с наркотиками на своей территории ежегодно тратят 
миллионы долларов. 

Я уверен, что если одна десятая часть этих средств была бы 
направлена на предотвращение провоза наркотиков через 
Таджикистан, эффект был бы неизмеримо выше. Другой вопрос, на 
котором я хотел бы остановиться, это - притупление внимания со 
стороны широкого сообщества к проблемам Афганистана. 
Территория Исламского Государства Афганистан, как  я не раз 
отмечал с различных трибун, в последние годы превратилась в 
постоянную напряженную и горячую точку региона и мира в 
целом. Игнорирование этого фактора может привести к 
катастрофическим последствием. Не секрет, что напряженность 
в Афганистане напрямую несет угрозу безопасности стран 
Центральной Азии. Отдаленность Европы также не гарантирует еѐ 
стабильности.  Ибо известно, что противоборствующие силы в 
Афганистане для удовлетворения своих потребностей в оружии, 
вынуждены продолжать торговлю наркотиками. Также 
понятно, что доставка смертоносного  груза с афганской 
территории в Европу для международной наркомафии  не 
составляет особого труда. 

Следует также отметить, что все воюющие между собой 
силы и группировки в Афганистане выступают от имени 
ислама, несмотря  на все предписания, осуждающие 
употребление и торговлю наркотиками, развернули широкую 
контрабанду этим  товаром. Движение "Талибан",  
объявившее себя защитником чистого ислама, активно 
занимается переправой наркотиков в другие страны, и прежде 
всего, на территорию ближайшего соседа - Таджикистан, 
используя этот фактор для распространения своего влияния в 
регионе и подрыва основ центрально-азиатских государств. 

Мировое сообщество должно знать об этом, и  пока не 
поздно, предпринять в этом направлении коллективные меры. 

Принимая во внимание стремительно растущую 
контрабанду афганскими наркотиками, я в своем докладе на 
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Генеральной Ассамблее ООН сделал предложение о том, что  
вокруг Исламской Республики Афганистан необходимо 
образовать "линию безопасности". Сегодня я вновь обращаю 
внимание заинтересованных стран на этот вопрос. Уверен также, 
что решение ряда других проблем таких, как безработица и 
повышение жизненного уровня населения, резко ограничат 
производство, провоз и распространение наркотиков. 

Поэтому я обращаюсь к руководителям всех 
заинтересованных государств, мировому сообществу, 
также гражданам республики с призывом к активному 
сотрудничеству и заверяю еще раз, что Правительство 
Таджикистана глубоко осознает губительные последствия 
распространения наркотиков для жителей страны и 
человечества в целом. Хочу заверить уважаемых участников 
настоящей конференции в том, что Правительство 
Таджикистана, лично я предпримем все возможное для 
искоренения этого общественного зла. 

Надеюсь, что все наши усилия найдут понимание  и 
поддержку, и борьба с наркотиками превратится в совместное 
дело всех здоровых сил мира. 

Также выражаю уверенность, что сегодняшняя 
конференция дает серьезный импульс для укрепления 
сотрудничества всех государств и влиятельных международных 
организаций в борьбе с наркотиками и их 
распространителями. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНИКА 

 ИДИ ФИТР 
 

17 января 1999 
 
Дорогие соотечественники! 
 
По данным астрономических обсерваторий республики 

19 января завершается священный месяц Рамазон и наступает 
светлый праздник Иди Фетр. 

Этот праздник по религиозной традиции мусульман 
мира связан с проявлением чувств всепрощения, щедрости, 
то есть в целом является временем духовного и телесного 
очищения для каждого человека. 

По воле Всевышнего за время месяца Рамазон наши 
сердца и души очистились от различных недобрых мыслей и 
устремлений, и каждый из нас благодаря своим добрым 
намерениям, любви, благодеяниям, верности и товариществу 
в отношении всех почитателей Всевышнего вступил в канун 
светлого праздника Иди Фитр. 

Вызывает радость то, что в нынешнем году этот 
праздник проходит в обстановке спокойствия, единства и 
сплоченности. 

Обретение независимости открыло перед нами врата 
самосознания, уважения всех священных обычаев и обрядов 
предков, почитания ценности национального государства и 
национального единства. 

Я полагаю, что исламская культура и образование как 
никогда раньше будут способствовать обретению реального 
национального самосознания и единства. На этом пути 
религиозные деятели могут сыграть очень важную роль. Ведь 
с давних времен наши верующие ‟ мусульмане испытывают 
особое доверие и уважение к Имам-хатибам и муллам в своих 
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местах проживания. И сегодня, обращаясь к уважаемым 
людям их называют Домулло. 

Это связано с убежденностью народа в том, что 
Домулло, являясь грамотным человеком, считается 
учителем и наставником людей. С другой стороны, будучи 
культурным человеком, он занимается нравственным 
воспитанием людей, народ всегда уважал своих Домулло, 
прежде всего за то, что они наставляли людей на путь 
благородства, добрых поступков и дел, взаимного 
уважения, почитания Родины как святыни, обучали их 
наукам, хранили национальные традиции, историю и 
культуру. 

Представители духовенства, прежде всего сами своим 
истинно человеческим поведением, благотворительными 
делами служили поучительным образцом для других. 

Кроме того, светлая религия ислама является великой 
силой, будучи важным культурным и духовным источником 
для сплочения и мобилизации народа, для осуществления 
добрых и созидательных дел. 

Как свидетельствуют исторические данные, в тех 
странах, где исконные цели ислама используются лишь как 
средство корыстной политической борьбы, там наблюдаются 
лишь разрушения, террор и насилие. 

И, наоборот, там, где религия является средством 
нравственного, культурного и гуманного воспитания, 
обеспечиваются мир и согласие, процветание и прогресс. 

В связи с этим мы выступаем за здравые идеи ислама, 
связанные с пропагандой гуманности. 

Сегодня в нашей стране Конституцией, а также Законом 
"О свободе вероисповедания и религиозных организаций» 
гарантируется свобода совести, созданы условия для свободной 
деятельности религиозных организаций и учреждений. 

Однако, к сожалению, иной раз приходится слышать о том, 
что до сих пор некоторые мечети превращаются в места 
пропаганды политических идей отдельных группировок. Там 
собираются те люди, которые занимаются решением проблем, 
совершенно не имеющим отношение к мечетям и к исламу. 

Еще раз хочу подчеркнуть, что грехом является 
использование религии как средства раскола между людьми. 

Светлая религия ислам не является принадлежностью той 
или иной местности или группировки. Поэтому нельзя разделять 
людей, приходящих в мечети, на "своих" или "чужих". 



 14 

Уважаемые соотечественники! 
 
Тепло поздравляя всех вас по случаю праздника Иди 

Фитр, желаю вам благополучной жизни, чистоты помыслов и 
благочестивости. 

Кроме того, пользуясь случаем, я поздравляю всех 
мусульман из зарубежных стран, которые работают и живут в 
нашей стране. 

Поздравляю всех мусульман нашей независимой республики с 
праздником Иди Фитр. 

 
Счастья вам! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ПО СЛУЧАЮ СДАЧИ В ЭКПЛУАТАЦИЮ 

МАЛОЙ ГЭС «АНДАРБАК» 
 

Ванч, 26 января 1999 года 
 
Дорогие друзья! 
Уважаемые соотечественники! 
 
В новом году народ Таджикистана сделал уверенный 

шаг в важный этап политических реформ и формирования 
нового устройства национальной государственности. 

Заложена надежная база для дальнейшего развития 
страны и серьезных структурных преобразований. 

Минувший год, несмотря на ряд экономических 
трудностей, был в целом годом мира и спокойствия, 
обеспечения безопасности и целостности Таджикистана, 
периодом обустройства и созидания в стране. 

Все это стало возможным благодаря установлению 
мира и национального согласия в стране, благодаря реальной 
государственной независимости таджиков. 

Правительство Республики Таджикистан намерено и 
впредь ускорять темпы политических и экономических 
реформ, а также других преобразований во всех областях 
жизни общества. Мы будем предпринимать все необходимые 
меры ради спокойствия народа, обеспечения внутреннего 
рынка товарами народного потребления, защиты прав 
граждан. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Народ не случайно говорит: "Вода ‟ это источник 

жизни". Благодаря живительной воде, берущей истоки с 
заоблачных вершин, расположенных на земле таджиков, 



 16 

орошаются поля и степи, на берегах рек сооружаются 
гидроэлектростанции, дающие свет и тепло. 

Счастьем является то, что Всевышний даровал народу 
Таджикистана такие бесценные богатства. Сегодня 
Таджикистан по запасам гидроэнергетических ресурсов 
занимает третье место в мире. 

В связи с этим хочу остановиться еще на одном 
моменте. Всем известно, что, подобно воде, нефть и газ также 
являются природными богатствами, и потребность в них 
возрастает год от года. Однако если запасы нефти и газа в 
стране постепенно иссякнут, то гидроэнергетические запасы 
Таджикистана безграничны и будут служить будущим 
поколениям. 

Речь идет о том, как мы используем природные 
богатства. Особенность нашего региона заключается в том, 
чтобы каждый человек получил доступ к водным ресурсам и 
электроэнергии, что окажет влияние на положение всего 
региона. Мы можем также экспортировать питьевую воду во 
многие страны, которые испытывают в ней недостаток. 

В программе экономических реформ крайне важное 
значение придается обеспечению энергетической 
безопасности Таджикистана, потому что только в этом 
случае, наряду с решением продовольственных проблем, 
открытием новых железнодорожных и автомобильных дорог, 
созданием совместных предприятий, мы сможем достичь 
высокого уровня жизни населения. 

Энергетика Таджикистана включает в себя сеть 
гидроэлектростанций мощностью 15 миллиардов киловатт-
часов, шестьдесят тысяч километров линий электропередачи, 
более десяти тысяч трансформаторных подстанций. 

Наша энергетическая система, созданная на основе 
мощных водных ресурсов республики, считается поистине 
одной из развитых и надежных систем в мире. 

Наша республика имеет также богатый опыт в деле 
строительства малых гидроэлектростанций. Первая такая 
ГЭС мощностью чуть более семи тысяч киловатт-часов была 
сдана в Варзобском ущелье в 1936 году и работает до сих пор. 
Начиная с тридцатых годов и вплоть до семидесятых в 
Таджикистане было построено и сдано в эксплуатацию 69 
малых ГЭС общей мощностью 32 тысячи киловатт-часов. 

С начала девяностых годов в республике, несмотря на 
экономические трудности, началась широкая реализация 
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программы развития малых ГЭС. За два-три последних года 
введен в строй ряд малых ГЭС: включая ГЭС Техарв в ГБАО, 
ГЭС Хистеварс в Науском районе, ГЭС "Зидды-т" в 
Варзобском районе, ГЭС "Кизилмазор" в Советском районе. 

Сегодня, с вводом в эксплуатацию малой ГЭС 
"Андарбак" в Ванчском районе ГБАО, мощность которой 
составляет 300 киловатт, мы делаем еще один важный шаг в 
этом направлении. 

Сооружение малой ГЭС "Андарбак" является не только 
результатом эффективного труда наших строителей и 
энергетиков, но и добрым примером успешного 
сотрудничества республики с зарубежными инвесторами. 

ГЭС "Андарбак" была построена в сложных 
экономических условиях, переживаемых страной. Для 
успешного завершения строительства этого объекта 
госкомпания «Барки Тоджик" затратила 145 тысяч долларов 
США. В строительство также внес значительный вклад фонд 
Агахана, расходы которого составили 110 тысяч долларов 
США. 

Ввод в эксплуатацию ГЭС "Андарбак» является 
поистине радостным событием, которое позволит в будущем 
обеспечить электричеством целый ряд населенных пунктов 
Язгулемского ущелья. Это позволит решить многие бытовые 
проблемы горных сельских жителей, повысить уровень жизни 
населения, обеспечить его приемом программ радио и 
телевидения. 

Поэтому я поздравляю всех строителей, работников 
отрасли энергетики, всех трудолюбивых жителей Ванчского 
района с этим крупным трудовым успехом. 

Хочу также добавить, что и впредь мы будем уделять 
серьезное внимание развитию сети малых ГЭС в данном 
регионе. 

Еще одним важным направлением работы в этом русле 
является восстановление водохранилища ГЭС "Ванч", 
которое было разрушено в 1994 году вследствие стихийных 
бедствий. 

По поручению Правительства республики госкомпания 
"Барки Тоджик" выделит на строительство этого объекта все 
необходимые материалы, в том числе 250 тонн цемента, 35 
тонн арматуры и денежные средства. Для строительства этого 
объекта бюджетом республики на 1998-1999 годы 
предусмотрено финансирование в объеме 375 миллионов 
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рублов. Сегодня строительные работы успешно 
продолжаются. 

Как я уже сказал, гидроэнергетические ресурсы в 
Таджикистане безграничны. Мы обязаны как можно лучше 
использовать это благо, дарованное Всевышним. 

Это будет способствовать созданию новых 
возможностей для устойчивого экономического развития 
республики. 

Прежде всего, я имею в виду продажу электроэнергии 
Таджикистаном. Полученный за счет этого доход позволит 
нам решить многие проблемы республики. Так, доход только 
от работы Рогунской ГЭС может ежегодно достигать 900 
миллионов долларов. 

Особенность электроэнергии заключается в том, что ее 
невозможно ничем заменить во многих областях деятельности 
человека, например, в обеспечении освещения, электролизном 
производстве, электронике и т.п. да и вообще у 
электроэнергии очень много преимуществ. 

Если говорить о производимой в Таджикистане 
электроэнергии, то она является для нас очень дешевой, 
поскольку в наших реках содержатся бесконечные 
гидроэнергетические ресурсы. 

Нам также не следует забывать о том, насколько 
возросли в связи с развитием производства, потребности 
человечества в электроэнергии. В республике также 
наблюдается эта тенденция. 

В связи с этим работники энергетической отрасли 
должны не только заботиться о сохранении имеющихся 
гидроэнергетических ресурсов, но и прилагать усилия по их 
приумножению. 

Сейчас перед энергетиками стоит важная задача 
обеспечения энергетической безопасности Таджикистана. Я 
полностью уверен, что в не столь отдаленном будущем мы 
успешно решим ее. 

 
Дорогие друзья! 
 
Важнейшим событием нынешнего года станет 

празднование 1100-летия государства Саманидов. 
Главной целью этого празднования является 

укрепление здания дружбы и единства в стране, воспитание 
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подрастающих поколений в духе патриотизма и уважения к 
прошлому своей нации. 

Мы должны использовать уроки прошлого для того, 
чтобы обеспечить независимость своего национального 
государства и его дальнейшее развитие. В этом смысле на 
каждом из нас лежит огромная ответственность перед нацией 
и Родиной. 

Надеюсь, что вы будете достойны этой 
ответственности. 

 
Будьте здоровы! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ПО СЛУЧАЮ СДАЧИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

АВТОМАГИСТРАЛИ «КУЛЯБ – КАЛАЙХУМБ» 
 

30 января 1999 года 
 
Уважаемые друзья! 
Многоуважаемые гости! 
 
Наконец наступил долгожданный день. Этот день в 

исторических летописях Таджикистана будет вписан золотыми 
буквами, поскольку сбылись давние мечты народа нашей страны и в 
особенности жителей Хатлона и Бадахшана. 

В связи с этим мне доставляет огромную честь принять 
участие в сдаче этой жизненно важной для Таджикистана 
автомагистрали, которая обеспечит ему непосредственную 
связь с соседними странами Центральной Азии. 

Говоря об историческом, политическом, 
экономическом и социальном значении данной 
автомагистрали, я специально неоднократно подчеркивал: 
открытие этой дороги обеспечит постоянное, во все времена 
года, транспортное сообщение с горным Бадахшаном. Данная 
трасса независимого Таджикистана станет поистине 
магистралью независимости республики, являющейся 
фактором дружбы и единства жителей Бадахшана и Хатлона, 
всех жителей Таджикистана. 

Кто мог бы предположить еще несколько лет назад, что 
Бадахшан будет открыт для общения с зарубежными 
странами? Ведь на протяжении нескольких последних 
десятилетий горный Бадахшан имел транспортную связь с 
центром всего лишь в течение 5-6 месяцев в году. 

В эти считанные месяцы в Бадахшан с огромными 
трудностями и огромными затратами завозились грузы 
народного значения. Иногда стоимость транспортных 
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расходов, доставки грузов, горючего в полтора-два раза 
превышали номинальные цены. 

В последние несколько месяцев в Бадахшан, несмотря 
на трудности и значительные материальные издержки, 
следовало направить большое количество грузов народно-
хозяйственного назначения. Однако только стоимость 
транспортных расходов и покупка горючего привела бы к 
удорожанию в полтора-два раза. 

Сегодня эта проблема решена. Протяженность пути от 
столицы страны до Хорога сократилась почти вдове. 

В ближайшем будущем, после строительства железной 
дороги Курган-Тюбе - Куляб в кулябском регионе будет 
создан центр хранения и транспортировки грузов, перевозки 
экспорта и импорта через данную автомагистраль и железную 
дорогу, что намного уменьшит транспортные расходы и 
позволит отказаться от использования автодорог 
Узбекистана и Кыргызстана. 

В данной автомагистрали, имеющей международное 
значение, заинтересованы не только Республика 
Таджикистан, но и другие государства. С ее вводом в 
эксплуатацию магистраль Душанбе - Каракорум превратится 
в международную автомагистраль, а таможенные пошлины, 
получаемые при ее пересечении, значительно обогатят 
бюджет республики. 

Правительство Республики Таджикистан уделяет 
серьезное внимание строительству упомянутой 
автомагистрали, строительству железной дороги Курган-
Тюбе - Куляб, гидроэлектростанций "Сангтуда", "Рогун" и 
"Памир-1", а также реконструкции душанбинского и 
кулябского аэропортов, поскольку эти объекты имеют 
стратегическое значение и в будущем смогут способствовать 
укреплению влияния Таджикистана на международной арене. 

Разумеется, мы не должны удовлетворяться этим, 
поскольку нам предстоит соорудить еще несколько важных 
объектов. Помимо строительства Рогунской и 
Сангтудинсткой ГЭС нам следует также приступить к 
сооружению Анзобского туннеля, который обеспечит 
постоянную и устойчивую связь между столицей страны и 
одной из самых развитых и многонаселенных областей 
страны - Ленинабадской. 

После ввода в эксплуатацию данной магистрали 
руководителям ГБАО и Хатлонской области, а также 
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Министерства транспорта РТ нельзя успокаиваться на 
достигнутом. Сегодня следует обустроить дорогу. 
Необходимо привести ее в соответствие с международными 
стандартами. Для этого необходимо произвести большой 
объем работ. Вдоль трассы следует создать многочисленные 
торговые точки и пункты обслуживания. 

С открытием данной автомагистрали значительно 
ускорится социально-экономическое развитие республики. 
Это будет способствовать эффективному использованию 
природных богатств Таджикистана, и в особенности горного 
Бадахшана. 

Кроме этого, благодаря открытию данной дороги и 
последовательному укреплению мира и спокойствия в стране, 
созданы благоприятные условия для внешних и внутренних 
инвестиций, что является одним из важных факторов 
развития нашей страны. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Я неоднократно бывал в гостях у дорожников и знаю, 

каких огромных усилий стоило им открытие этой 
автомагистрали. Именно благодаря вашему упорному труду, 
чувству патриотизма строителей и дорожников, мы сегодня 
смогли собраться в Даштиджуме для сдачи в эксплуатацию 
данной автомагистрали. 

Пользуясь случаем, выражаю безграничную 
благодарность от имени Правительства Республики 
Таджикистан всем тем, кто внес огромный вклад в 
строительство данного объекта. 

Наряду с дорожными строителями Таджикистана я 
также выражаю благодарность правительству Китайской 
Народной Республики и дорожникам той страны, которые 
обеспечили строительство пяти километров дороги. 

С древних времен таджикский и китайский народы 
связывают дружественные, культурные, экономические, 
торговые отношения. 

Я надеюсь, что с началом движения транспорта из 
Таджикистана через Каракорумское шоссе мы сможем выйти 
не только к Китаю, Пакистану, Индии, но и к крупнейшим 
мировым океанским портам. Тогда получит развитие 
товарообмен между Таджикистаном и странами Центральной 
Азии, а данная дорога станет мостом сотрудничества между 
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предпринимателями Горно-Бадахшанской автономной 
области и другими странами мира. 

 
Дорогие друзья! 
 
Ввод в строй автомагистрали Куляб-Калайхумб 

является еще одним важным проявлением независимости 
Таджикистана и позволяет нам больше не зависеть от какой-
либо другой страны. 

Правительство Республики Таджикистан прилагает 
постоянные усилия с целью укрепления добрых и 
взаимовыгодных отношений со всеми странами мира, и, 
прежде всего с соседними странами. Мы и в дальнейшем 
будем придерживаться этой славной традиции наших 
прадедов. 

Хотя Таджикистан сравнительно легко обрел 
независимость, тем не менее, защитить ее оказалось очень 
трудно. Наши внутренние и внешние враги до сих не хотят, 
чтобы в республике воцарились мир и спокойствие, а наш 
народ сплотился для того, чтобы заняться созиданием и 
обустройством своей земли. Посудите сами: после подписания 
Общего соглашения об установлении мира и национального 
согласия в Таджикистане прошло ровно полтора года. Все 
мировое сообщество является свидетелем того, каких успехов 
мы достигли во всех областях жизни на данном этапе 
развития нашего государства. Строительство дороги Куляб-
Калайхумб является результатом и наилучшим примером 
достижения мира и взаимопонимания в Таджикистане. 
Именно эти плоды независимости, спокойствие и крупные 
достижения Таджикистана не дают покоя нашим врагам. 
Примером этому служат события, произошедшие в ноябре 
прошлого года в Ленинабадской области. 

Попытка военно-государственного переворота, 
спланированная врагами и недоброжелателями таджикского 
народа, которые имели огромные амбиции, была обречена на 
провал. Народ распознал грязные цели авантюристов и не 
поддержал их. Наши недоброжелатели после этого своего 
краха должны понять, что Таджикистан способен решительно 
противостоять любым явлениям, которые направлены против 
независимости, мира и спокойствия, единства народа страны 
и ее экономического развития. Нынешняя политика 
правительства направлена на обеспечение единства и 
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созидания. Этот путь, избранный нами, поддерживает не 
только весь народ страны, но и мировое сообщество. 

 
Уважаемые друзья! 
 
Дорогу Куляб-Калайхумб можно назвать не только 

магистралью независимости, но и магистралью единства. Она 
соединяет и обеспечивает устойчивое сообщение между двумя 
крупнейшими регионами страны - Горно-Бадахшанской 
автономной и Хатлонской областями. 

Благодаря этому значительно облегчатся поездки 
жителей этих регионов друг к другу. 

Я полагаю, что нет специальной надобности разъяснять 
о необходимости взаимопонимания между гражданами 
Таджикистана и его значении для будущей судьбы нашего 
национального государства и государственности. Самое 
главное, чтобы каждый сын страны глубоко осознал эту 
истину и прилагал усилия, по мере своих возможностей, для 
укрепления национального единства и взаимопонимания. 

Сегодня в Таджикистане все политические партии и 
движения, общественные объединения должны ставить перед 
собой лишь одну цель - защиту независимости республики, 
единства, улучшение повседневной жизни народа. 

Мы - дети одной земли, одной нации, одной Родины-
матери, и нашим священным долгом является обеспечение 
процветания страны. 

Строительство ряда крупных объектов, в частности 
автодороги Куляб-Калайхумб, является результатом всех 
наших добрых намерений, направленных на обустройство 
страны и ее процветание. Недалек тот день, когда 
Таджикистан, благодаря этим усилиям народа, вступит в 
светлое будущее. 

В заключение мне хотелось еще раз поздравить всех вас и 
в вашем лице всех таджикистанцев с радостным событием - 
сдачей в эксплуатацию автомагистрали Куляб-Калайхумб. 
Пусть с этого момента данная дорога станет поистине дорогой 
дружбы, братства, национального единства и сплоченности, 
дорогой, ведущей к обогащению Таджикистана. 

 
Будьте здоровы. 
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РЕЧЬ 
НА СОВЕЩАНИИ РАБОТНИКОВ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
И СИЛОВЫХ СТРУКТУР 

 
9 февраля 1999 года 

 
Уважаемые участники совещания! 
 
Процесс обеспечения национальной безопасности на 

пороге XXI столетия налагает на правоохранительные 
органы и силовые структуры необычайно высокую 
ответственность и в то же время ставит перед ними славные 
задачи. 

Поэтому, начиная от рядовых солдат и кончая, 
офицерами высших рангов, все должны сознавать: защита 
национальных интересов государства и народа, 
конституционного строя, независимости страны, 
территориальной целостности и неприкосновенности 
государственных границ, обеспечение свободы, безопасности 
и прав граждан, обеспечение экономической безопасности, 
всѐ это возлагается именно на них. 

Следует напомнить, несмотря на то, что я регулярно 
встречаюсь с руководством правоохранительных органов и 
силовых структур и заслушиваю их отчеты, несмотря на то, 
что различные вопросы их деятельности не раз 
рассматривались на заседаниях Правительства республики и 
Совета безопасности, подобное совещание в течение семи лет 
проводится впервые. 

Ввиду этого, нам сегодня предстоит обсудить 
важнейшие задачи, связанные с работой правоохранительных 
органов и силовых структур, открыто сказать о недостатках, 
найти пути решения проблем и определить приоритетные 
направления в деятельности вышеназванных органов. 
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Вы знаете, что дальнейшее упрочение основ 
государства, вера народа в свое правительство напрямую 
зависит от решения именно этих задач. 

Последние годы для Таджикистана были периодом 
тяжелых испытаний, достижения взаимопонимания, единства 
и национального согласия. Школа независимости преподала 
нам достойные уроки. Именно благодаря этой школе и этим 
урокам наше общество сегодня живет в атмосфере 
взаимопонимания всех политических сил и социальных групп. 

Груз ответственности за сохранение и защиту всего 
того, что мы достигли - независимость, мир и стабильность, 
единство и целостность, прежде всего, ложится на работников 
правоохранительных органов и силовых структур. 

Тысячи людей положили свои жизни ради свободы и 
независимости Таджикистана. Поэтому, мы не вправе 
растерять достижения периода независимости, доставшиеся 
нам такой дорогой ценой. 

Имена героев будут навечно вписаны в страницы 
истории нашей нации и государства, подвиги их будут всегда 
жить в благодарной памяти народной. 

Сегодня мы с удовлетворением отмечаем, что 
празднование седьмой годовщины независимости страны и 
90-летия славного сына таджикского народа Бабаджана 
Гафурова прошли в духе высокого патриотизма и 
национальной гордости. Мы уверены, что также будет 
проведен и 1100-летний юбилей государства Саманидов. 

Достижение взаимопонимания и гражданского 
согласия в стране свидетельствует о том, что избранный нами 
путь верный и, следуя им, мы будем также укреплять 
независимость и основы государства. 

И ничто не заставит нас свернуть с этого пути - пути 
мира и национального согласия, прогресса, демократизации 
общества, углубления экономических реформ, ибо, следуя им, 
мы постоянно ощущаем всестороннюю поддержку народа. 

Но в это судьбоносное время, когда позади остались 
громадные трудности, когда мы положили конец 
беспорядкам и хаосу, создали атмосферу доверия, 
взаимопонимания, мира и согласия, успешно осуществляем 
политические и экономические реформы, враги и предатели 
нации пришли в смятение. Они намерены свести на нет все 
наши великие достижения и втянуть Таджикистан в 
водоворот новых столкновений. 
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Подтверждением этому может служить неудавшаяся 
попытка военно-государственного перепорота в ноябре 
прошлого года, со стороны наемных групп, во главе с 
предателями нации. Нетрудно представить, чем бы 
закончилось, если бы враги Отечества добились своих 
грязных целей: разрушения государства, потери целостности 
страны и в конечном итоге - гибели таджикской нации. 

Но враги нации просчитались и, как говорится, их пуля 
ушла в песок. Ибо они не учли одного: народ Таджикистана 
давно выяснил для себя, кто его друг, а кто - враг, и никогда 
не поддержит предателей нации и Родины, пытающихся с 
помощью своих зарубежных покровителей уничтожить наше 
государство. 

К чести работников правоохранительных органов и 
силовых структур страны, в те тревожные дни они показали 
доблесть и полную боевую готовность и с помощью народа 
разгромили врагов. 

Тогда же все граждане еще раз убедились в том, что 
государство обладает мощью, позволяющей ему пресечь 
любые антиконституционные действия, любые попытки 
военно-государственного переворота, авантюры и 
вооруженные нападения. 

Тем не менее, события последнего времени 
предупреждают нас о том, что враги все еще не отказались от 
своих грязных замыслов, все еще существует угроза распада 
государства и уничтожение таджикской нации. 

В этих условиях каждый патриот, каждый честный 
человек должен осознать свою ответственность перед 
историей, Родиной, нацией и ее будущими поколениями. 
Осознать и всегда помнить, что без национального 
суверенного государства не может полнокровно существовать 
и нация. 

В период, когда закладываются и укрепляются основы 
государства, когда враги посягают на его суверенитет, бремя 
ответственности, возложенное на органы правопорядка и 
силовые структуры, увеличивается многократно. 

Необходимо помнить, что народ во многом оценивает 
деятельность правительства по работе органов правопорядка 
и силовых структур. Поэтому работники указанных органов в 
этих трудных условиях должны самым активнейшим образом 
включиться в борьбу с преступностью, всеми силами 
добиваться укрепления законности и правопорядка, 
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обеспечить нормальные условия для спокойной жизни и 
работы граждан. 

В связи с этим хочу отметить один важный момент: на 
основе Конституции, принятой народом на всеобщем 
референдуме 6 ноября 1994 года, объявили наше государство 
правовым, демократическим и светским. 

Такое общество мы должны построить не только на 
словах, но и на деле. Но для этого необходимо, чтобы в 
обществе утвердилось сознание подчинения всех и каждого 
закону. 

Пока мы не обеспечим верховенство закона, вряд ля 
добьемся своей цели. Поэтому для эффективности борьбы с 
правонарушениями нами был принят ряд конкретных мер. 

Как вам известно, в ноябре 1995 года была принята 
Государственная программа Республики Таджикистан «Об 
усилении борьбы против преступности в 1996-1997 годах». 

Данная программа определила основные направления 
деятельности органов государственной власти по борьбе с 
преступностью, а также по обеспечению безопасности 
граждан и надежной защиты конституционного строя. 

В свою очередь со стороны Министерств юстиции, 
внутренних дел, безопасности, обороны, Прокуратуры, 
Верховного Суда, других соответствующих органов, 
хукуматов областей, городов и районов также были 
разработаны конкретные мероприятия по осуществлению 
данной программы. 

В этот период правительство образовало комитеты по 
охране государственной границы, по оборонной 
промышленности, по обеспечению специальным имуществом, 
государственную комиссию по контролю за наркотиками. 

Образование упомянутых органов явилось велением 
времени, их деятельность была направлена на борьбу с 
преступностью, на установление жесткого контроля за 
незаконным оборотом наркотиков, обеспечение надежной 
охраны государственной границы, восстановление и 
дальнейшее развитие оборонной промышленности, 
централизованное обеспечение силовых структур 
специальным имуществом. 

С целью укрепления правовой базы борьбы с 
преступностью был принят ряд законов. В этом плане 
большое значение имеет принятие нового, отвечающего 
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требованиям времени Уголовного Кодекса Республики 
Таджикистан, а также Закона «Об оружии». 

Решением правительства был учрежден 
Координационный совет по борьбе с преступностью, 
укреплению законности и правопорядка. 

На данный Совет возложена задача большой важности 
- координация деятельности правоохранительных органов, 
соответствующих министерств н ведомств, местных 
хукуматов, общественных организаций, трудовых 
коллективов и граждан в их борьбе с преступностью, 
укрепление законности и правопорядка в стране. 

Отрадно отметить, что деятельность 
правоохранительных органов и силовых структур в последнее 
время в некоторой степени улучшилась. Предпринимаемые 
ими меры дают определенный результат. 

Но это отнюдь не означает, что мы полностью 
удовлетворены их работой и самоуспокоились. Об этом не 
может быть и речи, когда все еще совершаются 
террористические акты, злодейские убийства людей. 

В то время, когда постепенно решаются многие 
экономические проблемы, уровень преступности в стране 
остается тревожным, что роняет авторитет государства в 
глазах населения. 

Ни для кого не секрет, что значительная часть граждан 
недовольна работой правоохранительных органов. Даже 
после совершения преступлений люди не всегда обращаются в 
органы милиции и прокуратуры, ибо сомневаются в том, что 
преступление будет раскрыто, а преступник наказан. 

Мы с вами ни на минуту не должны забывать о том, что 
финансовое обеспечение деятельности правоохранительных 

органов происходит за счет народа. 
Поэтому мы должны ценить свой парод, 

прислушиваться к нему, заступаться за потерпевших граждан. 
Давайте будем работать так, чтобы не было стыдно за 

ношение военной формы. Форма ‟ это не только личная 
одежда военнослужащего. Это еще и лицо государства, его 
честь и авторитет среди народа. 

Вы не думайте, что народ не видит и не замечает 
недостойного поведения некоторых работников 
правоохранительных органов. Народ все видит, делает выводы и 
даѐт вам соответствующую оценку. 
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Что волнует сегодня народ больше всего - это 
обеспечение безопасности и преграды на пути преступников. 
Чем больше вы ужесточите борьбу с преступными 
элементами, том больше народ, будет поддерживать вас. В то 
же время, ни один преступник не может рассчитывать на 
защиту и поддержку народа. 

Поэтому работникам правоохранительных органов, 
надлежит в борьбе против преступности больше опираться на 
здоровые силы общества и по всей стране создать такую 
атмосферу, когда ни один преступник, где бы он ни находился, 
не мог чувствовать себя спокойно. 

 
Дорогие друзья! 
 
Сегодня мы должны говорить не только о недостатках, 

но и вскрыть причины, по которым падает уровень работы 
правоохранительных органов. 

Если мы не сделаем этого, вряд ли сможем одержать 
победу над преступным миром, полностью обеспечить 
общественный порядок и создать условия для нормальной и 
спокойной жизни людей. 

Хотя по официальным данным в 1998 году по 
сравнению с 1997-м наблюдается некоторое снижение 
количества совершаемых преступлений, то изучение их 
состава заставляет задуматься. 

В этот период на 56 процентов увеличилось число 
тяжких преступлений, эта тенденция приняла тревожный 
масштаб в Хатлонской и Ленинабадской областях, в 
Гиссарском, Кофарнигонском, Ленинском, Файзабадском 
районах, в Каратегинской зоне. 

Вызывает озабоченность, что такие виды тяжких 
преступлений, как покушение на жизнь граждан, захват в 
заложники, разбой, кража огнестрельного оружия, не 
уменьшаются, а наоборот - увеличиваются. 

Число организованных преступлений, в которых 
принимали участие от 3 до 15 человек, также увеличилось. 
Многие преступления совершаются лицами, ранее имевшими 
судимость. 

По сегодняшний день в республике остаются 
нераскрытыми 400 фактов убийства, 500 фактов грабежа, 32 
факта захвата заложников и тому подобное. Это значит, что 
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большое количество преступников находится на свободе и 
совершает новые преступления. 

Нужно признать, что преступный мир сегодня 
отличается высокой организованностью, новыми методами, 
расширением межрегиональных связей. 

Это говорит о том, что преступный мир сумел 
приспособиться к новой политической и экономической 
обстановке, с каждым днем укрепляет свои позиции и 
распространяет свое влияние на все необходимые ему сферы. 

Умело используют мафиозные круги и то, что все еще 
не изжита практика назначения на ответственные должности 
некомпетентных и неустойчивых людей. 

Отсюда вытекает, что в кадровой политике все еще 
преобладают кумовство, личная преданность и угодничество. 

Очевидно и то, что многократные аттестации 
работников правоохранительных органов зачастую 
проходили поверхностно и без должной серьезности. 

Случаи сращивания с преступным миром стражей 
порядка, участие работников милиций и военнослужащих в 
кровавых разборках, грабежах и кражах, незаконном обороте 
наркотиков свидетельствуют о том, что в рядах 
правоохранительных органов все еще есть недостойные люди. 

Только в прошлом году по таким фактам было 
заведено 98 уголовных дел. 

Здесь сам по себе напрашивается вопрос: если 
некоторые работники правоохранительных органов сами 
замешаны в преступлениях и потворствуют преступникам, то 
могут ли они вести борьбу против правонарушителей. 
Конечно, нет. 

Стало быть, борьбу с преступным миром следует 
начинать, прежде всего, с очищения собственных рядов от 
таких нездоровых элементов. 

Можно уверенно сказать, что именно по указанным 
причинам правоохранительные органы не сумели в достойной 
мере предпринять решительные меры по борьбе с 
преступностью. 

В результате этого в последнее время в сферу 
деятельности преступников все больше втягиваются 
представители различных слоев общества, в том числе так 
называемые «боевики», безработные, молодежь, подростки, 
женщины и девушки. 
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Особую тревогу вызывает рост количества 
преступлений с применением огнестрельного оружия. 
Большинство таких преступлений совершаются с целью 
убийства и грабежа, чему способствует наличие большого 
количества оружия у населения. 

В каждой стране, пережившей трагедию гражданской 
войны, наряду со многими бедствиями значительно 
увеличивается и преступность. Это связано с тем, что в этот 
период оружие попадает в руки преступных элементов. Это 
создает предпосылки для совершения тяжких преступлений. 

В этих условиях важнейшим фактором борьбы с 
преступностью является изъятие оружия у населения. 

Беды нашему народу принесло оружие, и пока оно не 
будет изъято, несчастья будут продолжаться. Именно поэтому 
один из самых первых моих указов был об изъятии оружия у 
населения. 

Это является подтверждением тому, какое важное 
значение мы придаем этому вопросу. Но, к сожалению, 
соответствующие органы проявляют халатность в его 
решении. 

По сегодняшний день со стороны Комиссии по 
национальному примирению, ее военной подкомиссии, а 
также военных наблюдателей ООН в Таджикистане не взято 
на учет оружие, находящееся в руках членов вооруженных 
групп бывшей Объединенной таджикской оппозиции, и никто 
не знает точного его количества. 

Хочу также подчеркнуть: не может не вызвать 
озабоченность состояние следственной работы. Уровень 
ведения уголовных дел остается низким, все также не изжита 
практика сокрытия преступлений. 

Грубо нарушается порядок учета преступлений, что 
создает почву для избежания части преступников от 
наказания. Таким образом, некоторые работники 
правоохранительных органов пытаются создать вокруг себя 
ореол благополучия и не задумываются, что подобное 
очковтирательство само есть преступление. 

Некоторые преступные группировки выдают себя за 
членов оппозиционных сил и орудуют в различных 
местностях республики. Представители других групп 
действуют от имени того или иного командира и в случае 
необходимости предъявляют фиктивные удостоверения 
воинских частей. 
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Фиктивные удостоверения, которыми прикрываются 
преступники, не только способствуют совершению 
правонарушений, но и бросают тень на всех военнослужащих, 
верных Родине и своей присяге. Нужно вести жесткую борьбу 
против этих опасных групп и их защитников. 

В этой связи я решительно требую, чтобы все 
фиктивные удостоверения в самый кратчайший срок были 
изъяты и с сегодняшнего дня в течение одного месяца были 
определены категории офицеров и работников 
правоохранительных органов, которым полагаются личные 
удостоверения. Подобные удостоверения в обязательном 
порядке должны подписываться первыми лицами 
соответствующих министерств. 

Серьѐзные недостатки имеются в сфере борьбы с 
экономической преступностью. Надо открыто сказать, что 
эта работа пущена вами на самотѐк. 

Анализ свидетельствует, что положение в этой сфере 
очень сложное, наблюдается тенденция увеличения 
преступлений, связанных с разворовыванием в особо крупных 
размерах общественной собственности и личного имущества 
граждан, преследование и шантаж предпринимателей и 
бизнесменов. 

Укоренилась практика внедрения со стороны 
преступных кругов своих людей в финансовые органы, банки, 
доходные сферы экономики, таможенные структуры и 
пограничные силы. 

Это способствует расхищению средств в особо крупных 
размерах, совершению незаконных операций, вывозу из 
страны стратегического сырья, хлопка, алюминия, а также 
развитию наркобизнеса. 

Из-за халатности и попустительства 
правоохранительных органов, не умеющих своевременно 
преградить путь этим преступным группам, они все больше 
расширяют поле своей деятельности, а их предводители 
становятся обладателями несметного богатства. 

Дело доходит до того, что в ряде городов и районов 
некоторые руководители вместе с членами своих семейств под 
видом приватизации присвоили почти все предприятия и 
торговые точки. 

Реальность такова, что мафиозные группы, 
сосредоточив в своих руках колоссальные средства, идут на 
беззаконие и, в конце концов, принимают активное участие, а 
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то и руководят попытками государственного и военного 
переворота. 

Одним из тревожных явлений, на которое никак нельзя 
закрыть глаза, является коррупция. В условиях, когда 
общество в результате гражданской войны столкнулось с 
большими трудностями, некоторые должностные лица стали 
на путь подлога и обмана, укоренилось взяточничество. 
Такое положение наблюдается и сегодня. 

Опыт многих стран показывает, если не вести борьбу с 
коррупцией, не поставить ей заслон, государство может 
оказаться под угрозой растления. 

Поэтому, борьба с коррупцией должна принять 
общенародный характер, в нее должно быть вовлечено все 
общество, все организации и негосударственные структуры, 
партии и политические движения. 

Другая чрезвычайно важная задача, для решения 
которой правоохранительные органы должны приложить 
максимум усилий, это борьба с незаконным оборотом 
наркотиков. 

Выращивание, транспортировка и употребление 
наркотических веществ настолько опасно, что могут погубить 
национальную независимость и обратить в прах все наши 
достижения, ввергнуть Таджикистан в катастрофу. 

Сегодня, с учетом масштабов и серьезности этой 
опасности, мы должны со всей ответственностью осознать, 
что прочность нашего суверенного государства во многом 
зависит от того, насколько решительно мы будем вести 
борьбу с незаконным оборотом наркотиков. 

Развитие контрабанды наркотиками угрожает не 
только безопасности граждан, но и безопасности страны в 
целом, а также генофонду нации. 

Об этом я подробно говорил на международной 
конференции «Таджикистан против наркотиков». 

Сейчас я хочу напомнить, что по сегодняшний день не 
обезврежена ни одна организованная группа, принимающая 
участие в незаконном обороте наркотиков. 

Правоохранительные органы ограничивают свою 
деятельность только задержанием наркокурьеров. Да и те, 
беспрепятственно пройдя через все посты в республике, 
попадаются в других государствах. 

Отсутствие должной координации в деятельности 
Министерства безопасности, Министерства внутренних дел, а 
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также Комитета по охране государственной границы, 
Таможенного комитета привели к тому, что с каждым годом 
растет число наших граждан, задержанных и осужденных в 
странах СНГ при попытке провоза наркотиков. 

Например, только в 1997 году на территории этих стран 
были задержаны 582 гражданина Республики Таджикистан, у 
них было изъято более 2000 килограммов наркотических 
веществ. К сожалению, обстановка в 1998 году обстояла не 
лучшим образом. 

Несмотря на многочисленность подобных случаев, 
руководство правоохранительных органов, Таможенного 
комитета, Комитета по охране государственной границы не 
привлекают к ответственности должностных лиц за потерю 
бдительности и служебную халатность. 

После упомянутой конференции дело на этом поприще 
в какой-то степени улучшилось, но достигнутые результаты 
еще далеко неудовлетворительны. 

Ни в коем случае нельзя допускать мысль о том, что это 
малозначительный вопрос. Еще раз подчеркиваю, что 
наркомафия и наркомания очень опасное явление. Потому 
что оно не только толкает множество людей, особенно 
молодежь, на путь преступлений, но и наносит большой 
ущерб международному престижу нашего государства. 

Давайте всеми силами будем бороться против этого 
позорного явления, при этом не ограничиваться только 
малоэффективными мерами, а ставить работу так, чтобы 
можно было разоблачить организаторов наркобизнеса и 
уничтожить корень зла. Ещѐ раз повторяю: 
снисходительность и попустительство по отношению к 
контрабандистским группам сами являются тяжким 
преступлением. 

Когда мы говорим об опасности, нависшей над нашей 
страной, то, прежде всего, мы должны представить горькую 
участь народа соседнего нам Афганистана. Громадные 
деньги, накапливаемые в результате продажи наркотических 
веществ, все более разрушают государство и приносят 
несчастье афганскому народу. Ибо эти деньги в первую 
очередь направляются на закупку смертоносного оружия. 

Мы любым путем должны приостановить ввоз 
наркотиков из Афганистана и Пакистана и не допустить, 
чтобы и наша страна превратилась в горячую точку планеты. 
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Как я уже отмечал на международной конференции 
«Таджикистан против наркотиков», мы в этом вопросе вправе 
рассчитывать на практическую помощь международных и 
региональных организаций, различных программ 
Организации Объединенных Наций, ОБСЕ и других. 

Распространение наркотиков на планете можно 
приостановить тогда, когда корни этого явления, точнее 
выращивание и заготовка наркотических веществ будут 
находиться под жѐстким контролем соответствующих 
организаций и служб мира. 

В этой связи хочу напомнить о моем предложении на 
специальной сессии Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций по поводу образования так называемого «пояса 
безопасности» вокруг Афганистана. 

Больше чем уверен, если этот проект будет изучен, а 
затем и осуществлен, масштабы контрабанды наркотиками 
резко сократятся, а сам этот процесс будет находиться под 
контролем. В то же время, результаты борьбы с этой чумой 
XX века многократно увеличатся. 

Здесь будет уместным напомнить еще об одном важном 
вопросе, связанном с диверсионной идеологической работой. 
Несмотря на то, что существует Указ Президента, все еще не 
перекрыты пути для ввоза диверсионной литературы, 
видеофильмов и тому подобного, направленных на 
пропаганду насилия, порнографии и т. д. 

Идеологическая диверсия, прежде всего, нацелена на 
то, чтобы отравить умы юношей и девушек, и может 
отрицательно сказаться на формировании их мировоззрения. 
Это, как вы понимаете, может иметь плачевный конец. 

Таможенный комитет и органы правопорядка должны 
поставить надежный заслон идеологической диверсии и 
обезопасить общество от еѐ тлетворного влияния. 

Но как видно, и здесь допускаются серьезные промахи. 
Более того, газета «Тоджикистон», являющаяся изданием 
правоохранительных органов, в значительной мере публикует 
материалы, никак не способствующие нормализации 
криминогенной ситуации в республике. 

Если пролистать несколько номеров этой газеты, то 
складывается впечатление, что в Таджикистане нет ничего, 
кроме злодейских убийств, грабежей и разбоев. Но 
руководство правоохранительных органов на все это смотрит 
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сквозь пальцы и не дает подобающей оценки позиции своего 
издания. 

Сегодня, когда мы говорим о борьбе с преступностью, я 
должен заявить, что обеспокоен справедливыми жалобами и 
нареканиями жителей страны. 

Кражи, грабежи, хулиганские действия в общественных 
местах стали привычным явлением. Отдельные преступные 
группы чувствуют себя в городах и других населенных 
пунктах республики вольготно, так как уверены, что никому 
до них нет дела. 

Работники правоохранительных органов знают об 
этом, но, надо честно сказать, или побаиваются их, или, и 
того хуже, покровительствуют им. 

Когда работник правоохранительных органов робеет 
перед преступником, он, по моему убеждению, не имеет 
морального права работать в этих органах. 

Не забывайте, что сотни и тысячи ваших коллег и 
сослуживцев погибли от рук преступников, ведя с ними 
беспощадную борьбу. Отчего же не струсили они? Или жизнь 
не была им дорога?! 

Ни для кого не секрет, что в преступном мире 
появилась новая опасная тенденция. Значительная часть 
преступников, разбившись на группы, распределили между 
собой пути сообщения, торговые точки и даже целые 
регионы, считающиеся зонами их влияния. 

Как мы видим, преступность оказывает пагубное 
воздействие на все общество, настроение людей, воспитание 
детей и тормозит дальнейшее продвижение страны вперед. 

Я уверен, народ готов вести борьбу с преступностью. 
Но для этого надо поставить дело так, чтобы объединить все 
здоровые силы общества. 

И в этой борьбе нашим лозунгом должны стать 
следующие слова: тот, кто устраняется от борьбы с 
преступностью, виновен перед обществом, а тот, кто 
укрывает преступника, сам преступник. 

Известно, что преступный мир оказывает сильное 
сопротивление всем попыткам его уничтожения. Преступники 
не раз покушались на жизнь работников правоохранительных 
органов, постоянно оказывают на них давление. 

Это диктует необходимость принятия неотложных мер 
по обеспечению условий с тем, чтобы деятельность 
правоохранительных органов соответствовала требованиям 
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времени. В противном случае этот процесс может стать 
необратимым. 

До сих пор имеют место факты создания незаконных 
постов на автотрассе Душанбе - Худжанд, Душанбе - Пяндж и 
Душанбе - Гарм. На этих постах останавливаются машины, 
доставляющие пассажиров и груз, с водителей и дехкан 
взимается плата. В результате подобных противозаконных 
действий наносится большой урон товарообороту в 
республике, растут цены на сельхозпродукты и другие 
товары. 

Дехкане, арендаторы и бизнесмены видят в лице 
стражей постов не своих защитников, а настоящих 
грабителей. 

Так ответьте, могут ли в такой обстановке 
правительство и органы правопорядка пользоваться 
авторитетом в народе? 

Поскольку в некоторых местностях такие незаконные 
посты действуют от имени военизированных групп бывшей 
оппозиции, органы внутренних дел, безопасности и другие 
силовые структуры обязаны совместно с бойцами бывшей 
оппозиции, принявших военную присягу, образовать 
оперативные группы для ликвидации подобных постов и 
бандформирований. 

В связи с этим хочу обратить ваше внимание на очень 
важный аспект. 

Благодаря подписанию Общего соглашения о мире и 
национальном согласии в Таджикистане появилась атмосфера 
взаимопонимания между противоборствующими ранее 
силами. 

Одновременно с успешным ходом мирного процесса 
происходит реинтеграция вооруженных групп Объединенной 
таджикской оппозиции в государственные структуры. Это 
дает возможность для того, чтобы ситуация была взята под 
контроль, и был положен конец беспорядкам. 

Вместе с тем, необходимо сказать, что правонарушения, 
нагнетание обстановки в столице и районах со стороны 
некоторых групп, находящихся в подчинении ОТО, все еще 
продолжаются. 

Все мы понимаем, что проблема усиления борьбы с 
преступностью и обеспечение безопасности граждан во 
многом зависят от выполнения положений Протокола по 
военным вопросам от 8 марта 1997 года. Кроме того, полная 
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реализация Общего соглашения о мире и национальном 
согласии в Таджикистане также напрямую связана с 
выполнением данного протокола. 

Но в этом плане нас не может удовлетворить 
деятельность Комиссии по национальному примирению и 
координаторов выполнения протокола от правительства. 

Не надо забывать, что задержка в выполнении 
Протокола по военным вопросам используется 
вооруженными преступными группами в их интересах. 

Подтверждением тому могут служить боестолкновения, 
происшедшие 30 декабря 1998 года и 29 января текущего года 
у здания Комиссии по национальному примирению и 5 января 
в местечке Сагирдашт, а также в Файзабадском районе 
несколько дней назад. В результате погибло несколько 
человек, пострадали неповинные люди. 

Разве подобные подлые поступки не ставят под угрозу 
столь долгожданный мир в Таджикистане?! Об этом глубоко 
задуматься и сделать выводы должен каждый из нас. 

Ни для кого не секрет, что после распада Советского 
Союза наша республика в силу своего уникального 
географического положения и наличия в ней колоссальных 
природных ресурсов стала предметом особого внимания со 
стороны некоторых зарубежных стран, точкой 
соприкосновения их геополитических интересов. С учетом 
этого спецслужбы некоторых стран ведут подрывную работу, 
направленную на ослабление основ нашего государства. 

Известно, что подавляющее большинство 
правительственных и неправительственных зарубежных 
организаций, находящихся в нашей республике, а также 
значительная часть зарубежных граждан, прибывающих в 
нашу страну, оказывают нам помощь в деле нормализации 
экономического положения. 

Наряду с этим немало и таких случаев, когда 
деятельность некоторых сотрудников международных 
организаций никак не соответствует статусу их пребывания в 
Таджикистане. Только в 1998 году 69 зарубежных граждан 
были выдворены за правонарушения из нашей страны. 

В этих условиях ответственность Министерства 
безопасности удваивается, на него возлагаются новые 
сложные задачи. 

Следует отметить, что данное министерство не 
располагает достаточной информацией о поступках 
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зарубежных лиц, в особенности граждан Исламского 
Государства Афганистан. 

Я не против того, чтобы иностранцы посещали нашу 
страну. Наоборот, чем больше будут осуществляться визиты, 
тем больше будет происходить знакомств с нашей 
республикой, расширятся связи. 

Но все это должно осуществляться в рамках 
международных норм и действующего законодательства 
Республики Таджикистан. К сожалению, несоблюдения 
требований и предписаний со стороны зарубежных лиц 
наблюдается много. 

Так, некоторые сотрудники дипломатического корпуса 
и международных организаций без предварительного 
согласования выезжают в различные точки страны. 
Некоторые зарубежные граждане и после завершения их визы 
не торопятся покинуть республику. Можно привести и другие 
примеры. 

Работники правоохранительных органов совместно с 
Министерством иностранных дел должны взять этот вопрос 
под контроль и требовать соблюдения существующих правил 
со стороны зарубежных граждан, прежде всего с целью их же 
безопасности. 

Слабо поставлена работа по выявлению и 
предупреждению подрывной деятельности зарубежных 
спецслужб. Министерству надлежит усилить свою 
деятельность в этом направлении. 

Противники мирного процесса в республике с целью 
нагнетания обстановки и распространения паники среди 
населения совершают убийства, насилие и другие 
преступления. 

Министерство безопасности же зачастую только после 
того, как взяли людей в заложники начинает искать 
преступников. Причиной этому является то, что в 
министерство почти не поступает оперативных сведений о 
готовящихся антигосударственных преступлениях. Такой 
способ работы малоэффективен и напоминает мужика, 
который крестится только тогда, когда гром грянет. 

Именно по этой причине ряд преступников, 
совершивших тяжкие антигосударственные преступления, в 
результате которых погибли видные деятели, не выявлены и 
гуляют на свободе. 
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Рост преступности и постоянная дестабилизация 
политической обстановки сильно бьют по международному 
престижу нашего государства и наряду с моральным ущербом 
наносят тяжкий материальный урон. 

Приведу лишь один пример. После того, как летом 1997 
года в Каратегинской зоне преступной группой были убиты 
четверо сотрудников Организации Объединенных Наций, 
многие международные организации, оказывающие 
республике значительную материальную помощь, ограничили 
или совсем приостановили свою деятельность. 

Так кому же своим злодейским поступком навредили 
преступники? Прежде всего, своему народу, 
малообеспеченным семьям, старикам и осиротевшим детям. 

 
Дорогие друзья! 
 
Как вы знаете, ведомства, осуществляющие налоговую 

и таможенную деятельность, в жизни каждого суверенного 
государства играют исключительную роль. Ибо от 
эффективности работы этих ведомств зависит то, как будет 
пополняться бюджет страны и получат финансовое 
обеспечение различные сферы деятельности государства. 

Вдобавок к этому, экономическая, идеологическая, 
культурная и экологическая безопасность страны напрямую 
зависят от деятельности Таможенного комитета. 

Анализ показывает, что, несмотря на неоднократные 
замечания, ошибки и промахи в деятельности этих органов, в 
особенности Налоговой полиции, не исправлены по 
сегодняшний день, их работа нисколько не отвечает 
требованиям времени. 

Ответственные работники налоговых органов на 
местах, подвергая административному наказанию 
нарушителей, умышленно занижают объемы штрафов. 

Такие недостатки больше всего наблюдаются в работе 
налоговых органов некоторых районов Хатлонской и 
Ленинабадской областей, города Душанбе. Не всегда 
соблюдается ими Закон «О предпринимательской 
деятельности». К примеру, в 1997 году в Вахшском районе 180 
предпринимателей действовали без государственной 
регистрации. Налоговая инспекция по патентам 
недополучила с них 24 миллиона рублов. 
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Если только в одном районе не собрано такое 
количество средств, то представьте себе, какого объема они 
достигают по республике. 

Такое положение часто наблюдается и при исполнении 
служебных обязанностей со стороны работников 
Таможенного комитета. По этой причине ни в одном году не 
выполняется план поступления средств в бюджет республики 
за счет таможенных пошлин. В 1998 году этот показатель 
составил лишь 83 процента. 

Наряду с этим имеются случаи, когда сами работники 
таможенных органов из корыстных интересов способствуют 
непоступлению средств по таможенным пошлинам. 

Республиканская прокуратура выявила, что 
ответственные работники управления таможни 
Ленинабадской области и таможенного отдела в городе 
Худжанде, используя свое служебное положение, путем 
правонарушений перевели в большом объеме спирт и табак, 
подлежащие акцизному налогу на физических лиц. 

В результате государству был нанесен ущерб в размере 
4 миллиардов рублов или более пяти миллионов 
американских долларов. По этому факту возбуждено 
уголовное дело, в ходе следствия государству возвращено 8 
миллионов рублсв. Но ведь это же мизер. 

Или другой пример. Руководители фирм и 
акционерных обществ «Тиджорат», «Далер», «Замин», 
«Рузгор», расположенных в Пенджикентском районе, войдя в 
сговор с ответственными работниками таможенной службы 
своего района, незаконным путем вывезли из республики 827 
тонн табака стоимостью 760 тысяч долларов. 

В результате злостного уклонения от налогов их объем 
вместе со штрафами составил 2 миллиарда 700 миллионов 
рублов. Прокуратура республики обязана обеспечить возврат 
этих средств государству, а виновных привлечь к уголовной 
ответственности. 

Одним из гарантов прочности суверенного государства 
всегда считаются его Вооруженные Силы. В Таджикистане 
национальная армия была образована после установления 
суверенитета. 

Также надо учесть, что процесс формирования армии в 
Таджикистане начинался в чрезвычайно трудных условиях. 
Достаточно напомнить, что не в пример некоторым 



 43 

республикам Центральной Азии, да и другим странам СНГ, 
нам пришлось начинать дело практически с нуля. 

В то время, когда некоторые республики стали 
обладателями целых военных округов и корпусов, 
Таджикистану, втянутому в гражданскую войну, не досталось 
ничего. 

Но, несмотря на все трудности, мы сегодня с гордостью 
можем заявить, что таджикская национальная армия 
состоялась. Она сейчас уже настолько сильна, что способна 
защитить страну от любых внутренних и внешних 
посягательств. 

Вместе с тем, мы имеем серьезные претензии к 
руководству Министерства обороны. 

Прежде всего, следует отметить, что уровень 
преступности в Вооруженных Силах все еще остается 
достаточно высоким. В прошлом году со стороны 
военнослужащих совершено более 2 тысяч преступлений. 

Большинство из них приходится на военнослужащих 
Министерств обороны, внутренних дел и Комитета по охране 
государственной границы. 

Очень много случаев, когда солдаты самовольно 
покидают воинские части и уклоняются от службы. В 
прошлом году зарегистрировано 42 случая убийств и 
покушений на жизнь людей военнослужащими с применением 
огнестрельного оружия. Имеют место и факты разбоя и 
грабежей, участия в незаконном обороте наркотиков и т. д. 

Изучение причин и факторов совершения преступлений 
военнослужащими свидетельствует о том, что контроль за 
хранением и раздачей оружия ведется далеко не лучшим 
образом. 

Некоторые военные лица, особенно командиры ряда 
воинских частей, больше пекутся о своей безопасности, чем о 
других. Вопреки закону они создают себе внушительную 
охрану из числа военнослужащих и гражданских лиц, которая 
день и ночь находится при них. 

Мне не понятно, чего так опасаются эти отважные 
мужи? Известны случаи, когда сами охранники покушаются 
на жизнь своих «шефов». Также напрашивается вопрос, за чей 
счет происходит оплата и обеспечение такого большого 
количества телохранителей? 

Давайте подумаем и об этом. 
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Дело дошло до того, что иные командиры используют 
вверенных им солдат как дармовую рабочую силу, заставляя 
их трудиться на строительстве своих дворцеподобных домов, 
на обработке земель, на фермах. Это уже, как говорится, не 
влезает ни в какие рамки. Командиры должны понимать, что 
родители отправляют своих детей служить Родине, а не на 
поденщину при их домах. 

Также нельзя мириться с тем, что командиры 
обкрадывают солдат и держат их впроголодь. 

К слову, эта и есть одна из причин того, что молодежь 
уклоняется от службы в армии, поэтому надо покончить с 
этим неблаговидным явлением. 

После выхода Указа Президента Республики 
Таджикистан от 24 июля 1998 года «О первоочередных мерах 
по укреплению законности, правопорядка, повышению 
воинской дисциплины в Вооруженных Силах и других 
воинских формированиях Республики Таджикистан» 
организаторская и воспитательная работа в подразделениях 
Министерства обороны в какой-то мере улучшилась и 
способствовала укреплению порядка и воинской дисциплины. 

Но, как видно, еще очень много факторов, 
отрицательно влияющих на морально-психологический 
климат среди личного состава. 

Наблюдения показывают, что солдаты и нередко даже 
офицеры просто не знают уставных требований. Об этом 
свидетельствует выход военнослужащих на улицы в пестрой и 
полувоенной одежде, с оторванными пуговицами, т. е. в 
несоответствующем их званию облике. 

Хочу напомнить таким военнослужащим, что по 
поводу порядка ношения военной одежды и о внешнем 
облике солдат и офицеров есть специальное постановление 
правительства. Если же военнослужащие знают об этом и 
ведут себя таким образом, то их поведение заслуживает 
подобающей оценки. 

На этих моментах свое внимание должны заострить, 
прежде всего, работники комендатур. Им необходимо 
привести свою деятельность в соответствие с требованиями и 
предписаниями. 

С целью укрепления оборонной мощи страны, защиты 
военных структур от подрывной деятельности врага военная 
разведка Министерства обороны должна проявлять 
неустанную бдительность и высокий профессионализм. 
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События, происшедшие в ноябре 1998 года в 
Ленинабадской области показали, что антигосударственные 
силы проявляют высокую заинтересованность к 
боеготовности наших военных структур. 

В то же время имеют место случаи предательства и 
пособничества преступным группам со стороны 
военнослужащих Министерства обороны. 

Приведу такой пример. Ответственный работник 
Министерства обороны полковник Ким, ныне находящийся в 
розыске, с целью налаживания незаконного оборота 
наркотиков, сколотил преступную группу, которая в начале 
прошлого года была задержана в Пенджикентском районе 
при попытке доставки на вертолете 68 килограммов 
наркотических веществ. 

По этому делу возбуждено уголовное дело. Но это не 
единственный случай, когда ответственные работники 
Министерства обороны, злоупотребляя своим служебным 
положением, принимают участие в тяжких преступлениях. 
Поэтому необходимо, чтобы руководство министерства 
сделало соответствующие выводы на этот счет. 

Еще не изжиты случаи кражи и продажи оружия, 
совершается много других преступлений. Все это 
отрицательно сказывается на боевой готовности 
Вооруженных Сил. 

Руководству Министерства обороны необходимо, 
невзирая на нехватку офицерских кадров, обратить особое 
внимание на чистоту своих рядов, на дело воспитания и 
подготовку командирского состава, вести строгий контроль 
за неукоснительным соблюдением воинской дисциплины 
всеми военнослужащими. 

Только тогда мы можем быть уверены, что 
Вооруженные Силы в любое время готовы дать отпор любым 
антигосударственным действиям. 

В связи с деятельностью Министерства обороны 
считаю необходимым сказать несколько слов о положении 
дел в военных комиссариатах. Всем известно, что 
работниками комиссариатов кампании по призыву молодежи 
в армию проводятся прямо на улицах и базарах. 

Организация так называемых «облав», несмотря на то, 
что это совершенно противозаконно, стала в их работе 
правилом. Более того, в некоторых городах и районах 
кампанию призыва солдат превратили в захват в заложники. 
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Я требую от руководства Министерства обороны, всех 
ответственных лиц положить конец этому позорному 
явлению. 

Необходимо так организовать материально-
техническое обеспечение Вооруженных Сил, создать в армии 
такой психологический климат, чтобы юноши с охотой и 
уверенностью шли на службу. 

Хочу обратить ваше внимание и на другой важный 
вопрос - охрану государственной границы. 

Сегодняшняя ситуация на границе не может не 
вызывать озабоченности. Учитывая крайнюю важность 
вопроса, мы в свое время образовали при правительстве 
Комитет по охране государственной границы, задача 
которого обеспечить неприкосновенность наших рубежей. 

Нужно отметить, что в деле защиты границы, 
являющейся гарантом нашего спокойствия, еще много 
недостатков. 

Незаконный переход границы, транспортировка 
наркотических веществ и оружия, другие нарушения стали 
привычным явлением. 

В прошлом году большая группа террористов, пройдя 
границу Таджикистана, расстреляла председателя города 
Турсунзаде и еще несколько человек и после этого 
беспрепятственно ушла за пределы республики. 

Также участились случаи похищения наших граждан и 
перевоз их в Афганистан. На сегодняшний день 25 наших 
граждан из числа жителей приграничных районов находятся 
на территории Афганистана в качестве заложников. 

Опыт показывает, что пока пограничники вместе с 
населением не станут вести борьбу с нарушителями границы, 
главным образом связанных с транспортировкой наркотиков 
и оружия, вряд ли можно остановить этот процесс. 

В советские времена таджикский участок границы 
считался одним из самых надежных, так как между 
пограничниками и населением были налажены 
дружественные и доверительные отношения, жители активно 
помогали в выявлении и поимке нарушителей границы. 

Сами же пограничники находились в центре внимания 
руководителей районов и областей. Сегодня наблюдается 
обратное. 

Дело охраны границ переложено только на самих 
пограничников. Население и руководящие органы на местах 
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самоустранились от работы по укреплению государственной 
границы. Даже есть случай укрывательства нарушителей и 
пособничества им. 

К сожалению, в некоторых преступлениях замешаны и 
сами работники Комитета по охране государственной 
границы. 

Расширение этого неблаговидного явления - участие 
работников военных структур, прежде всего пограничников в 
преступлениях, принимает политический характер и 
отрицательно влияет на атмосферу в обществе. 

Другая важная задача - это развитие оборонной 
промышленности страны, обеспечение военных частей 
специальным имуществом. Как вам известно, два года назад 
мы образовали при Правительстве республики Комитет по 
оборонной промышленности. 

К сожалению, в деле обеспечения военных структур 
специальным имуществом пока имеются серьезные 
недостатки и большие упущения. 

До сих пор существует неправильная практика закупки 
за границей имущества по дорогостоящей цене. Да и оно не 
всегда хорошего качества. В то время как это же имущество 
без особых затруднений и намного дешевле можно 
производить на предприятиях нашей республики. 

В результате этого производственный потенциал 
заводов, дожидающихся оборонных заказов, ограничивается, 
а иностранная валюта расходуется нерационально. 

В дальнейшем с такой практикой мириться нельзя. 
Комитету по обеспечению специальным имуществом 

при правительстве необходимо закупать на стороне только 
имущество, производство которого невозможно у нас в 
республике. 

Если предприятия, находящиеся в ведении Комитета по 
оборонной промышленности будут работать в максимальном 
объеме, то возрастает не только мощь национальной армии, 
но ещѐ большее количество людей будет трудоустроено, 
увеличатся поступления в бюджет республики. 

С другой стороны, дальнейшее развитие оборонной 
промышленности невозможно без научно-обоснованной 
программы. Поэтому, необходимо ускорить рассмотрение 
Закона «О государственном оборонном заказе». 

Среди органов правопорядка прокуратура занимает 
особое положение. Согласно Конституции и других законов 
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республики она совместно с остальными 
правоохранительными органами должна осуществлять 
борьбу за укрепление законности и искоренение 
преступности. 

Указанные недостатки и упущения в деятельности 
правоохранительных органов во многом связаны с тем, что 
все еще в недостаточной мере налажен прокурорский надзор. 
Это особенно заметно, когда дело касается соблюдения 
законности, прежде всего в области экономики и социального 
обеспечения населения. 

Такое положение складывается по причине 
несовершенности методов работы в условиях новых 
экономических отношений, недостаточного использования 
всех правовых рычагов и прокурорских полномочий. 

Ознакомление с уголовными делами показывает, что 
прокуроры еще не установили должным образом контроль за 
предварительным следствием. Это не позволит своевременно 
выявлять ошибки, допущенные в ходе следствия. В результате 
наблюдается много случаев, когда уголовные дела 
возвращаются на дополнительное следствие, выносятся 
оправдательные приговоры. 

В 1998 году судами республики по рассмотренным 
делам в первой инстанции было оправдано 6 человек из-за 
отсутствия состава преступления, были прекращены дела в 
отношения 66 человек, 238 дел возвращено на дополнительное 
расследование. 

Немало случаев незаконного содержания граждан в 
следственных изоляторах. 

С целью укрепления дисциплины, порядка и законности 
в силовых структурах была образована Главная военная 
прокуратура республики. К сожалению, данный орган не 
справляется с возложенными на него задачами. 

Поэтому, надо в корне изменить деятельность Главной 
военной прокуратуры, принять неотложные меры для 
предупреждения правонарушений в рядах Вооруженных Сил. 
Нужно, чтобы каждое преступление, содеянное 
военнослужащими, было взято на учет, а преступник понес 
наказание. 

Генеральный прокурор, прокуроры областей, городов и 
районов должны сделать соответствующие выводы, 
решительно изменить свою работу, принять жесткие меры в 
борьбе с преступностью. 
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Деятельность правоохранительных органов самым 
тесным образом связана с работой судов. Поэтому, суды 
обязаны с высочайшей ответственностью относиться к 
рассмотрению дел и тем самым обеспечить правосудие в 
стране. 

В то же время необходимо отметить, что в деятельности 
судов еще имеется много недостатков. Они допускают 
волокиту при рассмотрении дел, не всегда соблюдают 
требования действующего законодательства, выносят 
необоснованные приговоры. 

Например, только в 1998 году незаконные приговоры 
судов в отношении 530 осужденных были отменены или 
изменены по протесту прокуроров. 

При определении наказания некоторые судьи не 
анализируют криминогенную ситуацию в республике, не 
принимают во внимание отягчающие и смягчающие 
обстоятельства, в результате чего выносятся приговоры, 
которые не всегда соответствуют закону. 

В некоторых случаях суды не выясняют причин и 
условий совершения преступления и не принимают мер для 
устранения источников преступности. Некоторые судьи 
выносят необоснованно мягкие приговоры в отношении лиц, 
совершивших тяжкие преступления. 

Такие грубые нарушения большей частью наблюдаются 
в деятельности судов города Куляба, Шаартузского, 
Кабодиѐнского, Восейского районов, военного суда 
Худжандского гарнизона. 

В 1998 году из-за нарушения требований закона и 
вынесения необоснованных определений судами республики 
200 приговоров были отменены. Часть из них отменялась 
дважды и более раз. Из-за несвоевременного рассмотрения 
уголовных дел ряд задержанных граждан длительное время 
содержится в следственных изоляторах. 

Также имеют место факты незаконного задержания 
граждан и привлечения их к уголовной ответственности. В 
течение прошлого года был оправдан 51 человек, 
содержащийся в следственном изоляторе. Кто ответит перед 
этими людьми и их семьями за их страдания, за незаслуженно 
нанесенный им моральный и материальный ущерб? 

Особую тревогу вызывает рассмотрение уголовных дел, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков. Во многих 
случаях при вынесении приговоров осужденным 
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определяются наказания ниже минимума, который допускает 
закон. Немало случаев, когда осужденным назначается 
условное наказание, что не соответствует степени опасности 
преступления и личности преступника. 

В то время, когда истинный виновник уходит от 
наказания, к уголовной ответственности привлекаются люди 
преклонного возраста и женщины, имеющие малолетних 
детей. Это свидетельствует о несоблюдении судьями 
требований законов Республики Таджикистан. 

К сожалению, есть случаи, когда преступления 
совершаются и со стороны самих судей. 

Все это наносит непоправимый ущерб чести и 
авторитету судей и судебной власти. 

Министерству юстиции Республики Таджикистан и 
Верховному Суду необходимо в полной мере осуществлять 
свои полномочия и установить серьезный контроль за 
деятельностью судов на местах. 

Другая наша немаловажная претензия к Министерству 
юстиции заключается в том, что его руководство и работники 
в случае обращения к ним партий и объединений по поводу 
регистрации, принимают во внимание лишь переписанные 
ими документы и на этом свое дело считают законченными. 

Пользуясь таким отношением министерства, отдельные 
партии и движения после регистрации действуют вопреки 
своих программ и уставов, в которых они обязуются 
неукоснительно соблюдать Конституцию и другие законы 
Республики Таджикистан. 

Некоторые из партий, как вы знаете, встали на путь 
открытой борьбы против государства и нации. 

Министерство же юстиции заняло позицию стороннего 
наблюдателя и ждѐт указок сверху. Пора прекратить 
равнодушное созерцание и вести себя по принципу «Пусть не 
сгорит ни вертел, ни мясо». 

Я требую от руководства Минюста, чтобы оно 
изменило отношение к своим обязанностям. В тех случаях, 
когда та или иная партия или движение действуют вопреки 
закона, оно должно решительно и смело, невзирая на то, 
политическая эта партия или религиозная, не считаясь с тем, 
кто ее руководитель, из какой местности и какое положение 
занимает, приостановить еѐ деятельность, 

Здесь я хочу остановиться на делах и поступках 
некоторых людей, считающих себя защитниками религии. По 
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правде говоря, о религиозных деятелях мне всегда хочется 
говорить с глубоким уважением. И не только мне, но и всем 
остальным. 

Но что делать, если среди мулл есть и такие, которые, 
пользуясь доверием своих приверженцев, ведут в мечетях и на 
различных мероприятиях такую пропаганду, которая никак 
не вяжется ни с заповедями всемогущего бога, ни с деяниями 
его пророков. 

Разве неведомо им, что мечеть ‟ это место для молитв и 
богослужения, духовного воспитания людей, а не для сплетен 
и очернительства и подготовки рьяных бойцов. Мечеть - это 
Дом Божий, а не пристанище для тех, кто хочет внести раскол 
среди мусульман. 

Поэтому, я еще раз убедительно прошу наших 
уважаемых религиозных деятелей, чтобы они наряду с 
богослужением во имя всеобщего блага призывали прихожан 
к миру и единству, совершению богоугодных дел. 

В противном случае мы будем вынуждены прекратить 
деятельность таких мечетей, которые действуют не по 
назначению и нарушают требования закона «О религии и 
религиозных организациях». 

В связи с темой сегодняшнего совещания хочу обратить 
ваше внимание еще на один из актуальных вопросов, каким 
ныне является повышение уровня правовых знаний населения. 

Это одно из важнейших условий привлечения здоровых 
сил общества в борьбу с преступностью. 

Поэтому, наряду с предпринятыми мерами по усилению 
борьбы с преступностью, нужно обратить серьезное внимание 
и на правовое воспитание граждан. Нужно организовать 
изучение Конституции республики в коллективах, вузах и 
средних школах, других законов и юридических актов в 
трудовых коллективах, вузах и средних школах. Только те 
люди могут защитить свои права, кто знает свои права и 
обязанности перед законом. Незнание законов не 
освобождает граждан от ответственности перед ними. 

По настоящему правовое общество может появиться 
„только тогда, когда уважение к закону и необходимость его 
неукоснительного соблюдения укоренятся в сознании 
каждого гражданина. Только тогда можно в полной мере 
обеспечить верховенство закона в стране. 

В деле правового воспитания граждан должны принять 
активное участие и средства массовой информации. 
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Необходимо по всей стране создать атмосферу 
непримиримости к любому проявлению правонарушения. 

До тех пор, пока наряду с работниками 
правоохранительных органов в борьбу с преступностью не 
подключится все население, вряд ли можно добиться успеха. 

Поэтому, для того, чтобы население стало вашим 
надежным помощником и опорой, всем необходимо больше 
сотрудничать с ним, завоевывать доверие парода. Только 
тогда мы сможем до минимума снизить уровень преступности 
и построить по настоящему демократическое и правовое 
государство. 

Другая задача, также нуждающаяся в пристальном 
внимании, это сотрудничество между соответствующими 
научными учреждениями и работниками 
правоохранительных органов. 

Надо отметить, что наши ученые, прежде всего 
обществоведы, самоустранились от этой исключительно 
важной работы. Ни о каком сотрудничестве между ними пока 
не приходится и говорить. 

Учеными не проводятся социологические исследования 
и научные анализы для изучения криминогенной ситуации, 
выявления причин и источников преступлений, определения 
мер для предотвращения и искоренения преступности, по 
совершенствованию методов и стиля работы 
правоохранительных органов. 

Это одна из причин того, что, несмотря на прилагаемые 
усилия, работа правоохранительных органов все еще 
малоэффективна. Потому что их работники не всегда имеют 
четкого, научно-обоснованного представления о факторах, 
порождающих преступления, степени мимикрии преступного 
мира, о его региональных связях и новых способах борьбы с 
ним. 

Исходя из этого, я призываю Академию наук 
республики, соответствующие научно-исследовательские 
институты, специалистов вузов, в особенности Центр 
стратегических исследований активнее сотрудничать с 
работниками правоохранительных органов, оказывать им 
помощь в изучении криминогенной ситуации во всех еѐ 
аспектах, совместно разрабатывать меры по усилению 
борьбы с преступностью и еѐ искоренению. 

1999-й год является для нас исключительно 
ответственным. Потому что в этом году намечается 
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проведение ряда важных политических мероприятий, 
главным из которых считается 1100-летие государства 
Саманидов. 

Это общенациональный праздник, свидетельствующий 
о значительном шаге на пути к единству народа и 
возрождении национального духа. Но наши успехи, ставшие 
возможными благодаря установлению суверенитета, по душе 
не всем. Поэтому, не исключены попытки помешать нашим 
политическим мероприятиям. 

Возможно, некоторые группы будут стремиться к тому, 
чтобы путем террора и правонарушений воспрепятствовать 
свободному визиту зарубежных гостей на празднование 
юбилея Саманидов. В этой связи работникам 
правоохранительных органов необходимо удвоить 
бдительность и пресечь все попытки дестабилизации 
обстановки. 

Сегодняшние реалии, географическое и 
геополитическое положение Таджикистана таковы, что его 
намереваются превратить в очаг напряженности. 

Есть страны, которые заинтересованы в том, чтобы 
дело обстояло именно так. В таких условиях Таджикистану 
необходимо определить своего стратегического партнера. 

Для нас таким партнером была и останется великая 
Россия. 

Связи и сотрудничество между суверенным 
Таджикистаном и Российской Федерацией, а также другими 
странами Содружества Независимых Государств 
складываются на основе международных норм и 
взаимовыгодных договоров. 

Дальнейшее всестороннее развитие сотрудничества с 
этими странами есть веление времени и считается одним из 
приоритетных направлений внешней политики нашего 
государства. 

Таджикистан и Россию объединяют тесные отношения 
стратегического партнерства и союзничества. Именно 
поэтому мы и впредь будем продолжать сотрудничество с 
Россией, общими усилиями стран членов СНГ укреплять 
государственную границу, бороться против международного 
терроризма, наркомафии и других организованных 
преступлений. Это отвечает стратегическим интересам наших 
стран. 
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Дорогие друзья! 
 
Правительство республики всегда придает особое 

значение деятельности органов правопорядка и силовых 
структур. Еще раз подчеркиваю, что от деятельности этих 
органов зависит то, в какой мере прочны основы государства, 
его авторитет в народе. Если скажем, что через призму 
деятельности данных структур, как и зеркале, отражается 
лицо государства, то не ошибѐмся. 

В современных условиях, когда общество вступает в 
качественно новую стадию своего развития и неуклонно идѐт 
вперѐд по пути строительства демократического и правового 
государства, перед правоохранительными органами встают 
новые ответственные задачи по усилению борьбы с 
организованной преступностью и коррупцией, укреплению 
законности и правопорядка, обеспечению безопасности 
республики. Для успешного их решения надо решительным 
образом осуществить ряд важных мер. 

Первое. Обеспечение верховенства закона и 
неукоснительное соблюдение законности во всех сферах 
жизни общества. 

Второе. Твердая дисциплина и неукоснительное 
соблюдение законности среди работников 
правоохранительных органов и военнослужащих. 

Военные части Министерств обороны, внутренних дел, 
безопасности. Комитета по охране государственной границы, 
формирования других правоохранительных органов, 
военнослужащие которых в течение шести месяцев регулярно 
совершают правонарушения, будут сокращены на 50 
процентов. 

Третье. Коренное изменение политики отбора и 
расстановки кадров в правоохранительных органах и 
силовых структурах; путем строгой аттестации, очищения 
рядов данных органов и структур от недостойных людей и 
привлечение компетентных, честных и преданных народу и 
Родине работников. 

Четвертое. Поднятие на должный уровень работы 
Координационного Совета по борьбе с преступностью, 
укрепление законности и правопорядка, поиск новых путей 
сотрудничества между правоохранительными органами, 
силовыми структурами и обществом. 
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Пятое. С учетом сложившейся обстановки 
совершенствование Указа Президента Республики 
Таджикистан от 2 декабря 1994 года «Об изъятии оружия» и 
разработка конкретных мер по неукоснительному его 
выполнению. 

Шестое. В дальнейшем строгое запрещение появления в 
общественных местах, местах массовых гуляний на улицах и 
базарах военнослужащих, кроме работников 
правоохранительных органов, несущих службу по 
обеспечению общественного порядка, с оружием. 

Главной военной прокуратуре и военной комендатуре 
принять конкретные меры для осуществления данного 
указания. 

Седьмое. Обязать координаторов реализации 
Протокола по военным вопросам от Правительства, 
совместно с членами военной подкомиссии Комиссии по 
национальному примирению обеспечить выполнение в 
полном объеме и в кратчайшие сроки всех пунктов данного 
Протокола. 

Восьмое. С целью усиления борьбы с экономическими 
преступлениями, мешающими дальнейшему продвижению 
общества вперед и вызывающими озабоченность граждан, в 
особенности организованными преступлениями, коррупцией, 
незаконным оборотом наркотиков разработать конкретные 
мероприятия. 

Девятое. До первого мая сего года взять на учет все 
имеющееся оружие, боевое снаряжение, военную технику и т. 
д. Установить строжайший и постоянный контроль за их 
хранением и содержанием. 

Десятое. Впредь решительно запретить в столице 
страны - городе Душанбе образование и размещение военных 
частей и воинских формирований. 

Одиннадцатое. Начиная с этого дня считать 
недействительными личные удостоверения работников 
силовых структур и в течение одного месяца выдать им за 
подписью первых лиц министерств и путем учета через 
компьютерную систему новые удостоверения. 

Двенадцатое. Начиная с этого дня, по всей республике 
запретить движение автомашин с затемненными стеклами, не 
имеющих на то специального разрешения согласно 
утвержденного перечня правоохранительных органов. В 
дополнение к этому, имеющийся перечень подвергнуть 



 56 

проверке и в дальнейшем взять под строгий контроль выдачу 
документа на разрешение пользованием автомашинами с 
затемненными стѐклами. 

Тринадцатое. С целью повышения уровня правового 
обучения населения организовать достаточную правовую 
базу и создать атмосферу непримиримости к любым 
правонарушениям и преступности в целом. 

Четырнадцатое. Регулярно доводить через средства 
массовой информации до сведения населения о результатах 
деятельности правоохранительных органов и силовых 
структур, в том числе и о выполнении данных указаний. 

Я выражаю уверенность, что руководство 
Министерства внутренних дел, безопасности, обороны. 
Прокуратуры и судов республики, Таможенного, Налогового 
комитетов, Комитетов по охране государственной границы, 
оборонной промышленности, по обеспечению специальным 
имуществом, председатели областей, городов и районов 
предпримут все меры для выполнения поставленных задач и 
оправдают доверие народа. 

На сегодняшнем совещании присутствуют также 
председатели областей, городов и районов. Обращаясь к ним, 
я еще раз хочу подчеркнуть, что борьба с преступностью, по 
укреплению законности и правопорядка, это дело не только 
правоохранительных органов. 

Это также является одним из главных направлений в 
деятельности хукуматов областей, городов и районов. Более 
того, один из основных критериев оценки деятельности 
Президента на местах, это уровень преступности в их городах 
и районах. Работники правоохранительных органов должны 
постоянно ощущать вашу помощь. 

Сейчас я хочу выступить с предложением, которое, я 
уверен, охотно поддержат все граждане Таджикистана. 

Предложение моѐ таково: объявить 1999 год – годом 
непримиримой борьбы против организованной преступности, 
терроризма, коррупции, незаконного оборота наркотиков, 
годом верховенства закона и правосудия, решительного 
соблюдения дисциплины в силовых структурах, мира и 
гражданского согласия. 

Я нисколько не сомневаюсь, что вы, работники 
правоохранительных органов и силовых структур, являетесь 
оплотом государства и народа и с честью справитесь с этой 
ответственной и благородной задачей. За последние годы вы 
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не один раз доказали свою готовность и твердость в деле 
защиты конституционного строя, безопасности государства и 
спокойствия народа. Вне всяких сомнений вы и в дальнейшем 
все свои силы, опыт и возможности направите на то, чтобы 
народ Таджикистана жил и работал в обстановке 
стабильности и добился новых успехов на пути свершений и 
созидания. 

Величайшей задачей сегодняшнего поколения 
таджикской нации является сохранение мира, согласия, 
единства и целостности нашей любимой Родины. 

История дала нам возможность, чтобы через тысячу лет 
мы вновь стали обладателями своего национального 
государства. 

И мы должны, наперекор нашим недругам, высоко 
подняв знамя независимости, войти в XXI век как воистину 
светское и демократическое государство. 

 
Благодарю за внимание. 
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ЖИТЕЛЯМ ПЛАНЕТЫ ЖЕЛАЮ  
МИРА И БЛАГОПОЛУЧИЯ 

 
ОТВЕТЫ  

НА ВОПРОСЫ «СОБЕСЕДНИКА»  
 

Февраль 1999 г. 
 
ВОПРОС: 
1. На финишную прямую выходит ХХ-й век и 2-е 

тысячелетие. Чем запомнились Вам последние годы, 
удовлетворены ли Вы ходом развития вашей страны? Какими 
Вам видятся ближайшие переспективы во взаимоотнощениях 
ныне независимых государств, ранее составлявших единую 
страну? 

ОТВЕТ: Последние годы уходящего столетия 
запомнились чрезвычайной плотностью событий и процессов. 
Впечатление такое, что за считанные годы, месяцы и дни мы 
пережили многие десятилетия. Таджикистанское общество, 
если можно так выразиться, созревало на глазах в жизненно 
важных направлениях. Одним из главных было подписание 
Общего соглашения о мире и национальном согласии в июне 
1997 года. Часть угроз исчезла, другие были отодвинуты, и 
расчищена дорога подлинному суверенитету. 

Мы не ждали последнего выстрела в межтаджикском 
конфликте и достаточно многое сделали. Наступивший мир 
значительно расширил наши возможности в решении 
внутренних и внешних задач. 

Очень скоро заработает дорога в Китай и Южную 
Азию, через Каракорумское шоссе к южным морям. Она 
одновременно соединит южную и восточную части 
Таджикистана. По существу ‟ это выход из геоэкономичекого 
тупика для Таджикистана и, мы надеемся на расширение 
возможностей для Кыргызстана и других центрально-
азиатских стран. 
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Сданы в эксплуатацию международный аэродром в г. 
Кулябе, газовое месторождение Ходжа-Сартез, построена 
часть железной дороги, которая станет одной из артерий 
экономического оживления и подъема страны. Мы можем 
быть удовлетворены ходом нашего развития в том 
отношении, что собственным опытом постигаем 
необходимость преодоления раскола и установления 
национального согласия. Народ Таджикистана убежден в 
отсутствии альтернативы миру, согласию и суверенитету 
страны. Это является гарантией неспособности определенных 
внутренних и внешних сил разрушить мирный процесс в 
Таджикистане и остановить поступательное движение вперед. 
Нас радует то, что наш народ сегодня закладывает основы 
демократического развития. Хотелось бы сказать несколько 
слов об этом. В Америке после более 200-летнего развития 
демократия функционирует на собственной основе. Тогда 
были провозглашены основополагающие принципы 
демократии, хотя многие десятилетия продолжалось рабство, 
расовая дискриминация. Это было становление цивилизации 
демократии. Говорю о цивилизации демократии ввиду ее 
основательности в истории Америки и человечества. 
Центрально-азиатские цивилизации совсем недавно 
провозгласили у себя принципы демократии, которые при 
всем желании нельзя назвать органически вписавшимися в их 
жизнь. Для нас целесообразно говорить об ожидаемом 
большом периоде времени перехода, в том числе и 
Таджикистана от этапа пересадки принципов демократии в 
организм нашего общества - этапа трансплантации - к 
будущему этапу, тогда эти принципы будут органической 
основой жизни народа Таджикистана. То есть - нас ждет 
довольно большой период труднейшей работы по созданию 
зрелого демократического общества на собственной основе. 
Мы верим в его реальность. Тем более впечатляет начало 
этого пути, с которым связаны все наши шаги и надежды. 
Пройдет по историческим меркам совсем немного времени, в 
третьем тысячелетии может два-три десятилетия, и будущее 
поколение таджикистанцев увидит зрелое демократическое, 
светское, правовое общество, созданное их и нашими руками. 
Вместе с тем нас совершенно не удовлетворяет превращение 
нашей страны в буферную зону, которая вопреки нашей воле 
становится зоной транзита наркотиков, идей экстремизма и 
международного терроризма. В мировом сообществе, так или 
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иначе, проявляется европоцентризм. Стоит появиться в 
Европе очагу конфликта, как в самые сжатые сроки он 
локализуется и устраняется. Афганский конфликт 
продолжается десятилетия, но до сих пор мировое сообщество 
не может сконцентрировать силы для его разрешения. Только 
тот, кто живет в Таджикистане, по-настоящему может 
ощутить всю тяжесть, которая ложится на буферную зону. Со 
странами Содружества Независимых Государств мы 
намерены укреплять свои многосторонние и двусторонние 
отношения по разным направлениям - и в Центральной Азии, 
и в Таможенном союзе, и в других экономических, 
политических и культурных аспектах. Особое место во 
внешней политике Таджикистана занимают отношения с 
нашим стратегическим партнером - Российской Федерацией. 
Интеграция Таджикистана в мирохозяйственные связи 
немыслима без дальнейшей интеграции в рамках СНГ. 

ВОПРОС: Каким Вам представляется место новой 
демократической России на постсоветском пространстве, в 
должной ли мере реализует она в своей политике 
консолидирующие, конструктивные функции? 

ОТВЕТ: По многим признакам, даже после 
значительных изменений, новое в жизни народов 
постсоветского пространства, международных отношениях не 
возникает как нечто «чистое», очищенное от прошлого. 
Прошлое довлеет над настоящим. С исчезновением СССР и 
Варшавского Договора не исчезло НАТО, с разрушением 
социалистической экономики не исчезло мировое разделение 
труда, перепады в уровне экономики, разделенность 
мирохозяйственных отношений на большие зоны. И самое 
главное, не исчезла геополитика ведущих стран, которая 
часто противоречит расширению в мире процессов 
демократии. Если говорить серьезно, именно геополитика 
некоторых стран стремятся воспрепятствовать развитию 
суверенитета Таджикистана как демократического и 
стратегического партнера России. Геополитика часто бывает 
«узколобой». Вместо того, чтобы видеть более отдаленные 
цели, ее приверженцы видят только ближайшие задачи и 
вопреки общечеловеческим ценностям, демократии и 
гуманизму готовы поддерживать недемократические силы, 
только бы силы находились дальше от «их дома». Это по 
существу близорукая политика. Я убежден, в странах 
демократии есть разные центры силы: геополитические - 



 61 

узколобые и подлинно демократические - дальновидные. Мы, 
таджикистанцы, опираемся на демократические центры сил 
мировой демократии, как бы некоторые силы и политики не 
осложняли нашу жизнь. Что же касается России, то мы 
считаем выбор Бориса Николаевича Ельцина правильным. С 
назначением Евгения Максимовича Примакова премьер-
министром еще более укрепились надежды на усиление 
интеграционных процессов в СНГ. Содружество должно 
трансформироваться только в демократическом направлении 
и в смысле общей структуры и задач, и в смысле помощи, в 
демократическом развитии каждого участника. Российская 
Федерация обладает громадным материальным и духовным 
потенциалом. Не нам судить, как следует распорядиться им - 
это право самих россиян. Но мы бы приветствовали, 
дальнейший перевод этих необъятных возможностей и дальше 
на рельсы демократии, которая была бы организована в 
подлинных интересах России и ее народов. Мир демократии и 
политических сил многообразен. История и современность 
показывают, что есть силы подлинно патриотические и есть, 
попросту говоря, предатели. Часто бывало и бывает так, что 
последние прикрываются ширмой и лозунгами демократии и, 
естественно, находят поддержку у узколобой геополитики 
некоторых стран. На наш взгляд, Россия начала оттеснять 
такие силы у себя в стране. Будущее России за подлинно 
демократическими силами ее народов, мы полагаемся на 
проявление консолидирующих, конструктивных ее 
возможностей в дальнейшем развитии Содружества 
Независимых Государств. Геополитика страны должна 
служить подлинным демократическим интересам самой 
страны, а не чужой геополитике, Это касается и России, и 
СНГ, и Таджикистана. 

ВОПРОС: Чем лично для Вас стали последние десять 
лет века, какие уроки Вы извлекли для себя, чего бы хотели 
избежать? 

ОТВЕТ: Последние десять лет уходящего века оставили 
в душе боль и надежду, которая придает нам силы выдержать 
в чрезвычайно трудных условиях. Боль от мучений сотен 
тысяч людей, десятков тысяч погибших, нескончаемой 
вереницы бед, обрушившихся на нас. И в то же время надежда 
и вера в величайший нравственный потенциал нашего народа, 
его миролюбие, добрую волю для достижения благополучия, 
в его созидательные силы. Первый урок, усвоенный мною, 
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заключается в плодотворности глубокой веры в возможность 
разрешения вопросов, кажущихся неразрешимыми. В 
правильности этого принципа мы убеждались неоднократно. 
Второй урок, извлеченный из трагических событий 
последнего десятилетия, заключается в возможности 
сосуществования в мирных условиях, казалось бы, 
несовместимых явлений, политических позиций и сил. Нельзя 
думать, что это лишь наш удел. Во многих странах есть 
противоборствующие силы с несовместимыми принципами, 
но условия складываются так, я бы сказал, их 
организовывают так, что они не вызывают гражданских войн. 
Я хотел бы избежать конфликтов у нас в Таджикистане и в 
соседних странах. Для этого многим из нас необходимо 
избавиться от комплекса самонадеянности силы. 

ВОПРОС: Что бы Вы хотели пожелать читателям 
«Собеседника», всем, кто будет жить и трудиться в третьем 
тысячелетии? 

ОТВЕТ: Последнее десятилетие уходящего века было 
для нас, таджикистанцев, трагическим. Мы в полной мере 
познали ужасы гражданской войны. Поэтому всем Вашим 
читателям, всем жителям нашей планеты я прежде всего 
желаю мира и благополучия. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ПО СЛУЧАЮ ШЕСТОЙ ГОДОВЩИНЫ 
СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АРМИИ 

 
23 февраля 1999 года 

 
Дорогие друзья! 
 
Сегодня исполняется ровно шесть лет со дня создания 

Национальной армии страны. 
Для истории шесть лет - это очень малый срок. 

Однако за этот короткий срок наша вновь созданная армия 
прошла такой трудный и сложный путь, который не прошли 
многие многоопытные вооруженные силы мира. 

Давайте еще раз вместе оглянемся на начальный период 
своей работы. После развала Советского Союза враги нашей 
нации, очень удобно рассчитав момент, ввергли наш народ в 
свои интриги, и наша молодая, только что обретшая 
независимость, страна столкнулась с кровавой трагедией. 
Враги, учитывая отсутствие национальной армии, хотели как 
можно скорее добиться своих грязных целей. 

Именно в эти судьбоносные моменты, несмотря на 
отсутствие материально-технической базы, нехватку 
профессиональных военных кадров, отсутствие других 
необходимых условий, с целью предотвращения угрозы 
исчезновения нации и вновь созданного государства, за счет 
ограниченных внутренних возможностей и была создана 
Национальная армия Таджикистана. 

Единственное, на что мы опирались в начале нашей 
работы - это чувство патриотизма и готовность нашей 
героической молодежи защищать свой народ. 

Первые шаги наших вновь созданных вооруженных сил 
были проделаны в чрезвычайно трудных условиях. Они 
обладали незначительным опытом, но на них лежала 
огромная ответственность. Несмотря на это, вы взяли на 
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себя тяжелый груз этой мужественной ответственности и 
день ото дня делали все более уверенные шаги по пути 
достижения поставленный целей и устремлений. 

Вместе с тем те, кто в той создавшейся обстановке 
первыми призывался во вновь созданную армию, стояли 
перед выбором: либо уклониться, из-за страха и трусости 
от призыва, либо приложить самоотверженные усилия, 
пусть даже ценой своей молодой жизни, ради спасения 
Родины-матери от угрозы исчезновения. Все достойные и 
честные молодые люди избрали второй путь. 

К сожалению, этот первоначальный этап битв и 
сражений не обошелся без жертв. Десятки преданных бойцов 
отдали свои жизни на пути защиты свободы и 
независимости Родины. 

Мы не имеем права предавать забвению добрую 
память о них и сегодня вновь должны склонить головы 
перед ними. Их семьи и дети должны испытывать нашу 
постоянную заботу о них и не чувствовать  себя 
одинокими. 

 
Уважаемые друзья! 
 
Сегодня в этом зале собрались ветераны - 

военнослужащие, участники Великой Отечественной войны, 
воины-интернационалисты, на лицах которых праздничное 
настроение. 

Я также тепло поздравляю и благодарю их за то, что, 
несмотря на возраст, они всегда находятся с нами и 
наставляют молодежь на правильный путь. 

Одновременно я призываю нынешних военнослужащих 
изучать все лучшие традиции своих отцов и претворять их в 
своей жизни. Особенно поучительными и заслуживающими 
изучения я считаю следующие две благородные традиции: во-
первых, быть готовым всегда и в любых условиях выполнить 
задания народа и Отчизны, а во-вторых, считать воинскую 
службу своим непосредственным гражданским долгом и не 
требовать за это благодарности. 

Я уверен, что эти важные нравственные принципы 
будут унаследованы сегодняшними солдатами. Кроме того, я 
считаю, что наши ветераны-военнослужащие, видя героизм и 
мужество, чувство патриотизма современных солдат, 
обретут оптимизм и пожелают им успехов в будущем.  
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Вызывает удовлетворение еще и то, что бок о бок 
с нами несут службу солдаты и офицеры миротворческих 
сил из дружественных нам стран, в особенности 
военнослужащие Российской Федерации.  

Будучи верными своим обязательствам, в трудные 
моменты они внесли свой вклад в установление мира и 
спокойствия. Очень велика их заслуга в деле защиты и 
охраны нашей границы, которая одновременно считается 
общей границей стран Содружества Независимых 
Государств. 

Пользуясь случаем, я еще раз выражаю благодарность 
всем тем, кто преданно несет воинскую службу на земле 
Таджикистана, и, обращаясь к ним, хочу сказать, что 
таджикский народ, в силу своих добрых традиций и 
нравственных качеств никогда никого не забудет, и поэтому 
память о каждом воине-миротворце будет сохранена 
навечно. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Национальная таджикская армия, являющаяся детищем 

независимости, обязана, прежде всего, надежно и уверенно 
защищать достижения этой независимости. 

Для того, чтобы народ спокойно занимался 
созидательным трудом, необходимо, чтобы люди видели в 
каждом из вас надежного защитника. 

Для того, чтобы завоевать доверие народа, мы 
должны последовательно формировать и совершенствовать 
свои вооруженные силы, повышать их профессиональное 
мастерство и регулярно наращивать уровень патриотического 
воспитания военнослужащих. 

Вызывает удовлетворение то, что сегодня в стране 
вооруженные силы не разделены на противостоящие друг 
другу группировки. Благодаря установлению мира и 
согласия все мы сплотились и совместно служим интересам 
защиты священной земли Родины. Это вселяет добрые 
надежды на сегодняшний и будущий день. 

Национальная армия должна быть такой, чтобы в 
сознании каждого ее воина укрепилось понятие о защите не 
своей конкретной местности, а Родины в целом. Армия 
должна стать одним из главных средств сближения молодежи 
различных регионов страны и важным фактором 
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национального единства. В этом случае наши 
недоброжелатели будут вынуждены всерьез воспринимать 
нашу армию. 

Всем известные события, произошедшие после 
установления мира и согласия в стране и преследовавшие 
чьи-то корыстные цели, вновь напомнили нам о том, что 
враг еще не сдался, не отказался от своих грязных 
устремлений, злобы и ненависти и готов пойти на любые 
действия, лишь бы предотвратить наше продвижение вперед. 

Они особенно озлоблены в нынешнем году, когда 
народ с энтузиазмом готовится к проведению 
празднования 1100-летия государства Саманидов и других 
политических мероприятий. Враги всячески стремятся 
сорвать эти усилия народа. 

Поэтому, только политическая зрелость и 
бдительность, ваши постоянные готовность и стойкость, 
могут стать препятствием на пути наших недоброжелателей. 

Я полностью уверен в том, что наши воины - от 
рядового до Верховного Главнокомандующего Вооруженными 
Силами посвятят свою жизнь служению народу и Отчизне и 
всегда, в любых условиях, будут верны воинской присяге. 

Позвольте поздравить всех вас, защитники нации и 
Родины, по случаю вашего профессионального праздника - 
Дня создания Национальной армии и пожелать вам здоровья, 
счастья и все более новых успехов на пути укрепления 
национального единства и сплоченности, мира и 
спокойствия, защиты достижений независимости. 

 
Благодарю за внимание. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ,  

ПОСВЯЩЕННОМ МЕЖДУНАРОДНОМУ  
ЖЕНСКОМУ ДНЮ 

 
7 марта 1999 года 

 
Дорогие матери и сестры! 
 
Для меня огромная честь сегодня, накануне 

прекрасного праздника - Международного женского дня, 
отмечаемого 8 марта, встретиться с самыми лучшими 
представительницами женщин и девушек нашей любимой 
Родины, в этом торжественном зале и от всей души 
поздравить в вашем лице всех прекрасных женщин и девушек 
нашей республики. 

Ежегодно день 8 Марта мы ожидаем с нетерпением, 
волнениями и самыми теплыми чувствами. 

Этот радостный праздник, первоначально имевший 
социально-политическую сущность, исторически превратился 
в событие, имеющее глубокое общечеловеческое значение. 

Вся история человечества является производным от 
созидательной роли женщины-матери. Величайшие личности 
истории - государственные и политические деятели, 
представители науки и культуры, литературы и искусства, 
были воспитаны и выращены своими матерями. 

И если все процессы, успехи и неудачи, ценности и 
достижения истории человечества связаны с их именами, их 
деятельностью и наследием, то в этих достижениях 
человечества высшее место принадлежит женщине-матери. 

Многотысячелетняя история нашего народа также 
вывела на сцену многочисленных отважных, мудрых, 
рассудительных женщин и девушек. Великий Фирдавси создал 
образ прекрасной воительницы Гурдофарид именно на основе 
лучших национальных качеств и достоинств наших матерей и 
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сестер. Царица Бухорхудот в труднейшие времена истории 
нашего народа подняла знамя свободы и независимости и 
направила народ на защиту родины, чести и достоинства 
нации. 

В трагические времена создавали свои творения 
великие поэтессы Робиа, Махасти, Зебуниссо, Дилшод, 
Нодира. Очевидно, что их творчество стало отражением 
судьбы тысяч наших мудрых женщин и прекрасных девушек. 

Сегодня мы находимся на пороге завершения ХХ века, 
и это богатое событиями столетие также вывело на арену 
политики и культуры, науки и искусства сотни женщин, имена 
и дела которых навечно будут записаны на страницах 
истории нашей нации. 

Сегодня все мы с уважением и благодарностью 
произносим имена Малики Сабировой, Тухфы Фозиловой, 
Софии Туйбоевой, Ойгул Мухаммаджоновой, Розии Озод, 
Соро Усуфовой и извлекаем поучительные уроки из их дел и 
жизни. 

Я уверен, что каждая из вас, присутствующих в этом 
зале, также прославится своим трудом и завоюет уважение и 
благодарность. 

Для каждого человека мать - это самый любимый 
человек, и не случайно самое священное понятие Родины 
всегда отождествляется с именем матери, для каждого 
нормального человека оба этих понятия всегда священны. 

Из жизнеописания пророка Мухаммеда можно 
почерпнуть много поучительных примеров, которые 
свидетельствуют о безграничном уважении великого человека 
к женщинам. 

В самые трудные моменты начала девяностых годов, 
наши матери и сестры не отчаивались, не теряли надежды, не 
поддались обманам и интригам местнически настроенных 
личностей и карьеристов, но, напротив, всеми способами 
призывали народ к миру и согласию, любви, милосердию и 
справедливости. 

Тяготы и лишения, выпавшие на долю таджикского 
народа в начале девяностых годов, в первую очередь легли на 
плечи наших матерей и сестер. 

В последние годы в управлении всеми 
государственными структурами, в общественно-политической 
и культурной жизни страны, в общественных организациях и 
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движениях все более заметна деятельность женщин 
республики. 

Все это, несомненно, служит свидетельством верности 
политическому пути, избранному государственным 
руководством Таджикистана. 

На основе Конституции, принятой общенародным 
референдумом, мы строим демократическое, правовое, 
светское государство. В этом процессе крайне важна ваша 
роль, дорогие матери и сестры. 

Следует подчеркнуть, что мы являемся составной 
частью цивилизованного человечества и строим такое 
демократическое государство, в котором защищаются права и 
свободы всех членов общества, в том числе женщин и девушек 
и создаются благоприятные условия для всестороннего 
развития личности. 

В связи с этим в своих выступлениях с высоких трибун 
различных влиятельных мировых организаций я 
неоднократно подчеркивал, что мы строим не атеистическое, 
не основанное на какой-либо религиозной идеологии 
государство, а лишь правовое демократическое государство. 
И сосуществование различных взглядов и убеждений, религий 
и конфессий могут создать подобающие условия для 
обеспечения свободы совести. 

После обретения Таджикистаном независимости 
многие из вас совершали поездки в близкие и дальние страны 
Востока и Запада и могли своими глазами увидеть, какой в 
них государственный строй и как там соблюдаются права 
женщин. Так что вы сами можете делать соответствующе 
выводы. 

Ранее я неоднократно подчеркивал, а сегодня хочу 
повторить еще раз: женщины и девушки в нашем обществе 
являются великой силой, и если они не захотят, никто не 
сможет свернуть нас с избранного пути, то есть пути 
построения цивилизованного демократического государства. 

Некоторые критикуют нас за то, что, якобы свобода 
женщин является причиной падения их нравственности. Это 
мнение совершенно ошибочно. Свобода, разумеется, в рамках 
действующих законов, создает безграничные возможности 
для развития творческих и иных способностей женщин. 

Напротив, тот строй, который основан на насилии и 
фанатизме, приводит лишь к обману и предательству основ 
веры. 
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Уважаемые присутствующие! 
 
Мы сможем построить действительно цивилизованное 

общество, поистине правовое, демократическое и светское 
государство лишь в том случае, если повысим уровень 
гражданского и правового образования населения. 

В решении этого вопроса, имеющего и государственно-
политическое, и социально-культурное, и стратегическое 
значение, одним из важнейших условий является развитие 
образования общества, и в первую очередь - женщин и 
девушек. 

Для достижения этой цели недостаточно усилий одного 
лишь руководства государства и правительства, понятно, что 
в этом направлении важную работу должен проводить 
Комитет по делам женщин и семьи. 

Однако Комитет по делам женщин и семьи в одиночку 
не сможет справиться с этой работой без участия и 
всесторонней поддержки многочисленных женских 
неправительственных организаций и объединений. 

Известно, что все ваши организации и объединения 
ставят перед собой присущие им цели и задачи. Однако я 
уверен, что при решении проблем, имеющих 
общенациональное и государственное значение, все вы 
сможете плодотворно сотрудничать. 

Перед нашей Родиной стоит множество проблем, 
требующих решения в интересах нынешнего и будущего дня 
нации. Это решение невозможно без активного участия, без 
неустанных усилий и постоянного сотрудничества всех 
женских организаций и объединений. 

Посудите сами: если бы не привлекали девушек из 
горных регионов для обучения в средних и высших учебных 
заведениях, могли бы мы говорить об их устойчивой 
гражданской позиции? 

В последние годы мы поставили вопрос о приеме 
девушек из горных регионов в высшие учебные заведения на 
льготной основе. Это связано с тем, что большинство горных 
регионов весьма отдалены от тех центров, где имеются 
высшие, средние специальные учебные заведения. 

Вместе с тем, в этих регионах имеется очень много 
активных и одаренных девушек. Было бы крайней ошибкой 
не дать им возможности принять участие в общественной 
жизни. 
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В этом направлении Комитет по работе с женщин и 
семьи, женские неправительственные объединения и 
организации должны как можно скорее наладить 
сотрудничество с Министерством образования. 

Пользуясь случаем, хотел бы остановиться на 
некоторых важных сегодняшних проблемах. 

Одной из проблем, связанных с многонаселенными 
регионами мира, в том числе с Таджикистаном, является 
вопрос регулирования семьи. Ошибочно полагать, что его 
решение окажется легким и простым, поскольку он уже 
вышел за демографические и социальные рамки и приобрел 
политический характер. 

Если мы обратим свой взгляд на не столь уж долгую 
историю нашей республики, мы увидим, что, начиная с 
двадцатых годов, Таджикистан по росту населения занимал 
одно из первых мест на территории бывшего Советского 
Союза. 

Следует иметь в виду, что задача матери - это не только 
родить ребенка. В задачи матери и отца входят также 
воспитание здорового поколения. В связи с этим хочу 
подчеркнуть, что без здорового молодого поколения нам не 
удастся построить здоровое общество. Поэтому все родители 
должны осознать свою ответственность перед обществом и 
роль матери в решении данной проблемы. 

Разумеется, каждая многодетная мать пользуется 
уважением, однако, вместе с тем, нельзя забывать о том, какие 
проблемы испытывает многодетная семья в вопросах 
обеспечения продуктами, одеждой, воспитания и обучения 
своих детей. 

Нынешнее положение развитых стран свидетельствует о 
том, что одна лишь многодетность не может быть фактором 
развития общества и показателем совершенства нации. 

Нам следует изучать опыт передовых стран мира, для 
которых рост уровня жизни не связан с наличием 
многодетных семей. Кроме того, нам следует обеспечить 
здоровье матери и воспитывать здоровых детей. 

Еще раз повторяю, что это будет возможным лишь в 
случае успешного решения проблемы регулирования семьи. 

В связи с этим следует уделить должное внимание 
проведению разъяснительной и пропагандисткой работы, а 
также повышению уровня образования женщин, с тем, чтобы 
они глубоко осознали необходимость решения данной 
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проблемы. Регулирование семьи является велением времени, и 
в первую очередь преследует интересы здоровья каждой 
женщины-матери, интересы каждой семьи и, в конечном счете 
- интересы общества и государства. 

Еще одним неблаговидным явлением являются такие 
проявления средневекового невежества, как рост числа 
многоженства в республике. Поскольку наше 
законодательство запрещает такое явление, мы заявляем, что 
ему нет места в нашем обществе. 

Мы объявили всему миру, что строим цивилизованное 
правовое государство. Но достигнем ли мы этой цели при 
наличии таких средневековых явлений, как многоженство? 
Разумеется, нет. 

Поэтому все общество должно осудить подобную 
порочную практику. В связи с этим мне хотелось бы 
остановиться на другом аспекте этой проблемы. Согласно 
нашему законодательству, человек может состоять только в 
одном браке. Мужчины, имеющие вторую или третью жену, 
состоят с ними только в мусульманском браке. 

Мне хотелось бы задать вопрос муллам и другим 
священнослужителям, которые занимаются этим, следующий 
вопрос: где у вас совесть, когда вы совершаете такие 
противозаконные действия, если вы знаете, что у мужчины 
уже есть жена, семья и дети. 

Кроме того, в новом Уголовном кодексе Республики 
Таджикистан предусмотрена уголовная ответственность за 
многоженство. Однако правоохранительные органы, и в 
первую очередь Прокуратура республики, не предпринимают 
решительных мер для пресечения этого явления. Все семьи 
мужей, имеющих двух-трех жен, являются ущербными, 
поскольку дети в них лишены надлежащей любви и заботы. В 
подобных семьях царят безразличие и равнодушие друг к 
другу. 

Одной из причин распада таких семей являются рост 
преступности среди несовершеннолетних, упадок нравов 
среди женщин и девушек. 

В связи с этим проблема многоженства - это не только 
проблема отдельных семей, но и проблема всего общества. 

Не следует забывать о том, что от того, насколько 
здоровой и крепкой будет каждая семья, зависит и то, 
насколько здоровым и прочным будет общество. 
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Нам следует всегда помнить о том, что показателем 
здоровья семьи и совершенства общества является, прежде 
всего, заботливое отношение к женщине-матери, женщине-
воспитательнице детей, женщине - хранительнице домашнего 
очага. 

Еще один важный вопрос, который мне хотелось бы 
вкратце затронуть, заключается в участии женщин в 
руководящей работе и государственных органах управления. 

Известно, что сегодня в нашей республике женщины 
работают на различных ответственных должностях, в 
правительственных структурах и общественных 
организациях, в местных хукуматах, в хозяйствах, 
организациях и учреждениях. 

Посудите сами: неужели в других развитых странах 
мира женщины имеют больше прав и полномочий? 

Хочу отметить, что выдвижение женщин на крайне 
важные руководящие посты вовсе не является следованием 
современной моде. Напротив, мы полностью доверяем и 
надеемся на женщин. Женщины с полной ответственностью 
выполняют возложенные на них обязанности. Вместе с тем 
число руководителей ‟ женщин, депутатов маджлисов 
различных звеньев ‟ от районных маджлисов народных 
депутатов до Маджлиси Оли ‟ все еще остается недостаточно 
высоким. 

Этот вопрос следует иметь в виду при выдвижении 
кадров на руководящие должности и при проведении 
выборов в различные представительные органы, в том числе в 
Маджлиси Оли. Женщины имеют право еще более активно 
участвовать в жизни общества. Не следует забывать о том, 
что женщины составляют половину населения нашей страны 
и могут внести огромный вклад в построение 
демократического, светского и правового государства в 
Таджикистане. Я абсолютно уверен в этом. 

Вызывает удовлетворение то, что, благодаря 
обретению независимости, в нашей республике, как и в других 
странах мира, создаются и развиваются многочисленные 
общественные и неправительственные организации. 

Женские объединения и организации проделали 
заметную работу в деле правового образования, разработке 
культурных мероприятий, в обучении и воспитании женщин и 
девушек. Уверен, что и в будущем они продолжат свою 
деятельность в этом направлении. 
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Все это - важная и нужная работа. Однако мне хотелось 
бы, чтобы эти организации и объединения, либо 
непосредственно, либо в сотрудничестве с международными 
организациями и фондами, уделили внимание вопросу 
создания малых предприятий и фабрик и тем самым - 
созданию новых рабочих мест для женщин и девушек, 
особенно на селе. 

Если такие шаги будут предприняты женскими 
объединениями, организациями или отдельными лицами, 
Правительство республики, местные хукуматы, Министерство 
труда и занятости населения, Комитет по работе с женщинами 
и семьей, Комитет по работе с молодежью, другие 
государственные структуры должны оказать им 
всестороннюю поддержку. 

 
Уважаемые матери и сестры! 
 
Нынешний год является для нас особенным и очень 

ответственным. Мы будем праздновать 1100-летие 
государства Саманидов. 

Цель празднования этого юбилея - не только отметить 
важную историческую дату. Лично я не хочу и не допущу 
того, чтобы все наши усилия свелись лишь к проведению 
праздничного собрания, открытию памятника Исмоилу 
Сомони и праздничному концерту. 

Разумеется, все эти мероприятия очень важны и мы 
обязательно проведем их, при поддержке народа 
Таджикистана на высоком уровне. 

Однако главная наша цель при проведении торжеств - 
гораздо шире и глубже. Празднование 1100-летия государства 
Саманидов является мощным фактором укрепления 
национального единства и возрождения Таджикистана, 
важным средством пробуждения национального 
самосознания, чувства национальной гордости, патриотизма 
таджиков. 

Встречи, которые я провел в Горно-Бадахшанской 
автономной, Хатлонской, Ленинабадской областях, в других 
регионах республики, показали, что народ республики, от 
мала до велика, отлично осознал главную цель проведения 
празднования 1100-летия государства Саманидов, 
историческую необходимость и общенациональную и 
государственную сущность этого мероприятия. 
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В этом нас еще раз убедил прошедший недавно 
марафон "Наследники Саманидов". 

Надеюсь, что вы, наши дорогие матери и сестры, 
внесете достойный вклад в круг семьи, в разъяснение 
благородных патриотических целей и задач этого 
мероприятия для укрепления чувств национальной гордости. 
Еще раз, обращаясь к вам, дорогие матери, как сын, и к вам, 
дорогие сестры, как брат, прошу обратить еще большее 
внимание вопросам нравственного, культурного, 
патриотического, гуманного воспитания и миролюбия и 
доказать, что вы являетесь оплотом дальнейшего укрепления 
национального единства, свободы, процветания и 
благополучия страны. 

Позвольте еще раз поздравить вас и в вашем лице всех 
дорогих матерей, прекрасных сестер и прекрасных девушек 
нашей страны с наступлением радостного праздника - Дня 8 
Марта, олицетворяющего красоту и цветение жизни. 

Желаю всем вам здоровья, бодрости, благополучной 
жизни и многих успехов в вашей созидательной деятельности. 

 
С праздником, дорогие матери и сестры! 
Благодарю за внимание. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НА ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА, 

ПОСВЯЩЕННОМ ТРЕТЬЕЙ ГОДОВЩИНЕ  
ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ  

СОГЛАСИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

11 марта 1999 года  
 
Уважаемые присутствующие! 
 
Три года назад в этом зале мы с вами подписали Договор 

об общественном согласии в Таджикистане. 
Необходимость в подписании Договора об 

общественном согласии возникла в условиях, когда в 
республике завершился важный этап политических реформ и 
восстановления всех органов власти сверху донизу. 

Путем всенародного референдума была принята новая 
Конституция страны, состоялись выборы Президента и 
парламента республики. 

Тем самым общество Таджикистана впервые заняло 
единую позицию относительно важного обще-
государственного и общенационального вопроса, то есть 
достижения мира и единства. 

9 марта 1996 года под руководством Президента и 
при участии председателя Маджлиси Оли руководители 
тридцати политических партий и движений, национально-
культурных общин, творческих и религиозных организаций и 
общественных объединений подписали Договор об 
общественном согласии в Таджикистане. 

К настоящему времени договор подписали 66 
объединений и организаций. 

Этот документ, имеющий историческое значение, 
сыграл важную роль в политической жизни нашей страны и 
получил поддержку населения республики. 
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И это понятно - ведь в нашем обществе, после 
обретения республикой независимости была впервые создана 
благоприятная база для достижения политической 
сплоченности и единства народа Таджикистана на пути 
построения свободного и демократического общества, 
независимо от различных убеждений и политических позиций. 

Вместе с тем следует отметить, что успешная 
реализация подписанного нами договора является первым 
опытом в масштабах стран-участниц Содружества 
Независимых Государств. Именно поэтому руководители и 
политики различных стран мира, дав высокую оценку 
Договору об общественном согласии в Таджикистане, 
назвали его серьезным шагом на пути достижения мира и 
спокойствия в Таджикистане. Процесс реализации договора 
показал, что это был действительно дальновидный шаг. 

Кроме этого, подписание такого важного документа 
эффективно способствовало продвижению по пути достижения 
национального примирения, единства и взаимопонимания и 
ускорения процессов демократизации в обществе. 

Сегодня в Таджикистане на базе демократических норм 
действуют более 460 политических партий и движений, 
профессиональных организаций и объединений, 
национально-культурных обществ и т.п. 

Договор об общественном согласии в Таджикистане 
воплощает собой чаяния нашего народа, устремленные в 
будущее. 

Этот программный общенациональный документ 
отражает интересы всех слоев общества. 

 
Уважаемые друзья! 
 
В июне 1996 года с целью обеспечения постоянного 

диалога различных общественно-политических сил для 
достижения баланса интересов и убеждений, поиска и 
установления новых форм сотрудничества участники договора 
создали Общественный совет Республики Таджикистан. 

Поскольку Общественный совет имеет статус 
представительного, консультативного и координирующего 
органа, он дает возможность всем участникам-представителям 
партий, организаций и общественных объединений 
обмениваться мнениями по важным вопросам жизни общества 
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и государства и вносить свои рекомендации и предложения о 
путях их решения. 

Договор об общественном согласии в Таджикистане, на 
основе которого и создан совет, обязывает всех нас, 
независимо от принадлежности к партиям, организациям и 
объединениям, ставить общие интересы общества выше своих 
партийных и религиозных интересов. 

На протяжении трех лет Общественный совет 
превратился в консультативно - аналитический центр 
общественного мнения. Усилия его членов принесли добрые 
плоды на пути достижения мира и спокойствия в республике, а 
деятельность совета охватила все уголки и регионы страны. 

Эти шаги членов совета получили всестороннюю 
поддержку со стороны местных хукуматов и руководящих 
органов городов и районов республики. Без сотрудничества 
всех членов управления с общественностью наша работа 
будет малоэффективной. 

Опыт показал, что предложения общественного 
совета правительственной делегации в ходе ее переговоров с 
оппозицией оказали практическую помощь. 

Следует напомнить, что некоторое время назад мы 
приняли Законы Республики Таджикистан “Об общественных 
объединениях” и “О политических партиях”. 

Эти законы создают равные и справедливые 
возможности для деятельности политических партий и 
общественных объединений. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Во время моих встреч с тружениками задают вопрос: 

могут ли политические партии и общественные объединения, 
входящие в объединенную таджикскую оппозицию, войти в 
качестве членов в состав общественного совета. 

Согласно протоколу по политическим вопросам 
правящие органы власти Таджикистана после завершения 
второго этапа протокола по военным вопросам устранили 
ограничения на деятельность политических партий и 
движений, входящих в объединенную таджикскую оппозицию 
и ее средства массовой информации. 

Политические партии и движения, входящие в 
объединенную таджикскую оппозицию, действуют согласно 
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положениям Конституции и действующего законодательства 
Республики Таджикистан. 

Мы уверены, что после регистрирования в законном 
порядке начала своей деятельности, эти организации могут 
подписать Договор об общественном согласии в 
Таджикистане и стать членами Общественного совета. 

Общественный совет, являющийся уникальным 
историческим событием в достижении мира и единства, 
играл и играет важную роль в этом процессе. 

Народная мудрость гласит: "Доброе намерение - это 
уже половина государства". Верность этой истины 
подтвердило заседание Общественного совета, 
состоявшееся в июне 1997 года. На этом заседании накануне 
подписания Общего соглашения об установлении мира и 
национального согласия был принят важный документ - 
Основные принципы концепции общественного согласия в 
Таджикистане. 

 
Уважаемые друзья! 
 
Избранный нами путь укрепления мира и обеспечения 

спокойствия народа, отражает чаяния и устремления 
населения республики. Поэтому любая личность или 
группировка, препятствующие процессу достижения 
всеобщего мира, должны быть безоговорочно признаны 
предателями Родины и врагами нации. 

Всем известно, что после подписания Общего мирного 
соглашения - обстановка в республике не всегда была 
безоблачной. Некоторые вооруженные группировки и их 
зарубежные хозяева отлично понимали, что мир и 
стабильность рано или поздно нарушат их своекорыстные 
планы. 

Разумеется, между политическими партиями и 
общественными объединениями могут иметь место 
разногласия по отношению к ряду политических, 
экономических и социально-культурных проблем. Это - 
естественное явление в условиях демократического и 
многопартийного общества. 

Правительство при решении всех проблем ставит на 
первый план только общегосударственные, обще-
национальные и общественные интересы Таджикистана. Так 
и должно быть. 
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Партии также отстаивают общегосударственные и 
общенациональные интересы, но в то же время естественно, 
что они преследуют свои партийные интересы. 

Однако нам не следует забывать, что наш Таджикистан 
переживает очень сложные этапы и моменты в своей истории. 
На данном этапе все наше общество, все партии и объединения 
должны ради общенациональных и общегосударственных 
интересов отказаться от ограниченных интересов партий и 
организаций. 

Во время своих встреч с ветеранами войны и труда, 
представителями интеллигенции, женщинами, молодежью 
республики, а особенно в ходе встреч с работниками 
правоохранительных органов и силовых структур я 
высказывал свои соображения относительно политической 
ситуации и перспектив развития республики. 

Перед нами стоят конкретные задачи, успешное решение 
которых сможет оказать положительное воздействие на 
процесс укрепления мира и согласия, демократизации 
общества, культурного и политического развития народа. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Одним из важных событий последних лет является 

создание на политической сцене Таджикистана движения 
Национального единства и возрождения Таджикистана. 
Целью движения являются: переход от национального 
примирения к национальному единству, создание 
возможностей для возрождения и развития Таджикистана. 

Мы сможем заложить основу для будущего Таджикистана 
лишь на основе Национального единства, поскольку прогресс 
и развитие невозможны без единства, сплоченности и 
единения. 

Благодаря усилиям и стараниям членов центрального 
совета движения национального единства и возрождения 
Таджикистана в областях, городах и районах республики 
проведен "День единства". Мы должны поддержать эту 
инициативу и принять меры по ее дальнейшему расширению. 

Таким образом, Общественный совет Республики 
Таджикистан способствовал, с целью поиска баланса 
интересов и убеждений, продвижению диалога между 
различными общественно-политическими силами. Члены 
общественного совета провели обширную разъяснительную 
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работу среди населения относительно необходимости 
сплочения народа Таджикистана, достижения успехов в деле 
общественного согласия. 

Вместе с тем Общественный совет не в полной мере 
имеет еще интеллектуальный и политический потенциал, 
возможности средств массовой информации. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Мы вступили в решающий период реализации общего 

соглашения об установлении мира и национального согласия в 
Таджикистане, в этап важных политических преобразований. 

Накануне нового тысячелетия на наших плечах лежит 
большая ответственность. Наши дети смотрят в будущее с 
большими надеждами и устремлениями. 

Мы должны глубоко и всецело осознать эту 
ответственность и построить ради спокойной будущей жизни 
наших детей цивилизованное демократическое общество. 

В ходе подготовки сегодняшнего заседания из числа 
участников Договора об общественном согласии была 
создана рабочая группа. Эта рабочая группа предложила, с 
учетом нынешнего политического и экономического 
положения республики, продлить срок действия договора еще 
на три года. Это предложение рабочей группы было 
обсуждено всеми участниками договора и получило их 
поддержку. 

Это позволит нам совместно направить все свои усилия 
на достижение главных принципов национального согласия. 

 
Благодарю за внимание. 
 



 82 

 
 
 
 
 
 
 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
С ПРАЗДНИКОМ НАВРУЗ 

 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ  

К НАРОДУ ТАДЖИКИСТАНА ПО СЛУЧАЮ 
 ПРАЗДНИКА НАВРУЗ 

 
20 марта 1999 г. 

 
Дорогие соотечественники!  
 
21 марта в каждую семью нашего любимого 

Таджикистана приходит прекрасный праздник весны и 
красоты, новый год народа древнего Аджама - 
благословенный Навруз. По этому случаю я искрение 
поздравляю всех вас и желаю здоровья, счастья и процветания 
каждому из вас. 

Навруз нынешнего года имеет для нас, таджикистанцев, 
новое нравственное значение. Ведь мы встречаем его в 
атмосфере единства и взаимопонимания и как жители своего 
суверенного государства вступаем в XXI век. 

Издревле Навруз не только означал для дехкан время 
начала вспашки их нив, но и разжигал в их сердцах искру 
единения, сочувствия и сострадания. В дни праздника любой 
гость найдет в любом нашем доме гостеприимный прием. Это 
соответствует нашим традициям празднования Навруза. Тот 
народ, который соблюдает эти традиции и обряды, должен 
гордиться этим. 

Навруз, являющийся одним из древнейших и 
любимейших национальных праздников ариев со временем 
превратился в действительно всенародный праздник. Наш 
народ связывает все свои надежды и чаяния, прежде всего с 
Наврузом - Новым годом, традиционно отмечавшимся в этот 
день нашими дедами и прадедами. 
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Навруз - это предвестие радости и хорошего 
настроения, праздник весеннего цветения и красоты, время 
начала полевых работ, пробуждения природы. Не случайно 
наши великие предки говорили: «Всякий, кто душевно 
отметит день Навруза, так же счастливо проживет до 
следующего Навруза». 

Если некоторые наши праздники, со временем 
прижившиеся в нашей стране, пришли к нам из других стран и 
регионов, то празднование Навруза, распространившееся 
затем по другим странам, восходит к фарсиязычным народам, 
о чем свидетельствует и его название. Поэтому наш народ с 
древних времен и до сего дня испытывает особое отношение к 
этому празднику и отмечает его с огромной радостью и 
счастьем. 

Следует отметить, что праздник Навруз в эпоху 
государства Саманидов также считался одним из важнейших 
праздников таджикского народа. Во времена правления 
Саманидов благодаря заботе мудрых правителей этой 
династии, в особенности - Исмоили Сомони - была создана 
благоприятная основа для сохранения древних традиций 
таджикского народа и других жителей Мавераннахра. К 
наступлению крупных национальных праздников тогда все 
готовились сообща: и пахари, и ремесленники, и поэты, и 
ученые, и солдаты, и военачальники, и чиновники, и рядовые 
горожане. Поэтому Навруз нынешнего года является для 
жителей нашей станы особо важным и радостным событием. 
В соответствии с доброй традицией, которую на протяжении 
тысячелетий сохраняли и передавали из поколения в 
поколение наши предки, подготовка к Наврузу начинается с 
последних дней зимы. В это время люди сажают деревья, 
приводят в порядок свои дома и украшают в праздничный 
наряд улицы и площади своих населенных пунктов. Все это - 
продолжение тех давних традиций наших цивилизованных 
предков, которые с наступлением весны с чувством радости 
приступали к возделыванию земли, бросали в нее первые 
семена, призывали людей к взаимной любви, единению и 
согласию. 

При этом следует отметить, что все эти традиции и обряды 
нашего прошлого легли в основу ряда направлений философской 
и общественной мысли. Приведение в порядок своих домов, улиц, 
прощение людьми друг другу обид, проращивание в горшочках 
семян пшеницы, украшение праздничного дастархана, надевание 
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праздничных нарядов, другие обряды - все это - итог опыта наших 
предков, который имеет глубокое нравственное и общественное 
значение. 

Приведу один пример. Наши предки считали, что в дни 
Навруза на землю с небес спускаются ангелы с тем, чтобы 
даровать людям изобилие и счастье. Однако они не удостаивают 
своим вниманием те дома и махалли, где люди живут во вражде. 
Вы видите, насколько высоко наши предки еще за несколько сот 
лет до ислама ценили внутреннюю и внешнюю чистоту человека, 
взаимные мир и согласие. Каждый из нас должен гордиться 
этими традициями, уважать их и в то же время стремиться 
всячески сохранять и развивать их. 

Сегодня в нашем свободном Таджикистане созданы все 
условия для развития традиций и обрядов предков, проведения 
исконно народных праздников. В отличие от прошлых лет на 
пути проведения наших национальных праздников нет преград. 
Ведь наша земля, и все, что находится на ней, принадлежат 
только нам. Мы должны хранить и приумножать и 
материальный, и моральный потенциал своей страны. Предки 
современных таджиков - согдийцы, бактрийцы, хорезмийцы и 
другие, которые создали одну из древнейших человеческих 
цивилизаций, прославились в истории как первые искусные 
земледельцы и скотоводы. Поэтому Навруз, имеющий 
тысячелетнюю историю, связан с развитием земледелия и 
сельского хозяйства. 

Не случайно по сведениям автора известной книги 
«История Бухары» в эпоху Саманидов первый день месяца 
фарвардин, знаменующий наступление Навруза, отмечался в 
Мавераннахре и Хорасане именно как праздник 
земледельцев. Поэтому я призываю трудолюбивых 
работников аграрного сектора, используя все имеющиеся 
возможности и средства, провести весенний сев с 
опережением прошлогодних показателей. Сельские 
труженики могут обеспечить население страны 
высококачественной продукцией отечественного 
производства. Можно сказать, что наступило то время, когда 
из богатого водными ресурсами и солнечного Таджикистана 
будет возможным экспортировать в зарубежные страны 
сельскохозяйственную продукцию. Сегодня можно, применяя 
новые формы хозяйствования в аграрном секторе, достичь 
успешного ускорения производства продукции. И возлагаю 
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большие надежды на трудолюбивых и достойных дехкан 
страны. 

Я также призываю горожан, наряду с приведением в 
порядок и улиц, и проспектов своих городов, по мере сил и 
возможностей, помочь труженикам села, поскольку, как я уже 
сказал, решение проблемы обеспечения населения страны 
собственной сельскохозяйственной продукцией и изобилие 
наших дастарханов зависят от земледельцев. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Нынешний год является для нас особенным. В этом году 

предстоит провести ряд значительных политических и 
культурных мероприятий, которые имеют огромное значение 
для сегодняшнего и завтрашнего дня нашей нации. Одним из 
таких мероприятий является празднование 1100-летия 
государства Саманидов, которое имеет общенародный 
характер. Я абсолютно убежден в том, что опыт 
государственности Саманидов, примеры из жизни величайшего 
представителя этой славной династии и в целом праздничные 
мероприятия будут способствовать возрождению 
национальной гордости, укреплению единства и упрочению 
целостности государства. Следует подчеркнуть, что одной 
только памяти о славных сынах нации и гордости за них 
недостаточно. Сегодняшнее и будущее поколения нации 
должны извлечь поучительный урок и приложить все свои 
патриотические усилия для обогащения наследия предков с 
тем, чтобы наш народ был признан в мировом сообществе 
достойным наследником своих предков. 

Народ, который спустя тысячу лет, вновь обрел свое 
национальное государство, должен в полной мере 
воспользоваться этим бесценным достоянием. 

Кроме того, в 1999 году запланировано сооружение и 
пуск в эксплуатацию ряда жизненно важных для страны 
объектов. Речь идет о железной дороге Курган-Тюбе - Куляб, 
асфальтировании дороги до китайской границы, начале работ 
по строительству Анзобского туннеля, реконструкции 
Худжандского аэропорта, других объектов социального и 
культурного назначения. В этом же году нам следует добиться 
серьезного роста производства продукции на промышленных 
предприятиях. Для достижения этой цели я призываю 
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работников всех отраслей промышленности как можно 
эффективнее использовать имеющиеся резервы и возможности. 

Значительный вклад в реализацию созидательных 
планов, стоящих перед народом республики, может внести 
интеллигенция ‟ в первую очередь работники науки и 
образования, здравоохранения, культуры, наши уважаемые 
писатели. Только благодаря осознанному ходу, упрочению 
достижений мира и дружбы, обеспечению полного согласия и 
спокойствия на всей территории нашей страны, мы сможем 
доказать всему миру, что являемся достойными наследниками 
своих славных предков ‟ Саманидов. 

Только в этом случае мы сможем с высоко поднятой 
головой, со спокойной совестью пригласить в наш любимый 
Таджикистан гостей из ближнего и дальнего зарубежья на 
празднование 1100-летая государства Саманидов и достойно 
провести это торжество. Ищите пути к сердцу ближнего, 
делайте ближнему добро! Вечно жив тот, кто любит и творит 
добро! 

Еще раз поздравляю всех вас, дорогие 
соотечественники, с наступлением светлого праздника 
Навруз. Желаю всем вам процветания и благоденствия. 

 
С праздником Навруз! 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНИКА  

ИДИ КУРБОН 
 

Март 1999 г. 
 
Дорогие соотечественники! 
 
От всей души поздравляю всех вас по случаю 

наступления светлого праздника Иди Курбон. В том, что этот 
святой праздник приходит к нам после празднования 
Навруза, я вижу добрый знак. Ведь приход на нашу древнюю 
землю одного праздника за другим служит предвестием 
счастливого будущего для народа. 

Обстановка и условия, в которых мы отмечаем светлый 
Иди Курбон в нынешнем году, разительно отличаются от 
прошлых лет. Прежде всего, в нашей стране еще более 
упрочился фундамент мира, согласия и взаимопонимания. 
Атмосфера мира и спокойствия создала для народа такие 
условия, когда он может всецело отдаться созидательному 
труду ради улучшения своей жизни и процветания Родины. 
Острейшая проблема, которая в течение нескольких 
последних лет терзала наше общество ‟ я имею в виду и 
непонимание, и разобщенность ‟ постепенно разрушается, и в 
сердцах жителей нашей страны день ото дня все глубже 
укрепляется теплое чувство дружбы, и братства. «Основа 
спокойствия ‟ безопасность», ‟ так заповедовал пророк 
ислама. 

Наш благодарный народ никогда не забудет, какой 
дорогой ценой достались нам национальное единство, мир, 
согласие, взаимопонимание. Сегодня наше общество 
находится в процессе достижения полного национального 
единства и все большего укрепления чувства гордости за свою 
политическую независимость. Поэтому я уверен, что каждый 
миг нашей трудовой и общественно-политической 
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деятельности послужит приумножению и укреплению этих 
жизненно важных достижений. Ведь эти достижения вместе с 
нашими лучшими национальными традициями составляют 
нашу важнейшую ценность и национальную сущность. 

Серьезные шаги, сделанные в области производства 
сельскохозяйственной и промышленной продукции, 
строительства железных и автомобильных дорог, которые 
будут способствовать выходу нашей республики из 
географического тупика и связи с мировыми магистралями, 
равно как строительство других важных объектов, † все это 
вместе взятое будет день ото дня укреплять экономические и 
политические позиции нашего государства на международной 
арене. 

 
Дорогие друзья! 
 
Никто не верил, что в Таджикистане, только что 

преодолевшем пропасть гражданской войны, мы сможем без 
посторонней помощи, опираясь на собственные силы и 
собственных специалистов, завершить строительство 
магистрали Куляб - Калайхумб - Хорог - перевал Кульма, 
реконструкцию международного аэропорта Куляба, 
обустройство Ходжасартезского газового месторождения, 
продолжить строительство Сангтудинской ГЭС и железной 
дороги Курган-Тюбе - Куляб и приступить к сооружению 
Анзобского туннеля. Все эти достижения стали возможны 
благодаря миру, согласию, единству и взаимопониманию всех 
жителей республики. 

Сегодня, когда наступил новый этап созидания и 
творчества, каждый достойный член общества, кому дорога 
будущая судьба нации, должен внести весомый вклад в 
развитие нации, родины и ее независимости. Таджикистан с 
его поистине национальной самобытностью, его 
экономическими достижениями и культурными ценностями 
должен занять место в ряду развитых государств мира. Для 
достижения этой цели у нас есть все возможности. 

Вместе со всеми мусульманами мира мы отмечаем свой 
традиционный праздник. Я надеюсь, что празднование Иди 
Курбона, как и другие праздники, будет способствовать 
единению не только приверженцев ислама, но и 
последователей других религий и ознаменует равенство всех 
граждан в цивилизованном обществе. Ведь Иди Курбон, как и 
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все праздники и обряды светлой веры ислама, является 
важным фактором в укреплении лучших человеческих чувств 
и здоровой веры. Здоровая вера отвращает человека от 
всяческих вредных привычек, недостойного поведения, 
преступлений и воспитывает в нем чувства милосердия, 
щедрости и справедливости. 

Я абсолютно убежден, что в нынешнем году все жители 
нашей любимой страны приложат еще больше, чем в 
прошлом году, усилий для укрепления важнейших 
человеческих и религиозных ценностей, прежде всего дружбы 
и братства, любви и преданности Родине, щедрости по 
отношению к нуждающимся и малоимущим. Потому, что мы 
только тогда сможем достойно отпраздновать 
запланированные на этот год важные политические и 
культурные мероприятия - в том числе 1100-летие государства 
Саманидов, - когда все члены общества, независимо от 
национальной принадлежности, взглядов и мировоззрения, 
возьмут друг друга за руки и поставят интересы нашей единой 
Родины - любимого Таджикистана - выше всех иных 
интересов. 

Еще раз поздравляю всех вас с наступлением этого 
счастливого дня. Желаю, чтобы в домах каждого из вас, в 
нашем любимом Отечестве царили мир и благородство, 
преданность и любовь! 
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ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК ВСЕХ НАРОДОВ 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ  
КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ  

1100-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВА САМАНИДОВ 
 

Санкт-Петербург, 28 апреля 1999 г. 
 
Уважаемые представители научной и творческой 

интеллигенции! 
Уважаемые дамы и господа! 
Уважаемые участники конференции! 
 
Прежде всего, позвольте мне выразить глубокую 

признательность Совету Межпарламентской Ассамблеи 
Содружества Независимых Государств, представителям стран-
участниц Межпарламентской Ассамблеи, администрации 
Санкт-Петербурга, при непосредственной поддержке которых 
сегодня мы имеем возможность провести здесь 
международную научную конференцию, посвященную 1100-
летию образования государства Саманидов, рассвету 
культуры и государственности той исторической эпохи. 

У многих народов есть представление о древности, как 
золотом веке своей истории. В этом представлении часто миф 
переплетается с реальностью, и задача науки отделить одно от 
другого. 

У таджиков золотой век связан с эпохой Саманидов, 
периодом, который отличался наибольшей результативностью 
творческого гения народа в науке, искусстве, литературе, 
культуре и государственности. 

Но в этом золотом веке таджиков миф отступает перед 
реальностью, перед действительной наукой, которая показала 
нам во весь рост начало возрождения народа. 
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Имея в виду эпоху Саманидов, мы говорим о начале 
возрождения вновь образовавшегося таджикского народа. 
Этническое обновление восточно-иранских народов, связанное 
с возникновением таджикского народа, было одновременно 
началом Средневосточного Возрождения. 

Имея в виду всю нашу драматическую историю и 
современность, мы вправе говорить о неоднократном 
возрождении таджикского народа и его культуры. 

Совершенно справедливой является мысль 
выдающегося востоковеда  XX-го столетия академика 
Николая Иосифовича Конрада о том, что возрождение есть 
процесс характерный не только для Европы, но и 
представляющий собой «проявление общей закономерности 
исторического развития народов великих цивилизаций». 

Ведь так, а не иначе можно„понять глубокий смысл 
«Шахнаме» Фирдоуси, обратившего взоры к древности, 
пытавшегося осмыслить настоящее через великое эпическое 
прошлое. 

Существует точка зрения, согласно которой этнос в 
своем историческом развитии переживает различные, подчас 
противоречивые процессы, которые однако не способны 
изменить его самобытность. 

Есть периоды, когда внутренние связи народа 
расслабляются в силу исторических событий и условий, и есть 
«золотое время», когда народ находит в себе силы сплотиться, 
объединиться как в единую целостность. 

Этот процесс, как начало интеграции, начало 
формирования современного таджикского народа, происходит 
в составе Сасанидского государства. 

Особое значение для нас имеет развитие духовной 
культуры этого периода, заложившего основу для 
дальнейшего расцвета культуры таджикского народа. 

Именно в эпоху Сасанидского правления переводятся на 
среднеперсидский язык и канонизируются тексты 
зороастрийской Авесты, происходит активное накопление и 
распространение знаний по истории и философии, литературе 
и искусству, народной мифологии и географическому эпосу 
всех персоязычных народов древнего периода, закладываются 
основы современного таджикского фарси-дари языка. 

Центрами культурной жизни становятся такие города 
Средней Азии, как Бухара, Самарканд, Мерв, Ходжент, Герат, 
Балх, которые с течением времени начинают играть заметную 
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роль в начальной консолидации таджикского народа и 
выступают в качестве главных очагов распространения 
таджикской культуры. 

Эти города и сегодня имеют для нас культурно-
историческое значение как великое наследие, которое 
воплотилось в культуре таджикского народа и его языке, его 
истории и современности. 

Вместе с тем для нас важно разделять современный и 
исторический Таджикистан. Только недальновидные люди 
могут путать эти два понятия, эти две реальности. 

Саманидское государство, охватывавшее огромные 
территории великого Хорасана, относится к историческому 
Таджикистану. Наше обращение к истории ни в коей мере не 
означает попыток возрождения старой политической 
географии исторического Таджикистана. Приписывать нам 
это могут только люди, имеющие неблаговидные цели. 

В Центральной Азии нельзя отделять народы друг от 
друга. Цивилизации накладывались одна на другую с ведущей 
политической ролью того или иного этноса в тот или иной 
период. 

Такую ведущую политическую роль сыграл таджикский 
народ в эпоху Саманидов, имевшую непреходящее культурное 
значение для Центральной Азии. 

Итоговый этап территориально-хронологического 
процесса сложения современного таджикского народа целиком 
связан с государством Саманидов, которое пришло на 
историческую арену в IX-X веках благодаря ряду 
исторических процессов. Саманидское государство стало 
важным фактором восточной и мировой цивилизации. 

Оно создало стабильные условия жизни и труда своему 
населению, усилило доверие близких и дальних стран и 
народов к многообразному взаимовыгодному сотрудничеству 
по всей линии Великого Шелкового пути, особенно в области 
торговли, международного товарного обращения, 
культурного обмена, вывело таджикский народ на арену 
мировой цивилизации. 

История связывает государство Саманидов, в основном, 
с именем вышедшего на политическую арену в 70-х годах IX 
века Исмаила ибн Ахмада Самани, дальновидного и 
образованного деятеля, который решительными действиями 
устранил междоусобную борьбу и осуществил меры по 
обеспечению внутренней и внешней безопасности государства. 
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По всей видимости, централизация государственной 
власти это ключевая задача таджикского государства в 
периоды его становления в различные эпохи, подчас 
разделенные друг от друга сотнями или даже тысячами лет. 

Точно также и распад государства Саманидов был 
связан с дроблением власти, разрушением централизации в 
обществе, которое ученые склонны называть обществом 
лимитированного плюрализма и толерантности в духовной 
сфере. 

Этот ключевой вопрос проявился во всей своей остроте 
и в гражданской войне в Таджикистане 90-х годов, когда 
монополия на употребление власти, являющаяся 
прерогативой государства на основе законов, была 
разрушена. Различные вооруженные группы стали незаконно 
присваивать себе право на насилие, ввергнув таджикистанское 
общество в пучину гражданской войны. 

В противовес этому, мирный процесс дал и сегодня дает 
возможность воссоздания таджикской государственности на 
современной основе. 

В IX-Х веках династия Саманидов сыграла решающую 
роль в централизации государственной власти. Для истории 
таджикского народа она выполнила задачу, сравнимую с 
образованием российского централизованного государства. 
Этот процесс характеризуется рядом крупнейших 
исторических итогов. 

Прежде всего, в целом завершился долговременный 
процесс формирования таджиков в единый народ, в котором 
основную роль сыграли таджикоязычные народности и их 
территориальные образования. Окончательно сформировался 
и получил широкое распространение таджикский 
литературный язык. 

Ученые, между тем, считают общность языка одним из 
факторов национальной ступени социальной интеграции. 

Первое централизованное государственное образование 
таджикского народа освободило его от внешнего господства 
Арабского халифата, обеспечило возможность для 
самостоятельного экономического и культурного развития 
народа. 

В результате избавленный, на длительное время, от 
внешних нашествий и разорения таджикский народ получил 
возможность для свободного проявления необыкновенного 
творческого потенциала, соединившего не только прошлое с 
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настоящим и будущим, но ставшего мостом между Востоком и 
Западом. 

Как свидетельствуют исторические факты, 
Саманидское государство, созданное на фундаменте 
возрожденных традиций, достигло значительных высот в 
развитии социальной, экономической, культурной, научной и 
литературной жизни, защитило страну от внешних 
завоевателей, обеспечило мирный труд земледельцев и 
ремесленников. В эпоху Саманидов были созданы условия для 
появления целой плеяды творческих личностей, среди 
которых особенно выделялись гении творческой мысли 
Мухаммад ал-Хоразми, Абу-Наср ал-Фараби, Закария ар-
Рази, Абу Али ибн-Сино (Авиценна), Абу Рейхам ал-Бируни, 
классики мировой художественной словесности Абу-
Абдуллах Рудаки, Абу-Мансур Дакики и Абулкосим 
Фирдоуси. 

С этими именами связывают взлет средневосточного 
Возрождения, которое продолжалось и в XI веке вплоть до XV, 
несмотря на ураган насилия, пришедшего в эту часть Старого 
Света. Настолько сильным было начало новой цивилизации, 
заложенной в эпоху Саманидского государства, 
просуществовавшего совсем немного по меркам исторического 
времени. 

Эпоха Саманидов ‟ это метеор, давший свечение 
небосводу на многие столетия. 

Многие из названных мыслителей и деятелей культуры 
эпохи, связанной с Саманидским государством, были 
признанными авторитетами в средние века на протяжении 
многих столетий как на Востоке, так и на Западе. 

Достаточно сказать, что на протяжении пяти столетий 
«Канон врачебной науки» Ибн-Сина (Авиценны) был 
настольной книгой медиков Европы. Этот труд в свое время 
вобрал в себя лучшие достижения Галена и Гиппократа, 
среднеазиатской, ирано-индийской, арабской и греческой 
медицины. 

Мы снова видим: не насилие соединяет народы, 
объединяет Восток и Запад, а мирное творчество, ставшее 
возможным, созданное в условиях замечательной эпохи и 
государственности Саманидов. 

Это был Великий Шелковый путь ‟ путь 
интеллектуального обмена. Ведь именно в это время была 
создана алгебра ал-Хоразми, писались труды Закария ар-Рази. 
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Ученые едины в том, что эпоха Возрождения 
характеризуется возвращением к человеку осознания того, 
что он может мыслить сам, как подсказывает ему разум; 
мысль величайших людей эпохи разрушала стереотипы. 
Разум освобождался от идеологических догм. 

В этом смысле эпоха Саманидов как начало 
средневосточного Возрождения имела величайшее значение и 
для таджикского народа, и для обширного культурно-
исторического пространства. 

С другой стороны, следует сказать и о том, что, 
возможно, покажется спорным. 

Таджикистан 90-х годов и начала третьего тысячелетия 
переживает свое второе Возрождение. 

Первоосновой этого второго Возрождения стали 
выдающиеся достижения в Таджикистане в ХХ столетии, 
которые, несмотря на обрушившиеся бедствия, обретают 
сегодня свою политическую суверенность. 

Говоря другими словами, вновь в современной жизни 
Таджикистана на ключевые позиции выходит Разум, 
освобождающийся от идеологических догм. 

Дело в том, что в Таджикистане в 90-е годы ситуация 
складывалась под влиянием непростых современных 
факторов международной жизни. 

С одной стороны, давал о себе знать исламский фактор 
и соответственно различные идеологические модели, а с 
другой стороны, проявлялось так называемое 
посткоммунистическое наследие со своими традиционными 
схемами. 

Установление же мира требовало от таджикистанцев 
совершенно неординарных решений. 

Мир в Таджикистане был бы невозможен, если бы 
таджикские стороны продолжали придерживаться известных 
схем и шаблонов, которые навязывали те или иные силы. 

В условиях углубления мирного процесса, который 
практически стал необратимым, наша страна решает не 
только трудности переходного периода, но и занята 
ликвидацией последствий гражданской войны. 

В установлении мира и согласия на нашей земле и 
строительстве нового, демократического и светского 
государства мы постоянно ощущали и ощущаем помощь и 
поддержку стран Содружества. Прежде всего, со стороны 
великой России. 



 96 

Надо сказать, что мы шагнули вперед своей дорогой. 
Отказ от привычных схем, порой навязываемых извне, 
попытки найти свой собственный путь делает Таджикистан 
непохожим на другие государства. Схемы, о которых я 
говорил, это образцы и модели, сканированные с чужих 
стран, и слепое подражания им не принесет нам желаемых 
результатов. 

Снова и снова мы повторяем выстраданную истину: мы 
не стремимся к тому, чтобы кто-то был похожим на нас, но не 
допустим и того, чтобы кто-либо делал из нас свое подобие. 

Там, где насильно навязывают чужие модели и схемы, 
там, как правило, проливается кровь и начинается война. 

На своем горьком опыте все здоровые силы 
Таджикистана пришли к убеждению, что мир обеспечивает 
только светское государство, дающее полную свободу религии 
и различным идеологиям. При этом мы ясно осознаем, что ни 
одна из них не должна господствовать. Государство будет 
делать все, чтобы под прикрытием религии или идеологии не 
было проявлений экстремизма. 

Есть истины, известные всем. Но каждый проходит 
свой путь, чтобы понять их. 

Важнейшим завоеванием демократической мысли в 
нашей стране является понимание сегодня главного принципа 
демократии и мира: никто не имеет права насильно 
навязывать другому свой образ жизни, мыслей и поведения, а 
лишь только то, что исходит из демократических законов и 
человеческих ценностей, соответствующих этим законам. 

В Саманидском обществе, в известном смысле, был 
лимитированный плюрализм. В стране жили представители 
различных религий и религиозных направлений и это не 
мешало тому, что государство было централизованным и 
единым. И мы уверены в том, что идеологическое 
многообразие в современном Таджикистане не является 
препятствием для укрепления государственности. 

Это раньше считалось, что прочность государства 
зависит от абсолютного господства одной идеологии. Мы 
сегодня убеждаемся в другом: нам следует искать и находить 
новые факторы объединения общества при всем его 
многообразии. 

Одной из таких акций, объединяющих наш народ, 
явилась подготовка и будущее празднование 1100-летнего 
юбилея расцвета культуры и государственности эпохи 
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Саманидов. В народе очень много энергии. Надо только дать 
возможность ей проявиться созидательно. 

Подготовка к празднованию юбилея вызвала 
небывалый подъем в нашем обществе. Юбилей - это не только 
дань уважения прошлому, это еще и самосознание народа. 

Когда русский историк XVIII-XIX веков Николай 
Михайлович Карамзин опубликовал свой труд «История 
государства Российского», то, по свидетельству очевидцев, 
улицы столицы опустели, все были заняты чтением. Можно 
спорить с теми или иными выводами Карамзина, но его труд 
дал мощный толчок самопознанию российского народа. 

Исключительна роль Садриддина Айни и Бабаджана 
Гафурова в самопознании таджикского народа. Их имена вам 
хорошо известны. Они и другие деятели культуры и политики 
создали почву для будущего суверенитета народа и страны. 
Обращение наших взоров к истокам нашей государственности 
и началу средневосточного Возрождения, по существу, является 
укреплением нашей государственности сегодня и в будущем. 

 
Дорогие друзья! 
 
Празднование юбилея 1100-летия расцвета культуры и 

искусства эпохи Саманидов стало возможным сегодня 
благодаря бескорыстному вкладу российских ученых в 
изучение не только истории государства Саманидов, но и всей 
прошлой истории таджикского народа в целом. Мы, таджики, 
никогда не забудем имена таких выдающихся ученых, как 
Бартольда, Андреева, Семенова, Якубовского, Окладникова, 
Бертельса, Дьякова, Брагинского и многих других, чья научная 
деятельность была посвящена в основном изучению и 
пропаганде истории таджикского народа. 

Как настоящие ученые, они подходили к исследованию 
нашей истории, прежде всего, с точки зрения ее историзма, 
объективности, принципиальности и важности. Верность 
призванию ученого, самоотверженный труд во имя науки для 
них всегда были превыше конъюнктуры, идеологических и 
политических соображений. 

В своей работе они начисто отвергали появившиеся в 
свое время надуманные искусственные схемы, положения или 
директивные указания, как писать историю народов. Для них 
главными была историческая правда, истина, а не погоня за 
званиями, степенями и наградами. 
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Несмотря на распад бывшего Советского Союза и 
разрыв научных связей, экономические и финансовые 
трудности, российские ученые, продолжая традиции 
предыдущей востоковедческой школы, ведут научную работу 
по изучению истории таджикского народа. 

С гордостью и благодарностью я сегодня могу назвать 
имена выдающихся ученых Литвинского, Давидович, Ранова, 
Маршака, Ставицкого, Лившица, Стеблина-Каменского и 
многих других. 

Благодаря титаническим усилиям этих ученых 
подготовлен и издан на русском языке первый том «Истории 
таджикского народа», изданного в шести томах. Я верю и 
надеюсь, что с их помощью и участием в ближайшие годы нам 
удастся издать остальные тома. 

Огромная им благодарность и низкий поклон от меня 
лично и всего таджикского народа, всех жителей нашего 
государства. 

 
Уважаемые друзья! 
 
В заключение своего выступления, посвященного вкладу 

эпохи Саманидов в общечеловеческую цивилизацию, хочу еще 
раз подчеркнуть, что это бесценное и многогранное культурное 
наследие наших предков давно и прочно стало неразрывной и 
составной частью мировой культуры. 

Вклад каждого народа, каждой культуры в копилку 
мировой цивилизации свидетельствует об этом лучше любых 
«адвокатов» от науки или политики. И здесь таджикский народ 
может быть горд - великое культурное наследие таджикского 
национального государства Саманидов было и будет узнаваемо 
и чтимо народами всего мира! 

Думаю, что участники сегодняшней конференции 
согласятся со мной в главном: 

во-первых, историческое прошлое наших народов, дружба 
и взаимопомощь, межгосударственные связи, несмотря на распад 
СССР и другие возможные катаклизмы, от которых никто не 
застрахован, не должны быть преданы забвению, не должны 
отдаляться друг от друга, подобно тому, как не могут 
разойтись притоки могучей реки, берущие начало в вечных 
горных ледниках; 

во-вторых, культура и искусство эпохи Саманидов сегодня 
стали общим достоянием народов Средней Азии, Казахстана и 
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всего Ближнего Востока, превратились в бесценное наследие всех 
народов мира. И мы, таджики, это особенно хорошо понимаем 
и сознаем. 

Поэтому с полным правом можно сказать, что 1100-летие 
эпохи развития культуры и искусства Саманидов - это великий 
праздник и юбилей всех народов Содружества Независимых 
Государств. 

 
Дорогие друзья! 
 
От имени таджикского народа, от себя лично 

приглашаю всех вас принять участие в юбилейных торжествах, 
которые состоятся в Таджикистане в сентябре этого года. Вы 
будете для нас дорогими гостями. 

 
Желаю всем вам здоровья и счастья! 
Благодарю за внимание. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ,  

ПОСВЯЩЕННОМ ДНЮ ПОБЕДЫ 
 

8 мая 1999 года 
 
Дорогие отцы и матери! 
Уважаемые ветераны! 
Дорогие друзья! 
 
Завтра народ Таджикистана и все миролюбивые народы 

мира отмечают очередную годовщину победы во Второй 
мировой войне. 

Я тепло поздравляю в связи с этим всех вас, 
присутствующих в этом праздничном зале и в вашем лице всех 
ветеранов и участников Великой Отечественной войны. 

Вы, уважаемые ветераны, прошли в годы Великой 
Отечественной войны самые тяжелые и трудные испытания, 
выпавшие на долю человечества в двадцатом веке. 

Сегодня, по прошествии нескольких десятилетий, мы, 
ваши дети, сможем с чувством гордости и уверенности сказать, 
что каждый из вас с честью и беспримерным мужеством 
прошел эти испытания, преподав вечный урок патриотизма 
будущим поколениям. 

Хотя со времени вашей победы над фашистскими 
захватчиками прошло пятьдесят четыре года, наше и более 
молодые поколения, весь наш миролюбивый народ знают о 
ваших подвигах и самоотверженности и сохранят память о них 
и в будущем, поскольку каждое дело, совершенное в интересах 
обеспечения свободы и благополучия Родины, мира и 
спокойствия на земле, заслуживает вечной памяти. 

Поэтому добрые имена тех, кто отправился из нашего 
дорогого Таджикистана на защиту Родины и не вернулся с поля 
боя, отдав свои драгоценные жизни ради свободы Родины, 
навсегда останутся в благодарной памяти нашего народа. 
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Историческая победа, одержанная в мае 1945 года, 
помимо того, что она имела огромное политическое значение, 
одновременно еще раз показала человечеству, что народы 
нации, независимо от политического религиозного 
мировоззрения, различной этнической принадлежности, 
могут, объединив усилия и сплотившись вместе, пресечь 
насилие и преступления злодейских сил. 

Было доказано, что не путем насилия, войны и 
кровопролития, а, напротив, лишь путем обеспечения 
единения, сплоченности, дружбы народов можно добиться 
социально-экономического прогресса каждой отдельно 
взятой страны и всего человечества в целом. 

Достижение давней мечты человечества - мирной и 
спокойной жизни - возможно лишь при условии обеспечения 
мира, спокойствия и взаимопонимания на всей планете. 
История десятки и сотни раз доказывала, что нет ничего 
лучше мира и спокойствия. 

Народ Таджикистана, преодолев гражданскую войну 
1992 года, после того, как погибли тысячи его сынов, после 
того, как национальной экономике был нанесен ущерб на 
сумму более семи миллиардов долларов, хорошо осознал, 
какую цену имеют мир и спокойствие для человека. 

В те страшные дни, когда встал вопрос о существовании 
нации и нашего государства, единства Родины, сохранения 
независимости, народ Таджикистана, проявив присущие ему 
терпение и терпимость, предпочел мир войне и поддержал 
шаги Правительства республики. 

Только благодаря этому нам удалось предотвратить 
опасность, вставшую перед страной, и спасти Таджикистан от 
угрозы распада. 

В конечном счете, одержали победу мудрость предков и 
здравый смысл, а единство, сплоченность, созидательный труд 
вновь вошли в нашу повседневную жизнь. 

Возможно, перелистывание страниц горькой истории во 
время данного праздничного собрания не совсем уместно. 
Однако я считаю необходимым сказать эти слова вам, 
ветеранам, прошедшим трудную жизненную школу, огонь и 
воду, испытавшим жизненные тяготы. 

Ведь враги нации и государства Таджикистана до сих 
не отказались от своих грязных замыслов по подрыву дружбы 
и братства между жителями республики, развязыванию новых 
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козней и интриг и нанесению, таким образом, удара по 
целостности нашей страны. 

Вы, уважаемые ветераны, пользуясь авторитетом и 
влиянием в обществе, опираясь на свой опыт и советы по всем 
жизненным вопросам, можете, как и всегда, оставаться 
авангардом общества и вносить ценный вклад в 
предотвращение деструктивных планов врагов и сохранение 
спокойствия и взаимопонимания в стране, 

Ваш опыт и в целом ваша жизненная деятельность 
являются уникальным примером для народа и особенно молодых 
поколений страны в деле построения цивилизованного и 
развитого общества. 

Вы, испытавшие на себе все ужасы и тяготы войны, лучше 
всех знаете, насколько каждый человек нуждается в мире и 
дружбе. Истинно созидательный труд ради прогресса родины 
зависит от установления мира. 

Сооружение больших и малых объектов, сданных в 
эксплуатацию в стране за последние несколько лет и 
продолжающиеся строиться, каждый из которых имеет огромное 
политическое, экономическое и социальное значение, стало 
возможным именно благодаря миру и спокойствию. 

Вот каковы цена мира и значение дружбы и 
взаимопонимания! 

 
Уважаемые друзья! 
 
В этом праздничном зале наряду с ветеранами войны 

присутствуют также и ветераны трудового фронта. 
В тяжелые годы Великой Отечественной войны народ 

республики - все те, кто остался в тылу, проявляя 
самоотверженный труд, превратили тыл в настоящее поле боя, 
внося бесценный вклад в обеспечение фронта товарами и 
продуктами, необходимой техникой и оборудованием. 

Самоотверженный труд таджикского народа можно 
подтвердить, хотя бы на таком примере, который я уж 
неоднократно приводил: в 1943 году в республике было 
произведено семьсот тысяч тонн зерна. Трудно даже 
представить такое количество зерна. 

Поучительная сторона этого примера заключается в 
следующем: если в самые трудные и изнурительные годы войны 
стало возможным получить такой урожай, тогда почему же мы не 
можем осуществить программу обеспечения страны собственным 
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продовольствием, используя все имеющиеся возможности и 
советы умудренных опытом стариков? 

Сыновний долг каждого из нас - склонять головы перед 
своими героическими отцами и матерями и брать за образец 
для себя их подвиги в повседневной работе в интересах Родины. 

Кто самоотверженно трудился в тылу ради обеспечения 
победы ‟ после войны взялись за восстановление 
разрушенного войной хозяйства, не жалея сил для 
преодоления последствий войны. 

Честь и слава всем им! 
Правительство республики всегда с уважением относилось 

и относится к боевым и трудовым подвигам ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

Несмотря на определенные экономические трудности, 
забота о ветеранах и участниках Великой Отечественной 
войны, ветеранах войны и труда постоянно находится в поле 
зрения руководства государства и Правительства. 

Помимо законов Республики Таджикистан "О социальной 
защите инвалидов в Республике Таджикистан" и "О 
ветеранах", первого Указа Президента Республики 
Таджикистан, которые активно претворяются в жизнь, было 
подписано также Распоряжение Президента РТ 20 апреля 1998 
года о выплате инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны компенсации за горючее и запасные 
части для их автомобилей. 

На основании данного распоряжения к настоящему времени 
выплачено более 11 миллионов рублов. Я, разумеется, хорошо 
понимаю, что эта помощь недостаточна, да и в целом все меры, 
которые мы предпринимаем малы, по сравнению с вашими 
заслугами перед нашей Родиной и нацией, 

Правительство республики и в дальнейшем будет 
прилагать усилия по решению, по мере возможности, вопросов, 
связанных с оказанием материальной помощи ветеранам и 
участникам войны, улучшением условий их жизни, 
обеспечением их телефонами и путевками в санатории и другие 
лечебно-оздоровительные учреждения. 

Наряду с этим необходимо, чтобы руководители 
городов и районов, предприятий и организаций, с учетом 
своих возможностей, окружили заботой граждан данной 
категории. Ведь руководители местных органов лучше и 
ближе знакомы с условиями жизни ветеранов и участников 
войны, проживающих на территории их городов и районов. 
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Патриотически настроенные предприниматели также 
могли бы по мере сил и возможностей внести свой вклад в это 
благое дело. Следует помнить о том, что забота об инвалидах и 
ветеранах войны является сыновним долгом каждого из нас. 

В заключение призываю всех вас, дорогие ветераны, как 
и всегда, активно участвовать во всех сферах жизни общества, 
еще больше делиться с молодежью своими знаниями и опытом. 

Абсолютно уверен, что вы выполните свою 
историческую миссию по связыванию поколений и внесете 
достойный вклад в различные политические и культурные 
мероприятия, в первую очередь в празднование 1100-летия 
государственности наших великих прадедов ‟ Саманидов. 

Мы всегда нуждаемся в вашем опыте и советах. 
Поддержка вами проводимой государством и 
Правительством политики окрылила и вдохновила нас на 
новые достижения ради обустройства и развития нашей 
дорогой Родины. 

Желаю всем, прежде всего, здоровья долгих лет жизни, 
благополучия и достоинства. 

 
Благодарю за внимание. 
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ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА В БУДУЩИЙ ВЕК 
  

ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА ЦЕРЕМОНИИ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА  

АНЗОБСКОГО ТУННЕЛЯ 
 

20 мая 1999 г. 
 
Дорогие соотечественники! 
Уважаемые дорожники! 
Строители магистрали будущего! 
 
Сегодня для нас с вами, для Родины начинается еще 

одно испытание, еще один экзамен на пути укрепления 
независимости и экономики страны. Этот экзамен начинается 
в сердце Гиссарского хребта и заключается в открытии 
пятикилометрового туннеля и строительстве постоянной 
автомобильной трассы между столицей республики и 
Ленинабадской областью. Все мы прекрасно осознаем, что 
сооружение этого подземного участка пути - дело нелегкое. 
Проход каждого участка дороги представит для нас сотни 
проблем. 

К их числу относятся поиск средств, оборудования, 
строительных материалов, горнопроходческой техники, 
прокладка линии электропередачи, строительство 
вентиляционного туннеля, противолавинных сетей и многое 
другое. Следует отметить, что общая стоимость 
строительства туннеля по проекту «Уштур», с учетом 
реконструкции и строительства линии электропередачи, 
составляет более трехсот миллионов долларов США. 
Изыскать такие средства для нашей республики, которая 
одновременно ведет сооружение нескольких стратегических 
объектов, - дело непростое. Я назвал эту цифру для того, 
чтобы еще раз привлечь внимание всех к необходимости 
ведения работы по изысканию средств, сбору налогов и 
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исполнению доходной части бюджета. Этого можно добиться 
только лишь при активизации производства, создании 
совместных предприятий и новых рабочих мест. До тех пор, 
пока мы не начнем сами производить товары и продавать их, 
то есть не найдем основной источник поступления средств, - 
трудно надеяться на развитие страны в будущем. 

Однако другого пути у нас нет. Любой ценой мы 
должны пробить в граните дорогу, которая во все времена 
года будет служить воротами в Ленинабадскую область, 
обеспечивая для нашего народа сообщение между Душанбе и 
Худжандом. Пусть наши отцы и матери, братья и сестры 
будут избавлены от проблем, связанных с закрытием трассы 
по шесть месяцев в году - во время снегопадов и схода 
снежных лавин. Пусть ворота в Зарафшон и автомобильная 
дорога через Анзобский туннель станут золотым мостом, 
который, как продолжение Великого шелкового пути, 
соединит северную часть страны с ее столицей. Пусть не будет 
проблем и препятствий для передвижения людей благодаря 
этой трассе во все концы республики. 

Сегодня, после тысячелетнего забвения, Великий 
шелковый путь вновь возрождается. Трудный путь 
независимости и новой государственности Таджикистана, на 
мой взгляд, имеет особое сходство с трудностями 
возрождения и открытия нового шелкового пути. История 
тысячелетий свидетельствует о том, что никогда, ни в какую 
эпоху не было ровного, гладкого и лѐгкого пути к обретению 
независимости и государственности. Сотни героев и жертв 
пали за то, чтобы горело пламя просвещения нации. Тысячи 
самоотверженных людей отдали свои жизни за то, чтобы, 
пройдя огонь и воду, создать величественное здание 
процветающего государства и обеспечить связь веков и 
поколений, заложить навечно основы его справедливого 
устройства. 

Когда мы перелистываем страницы истории 
становления Великого шелкового пути, мы видим, что земля 
древнего Таджикистана - от Бадахшана и Хатлона до 
Худжанда, Истаравшана и Пенджикента находилась в центре 
этой прославленной трассы. Согдийские и бактрийские купцы 
везли из Китая тончайшие шелковые ткани, из Бадахшана - 
рубины и лазуриты, из Хутталяна - золото и великолепных 
скакунов, из Индии - лекарства и парфюмерию, с тем, чтобы 
доставить все это в Персию и Грецию, Египет и Вавилон. 
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Земля древнего Согда, начинавшаяся от Зерафшанской 
долины, явилась одной из главнейших колыбелей 
таджикского государства и государственности. Имена 
народных героев таджиков: Спитамена, Деваштича и 
Темурмалика, до сих пор хранятся в памяти каждого из нас. 

Мы обращаемся к прошлому не для того, чтобы 
возродить и почитать простоту нравов предков, а для того, 
чтобы укрепить дух созидания и величия, связанный с 
добрыми именами верных сынов нации. Одним из реальных 
источников национального самосознания являются создание 
независимого государства, обеспечение действительного 
национального единства. Эпоху Саманидов и в особенности 
время правления Исмоила Сомони можно назвать одной из 
высших вершин совершенства самосознания и веком величия 
независимости таджикской нации. Именно в то время мудрые 
сыновья нации своими бессмертными творениями создали 
нравственный источник, который на протяжении веков 
вдохновлял не одно поколение человечества. Поэтому в 
нынешнем году мы отмечаем великий общенациональный 
праздник - 1100-летие государства Саманидов с тем, чтобы, 
находясь на сегодняшней нашей магистрали развития, 
заглянуть и в прошлые уроки из их школы мужества и отваги. 
Давайте возродим Великий шелковый путь, который был 
особенно развит во времена правления Саманидов, в 
соответствии с потребностями XXI века и начинающегося 
третьего тысячелетия. В противном случае независимость и 
суверенитет останутся красивыми словами на бумаге, и мы 
упустим из рук эти бесценные блага. 

Сегодня, в эпоху нашей новой государственности, 
которая на основе традиций призвана обеспечить создание и 
процветание страны, очень трудно представить 
политическую, экономическую и культурную независимость 
Республики Таджикистан без строительства новых 
современных автомобильных и железных дорог, 
международных аэропортов, а также без создания сложных 
средств коммуникаций и связи. С этой точки зрения 
строительство ширококолейной железной дороги Курган-
Тюбе - Куляб, постоянной автомагистрали Куляб - Хорог - 
Кульма - Каракорум, начало строительства Анзобского 
туннеля, ремонт, реконструкция и доведение до уровня 
международных стандартов Душанбинского, Кулябского; и 
Худжандского аэропортов являются составными звеньями 
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государственных мероприятий, которые призваны 
способствовать укреплению реальной независимости 
Таджикистана. Однако эти проекты являются лишь частью 
планов Правительства, направленных на процветание страны. 

Нам еще предстоит продолжение строительства 
Сангтудинской гидроэлектростанции и одной из крупнейших 
в мире - Рогунской ГЭС, а также строительство линии 
электропередачи от ГЭС «Сангтуда» до Ленинабадской 
области и десятков других судьбоносных объектов. 

Следует также помнить, что Великий шелковый путь, 
превратившись в кратчайшую трансконтинентальную 
азиатско-европейскую автомагистраль, позволит обеспечить 
укрепление непосредственных экономических, торговых и 
культурных связей нашей республики с рядом государств 
мира и повысить жизненный уровень таджикского народа. 
Кроме того, он будет содействовать консолидации, 
сплочению, единству и взаимопониманию всех жителей 
республики, а также обеспечению реальной независимости и 
государственности и избавит нашу страну от экономической и 
финансовой зависимости. 

Благодаря обретению независимости народ 
Таджикистана вступает в будущий век как обладатель 
независимого национального государства, как творец своей 
будущей судьбы! 

Магистраль через Анзобский туннель - судьбоносная 
для завтрашнего дня Таджикистана трасса - выведет нашу 
страну из географического тупика. Кроме того, дорога, 
будучи очень небольшой по протяженности, обеспечит 
круглогодичное передвижение людей и грузов. Эта жизненно 
важная магистраль, имеющая действительно огромное 
социально-экономическое и стратегическое значение, 
значительно облегчит проблемы грузовых перевозок и 
удовлетворит потребности жителей страны и в целом - 
региона. Благодаря этой трассе будет установлена устойчивая 
и постоянная связь северного региона страны с центром, 
получат развитие строительство важнейших промышленных 
объектов и освоение богатств недр Ленинабадской области, в 
особенности Зерафшанской долины, а также других городов и 
районов Таджикистана. Хотя строительство этого объекта 
началось еще в 1982 году, однако из-за гражданской войны и 
нехватки средств строительные работы были практически 
прекращены. 
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Руководство и Правительство Таджикистана с первых 
же дней определения политического, экономического и 
социального значения Великого шелкового пути включило 
строительство этой судьбоносной для страны дороги в свои 
планы. Ведь этот отрезок автомобильной трассы в 
действительности играет роль ворот страны. Посредством 
этих ворот мы сможем беспрепятственно выйти к 
государствам ближнего и дальнего зарубежья. 

К счастью, сегодня здесь, у начала Анзобского туннеля, 
собрались рабочие и строители, инженеры и 
проектировщики, проходчики и монтажники, а также 
специалисты различных технических профессий для того, 
чтобы, получив благословение ветеранов труда, а 
удесятеренными усилиями и волей приступить к 
строительству трассы. 

Я со всей искренностью желаю всем труженикам 
достоинства, твердости руки, созидательной воли и 
патриотизма. Выражаю абсолютную уверенность и 
убежденность в том, что рабочие и дорожники, и в целом 
народ Таджикистана рука об руку достойно завершат 
сооружение этого судьбоносного объекта. Одновременно я 
даю поручение всем руководителям соответствующих 
республиканских министерств и ведомств, председателям 
города и районов Ленинабадской области регулярно 
информировать о ходе строительства и условиях труда и быта 
рабочих. 

Мы должны продолжить лучшие созидательные 
традиции наших славных отцов. Наши с вами отцы, в 
особенности, ведущие и трудолюбивые представители 
Ленинабадской области, несли в самые отдаленные селения 
Таджикистана, в частности, в Хатлонский, Каратегинский и 
Бадахшанский регионы, свет, знания, культуру и 
просвещение. Они внесли ценный вклад в освоение Вахшской 
долины, строительство города Душанбе, автомобильных 
дорог на Памире и в других регионах Таджикистана, крупных 
промышленных предприятий. Сегодня все мы гордимся 
именами самоотверженных и достойных сыновей Родины и 
десятков героев трудового фронта, науки и культуры и всегда 
будем почитать их добрые имена. 

Во время своих рабочих поездок я вижу, что благодаря 
независимости за короткое время из среды местного 
населения вышли хорошие квалифицированные специалисты, 
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рабочие, дорожники. Они трудятся день и ночь, чтобы 
достойно выполнить обязательства по сооружению 
сложнейших объектов. В окружении простых тружеников и 
трудолюбивых людей я уверен, что благодаря созидательному 
настрою нашу страну ждет лучшее будущее. Честный труд, 
достоинство и чистосердечие дорожников и строителей 
вселяют в меня оптимизм и вдохновение. 

 
Уважаемые друзья! 
 
Сегодня в эти судьбоносные мгновения, которые будут 

навечно вписаны в летопись нации, государства и 
государственности нашего народа, очень важно сказать о 
предстоящем юбилее государства Саманидов. Славные их 
деяния: строительство и благоустройство городов, открытие 
дорог, строительство караван-сараев, торговых центров, 
оросительных систем и другие добрые созидательные дела 
Исмоила Сомони, стали золотым веком цивилизации и 
таджикского государства и государственности. Уверен, что 
все честные и достойные жители Таджикистана, которые 
гордятся славным именем этого выдающегося представителя 
нации, встретят юбилей созидательным трудом. 

В завершение, желаю всем вам успехов и выдающихся 
трудовых достижений. Для ускорения строительства из 
резервного фонда Президента республики выделен еще один 
миллиард рублов. 

Пусть же ворота в Ленинабадскую область станут 
золотыми воротами Великого шелкового пути и воротами 
единства и сплочения всех народов Таджикистана! 

Желаю вам чувства достоинства и большой любви к 
Родине. 

 
Будьте здоровы! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
ПО ТАДЖИКСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ 
ПО СЛУЧАЮ ВТОРОЙ ГОДОВЩИНЫ  

ПОДПИСАНИЯ ОБЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ОБ 
УСТАНОВЛЕНИИ МИРА И НАЦИОНАЛЬНОГО 

СОГЛАСИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

26 июня 1999 года 
 
Дорогие соотечественники! 
 
Второй год мы отмечаем крайне важное для общества 

Таджикистана и в полном смысле слова судьбоносное 
событие - день подписания Общего соглашения об 
установлении мира и национального согласия в 
Таджикистане. После начала реализации этого исторического 
документа и достижения мира и национального примирения 
наша страна реально вступила в новый этап экономического, 
политического и культурного развития. 

Всегда, когда я окидываю взором этот еще короткий 
период, я полностью осознаю тот великий груз 
ответственности, который возложили на свои плечи 
противоположные стороны. Именно это чувство 
ответственности за сегодняшний и завтрашний день Родины и 
нации позволил нам после конфликта и длительного 
противостояния вступить на путь взаимопонимания и 
созидания. За последние несколько лет, в ряду таких 
священных понятий, как «родина», «мать», «мир» и 
«независимость», достойное место заняло слово «единство», 
которые сегодня являются одним из наиболее часто 
употребляемых слов в нашем языке. Это, конечно, не 
случайно. После страданий и тягот последних лет мы с 
полной ясностью осознали одно: только мир, согласие и 
всестороннее единство могут спасти наш народ от пропасти 
катастроф, только в этом случае станут возможными 
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процветание страны и благосостояние населения. Однако к 
единству шли нелегким путем. 

То, что обрушилось в начале 90-х годов после распада 
советского государства на народ Таджикистана, то есть 
гражданская война, событие в истории человечества неновое. 
Эту трагедию пережили многие страны. Однако нечасто 
случается так, чтобы гражданская война, в которой, как 
правило, не бывает ни победителя, ни побежденного, 
поскольку ее жертвой становится народ страны, закончилась 
бы миром, согласием и взаимопониманием. Однако мы, 
таджики, после длительных переговоров, достигли мира и 
согласия и решительно положили конец бесконечным 
конфликтам, последствием которых являются развал 
государства и раскол нации. 

Я с чувством удовлетворения и благодарности 
вспоминаю, что в самые ответственные и трудные моменты и 
правительственная, и оппозиционная стороны, учитывая 
опасность, грозившую родине и нации, в конечном счете, 
избрали путь терпения и терпимости, шли друг другу на 
уступки, видели друг в друге не врагов, а соотечественников, 
объединенных общей судьбой. Мы доказали, что являемся 
детьми одной Родины - Матери, и это нас объединило. 

После подписания Общего соглашения было 
прекращено вооруженное противостояние, сложился 
благоприятный политический климат, укрепились устои 
государства и независимости, были установлены связи со 
странами мира. Был провозглашен лозунг «Вместо 
разрушения - созидание!», и население страны приступило к 
обустройству родной земли, другим благим делам. Самое 
важное - то, что граждане Таджикистана четко осознали 
последовательные шаги Правительства по пути укрепления 
независимости, повышения жизненного уровня народа и 
осознанно поддержали мир, стабильность и единство. 

Конечно, жизнь идет вперед, и мы будем уделять 
внимание опыту развитых стран мира и обогащаться 
новейшими достижениями науки и культуры. Однако мы 
хотим, чтобы наши связи и широкое сотрудничество со 
странами мира осуществлялись на условиях равноправия, 
взаимной выгоды и на основе принятых международных 
критериев. Каждое независимое государство - маленькое или 
большое - имеет на это право, молодые государства, в том 
числе и Таджикистан, должны защищать это свое право, 
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поскольку недопустимо, чтобы трудностями периода 
формирования любой страны пользовались в своих интересах 
некоторые государства и политические круги. 

Таджикистан также находится на таком положении. 
Его географическое положение, протяженная граница и 
соседство с Афганистаном, охваченным многолетней войной, 
позволяют через эту страну из некоторых зарубежных 
государств ввозить в республику подрывную литературу, 
транспортировать через нее наркотические вещества и 
оружие. Ввиду этого в обострении общественной обстановки 
заинтересованы прежде всего те, кто занят контрабандой 
наркотиков и продажей оружия. 

Неспокойная обстановка в стране позволяет этим 
мафиозным группам ловить рыбку в мутной воде. Поле 
деятельности этих кругов очень широко и связано с 
различными центрами. В связи с этим мы должны принять все 
меры, чтобы не стать марионеткой в игре геополитических 
интересов великих держав. В этом отношении уроком должен 
послужить горький опыт Югославии, Афганистана, других 
стран. 

Мы должны не терять политической бдительности, 
поставить заслон на пути всякого рода попыток превращения 
страны в арену конфликтов, в «горячую точку». Мы не имеем 
больше права ставить под угрозу здоровье населения и 
спасение страны. 

Я хотел бы также с удовлетворением напомнить и о 
том, что Правительство и народ Таджикистана едины в своих 
главных целях. Эти цели - спокойствие и безопасность, 
процветание Родины и счастливая жизнь каждой семьи. А 
международный опыт показывает, что в любой стране - если 
там Правительство и народ солидарны в своих задачах, легко 
будут решены все трудности. 

Два года, прошедших после подписания соглашения, со 
всей очевидностью показали, что это - единственно 
правильный и перспективный путь. Он заложил основу для 
объединения всего общества и расширил сферу возможностей 
дальнейшего развития страны. Достижения последних лет в 
различных областях являются лучшим подтверждением этих 
слов. Они свидетельствуют о всеобщих переменах, 
происходящих в обществе с начала нового этапа в истории 
таджиков. Мир и согласие направили таджикский народ по 
пути созидания и достижения процветания. Благодаря миру, 
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согласию, национальному примирению мы приступили к 
строительству ряда крайне важных для последующего 
развития страны объектов: железной дороги Курган-Тюбе - 
Куляб, автомобильной магистрали Куляб - Калайхумб - 
Кульма - Каракорум, Анзобского туннеля, к освоению 
Ходжасартезского газового месторождения, Сангтудинской 
гидроэлектростанции и ГЭС «Памир-1» и десятков других 
судьбоносных объектов. 

 
Дорогие друзья! 
 
В период, когда по всей стране идет подготовка к 

великому празднику нации - 1100-летию государства 
Саманидов, сравнение пройденного им пути с тысячелетней 
историей предков приобретают особый смысл и содержание. 
Не следует забывать, что главной причиной распада 
могущественного государства Саманидов явились 
недальновидность и карьеризм кучки чиновников и 
военачальников, внутренние распри и действия 
центробежных сил. 

Спустя тысячу лет история нас призывает: извлеките 
урок из горького опыта предков, цените государство и 
государственность, защищайте страну от опасности раскола, 
а нацию - от опасности исчезновения. В связи с этим следует 
напомнить еще одну истину: великие достижения и расцвет 
страны во времена Саманидов стали возможными в 
результате объединения разных народов, построения 
мощного централизованного государства и сохранения его 
целостности. 

Разумеется, мы обращаемся к прошлому не только ради 
почитания предков, но и для укрепления созидательного духа 
возвеличения наших прадедов-новаторов, которые на 
протяжении истории искали новые пути и добились великих 
достижений. Действительно, одним из реальных источников 
национального самосознания являются прежде всего 
построение независимого государства, национальное 
единство, обращение к славному прошлому, сохранение 
цивилизации и культурного наследия предков и уважение к 
выдающимся личностям, великим сыновьям нации. В школе 
самосознания, независимости, национального государства и 
государственности преподает очень строгий и взыскательный 
учитель, имя которому - история. 
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Поучительные уроки истории, определяя для нас связь 
между прошлым, настоящим и будущим, открывают перед 
нами причины взлета и падения ряда государств таджиков. 
Мы должны извлечь урок из взлета и падения государства 
Саманидов и, будучи наученными этим опытом, настойчиво 
закладывать первые кирпичи нового и независимого 
государства. Только тогда наше государство станет 
государством, когда оно будет прочным, подобно эпосу 
«Шахнаме» Абдул-Косима Фирдавси, которому не страшны 
ни бури, ни ураганы, ни превратности жизни. 

Накануне 21-го века наш Таджикистан переживает 
особо ответственный период. На этом этапе для всего нашего 
общества, всех партий, объединений и движений необходимо 
сотрудничество ради общенациональных и 
общегосударственных интересов, укрепления мира и 
процветания страны. Прочность и будущее государства, его 
независимость и суверенитет со всех точек зрения зависят от 
нас, граждан Таджикистана. Если мы, дети 
многонационального Таджикистана, не испугаемся 
трудностей, не попадем в ловушки интриг и обмана 
недальновидных политиканов, не допустим в свои сердца 
ненависть и злобу, будем считать судьбу Родины своей 
судьбой, тогда мы укрепим основы цивилизованного 
государства, обеспечим спокойную и счастливую жизнь своим 
детям и будущим поколениям. Другого пути достижения 
прогресса общества и расцвета Родины нет. 

В этот радостный день я желаю каждому 
таджикистанскому дому счастья, изобилия, спокойной жизни, 
а нашей любимой республике - успешного развития. 

 
С праздником единства, праздником консолидации 

нации, дорогие соотечественники. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НА ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКОЙ  

КОНФЕРЕНЦИИ ПО УПОРЯДОЧЕНИЮ  
НАРОДНЫХ ОБРЯДОВ И ОБЫЧАЕВ 

 
9 июля 1999 г. 

 
Дорогие друзья! 
 
Как вам всем известно, несколько дней назад 

состоялась сессия Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 
на которой были рассмотрены важнейшие вопросы, в том 
числе - о внесении изменений и дополнений в ныне 
действующую Конституцию республики и о назначении 
референдума для принятия этих поправок и дополнений. Это 
означает, что сделан еще один шаг по пути закрепления 
достижений независимости мира и взаимопонимания. 
Выражаю полную уверенность в том, что все жители 
республики примут активное участие в обсуждении и 
принятии этих поправок и дополнений, содействуя тем самым 
укреплению мира и стабильности на нашей красивой земле. 
Так благодаря достижению мира, согласия, национального 
единства, мудрости народа мы шаг за шагом, этап за этапом 
продолжаем построение цивилизованного общества. Однако 
для того, чтобы приблизить этот счастливый день, нам 
необходимо - путем решения экономических трудностей и 
продвижения по пути созидания - устранить некоторые 
моральные препятствия, мешающие нашему развитию и 
повышению жизненного уровня народа. Я имею в виду 
неудовлетворительное положение дел с соблюдением 
народных обрядов, традиций, и обычаев, которое, без 
преувеличения, является серьезным препятствием на пути 
прогресса и построения здорового и цивилизованного 
общества. Необходимость собрать всех вас для обсуждения 
этой проблемы подсказала сама наша сегодняшняя жизнь. 
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Кроме того, многочисленные обращения, письма и 
телеграммы, поступающие на имя Президента, также 
побудили нас созвать данную конференцию. 

Трудности нашего общества сегодня заключаются не 
только в проблемах экономики и ходе реформ. Мы 
сталкиваемся также с рядом нравственных проблем, решение 
которых требует прогрессивных идей в обществе и 
созидательного образа мышления. Решение этих проблем, на 
мой взгляд, не требует значительных средств, но вместе с тем 
принесет огромную пользу для обеспечения нормальной 
жизни населения и повышения нравственного уровня народа. 

На протяжении истории каждый народ и нация в 
зависимости от природных условий, экономической, 
социальной и политической обстановки вырабатывает свой 
образ жизни, обряды и традиции, которые почитаются как 
неотъемлемая часть народной культуры. 

Таджики, как и другие цивилизованные нации мира, за 
время своей многотысячелетней истории также обладают 
различными традициями, обрядами и обычаями. 
Большинство наших праздников - в том числе Навруз, 
Мехргон и Сада - восходят к доисламским временам. 

Почему праздник Навруз, этот вечный праздник, 
несмотря на превратности веков, сохранился и в наше время? 
Этот праздник сельских тружеников, праздник посевных 
работ. Навруз - это начало пробуждения природы, когда 
весеннее дуновение призывает дехкан к самоотверженному 
труду. Такой праздник, мы, чтя наследие предков, должны 
праздновать достойно. Это послужит укреплению 
патриотического духа подрастающих поколений, воспитанию 
в них чувства взаимопонимания и тяги к созиданию. 

Большинство традиций и обрядов, которых 
придерживается сегодня наш народ, восходят к исламскому 
периоду в нашей истории. На протяжении веков большинство 
из них стали национальной традицией. Вместе с тем не 
следует, забывать о том, что народные традиции и обряды в 
какой-то степени подверглись влиянию ислама, и их сегодня 
трудно отделить друг от друга. 

Среди нашего народа, после принятия ислама, 
получило широкое распространение празднование Иди 
Курбона, Иди Фитра, также связанных с мусульманской 
традицией. Следует отметить, что за время совместного 
существования в бывшем Советском Союзе таджикский народ 
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также перенял обычаи и обряды, традиции дружественных 
народов. 

С учетом давней исторической традиции и смешения 
различных обрядов и обычаев нам следует сегодня обсудить 
вопрос об организации празднеств и торжеств, с учетом 
нынешних условий - обретения независимости и построения 
цивилизованного общества. Ведь всем понятно, что слепое 
соблюдение традиций в условиях, когда нация обрела 
независимость, лишь ограничивает мировоззрение народа, 
его творческий потенциал, связи страны с зарубежными 
государствами. 

Как упорядочить отправление народных обрядов и 
обычаев - это очень важная проблема для нации. Мы обязаны 
в первую очередь использовать все нравственное наследие, 
завещанное предками нашего народа, в качестве источника 
для воспитания последующих поколений. 

Однако эта работа требует продуманного подхода. 
Понятно, что прогресс страны и ее процветание могут быть 
обеспечены лишь путем повышения грамотности населения, 
уровня образованности общества. Для построения 
цивилизованного общества мы должны избавиться от ряда 
обычаев и обрядов, не отвечающих требованиям 
сегодняшнего дня и будущего общества, и привести их в 
соответствие с нынешней политической, общественной, 
экономической и культурной ситуацией. Самым важным из 
них, как составной части национальной культуры, будет 
обеспечено всестороннее развитие. Однако упорядочение не 
означает ограничения традиций, обрядов и обычаев. 
Напротив, оно будет содействовать укреплению 
самосознания и культуры нашего народа. Только таким 
образом наше древнее наследие, традиции и обычаи смогут 
обеспечить развитие всех способностей личности в период 
после обретения страной независимости. Так же, как 
исторические памятники нуждаются в уходе и реконструкции, 
народные обычаи и обряды нуждаются в обновлении. С точки 
зрения содержания и формы они должны уделить особое 
внимание развитию культурного, исторического, 
фольклорного, этнографического наследия, других народных 
традиций. 

Вызывает удовлетворение то, что в ходе 
предварительного обсуждения данного вопроса 
ответственные работники Исламского центра Таджикистана, 



 119 

Совета старейшин внесли свои предложения о создании 
комиссии по упорядочению отправления как религиозных, 
так и светских обрядов. Я считаю, что было бы 
целесообразным и в Исполнительном аппарате Президента 
создать общественную комиссию по традициям и 
национальным обрядам с целью осуществления руководства и 
оказания практическо-методической помощи в деятельности 
комиссии, созданных на местах. 

На мой взгляд, решению этой задачи способствовало 
бы также создание общественной комиссии по традициям и 
обрядам в структуре Исполнительного аппарата Президента 
республики - с целью осуществления руководства и 
организации деятельности созданных на местах комиссий, 
оказания им методической и практической помощи. Нам 
следует поощрять низкозатратные обряды, отличающиеся 
высоким уровнем культуры, содержательности, с тем, чтобы 
они служили укреплению чувства национальной гордости и 
единству народа. В этом вопросе было необходимым и 
полезным активное участие местных хукуматов, 
председателей джамоатов, дехотов, махаллинских советов, 
советов старейшин, ветеранов войны и труда, авторитетных 
людей, накопивших богатый жизненный опыт. Некоторые 
обряды и обычаи, утратившие свое значение и не отвечающие 
современным требованиям и новой обстановке в обществе, 
должны постепенно уйти из нашей жизни. Таково веление 
времени и жизненного процесса. 

Любой обряд, особенно свадьба, начинается с 
обсуждения о том, как их организовать, а проведение 
подобных мероприятий зависит от участников такого 
торжества. К сожалению, подобная организация свадеб, 
которые раньше проводились в узком кругу, сегодня 
превратились в крупные и пышные угощения для их 
участников. Нередко на такие мероприятия приглашают по 
80-100 руководителей, чиновников, друзей и родственников. 
А в итоге, подобные мероприятия становятся чересчур 
пышными. Между тем подобное празднество следовало бы 
проводить с участием представителей махаллинских советов 
старейшин, авторитетных людей, имеющих богатый 
жизненный опыт, с тем, чтобы определить, как без 
чрезмерных затрат, скромно провести свадьбу. В решении 
этого вопроса должны проявить инициативу местные 
хукуматы, джамоаты, махаллинские активисты. Нужно 
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задуматься и о последствиях проведения свадьбы, 
являющейся счастливым и радостным событием. В этой связи 
с целью скромного и малозатратного проведения таких 
торжеств - в соответствии с требованиями времени и 
реальных условий - махаллинские советы старейшин не 
должны уступать инициативу вездесущим любителям как 
можно шире отметить подобные мероприятия. 

Не будем далеко ходить. Давайте вспомним, в какое 
соревнование в расточительстве превратились свадьбы, 
которые справлялись в 80-е годы в Вахшской долине. На 
проведение свадеб уходили машины муки и сладостей, 
десятки казанов с пловом, несколько голов скота. Всем 
известно, к чему приводило такое расточительство. Свадьба - 
это радостное событие и ее нельзя представить без звуков 
музыки и пения. На свадьбу, другие семейные мероприятия 
приглашаются певцы и мастера искусств - это давняя 
традиция, унаследованная нами от предков. Участие 
прославленных хафизов Акашарифа Джураева, Маърухуджи 
Баходурова, Одины Хошимова, Джурабека Муродова, 
Зафара Нозимова, Абдулло Назриева и других в свадьбах и 
других мероприятиях, проводимых населением, всегда 
превращалось в исключительное событие, имеющее большую 
культурную ценность. 

Как семейные, так и общественные празднества 
являются важной стороной развития национальной культуры. 
Этому вопросу должны уделять серьезное внимание 
Министерство культуры, специалисты в данной области в 
местных органах власти. 

Хотел бы привлечь ваше внимание к еще одному 
негативному явлению, распространившемуся в нашем 
обществе. В последнее время некоторые политиканы 
проводят, не скупясь на затраты, помпезные торжества, в том 
числе - свадьбы и дни рождения. Организаторы подобных 
мероприятий, с одной стороны, преследуют цель накопления 
капитала (я имею в виду ценные подарки, подносимые 
организатору праздника), а с другой стороны, используют эти 
мероприятия как трибуну для опорочения политического 
строя. Нередко свадьбы проводятся по рабочим дням, что 
сказывается на трудовой дисциплине. В связи с этим следует 
официально запретить проведение свадеб и других подобных 
мероприятий в рабочие дни и в рабочее время. 
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Поскольку речь идет о соблюдении добрых традиций и 
обрядов и наполнении их современными прогрессивными 
элементами, следует затронуть еще один вопрос. 
Государственная регистрация браков сегодня является не 
только составной частью свадебной церемонии, но и главным 
свидетельством создания новой семьи. Проведение этой 
церемонии в торжественной обстановке, которая надолго 
запомнится молодоженам, является подтверждением 
внимания государства к браку. В этой связи необходимо 
соблюдать все требования по обеспечению государственного 
характера этого мероприятия. Во дворцах и домах 
бракосочетания должна иметься государственная символика: 
Герб, Флаг, Национальный гимн государства, под которыми 
должен зачитываться акт о регистрации брака. Это послужит 
единению молодоженов с Родиной. В связи с этим я хотел бы 
подчеркнуть следующее: регистрация брака должна быть 
необходимой и обязательной. Ведь те граждане, у которых 
нет официального свидетельства о регистрации брака, не 
могут пользоваться различными предусмотренными 
льготами. Будут лишены этой возможности и их дети. 

Следует покончить с таким положением, когда в день 
свадьбы по улицам раскатывает по 15-120 легковых машин. 
Этим создается опасность для нормального движения 
транспорта. Это - ненужная традиция. Общественные советы 
должны принимать решительные меры, при поддержке и в 
сотрудничестве с местными органами власти, с 
Госавтоинспекцией, по нормальной организации подобных 
церемоний. 

Другая проблема. Сторона жениха обязана 
подготовить по списку, врученному ей семьей невесты, 
большое количество одежды и дорогих тканей. Ни для кого 
не секрет, что подготовить многочисленные предметы, 
предназначенные для свадьбы, за короткий срок очень 
сложно, а для некоторых - и невозможно. Поэтому 
большинство родителей начинают готовить их еще тогда, 
когда их сыновьям всего несколько лет от роду. А теперь 
задумаемся: что делать тем родителям у кого по пять-шесть 
сыновей? Свадьба, сопровождаемая серией нужных и 
ненужных церемоний, превращается в слишком 
дорогостоящее мероприятие. Любой семье, которая готовится 
женить сына, поневоле приходится соблюсти такие обряды, 
как преломление лепешки, чтение «фатихи» (первой суры 
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Корана), встречи подружек невесты или друзей жениха, 
угощение соседей, отдельное свадебное торжество в ресторане 
и так далее. Неужели нельзя найти менее дорогостоящие 
способы проведения подобных свадеб? Неужели так уж 
обязательно, чтобы семьи невесты и жениха устраивали 
грандиозные пиры, отмечая это событие по два-три раза в 
ресторанах? А, может быть, было бы лучше, если вместо 
недельных дорогостоящих празднеств хотя бы половину этих 
денег их организаторы направили на решение каких-нибудь 
проблем вновь создаваемой семьи? Ведь молодожены, 
вступающие в самостоятельную жизнь, через неделю после 
свадьбы сталкиваются со множеством забот. Оставляя в 
стороне другие аспекты, хочу отметить, что родители, чтобы 
обеспечить радость одному сыну, лишают других сыновей 
полноценного питания, необходимой одежды, учебников и 
учебных пособий, нормального отдыха и досуга, многого 
другого. Как в таком случае обеспечить высокую 
продолжительность жизни нашего народа? 

Как правило, величайшим счастьем для родителей 
является рождение сына. Однако для нашего народа это 
событие связано с отправлением десятков нужных и 
ненужных обрядов, увязанных со значительными расходами. 
Иногда на протяжении своей жизни нам приходится 
проводить один за другим серию обрядов и церемоний, о 
содержании и жизненной сущности которых мы остаемся в 
неведении. 

Теперь представим себе, что в каждой семье - минимум 
пять-шесть сыновей. Сколько же обрядов родителям нужно 
организовать до того времени, когда все они вступят в 
самостоятельную жизнь? На проведение празднеств и 
мероприятий, связанных с каждым сыном, необходимо 
потратить миллионы рублов, зарезать пять-шесть коров или 
несколько десятков баранов. А для чего? Для воспитания 
сына или для того, чтобы он получил хорошие знания? Вовсе 
нет. Лишь для того, чтобы слепо соблюсти традиции и 
обряды, чтобы не ударить в грязь лицом перед соседями. 
Нельзя не сказать, что большинство нашей молодежи 
выезжает на заработки в соседние страны, чтобы заработать 
деньги для организации свадьбы или похорон. Вместо того, 
чтобы изучать науки, расширять свой кругозор, осваивать 
достижения мировой цивилизации, таджикский юноша со дня 
своего рождения становится рабом нужных и ненужных 
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традиций, обрядов и обычаев. Сегодня у нас есть такие семьи, 
которые не жалеют миллионы рублов на организацию свадеб 
и торжеств, но не могут купить для своих детей карандаши, 
ручки, тетради и учебники. Для того, чтобы обеспечить 
нормальное образование своим детям, они могли бы уделить 
хотя бы десятую часть тех средств, которые тратятся на эти 
мероприятия. Если и старшее, и младшее поколения нации 
озабочены только соблюдением подобных обрядов, как 
сможем мы занять достойное место в мировом сообществе? 

Через некоторое время на историческую арену вступит 
третье тысячелетие. Развитые народы и нации получают 
продукцию из воздуха и солнечного света, продают 
достижения своей научной мысли на мировом рынке. Мы же, 
связанные приверженностью обрядам, даже не пытаемся дать 
своим детям современное образование, более того, 
растрачиваем и без того скудные средства на проведение 
роскошных мероприятий. Мы не пытаемся взамен 
бессмысленных трат создать для детей хотя бы нормальные 
условия жизни. Мы должны воспитать такую молодежь, 
которая на мировой арене достойно представляла бы свое 
независимое государство и свою великую нацию. 

Мы также видим, какие крупные средства тратятся на 
празднество по случаю «обрезания». Состоятельные люди 
превращают его в пышное мероприятие. Они приглашают 
многочисленных деятелей искусства, устраивают угощение 
для тысяч людей. Некоторые даже организовывают 
состязания по бузкаши и гуштингири, победители которых 
получают ковры и машины, лошадей, коров и верблюдов, 
другие дорогостоящие подарки. И это притом, что, согласно 
традициям наших прадедов, церемония обрезания должна 
проводиться для узкого круга родных и близких. Все, что 
израсходовано не для родных и близких, является греховным, 
а трата излишних средств во время этой церемонии 
признается неуместной. Нам необходимо поддержать и 
отстоять традиции предков, поскольку их претворение в 
жизнь внесет спокойствие в общество и положит конец 
всяческим излишествам и роскошествам при проведении 
подобных мероприятий. 

Празднование дня рождения также постепенно 
превратилось в пышную церемонию. Сегодня в нашей 
республике, несмотря на определенные экономические 
трудности, практически в каждой организации или 
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учреждении отмечаются дни рождения их руководителей. А 
между тем день рождения - это вообще-то семейный праздник. 
Разумеется, следует отмечать важные вехи на жизненном пути 
заслуженных работников государственных учреждений, 
ученых, деятелей искусства, писателей, поэтов, знатных 
рабочих. Однако небольшая социальная группа за счет 
разграбления государственного имущества, незаконных 
доходов устраивает пышные празднования дней рождения, 
других помпезных мероприятий, пытаясь завоевать таким 
образом искусственный авторитет и показать свою власть и 
возможности. Почему ответственные лица 
правоохранительных органов, местных хукуматов, 
сотрудники советов джамоатов еще ни разу не 
поинтересовались, откуда все это берется? Какими глазами 
смотрят на подобные празднества труженики, занятые 
кропотливым повседневным трудом? Разве не оказывают 
подобные пиршества негативное влияние на другие слои 
населения, в особенности на молодое поколение? Не пойдет 
ли наша молодежь по пути незаконного обогащения, вместо 
того, чтобы усваивать навыки честного труда? В связи с этим 
долг каждого прогрессивного члена общества состоит в 
решительной борьбе с вредными традициями и содействии 
развитию новых, передовых традиций. 

В период головокружения и идеологического разброда 
вновь оживились так называемые религиозные обряды. В 
ряде мест возродились обряды и обычаи, свойственные 
теократическому государству, разработанные со 
своекорыстной целью в зарубежных спеццентрах. Некоторые 
вновь объявившиеся муллы, безграмотные и некомпетентные, 
намереваются превратить свадьбы в места поминовения 
усопших. При этом попираются человеческие права 
подростков и молодежи, и, в частности, подвергаются 
прямому осуждению грамотные девушки, стремящиеся к 
знаниям. 

Эти акции зарубежных центров привели к тому, что 
отрицались даже традиции и обычаи, завещанные пророком 
Мухаммедом, и обществу навязывались чуждые обычаи и 
обряды. Мы, являющиеся, слава Аллаху, приверженцами 
светлой веры ислама и положений шариата, уважаем 
религиозное наследие, нравственные и культурные ценности 
ислама. Эти ценности имеют важное значение для 
процветания страны, изучения наук и литературы в период 
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после обретения независимости. Мы выступаем против 
крайностей и проявлений насилия, прикрывающихся 
исламом. Должен напомнить: та нация, которая не уважает 
национальные традиции, обычаи и обряды предков, не может 
воспользоваться достоянием независимости, внести вклад в 
построение нового государства государственности. 
Таджикская нация благодаря соблюдению национальных 
традиций, добрых обычаев и обрядов снискала себе уважение 
в мировом сообществе. Во всем мире таджиков считают 
миролюбивой, цивилизованной нацией, наследницей великой 
культуры. 

Хочу привлечь внимание собравшихся к еще одной 
важной проблеме. Некоторые из расточительных обрядов, 
связанных с поминками, в общем, не имеют никакого 
отношения к общечеловеческим ценностям, национальным 
традициям и шариату. Те, кто соблюдают подобные 
расточительные обряды, считая, что таковы требования 
религии, глубоко заблуждаются. Ведь в священных книгах 
говорится о том, что в доме покойного не годится готовить 
поминальные яства. Их должны готовить в течение трех дней 
соседи или близкие покойника. Так заповедовал пророк 
Мухаммед. 

Сегодня мы не можем отличить свадьбу от поминок. 
Проведение поминок по случаю двадцати дней, полугода и 
других подобных мероприятий не предусмотрено даже 
Кораном. Их проведение также не распространено в тех 
странах, которые строго привержены шариату. Между тем, 
светлая религия ислама запрещает подобные бессмысленные 
траты денег. В священном Коране сказано: «Расточители 
поистине братья шайтана». 

К сожалению, сегодня многие самозванные муллы 
используют проведение подобных мероприятий с целью 
личного обогащения. 

Нынче проведение поминок превратилось в слишком 
дорогостоящие мероприятия. В них принимают участие по 
тысяче - две человек, а то и больше. А сколько коров и 
баранов зарезано на этих мероприятиях, сколько 
приготовлено котлов плова, об этом стоит задуматься. К 
большому сожалению, в организации подобных мероприятий 
принимают участие высокопоставленные работники. Мы 
хотим, чтобы те граждане, которые не имеют таких 
возможностей и проживают в крайне сложном материальном 
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положении, не влезали в долги, с тем, чтобы потом, в течение 
долгих лет, расплачиваться за них. 

На эту тему неоднократно высказывался устод Садриддии 
Айни. К сожалению, предостережения устода до сих пор не 
приняты во внимание. Те, кто организовывает пышные 
празднества, показывают дурной пример и своим родным и 
близким, и соседям, и согражданам. Мы считаем, что, наоборот, 
ближайшие сосед, товарищи по работе, друзья должны 
оказывать помощь в погребении и поминках усопшего. 

В этой связи должен отметить, что в городе 
Пенджикенте положили конец проведению пышных 
мероприятий. Сегодня здесь для тех, кто приходит для чтения 
«фатихи», отведено специальное место. В городе Ура-Тюбе те, 
кто приходят с намерением прочитать «фатихи», встают и 
уходят. В Исфаре также положен конец пышным обрядам. 
Необходимо, чтобы меры, принятые населением этих древних 
городов, послужили поучительным примером для всех 
регионов нашей республик. 

Другим вызывающим озабоченность явлением для 
нашего народа является появление в ряде районов 
многочисленных «ходжи». Они то и дело организуют пышные 
встречи, на которые приглашается только узкий круг 
«ходжи». А что, если бы уважаемые «ходжи» вместо 
проведения своих застолий уделили бы часть этих средств 
сиротам, беспризорным, нуждающимся? 

Подобное расточительство и безумное расходование 
денег - неблагодарное занятие. Об этом говорится и в 
письменных памятниках, и в устной литературе, и в учении 
светлой веры ислама. Неужели нельзя найти способы более 
рачительного расходования денег? Обратите внимание, 
сколько семей наших дорогих соотечественников нуждается в 
помощи вследствие гражданской войны в республике. По 
официальным данным, в стране появилось около 55 тысяч 
сирот и большое количество семей без кормильцев. 

Поэтому я полагаю, что организаторам подобных 
мероприятий, особенно чересчур пышных свадеб и поминок, 
следовало бы позаботиться о нуждах сирот и беспризорных, 
детских садиков, домов престарелых и инвалидов, о нуждах 
больных, с тем чтобы их празднества проходили более 
скромно и не вызывали напряженности в обществе. 

Вот уже несколько лет международные организации 
оказывают помощь в восстановлении разрушенных в ходе 
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гражданской войны домов. Однако я должен отметить, что в 
процесс восстановления разрушенных домов и повышения 
уровня жизни населения мы должны внести и свой оклад. Мы 
должны протянуть руку помощи соседям, благоустроить 
наши улицы, махалли - и тогда нам воздастся в 
десятикратном размере. 

Сегодня в деле пропаганды культурных ценностей и 
важнейших традиций необходимы нравственность человека и 
совершенствование его личности. Как правило, любой 
хороший обряд, претерпев десятки новшеств, занимает место 
в ряду передовых традиций. 

Одной из таких новых традиций являются проводы 
молодежи на службу в ряды Вооруженных Сил. Вспомним, 
как проходили подобные церемонии 10-12 лет назад. Для 
этого предпринимались специальные меры безопасности, 
стягивались наряды милиции. В таких случаях нам 
необязательно устраивать царские пиры. Подобные 
церемонии должны проходить с участием ветеранов войны и 
труда, умудренных жизненным опытом стариков, 
представителей местных органов власти, военных 
комиссариатов, сотрудников учреждений культуры и 
образования. Целью подобных акций стало бы разъяснение 
молодежи сущности и значения службы Родине, выполнения 
священного долга по несению службы в национальной армии. 
Местным органам власти, военным комиссариатам следует 
регулярно быть в курсе прохождения воинской службы 
молодыми людьми, оказания им, по мере возможности, 
помощи, установления устойчивых связей с воинскими 
подразделениями с целью оповещения родных и близких о 
том, как служат их сыновья. 

Независимый Таджикистан, как демократическое 
государство, должен влиться в ряды мирового сообщества. 
Мы, уважая общечеловеческие ценности, должны приложить 
усилия для того, чтобы наши нравственные и культурные 
богатства, накопленные предыдущими поколениями, обрели 
новые форму и содержание. 

 
Дорогие друзья! 
 
Таджикский народ, как одна из древнейших и 

культурнейших наций, вписал первые страницы в развитие 
цивилизации и государственности в Центральной Азии. Хотя 
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история государственности таджиков уходит вглубь 
тысячелетий, именно государству Саманидов - как мощному 
централизованному государству - удалось возродить 
культурные ценности, историческое наследие, древние 
традиции и обычаи нации. Саманиды продолжили и развили 
традиции празднования Навруза, Мехргона, Сада и десятков 
других национальных обрядов таджикского народа. 

Например, Исмоил Сомони своим каждодневным 
трудом, используя свой авторитет, опыт и разум, положил 
начало золотого века таджикской культуры. Он придал 
таджикскому языку статус государственного, во время его 
правления развивались наука, культура, искусство, он внес 
большой вклад в укрепление национальной 
государственности и единение таджикской нации. Он разумно 
использовал религиозные ценности для укрепления 
национальных традиций. Именно в этот период особенно 
активно развивались чувства национальной гордости и 
самосознания наших предков. 

Уверен, что сегодня каждый достойный гражданин 
нашей страны гордится именем Исмоила Сомони и внесет 
свой вклад в празднование 1100-летия государства 
Саманидов. Личный вклад каждого гражданина - это, прежде 
всего выполнение своего гражданского и человеческого 
долга. Если мы не будем слепо подражать нашим древним 
обычаям, будем трезво и с учетом требований сегодняшнего 
дня соблюдать их - тем самым мы выполним свой 
гражданский долг. Это потребует определенного времени, 
постоянной работы и разумного подхода. По этому вопросу 
очень полезно сотрудничество государственных органов, 
общественных организаций, представителей духовенства, 
старейшин, молодежи. 

Мы живем на пороге третьего тысячелетия. Надеюсь, 
что наш любимый Таджикистан в новом столетии будет 
процветать и благодаря упорядочению народных обычаев и 
обрядов займет в грядущем веке достойное место среди 
передовых стран мира. Пусть 21-й век упрочит для всех нас 
путь единства, созидания, великих свершений, научных 
открытий и достижений в области культуры. 
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ТАДЖИКСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ:  
ОТ САМАНИДОВ ДО РУБЕЖА XXI В 

 
ДОКЛАД  

НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ 
 В ЧЕСТЬ 1100-ЛЕТИЯ ГОСУДАРСТВА  

САМАНИДОВ И ВОСЬМОЙ ГОДОВЩИНЫ 
НЕЗАВИСИМОСТИ РТ 

 
8 августа 1999 г. 

 
Дорогие соотечественники! 
Уважаемые гости! 
Дамы и господа! 
 
Счастлив приветствовать всех вас на 1100-летнем 

юбилее государства Саманидов и восьмой годовщине 
независимости Республики Таджикистан. Надеюсь, эти 
торжества оставят в вашей памяти добрый след. 

Также выражаю искреннюю благодарность 
таджикского народа Международной организация ЮНЕСКО 
за бескорыстную помощь, поддержку и содействие в 
признании важности проведения этого юбилея. 

 
Уважаемые дамы и господа! 
 
В конце XX века, полного необычайных событий, в 

преддверии третьего тысячелетия нашей эры, мы с вами стали 
свидетелями великих свершений в мировой цивилизации. 

Мы видим, как империи тоталитарного режима, 
созданные и ставшие могущественными на протяжении 
десятилетий ценою миллионов человеческих жизней, рушатся 
в результате демократических революций и политических 
раздоров. 
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Мы наблюдаем, как быстро изменяются 
общечеловеческие и демократические ценности в 
современном мире, и в тоже время исконно национальные 
ценности обретают актуальное значение для всего мира. 

Мы становимся свидетелями того, как государства, 
ставшие суверенными, отстаивают свою независимость и свое 
место в современном мире, как возрождаются древние нации 
и достигают высоких ступеней самосознания. 

На всем земном шаре меняются не только 
геополитические, экономические и стратегические зоны, но и 
древние и новые культуры, культуры великих и малых наций, 
сливаясь, взаимопроникая, обогащаются, расширяют свои 
границы. 

Тенденции к коренным изменениям в мире настолько 
явные, что некоторые исследователи отмечают наступление 
новой эпохи в истории человечества. 

Существуют различные объяснения основным 
причинам, смыслу и значению этих изменений. Корни этих 
перемен питаются стремлением народов, наций, человечества 
в целом, к самосознанию. Эта тенденция зародилась в 70-х 
годах и в 80-90-х годах XX века стала очевидным 
историческим фактом. 

Возрождение Таджикистана, как свободного, 
независимого государства, также является следствием этой 
исторической закономерности и других логических изменений 
конца XX века. В настоящее время мы находимся лицом к 
лицу с великим историческим испытанием, стержень которого 
составляет созидание и всестороннее совершенствование 
самостоятельного национального государства. 

Распад Советского Союза привел к тому, что наряду с 
другими республиками Таджикистан обрел бесценный дар 
независимости. 

Этот период можно охарактеризовать как начало 
нового этапа государственности и национальной 
независимости Республики Таджикистан. 

Национальная независимость, так легко доставшаяся в 
начале, привела впоследствии к неожиданным неимоверным 
трудностям и острым разногласиям. 

Недруги, внешние и внутренние, которым была не по 
нраву независимость Таджикистана, желающие завладеть 
этим благодатным краем, подняли таджикский народ друг 
против друга, ввязали в братоубийственную войну. И эта 
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страшная война легла темным пятном на многовековую 
историю таджикской нации. 

Казалось, кровавым раздорам и беспорядкам на 
таджикской земле, подобно тому, что происходит в соседнем 
Афганистане, не будет конца. Но Правительство республики 
все свои усилия направило на то, чтобы положить конец 
вражде и противостоянию и призвать население страны к 
миру, единству и созидательному труду. 

Именно благодаря здравому смыслу и мудрости 
таджикского народа, поддержавшего политику своего 
Правительства, на нашей земле вновь утвердились мир, 
спокойствие, согласие и созидательный труд. 

По предложению Правительства и при сотрудничестве 
с бывшей оппозицией, а также при поддержке ряда 
доброжелательно настроенных стран мира гражданской 
войне был положен конец. 

Создание развитого национального государства в 
Таджикистане - веление времени. Претворить в жизнь эту 
историческую задачу и легко, и сложно. Потому что мы, 
таджики, издревле существуя в самом сердце Азии, на 
перекрестке культур и цивилизаций, имеем огромный опыт 
многовековой государственности. 

Не раз в своих выступлениях на встречах, сессиях, 
собраниях мне доводилось повторять, что государство 
Саманидов не есть первое государство таджиков. Таджикский 
народ до эпохи Саманидов создал ряд других государств, он 
признан в Средней Азии древнейшей нацией и первые 
страницы культуры и цивилизации былых времен были 
написаны им на этой земле. 

Кстати, история государства таджиков уходит вглубь 
тысячелетий, во времена, когда рождались сказания и 
легенды. 

Этот сказочный и полумифический период описан в 
эпоху правления династий Пешдодийцев и Каенидов, где и 
даны преимущественно картины древнего общества, приметы 
разумной жизни и достижения нашими предками начала 
Цивилизации. 

Поскольку мифы Древней Греции, Иудеи, Древнего 
Египта и Вавилона признаны истоками истории этих древних 
стран, то династию Пешдодийцев можно признать началом 
истории государственности предков таджиков и других 
арийских народов. 
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Эпоха правления династии Каенидов - это переходное 
звено от мифов к исторической действительности и 
соответствует периоду царствования Гуштоспа и 
деятельности Заратуштры. 

Тогда как учение Заратуштры и священную книгу 
«Авеста» признают и почитают ученые всего мира, 
подтверждают величие и значимость государства Каенидов, 
древних Балха и Бактрии, имеем ли мы, прямые наследники, 
потомки династии Каенидов, моральное право предавать 
забвению многовековую родословную? 

Результаты новейших исследований ученых-историков 
говорят о том, что на земле арийцев † исторической Ариане 
приблизительно в 1500 † 1200 годах до нашей эры, появилось 
государственное устройство и устойчивые традиции 
государственного правления. Эти традиции, их можно 
назвать традициями государственного правления Каенидов, 
имели определенные правила, ценность которых в 
государственном управлении была подтверждена временем. 
Некоторые элементы этих традиций распространялись в 
Персии и Моде и сыграли важную роль в создании первых 
политико-управленческих единиц этой необъятной земли. 

Эти традиции государственного управления 
всесторонне совершенствовались при становлении и развитии 
Ахеменидского царства во второй половине VI века до нашей 
эры, как одного из самых мощных государств мира. 
Основателями прогрессивного политического и 
управленческого устройства стали цари † Великий Кир и 
Дарий. 

Во времена Ахеменидов впервые в истории 
человечества были установлены и разработаны гуманные и 
мудрые правила взаимоотношений народов, этнических 
групп, последователей различных религиозных направлений, 
философских и научных школ. Покорив Вавилон в 539 году 
до нашей эры, Великий Кир против обычая других царей 
древности, которые более склонялись к тирании, обнародовал 
декларацию, которая гарантировала защиту жизни, 
имущества граждан, свободу их вероисповедания. 

Эта декларация, которая известна как «Устувонаи 
Куруш» («Столп Кира»), хранится в Британском музее и 
возможно является одним из первых образцов Декларации 
прав человека в истории. 
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Следует отметить, что традиции государственного 
устройства и управления в последующих арийских 
государствах † Ашкониени Порт, Кушониен, Хайтолиен и, в 
частности, Сасанидов, совершенствовались, крепли и 
сохранялись вплоть до нашествия арабов. 

Следует отметить также, что в процессе создания и 
развития государственности наблюдается одна закономерная 
особенность в культуре арийцев - верность традициям, 
преемственность, то есть арийцы до арабского завоевания 
были привержены традициям и ценностям своей культуры и 
государственности. 

Традиции государственного правления и устройства 
наших предков еще в древности широко использовались 
другими государствами, например, Древними Грецией и 
Римом, Индией и Кавказом, стали составной частью науки 
государственного управления и устройства для всего 
человечества. 

Арабское завоевание и насильственное навязывание 
ислама не смогло полностью разрушить устоев и культуры 
наших предков, как это случилось с цивилизацией древнего 
Египта и Вавилона. Хотя все же была установлена 
политическая, экономическая и культурная власть 
чужестранцев, уровень их развития был гораздо ниже. 
Арабский язык был объявлен официальным языком, местные 
обычаи и верования были взяты под их строгий надзор. 

В таких условиях началась упорная, долгая и 
последовательная борьба верных сынов Хорасана и 
Мавераннахра. Эта борьба имела различные формы: 
вооруженная борьба, борьба при помощи пера и знаний, 
использование различных хитростей и уловок, при помощи 
других политических и дипломатических средств. 

Народное движение под предводительством истинного 
сына своего народа Абумуслима Хуросони явилось 
выдающимся образцом этой борьбы и началом возрождения 
политической и национальной независимости таджикского 
народа. В этом направлении важную роль сыграла династия 
Бармакидов беззаветно преданная нации. 

Бесспорно, величайшее значение в освобождении от 
чужеземной зависимости имели народные мятежи, в 
частности, восстание Муканны. 

Под воздействием этих выступлений возрастала роль 
национальных сил, мощь и авторитет местной знати. Среди 
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широких народных слоев усиливалось стремление к 
независимости. А самое главное, в результате этой борьбы и 
долгих, и последовательных действий процесс формирования 
таджикской нации обрел новый облик, появилась 
соответствующая основа для возрождения национальных 
государств. 

Важную роль в формировании таджикского народа 
сыграли также различные исторические факторы ‟ 
формирование социальных отношений, развитие сельского 
хозяйства и других производственных отраслей, развитие 
экономических, коммерческих и культурных отношений 
Мавераннахра и Хорасана. 

В этом направлении деятельность Кушонидских и Хай-
толидских государств, и в особенности, Сасанидов, 
направленная на объединение, имела характерное 
историческое значение. 

Одним из основных факторов окончательного 
формирования таджикской нации является таджикский язык, 
который иначе именуют еще и форси (персидским) и дари 
языками. 

Формирование таджикского языка, как одного из 
древнейших живых языков мира, было длительным и 
сложным. Сегодня ни для кого не секрет, что колыбелью 
таджикского языка были Хорасан и Мавераннахр, а 
создателями его явились жители этой земли, то есть предки 
таджиков. 

Отсюда таджикский язык распространился на запад и 
север современного Ирана, а потом на восток и юг. Первые 
образцы памятников письменности, дошедшие до нас, 
относятся к VIII веку. 

Быстрое распространение таджикского языка в IX-X 
веках происходит не только из-за процветания таджикского 
народа, значимость этого языка, почтение к этому языку 
стали признаком национального самосознания таджикского 
народа. Там, где родился этот язык, совершенствовался, 
окреп и пустил корни таджикский народ. 

Другой причиной формирования таджикского народа 
явилось повсеместное учреждение национального 
государственного устройства и управления. Начало 
возрождения политического единения таджикской земли † 
Хорасана и Мавераннахра приходится на эпоху правления 
Тохиридов и Саффаридов. 
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В целом Тохириды и Саффариды были 
основоположниками возрождения национального 
государственного устройства и правления, но они не смогли 
объединить все таджикские земли в единое самостоятельное, 
могучее государство и обеспечить развитие таджикского 
народа. Эту великую историческую задачу решили Саманиды. 

Появление государства Саманидов произошло во время 
тяжелейших распрей и войн. Это было время, когда все еще 
продолжалась героическая борьба народа против иноземцев и 
шовинистической политики арабских захватчиков. Иноземцы 
мечтали, распространив арабский язык и культуру, снизить 
роль таджикского языка, уничтожить национальное 
самосознание, гордость, патриотическую честь, древние 
культурные традиции. 

Высокообразованная и благородная таджикская нация 
приняла религию ислама, но в отличие от некоторых народов 
и наций, не изменила своему родному языку. Это серьезное 
противостояние чужому языку, культуре, как беспрецедентное 
явление патриотизма, золотыми буквами вписано в историю 
нашей нации. 

Именно Саманиды смогли заложить фундамент в 
возрождение нации и культуры, сохранить родной язык как 
зеницу ока, защитить культурные ценности и национальное 
достоинство. Настоящее и будущее поколения обязаны 
сохранить и продолжить эту добрую традицию. 

Сомонхудот, чья родословная ведет к Бахрому Чубине, 
смог завоевать уважение и почтение при дворе наместника в 
Хорасане Асада ибн Абдулло и даже был наделен 
должностью эмира Балха. Но настоящее правление династии 
Саманидов началось с назначения достойных сыновей Асада 
ибни Сомонхудота † Нуха, Ахмада, Яхье и Ильеса в 819 году 
правителями Самарканда, Ферганы, Чоча, Иструшаны и 
Герата. 

В результате справедливого правления, миролюбия, 
образованности и целеустремленности братьев Саманидов 
Мавераннахр стал благоустраиваться и процветать. По 
свидетельству исторических источников в этом краю было 
более 250 больших и малых городов, огромное количество 
действующих культурных и просветительских центров. 

Истинный основоположник государства Саманидов 
Исмоил ибн Ахмад Сомони был выдающимся мудрым и 
образованным политиком. Изучив современные ему науки, он 
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с юных лет осваивал навыки управления государством. В 874 
году он стал эмиром Бухары. Положение Бухары в то время 
было крайне тяжелым, трижды город был разграблен и 
разорен, разбойничьи отряды и властолюбцы усиливали 
разгул беззакония и деспотии. 

Молодой эмир, внимая нуждам, твердостью воли и 
силой разума одолел существующие трудности и тем самым 
завоевал любовь народа и почитание. В этом факте заключена 
мудрость: если руководитель страны знает, о чем мечтает его 
народ, чего он желает, и обладает твердой политической 
волей, народ поддержит его, и он сможет одолеть любые 
трудности. 

Политическая стойкость и человеческая мудрость 
Исмоила Сомони четко выразились в годы его правления. 
Этот великий политический деятель уделял неустанное 
внимание созиданию и благоустройству, улучшению жизни и 
спокойствию народа, процветанию городов и развитию 
науки, культуры и просвещения. 

Исмоил Сомони проявил беспримерную преданность 
одному из важнейших элементов арийской государственности 
- ответственности государства за обеспечение необходимых 
условий для развития страны. 

Его деятельность в обеспечении безопасности Бухары и 
всего государства, в целом, поучительна и действенна. Он 
понял, что оборонительная политика при столь 
разорительных для государства и народа постоянных набегах 
кочевников неуместна. Исходя из этого, Исмоил Сомони, 
вооружась поддержкой народа, нанес сокрушительный удар 
кочевникам - грабителям и полноправно заявил: «Пока живу, 
я буду стеною Бухары!». 

Эмир Исмоил Сомони всем своим существом желал 
единства и единения всей таджикской земли. Он, вопреки 
постоянным подстрекательствам халифа Багдада, не повел 
свои войска на Хорасан, которым владели Саффариды. Лишь 
когда Амир ибн Лайс сам двинул на Мавераннахр свое 70-
тысячное войско, Исмоил Сомони вынужден был 
приготовиться к обороне. При первой же победе близ Балха 
он поступил благородно по отношению к побежденным и 
пленникам. 

Одна из величайших заслуг Исмоила Сомони 
заключается в том, что он объединил под флагом могучего 
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централизованного государства всю землю таджиков † 
Мавераннахр и Хорасан. 

Возможно, именно эти благие деяния и качества 
Исмоила Сомони стали причиной того, что он был признан 
исключительной исторической личностью, и после 
Анушервона ему первому было присуждено почетное звание 
«Справедливого». 

Великая историческая заслуга Исмоила Сомони и его 
славных предков заключается в том, что они создали 
упорядоченное, точное и действенное устройство для 
централизованного и местного управления. Это устройство 
возродило важнейшие основы и ценности арийской 
государственности и соединило их с ценностями современной 
цивилизации. В результате это устройство сформировало 
блистательный образец государственности и, по признанию 
большинства ученых, наицивилизованнейшее государство 
своего времени. 

Это устройство не только создало «могучее 
государство», которое известно под именем «Диван 
Саманидов», но и разработало мудрые и разнообразные 
элементы взаимоотношений центра и провинции. 

Исмоил Сомони и его достойные преемники - 
престолонаследники, придавая великое значение укреплению 
нравственных и идейных основ государства, привлекали 
людей просвещенных, ученых к управлению государством. 
Большинство визиров при Саманидах были из славных родов 

Джайхони, Балъами, Утби, которые считались 
образованнейшими и просвещенными личностями своего 
времени. Сами эмиры династии Саманидов были 
просвещенными и высокообразованными людьми, активными 
участниками научных дискуссий и собраний. 

В этом могучем государстве в мире и согласии 
сосуществовали представители многих наций и народностей, 
права которых также были защищены. Многообразие мнений 
почиталось в государстве Саманидов. В государстве 
Саманидов представители различных наций, народностей, 
сторонники различных религиозных учений жили в согласии 
и не вмешивались в дела и систему государства. Это явление 
также отмечено в государстве Саманидов, в истории как 
прогрессивное. 

Еще одно исторически важное дело, совершенное 
Саманидами, но которому в науке историографии уделено 
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меньше внимания: мудрое соединение и использование в 
государственном устройстве духовных норм ислама с 
арийским наследием. Саманиды, возродив естественный и 
мудрый синтез арийских ценностей, одновременно 
пропагандировали учение Имома Аъзама. В результате 
политическое устройство и управление государства обрели 
светский характер, его роль в политике, культуре и духовной 
жизни осталась незыблемой. 

И сегодня мы, опираясь на богатый опыт прошлого, 
уверены, что многообразие мнений, сосуществование 
различных вероисповеданий в суверенном Таджикистане 
будет способствовать развитию светского демократического 
государства, и поможет торжеству мира и согласия на нашей 
древней земле. 

Представители династии Саманидов уделяли огромное 
внимание и способствовали возрождению культуры, 
приложили немало усилий, чтобы придать таджикскому 
языку статус государственного. Восхождение и расцвет 
таджикского языка связаны именно с решительной и мудрой 
деятельностью династии Саманидов, сторонников развития 
национальной культуры и просвещения. 

Именно в этот период прозвучали на весь мир стихи 
Рудаки, и великие поэты Дакики, Шахиди Балхи, 
Абулмуайяди Балхи, Кисои и другие сочинили свои 
бесценные произведения. Абулкосим Фирдавси приступил к 
работе над своим бессмертным трудом † «Шахнаме». 
Результатом деятельности этого государства, его заслугой в 
значительной степени было и то, что в этот период получили 
развитие медицина, историография, география, 
естествознание философия, религиозные науки. Научное и 
творческое дарование Абуали ибн Сино и Абурайхона Беруни 
сформировалось и вылилось в бесценные труды мирового 
значения. 

Возрождение таджикской культуры, расцвет которой 
пришелся на период правления Саманидов в городах Бухара и 
Самарканд, поразило весь мир своими уникальными 
достижениями. 

Эта эпоха осветила путь науки и познания не только 
для арийских народов, но и для всех тех, кто ценит 
просвещение и культуру. 

Еще раз хочу отметить, что культурное наследие 
Саманидов является историческим достоянием не только 
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таджикского народа, но и всех народов Центральной Азии, 
всего человечества. Мы не имеем намерения присвоить 
историю и культуру ни одного народа, ни одной нации. Мы 
лишь хотим установить свою родословную, изучить прошлое 
земли наших предков, постичь их достижения, выяснить 
причины их поражений, извлечь из истории уроки на 
будущее. Потому что история, являясь великим учителем, 
справедливейшим судьей, беспристрастнейшим 
обозревателем, опытнейшим путеводителем, ведет нас из 
далекого прошлого в будущие века. 

Таджикский народ, имеет право гордиться тем, что 
сегодня просвещенное человечество может пожинать плоды 
великого духовного и научного наследия эпохи Саманидов. 

Величайшая и наизначительнейшая заслуга государства 
Саманидов состоит в обеспечении славного формирования и 
развития таджикского народа. Исмоил Сомони и его 
преемники ускорили процесс формирования таджикского 
народа и именно в этот период таджикская нация снова стала 
полновластным хозяином материального и духовного 
достояния, своего места в истории. Таджикский народ во все 
времена именовал себя «озодагон» † благородные, 
прямодушные, щедрые, «ибн-ул-ашраф» † люди знатного 
происхождения и др., что вместе взятое означает «арийцы». В 
эпоху Саманидов это слово было заменено этническим 
названием «таджики». Об этом этническом названии, времени 
его появления, формировании, закреплении и значении 
существует множество различных мнений; настало время, 
чтобы этот вопрос был глубоко, всесторонне изучен и нашел 
свой точный ответ. 

Но если мы обратим внимание на характер и сущность 
формирования таджикского народа, то перед нами отчетливо 
предстанут элементы преемственности, логическое 
продолжение процесса самопознания арийцев. То есть наш 
народ на протяжении столетий смог защитить и сохранить 
вместе с традициями государственного правления и 
культурой свои исторические корни. 

Исторический опыт Саманидов в развитии внешней 
политики и международных отношений также имеет 
поучительные элементы. Саманиды свято берегли 
независимость своего государства и вели с Арабским 
халифатом осторожную, мудрую и выгодную для себя 
политику, и таким образом способствовали укреплению 
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основ страны извне и изнутри. Установив торговые 
отношения с соседними и более дальними государствами: 
Китаем, Римом, Россией, сыграли немаловажную роль в 
возрождении Шелкового пути. 

Воистину государство Саманидов было факелом, 
который озарял небосклон цивилизаций и государств на 
протяжении столетий, создало целую эпоху, 
способствовавшую подъему, расцвету таджикской нации, 
определившую ее роль в истории и явилось тем 
пространством, объединяющим народ, где возрождались 
культурные ценности, духовные и материальные достижения 
предков. 

Государство Саманидов, наконец, явилось той ареной, 
из которой страна, явившаяся колыбелью культуры, и нация, 
ее взрастившая, еще раз показали мировой цивилизации свою 
духовную одаренность и национальное самосознание. Эта 
эпоха была признана результатом исторического 
формирования таджикской нации и достижения таджикским 
национальным государством и государственным правлением 
совершенства. 

При всех успехах государство Саманидов не было 
исключением среди других государств, не было ограждено от 
исторических катаклизмов. Надо сказать, что в крушении 
этого государства несколько важных моментов и причин 
сыграли решающую роль. 

Во-первых, между высшим руководством государства и 
самой правящей династией со временем нарушилось 
единство. В начале прихода династии к власти это единство 
существовало и явилось важным элементом в прогрессивном 
развитии государства. Но когда борьба за престол среди рода 
Саманидов стала усиливаться, единство было нарушено и 
появилась благодатная почва для крушения государства. 

Во-вторых, не национальная армия - гвардия 
Саманидов, которая состояла из числа наемных воинов - 
тюркских рабов, в решающие моменты не стала верной 
защитницей страны и власти Саманидов. 

В-третьих, борьба некоторых влиятельных правителей 
областей за власть и независимость постепенно ослабляла 
центральную власть и стала причиной внешних и внутренних 
распрей и раздоров. 

В-четвертых, антинациональная и подстрекательская 
деятельность отдельных религиозных группировок, которые 
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удерживали народные массы от защиты национальной 
независимости, сыграла серьезную роль в распаде государства 
Саманидов. 

В-пятых, одной из самых важных причин распада 
государства, стало все возрастающее давление внешних сил в 
условиях внутреннего политического кризиса. И, конечно, 
было еще немало других основных и второстепенных, и 
отдельных причин, которые ускорили крушение этого 
могущественного таджикского государства. 

Сегодня таджикский народ должен знать горькую 
правду о том, что главной причиной распада государства 
Саманидов стала недальновидность правителей, стремление к 
власти отдельных политических деятелей и военачальников, 
бессмысленные внутренние распри, предательство иноземцев 
и антинародные силы. 

История сквозь тысячелетие предупреждает нас: во 
главу угла следует ставить интересы парода и государства, 
надо чтить Родину предков и государственность, оберегать 
страну от напасти размежевания, нацию - от опасности 
исчезновения. 

Только единство и сплоченность народов 
Таджикистана, честный и созидательный труд, дружба и 
братство с прогрессивными государствами мира, нас могут 
привести к счастливому будущему. 

Распад государства Саманидов 1100 лет назад не 
означает полного исчезновения государственности таджиков. 
Государства последующих династий † Газневидов, 
Сельджукидов, Карахонидов и Хорезмшохидов, пытались 
сохранить культурную, социальную, государственную и 
политическую системы Саманидов. 

В этот период образовалось еще одно государство 
таджиков † государство Гуридов. Но смертоносное 
нашествие монголов и кровавая бойня их потомков нанесли 
сокрушающий удар по независимости таджикской нации. 

Несмотря на постоянные удары, борьба таджиков за 
независимость не прекращалась. Государства Курт и 
Сарбадоры (Хорасан) защитили и возродили важнейшие 
элементы традиций государственности. Даже позднейшие 
государства такие, как Бухарский эмират, считали себя 
преемниками традиций государственности Саманидов и 
сохраняли ее важнейшие элементы. 
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После того, как династия Саманидов прекратила свое 
существование, хотя таджикская нация почти лишилась 
суверенности государства, таджикский язык продолжал 
оставаться государственным. Все государственное 
делопроизводство проводилось на таджикском языке, 
внешняя и внутренняя политика, экономика, наука и 
литература и прочее велись согласно таджикским традициям, 
государственному правлению. Лишь царствовали и управляли 
страной иноземцы. 

И в этот длительный период враги таджикской нации 
не раз пытались стереть со страниц истории имя таджиков. 
Только живучая таджикская нация смогла преодолеть 
бесчисленные испытания истории, защитить и сохранить 
национальную чистоту, имя, язык, культуру, религию, обычаи 
и традиции. 

Исторический опыт показывает, что ни одна нация, 
используя культуру соседних стран и народов, в одиночку не 
может стать сильной и цивилизованной. И величие 
таджикского народа состоит в том, что на протяжении 
тысячелетий он терпеливо и мужественно, перенося 
притеснения и угнетение со стороны иноземцев, усваивал 
культуру других народов с их достижениями, лучшие 
духовные изыскания завоевателей своей земли. 

Эпоху Саманидов, в особенности время правления 
Исмоила Сомони, можно назвать одной из вершин 
совершенства самосознания и веком славной независимости 
таджикской нации. Мудрые сыны нации создали в этот 
период своими немеркнущими произведениями духовные 
источники, которые веками радуют поколения за 
поколениями. 

Мы отмечаем в этом году великий общенациональный 
юбилей ‟ 1100-летие государства Саманидов, чтобы 
соединить страницы прошлого, настоящего и будущего. Этот 
юбилей для нас не только дань прошлому нашей истории, но 
и источник силы и мужества, олицетворение национальной 
государственности, уроки и опыт предков и вместе с тем свет, 
который из далекого прошлого освещает путь в будущее 
нашей нации и подает добрую весть о предстоящей жизни. 

Историческая судьба Саманидов, исполненная любви к 
Родине и национальной гордости, послужила компасом 
мудрым и сведущим сыновьям таджикского народа в 
сохранении чистоты национальной культуры и 
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покровительстве таджикской нации, в применении 
исторических прав таджиков, в особенности, при создании 
суверенной Республики Таджикистан. 

Их последовательная борьба, в особенности 
исторический подвит устода Садриддина Айни и Бободжона 
Гафурова, стали логическим продолжением борьбы 
достойных сыновей - патриотов династии Саманидов. 

Возрождение независимой Республики Таджикистан, 
безусловно, величайшее и важнейшее событие в нашей 
истории XX века. На земле государства Саманидов 
возродилось независимое государство таджиков, достойный 
преемник династии Саманидов. 

Сегодня, в это трудное и судьбоносное для нации 
время, в сердце нашей столицы мы открыли монумент 
Исмоила Сомони. Конечно, не для слепого поклонения 
предкам, а для укрепления исторической памяти, уважения и 
почитания памяти предводителя таджикской нации Исмоила 
Сомони. 

Поскольку, если народ не знает прошлого своей 
страны, не сделает правильных выводов из поражений 
предков, то не сможет достигнуть успехов и в построении 
будущего государства. 

Мы вовсе не стоим на позициях национализма или 
шовинизма, не оспариваем национальные ценности 
исторического наследия и достижения культуры своих 
близких и дальних соседей. 

Мы лишь хотим лучше изучить историческое прошлое 
своей нации, выйти из состояния оцепенения, избавиться от 
безрассудного поклонения чужому, по достоинству оценить 
культуру, язык, покорившую мир поэзию предков, сплотиться 
под флагом великих предшественников, стремясь к единству, 
целостности и независимости родины, построению истинно 
цивилизованного государства. 

История и политическая география прошлого не 
должны толковаться и комментироваться односторонне и 
оказывать отрицательное влияние на течение сегодняшней 
жизни, становление независимости и новой 
государственности. 

Новые исторические процессы возлагает на плечи 
государства, вновь обретшего независимость, сложнейшие, 
ответственейшие и труднейшие задачи. Сложнейшими и 
важнейшими задачами были: прекращение гражданской 
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войны, возвращение на родину беженцев, обеспечение 
единства и сплоченности всех жителей Таджикистана, 
сохранение целостности страны, укрепление политической, 
экономической, культурной независимости и десятки других 
задач, которые требовали скорейшего разрешения. Ценою 
больших усилий нам удалось их решить в сравнительно 
короткий срок. 

Политика национального единства, которая получила 
поддержку народа и здравомыслящих, передовых сил страны, 
стала серьезным шагом вперед в развитии страны. 

Мы уверены, что важнейшей нашей задачей на этом 
пути является создание действительно демократического 
государства. Наиглавнейшее условие выполнения данной 
задачи † это достижение общенационального согласия в 
обществе. Поняв очевидность этой необходимости, мы 
решительно двинулись по пути установления мира и 
национального согласия, результатом чего стало подписание 
Договора о мире и национальном согласии от 27 июня 1997 
года и успешное его претворение в жизнь. Примером в этом 
для нас стали ум и проницательность наших предков, и 
поучительные события истории, в особенности опыт 
государственного управления Исмоила Сомони. 

Мы уверены, что референдум, прошедший 26 сентября 
1999 года о внесении изменений и дополнений в Конституцию 
Таджикистана, проведение выборов Президента и 
профессионального парламента приведут процесс 
установления мира и национального согласия к конечной 
точке и создадут надежную основу для полного единства и 
сплоченности народа. 

Для достижения этой высокой цели у нас есть 
совершенная и научно обоснованная программа. 
Важнейшими элементами этой программы являются 
разъяснение национальной идеи как фактора сплочения 
страны, дальнейшего роста самосознания и укрепления 
национального согласия, предупреждение социальных 
противоречий и их разрешение законными и правовыми 
средствами, установление всесторонних связей между всеми 
областями и районами республики, повышение роли 
культурных и интеллектуальных сил страны и прочее. 

Важным условием достижения поставленных целей 
является формирование демократического, политического и 
светского строя с учетом новых особенностей общества, 
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традиций и обычаев национального, государственного 
управления, духовных и культурных ценностей таджикского 
народа и других жителей Таджикистана. Этот строй, 
обеспечив демократические права и свободы граждан, будет 
защищать социальную и политическую деятельность широких 
народных слоев. 

Создание и построение независимого демократического 
государства без сильной развитой национальной экономики 
невозможно. Мы сторонники рыночной экономики только с 
условием, чтобы этот строй имел гуманистическую и 
социальную сущность. 

В трудный период формирования основ этой системы 
важна консолидирующая сила государства. На данном этапе 
нашими главными задачами являются коренная перестройка 
сфер экономики, сельского хозяйства, всестороннее развитие 
инфраструктуры, в особенности энергетики, создание дорог, в 
том числе возрождение Великого Шелкового пути, 
реализация конкретной программы развития регионов и 
отсталых районов, расширение внешнеэкономических связей 
с учетом национальных интересов Таджикистана. 

В тоже время важнейшей задачей является освоение 
современной системы управления и новых технологий, 
расширение сети учебных заведений, обучение 
высококвалифицированных кадров. 

Одним из главных направлений в деятельности 
Правительства Таджикистана является проведение активной 
и целенаправленной социальной политики. Цель этой 
политики † обеспечение социальной справедливости в 
рамках демократических ценностей, социальная защита 
населения, развитие народного образования, сферы 
здравоохранения, создание широкой информационной сети, 
обеспечение равноправия женщин, охрана семьи, проведение 
умелой демографической политики, упорядочение народных 
обычаев и традиций, охрана окружающей среды и многое 
другое. 

Формирование новой государственности и ее 
дальнейшее всестороннее развитие напрямую зависят от 
духовного возрождения народа, национального 
самосознания. Поэтому мы и в дальнейшем будем стремиться 
к всестороннему развитию таджикского литературного языка, 
распространению и пропагандированию культурного 
наследия своего народа, наших духовных и нравственных 
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ценностей, будем добиваться научно-технического прогресса, 
поддерживать деятелей науки, литературы, культуры. 

Суверенное таджикское государство имеет 
историческое и моральное право в деле защиты и отстаивания 
национальных и культурных интересов всех таджиков, 
проживающих за пределами Республики Таджикистан. Мы 
считаем, что государственные и политические границы не 
должны стать преградой в их историческом и культурном 
формировании, сотрудничестве и всесторонних связях. 
Таджикистан - это единая родина и обитель надежды всех 
таджиков † преемников исторического и культурного 
наследия великих Саманидов. Мы будем постоянно 
стремиться к тому, чтобы наша страна не только на словах, 
но и на деле стала предметом гордости и любви всех 
таджиков мира, обителью их чаяний и надежд. 

Мы, таджики, с древнейших времен находящиеся в 
сердце Азии, на перекрестке передовой цивилизации, всегда 
были активными и созидательными участниками 
международной торговой системы и межгосударственных 
связей. На пороге нового века и третьего тысячелетия 
суверенный Таджикистан вошел как полноправный член в 
мировое сообщество. Таджикистан является членом 
Организации Объединенных Наций и многих других 
авторитетных международных организаций, имеет 
дипломатические связи со 130 государствами мира. 

Одним из главных направлений внешней политики 
Республики Таджикистан является развитие многосторонних 
связей с Российской Федерацией и другими странами-членами 
СНГ, отвечающих высшим интересам народа Таджикистана и 
способствующих обеспечению безопасности и политической 
стабильности в Среднеазиатском регионе. 

Таджикистан, делающий первые шаги на пути 
построения демократического общества, придает важное 
значение развитию связей с передовыми странами мира, в том 
числе Соединенными Штатами Америки, Германией, 
Британией, Италией, Японией и другими государствами, 
олицетворяющими прогресс на Западе и Востоке. 

Расширение и укрепление дружеских связей и 
всестороннего сотрудничества с Афганистаном и Ираном, с 
которыми нас объединяют единый язык и исторические 
корни, а также с нашим великим соседом Китаем, Индией, 
Пакистаном, Турцией, арабскими странами были и остаются 
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приоритетными направлениями во внешней политике 
Таджикистана. 

Проблема Афганистана, на мой взгляд, является одной 
из самых сложных в конце XX века и давно требует своего 
разрешения. Мы за то, чтобы войне в Афганистане как можно 
раньше был положен конец и чтобы все проблемы в этой 
соседней с нами стране решались политическими методами со 
стороны афганского народа. 

В то же время Организация Объединенных Наций и 
мировое сообщество должны осознать большую опасность, 
которая в связи с войной в Афганистане грозит безопасности 
региона и всего мира, и принять решительные меры для 
прекращения войны, и избавить многострадальный 
афганский народ от трагедии, продолжающейся более 
двадцати лет. 

Внешняя политика Таджикистана, по большому счету, - 
это политика мира, дружбы и сотрудничества между 
народами и государствами, что отвечает интересам нашей 
страны и способствует обеспечению безопасности и 
стабильности в регионе и всем мире. 

Суверенный Таджикистан сторонник признания и 
уважения международных правовых норм, невмешательства 
во внутренние дела других государств, развития 
сотрудничества и взаимовыгодных связей со странами мира 
независимо от их государственного строя и избранного пути. 
В то же время Таджикистан будет защищать национальные 
интересы и культурные ценности таджиков на мировой арене. 

 
Дорогие друзья! 
 
Тысяча сто лет тому назад таджикский народ под 

предводительством великого и мудрого Исмоила Сомони 
вступил на путь небывалого национального развития и 
добился уникальных исторических свершений. 

По истечении тысячи лет мы, таджики, вновь оказались 
лицом к лицу с необходимостью собственного утверждения 
изобретения достойного положения в историческом развитии 
мирового сообщества. 

Благодаря миру и национальному согласию мы 
получили возможность для создания жизненно важных для 
нашей страны объектов † железной дороги между Курган-
Тюбе и Кулябом, автомобильной магистрали Куляб † Хорог 
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†Кульма † Карокурум, Анзобского туннеля, Сангтудинской 
и Памирской ГЭС и других. Большинство из этих объектов 
уже сданы в эксплуатацию или находятся на стадии 
завершения. 

Эти успехи нас окрыляют, вместе с тем это лишь часть 
намеченных планов, разработанных Правительством во имя 
процветания страны. Наряду с Сангтудинской ГЭС предстоит 
пустить и крупнейшую электростанцию † Рогунскую, целый 
каскад других ГЭС. 

По запасам гидроресурсов Таджикистан занимает одно 
из первых мест в мире. Наша страна в XXI веке должна стать 
одним из крупнейших поставщиков электроэнергии и 
питьевой воды. 

На сегодняшний день на территории республики 
обнаружены крупные запасы более 400 видов полезных 
ископаемых, охватывающих всю таблицу Менделеева и 
некоторых из этих запасов, как, например, соли редких 
металлов и других ископаемых, хватит на несколько столетий. 

Наша страна открыта для всех государств мира, 
желающих принять на взаимовыгодных условиях участие в 
разработке и освоении наших природных ресурсов. Законы 
нашего государства направлены на то, чтобы создать 
благоприятные условия для привлечения зарубежных 
инвестиций. 

На пороге третьего тысячелетия перед нашим 
государством встают новые и ответственные задачи. Ибо 
накопленный народами мира потенциал, достижения науки и 
техники открывают широкие возможности для развития всех 
сфер человеческой деятельности. 

Для того, чтобы обеспечить развитие и прогресс во всех 
областях жизни, нам необходимо опираться на передовой 
опыт, достижения науки и техники, внедрять передовую 
технологию, расширять сотрудничество со многими 
странами. Мы понимаем, что в следующем веке нам 
предстоит решить много сложных проблем, укреплять свою 
государственности и независимость, повышать 
благосостояние народа. Только успешно решив эти задачи, 
мы сможем занять достойное место среди развитых 
демократических государств мира. 

Не так давно группа альпинистов из многих стран мира 
совершила восхождение на высочайший пик Таджикистана и 
установила там символический бюст бессмертного Исмоила 
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Сомони. Отныне и навсегда этот пик будет носить имя 
великого Исмоила Сомони, как его величественный памятник 
в столице Таджикистана. На все века они станут для каждого 
таджика, для всего нашего народа величайшими символами и 
национальными святынями. Они будут для нас 
немеркнущими путеводителями на пути к дальнейшим 
великим свершениям во благо народа и Родины. 

 
Благодарю за внимание. 
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ТЫСЯЧА ЛЕТ – В ОДНУ ЖИЗНЬ 
 

НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ  
1100-ЛЕТИЯ ГОСУДАРСТВА САМАНИДОВ 

 
«Независимая газета», 23 сентября 1999 г. 

 
На днях, в первой декаде сентября этого года, мы 

праздновали 1100-летие государства Саманидов - одного из 
первых государств таджиков, достигшего в это время 
наибольших результатов в своем развитии. 

Напрашивается вопрос: почему после обретения 
независимости у многих народов бывшего Союза 
обнаружилась потребность обратиться к своему 
историческому прошлому. 

В этом ряду празднование тысячелетия великого 
Манаса в Кыргызстане, различных дат в других странах. В 
одночасье древность, бывшая предметом внимания 
специалистов, вдруг стала предметом всеобщего интереса 
современников. 

Дело, пожалуй, в том, что новые политические реалии 
создают новое мировоззрение и находят себе основание в 
историческом прошлом. 

История мертва, пока она не воспринята людьми. 
История оживает, когда становится состоянием души. И 
тогда это уже не история, а современность. 

В прошлые десятилетия мы слишком много времени 
тратили на изучение истории КПСС и очень мало внимания 
уделяли своей истории и культуре. 

Конечно, и тогда были, и сегодня есть ученые, 
прекрасно знающие историю, но последняя оставалась 
достоянием немногих людей. Этот факт вызывал смятение в 
душах наших соотечественников, но мощный 
бюрократический аппарат старого союзного государства и 
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его идеология препятствовали естественному развитию 
народа. 

Гражданская война в Таджикистане внесла еще 
большее смятение в умы и сердца. Братоубийственная война 
всегда обкрадывает и унижает людей, низводя на нет саму 
жизнь и все то, что составляет ее ценность. Но бывает так, что 
в самые тяжелые времена возникают прекрасные идеи, 
помогающие в решении сложных проблем. 

Два года подготовки к 1100-летнему юбилею 
государства Саманидов, несмотря на тяжелое экономическое 
положение и нелегкие шаги по пути выхода из кризиса, стали 
временем освобождения нашего народа от самоунижения и 
временем его самопознания - пусть пока совершенно 
недостаточного, неполного. 

В связи с приближающейся датой ожила духовная 
жизнь таджикистанцев. Хаос и растерянность в умах лучшей 
части общества сменились надеждой на реальную 
возможность обрести новые и возродить утерянные ценности. 

В то время, когда в стране продолжалась гражданская 
война и новое государство на развалинах старого еще только 
складывалось, мы по-настоящему стали сознавать свою 
принадлежность к древней традиции государственности 
таджиков в Средней Азии и на Среднем Востоке. 

Появилась идея, работающая на процесс объединения 
таджикистанцев. 

В нашем обществе в 90-е годы действовали многие 
факторы, способствующие сплочению народа: язык, 
самостоятельная история таджиков, не растворившаяся в 
истории соседей, богатейшая культура, древнейшая традиция 
государственности. 

Но события в Таджикистане развивались так, что на 
первый план выдвинулась идея мира, как основа 
общенационального согласия, которая действительно стала 
мощным объединяющим началом. 

Согласие в обществе не бывает развито повсюду 
равномерно. Люди часто не соглашаются друг с другом и 
только ценой больших усилий не допускают превращения 
общества в арену борьбы всех против всех. 

Идея мира в Таджикистане объединила всех. Однако 
прочное единство зависит не только от гражданского мира. 
Есть большой круг ценностей, представлений и убеждений, 
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формирующих целостность всякого народа, вызывающих 
солидарные чувства и единство людей. 

Таким объединяющим началом является история, 
вобравшая в себя и взлеты национального духа, и трагические 
страницы прошлого. 

Угроза национальной катастрофы настоятельно 
требовала и требует от нас, таджикистанцев, возвращения к 
собственным истокам и корням, частичная утрата которых 
была одной из причин гражданской войны. 

Эпоха Саманидов - золотой век таджиков - высвечивает 
многовековую их историю, их богатство, величие и 
трагичность. 

Саманиды, обеспечившие своему Отечеству мир и 
благополучие, создали условия для необыкновенного взлета 
творческого гения таджиков. Покинув, образно говоря, мир 
меча, они стали властелинами и первопроходцами в 
среднеазиатской поэзии, архитектуре и миниатюре, 
религиоведении и медицине, каллиграфии и орнаменте, науке 
и светской духовности. 

После Саманидов верховная политическая власть была 
утеряна таджиками, но была ли утеряна сама 
государственность? Многие ученые полагают, что нет. 
Администрация и управление, правоведение находились в 
последующие эпохи в руках носителей таджикского языка, 
который являлся государственным языком во всех позже 
образовавшихся государствах Средней Азии. 

Поэтому нам сегодня столь дороги достижения нашего 
народа. Они взывают к нам из глубины веков и велят 
опираться на них во имя мира, согласия и единства. 

Вместе с тем следует заметить, что многие проблемы 
предстали в наши дни по-новому. История таджиков словно 
сосредоточилась, уплотнилась в последнем десятилетии 
уходящего века. 

Формирование таджикского народа более тысячи лет 
назад, в эпоху зарождения Саманидского государства, было 
одновременно этнокультурным и этнополитическим 
обновлением восточно-иранских народов, их объединением. 
Появление нового языка - таджикского фарси - знаменовало, 
по сути, возникновение новой цивилизации. Это было время 
созидания таких ценностей, которые стали основой 
национального согласия и единства таджиков на протяжении 
всей последующей истории, послужив сохранению народа 
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среди вакханалии варварства и насилия, обрушившихся на 
Центральную Азию в середине века. 

Под влиянием культа науки, языка, ненасилия и 
созидания сформировался национальный характер таджиков, 
которые среди всепожирающего огня постоянных войн 
сделали все для сохранения медицины, образования, 
литературы, традиций государственности. 

У истоков этой великой любви к человечеству стояли 
Закария ар-Рази и Хоразми, Фараби и Рудаки, Бируни и 
Авиценна, Дакики и Фирдоуси и многие другие 
замечательные, хотя и не столь известные деятели культуры, 
без которых невозможно было восхождение этой блестящей 
плеяды - яркого созвездия среднеазиатской цивилизации. 
Условием для ее возникновения послужило становление и 
утверждение государства Саманидов. Это было начало 
Средневосточного Возрождения, продолжавшегося несколько 
столетий. Возникла новая духовность, оставившая глубокий 
след в истории человечества. 

Однако, начиная с XVI в., цивилизация Средней Азии 
все более и более угасала из-за войн и нашествий, и ее 
горящие угольки тлели, за редкими исключениями, под 
пеплом всеобщей рутины и стагнации вплоть до XX в. 

Если на протяжении тысячелетия после Саманидов 
народу угрожало физическое уничтожение, то в нынешнем 
столетии угроза существованию таджиков оказалась более 
изощренной. Ее можно назвать геноцидом облика, духа и 
исторического наследия таджиков. 

Подвиг великих сынов народа Садриддина Айни, 
Бободжона Гафурова и других замечательных деятелей 
навсегда останется в истории. Садриддин Айни содействовал 
реализации исторического права таджиков иметь свою 
республику в Средней Азии, а Бободжон Гафуров показал 
самостоятельность и самобытность исторического развития 
таджиков с древнейших времен. Тем самым раз и навсегда 
были отвергнуты попытки растворить цивилизацию 
таджиков в истории другие народов Средней Азии и Среднего 
Востока. Так закладывалась основа национальной 
независимости таджиков, ставшей реальностью в конце XX в. 

Вместе с тем жизни таджикского народа, как и многих 
других народов, с давних времен сопутствовало такое 
печальное явление, как культ чужого. К сожалению, этот 
культ дает о себе знать и в наши дни. 
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Так, в результате арабских нашествий и принятия 
ислама неарабскими народами в их жизни возникла сильная 
тенденция арабизации культуры, языка и литературы. Хотя, с 
другой стороны, без обратного влияния иранских народов на 
арабов невозможно понять сформировавшийся в эти века 
мусульманский мир. 

В государстве Саманидов в противовес этой тенденции 
проводились ограничения культа чужого и всемерного 
содействия языку таджиков, сбережению их исторической 
памяти и культуры. Именно в государстве Саманидов была 
проявлена замечательная инициатива сохранения древнего 
эпоса иранских народов. Работа по творческому освоению и 
увековечению эпоса была начата Дакики и продолжена 
Фирдоуси. При Саманидах на таджикский язык был 
переведен обширный комментарий к Корану, написанный 
историком Табари, и составлен оригинальный комментарий. 

Ориентация на утверждение внешнего влияния во 
внутренней жизни, наблюдавшаяся в других государствах в ту 
эпоху, при Саманидах сменилась процессом усвоения чужого 
на собственной основе и прежде всего всемерным развитием 
собственных источников культуры, науки, литературы и 
государственности. По существу эта политика должна быть 
ведущей в современной жизни Таджикистана. 

Государство Саманидов сыграло, таким образом, 
исключительную роль в преемственности культуры и языка 
иранских народов. Дело в том, что после нашествия арабов 
западные иранцы на два века потеряли родной язык ‟ средне - 
иранский пехлеви. Через двести лет таджикский - фарси, 
истоки которого в государстве Саманидов, распространился 
на запад. 

Упомянутый нами выше культ чужого, который в 
государстве Саманидов имел предельно ограниченные 
масштабы, сыграл неприглядную роль в истории народа на 
рубеже XIX и XX вв., особенно в 20-е гг. нашего столетия. 
Речь идет о некоторых таджиках - видных государственных 
деятелях, действовавших под чужим флагом и оставивших 
печальный след в истории народа. 

У учителя, немного знакомого с историей Средней 
Азии, но не ведающего о незыблемости и прочности новых 
реалий, могут возникнуть представления о возможности 
пересмотра итогов национально - территориального 
размежевания 20-х гг., или, еще хлеще, об угрозе 
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возникновения «Великого Таджикистана» или «Великого 
Хорасана» на основе перекроенных границ. 

Ничего более нелепого придумать невозможно, реалии 
Средней Азии таковы, что всякое изменение 
межгосударственных границ в регионе чревато катастрофой, 
которая не оставит места никакому «великому» государству 
или «великому» лидеру. 

Не следует путать исторический Таджикистан с 
современным Таджикистаном. Политически и государственно 
они несовместимы. Признавая уникальность культуры 
каждого народа, мы в тоже время не отказываемся от 
культуры всей Средней Азии. Это определяет наше искренне 
дружественное отношение ко всем населяющим ее народам. 

Но вернемся к культу чужого, каким он явил себя во 
времена, более нам близкие. На протяжении десятилетий 
нашего столетия поклонение чужому привело к утере родного 
языка частью нашей интеллигенции. 

Совсем недавно культ чужого проявился в виде 
попыток небольших групп наших граждан, ставших 
единомышленниками политиков других стран, насильно 
навязать Таджикистану форму государственного устройства, 
неприемлемую для большинства народа Таджикистана. Это 
приводило и может привести в будущем только к трагедии. 

Наше отношение к этому было сформулировано еще 
несколько лет назад: мы не хотим, чтобы кто-либо был 
похожим на нас, но и не позволим, что бы кто-нибудь 
насильно создавал из нас свое подобие. От этого принципа 
мы не откажемся. 

В данной связи есть необходимость в разъяснении 
отношения к «своему» и «чужому». Нет ни одного народа, 
который, не испытывал влияния извне, влияния другой 
цивилизации или политики, культуры или экономики. К 
сожалению, эти влияния в истории часто были 
насильственными, хотя есть очень много фактов и 
добровольного восприятия внешнего влияния, образа жизни 
или поведения. 

Однако современное мировое сообщество, все его 
наследие и современность, все его идеалы и нормы 
международного права категорически требуют от народов, 
стран и политических сил отказа от варварского решения 
вопросов взаимных влияний и взаимодействия 
насильственным путем. 
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По существу, подлинная демократия заключается в том, 
что никто не имеет права насильно навязывать другому свою 
волю и свой образ жизни, поведение, мысли, не может 
действовать вне демократических законов и человеческих 
ценностей, непротиворечащих принципам демократии. 

Сегодня Таджикистан делает все, чтобы создать у себя 
рыночную экономику. Это то «чужое», необходимость 
утверждения которого в нашей стране отвечает воле 
абсолютного большинства населения. Воле подавляющего 
большинства народа соответствует создание в Таджикистане 
правового, демократического, светского государства. 

Восприятие внешнего влияния переходит в культ 
чужого, если последнее навязывается насильно или 
воспринимается теми или иными силами добровольно, но в 
ущерб благополучию, миру и развитию страны. Если же 
внешнее влияние способствует ее оздоровлению и развитию, 
не противоречит национальным ценностям, принимается 
добровольно большинством, не разрушает мира и не 
навязывается, то говорить о культе чужого уже нельзя. 

Вместе с тем мы отвергаем всякие обвинения в 
ксенофобии. Например, не имеет ничего общего с культом 
чужого принятая народом система устройства Академии наук 
по образцу Российской. 

Следуя этим очевидным положениям, мы можем 
сказать, что в настоящее время Таджикистан является 
открытым обществом. Он открыт для дружественных связей и 
взаимопомощи с развитыми и развивающимися странами 
всего мирового сообщества, подтвердившими свою 
благотворность идей и норм, для экономического и научно-
технического влияния и помощи ведущих стран и 
международных организаций. Наша страна открыта для 
совместного с другими государствами обеспечения 
региональной и мировой безопасности. 

Демократия до того, пока она не утвердилась во всей 
своей полноте, является внешней моделью, идеей, которая 
заимствована нами от развитых государств современного 
мира. Однако попытки насильственного (даже изнутри) 
учреждения тех или иных форм демократии дискредитируют 
демократическую идею. Отчасти так произошло и в 
Таджикистане, и в этом одна из причин гражданской войны, 
когда свободу стали использовать для прикрытия произвола. 
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Раньше считалось, что прочность государства зависит 
от абсолютного господства одной идеологии. Сегодня мы, 
убеждаемся в другом: нам следует искать и находить новые 
факторы объединения общества при всем его многообразии. 

История Саманидов и празднование юбилея 
раскрывают нам еще одну истину: в народе заключен 
огромный потенциал творчества и созидания. 

Трагическое стечение обстоятельств и политическая 
близорукость могут легко превратить этот потенциал в 
разрушительную силу, подминающую под себя человечность, 
этику и культуру. 

Но можно направить энергию народа в русло 
созидания, и тогда в обществе утвердятся подлинно 
человеческие ценности. Так происходило в Таджикистане в 
ходе подготовки к юбилею Саманидского государства. 
Ученые, поэты, литераторы, архитекторы, деятели искусства, 
ощутив в своем творчестве идущий из глубин веков 
обновляющий импульс, исследованиями, статьями и книгами, 
поэмами и песнями, кино и телефильмами, театральными 
постановками и т. д. Одним словом, духовная жизнь пришла в 
движение. 

Вакуум, возникший в результате развала старого 
государства и заполнявшийся всевозможными видами 
экстремизма в начале 90-х гг, стал исчезать благодаря 
обновляющейся духовности таджикистанцев. Стержнем ее 
стало новое понимание подлинно человеческих ценностей, 
важнейшей из которых является мир. 

Тяжелейшие испытания привели нас, таджикистанцев, к 
пониманию мира и согласия высших общечеловеческих и 
национальных ценностей. Зарождающаяся демократия 
должна вписываться в мирный процесс, а созидаемый 
прочный мир должен отвечать требованиям демократии. 
Именно этот принцип лежит в основе Общего соглашения об 
установлении мира и национального согласия, подписанного 
в Москве 27 июня 1997 г. 

Прочный мир - ключ к решению всех вопросов жизни, 
развития и благополучия в современном и будущем 
Таджикистане. Вглядываясь в прошлое, в события эпохи 
Саманидов, начинаешь убеждаться в том, что даже в период 
крайне напряженных межгосударственных отношений самым 
важным вопросом для представителей правящей династии 
было установление мира и благополучия в стране. Мир давал 
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возможность для развития городов, для роста благосостояния 
населения. 

Обладая государством с обширной территорией и 
громадными людскими ресурсами, Саманиды не 
культивировали вселенской идеи великих походов или 
мировых захватнических войн. Делалось все для защиты 
мирного труда и благоустройства государства. Только так 
можно понять слова центральной политической фигуры этой 
эпохи Исмаила Сомони: «Пока я жив, я - стена Бухары». 

А ведь это было время, когда Буиды, соседствующая 
династия, путем захватнических войн возродили 
домусульманский иранский титул «шахиншаха» - царя царей, 
но полностью подчинились влиянию арабского языка. 

Можно много говорить об эпохе государства 
Саманидов, находить исторические параллели или подмечать 
своеобразие канувшего в Лету общества, но на первый план 
выступает древнейшая традиция государственности, которую 
мы должны возродить в полном масштабе. 

Речь идет о таком понятии, как «кедхуда», историю 
которого возводят к мифическому царю Фаридуну из 
героического эпоса древних иранских народов. Вот что пишет 
Василий Бартольд, выдающийся русский востоковед: «С 
понятием «кедхуда» первоначально связывалось понятие о 
власти над семьями и потомством: в мусульманский период 
идеального «кедхуду» представляли себе в виде заботливого 
хозяина». 

«Кедхуда», как хороший хозяин, заботится о 
«благоустройстве государства, прорытии каналов, о 
постройке мостов через большие реки, о благосостоянии 
деревень и поддержании земледелия, о возведении укреплений 
и основании новых городов, об украшении городов высокими 
и красивыми зданиями, об устройстве рабатов на больших 
дорогах». 

Возрождение государственной традиции «кедхуда» 
актуально сегодня, в условиях мира. Причем «кедхуда» - это 
необязательно правитель, а любой хороший хозяин. 
Саманидское государство воплощало в жизнь древнейшую 
традицию. 

Мир, установленный в Таджикистане, дал возможность 
начать созидательную работу. Вопреки труднейшему 
экономическому положению мы проложили дорогу на восток 
и юг Азии, вырвав Таджикистан из векового 
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геоэкономического тупика. В эти дни прокладывается 
тоннель Уштур, который свяжет север Таджикистана со всеми 
остальными частями страны. Разрабатываются новые 
месторождения газа, начато строительство новой 
Сангтудинской ГЭС, благоустраивается столица Душанбе. 

Кстати, автомагистраль, прокладываемая к 
Каракорумскому шоссе, соединит кратчайшим путем Азию и 
Европу, возродит важный участок Великого шелкового пути, 
даст мощный импульс развитию различных отраслей 
экономики, в том числе международного туризма. 

Мы не одни на пути строительства нового, с нами 
соседи - народы и страны СНГ, на чью долю тоже выпали 
испытания в конце XX в. 

И вместе с тем мы всегда должны помнить, что на нас с 
высоты веков взирают наши предки и что за нами - 
тысячелетие свершений, начатых в государстве Саманидов. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НА ТОРЖЕСТВЕННОМ МИТИНГЕ 

 ПО СЛУЧАЮ ОТКРЫТИЯ МЕМОРИАЛЬНОГО 
 КОМПЛЕКСА, ПОСВЯЩЕННОГО 1100-ЛЕТИЮ 

ГОСУДАРСТВА САМАНИДОВ И ПАМЯТНИКА 
ЭМИРУ ИСМОИЛУ СОМОНИ 

 
6 сентября 1999 года 

 
Дорогие соотечественники! 
Уважаемые присутствующие! 
 
Наступил тот радостный момент, которого с 

нетерпением ждали все мы, жители Республики Таджикистан. 
В намеченный срок завершено сооружение главного и 

бесценного объекта, строительство которого мы 
запланировали в рамках великого национального праздника - 
1100-летия государства Саманидов. 

Сегодня у подножия величественного памятника 
Исмоилу Сомони мы переживаем радостные и волнующие 
мгновения. 

Хотя этот архитектурный комплекс сооружен за 
сравнительно короткий срок, но он является воплощением 
давних надежд и чаяний нашего народа. 

Без преувеличения, каждый камешек в этом 
величественном сооружении отражает добрые намерения и 
замыслы таджикской нации. Создание исторической памяти 
народа и добрых имен предков - это такое благое дело, 
значимость которого не измерить ни на каких весах. 

Если говорить по справедливости, то историческая 
заслуга династии Саманидов, ее роль в дальнейшей судьбе 
таджикского народа, вклад этой династии в человеческую 
цивилизацию очень велики. 

Сегодня любое доброе дело совершается, прежде всего, 
в интересах нынешнего и будущих поколений, ради их 
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воспитания в духе созидательности и патриотизма, почитания 
всех святынь земли предков, духовного обогащения. Уверен, 
что важность этих дел ни с чем не сравнить. 

Поэтому данный архитектурный комплекс в честь 
самоотверженной деятельности династии Саманидов и 
памятник одному из самых мудрых, справедливых, 
культурных и патриотически настроенных правителей этой 
династии - Исмоилу Сомони - является памятником 
благодарной таджикской нации своим прославленным 
предкам. 

Как я уже говорил недавно, эпоха Саманидов явилась 
таким светом, который озарил небосвод на многие столетия. 

Кроме этого, время государственности Саманидов 
стало золотой эпохой в истории таджиков. Именно в этот 
период, без преувеличения получила расцвет творческая 
энергия нашего народа, приведшая к наивысшим 
достижениям во всех областях. 

Если для большинства народов их прошлое 
запечатлено в основном в сказаниях и легендах, то древний 
период нашей истории, в особенности период Саманидов 
является реальностью. 

Одним из самых ярких свидетельств возрождения 
народа является то, что именно во времена Саманидов 
пробудилась энергия народа, который объединился на 
обширной территории, включавшей в себя, помимо 
Мавераннахра, также Хорасан. Управление всей этой 
территорией было централизованным. 

Иными словами, в то время народ и государство были 
единым целым. 

Принципы государственности правителей династии 
Саманидов были настолько разумными и справедливыми, что 
они и сегодня не утратили своего значения, и многие их 
элементы вполне можно использовать и в современных 
условиях. 

Помимо объединения арийских народов на территории их 
проживания, другим крупным достижением государства 
Саманидов, и в особенности Исмоила Сомони, было то, что 
управление государством опиралось на культурные 
национальные ценности, традиции и обычаи. 

Следует подчеркнуть, что в этом процессе они не 
ограничивались только культурными ценностями таджиков, но и 
использовали и развивали лучшие элементы культур других 
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народов, проживающих на территории государства Саманидов, а 
также соседних стран. 

Использование этого исторического опыта наших предков 
и сегодня важно и необходимо для нас. Мы уже не раз заявляли, 
что гордость за богатую национальную историю и культуру не 
означает, что мы должны удовлетвориться или ограничиться 
лишь этим. Наоборот, в процессе построения цивилизованного 
общества возникает необходимость того, чтобы мы, как наши 
мудрые предки, как можно шире и эффективнее использовали 
достижения и культурные ценности других народов и наций и в 
целом человеческой цивилизации. 

Формирование и совершенствование основ 
государственности Саманидов связаны главным образом с 
именем Исмоила ибн Ахмада Сомони. Он, выйдя на 
политическую сцену в семидесятые годы IX века в очень юном 
возрасте, за короткий срок усвоил науку правления 
государством и подданными, стал зрелым политиком и положил 
конец конфликтам и распрям в стране, предпринял меры по 
обеспечению внутренней и внешней безопасности страны. 

Именно поэтому памятник Исмоилу Сомони как 
символ национального единства и возрождения таджикской 
нации стоит перед архитектурным комплексом. 

Начиная с сегодняшнего дня и на долгое будущее этот 
архитектурный комплекс, и прежде всего памятник Исмоилу 
Сомони и его усыпальница, находящаяся под комплексом, 
станут местом паломничества всех таджикистанцев и гостей 
Таджикистана, сюда будут приходить в день бракосочетания 
молодожены, как к самому святому месту нашей дорогой 
Родины, и я уверен, что у подножия памятника основателя 
таджикской государственности Исмоила Сомони всегда будет 
море цветов. 

В заключение выступления мне хотелось бы выразить 
благодарность от имени таджикского народа всем рабочим и 
инженерам, которые поистине самоотверженно трудились над 
сооружением данного объекта, председателю города Душанбе 
Махмадсаиду Убайдуллоеву, который приложил много 
усилий для организации и координации деятельности 
различных организаций и органов, а также специалистам 
города Москвы, которые внесли большой вклад в 
оформление объекта, словом, всем, кто приложил все усилия 
для того, чтобы приблизить этот радостный день. 
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Сегодня Таджикистан принимает гостей на 
празднования юбилея государства Саманидов и восьмой 
годовщины независимости страны, которые прибывают из 
различных стран, и первым местам, которое они посетят, 
станет, без сомнения, этот прекрасный и величественный 
комплекс. 

Пусть же памятник Исмоилу Сомони и весь 
архитектурный комплекс с сегодняшнего дня и навсегда 
служат символам достоинства, мира, спокойствия и прогресса 
нашей единой Родины - свободного и независимого 
Таджикистана! 

Желаю всем вам, уважаемые гости и присутствующие, 
здоровья и благополучной жизни. 

 
Благодарю за внимание. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НА ЦЕРЕМОНИИ СДАЧИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ "КУРГАН-ТЮБЕ-КУЛЯБ" 

 
7 сентября 1999 года 

 
Дорогие соотечественники! 
Многоуважаемые гости! 
Уважаемые дорожные строители! 
 
Сегодня все мы являемся свидетелями еще одного 

крупного исторического события. В эти праздничные дни 
сбылась давняя мечта жителей Хатлонской области и всего 
народа Таджикистана, связанная со строительством и сдачей 
в эксплуатацию железной дороги Курган-Тюбе - Куляб, и это 
событие будет вписано золотыми буквами в историю нашей 
нации. 

Завершение сооружения железной дороги Курган-Тюбе 
- Куляб в преддверии празднования 1100-летия государства 
Саманидов и восьмой годовщины независимости республики 
является довольно символическим событием. 

Иными словами, сегодня дорожные строители уложили 
"золотой рельс", по которому на торжества прибыли первый 
поезд и мы, его первые пассажиры. 

Одним из главных качеств мужчины является верность 
данному слову. Ровно год назад, 7 сентября прошлого года, 
вы пообещали, что полностью завершите сооружение того 
крупного объекта ко дню празднования юбилея государства 
Саманидов, и это станет вашим праздничным подарком 
народу страны. 

Эти обещания и обязательства вы дали в момент 
завершения первой очереди сооружения железной дороги. От 
вашего имени я официально сообщил всем жителям 
республики об этом обещании, поскольку был полостью 
уверен в том, что вы его сдержите. 
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Сегодня вы с честью выполнили свое обещание, 
прославив тем самым дух Саманидов накануне празднования 
таджикского государства и государственности. 

Конечно, легко говорить о сооружении за сравнительно 
короткий срок 150-километровой ширококолейной 
железнодорожной магистрали, для чего потребовалось 
построить 15 больших капитальных мостов, обшей 
протяженностью свыше 1400 метров. 

Если мы примем во внимание, что эта крупная 
магистраль была сооружена в период, когда страна 
испытывала многочисленные трудности, мы еще больше 
оценим самоотверженный труд дорожников и строителей. 

Сегодня я с чувством гордости могу сказать, что 
результат вашего труда облегчит нужды тысяч жителей 
республики, испытываемых на протяжении нескольких веков, 
и послужит решению сотен важных жизненных проблем. 

Каждый поезд, который пройдет по этой 
железнодорожной магистрали, сможет перевезти в обоих 
направлениях тысячи пассажиров и сотни тонн грузов, 
обеспечивая снижение транспортных расходов в несколько 
десятков раз. Естественно, что средства, полученные за счет 
экономии и образующиеся таким образом доходы железной 
дороги, будут направляться на проведение других работ. 

Огромное экономическое и жизненное значение данной 
крупной магистрали для нынешнего и будущего поколения 
трудно выразить словами. 

Однако все-таки остановимся на ряде важных 
моментов. 

Во-первых, завершение сооружения данного крупного 
объекта еще раз доказало, что обретение Таджикистаном 
независимости приносит ценные плоды. Иными словами, 
дорога, которая планировалась на протяжении десятилетий 
да так и осталась в планах, смогла быть построена лишь 
только после обретения независимости и благодаря вашему 
самоотверженному труду. Таким образом, сбылась давняя 
мечта народа республики. 

Во-вторых, ваш трудовой успех показал, что нашу 
страну можно обустроить лишь упорным трудом, Ваш 
созидательный труд служит примером в деле воспитания 
молодого поколения в духе созидания, любви к труду и 
самоотверженности. 
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Я полностью уверен в том, что после завершения 
железной дороги вы проявите такие же чудеса трудового 
подвига на строительстве Анзобского туннеля, Сангтудинской и 
Рогунской гидроэлектростанций, других крупных объектов, 
доказав тем самым, что являетесь достойными наследниками 
исторической созидательной миссии Исмоила Сомони. 

Сдача в эксплуатацию в установленные сроки железной 
дороги Курган-Тюбе - Куляб и успешное продолжение 
процесса работ на других объектах свидетельствуют о том, что, 
несмотря на отъезд из республики высококвалифицированных 
специалистов, таджикским дорожным строителям, тем не 
менее, удалось с честью решить вставшие перед ними 
проблемы. Наши опытные рабочие и строители на практике 
доказали, что они не хуже любого зарубежного специалиста, а 
по степени своей ответственности и принятия решений в 
сложных ситуациях даже имеют перед ними преимущество. 

Так, мост через реку Вахш в Сарбандском районе наши 
строители построили за 45 дней и сдали его в эксплуатацию. 
Если бы это строительство осуществлялось в советский период, 
на сооружение этого объекта, с учетом имевшихся тогда 
богатых технических возможностей потребовалось бы 
примерно четырнадцать лет. 

Теперь, сравнив два приведенных примера, вы сами 
можете сделать вывод. Я уверен, что если эти созидательные 
усилия получат должный размах, если мы сохраним наши 
национальные чувства достоинства, в будущем мы не только 
выполним обязательства по сооружению крупных и 
судьбоносных объектов, но и сможем направлять в другие 
страны опытных рабочих и ценных специалистов. 

 
Дорогие друзья! 
 
В эти радостные минуты, связанные с данным 

историческим событием, мне хотелось бы напомнить о 
следующем факте. 

В 1929 году, как раз накануне создания Республики 
Таджикистан, в столицу страны прибыл по железной дороге 
поезд, что стало предметом ликования и радости для всего 
народа. 

Теперь, по прошествии семидесяти лет, мы отмечаем 
еще одно историческое событие накануне празднования 
годовщины независимости нашей республики. 
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Следует также отметить, что работы по 
благоустройству в столице страны активизировались после 
строительства железной дороги. 

А вот другой пример: когда сто лет назад в Худжанд 
была подведена железная дорога. Расширилась деятельность 
во всех областях жизни. Северная часть страны, именно 
благодаря наличию железной дороги, превратилась в 
развитый в промышленном и экономическом отношении 
регион. 

Естественно, что после сдачи в эксплуатацию железной 
дороги Кургн-Тюбе - Куляб также во много раз повысится 
уровень развития нашей экономики. Это позволит 
активизировать планирование строительства важных 
объектов, сооружение которых не было возможно без 
наличия железной дороги. 

Ввод в эксплуатацию данной железнодорожной 
магистрали позволит нам в будущем использовать на полную 
мощность солевое месторождение Ходжимумин, а также 
построить десятки промышленных объектов. Хочу 
напомнить, что запасы упомянутого месторождения 
высококачественной соли составляют 31 миллиард тонн, что 
позволит обеспечить население всей планеты этим продуктом 
на сто лет. 

Пока же мы не экспортирует, а импортируем из 
других стран соль за валюту. 

Кроме того, станет возможным решить проблемы 
действующих предприятий по доставке оборудования и 
других необходимых материалов и обеспечить развитие их 
производственного потенциала. 

Вдоль железной дороги, особенно вблизи ее главных 
станций, будут созданы пункты торговли и обслуживания, 
что приведет к обустройству сельских населенных пунктов. 

Железная дорога Кургн-Тюбе ‟ Куляб станет опорным 
пунктом на международной магистрали Куляб-Хорог-
Кульма-Каракорум. 

Эта дорога будет также способствовать решению 
проблем населения Каратегинского и Бадахшанского 
регионов. Обеспечивая круглосуточное сообщение, она станет 
стимулом повышения уровня жизни жителей этих местностей. 

С другой стороны, с вводом в эксплуатацию данного 
объекта мы переведем наши базы, находящиеся в Ошской 
области Республики Кыргызстан, в город Куляб, и только за 
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счет этого мы сможем обеспечить рабочими местами около 
одной тысячи человек. 

Если добавить к этому число других рабочих мест, 
которые будут созданы в других пунктах железной дороги, 
мы увидим, насколько облегчится решение проблемы 
обеспечения рабочими местами населения. 

Как свидетельствует опыт, успехов в развитии может 
достичь лишь то государство, которое обладает дорогами 
для связи с другими странами. Сеть дорог, которые мы уже 
построили и строительство которых продолжаем, станет 
возобновлением Великого шелкового пути. 

Излишне говорить о стратегическом значении этих 
дорог в сближении нашей республики с зарубежными 
странами, решении торгово-экономических и социально-
культурных проблем, вопросов международного туризма. 

Говоря о внутреннем значении магистрали, мне 
хотелось бы отметить, что она разрушит все региональные 
преграды и препятствия. 

Мы надеемся на то, что магистраль единства станет не 
только средством передвижения, но и средством укрепления 
дружбы, товарищества и братства между населением 
республики и сыграет бесценную роль в упрочении единства 
народа Таджикистана. 

Следует также подчеркнуть, что развитие всех отраслей 
народного хозяйства непосредственно зависит от развития 
дорожного строительства, в особенности сооружения 
железных дорог. Не случайно железные дороги называют 
«кровеносными артериями» страны. 

Мы намерены с течением времени там, где это 
возможно, соединить все населенные пункты железными 
дорогами, обеспечив тем самым устойчивое развитие всех 
регионов страны. 

Таковы наши очередные цели по сооружению 
магистрали единства. Таковы чаяния и устремления всех 
жителей Таджикистана. 

 
Дорогие друзья! 
 
Недавно Правительство республики высоко оценило 

труд группы специалистов и дорожных строителей, удостоив 
их почетными званиями и государственными наградами. 
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Сегодня мне хотелось бы еще раз выразить свою 
искреннюю благодарность рабочим и дорожникам, 
руководящим работникам республиканских министерств и 
ведомств, учреждений и организаций на местах, 
председателям Хукуматов областей, городов и районов и в 
целом всем тем, кто внес вклад в сооружение данного 
важного объекта. 

Кроме того, пользуясь этим случаем, хотел бы 
выразить благодарность уважаемым гостям, которые 
прибыли с нами на первом поезде на эти торжества и 
разделили радость этого события. 

Позвольте еще раз тепло поздравить вас с этим 
крупным успехом и пожелать каждому из вас здоровья, 
счастья, праздничного настроения и новых успехов в работе. 

Поздравляю вас с этим успехом и отмечаемыми 
Таджикистаном великими праздниками. 

 
Благодарю за внимание. 
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НАМ НЕОБХОДИМ ПОДЪЕМ ДУХА НАЦИИ 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА ЧЕТВЕРТОМ ФОРУМЕ ТАДЖИКОВ МИРА 

 
10 сентября 1999 г. 

 
Дорогие соотечественники!  
Уважаемые гости! 
Дамы и господа! 
 
Я очень рад приветствовать вас в этот знаменательный 

для всех таджиков мира день. В этом зале, наряду со старыми 
и давними друзьями Таджикистана, присутствуют и новые 
люди, что свидетельствует о росте рядов друзей и 
доброжелателей нашей республики. В лице каждого из вас - 
наших братьев и сестер - мы видим представителей таджиков 
всего мира, которым небезразличны судьба страны и будущее 
нашего народа. 

Я сердечно поздравляю всех вас по случаю проведения 
четвертого форума таджиков мира и выражаю надежду на то, 
что этот форум сыграет важную роль в упрочении дружеских 
связей между таджиками мира, подъеме национального 
самосознания и укреплении независимости Таджикистана. 

Таджики, являющиеся одним из древнейших народов, 
ведущим происхождение от ариев, в течение тысячелетий 
живут на благодатной земле Центральной Азии, у истоков 
Великого Шелкового пути. Однако по воле судеб им не раз 
приходилось быть опаленными огнем войны, испытать ее 
последствия. Вместе с тем, эта древняя земля превращалась в 
средоточие контактов цивилизаций Востока и Запада. За 
завесой дыма и огня, покрывавшей поля битв и сражений, 
развивался культурный обмен между народами. 

Каждый народ или нация на протяжении своего 
существования рано или поздно переживает расцвет, или 
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золотой период в своей истории. Тысячу сто лет назад в эпоху 
Саманидов таджикская нация также пережила такой яркий 
период своего возрождения. Однако специалистам по 
мировой истории известно, что до того, как достичь этих 
высот государственности и развития цивилизации, наши 
предки жили и действовали в соответствии с заповедью 
великого Зороастра: «Доброе слово, добрые помыслы, 
добрые дела». Затем, в период эпохи Саманидов, 
многочисленные правители этих земель, имена которых 
вписаны в историю, в меру своих возможностей закладывали 
основы государства. 

Это свидетельствует о том, что государство Саманидов 
возникло не на пустом месте. Напротив, саманидские 
правители, изучив традиции государственности своих 
достойных и славных предшественников, использовали их для 
укрепления государства и проведения разумной политики. 
Иными словами, Саманиды создали, на основе лучшего 
исторического опыта различных народов Востока и Запада, 
столь совершенное государство, что оно еще в течение 
тысячелетия служило примером для человеческой 
цивилизации. И действительно, система государственного 
устройства и управления Саманидов - от начала до конца - 
оказала плодотворное влияние на формирование 
государственности многих народов мира. Конечно, это 
служит предметом гордости для нас, наследников Саманидов. 

В этот период завершился процесс централизации 
государственной власти и формирования таджикского 
народа. На мой взгляд, еще одной великой заслугой 
саманидских правителей, особенно Исмоила Сомони, стало 
сохранение таджикского языка и возвышение его на уровень 
государственного. В этот период полностью сформировались 
и получили развитие наш язык и литература. Разумеется, в то 
время, когда реакционные и внутренние космополитические 
силы вели борьбу за уничтожение культуры предков, это 
было делом нелегким. Именно посредством защиты и 
усиления роли родного языка, как одного из устоев 
государства и нации, Саманидам удалось освободить 
культуру предков от противоречий и создать условия для 
экономического и культурного расцвета таджикского народа. 

В результате этого таджикский народ, создавая 
шедевры творчества, не только обеспечил преемственность 
прошлого, настоящего и будущего, но и открыл перед всем 
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миром сокровищницу философской мысли Востока и Запада. 
История свидетельствует, что Саманиды, основываясь на 
возрожденных традициях, добились крупных достижений в 
различных областях общественной, экономической, 
культурной, научной, литературной жизни, а также смогли 
обеспечить населению безопасность и спокойствие. Именно в 
эпоху Саманидов выдающиеся произведения, вошедшие в 
золотой фонд всего человечества, создавали такие великие 
писатели и ученые, как устод Рудаки, Дакики, ибн Сино, 
Фирдавси, аль-Хорезми, аль-Фараби, Закария Рази, аль-
Бируни и другие. Таджикский ренессанс, имевший место во 
времена Саманидов в колыбели нашей культуры, - Бухаре и 
Самарканде, был таким впечатляющим, что приводил в 
изумление весь мир. 

В конце XX века, когда наш любимый Таджикистан 
обрел независимость, нам, как воздух и вода, необходимо 
изучение истории, культуры и славных дел выдающихся 
личностей прошлого и настоящего. Только на примере 
деятельности выдающихся сынов нации мы сможем поднять 
на должный уровень чувство национальной гордости народа. 
Только самосознание и здоровый национальный дух смогут 
уберечь народ от упадка нравственности. 

В очень трудный и судьбоносный период, когда велика 
была вероятность распада и исчезновения с политической 
карты мира Таджикистана, Правительство республики 
избрало политику мира и согласия и направило творческие 
силы всех социальных слоев населения на единение и 
сплочение, созидание и строительство, на общественное 
спокойствие. Одним из важных шагов в этом направлении 
стало подписание Общего соглашения об установлении мира 
и национального согласия, которое, несомненно, стало 
уникальным событием в мировом политическом опыте. 
Избранный нами путь по обеспечению обстановки мира и 
национального согласия был крайне трудным. Нам было 
необходимо, с целью обеспечения мира и спокойствия, 
целостности Таджикистана, уделить особое внимание вопросу 
роста самосознания и чувства национальной гордости. Мы 
знали, что спокойствие, мир и согласие в Таджикистане 
необходимы, как воздух и вода, не только таджикистанцам, 
но и друзьям и доброжелателям нашей любимой Родины, 
дружественным нам странам и нашим зарубежным 
соотечественникам. 
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Форум таджиков мира является плодом дерева 
независимости, которое, будучи взращенным неустанными 
усилиями Правительства и нашей интеллигенции, служит 
развитию традиции всех таджиков. Большинство из вас, 
уважаемые присутствующие, являетесь свидетелями того, что 
форум за последние годы собирался три раза; его отделения и 
филиалы созданы в различных регионах мира и он сыграл 
важную роль. Даже в трудные времена были проведены 
празднования в честь эпоса «Шахнаме» Фирдавси, Мир-
Саида Али Хамадани, шейха Камола Худжанди и ряда других 
мероприятий, в которых принимали участие таджики мира, 
зарубежные соотечественники, представители соседних стран. 

Вызывает чувство гордости то, что очередной форум 
таджиков мира и зарубежных соотечественников совпал со 
славным юбилеем - 1100-летием государства Саманидов и 
празднованием восьмой годовщины независимости 
Таджикистана. 

Хотел бы напомнить, что эти праздники тесно 
взаимосвязаны, и невозможно представить их проведение без 
такого фундамента, как спокойствие, мир и единство 
таджикского народа. В конечном итоге целью этих 
мероприятий являются укрепление независимости, 
возрождение национальной государственности и упрочение 
самосознания таджиков. Одной из исторических миссий 
таджикской нации является притяжение других народов 
посредством влияния своей культуры. Почитание памяти 
предков и сохранение их наследия являются нашим 
священным сыновним долгом. Мы смогли благодаря 
патриотизму и государственности, самосознанию и любви к 
своей нации извлечь необходимые уроки из истории. 

Поэтому изучение истории периода Саманидов не 
должно завершаться с празднованием нынешней даты. 
Нынешний юбилей должен послужить продолжению 
исследований и анализа этой важной эпохи в истории нашей 
нации. Ведь как отмечал шестьдесят лет назад Герой 
Таджикистана устод Садриддин Айни: «Весь таджикско-
персидский народ, который сохранился в мире после 
арабского завоевания как единая нация со своим языком, 
литературой и культурой, должен быть благодарен за это 
Саманидам». Поэтому сегодня интересы нации, интересы 
Таджикистана, интересы всех таджиков мира и родственных 
нам по языку народов требуют, чтобы мы изучали историю, 
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культуру, народные обычаи таджиков, причины и 
последствия исхода части этого народа с Родины, роль 
выдающихся таджикских личностей в экономическом, 
культурном развитии человечества с древнейших времен до 
сегодняшнего дня. 

Вы, дорогие участники и гости форума, наряду с 
посещениями памятников современников Саманидов - устода 
Рудаки, Фирдавси, Абуали Ибн Сино и прославивших их 
Садриддина Айни и Бободжона Гафурова, побывали также 
на архитектурном комплексе «Вахдат» («Единство»), где 
установлен памятник шаху Исмоилу Сомони. Этот 
прекрасный комплекс не только является символом нашей 
национальной государственности, но и служит вечным 
призывом к национальному единству, культурных связей 
между нашим народом и зарубежными таджиками. 

 
Дорогие друзья! 
 
Народы мира узнают о Таджикистане в основном через 

зарубежные средства массовой информации. К сожалению, их 
информация не всегда основывается на реальных фактах. Во 
многих материалах Таджикистан представляют как страну, 
разрушенную войной. Это происходит либо из-за незнания 
реальности, либо является вымыслами СМИ и их 
покровителей. 

Известно, что в результате гражданской войны 
экономика Таджикистана сильно пострадала и устранение ее 
последствий требует больших средств и сил. 

Сегодня с великим удовлетворением можем 
констатировать, что экономические, научные и культурные 
успехи Таджикистана ощутимы и избранная руководством 
республики социальная политика будет продолжена. 

В решении многих задач мы получаем помощь и 
поддержку зарубежных соотечественников и хорошо 
ощущаем их солидарность с таджикской культурой. Не раз 
отмечалось, что таджики и таджикистанцы во времена 
тяжелых испытаний не были одинокими, а имели многих 
друзей, которые не жалели для нас свои средства, знания и 
опыт. Этому способствовало установление в Таджикистане 
мира и национального согласия в деле осуществления 
экономических задач. 



 175 

Шелковый путь с самого начала по сегодняшний день 
был воплощением многовековой мечты не только 
таджикистанцев, но и многих народов Азии. Идея 
возрождения Шелкового пути, который воссоединяет 
несколько стран региона, была выдвинута именно по 
инициативе руководства Республики Таджикистан. 

Я имею в виду международную автомагистраль 
Душанбе-Куляб, Хорог - Кульма - Каракорум. В ближайшем 
будущем это шоссе позволит обеспечить широкий 
взаимообмен между соседними дружественными и братскими 
народами. 

Экономическая политика Республики Таджикистан 
выражает не только интересы жителей республики, но и 
предоставляет дружественным соседним странам широкую 
возможность для экономического и культурного 
сотрудничества. 

Железная дорога Курган-Тюбе - Куляб, сданная в 
эксплуатацию 7 сентября нынешнего года, является 
важнейшей частью магистрали единства Шелкового пути, 
которая обеспечит товарообмен и взаимообмен между 
представителями дальних и ближних стран Таджикистана. 

Ныне успешно ведется строительство Анзобского 
туннеля и недалек тот день, когда будут преодолены 
транспортные трудности Таджикистана. 

И эта часть дороги единства обеспечит круглогодичное 
сообщение между всеми регионами Таджикистана. Благодаря 
этому постепенно будут устранены некоторые нежелательные 
проблемы в экономической, социальной и культурной жизни. 

Строительство электростанций и эффективное 
использование водных ресурсов являются важнейшей 
составной частью экономической политики руководства 
республики. Продолжаются строительные работы на 
Сангтудинской и Рогунской гидроэлектростанциях. 

Изо дня в день наращиваются темпы создания и 
использования малых и больших промышленных 
предприятий. 

Уделяется особое внимание разведке месторождений 
нефти и газа, переработке драгоценных камней и других 
богатств страны. 

Наши предприниматели смогли наладить производство 
некоторых видов топлива с использованием запасов местных 
материалов. 
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Уважаемые присутствующие! 
 
Невозможно представить будущее цивилизованное и 

суверенное общество без развитых культуры, образования и 
воспитания. Ныне, несмотря на не очень благоприятный 
уровень экономики, государство взяло на себя расходы по 
содержанию средних школ и вузов. 

В республике действует большое число 
среднеспециальных школ и высших учебных заведений. На всех 
ступенях уделяется особое внимание образованию, научному, 
культурному, творческому обмену с дружественными 
соседними странами уделяется особое внимание. 

Все слои населения, особенно подростки и молодежь, 
имеют возможность пользоваться плодами культуры, и 
вообще научно-творческими достижениями соседних стран и 
зарубежных таджиков. 

Достижения в области литературы, театра, музыки, 
изобразительного искусства, архитектуры и других сферах 
культуры, как в зеркале, отражают политическое и 
культурное положение страны. 

И если судить по нынешним и будущим достижениям 
культуры суверенного Таджикистана, то нас охватывает 
большое чувство удовлетворения. Мастера таджикской 
сцены, выступая в рамках культурного обмена на аренах 
Ирана, Пакистана, Турции, Индии, Германии, Франции, 
Великобритании и Соединенных Штатов Америки, 
обрадовали многих почитателей таджикской культуры. 

Следует отметить, что в рамках подготовки к юбилею 
1100-летия Саманидского государства с участием зарубежных 
ученых и специалистов было проведено несколько 
симпозиумов и конференций. Изданные по ним материалы еще 
больше обогатили научную сокровищницу таджиковедения. 

Большими тиражами изданы научные труды, 
посвященные истории таджиков и государства Саманидов. 
Ныне государственность Саманидов превратилась в символ 
суверенности и стойкости Республики Таджикистан, является 
гордостью таджикского государства и государственности. 

Государство Саманидов и его бессмертный образ 
являются ценнейшим продуктом национального самосознания, 
отражением гордости всех таджиков мира за их историю. 

Многие тысячелетия истории свидетельствуют 
человечеству о том, что от существовавших и исчезнувших со 
временем государств осталось только духовное наследие, 
которое способствовало развитию последующих обществ и 
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государств. История нашего народа также богата этим 
наследием. 

Это сказано не с целью претендовать на величие или 
самовосхваление, а для того, чтобы найти точку 
соприкосновения, общие интересы во взаимоотношениях с 
зарубежными соотечественниками. 

Никто серьезно не подсчитывал точное количество 
таджиков мира. В разных источниках упоминаются разные 
цифры. Однако ясно то, что сегодня за пределами 
Таджикистана проживает большое количество таджиков, и на 
нас лежит нравственная ответственность удовлетворить их 
культурные потребности. Вы увидели воочию сегодняшний 
день Таджикистана. Нам очень хотелось, чтобы вы внесли 
вклад в разъяснение в своих странах нашей реальной жизни, 
приняли участие в оказании материальной и моральной 
поддержки Таджикистану. 

 
Уважаемые гости! 
 
Благодаря миру и взаимопониманию, которые вот уже 

два года как установились в стране, усилия Правительства 
Таджикистана, здоровых сил общества направлены на 
обеспечение стабильной общественно - политической 
обстановки, что, в свою очередь, является гарантией 
безопасности зарубежных предпринимателей и их 
инвестиций. И действительно, принятые и действующие в 
республике законы о банковской системе, 
предпринимательстве и инвестициях являются поистине 
демократическими документами, которые отвечают 
международным нормам. Кроме того, в них предусмотрены 
широкие льготы для зарубежных капиталовложений, что 
создает благоприятные условия для расширения 
инвестиционно-коммерческой деятельности. 

Следует отметить, что самый трудный период в новой 
истории независимого Таджикистана остался позади. Я 
уверен, что мы постепенно преодолеем стоящие перед нами 
экономические трудности. Сегодня все граждане страны 
хорошо осознают, что превратить любимый Таджикистан в 
процветающий край - это долг и обязанность каждого 
таджика и каждого таджикистанца. 

Мы по природе народ оптимистов и смотрим в будущее 
с надеждой и добрыми помыслами. Вместе с тем мы хорошо 
понимаем, что спокойствие и процветание такой страны, как 
Таджикистан, которая находится в средоточии 
геополитических интересов великих держав, со всех точек 
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зрения зависит от положения в регионе. В связи с этим хочу 
подчеркнуть, что первоочередной проблемой является 
обеспечение мира в регионе. Однако продолжающаяся вот 
уже более двадцати лет война в соседнем Афганистане 
вызывает серьезную озабоченность и у нас, и у всего 
мирового сообщества. В результате постоянных вооруженных 
столкновений разрушаются цветущие города и села, большое 
количество населения этого государства становится 
беженцами, многие из них - жертвами столкновений. Поэтому 
все мы, осознавая человеческую ответственность как 
наследников цивилизации ариев, должны подать свой голос 
за прекращение кровопролития на земле Афганистана. 

Мы призываем Организацию Объединенных Наций, 
другие влиятельные международные организации и всех 
людей доброй воли в мире принять срочные и решительные 
меры по прекращению этой трагической войны. Еще раз хочу 
подчеркнуть, что позиция государства Таджикистан в 
отношении афганского конфликта неизменна: мы являемся 
сторонниками исключительно политического решения этой 
проблемы, с учетом интересов всех этнических групп, 
проживающих в этой стране. 

 
Уважаемые друзья! 
 
Наше сегодняшнее величественное мероприятие 

означает завершение торжеств по случаю восьмой годовщины 
независимости Таджикистана и 1100-летия государства 
Саманидов. Мы хотим, чтобы вы увезли в свои страны 
хорошие впечатления и достоверную информацию о своих 
встречах в Таджикистане. Мне очень хотелось бы, чтобы вы, 
наши соотечественники, связанные с нами общностью языка, 
постоянно приезжали в Таджикистан, продолжали 
плодотворное сотрудничество с нами, рассказывали своим 
близким, детям и внукам об искренних и братских чувствах 
таджикистанцев с тем, чтобы они узнали, что сегодня 
продолжателем исторического государства является страна 
под названием Таджикистан, объятия которой всегда 
открыты для друзей и тех, кто желает нам добра! 

 
Пусть жизнь ваша будет счастливой! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА 54 СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ  

АССАМБЛЕИ ООН 
 

Сентябрь 1999 г. 
 
Уважаемый господин Председатель! 
 
Прежде всего разрешите мне поздравить Вас с 

избранием на высокий пост Председателя Генеральной 
Ассамблеи. 

Мы убеждены в том, что благодаря своему мнению и 
опыту вы, господин председатель, сможете успешно 
руководить работой этого важного форума. 

 
Господин Председатель! 
Уважаемые делегаты! 
 
В уходящем столетии человечество совершило 

невиданный в истории рывок в направлении своего 
всестороннего прогресса. С небывалой силой проявились 
творческие возможности и потенциал человеческого разума. 

В то же время, к сожалению, полным цветом расцвели 
извечные людские пороки, что выразилось в гигантских 
социальных и политических катаклизмах, обострении 
глобальных проблем и возникновении новых вызовов. 

Одно из важнейших достижений XX века - создание 
Организации Объединенных Наций и наделение ее 
необходимой правовой базой и механизмами, позволяющими 
организовать коллективные действия государств по 
противостоянию нынешним и потенциальным угрозам. 

Таджикистан выступает за укрепление ООН и ее Совета 
Безопасности как органа, несущего ответственность за 
поддержание международного мира и безопасности. За такое 
реформирование и обновление организации, которое 
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позволило бы ей и в XXI-м веке обеспечивать на основе 
неукоснительного соблюдения международного права и 
тесного взаимодействия государств, продвижение народов к 
более стабильному и справедливому миру, в котором царили 
бы свобода, демократия и устойчивое развитие. 

На пороге XXI-го века нам представляется весьма 
актуальным и полезным философски переосмыслить уроки 
века уходящего для того, чтобы определить основные 
параметры мироустройства в будущем и выработать 
Программу действий по их воплощению в жизнь. Много 
ценных в этом отношении и взаимообогащающих идей мы 
видим в таких инициативах, как проведение в двухтысячном 
году «Саммита тысячелетия» в рамках 55-й сессии 
Генассамблеи ООН, предложение России о разработке 
концепции мира в XXI-м веке, Ирана ‟ о диалоге между 
цивилизациями, целого ряда государств ‟ о культуре мира и 
других. 

Таджикистан, со своей стороны, намерен продолжать 
вносить свой посильный вклад в этот интеллектуальный 
поиск, призванный способствовать сложению усилий всех 
государств на магистральных направлениях международного 
сотрудничества. 

 
Уважаемый господин Председатель! 
 
Обретя восемь лет назад независимость, народ 

Таджикистана сделал свой выбор в пользу демократии. И 
хотя за эти годы наше движение по пути реформ 
политической системы, рыночных преобразований в 
социально-экономической сфере постоянно подвергалось 
серьезным испытаниям, мы, тем не менее, выдержали их. 
Сегодня можно сказать твердо: мы не свернем с избранного 
нами пути строительства демократического, правового, 
светского общества в Таджикистане. 

Последнее тому подтверждение - итоги состоявшегося 
26 сентября этого года всенародного Референдума по 
поправкам к Конституции Республики Таджикистан, который 
продемонстрировал растущую поддержку усилий 
правительства по установлению прочного мира и согласия в 
нашей стране и на этой основе - дальнейшему развитию 
гражданского общества и формированию устойчивых 
демократических институтов. 
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Многим государствам потребовались столетия для 
достижения нынешнего уровня демократии. Таджикистану 
же, как и другим странам новой или возрожденной 
демократии, предстоит пройти эту дистанцию в сжатые 
сроки, поэтапно решая неимоверно сложные комплексные 
задачи в гражданской, политической, экономической, 
социальной и культурной сферах. 

Ясно, что здесь не обойтись без своевременной, 
адекватной и скоординированной поддержки со стороны 
ООН, и мы очень рассчитываем на такую поддержку. 

 
Господин Председатель! 
 
С большим удовлетворением хотел бы отметить, что 

переходный период, предусмотренный Общим соглашением 
об установлении мира и национального согласия в 
Таджикистане, вышел на финишную прямую. 

Таким образом, открыт путь к дальнейшему 
укреплению основ мирного демократического развития 
нашей страны. 

Исключительно важное значение в этом отношении 
приобретают предстоящие в ближайшие месяцы 
президентские выборы в Таджикистане, успешному 
проведению которых, как мы надеемся, окажут 
соответствующее содействие ООН и ОБСЕ. 

Сейчас, как никогда, мирный процесс в Таджикистане 
нуждается в активном содействии, прежде всего материально-
финансовом, со стороны международного сообщества. 

Мы надеемся, что ситуация, при которой 
государствами-донорами было выделено лишь несколько 
процентов из средств, заявленных ими же самими в ответ на 
призыв Генерального секретаря ООН об оказании 
гуманитарной помощи Таджикистану в 1999 году, будет в 
ближайшее время исправлена. 

Мы выражаем также надежду, что на 54-ой сессии 
Генеральной Ассамблеи, как в прошлые годы, найдет полную 
поддержу проект резолюции об оказании международной 
помощи в интересах мира, нормализации обстановки и 
восстановления Таджикистана. 

Правительство Таджикистана, несмотря на сложные 
условия, продолжает последовательно осуществлять 
программу экономических преобразований, нацеленных на 
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создание эффективной рыночной экономики. Шаг за шагом 
создается соответствующая правовая база, обеспечивающая, в 
частности, развитие малого бизнеса, благоприятные условия 
для привлечения иностранных инвестиций, поддержку 
рыночных структур, включая финансово-банковскую сферу. 

Эти усилия Правительства Таджикистана 
поддерживаются Международным Валютным Фондом, 
Всемирным Банком и рядом других влиятельных и 
авторитетных международных финансово-экономических 
учреждений и институтов. На этом, качественно новом этапе 
развития, связанным с трансформацией экономической и 
политической системы, мы в Таджикистане рассчитываем на 
всемерную поддержку и помощь со стороны международного 
сообщества. 

 
Уважаемый господин Председатель! 
 
Нас крайне беспокоит продолжающийся 

внутриафганский конфликт. Мировое сообщество должно 
сделать все необходимое для скорейшего восстановления 
мира на афганской земле. Нельзя допустить, чтобы уже 
нанесшая непоправимый урон многострадальному 
афганскому народу двадцатилетняя гражданская война в 
Афганистане превратилась в новую «столетнюю» и 
продолжилась в третьем тысячелетии. 

По нашему глубокому убеждению, единственный путь к 
прекращению затянувшегося кровопролития в Афганистане - 
это политическое урегулирование конфликта, краеугольным 
камнем которого является формирование широко 
представительного правительства, которое отражало и 
защищало бы интересы всех политических, этнических и 
религиозных групп и слоев афганского общества. 

Мы убеждены в том, что главная линия в афганском 
урегулировании должна быть направлена на укрепление 
ведущей роли ООН, как ключевого посредника между 
сторонами в деле восстановления мира и достижения 
национального примирения в Афганистане. А усилия других 
международных организаций и государств призваны 
дополнить и подкрепить деятельность ООН, а не 
осуществляться обособленно или, тем более, вразрез с ней. 

В контексте укрепления центральной роли ООН в 
координации международных усилий на афганском 
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направлении должна удвоить свои усилия «Группа соседей и 
друзей Афганистана», то есть «Группа шесть плюс два». 

Мы считаем, что Совет Безопасности должен со всей 
серьезностью вновь проанализировать ситуацию в 
Афганистане и вокруг него и принять меры, вплоть до 
введения санкций в отношении тех, кто нарушает резолюцию 
Совета и Генеральной Ассамблеи. 

 
Уважаемый господин Председатель! 
 
Охваченный пламенем конфликта Афганистан является 

источником многих опасностей, дестабилизирующих 
обстановку в Таджикистане, во всей Центральной Азии и 
далеко за ее пределами. Между странами Содружества 
Независимых Государств налаживается активное 
сотрудничество как на двусторонней, так и на 
многосторонней основе, в вопросах противодействия 
проникновению из Афганистана и распространению в нашем 
крае воинствующей идеологии талибов, оружия, 
преступности, терроризма и различного рода экстремизма. 

Особо хотелось бы остановиться на проблеме 
наркотиков. 

Затянувшаяся война в Афганистане привела, в 
частности, к тому, что эта страна стала одним из основных 
наркотических центров в мире. 

Движение «Талибан» встало на опаснейший путь, 
превратив контролируемую ими территорию в гигантскую 
фабрику по производству и распространению наркотиков, и, 
несмотря на призывы международного сообщества, эта 
«фабрика смерти» продолжает наращивать свои мощности. 

Позвольте напомнить в этой связи о сделанном мною 
на двадцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи в 
июне 1998 года предложении создать «пояс безопасности» 
вокруг Афганистана для того, чтобы поставить заслон на 
пути наркотиков из этой страны. 

Эта идея родилась в связи с тем, что Таджикистану в 
нынешних социально-экономических условиях весьма не 
просто обеспечить надежную охрану своей границы с 
Афганистаном протяженностью полторы тысячи километров. 

Наблюдается также тенденция использовать 
Таджикистан не только для транзита наркотических средств, 
но для их дальнейшей переработки и даже для расширения 
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потребительского рынка за счет таджикистанцев, что является 
частью планов международных преступных группировок по 
дестабилизации ситуации в нашей стране. И все же большая 
часть попадающих на нашу территорию наркотиков 
предназначена для их переправки в другие страны, прежде 
всего, через Россию и Закавказье в европейские государства. 

В этом смысле таджикско-афганская граница является 
как бы передней границей многих других государств, а 
совместные усилия таджикских и российских пограничников 
по ее перекрытию служат интересам значительной части 
мирового сообщества. 

Мы с удовлетворением отмечаем, что наш призыв не 
был оставлен без внимания и за прошедший год был 
совершен прорыв в сотрудничестве Таджикистана с 
соответствующими учреждениями ООН и, прежде всего - 
Программой ООН по международному контролю за 
наркотиками, руководство которой еще более активно 
поддержало принимаемые Правительством Таджикистана 
меры по борьбе с наркомафией. 

В соответствии с достигнутыми между Правительством 
Таджикистана и вышеупомянутой программой ООН 
соглашениями и разработанными проектами намечены 
конкретные мероприятия по укреплению антинаркотического 
потенциала правоохранительных и силовых структур нашей 
страны, прежде всего, действующих в прилегающих к 
таджикско-афганской границе районах. 

Создано Агентство по борьбе с наркотиками, 
подчиняющееся непосредственно Президенту Республики 
Таджикистан. 

Сотрудничество между Таджикистаном и программой 
ООН по контролю за наркотиками - прекрасный пример 
объединения усилий для того, чтобы совместно 
противостоять одному из самых страшных общечеловеческих 
зол. 

В последнее время мир стал свидетелем того, как 
вызывающе агрессивно действуют международные 
террористы, все чаше и чаще выступающие под знаменами 
политического экстремизма и религиозного фанатизма. 

Таджикистан разделяет точку зрения о том, что борьба 
с терроризмом является одной из самых насущных проблем, с 
которыми сталкивается сегодня человечество, достаточно 
упомянуть о ситуации в Афганистане, подтверждающей, что 
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«наркодоллары» способствуют созданию благоприятной 
среды для терроризма. 

Мы осуждаем терроризм во всех его формах и 
проявлениях и считаем необходимым координировать 
действия всего мирового сообщества по искоренению этого 
зла на глобальном, региональном и национальном уровнях. 
Считаем полезной идею проведения в 2000-м году под эгидой 
ООН конференции для разработки совместных 
организованных действий международного сообщества по 
борьбе с терроризмом, вопрос о созыве которой будет 
рассматриваться на 54-й сессии Генеральной Ассамблеи. 

 
Господин Председатель! 
 
Таджикистан неизменно выступает в поддержку усилий 

ООН по защите окружающей среды. Мы с признательностью 
отмечаем повышение внимания со стороны организации к 
решению экологических проблем, остро стоящих перед нашей 
страной и другими государствами Центральной Азии. 

Мы надеемся, что приближающийся 2000-й год, 
объявленный ООН Международным годом гор, поможет 
мобилизовать возможности международного сообщества для 
содействия сохранению биологического разнообразия и 
естественных горных экологических систем. Это имеет особое 
значение для Таджикистана, как преимущественно горной 
страны. 

С удовлетворением констатируем, что руководство 
секретариата ООН, в частности, заместитель Генерального 
секретаря господин Сержио Де Мелло, проявляет растущую 
заинтересованность в сотрудничестве с нашей страной в 
предотвращении угрозы крупномасштабной природной 
катастрофы в Центрально-Азиатском регионе в связи с 
проблемой озера Сарез. 

В этом контексте, по нашему мнению, настало время 
для того, чтобы привлечь внимание международного 
сообщества и к проблеме пресной воды во всех ее аспектах. 

В этих целях Таджикистан выступает с инициативой о 
провозглашении 2003-го года Международным годом воды. 

Выдвижение нами данной инициативы обусловлено 
угрожающим ухудшением ситуации, связанной с отсутствием 
для миллиардов людей доступа к чистой воде. Хорошо 
известна статистика, в соответствии с которой из-за 
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загрязнения воды половина населения нашей планеты живет в 
антисанитарных условиях. Каждый год в мире умирает более 
пяти миллионов и заболевает более трех миллиардов человек. 
По мере увеличения населения в мире все более реальным 
становится возникновение «водных войн» между 
государствами за право владеть источниками пресной воды. 

Таким образом, вопрос о воде, как и другие вызовы 
нового века, напрямую связан с проблемами безопасности в 
условиях взаимозависимости. Наряду с чисто гуманитарным 
аспектом, проблема воды имеет и многие другие измерения, в 
частности, экономическое и экологическое. 

Рассматривая воду как всеобщее достояние, 
необходимо обеспечить распределение между всеми 
государствами ответственности за ее сохранение в интересах 
будущих поколений. 

Конструктивное общепланетарное сотрудничество 
могло бы стать достойным XXI-го века политическим 
измерением этой проблемы и гарантировать, что у нее 
никогда не возникает военного аспекта. 

Мы надеемся, что наша инициатива по решению 
связанных с водой проблем, уже сейчас жизненно важных, не 
только для обладающего огромными запасами гидроресурсов 
Таджикистана, но и для подавляющего большинства 
государств - членов ООН найдет у них соответствующий 
отклик. 

 
Господин председатель!  
 
Независимость, национальное возрождение, выбор 

собственного пути строительства нового демократического 
общества, рыночные преобразования в экономике, 
стремление найти свое место в мировом сообществе и 
совместно с другими государствами давать отпор опасным 
вызовам на рубеже XXI-го века † все это открывает перед 
нами перспективу устойчивого поступательного развития. 

Мир и стабильность придали новые силы моему 
народу. По исторической линии древнего Великого 
Шелкового пути, который проходит по территории 
Таджикистана, развернулось строительство железной дороги, 
объектов промышленности и социальной сферы. 

В этом году мы завершим строительство трансграничной 
магистрали, которая обеспечит нам выход к морю. 
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Это - наш вклад в восстановление прямого общения 
людей и народов по древнему пути, который в средине века 
выполнял роль моста между Востоком и Западом и благодаря 
которому происходил тогда диалог цивилизаций. 

Мы ожидаем, что уже в ближайшей перспективе по 
этому пути в обоих направлениях пойдут новые потоки 
грузов. Это, безусловно, будет способствовать лучшему 
взаимопониманию между народами на Востоке и Западе, а 
также положительно скажется на укреплении региональной 
безопасности и сотрудничества между соседними 
государствами Центральной Азии. 

 
Господин Председатель! 
 
Жизнь не раз доказывала, что обращение к истокам 

всегда является мощным средством духовной терапии, 
особенно для народа, преодолевшего беду братоубийственной 
войны и вступающего в период активного постконфликтного 
восстановления. 

На этапе возрождения и строительства нового 
демократического общества мы вновь обращаемся к своей 
древней истории. В эти дни, когда при активном содействии 
ООН процесс национального примирения в Таджикистане 
близится к завершению, моя страна отмечает 1100-летие 
образования государства Саманидов, от которого ведется 
отсчет таджикской государственности. 

Мы с признательностью обращаемся к ЮНЕСКО, всем 
государствам и международным организациям, которые 
откликнулись на наш призыв и поддержали усилия по 
проведению международных мероприятий, связанных с этой 
великой для нас датой. 

Эпоха Саманидов - время не только небывалого 
расцвета науки и культуры, философии и формирования 
таджикской государственности. Это и время рождения и 
расцвета средневосточного гуманизма, обогатившего 
сокровищницу мировой цивилизации. 

Позвольте выразить надежду на то, что именно 
гуманистические идеалы и в наступающем третьем тысячелетии 
будут освещать нелегкий путь мирового сообщества к 
всеобщему миру, устойчивому развитию и созиданию. 

 
Благодарю за внимание. 
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ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ РАДИО ООН 

 
Нью-Йорк, 29 сентября 1999 г. 

 
ВОПРОС: Вы приехали в Нью-Йорк для участия в 

общей дискуссии на 54-сессии Генассамблеи ООН. Какое 
место Организация Объединенных Наций занимает во 
внешнеполитической стратегии Таджикистана? 

ОТВЕТ: ООН как универсальная международная 
организация занимает во внешнеполитической стратегии 
Таджикистана центральную роль. Мы видим в ООН 
уникальный форум для поддержания мира и безопасности, 
нахождения общеприемлемых подходов к ключевым 
современным вызовам. 

Именно через ООН в наиболее полном объеме можно 
задействовать потенциал многополярного миропорядка. 

Путем активного участия в деятельности ООН мы 
отстаиваем интересы нашей страны в приоритетных областях 
многостороннего сотрудничества с целью практической 
поддержки экономических реформ, эффективной интеграции 
Таджикистана в мировое хозяйство, решения сложных задач 
переходного периода и обеспечения устойчивого развития. 

ВОПРОС: Мир стоит на пороге 21-го века и третьего 
тысячелетия. Что, на ваш взгляд, с точки зрения 
международных отношений стоит взять с собой, а что 
оставить? Какие проблемы можно считать решенными, а какие 
тяжелым грузом перейдут вместе с нами вековой рубеж? 

ОТВЕТ: Движение человечества к 21-му веку не будет, 
конечно, простым и легким. 

На пути к мирному длительному периоду в истории 
цивилизации, с целью установления справедливого и 
рационального нового международного политического и 
экономического порядка, необходимо приложить огромные 
совместные усилия. 
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Мы полагаем, что это невозможно без 
многополярности, которая является общей тенденцией 
развития современного мира и способствует долговременной 
стабильности международной обстановки. 

Накануне 21-го века мы знаем и можем сделать немало. 
Именно поэтому мы обязаны осознать и практически 

освоить необходимость демилитаризации мира. 
Я верю, что такой мир возможен. 
Для этого необходимо покончить с отторжением 

политики от общечеловеческих норм нравственности, 
освободить человечество от ядерного оружия. 

Ядерные державы должны перешагнуть в безъядерный 
мир. 

Из практики межгосударственных отношений должны 
полностью исчезнуть такие явления, которые строятся на 
фундаменте угроз, на силе и постоянной возможности эту 
силу применить. 

В 21-ом веке невозможно мириться с такими 
подходами. 

Они - не резон для будущего, тем более - не шаблон для 
него. 

Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление роли ООН 
как основного механизма в поддержании международного 
мира и безопасности, в мирном урегулировании современных 
международных и региональных проблем. 

Урегулирование региональных конфликтов - 
настоятельное требование времени. 

Справедливое политическое урегулирование 
региональных конфликтов диктуется взаимозависимым и 
целостным миром, которое требует решения и других 
глобальных проблем. 

Как мы подходим к этому вопросу, можно видеть на 
примере хотя бы наших инициатив по афганской 
проблематике. 

Афганский кризис - это, без преувеличения, 
чувствительный нервный узел планеты. 

Афганский конфликт продолжается десятилетия, но до 
сих пор мировое сообщество не может должным образом 
сконцентрировать силы для его разрешения. 

Только тот, кто живет в Таджикистане, по-настоящему 
может ощутить всю тяжесть, которая ложится на буферную 
зону. 
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Вместе с тем нас совершенно не удовлетворяет 
превращение нашей страны в буферную зону, которая 
вопреки нашей воле может стать зоной транзита наркотиков, 
идей экстремизма и международного терроризма. 

В мировом сообществе так или иначе проявляется 
европоцентризм. 

Стоит появиться в Европе очагу конфликта, как в 
самые сжатые сроки он локализуется и устраняется. 

Проблема Афганистана, на мой взгляд, является одной 
из самых сложных в конце 20-го века и на пороге нового 
столетия. 

Она давно требует своего разрешения политическими 
методами при содействии мирового сообщества. 

Организация Объединенных Наций и мировое 
сообщество должны осознать большую угрозу безопасности 
региона и всего мира, которую таит в себе афганский кризис, 
и принять решительные, адекватные меры для прекращения 
затянувшегося афганского конфликта. 

На пороге нового тысячелетия мир страдает еще от 
одного страшного зла. 

Это - терроризм и экстремизм. 
Мы уже заявляли в ООН, на других международных 

форумах, и сегодня я хотел бы вновь подтвердить о нашей 
готовности совместными усилиями бороться против всех 
форм и проявлений терроризма и экстремизма. 

Все названные проблемы, а также такие, как усиление 
национализма, сепаратизма, дезинтеграционных процессов в 
ряде стран и регионов, нарастающий разрыв в уровне и 
качестве социально-экономического развития "богатых" и 
"бедных" стран, угроза экологической катастрофы, истощение 
источников энергии и сырья, наркомании, неуправляемой 
перенаселенности, очень важны и обозначили тот перевал, за 
которым - новые горизонты человеческой цивилизации в 
новом тысячелетии. 

ВОПРОС: В мире, к сожалению, остается еще немало 
"горячих точек". То тут, то там возникают гражданские 
конфликты, несущие в себе новые страдания для людей. В 
Таджикистане мирный процесс вышел на финишную прямую. 

Как Вы оценили пройденный путь и перспективы 
развития политико-экономической ситуации в Таджикистане? 



 191 

ОТВЕТ: Продвижение к миру происходило в русле 
избранного курса на создание в Таджикистане 
демократического, правового, светского государства. 

Указанный курс и реальные шаги по его 
осуществлению были и остаются важнейшим фактором мира 
в нашей стране. 

Всякая иная модель общественного устройства в 
условиях Таджикистана, как это показала жизнь, ведет к 
дестабилизации и гражданской войне. 

Этого не желает подавляющее большинство народа, 
воля которого закреплена в Конституции республики. 

Дальнейшее законотворчество может привести к 
отдельным изменениям в системе права, но этот курс, я 
уверен, будет прочным и впредь. 

ВОПРОС: Среди мер по стабилизации обстановки в 
стране ключевая роль отводится демократическим выборам. 
На днях состоялся республиканский референдум по поправкам 
к Конституции, разворачивается подготовка к президентским 
и парламентским выборам. Насколько глубоко, по Вашему 
мнению, демократические преобразования вошли в жизнь 
таджикского общества? 

ОТВЕТ: Нас радует то, что наш народ сегодня 
закладывает основы демократического развития. 

Хотелось бы сказать несколько слов об этом. 
В США, после более 200-летнего развития, демократия 

функционирует на собственной основе. 
Тогда были провозглашены основополагающие 

принципы демократии, хотя многие десятилетия 
продолжалось рабство, расовая дискриминация. 

Это было становление цивилизации демократии. 
Говорю о цивилизации демократии ввиду ее 

основательности в истории Америки и человечества. 
Центрально-Азиатские цивилизации совсем недавно 

провозгласили у себя принципы демократии, которые при 
всем желании нельзя назвать органически вписавшимися в их 
жизнь. 

Для нас целесообразно говорить об ожидаемом 
большом периоде времени перехода, в том числе и 
Таджикистана от этапа пересадки принципов демократии в 
организм нашего общества - этапа трансплантации - к 
будущему этапу, когда эти принципы станут органической 
основой жизни народа Таджикистана. 
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То есть нас ждет довольно большой период труднейшей 
работы по созданию зрелого демократического общества на 
собственной основе. 

Мы верим в его реальность. 
Тем более впечатляет начало этого пути, с которым 

связаны все наши шаги и надежды. 
Пройдѐт по историческим меркам совсем немного 

времени, может два-три десятилетия, в третьем тысячелетии 
будущее поколение таджикистанцев увидит зрелое 
демократическое, светское, правовое общество, созданное их 
и нашими руками. 

ВОПРОС: Одна из проблем на пути национального 
примирения - интеграция бывших боевиков ОТО в общество и 
единые Вооруженные Силы страны. Можно ли считать этот 
процесс завершенным, можно ли с твердой уверенностью 
сказать, что "на древней земле таджиков больше нет места 
голосу автомата"? 

ОТВЕТ: Мирный процесс в Таджикистане стал 
необратимым. 

Мы добились того, что мирный процесс вступил в свой 
решающий, заключительный этап 3 августа сего года 
объединенная таджикская оппозиция публично заявила о 
роспуске своих вооруженных формирований. 

Выполнен протокол по военным проблемам. 
Довольно успешно организована работа по 

добровольной сдаче отдельными гражданами незаконно 
хранимого оружия и боеприпасов. 

Порожденные бывшим межтаджикским конфликтом 
сложнейшие проблемы в том виде, в котором они достались 
нам к моменту подписания Общего соглашения о мире и 
национальном согласии в июне 1997 года, в основном 
разрешены. 

Страна уверенно движется к концу переходного 
периода, который найдѐт свое успешное логическое 
завершение после проведения парламентских выборов в 
феврале 2000 года. 

ВОПРОС: Программа развития ООН вложила немало 
средств в социальную сферу Таджикистана. Считаете ли Вы 
эту помощь действенной и достаточной? 

ОТВЕТ: Представительство Программы Развития ООН 
начало функционировать в Таджикистане с 1994 года. 



 193 

За этот период Программой действительно сделано 
немало для оказания технической помощи, поддержки 
мирного процесса и национального примирения в 
Таджикистане. 

В целом, в прошлом помощь, оказанная через ПРООН, 
была скорее откликом на немедленные нужды страны. 

Основные ресурсы, выделяемые ПРООН, были 
достаточно скромны, хотя и выполняли роль своеобразного 
катализатора, содействуя привлечению дополнительного 
финансирования по линии двусторонних доноров, 
международных организаций и фондов. 

С учетом постконфликтного периода развития 
Таджикистана и проблем переходного периода, мы полагаем, 
что настало время, чтобы ПРООН более активно 
переключилась на долгосрочное сотрудничество, обеспечение 
перехода от практики оказания помощи в восстановлении к 
решению задач устойчивого развития в Таджикистане. 

Поэтому мы считаем, что Программа могла бы более 
тесно и эффективно взаимодействовать с Правительством 
Таджикистана по таким вопросам, как инвестирование в 
частный сектор и приватизация, помощь Правительству в 
умножении объема мобилизуемых ресурсов и управления 
ими, постконфликтное восстановление и развитие, устойчивое 
управление природными ресурсами, мобилизация и 
координация гуманитарной помощи. 

Я полагаю, было бы целесообразным приложить 
усилия для эффективного использования ресурсов и 
повышения отдачи от проектов. 

ВОПРОС: Иностранные инвесторы пока еще не 
особенно активны в Таджикистане. В чем, на Ваш взгляд, 
причина их нерешительности и что делается для того, чтобы 
они изменили свое отношение к Вашей стране? 

ОТВЕТ: Благодаря последовательным усилиям 
Правительства Республики Таджикистан по реализации 
мирных договоренностей, которые уже дали положительные 
результаты, стало возможным осуществление экономических 
реформ в стране. 

К настоящему моменту осуществлены либерализация 
цен и внешней торговли, отменена государственная 
монополия на экспорт хлопка и алюминия, в активной фазе 
находится процесс приватизации государственной 
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собственности, проводятся реформы в банковском секторе и 
социальной сфере. 

Все это способствует стабилизации 
макроэкономической ситуации в стране. 

В результате за последние два года в Таджикистане 
отмечен рост валового внутреннего продукта. 

Несмотря на имеющиеся объективные трудности, у нас 
в стране достаточно успешно работают иностранные 
инвесторы в основном, в текстильной и горнодобывающей 
промышленности. 

Однако активность иностранных инвесторов в 
Таджикистане пока действительно не оправдывает ожидания. 

Основной причиной этого, на мой взгляд, является 
недостаточная информированность мирового сообщества, 
потенциальных доноров и инвесторов о процессах, 
происходящих в Таджикистане, о сегодняшней реальной 
ситуации в стране, о возможностях инвестирования в 
экономику нашей страны. 

К сожалению, большинство средств массовой 
информации до сих пор распространяет преимущественно 
негативную информацию о Таджикистане, основываясь на 
архивные материалы и записи 4-5-летней давности. 

Практически все гости, побывавшие в Таджикистане, 
отмечают эту огромную разницу между реальной 
обстановкой в стране и преподносимой мировой прессой. 

В настоящее время нами предпринимаются меры по 
изменению имиджа Таджикистана в глазах мирового 
сообщества и по созданию необходимого правового поля для 
эффективной работы иностранных инвесторов. 

Я уверен, что иностранные инвесторы придут в 
Таджикистан, так как для этого есть все необходимые 
предпосылки. 

Хотел бы остановиться на преимуществах, которые 
сделают Таджикистан привлекательным для иностранных 
инвесторов, это, прежде всего: дешевая и квалифицированная 
рабочая сила, богатые минеральные запасы и наличие 
сырьевых ресурсов, благоприятные климатические условия 
для производства высококачественной и экологически чистой 
сельскохозяйственной продукции, колоссальный 
энергетический потенциал, на базе которого возможно 
развитие любых производств. 
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По абсолютным показателям запасов 
гидроэнергоресурсов Таджикистан занимает восьмое место в 
мире, а по удельным - второе. 

В случае полного их использования Таджикистан 
может стать крупнейшим экспортером электроэнергии в 
регионе. 

Для увеличения притока иностранных инвестиций 
парламент республики еще несколько лет назад внес 
изменения в Закон "Об иностранных инвестициях", в 
соответствии с которыми предусмотрены определенные 
льготы для предприятий с участием иностранного капитала. 

В республике действует достаточно простой порядок 
регистрации совместных предприятий. 

ВОПРОС: Каким Вам, уважаемый господин Президент, 
видится Таджикистан в системе международных отношений 
21-го века и какой бы Вы хотели видеть Организацию 
Объединенных Наций в новом столетии? 

ОТВЕТ: Я хотел бы отметить, что на пороге нового 
тысячелетия Таджикистан, как и многие страны мирового 
сообщества, в своем развитии сталкивается с определенными 
трудностями и проблемами, требующими нового подхода и 
серьезного решения. 

Конечно, мне хотелось бы видеть Таджикистан в 
будущем светской, демократической, процветающей страной, 
которая займет свое достойное место в системе 
международных отношений. 

Что же касается ООН, то, по моему глубокому 
убеждению, эта организация, в силу своей универсальности и 
глобальности, должна укрепить свои позиции в современном 
многополярном мире и превратиться в действенный 
международный инструмент, обеспечивающий на основе 
неукоснительного соблюдения международного права и 
тесного взаимодействия государств, мир и безопасность, 
дальнейшее продвижение народов к более стабильному и 
справедливому миру, в котором воцарились бы свобода, 
демократия и устойчивое развитие. 

30 сентября Президент Таджикистана Э. Рахмонов 
первый из Президентов стран СНГ был удостоен чести 
председательствовать на 180-ом пленарном заседании 54-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 
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ТАДЖИКИСТАН НА ПОРОГЕ XXI ВЕКА 
 

 ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА ВСТРЕЧЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ  

ОБЩЕСТВЕННОСТИ СТРАНЫ 
 

30 октября 1999 г. 
 
Дорогие друзья! 
 
Наша встреча проходит после того, как совсем недавно 

таджикский народ в духе высокого патриотизма в 
беспрецедентной обстановке мира и взаимопонимания 
отметил великие даты в национальной истории † 1100-летие 
государства Саманидов и восьмую годовщину независимости 
Таджикистана. 

Все были свидетелями того, что на нашу землю 
прибыли многочисленные друзья и доброжелатели 
Республики Таджикистан, которые разделили с нами радость 
этих событий и воочию убедились в результатах реформ, 
проводимых в политической, экономической и общественной 
жизни Таджикистана и сообщат о своих благоприятных 
впечатлениях народам своих стран. 

Таджикский народ вновь доказал, что является 
достойным наследником Саманидов и продолжателем дела 
предков. В проведении этих мероприятий достойное участие 
приняли все граждане страны, каждый из вас, 
присутствующих в этом зале. Пользуясь случаем, выражаю 
благодарность за это всему народу Таджикистана. 

Мне хотелось бы поделиться рядом соображений по 
поводу политических мероприятий, которые пройдут в 
нынешнем году в нашей стране. 

Проведение сразу нескольких важных политических 
мероприятий в течение всего лишь одного года для страны, 
которая делает первые шаги по пути демократии и 
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формированию всех демократических институтов - дело 
непростое. Наш народ в процессе подготовки и проведения 
упомянутых мероприятий привял искреннее и активнее 
участие. Примером этого служит проведение всенародного 
референдума 26-го сентября нынешнего года. Граждане 
Таджикистана своим активным участием в этой кампании 
подтвердили, что, поддерживают сохранение мира и 
демократических процессов в обществе. Тем самым страна, 
благодаря политической мудрости народа, сделала еще один 
важный шаг в направлении построения демократического 
общества. Народ в ходе референдума искренне высказался в 
поддержку мира и стабильности, единства и прогресса 
страны. 

Сегодня наше общество находится накануне такого 
важного политического события, которое требует от каждого 
гражданина республики высокой политической культуры, 
чувства патриотизма и осознания ответственности за 
завтрашнее благополучие страны и будущих поколений. Я 
имею в виду выборы Президента республики, которые 
состоялись 6-го ноября нынешнего года. 

В этой связи хотел бы отметить, что свобода граждан в 
ходе выборов относится к числу величайших достижений 
демократического общества. Благодаря обретению 
независимости граждане Таджикистана имеют возможность 
свободно избирать руководителя государства. 

Я также хочу высказать свои соображения по вопросу, 
который лично для меня является очень серьезным. Речь идет 
о том, почему я дал свое согласие на выдвижение своей 
кандидатуры на пост Президента республики. 

После того, как ряд партий и движений и сессий 
народных депутатов областей, города Душанбе, районов 
республиканского подчинения выдвинули мою кандидатуру, я 
задумался. 

С одной стороны, нелегко нести груз большой 
ответственности руководства страной в течение семи 
следующих лет, потому что по прошествии времени история и 
будущие поколения дадут серьезную оценку деятельности и 
работе, проделанной руководителем государства. Чтобы 
снискать доверие народа и уважение будущих поколений, от 
главы государств требуются самопожертвование и мужество, 
политическая воля и каждодневный упорный труд днем и 
ночью. 
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С другой стороны, я окинул взглядом семилетний срок 
моей работы в должности руководителя страны, тот путь, 
который пройден за эти годы мною вместе с народом, взвесил 
на весах все успехи и неудачи, горести и радости, которые мы 
испытали. 

И я решил, что если воля народа Таджикистана такова, 
чтобы я вновь взял на себя руководство страной, я должен 
согласиться на это предложение, потому что воля народа для 
меня дороже всего, самым святым для меня является служение 
народу. Причины, по которым я принял такое решение, очень 
серьезны. 

Во-первых, время показало, что избранный нами путь 
мира и единства, реформирования основ общества оказался 
единственно верным путем развития. В связи с этим я вижу 
свой патриотический и гражданский долг в том, чтобы 
завершить начатую работу по обеспечению прочного 
национального единства, построению демократического, 
светского, правового, единого государства и страны с 
развитой экономикой. 

Другая причина, по которой я пошел на такой шаг, 
заключается во всестороннем анализе положения нынешнего 
общества Таджикистана, соотношения политических сил, их 
целей и намерений. 

Я безгранично рад, что в течение всего периода моей 
работы всегда ощущал поддержку моего народа, и это 
постоянно придавало мне сил. И впредь я буду опираться на 
религию, мудрость народа, ибо до сих пор каждый мой шаг, 
все мои помыслы были, связаны исключительно с 
обеспечением процветания страны. Участие в выборах 
является испытанием политической зрелости. В ходе их 
появляются новые лица. Накануне нынешних выборов были 
выдвинуты кандидатуры нескольких человек, что мы должны 
расценивать как естественное для демократического общества 
явление. Конечно, политическая борьба не бывает без 
приобретений и потерь. Она требует терпения и терпимости, 
политической культуры. Однако на протяжении нескольких 
последних лет мы неоднократно были свидетелями 
противоположных примеров. 

Некоторые претенденты, не обладающие в своей стране 
достаточной социальной базой, в большинстве случаев ищут 
поддержку в различных кругах зарубежных стран и у 
международных организаций. Ради своих личных, 
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партийных, групповых интересов они порочат авторитет 
родины и нации, стремясь тем самым подорвать 
международное влияние республики. Политик, который 
считает самыми святыми интересы народа и родины, прежде 
всего, опирается на свой народ и живет его интересами. 
Разумеется, политическая борьба имеет место в любой стране, 
однако в цивилизованных странах все политические 
разногласия решаются в рамках действующих в таких 
государствах законов. 

Нельзя не сказать о том, что каждое обращение 
недальновидного, не добившегося своей цели политика к 
международным организациям, зарубежным государствам не 
только вводит в заблуждение мировую общественность 
относительно реальной обстановки в стране, но может 
повредить осуществлению различных программ 
экономического сотрудничества, поступлению в республику 
инвестиций. Они не думают о том, что такими своими 
недостойными делами могут лишить пропитания тысячи 
малообеспеченных семей. 

После Президентских выборов предстоит другая, не 
менее важная политическая кампания. Эта важная кампания - 
выборы нового Парламента. От того, как будет сформирован 
Парламент, какие лица в него войдут, зависят уровень 
законодательства, продвижение реформ. Те лица, которые в 
будущем будут работать в Парламенте, и выступать от имени 
народа, должны со всех сторон являть собой достойный 
пример. Поэтому они, как это принято в цивилизованных 
странах, должны представлять декларации об источниках 
своих доходов. 

Если они хотят снискать уважение народа, их 
деятельность должна быть прозрачна для народа, как стекло. 
Только в том случае, если в высший представительный и 
законодательный орган республики войдут компетентные, 
патриотически настроенные личности с чистой совестью, наш 
Парламент сможет достойно служить народу и Отечеству. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Путь, который мы избрали, в значительной мере 

укрепил основы политической, экономической и культурной 
независимости страны, и она признана в мировом сообществе 
как светское и правовое государство. 
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Сегодня мы можем говорить о результатах избранного 
нами пути с гордостью и достоинством. Всегда, когда я 
указываю на наши достижения во время своих встреч и 
выступлений, в своих книгах и статьях, я считаю 
необходимым упомянуть главные и судьбоносные для страны 
свершения. 

Величайшим нашим достижением, о котором будут с 
гордостью говорить не только нынешние, но и будущие 
поколения - это обеспечение мира и национального согласия 
в Таджикистане. Вы, являющиеся представителями 
различиных слоев общества страны, хорошо помните, что еще 
несколько лет назад возникла опасная угроза распада 
территории Таджикистана, исчезновения таджикского 
государства и государственности и раскола таджикской 
нации. Вы также хорошо знаете, какие напряженные усилия 
пришлось приложить вновь созданному Правительству и всем 
здоровым силам общества для спасения территории страны от 
распада и устранения угрозы раскола государства и нации. 

Благодаря упорным усилиям Правительства была 
прекращена гражданская война, нанесшая стране серьезный 
моральный и неслыханный материальный ущерб. Сотни 
тысяч беженцев и вынужденных переселенцев возвращены на 
родину из Исламского Государства Афганистан и других 
зарубежных стран. Сегодня я с высоко поднятой головой 
могу сказать, что при поддержке и благодаря воле народа 
сдержал слово, данное мной на исторической шестнадцатой 
сессии в древнем Худжанде. 

Всякий раз, когда заходит речь о достижениях 
последних лет, перед глазами встает большинство успешных 
свершений в экономике, строительстве, открытии новых 
дорог и других сферах. Это, конечно, правильно, однако 
одним из важнейших достижений после обретения нами 
суверенитета является беспрецедентный рост чувства 
гордости национального самосознания. Без этих факторов ни 
одна нация, ни один народ не могут снискать авторитета и 
уважения. 

Таджикский народ осознал свое значение, ценность 
своих древних и богатых историй и культуры и, в конечном 
счете, с успехом добился того, что другие смотрят на нас не 
свысока, а как на народ высокой культуры, обладающий 
достоинством, на народ - созидатель. 
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Еще раз подчеркиваю, что независимость и 
национальное самосознание являются ключом к любому 
прогрессу и достижениям. 

Достижение культурной независимости, воспитание 
национального самосознания являются одними из трудных 
задач, но вместе с тем служат предметом гордости для всех 
нас. Эта работа требует от каждого здравомыслящего 
человека, прежде всего от интеллигентов, которые составляют 
образованный слой и совесть общества, чувства 
ответственности, стойкости и самопожертвования и которые 
в то же время должны сами быть достойным примером. 

Вы хорошо знаете, что культура и нравственность 
является основой существования нации. В истории не раз 
случалось, что, уничтожая какую-нибудь нацию, в первую 
очередь уничтожали нравственные ценности. Вместе с тем та 
нация, которая уделяет серьезное внимание нравственному 
воспитанию, уважает свою историческую память и бережет 
как зеницу ока свое культурное наследие, добивается 
достижений и расцвета. 

 
Дорогие друзья! Уважаемые соотечественники! 
 
После того, как гражданской войне был положен конец, 

мы шаг за шагом решали стоящие перед нами задачи, 
связанные с укреплением основ национальной независимости. 
Прежде всего, были обеспечены единство и целостность 
страны и ликвидирована угроза раскола нации. 

Были приняты новая Конституция, Флаг, Герб и 
Государственный гимн, которые являются священными 
символами государства, установлено сотрудничество с 
влиятельными политическими и финансовыми 
международными организациями. Постепенно возрастали 
авторитет и влияние Таджикистана на международной арене. 

Наряду с этим заново подготовлено большинство 
законодательных актов и норм, структура органов 
государственного управления приведена в соответствие с 
требованиями законности современного демократического 
общества. 

Во-вторых, были созданы условия для плюрализма и 
деятельности различных политических партий и движений, и 
в обществе признаны и закрепились демократические 
ценности. 



 202 

Одновременно Правительство приняло конкретные 
меры, в результате которых возросла военная и оборонная 
мощь страны, созданы национальная армия и пограничные 
силы, обеспечена безопасность границ республики. Наряду с 
этим приняты все возможные меры, которые укрепили 
политическую, экономическую и культурную независимость и 
упрочили основы национальной государственности. 

Делая первые шаги по пути построения 
демократического общества, Таджикистан выбрал политику 
мира, отношения сотрудничества и дружбы между народами 
и странами, которые отвечают высшим интересам родины, 
безопасности в регионе и в цивилизованном мире. В 
результате проводимой политики, наше государство 
признано мировым сообществом, влиятельные 
международные финансовые организации поддержали 
экономические реформы и преобразования в жизни общества. 
Для всех народов и наций, проживающих в Таджикистане, 
создана обстановка дружбы и братства, спокойной жизни. 

Мир и стабильность в стране заложил основу для 
начала нового этапа нашей государственности и дальнейшего 
укрепления экономической независимости страны, созидание 
стало нормой жизни, развиваются глубокие реформы в 
экономике и аграрном секторе. 

Главной целью реформ являлся переход от 
административно - командных методов управления к 
рыночной экономике, что должно было способствовать 
созданию качественно новых экономических отношений и 
внедрению эффективных методов управления, поскольку 
рыночная экономика является достижением общемировой 
цивилизации. 

Переход к рыночной экономике требует от нас, прежде 
всего, уделить серьезное внимание вопросу воспитания 
квалифицированных кадров. 

Сегодня наша экономика нуждается в опытных кадрах. 
Я в особенности имею в виду специалистов в 
промышленности, нефтегазовой отрасли, банковско-
финансовой сфере, связи, авиационном и железнодорожном 
транспорте, добыче полезных ископаемых, полиграфии и 
других. Как показывает опыт развитых стран, устойчивое 
развитие экономики начинается через три-четыре года после 
принятия конкретных мер. Эту закономерность подтвердил и 
опыт Таджикистана. 1994-й год был годом начала реформ, в 
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1997-м году рост промышленного производства достиг 2,7 
процента, в 1998-м году этот рост уже был равен 6,3 процента 
и в 1999-м году эта цифра еще более возрастет. 

Причем все это произошло, несмотря на финансовый 
кризис, который поразил сначала Юго-Восточную Азию, а 
затем Россию и другие страны Содружества Независимых 
Государств, а также снижение цен на хлопок, алюминий, 
золото и другую экспортную продукцию нашей страны на 
мировом рынке. Несмотря на ряд трудностей переходного 
периода, курс национальной валюты и ее покупательная 
способность остались относительно стабильными. 

Опыт стран с переходной экономикой показывает, что 
создать эффективную экономику можно следующими 
способами. 

Во-первых, путем создания в различных отраслях 
новых частных предприятий, в особенности малых и средних 
предприятий, которые могут внести ощутимый вклад в 
создание новых рабочих мест, получение прибыли, развитие 
различных отраслей; 

во-вторых, - это приватизация государственной 
собственности. 

Для эффективного использования этих способов 
необходимо создать определенные условия. Следует 
напомнить, что в упомянутых странах частный сектор 
экономики играет решающую роль. Ввиду того, что 
относительно прогресса приватизации и порядка ее 
проведения имеются различные мнения, хотел бы изложить 
свою точку зрения на этот вопрос. 

Прежде всего, следует сказать, что приватизация - это 
лишь первый шаг. Наша конечная цель - путем создания 
рынка ценных бумаг и распределения и перераспределения 
акций предприятий на рыночных принципах - собрать 
необходимые средства для модернизации предприятий и их 
реконструкции и путем внедрения эффективных методов 
управления обеспечить подъем экономики. 

В связи с этим хотел бы напомнить, что в одном 
выступлении невозможно охватить все меры, которые 
Правительство предусмотрело в области экономики. О 
дальнейшей деятельности Правительства в ближайшие годы и 
на отдаленную перспективу я подробно говорил в своей речи 
по случаю 1100-летия государства Саманидов. Реализация 
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этих великих планов позволит Таджикистану встать на путь 
развития и достичь крупных свершений. 

Несомненно, эти планы вполне реальны, поскольку для 
ускоренного развития мы имеем все: и интеллектуальный 
потенциал, и богатые природные ресурсы, а самое главное - 
трудолюбивый народ. 

Для успешного развития в течение ближайших двух-
трех лет необходимо обеспечить осуществление мероприятий, 
предусмотренных среднесрочной экономической программой 
Правительства. Цель этих мероприятий состоит в 
закреплении уже имеющихся достижений и создании 
благоприятных условий для последующего развития 
экономики страны. Следует отметить, что успешное развитие 
экономических реформ невозможно без развития 
сельскохозяйственной отрасли. 

Проблема сельскохозяйственной независимости требует 
от нас начать серьезные реформы в аграрном секторе. 

Развитие большинства отраслей промышленности, в 
особенности хлопкоперерабатывающей, текстильной, 
переработке фруктов и овощей, непосредственно зависит от 
поставки им сырья сельскохозяйственными производителями. 

В последнее время населению выделено 75 тысяч 
гектаров земли, в результате чего в основном решена 
проблема обеспечения населения зерном и другими 
сельхозпродуктами. 

Решение этого вопроса, то есть предоставление земли 
дехканам, было делом непростым. Все вы знаете, что решение 
этой проблемы требует серьезного изменения психологии 
людей и их отношения к земле. Однако, несмотря на 
сопротивление во всех руководящих звеньях, мы завершили 
эту работу и сегодня можем с полной уверенностью заявить, 
что эта работа стала переворотом в производственных 
отношениях в аграрном секторе. 

Когда речь заходит о повышении уровня жизни и 
культуры жителей села, нам следует особенно вспомнить о 
самоотверженном труде сельской интеллигенции - учителей и 
воспитателей, работников отраслей культуры и 
здравоохранения. Вспомним, что учитель воспитывает наших 
детей, а работники культуры и здравоохранения за 
незначительную зарплату выполняют свой профессиональный 
долг. В этой связи следует отметить, что из 95 тысяч учителей 
республики более 73 тысяч работают и живут на селе. Вместе с 
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тем, хотя по итогам 1995-1998 годов высшие учебные 
педагогические заведения закончили около 19 тысяч 
выпускников, сегодня в республике, не хватает около десяти 
тысяч преподавателей, в том числе - 9300 учителей в сельской 
местности. 

Эти цифры свидетельствуют о том, что государству 
следует в будущем проявлять еще большую заботу об 
учителях, работниках культуры и здравоохранения и принять 
конкретные меры по улучшению условий их жизни. 

Еще раз, изучив имеющиеся в республике ресурсы, мы 
пришли к выводу о необходимости выделения земельных 
участков для повышения уровня жизни сельчан и, в 
частности, семьям сельской интеллигенции, работникам 
культуры и здравоохранения, при условии продолжения ими 
работы в школах и других социальных учреждениях села. И, 
на наш взгляд, эта мера предотвратит отток учительских 
кадров из села, повысит ответственность местной 
интеллигенции и будет способствовать повышению их уровня 
жизни. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Страны мира обеспечивают развитие своей экономики 

за счет тех или иных видов природных ресурсов например, 
нефти и газа либо других богатств недр. Однако по подсчетам 
мировых экспертов запасы этих ресурсов небезграничны. 
Единственным неисчерпаемым источником этих природных 
богатств является вода. 

Наступило время, когда следует привлечь внимание 
мирового сообщества к проблемам чистой воды и вопросам, 
связанным с ее рациональным использованием. Для этого 
Таджикистан на 54-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 
предложил объявить 2003-й год Международным годом воды. 
Следует сказать, что миллиарды людей в мире испытывают 
нехватку чистой воды. По статистическим данным, половина 
населения мира по причине недостатка нормальной питьевой 
воды живет в антисанитарных условиях. Ежегодно, в мире, 
из-за использования некачественной воды, умирает более 
пяти миллионов человек, а более трех миллиардов - поражены 
вызванными этим различными болезнями. В связи с этим на 
всех государствах лежит задача сохранения и обеспечения 
чистой воды для будущих поколений. 



 206 

К счастью, Таджикистан располагает истоками этого 
богом данного природного дара, и мы можем обеспечить свое 
будущее путем разумного использования этого богатства. 

В этой связи следует сказать о следующем. 
Правительство республики объявило обеспечение 
энергетической независимости одним из важнейших 
стратегических преимущественных направлений экономики 
страны. Для достижения этой цели Правительство, считая 
своей важнейшей задачей осуществление программы 
энергетической независимости, за последние несколько лет 
осуществило ряд очень важных мер. Так, развернуто 
строительство ГЭС «Сангтуда», продолжено строительство 
Рогунской ГЭС, гидроэлектростанции «Памир-1», введен в 
эксплуатацию ряд других гидроэнергетических объектов. Вы 
только представьте себе, что в случае завершения 
строительства одной только Рогунской ГЭС, ежегодный 
доход государства составит не менее восьмисот миллионов 
долларов. 

Кроме того, важными шагами для обеспечения 
энергетической независимости республики являются ввод в 
эксплуатацию Ходжасартезского газоконденсатного 
месторождения, продолжение работ по нефтегазовому 
месторождению Ходжабакиргон в Ленинабадской области и 
увеличение производства угля в стране. 

Главной трудностью для широкого развития 
строительства гидроэлектростанций является недостаточное 
привлечение как внутренних, так и внешних инвестиций. 
Однако недалек тот день, когда мы, используя все имеющиеся 
возможности и ресурсы, завершим и эту работу, избавив 
население страны от дефицита электроэнергии и топлива. 

Мы верим в благополучное завершение избранного 
нами пути, потому что в процессе строительства многих 
судьбоносных объектов мы ощущали искреннюю поддержку 
и самоотверженность нашего народа. Именно благодаря 
самоотверженности дорожных строителей и инженеров и 
поддержке народа за два года, несмотря на возникавшие 
порой трудности, завершено строительство железной дороги 
Курган-Тюбе - Куляб и автомобильной магистрали Душанбе - 
Куляб - Хорог - Кульма - Каракорум. 

Недалек также тот день, тогда завершится и 
строительство Анзобского туннеля и будет обеспечено 
круглогодичное транспортное сообщение с городам и 
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районами Ленинабадской области. Достойные сыновья 
Таджикистана спустя столетия возрождают Великий 
шелковый путь и практически открыли кратчайшую дорогу 
из Европы в Азию. 

Кроме того, завершена реконструкция Душанбинского 
и Кулябского аэропортов, начались работы по 
реконструкции, в соответствии с международными 
стандартами, аэропорта города Худжанд, которые будут 
завершены в ближайшее время. 

В стране созданы сотни малых и крупных совместных 
предприятий. Так, совместные предприятия «Ришта» в 
Гиссаре, «Зарафшон», «Джавони» и «Кабоол-тексталз» в 
Ленинабадской области, созданные с привлечением 
зарубежного капитала, сегодня производят продукцию, 
которая может составить конкуренцию импортным товарам. 

Короче говоря, если мы подсчитаем объекты, которые 
благодаря самоотверженному труду народа Таджикистана 
только за последние два года сданы в эксплуатацию или 
близки к завершению, то их будет более пятисот. Такое 
количество предприятий и объектов в прежние годы 
строилось десятилетиями. Например, один только мост через 
реку Вазон близ города Нурека, в свое время, при наличии 
неограниченных возможностей, сооружался в течение 14 лет. 
А наши строители и специалисты, несмотря на имеющиеся 
трудности, построили аналогичный мост вблизи города 
Сарбанд всего за 45 дней и сдали его в эксплуатацию, 
продемонстрировав высокий пример патриотизма и героизма. 

Вот лучшие плоды национальной независимости, 
единства и сплоченности, выдающееся проявление 
созидательного труда ради процветания Родины! 

Мы должны гордиться нашим благородным, 
трудолюбивым народом - созидателем и прославлять его 
достижения! 

Теперь мне хотелось бы сказать несколько слов о целях 
политики правительства в сфере промышленности. 

Будущее развитие промышленности страны должно 
обеспечиваться за счет развития тех отраслей, которые 
производят готовую продукцию и опираются на достижения 
современной науки. Это - легкая промышленность, 
производство станков и оборудования, электротехника, 
химическая промышленность, производство строительных 
материалов. 
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Если мы в будущем обеспечим преимущественное 
развитие ряда отраслей легкой промышленности и 
переработки продуктов, мы решим сразу несколько проблем. 

Во-первых, увеличится количество рабочих мест. 
Во-вторых, увеличится количество товаров и 

продукции на внутреннем рынке и возрастет экспорт 
конкурентоспособных на мировом рынке товаров из нашей 
страны за рубеж. 

В-третьих, за счет использования местного сырья 
возрастет эффективность производства. 

Теперь хотел бы высказаться по такой важной 
проблеме переходного периода, как защита потребителей 
товаров и защита отечественных производителей. 

Рыночная экономика является фактором, ведущим к 
увеличению производства товаров и продукции. Однако в то 
же время, наряду с добротными на рынки поступают 
некачественные и даже вредные товары. По опыту развитых 
государств мира мы знаем, что они не допускают 
некачественные товары из других стран на свои рынки. Нам 
также следует внедрить этот опыт в своей республике. Это, с 
одной стороны, защитит наш внутренний рынок от 
некачественных товаров, а с другой - послужит стимулом к 
развитию отечественного производства и повышению 
качества его продукций. 

 
Дорогие друзья! 
 
Нынешнее положение экономики страны требует от нас 

впредь усилить также социальную политику государства. 
Переход на рыночную экономику станет причиной многих 
социальных изменений. Часть из них окажется 
положительной. К примеру, люди будут иметь возможность 
найти себе работу с хорошей заработной платой, выбрать 
потребляемый товар. 

Однако в настоящее время переходного периода часть 
населения страны проживает в условиях бедности. Более того, 
переходный период, который является временным, еще более 
усугубляет эту проблему. 

В сфере социальной защиты переходного периода 
вопрос пенсий и пособий является одним из самых важных. В 
этом направлении своевременная их выдача должна быть 
первоочередной задачей. 
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Уважение пожилых людей, поддержка малоимущих 
семей, инвалидов, одиноких граждан является лучшей 
традицией народа. Об этом мы всегда должны помнить. 

Мой первый указ в должности Президента республики 
был направлен на оказание всемерной заботы по отношению 
к ветеранам войны и труда, инвалидам и пожилым людям. 

Забота об этом слое населения и в дальнейшем станет 
важным направлением социальной политики правительства. 
Не следует забывать, что этими благородными делами мы 
воспитаем наше молодое поколение в духе гуманности. 

Нам необходимо найти верный путь социальной 
защиты населения, который позволил бы сократить число 
малоимущих людей и постепенно поднять жизненный уровень 
народа. Только через людей и вместе с ними мы можем 
добиться развитой экономики. 

Поэтому создание возможностей для получения 
образования и специальности, повышение уровня жизни 
населения являются одной из основных задач социальной 
политики Правительства. 

Государство и в дальнейшем будет уделять серьезное 
внимание сферам здравоохранения и образованию как 
основным направлениям социальной политики. 

Цель проведения реформ в сфере здравоохранения - 
это, прежде всего, улучшение здоровья людей. Необходимо 
обратить внимание на реализацию программы укрепления 
здоровья, пропаганду здорового образа жизни, 
заинтересованность в улучшении медицинского 
обслуживания, в том числе, в развитие платного 
обслуживания наряду с государственным. 

Следует помнить, что только здоровая нация способна 
во всех сферах жизни добиться больших успехов. 

Необходимо ускорить реформу и в сфере образования. 
Она должна дать новые знания, профессиональные навыки, 
согласно требованиям рыночной экономики. 

При проведении реформ в сферах здравоохранения и 
образования необходимо учесть доступность оказания 
медицинской помощи и обучения для малоимущего 
населения. 

Теперь хочу сказать несколько слов о необходимости 
борьбы против преступности, в частности, коррупции. 

Борьба с коррупцией является важнейшей задачей для 
общества с рыночной экономикой. На мой взгляд, в этом 
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направлении, прежде всего надо покончить с возможностями 
использовать служебное положение. В этом отношении 
большую помощь могут оказать свободная печать, широкий 
общественный надзор, открытое принятие решений. 
Основной путь ликвидации взяточничества заключается в 
устранении причин, по которым люди идут на это. Для этого 
необходимо улучшить условия труда и повысить заработную 
плату работников госучреждений, способы регулирования их 
службы. 

На мой взгляд, очень важным является полная 
реализация Закона «О государственной службе». 

Другим отрицательным явлением, которое тревожит и 
предпринимателей, и население в целом, является 
организованная преступность. Такой вид нарушения закона, 
как коррупция, наблюдается там, где права собственности 
еще четко не определены. Там, где слабы суды, и за 
совершаемые преступления люди не наказываются, 
естественно, увеличивается число преступлений. В 
государственных учреждениях решение проблемы борьбы с 
организованной преступностью должно быть тесно связано с 
борьбой с коррупцией. Конечно, это очень сложная задача, но 
не решив ее, будет очень трудно продвигаться вперед. 

Борьба со всеми видами преступности и 
закононарушений, в том числе против незаконного оборота 
наркотиков и терроризма и в дальнейшем будет в центре 
внимания Правительства. 

В своем выступлении в феврале на встрече с 
представителями силовых структур, а также на конференции 
«Таджикистан - против наркотических веществ» я высказал 
свои соображения по этой проблеме и поставил перед 
задействованными ведомствами соответствующие задачи. 

Следует отметить, что позиция руководства 
Таджикистана по данным вопросам была высказана мной на 
ряде международных форумов, в том числе с высокой 
трибуны Организации Объединенных Наций. 

Ответственные лица не должны забывать, что и в 
дальнейшем по этому вопросу к ним будут предъявляться 
серьезные требования, а руководители должны будут 
отчитываться по сделанным делам в этом направлении. В 
этом смысле уступки никому не будет, так как народ может 
оценить деятельность Правительства в зависимости от 
работы правоохранительных органов. 
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Пять лет назад, 6-го ноября 1994-го года, на 
общенародном референдуме была принята Конституция 
Республики Таджикистан. В течение этих пяти лет жизнь 
общества складывалась на основе этого важного документа. 

Конституция не только гарантирует права и свободы 
граждан, но и, прежде всего, обеспечивает верховенство 
законов. 

Для подтверждения этих мыслей достаточно вспомнить 
трагические события 1992-го года. Тогда Конституция была 
затоптана, проявлялось неуважение закона: они не работали. 
В результате совершались закононарушения, полностью был 
парализован государственный строй. 

К чему это привело, всем известно, не стоит повторять. 
Лишь замечу, что только после установления 
конституционного строя государственные органы стали 
действовать, жизнь общества вошла в нормальный ритм, 
стало возможным решение жизненно важных проблем. 

Еще раз хочу сказать, что только верховенство закона, 
деятельность всех политических партий и движений, каждый 
шаг государства в рамках Конституции могут способствовать 
созданию демократического общества. Хотелось бы 
остановиться на одной из важных проблем сегодняшнего дня: 
положении женщины в обществе. Развитие общества во 
многом определяется от его отношения к решению проблем 
женщины. Хотя в нашем обществе женщина - мать занимает 
высокое положение, все же мы еще в долгу перед ними. Мы 
постараемся в ближайшие годы провести ряд мероприятий, 
направленных на повышение положения женщины в 
обществе. 

Прежде всего, надо добиться, чтобы в руководящих 
органах увеличилось число способных и талантливых 
женщин. 

Во-вторых, по сей день имеют место нарушения прав 
женщин в семьях и, вообще, в обществе. Против этого 
отрицательного явления необходимо вести борьбу с тем, 
чтобы в обществе женщины занимали положение согласно 
своей роли. 

В-третьих, переход на рыночную экономику требует, 
чтобы мы больше привлекали женщин с экономическим 
образованием к коммерции, и чтобы их деятельность 
регулярно поддерживалась государством. 
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В-четвертых, так как среди научных сотрудников очень 
мало женщин, мы должны всячески стремиться подготовить 
таких специалистов из числа женщин, в особенности, из числа 
представительниц горных регионов. 

Не следует забывать, что 52 процента населения 
республики составляют женщины. Они заняты воспитанием 
детей, трудятся во всех сферах экономики, вносят достойный 
вклад в строительство демократического, светского и 
правового государства. 

Касаясь этой темы, хочу подчеркнуть, что только 
светский строй может полностью обеспечить права и свободы 
граждан, и, в особенности, женщин. Опыт XX-го века 
доказал, что женщины в нашем обществе являются 
сторонницами демократического и светского строя. Поэтому 
при построении демократического и светского государства 
мы и в дальнейшем должны опираться на эту огромную силу 
общества. 

Другой авангардной силой нашего общества является 
молодежь. Мы ей полностью доверяем, так как именно она 
является будущим нации. По данным Госстатагентства 
Таджикистана число молодежи до 16 лет составляет 2 
миллиона 685 тысяч человек. 

Следует признаться, что мы еще с робостью относимся 
к выдвижению молодых людей на важные и ответственные 
должности. Это, прежде всего, связано с психологией, 
сформировавшейся в прошлые десятилетия. 

Однако восемь лет, прошедших после обретения 
Таджикистаном независимости, доказали, что наша молодежь 
способна выполнять самые трудные задачи. В связи с этим 
хотелось бы отметить, что основной костяк строителей 
железной дороги Курган-Тюбе - Куляб, автодороги Куляб - 
Калайхумб - Кульма - Коракорум составляет молодежь. 

Сегодня появилась историческая необходимость, чтобы 
на важные, ответственные государственные посты были 
выдвинуты грамотные, способные молодые люди. Эту работу 
мы уже начали, она и в дальнейшем будет находиться в поле 
зрения руководства, Правительства республики. 

А теперь хочу привлечь ваше внимание к вопросу, 
который имеет важное значение для жизни нашего народа, и с 
которым мы сталкиваемся ежедневно. 

По этому вопросу было проведено специальное 
совещание и был издан Указ Президента Таджикистана. 
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Я имею в виду пышные проведения мероприятий, 
связанных с национальными традициями. 

В период, когда общество вступает в третье 
тысячелетие, формируются новые общественные отношения, 
проведение подобных пышных мероприятий является 
нелогичным. 

Национальные традиции являются составной частью 
нашей жизни и никто не может запретить их. Однако течение 
жизни требует, чтобы народные традиции проходили в 
соответствии с требованиями прогрессивного общества, то 
есть с малыми затратами, уважением нации и традиций 
предков. 

В деле проведения мероприятий с малыми затратами 
активную работу должны провести местные власти, 
общественные организации, аксакалы, вся интеллигенция 
республики. 

В этом отношении я жестко буду требовать выполнения 
указов Президента. 

 
Уважаемые друзья! 
 
Считаю необходимым кратко выразить свое мнение о 

сущности государственного строя Таджикистана и его 
будущего. 

Наряду с этим подчеркиваю, что наше государство 
создается на основе государственных традиций и обычаев 
наших предков, с учетом наших национальных особенностей, а 
также опыта многих современных прогрессивных стран мира. 

То есть, наше государство должно быть отражателем 
нашей нации. Мы не нуждаемся в видении какой-либо чужой 
идеологии, в этом нет надобности. Наши политические 
критики светскую сущность государства Таджикистан 
оценивают, как государственный атеизм. Еще раз 
подчеркиваю, что она направлена против религии. Только 
светское и демократическое общество может обеспечить 
гармоничную деятельность различных религиозных партий и 
движений, соблюдение норм свободы совести. Наряду с этим 
напоминаю, что наш народ не может воспринять 
религиозный радикализм. Желание нашего народа по этому 
вопросу Конституцией узаконено и отражено следующим 
образом: «Никакая идеология, в том числе религиозная, не 
может быть признана как государственная». 
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То есть мы сознательно не можем допустить того, 
чтобы исключить один вид радикализма - государственный 
атеизм, и тем самым прийти к другому проявлению 
радикализма - политическому религиозному строю, так как в 
статье 100 Конституции любая попытка изменения 
государственного строя со стороны различных партий и 
движений оценивается как предательство по отношению к 
Конституции, нации и государства. 

Наряду с этим следует отметить, что в нашем обществе 
полностью обеспечена свобода совести, и неуважение к 
религиозным убеждениям является наказуемым. 

Интересы нации требует того, чтобы политические 
партии рассматривали вопросы, связанные с установлением 
мира и единства, территориальной целостностью республики 
как важные вопросы для своего народа. 

Из истории мы знаем, что идеологические, 
политические, религиозные интересы не раз сменяли друг 
друга. Однако, во все времена для всех, интересы нации и 
родины были священны. Нам нужен плюрализм, который мог 
бы способствовать укреплению национального единства. 
Сегодня важнейшей идеологией для нашего общества 
являются патриотические идеи и национальное единство. 

Я уверен, что если все политические партии и движения 
обеспечат мир и согласие, объединят в одно целое 
интеллигенцию и все население страны, то мы в кратчайшие 
сроки сможем вывести нашу республику вперед. 

Несколько слов об основных направлениях внешней 
политики. 

Внешняя политика, прежде всего, определяется с точки 
зрения интересов народов Таджикистана. 

Определяющими ее качествами являются реальность, 
защита интересов государства, уважение других государств и 
народов. 

Одним из основных направлений внешней политики 
Республики Таджикистан является всестороннее развитие 
отношений с Российской Федерацией, другими государствами 
СНГ. Таджикистан предает особое значение развитию связей 
с такими прогрессивными государствами мира, как США, 
Германия, Великобритания, Италия, Япония. Дальнейшее 
укрепление дружественных связей и всестороннее 
сотрудничество с Афганистаном и Ираном, Китаем и Индией, 
Пакистаном и Турцией, другими Арабскими странами 
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является, как и прежде, основным направлением внешней 
политики Таджикистана. 

Мы находимся в преддверии больших исторических 
изменений, целью которых является улучшение жизненного 
уровня народа. И это произойдет, если каждый член общества 
воспримет независимость не как случайное явление, а как 
результат тысячелетней борьбы наших предков, если каждый 
честно будет трудиться во имя процветания родины и 
прогресса суверенного государства. 

Заложены законные и правовые основы 
государственности в экономику, социальную сферу, внешнюю 
политику, укрепляются независимость, национальное 
самосознание. Гарантируется обеспечение плюрализма и права 
всех национальностей страны, всячески поддерживаются 
традиции и обычаи, свобода вероисповедания. 

 
Уважаемые друзья! 
 
Не имею привычки давать пустые обещания. Но могу 

сказать, что при поддержке трудолюбивого народа любимого 
Таджикистана надеюсь на светлое будущее и желаю увидеть 
свою нацию в числе самых развитых народов мира. 

Прочность и будущее нашего государства, его 
независимость и суверенитет во многом зависят от каждого из 
нас - жителей Таджикистана. Многолетний опыт руководства 
государством убедил меня в том, что другого пути в развитии 
нашего общества и процветания страны нет. 

В сентябре 2001-го года наша независимая республика 
отметит свое десятилетие. Первое десятилетие, на мой взгляд, 
станет началом столетнего укрепления нашей страны. 

Уверен, что все жители страны отметят эту историческую 
дату так, как и 1100-летие государства Саманидов, и превратят 
этот праздник в торжество мира и национального единства. 

Если мы, дети Таджикистана, не испугаемся 
трудностей, изгоним из своих сердец ненависть, свяжем свою 
судьбу с судьбою любимой Родины, уверен, что тогда мы еще 
более укрепим наше государство, обеспечим хорошую жизнь 
для наших детей и будущих поколений. 

Будьте всегда счастливы! 
 
Благодарю за внимание. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА ЦЕРЕМОНИИ ПРИНЯТИЯ ПРИСЯГИ НА 

ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ МАДЖЛИСИ  
ОЛИ РЕСПУБЛИКИ 

 
16 ноября 1999 г. 

 
Уважаемые народные депутаты! 
Дорогие гости! 
Дамы и господа! 
 
В эти радостные мгновения считаю своим первым 

долгом выразить бесконечную благодарность всему 
благородному народу Таджикистана, который вновь избрал 
меня на высокий пост Президента Республики Таджикистан. 

Пользуясь случаем, хочу также выразить благодарность 
высокопоставленным представителям дружественных стран, 
международных организаций и дипломатического корпуса, 
которые присутствуют в этом зале. Я расцениваю ваше 
присутствие и ваши искренние поздравления как 
свидетельство уважения не только к Президенту Республики 
Таджикистан, но и ко всему народу моей страны. Пусть наша 
дружба и искреннее сотрудничество между нами и впредь 
укрепляются и развиваются. 

Я полностью и глубоко осознаю большую 
ответственность поста президента и, прежде всего, доверие 
моего любимого народа, вновь, на ближайшие семь лет 
доверившего мне судьбу страны, его надежды на укрепление 
мира и единства, защиту конституционных прав, 
экономическое, социальное и культурное развитие - словом, 
надежды на процветание страны. Волеизъявление граждан в 
ходе кампании по президентским выборам я расцениваю как 
искреннюю и преданную поддержку пути мира и 
стабильности, единства и взаимопонимания, прогресса 
любимого Таджикистана. Прошедшие выборы не вызвали 
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противоречий в нашем обществе, но стали мощным 
объединяющим фактором. Мы еще раз убедились: если речь 
идет о судьбе Родины и будущем нации, наш народ сам 
находит силы, чтобы сплотиться, ибо древний таджикский 
народ искони славится несгибаемым духом и 
всепобеждающей мудростью. 

Мир, спокойствие, последующее развитие страны для 
нашего народа, извлекшего незабываемый урок из 
трагических событий девяностых годов, являются не только 
исторической необходимостью, но и велением жизни. Кроме 
того, Организация Объединенных Наций провозгласила 2000 
год международным годом культуры, мира на всей планете. 

С учетом этого в начале XXI века народ Таджикистана 
вступает в новый исторический этап - этап созидания и 
процветания страны, дальнейшего укрепления мира и 
единства, последовательного осуществления экономических 
реформ, построения истинно демократического и светского 
общества. Это означает, что впереди нас ожидают большие и 
очень ответственные задачи. Прежде всего, мы обязаны 
хранить как зеницу ока независимость и атмосферу мира и 
единства жителей страны. 

С целью достижений экономического развития и 
дальнейшего улучшения социальной ситуации мы шаг за 
шагам реализуем программы экономических реформ. Мы 
завершили начатое строительство крупных жизненно важных 
объектов. Еще раз хочу напомнить, что строительство 
крупных объектов ‟ и, прежде всего, Сангтудинской ГЭС и 
Анзобского туннеля - связано с ростом авторитета и влияния 
Таджикистана в регионе и в мире и является одним из важных 
условий последующего развития страны. 

Другой важнейшей задачей является полное 
задействование потенциала промышленных предприятий, 
обеспечение населения рабочими местами, внедрение в 
сельскохозяйственные отрасли новых форм хозяйствования и 
обеспечение изобилия промышленной и 
сельскохозяйственной продукции. Кроме того, в центре 
внимания руководства государства находится вопрос 
создания необходимых условий для повышения 
конкурентоспособности отечественных товаров и в целом 
укрепление рыночных отношений. 

Путем осуществления комплекса всех упомянутых мер, 
мы стремимся достичь повышения жизненного уровня 
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населения. Путь укрепления независимости и 
государственности на новом этапе требует опоры на силы 
нашего собственного народа, без чего невозможно надеяться 
на построение счастливого будущего. Пока мы в единстве и 
согласии, рука об руку, плечом к плечу не укрепим основы 
экономической независимости, мы ничего не достигнем. 

Именно эта мысль должна запечатлеться в сознании 
каждого гражданина Таджикистана, и каждый достойный 
гражданин должен внести, по мере сил и возможностей, свой 
вклад в процветание и созидание в стране. Тогда мы сможем 
искренне и с гордостью говорить о светлом будущем страны, 
о все новых и новых достижениях своей независимости и 
государственности. 

В дальнейшем, в числе первоочередных задач в 
деятельности руководства государства будут также 
обеспечение верховенства закона, соблюдение правовых 
норм, являющихся важными условиями демократического 
общества. Усилится борьба с преступностью и нарушениями 
закона, в том числе с организованной преступностью. Мы 
должны обеспечить на всей территории страны такой 
порядок, когда каждый ее житель будет чувствовать себя на 
своей земле свободным и сможет трудиться и жить без страха. 

Лично я, как гарант прав и свобод граждан, приму все 
меры в этом направлении. Будет постоянно усиливаться 
борьба с теми, кто до сих пор путем угроз и насилия 
присваивает имущество людей, строя свое благополучие на 
несчастье других. 

В последнее время терроризм и незаконный оборот 
наркотиков превратились в одну из больных проблем 
человечества. Позиция государства Таджикистан в 
отношении борьбы с этими видами преступности и в будущем 
останется неизменной. 

На пути создания механизма рыночной экономики мы 
считаем социальную защиту населения одним из важных 
направлений внутренней политики в переходный период. В 
центре нашего внимания всегда будут находиться обеспечение 
пенсиями и пособиями ветеранов войны и труда, инвалидов и 
малоимущих семей. Одновременно следует подчеркнуть, что в 
этом направлении многое могли бы сделать коммерсанты и 
предприниматели, негосударственные организации и все те, 
кто располагает возможностями оказывать 
благотворительность нуждающимся и больным согражданам. 
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Ведь уважение к престарелым и поддержка нуждающихся 
являются человеческим долгом каждого из нас - и нет более 
благородного дела в жизни. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Таджикистан, избравший путь построения 

демократического и цивилизованного государства, 
гарантируя свободу совести и свободу слова, и впредь будет 
содействовать деятельности политических и общественных 
партий и организаций, развитию средств массовой 
информации в рамках действующего законодательства. 

Все это позволит учесть идеи, мнения и предложения 
партий и организаций, различных слоев населения 
относительно улучшения социальной жизни общества, 
защиты политических, экономических и культурных 
интересов общества и использовать их при проведении 
государственной политики. 

Говоря о внешней политике Республики Таджикистан, 
хочу заметить, что продолжим избранный нами путь. Это 
значит, что мы будем и далее развивать сотрудничество на 
основе общепризнанных международных принципов со всеми 
странами мира, прежде всего с Российской Федерацией, 
странами Центральной Азии, другими участниками 
Содружества Независимых Государств. Будет также и далее 
развиваться, и укрепляться сотрудничество с 
международными организациями. 

В общем, на этом новом историческом этапе, мы, 
действуя согласно комплексной программе, направим все 
усилия на то, чтобы быть достойными доверия народа. 
Конечно, Президент в одиночку не сможет осуществить все 
эти задачи. В связи с этим я буду опираться, прежде всего, на 
мудрость и трудолюбие благородного народа Таджикистана, 
интеллигенцию, членов правительства и на вас, народные 
депутаты. 

Теперь я хотел бы, пользуясь предоставленной мне 
трибуной высшего законодательного органа страны, 
высказать свою точку зрения относительно нового 
парламента, который будет сформирован в скором будущем. 
Излишне напоминать, какую роль играет деятельность 
парламента в политической, экономической и социальной 
жизни страны. Поэтому, если мы хотим, чтобы в республике 
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были обеспечены верховенство и власть закона, укреплялись 
наши достижения во всех отраслях и чтобы в целом страна 
устойчиво двигалась в направлении демократии и прогресса, 
мы должны очень серьезно отнестись к выборам народных 
депутатов. Только серьезное отношение к этому вопросу 
позволит обеспечить избрание в новый Маджлиси Оли 
действительно компетентных и преданных народу и 
государству сыновей страны. Мы ни на минуту не должны 
забывать, что темпы развития страны зависят от 
компетентности депутатов и принимаемых ими законов. 

 
Дорогие друзья! 
 
В связи с сегодняшней церемонией хотел бы поделиться 

одним своим личным наблюдением. Как вы знаете, число 
«семь» у нашего народа издавна имеет доброе символическое 
значение. То ли это совпадение по воле судьбы, либо это 
веление необходимости, но моя судьба связана с этим числом. 
Сегодня я нахожусь между двумя «семерками» - семью 
прошедшими годами и семью будущими. С того дня, когда я 
приносил присягу в качестве главы государства в древнем 
Худжанде, который по велению истории тоже пришелся на 16 
ноября, прошло ровно семь лет. И сегодня, именно 16 ноября, 
мне вновь выпала это великая честь. 

Насколько я выполнил свою клятву, принесенную в 
первый раз - не мне об этом говорить. Однако хочу 
подчеркнуть одно: если за семь прошедших лет достигнуты 
определенные результаты - в этом итог совместной работы 
всех нас - благородного народа Таджикистана. Поэтому, 
принимая сегодня присягу, я напомнил, что в ближайшие семь 
лет я буду опираться только и только на народ. Мы все 
вместе, рука об руку, сплоченно должны постепенно решить 
проблемы жизни нашего общества и вывести в ближайшем 
будущем Таджикистан в ряды истинно демократических, 
правовых, цивилизованных и развитых стран. 

 
Желаю всем вам здоровья и благополучия! 
Благодарю за внимание! 
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РЕЧЬ  
НА ВСТРЕЧЕ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

 ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ И  
СОТРУДНИЧЕСТВА ЕВРОПЫ 

 
Стамбул, 19 ноября 1999 г. 

 
Уважаемый господин Председатель! 
Уважаемые дамы и господа! 
 
Позвольте выразить искреннюю признательность Его 

Превосходительству господину Демирелю, Президенту 
Турецкой Республики, а также Турецкому Правительству, за 
превосходную организацию Саммита ОБСЕ в Стамбуле и за 
проявленное гостеприимство. 

Встав на путь независимости, народ Таджикистана 
сделал свой выбор в пользу демократии. 

Всѐ более заметны изменения к лучшему в 
психологическом настрое людей, укреплении их уверенности 
в демократическое будущее Таджикистана, а также в 
заметном оживлении в экономической и других сферах 
общественной жизни. 

Без создания мирных условий и достижения 
национального согласия в стране вряд ли это было бы 
возможно. 

Отрадно, что сегодня в Таджикистане между 
основными политическими силами стал доминировать дух 
согласия и сотрудничества. 

Об этом свидетельствуют итоги недавнего 
всенародного референдума о внесении изменений и 
дополнений в Конституцию страны, состоявшиеся на днях 
президентские выборы и предстоящие парламентские 
выборы, в подготовке и проведении которых деятельное 
участие принимали и принимают ОБСЕ и ООН. 
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Таким образом, теперь в Таджикистане открыт путь к 
дальнейшему укреплению основ мирного демократического 
развития и строительства подлинно светского правового 
государства, основанного на принципах рыночной 
экономики. 

Этот путь будет нелѐгким и простым. 
Демократическому управлению предстоит выдержать 
серьѐзное испытание на прочность. 

В этом контексте мы надеемся, что мировое 
сообщество, ОБСЕ и другие международные организации 
будут продолжать оказывать всестороннюю помощь и 
содействие Таджикистану в деле укрепления демократических 
институтов и строительства основ светского общества. 

 
Уважаемый господин Председатель! 
 
Касаясь проблемы формирования новой системы 

европейской безопасности, мы исходим из того, что новые 
создаваемые механизмы должны быть достаточно открытыми 
и отвечать как индивидуальным, так и коллективным 
потребностям всех стран-участниц ОБСЕ в области 
безопасности. 

На пороге тысячелетия, мы должны уверенными 
шагами идти к достижению нашей общей цели, как это 
зафиксировано в Лиссабонской Декларации о Модели общей 
и всеохватывающей безопасности для Европы в XXI веке, - 
созданию единого пространства безопасности, свободного от 
разделительных линий, где все государства являются равными 
партнѐрами, действующими в духе солидарности на основе 
уважения принципов демократии, прав человека, основных 
свобод, верховенства закона и социальной справедливости. 

На наш взгляд, взаимодействие ОБСЕ с другими 
международными политическими организациями в целях 
поддержания мира и безопасности должно носить 
консенсусный и транспарентный характер. 

При этом, мы считаем, что при налаживании такого 
сотрудничества ни одно из государств, организаций или 
групп государств не могут быть наделены исключительной 
ответственностью за поддержание мира, либо рассматривать 
какую-либо часть региона ОБСЕ в качестве сферы своего 
особого влияния. 
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Таджикистан придерживается принципа неделимости 
безопасности, имея в виду, что безопасность и мир в 
евразийском регионе можно гарантировать лишь в том 
случае, если обеспечение безопасности каждого отдельно 
взятого государства будет рассматриваться в контексте общей 
безопасности остальных государств. 

В этом плане мы приветствуем подписание Хартии 
Европейской Безопасности, как масштабного и 
фундаментального документа, в котором отражены интересы 
всех членов Организации, зафиксированы нормы, стандарты 
и обязательства ОБСЕ, а также определены ориентиры для еѐ 
деятельности в XXI-м веке. 

 
Уважаемый господин Председатель! 
 
На наш взгляд, Афганистан - это боль и трагедия как 

европейская, так и азиатская. 
Выражая серьѐзную озабоченность продолжающимся 

вооружѐнным конфликтом в Афганистане, мы вынуждены 
ещѐ раз обратиться к мировому сообществу, в том числе к 
ОБСЕ, поскольку наши южные границы граничат с этим 
государством, активизировать свои усилия, направленные на 
урегулирование этого затяжного кризиса. 

Дальнейшая эскалация вооружѐнного противостояния в 
этом соседнем Таджикистану государстве чревата угрозой 
распространения не только наркотиков и оружия, но и 
экстремизма и терроризма в Центральноазиатский регион и 
другие регионы, входящие в зону ответственности ОБСЕ. 

Осуждая терроризм во всех его формах и проявлениях, 
мы, как страна пережившая ужасы гражданской войны и 
пострадавшая от последствий террористических акций, 
поддерживаем решительные шаги и действия России и других 
дружественных государств по искоренению этого 
общечеловеческого зла и призываем мировое сообщество 
координировать свои усилия в этом направлении на 
глобальном и региональном уровнях. 

Хотел бы также обратить Ваше внимание на то, что без 
создания необходимых предпосылок для стабильного 
экономического роста, без эффективных решений сложных 
социальных и экологических проблем переходного периода, 
которые стоят перед центральноазиатскими странами, в том 
числе Таджикистаном, а также без достижения устойчивого 
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развития, трудно рассчитывать на реальное укрепление 
безопасности в регионе. 

Именно общими совместными усилиями, с учѐтом 
интересов всех государств-участников ОБСЕ мы сможем 
внести реальный вклад в обеспечение неделимой и равной 
европейской безопасности и государств региона ОБСЕ для 
XXI-го века. 

В заключение позвольте выразить уверенность в том, 
что стамбульский Саммит ознаменует собой начало нового 
этапа в евразийских отношениях и укрепит дух 
взаимовыгодного и равноправного партнѐрства между 
государствами-участниками ОБСЕ. 

 
Благодарю за внимание! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НА VI ВНЕОЧЕРЕДНОМ СЪЕЗДЕ 

НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ  
ПАРТИИ ТАДЖИКИСТАНА 

 
Декабрь 1999 года 

 
Уважаемые делегаты! 
 
Известно, что любое общество развивается по своим 

законам. Это означает, что каждый народ или нация, в 
соответствии с неписанными законами, использует 
имеющиеся возможности для определения своей будущей 
судьбы, об этом свидетельствует история человечества. 

По прошествии 1100 лет таджикская нация и все 
таджикистанцы получили возможность вновь задуматься о 
своем будущем, заложить основы для упрочения здания своей 
государственности и приложения усилий для обеспечения 
устойчивости этого величественного здания. Сегодня 
Таджикистан, по сути дела, формируется и развивается как 
национальное государство. Это - важный исторический этап в 
развитии государства, и, как показывает опыт 
цивилизованных стран, игнорирование этого обстоятельства 
не служит интересам укрепления государственности. 

Сущность данного этапа заключается во всестороннем 
использовании опыта предков и традиций национальной 
государственности. 

Однако это не означает, что мы должны 
ограничиваться лишь своими национальными опытом и 
традициями и не учитывать достижения развитых стран, 
наоборот, мы, провозгласив своей главной целью построение 
демократического государства, должны изучать опыт 
развитых государств и использовать его лучшие элементы с 
учетом условий и потребностей нашего национального 
государства. 
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Одной из основных особенностей демократического 
общества является сотрудничество между государственными 
органами и различными политическими партиями и 
движениями. В независимом Таджикистане созданы 
уникальные основы такого сотрудничества. Государственные 
структуры стран ближнего и дальнего зарубежья проявляют 
огромное внимание к этому нашему опыту. 

В связи с этим мне хотелось бы напомнить, что еще 9 
марта 1996 года руководители государственных структур, 
политических партий и общественных объединений 
подписали Договор об общественном согласии, на основе 
которого был создан Общественный совет Республики 
Таджикистан. 

Данный договор обязует всех нас, независимо от того, к 
какой партии, организации или общественному объединению 
мы принадлежим ставить общественные интересы выше 
других интересов и соблюдать этот принцип на практике. 

Опыт нескольких последних лет доказал, что подобная 
форма сотрудничества способствует устойчивому развитию 
общества. Именно поэтому участники договора об 
общественном согласии продлили срок его действия еще на 
три года. 

В этом направлении очень важную роль сыграла 
Народно-Демократическая партия Таджикистана. Народно-
Демократическая партия является детищем независимого 
Таджикистана. Именно после принятия на всенародном 
референдуме первой Конституции независимого 
Таджикистана всем стало ясно, что данная партия активно 
участвует в политической и общественной жизни нашей 
страны. 

Всем известен вклад нашей партии в поиск путей 
достижения мира и стабильности, сохранения и упрочения 
достижений молодого государства Таджикистан в различных 
сферах. 

Новый этап формирования и совершенствования 
Народно-Демократической партии Таджикистана начался 
после подписания Общего соглашения об установлении мира 
и национального согласия. На этом этапе были 
усовершенствованы структуры партии, и была усилена работа 
ее исполнительного комитета. 

Граждане Таджикистана, глубоко осознав суть 
программы и устава партии, активно вступают в ее ряды, 
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постоянно растет число первичных организаций, и членов 
партии, в настоящее время на территории республики 
действует более трех с половиной тысяч первичных 
организаций партии, в которых объединено свыше 
семидесяти тысяч ее членов. 

Я считаю, что рост авторитета Народно-
Демократической партии Таджикистана прежде всего связан с 
ее политической программой - укреплением чувства 
патриотизма и национального единства. Именно поэтому в 
рядах партии становится все больше представителей других 
национальностей, проживающих в республике. Поэтому мы 
можем с чувством гордости сказать, что наша партия является 
поистине интернациональной по своему составу. 

Наряду с этим следует отметить, что мы не должны 
успокаиваться на достигнутых успехах. У нас нет права на 
это. Нельзя забывать о том, что в будущем мы должны 
уделить главное внимание качественному составу партийных 
рядов. 

Никогда нельзя забывать о том, что авторитет партии 
зависит от добропорядочности, совести и компетентности ее 
членов. 

 
Уважаемые делегаты! 
 
В связи с деятельностью партии мне хотелось бы 

обратить ваше внимание на ряд важных проблем 
политической реформы, которые уже решены, и на те 
вопросы, которые еще предстоит решить. 

Построение демократического общества требует 
разработки и принятия таких законов, которые бы 
обеспечили независимую деятельность всех ветвей власти и 
непосредственное участие граждан в различных ветвях 
государственной власти, в политической жизни. 

С учетом именно этого обстоятельства были приняты 
законы Республики Таджикистан "Об общественных 
объединениях" и "О политических партиях". 

Я уверен в том, что всесторонняя реализация данных 
законов будет способствовать демократизации общественно-
политической жизни республики, свободной деятельности 
политических партий и движений и общественных 
объединений, а также их сотрудничеству с государственными 
структурами. 
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Одним из важнейших вопросов, который имеет 
судьбоносное значение для жизни таджикского народа, было 
внесение изменений и дополнений в Конституцию Республики 
Таджикистан. Эти изменения и дополнения имели своей 
главной целью реализацию Общего соглашения об 
установлении мира и национального согласия в 
Таджикистане, устойчивое проведение политических реформ, 
обеспечение эффективной деятельности всех ветвей 
государственной власти. 

В частности, была предложена новая редакция статьи 
28 основного закона в следующем виде: "Граждане имеют 
право объединяться. Гражданин имеет право добровольно 
входить или выходить из состава политических партий, в том 
числе партий, имеющих демократический, религиозный или 
атеистический характер, профессиональных союзов либо 
других общественных объединений". Предлагаемые 
дополнения, связанные, в частности, с партиями, имеющими 
демократический, религиозный или атеистический характер, 
никак не влияют на суть норм Конституции, а, напротив, 
дополняют их. Однако, как всем известно, вокруг 
предложенного проекта данной статьи было много толков. 
Сторонники и противники упорно стояли за внесение своих 
предложений. 

В конце концов, возобладал здравый смысл. 26 
сентября нынешнего года граждане Таджикистана своим 
активным участием во всенародном референдуме доказали, 
что они выступают за мир и спокойствие, за демократическое 
общество. Благодаря политической мудрости и зрелости 
народа страна сделала еще один уверенный шаг в 
направлении демократии. 

То, что остались неизменными наши важнейшие цели - 
построение цивилизованного демократического государства 
и обеспечение приоритета общечеловеческих ценностей - это 
великая победа нашего благородного народа. 

 
Дорогие друзья! 
 
Еще одним серьезным испытанием, из которого мы 

вышли с достоинством, были выборы Президента Республики 
Таджикистан. 

На основе правовых норм по предложению 
политических партий, в том числе Народно-
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Демократической, были выставлены две кандидатуры на этот 
пост. Выборы прошли демократическим путем, с 
соблюдением правовых норм, что подтвердили все 
присутствовавшие на них наблюдатели из других стран и чему 
свидетелями были сами избиратели страны. 

В ходе этой политической борьбы таджикистанцы 
вновь признали меня достойным занять пост Президента 
Республики Таджикистан. 

Выражая безграничную благодарность за поддержку 
моего любимого народа, заверяю, что направлю все свои 
усилия на то, чтобы сбылись чаяния народа в отношении 
укрепления мира и единства, защиты конституционных прав, 
дальнейшего экономического, социального и культурного 
развития страны. 

Как вы знаете, наш дорогой Таджикистан стоит на 
пороге еще одной очень политической кампании - выборы в 
парламент. В соответствии с внесенными в Конституцию 
Республики Таджикистан изменениями и дополнениями 
впервые в истории таджикского народа создается постоянно 
действующий двухпалатный парламент. 

Уместно заметить, что в процессе разработки проекта 
конституционного закона "О Маджлиси Оли" политические 
партии и общественные объединения внесли многочисленные 
предложения. 

10 декабря 1999 года ХV сессия Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан (первого созыва) приняла 
конституционные законы Республики Таджикистан "О 
выборах в Маджлиси Оли" и "О выборах депутатов в местные 
маджлисы народных депутатов". 

В соответствии с первым из упомянутых законов 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан является высшим 
представительным и законодательным органом Республики 
Таджикистан и состоит из двух палат - Маджлиси Оли и 
Маджлиси намояндагон. 

Главное различие между двумя палатами заключается в 
том, что Маджлиси Милли действует на основе созыва, а 
Маджлиси намояндагон - на профессиональной и постоянной 
основе. 

Кроме этого, формирование этих двух палат коренным 
образом отличается друг от друга. Если выборы депутатов 
Маджлиси намоядагон проходят на основе всеобщего, 
равного, прямого и тайного голосования, то выборы членов 
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Маджлиси Милли осуществляются иначе, то есть три 
четверти членов этой палаты избираются косвенным путем. 

На сессиях Маджлисов народных депутатов Горно-
Бадахшанской автономной области, областей, города 
Душанбе и на совместной сессии Маджлисов народных 
депутатов районов республиканского подчинения в равных 
количествах путем тайного голосования. 

Одну четверть членов Маджлиси Милли назначает 
Президент Республики Таджикистан. 

Кроме того, каждый бывший Президент Республики 
Таджикистан является пожизненным членом Маджлиси 
Милли, если только он не откажется от использования этого 
своего права. 

Таким образом, на основе данных законов был издан 
закон о проведении выборов депутатов Маджлиси 
намоядагон и местных маджлисов 27 февраля 2000 года. 

Мы надеемся, что выборы профессионального 
парламента откроют новую страницу в жизни таджикистанцев. 
Выборы народных депутатов и формирование 
профессионального парламента являются завершением 
процесса установления мира и национального согласия в 
Таджикистане. Завершается и историческая деятельность 
комиссии по национальному примирению. 

Поэтому все мы должны организованно, по-
демократически и свободно провести эту важную 
политическую кампанию. 

Предстоящие выборы будут проходить по-новому. 
Впервые, согласно Конституции Республики Таджикистан и 
конституционному закону Республики Таджикистан "О выборах 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан" кандидаты в 
депутаты Маджлиси намояндагон выдвигаются по 
представленным политическими партиями спискам, а также в 
порядке самовыдвижения. 

Право на выдвижение кандидатов в депутаты имеют 
Маджлисы народных депутатов областей, городов и районов, 
политические партии, а также граждане в порядке 
самовыдвижения. 

Это значительно повышает ответственность 
политических партий. В связи с этим руководство 
политических партий при выдвижении кандидатов должно 
отбирать и поддерживать лучших людей, с учетом высших 
интересов Родины и нации. 
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Согласно Конституционному закону Республики 
Таджикистан "О выборах Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан", политические партии могут выдвигать своих 
кандидатов в том случае, если они на день назначения 
выборов зарегистрированы в Министерстве юстиции, а 
„выдвигаемые кандидаты представят документы об 
источниках своих доходов. 

В настоящее время, как вы знаете, в республике 
действуют шесть политических партий - Народно-
Демократическая партия, Коммунистическая партия, 
Социалистическая партия, Демократическая партия, Партия 
исламского возрождения и Партия справедливости. 

Перед нами, членами Народно-Демократической 
партии в ходе предвыборной кампании стоит ответственная 
задача и предстоит серьезная работа. В этот судьбоносный 
период мы должны разработать тактику сотрудничества с 
другими близкими по взглядам партиям, стратегия которых 
также заключается в построении демократического, 
правового, светского государства. 

Исполком Народно-Демократической партии, 
исполкомы партийных организаций в областях, городах и 
районах должны уделить серьезное внимание выдвижению 
кандидатов в народные депутаты. 

Кроме того, каждый член Народно-Демократической 
партии должен направлять свои усилия на то, чтобы 
предстоящие выборы прошли в действительно 
демократических и свободных условиях. 

Пользуясь случаем, хотел бы, обращаясь ко всем 
избирателям страны, затронуть еще одну проблему. 

В предвыборный период вы имеете возможность 
получше узнать кандидатов, ознакомиться с программой, 
практической деятельностью каждого из них. От того, какие 
люди войдут в парламент, будут зависеть политическая 
обстановка в стране, уровень законодательства и 
продвижения реформ. 

Те люди, которые в будущем будут работать в 
парламенте, и выступать от имени народа, должны во всех 
отношениях служить примером. Поэтому они, как это 
делается в цивилизованных странах, должны предоставлять 
декларации о своих источниках доходов и собственности. 

Если они хотят снискать уважение народа, их 
деятельность должна быть видна как в зеркале. Наш 
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парламент только тогда будет достойно служить народу и 
Отечеству, когда в высший представительный и 
законодательный орган республики войдут компетентные, 
патриотически настроенные и честные люди. 

В прошлом месяце были подписаны указы Президента 
Республики Таджикистан "О развитии процесса 
демократизации общественно-политической жизни в 
республике" и "О повышении статуса женщин в обществе", в 
которых особое внимание уделяется - привлечению женщин и 
молодежи к процессу демократизации общества, 
политической жизни и к управлению государством. 

Это не означает, что в ходе предвыборной кампании 
мы предоставим женщинам какие-либо квоты. Наоборот, 
надо стремиться к тому, чтобы из числа женщин-членов 
партии кандидатами были выдвинуты самые достойные. 

Не секрет, что Народно-Демократическая партия 
Таджикистана все больше опирается на молодежь, поскольку 
ее сознание свободно от влияния всяческих односторонних 
идеологических догм и пристрастий. Молодежь необходимо 
воспитывать в духе уважения национальных и 
общечеловеческих ценностей. 

Каждый из молодых людей должен осознавать: он 
является гражданином страны, которая избрала путь 
светского и демократического развития. 

Необходимо без опасений выдвигать таких молодых 
людей на различные должности в государственных 
структурах и верить в то, что завтра они продолжат наше 
общее дело. 

Каждому члену общества известно, что в 
демократическом государстве выборы проходят на 
альтернативной основе. 

В связи со священной обязанностью кандидатов от 
Народно-Демократическую партию является то, чтобы они, 
соблюдая высокую политическую культуру, не видели в 
политических оппонентах своих врагов. Они должны 
стремиться к тому, чтобы каждая дискуссия, каждая встреча 
проходили в свободной обстановке взаимопонимания и 
уважения друг к другу. 

Опыт предшествующих лет показывает, что успешные 
итоги выборов зависят от квалифицированности и 
грамотности агитационно-пропагандистских групп. 
Руководители партийных организаций должны сформировать 
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подобные группы из числа членов, обладающих высокой 
степенью подготовленности, и обеспечить их необходимыми 
материалами. 

Кроме того, в ходе предвыборной кампании следует 
уделить внимание политической и правовой грамотности 
избирателей, правильно доводить до них суть и содержание 
выборов. С уверенностью говорю, что грамотные избиратели 
не допустят ошибок в выборе народных депутатов. 

Одной из основ предвыборной кампании является 
сотрудничество со средствами массовой информации. В этом 
смысле большую пользу, прежде всего, принесет 
сотрудничество, разумное и эффективное использование 
возможностей таких изданий, как "Минбари халк", 
"Народная трибуна", "Халк овози". 

Далее - процесс подготовки к выборной кампании, 
согласно принятым правилам, должен полностью и 
беспристрастно отражаться Центральными радио и 
телевидением, государственными и неправительственными 
газетами и журналами. 

При проведении предвыборных мероприятий мы ни на 
миг не должны забывать о том, что все мы работаем ради 
будущего государства и государственности таджиков, мира и 
стабильности, единства и сплоченности, в общем, ради 
светлого будущего Таджикистана и повышения его 
авторитета и влияния в мировом сообществе. 

Поэтому, выражая уверенность в здравомыслии и 
мудрости моего дорогого народа, могу сказать, что выборы 
депутатов парламента и местных Маджлисов народных 
депутатов, как и другие кампании, пройдут на высоком и 
организованном уровне и превратятся в торжество дружбы, 
единения и взаимопонимания всех жителей страны. 

 
Желаю вам здоровья и достоинства! 
Благодарю за внимание! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НА ВСТРЕЧЕ С ВОСПИТАННИКАМИ  

ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ 
 

Декабрь 1999 года 
 
Дорогие дети! 
 
Сегодня я специально пришел на встречу с вами 

накануне Нового года. Я пришел для того, чтобы накоротке 
побеседовать с вами, разделить вашу радость по случаю 
праздника. 

Когда я увидел в этом зале нарядную новогоднюю елку 
и ваши улыбающиеся лица, я очень обрадовался. 

Понял, что вы не ощущаете отсутствия семейной 
заботы и ласки. В эти радостные дни учителя вместо отцов, а 
воспитательницы вместо матерей дарят вам свою любовь и 
тепло. 

С другой стороны, мы, руководители республики, 
постоянно стремимся проявлять заботу о вас. Мы стремимся, 
несмотря на ограниченность возможностей, создать для 
обучения и воспитания воспитанников школ-интернатов 
наилучшие условия. 

Сегодня в республике действует несколько различных 
школ-интернатов, в частности, интернаты для детей-сирот, 
лицей-интернат для одаренных детей, специальная школа-
интернат для детей-инвалидов, спортивные интернаты, 
каждому из которых присущи свои методы обучения и 
воспитания. 

В будущем мы намерены предпринять эффективные 
меры для улучшения условий проживания и повышения 
уровня знаний в учебных заведениях, в особенности в школах-
интернатах. 
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К этой почетной и важной работе будут привлекаться 
не только государственные органы, но и ряд частных фирм и 
предприятий. 

Вызывает удовлетворение то, что многие щедрые 
граждане, обратившись к благотворительности, организуют в 
школах-интернатах традиционные обряды, оказывают их 
воспитанникам материальную помощь. В будущем 
Правительство предоставит ряд льгот для тех фирм и 
предприятий, которые занимаются этим благородным делом. 

В ответ на это мы ожидаем от вас, дорогие дети, лишь 
одного - добросовестной учебы и примерного поведения. Я 
знаю, что большинство из вас является отличниками, и 
отличается хорошим поведением. Однако в каждом из вас 
таятся еще большие способности и возможности. 

В связи с этим я хотел бы, выступая перед вами, 
подчеркнуть два момента. 

Во-первых, то, что можно изучить сегодня, следует 
изучить именно сегодня, потому что завтра занятия и уроки 
станут еще сложнее, и у вас не будет возможности вернуться к 
пройденным урокам. 

Во-вторых, то, что вы изучаете сегодня, должно 
навсегда отложиться в ваших умах. Прочные сегодняшние 
знания закладывают надежную основу для изучения и 
понимания проблем, которые встанут в будущем. 

Если сегодня ваши знания не будут 
совершенствоваться, то завтра, какие бы усилия вы ни 
прилагали, они не принесут желаемых результатов. 

Именно поэтому сегодня мы требуем от вас отличной 
учебы, примерного поведения и прочной современной основы 
знаний, поскольку в будущем мы возлагаем на вас большие 
надежды. Хотелось бы сказать вам, на основе своих 
жизненных наблюдений, следующее. 

Большинство тех, кто заканчивает школы-интернаты 
становятся совершенными людьми, достойными членами 
общества и обладают добрыми человеческими качествами. 

Ввиду того, что такие дети взрослеют в среде своих 
ровесников, им естественным образом присущи такие 
качества, как взаимопонимание, дружба, искренняя 
привязанность, взаимопомощь. 

С другой стороны, ввиду того, что воспитанники школ-
интернатов испытывают огромную заботу со стороны 
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государства, они в будущем преданно и самоотверженно 
служат Родине. 

Кроме того, такие личности являются очень 
трудолюбивыми, ответственными и культурными. Причина 
этого заключается в том, что после получения аттестата 
зрелости в начале самостоятельной жизни им приходится 
опираться на свои силы и старания, не надеясь на помощь со 
стороны. 

Именно эти особенности и здоровая обстановка 
обучения дают возможность многим воспитанникам детских 
домов и школ-интернатов занимать в обществе достойное 
положение. 

Я уверен, что и сегодня среди вас находятся будущие 
достойные представители нации - политики, ученые, поэты, 
учителя и воспитатели. Будущее нации и развитие страны в 
XXI веке - в ваших руках! 

 
Мои дорогие маленькие друзья! 
 
Пользуясь случаем, хотел бы дать вам несколько 

отеческих советов, прежде всего, сказать вам, что вы должны 
почитать как самое святое нашу дорогую Родину ‟ 
Таджикистан. Так же как школа-интернат является для всех 
вас общим домом, так и Таджикистан является для всех нас 
единственным домом. Никогда не говорите: "Я из той 
местности, а ты из той". 

Несколько лет назад подобные непростительные 
ошибки и местничество привели народ на грань войны. 

Вследствие войны ваши ровесники и другие, еще более 
маленькие дети оказались беспризорными, многие потеряли 
родителей. 

Поэтому мы никогда больше не должны повторять 
прошлые ошибки. Мир, согласие и единство, достигнутые 
благодаря здравому смыслу, должны сохраняться вечно. 
Вашим жизненным кредо должно быть следующее: "Мать - 
одна и Таджикистан - один". 

Кроме того, каждый из вас должен быть всегда готов 
служить Родине. Говоря "служить", я имею в виду не только 
воинскую службу. 

Разумеется, воинская служба, и защита Родины 
являются священным гражданским долгом. Однако еще более 
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важным является сегодня для вас приобретение знаний и 
использование их на службе нации и Родины. 

Поэтому я призываю всех вас овладевать 
современными науками, достижениями в области 
компьютеров, новейших техники и технологий, чтобы их 
использование вывело нас в XXI веке в ряды передовых стран 
мира. 

Хотел бы подчеркнуть еще один важный момент. Этот 
вопрос связан с чувством национальной гордости и 
патриотизма. Сама жизнь требует того, чтобы чувство 
национальной гордости молодежи находилось на высоком 
уровне. 

Таджикская нация является одной из самых древних и 
культурных наций, и ее сыны могут по праву гордиться этим. 

Поэтому каждый из вас должен изучать древнюю 
историю, богатую культуру, прославившуюся на весь мир 
литературу своего народа, осуществлять в повседневной 
жизни лучшие национальные традиции. 

Вместе с тем, не ограничиваясь национальными 
традициями, вы должны усваивать достижения развитых 
стран и общечеловеческие ценности. 

Глубоко осознав понятие независимости, вы должны 
ценить ее как бесценное достояние и защищать ее. Вы должны 
почитать как святыни Флаг, Герб и Национальный Гимн. 

Вы должны любить представителей других 
национальностей, уважать их языки, культуру, национальные 
традиции, чтобы и они проявляли уважение к нашей нации, ее 
истории, культуре и литературе. 

Таковы мои наставления, которые я хотел бы высказать 
вам накануне Нового года. 

Теперь позвольте мне тепло поздравить с Новым 
годом, еще одним годом на пути вашего взросления и 
пожелать вам счастья, достоинства, быть культурными и 
образованными сынами своей нации. 

Пусть наступавший год и приближающийся новый век 
станут годом и веком ваших беспрецедентных успехов. 

Пусть Новый год и XXI век принесут вам удачу и 
счастье. 

 
Благодарю за внимание. 
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НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
 

31 декабря 1999 г. 
 
Дорогие соотечественники! 
 
Через считанные мгновения мы с вами попрощаемся с 

1999-м годом и на историческую арену вступит новый - 2000-й 
год - последний год XX-го века. 

В эти радостные минуты человечество находится на 
рубеже двух памятных исторических эпох - завершения 
второго тысячелетия и начала третьего тысячелетия. Все мы 
пришли к этому рубежу благодаря десяткам 
предшествовавших поколений человечества. Накануне этого 
исторического нового года, который соединяет, как мост, два 
тысячелетия, я поздравляю всех жителей Таджикистана с этим 
событием и выражаю надежду на то, что мировое сообщество 
видит в лице представителей таджикской нации и граждан 
нашей страны народ, обладающий чувством высокого 
достоинства, здравомыслия, трудолюбием и настроенный на 
созидание. 

Окончание второго тысячелетия служит важным 
этапом для нашей древней и одновременно молодой нации, 
для подтверждения исторических итогов. На мой взгляд, 
начало и завершение второго тысячелетия позволяет нам 
извлечь знаменательные уроки обретения самосознания, 
национальной гордости, патриотизма, обретения свободы и 
независимости, национальной государственности. 

Неудачи и победы, взлеты и падения наших предков на 
протяжении нескольких тысячелетий дают нам сотни 
незабываемых примеров, каждый из которых навечно будет 
вписан на страницах истории. 

Из числа многочисленных знаменательных 
исторических дат я хочу привести в качестве примера одну из 
них, одновременно и поучительную, и судьбоносную. Она 
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связана с концом первого тысячелетия - а точнее с 999-м 
годом. 

Тогда последний представитель династии Саманидов ‟ 
Абу Ибрагим Мунтасир - был свергнут со своего престола. В 
итоге государство таджиков, которое во время правления 
Саманидов достигло высокой степени расцвета, в последнее 
десятилетие десятого века из-за различных распрей и интриг 
пришло в упадок. Я напоминаю об этом потому, что и 
независимое государство таджиков на протяжении 
нескольких лет последнего десятилетия XX-го века так же, 
как и тысячу лет назад, пережило очень трудный, 
судьбоносный и сложный период в своей истории. 

Перед нами встала тогда реальная угроза исчезновения 
таджикской нации и таджикского государства, распада 
единой территории нашей суверенной страны. Наши внешние 
и внутренние враги, не очень искушенные в политике, хотели 
втянуть нас во внутренний конфликт, преследуя свои 
политические и экономические интересы. 

К счастью, возобладал здравый разум таджикской 
нации, интересы единства и сплоченности, мира и согласия на 
нашей земле, и эта угроза была предотвращена. 
Празднование 1100-летия государства Саманидов стало тем 
стягом, под которым наш народ достиг единства. Оно 
позволило повысить уровень национального самосознания, 
обеспечить укрепление мира и стабильности в стране, 
пробудить среди жителей республики осознание ценности 
национальной государственности и независимости, значение 
процесса созидания в нашей повседневной жизни. Кроме 
того, мировое сообщество вновь признало таджикский народ, 
действительным наследником и знаменосцем дела Саманидов, 
как нацию, имеющую собственное государство и древнюю 
культурную традицию. 

Величественный памятник Исмоилу Сомони и 
комплекс других архитектурных сооружений в городе 
Душанбе, которые стали местом посещения всех жителей 
республики и таджиков, проживающих в различных уголках 
мира, стали настоящими символами единства и дружбы. 

Спустя тысячу лет история предоставляет нам шанс 
вновь создать поистине независимое, суверенное 
национальное государство. Эта возможность представилась 
по истечении нескольких веков. Поэтому все мы должны 
глубоко осознать свою историческую миссию и гражданский 
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долг и вступить в новый исторический этап истории 
человечества как независимое национальное государство, 
которое способно само определить свою будущую судьбу. 

Понятно, что построение независимого национального 
государства - это дело не одного или двух лет. Поэтому в 
начале нового тысячелетия перед всеми нами стоят очень 
сложные, но одновременно и почетные задачи. Они в первую 
очередь заключаются в защите независимости, проведении 
политики национального единства, мира и примирения, 
обеспечении общественного согласия и верховенства закона, 
укреплении политической, экономической и культурной 
независимости страны, упрочении устоев демократического, 
светского общества с учетом традиций национальной 
государственности и нравственных и культурных ценностей 
таджикского народа. Вместе с тем, проведение социальной 
политики требует от нас принятия мер по обеспечению, с 
учетом демократических ценностей, социальной защиты 
населения, в частности, малообеспеченных и неимущих его 
слоев, всестороннего развития и поддержки отраслей 
образования и здравоохранения, защиты прав женщин и 
повышения их статуса в обществе, защиты семьи и 
проведения разумной демографической политики, 
регулирования национальных традиций, обычаев и обрядов, 
соблюдения других принципов социальной справедливости. 

Как правило, накануне нового года людям свойственно 
оглянуться на совершенные за уходящий год дела и наметить 
планы на будущий год. Наши планы и задачи в наступающем 
году заключаются в закреплении достигнутых успехов. 
Нашим важнейшим достижением стали мир, спокойствие, 
согласие в обществе, и ответственность за их сохранение 
лежит на всех жителях страны от мала до велика. 

Уникальный опыт Правительства Таджикистана в 
решении проблемы создания в стране атмосферы мира и 
согласия, возвращения беженцев изучается Организацией 
Объединенных Наций и многими государствами мира как 
беспрецедентный образец проведения государственной 
политики. Сегодня шаг за шагом реализуются программные 
цели Общего соглашения об установлении мира и 
национального согласия, подписанного два года назад. Мы 
еще раз продемонстрировали мировому сообществу 
терпимость таджикской нации, которая смогла, избавившись 



 241 

от оружия, решить спорные вопросы путем переговоров и 
достижения согласия. 

Жизнь подтверждает, что опора на народ, учет 
настроений и воли тружеников в конечном счете приводят к 
победе. Чаяния нашего народа, которые заключаются в мире, 
согласии, единстве и взаимопоощрении, стали препятствием 
на пути различных сепаратистских устремлений. 

Народ сам избрал путь мира, который является 
стержнем нашего движения в направлении созидания. 

Благодаря достижению мира и согласия нам удалось за 
два года завершить строительство нескольких, очень важных 
для развития страны объектов. 

Все вы и сами хорошо знаете, что накануне 
празднования 1100-летия государства Саманидов, в нашей 
республике сдано в эксплуатацию более пятисот объектов 
производственного, социально-бытового, культурного 
назначения. 

Думаю, нет нужды подробно говорить о построенных 
нами объектах, поскольку все вы знаете о ходе их сооружения 
из сообщений средств массовой информации. Вместе с тем 
хотел бы напомнить, что наши созидательные планы должны 
строиться с расчетом как минимум на ближайшие пятьдесят 
лет. Мы должны предусмотреть будущую судьбу нашей 
Родины и грядущих поколений. В связи с этим мы приступаем 
к сооружению ряда судьбоносных объектов. 

В числе наших стратегических задач - сооружение 
Анзобского туннеля, железной дороги Курган-Тюбе - Куляб, 
международной автомагистрали Душанбе - Куляб - Кульма - 
Каракорум, обустройство газового месторождения 
Ходжабакирган, Сангтудинской ГЭС и продолжение 
строительства Рогунской гидроэлектростанции, что позволит 
обеспечить в XXI-м веке экономическую и энергетическую 
независимость республики. 

Возрождая Великий Шелковый путь, в соответствии с 
требованиями XXI-го века, мы стремимся выйти из 
нынешнего тупика и защитить свою независимость и 
суверенитет в окружении других стран. Конечно, сооружение 
всех этих крупных и судьбоносных объектов - дело для нас 
нелегкое. Однако у нас нет другого выбора. Ради будущего 
наших детей, ради будущей судьбы нации и нашего 
независимого государства, ради преодоления социально-
экономического кризиса мы должны рука об руку преодолеть 
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все имеющиеся трудности. Исторический опыт показывает, 
что реальную независимость можно защитить и укрепить 
лишь при условии упорного созидательного труда и наличии 
высокой культуры и патриотизма. Если мы сами не 
приступим с душой к созидательному труду, укреплению 
экономического потенциала страны, повышению жизненного 
уровня, никто со стороны не будет бескорыстно заботиться о 
процветании нашей Родины. Природа предоставила нам все 
возможности для этого, но лишь созидательная воля и 
упорный труд смогут вывести нашу страну в ряды развитых 
государств. 

Таджикистан - это такая страна, равной которой в мире 
нет. Ее природных богатств хватит на века. Только водные 
ресурсы страны составляют шестьдесят процентов мировых 
запасов воды, в том числе питьевой воды в Центральной 
Азии. Но главным богатством нашей земли является ее 
трудолюбивый народ, устремленный на созидание, 
обладающий высоким уровнем культуры. Нет сомнения в 
том, что в XXI-м веке Таджикистан превратится в одну из 
влиятельных стран мира, являющуюся экспортером 
электроэнергии и питьевой воды. 

Как правило, когда речь идет о достижениях уходящего 
года, мы невольно обращаем взгляд на успехи в области 
экономики. Однако, на мой взгляд, за последние несколько 
лет значительно повысился, наравне с экономической 
отраслью, и уровень культуры, национального менталитета, 
самосознания, чувства патриотической гордости, 
гражданской ответственности нашего народа. 

Опыт нашей независимости и самосознания накануне 
празднования 1100-ления государства Саманидов позволил 
широким кругам населения республики глубже осознать 
значение родного языка, богатого культурного наследия и 
древней истории своей нации. В связи с этим окреп 
моральный дух народа, укрепились национальное единство и 
взаимопонимание, более осознанным стал выбор будущего 
пути, и в целом, повысился уровень политической культуры 
народа. Древней таджикской нации на своем историческом 
пути не раз приходилось отвечать за ряд различных чуждых 
идеологий. Именно под руководством сторонников 
космополитизма мы неоднократно переживали трагические 
события и чуть не лишились родного языка, исторического и 
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культурного наследия, достижений своей древней и новой 
истории. 

Все это требует от нас сегодня отказаться от слепого 
преклонения перед иноземной культурой и цивилизацией и 
забвения своей древней истории и культуры и осознать 
необходимость почитания своей Родины, языка, культуры, 
исторического наследия, государственных символов, 
Конституции, территориальной целостности и безопасности 
страны и суверенитета государства. 

 
Дорогие друзья! 
 
После наступления нового года предстоит еще одна 

крупная политическая кампания - выборы нового 
Парламента. Выборы нового Парламента определят будущую 
судьбу страны. Гражданским долгом каждого избирателя 
является выдвижение в состав Маджлиси намояндагон и 
Маджлиси милли достойных кандидатов и избрание 
компетентных, честных и патриотически настроенных 
депутатов. Выборы депутатов в новый Парламент должны 
пройти на основе демократических принципов, свободно, без 
всякого давления. За процессом выборов будут наблюдать 
представители международных организаций, наблюдатели из 
разных стран, доверенные лица политических партий и 
движений, другие уполномоченные лица. Еще раз повторяю, 
что голосование будет свободным и демократичным, и 
каждый сможет отдать свой голос за того кандидата, кому он 
отдаст предпочтение. 

Хочу напомнить избирателям, что парламентские 
выборы являются очень серьезной кампанией. Иначе говоря, 
судьба народа находится в руках самого народа. Люди, 
которые будут выступать в Парламенте от имени народа, 
смогут защищать его интересы, поэтому у них должны быть 
чистыми и руки, и сердца, и помыслы, они должны быть 
грамотными и компетентными, преданными нашей родине. 

Поэтому народ должен не ошибиться в своем выборе. В 
связи с этим хочу подчеркнуть, что деятельность будущих 
депутатов Парламента должна быть прозрачной для 
избирателей, и, вообще, для всего народа, как стекло. Народ 
должен знать и о предыдущей деятельности кандидатов. 
Поэтому Центризбирком и окружные комиссии совместно с 
правоохранительными органами должны держать под 
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жестким контролем вопрос предоставления каждым 
кандидатом соответствующих деклараций. Давайте начнем 
обеспечение верховенства закона и правопорядка с 
деятельности кандидатов в высший законодательный орган. 

Процесс обеспечения законности в жизни и стандарты 
демократического общества требуют, чтобы каждый из нас 
вступил в XXI-й век как член общества, обладающий высокой 
политической культурой и современными знаниями. Это 
веление времени, прежде всего, относится к молодежи, 
поскольку будущий век будет веком молодежи, веком 
повышения уровня науки и культуры, умственной работы, 
масштабного кругозора и созидательного менталитета. 
Молодежь должна уже сегодня оттачивать свои политические 
знания, принять активное участие в выборах нового 
парламента, готовиться к работе на ответственных 
государственных и административных должностях. Больших 
успехов добьются те, кто со времен юношества и молодости 
поставит перед собой крупные цели и будет последовательно 
стремиться к их достижению. 

Будущий век потребует от нас также ускоренного 
развития науки, техники, национальной культуры. Поскольку 
мы избрали путь построения светского и цивилизованного 
государства, мы должны сделать нашу Родину страной, 
развитой в научно-техническом отношении. Только в этом 
случае мы сможем с полным правом войти в единую систему 
мирового хозяйства, сотрудничать с другими на равных. 

Сказав об участии молодежи в парламентских выборах, 
хотел бы также подчеркнуть важное место женщин в нашем 
обществе в наступающем веке. Общество, которое не 
опирается на природную мудрость и созидательный 
потенциал женщин, не может стать демократическим, 
светским обществом, обществом социальной справедливости. 
Ведь женщина - это не только любящая мать, хранительница 
очага и хозяйка нашего дома, но и умелый руководитель, 
активный общественник, полноправный член общества. 
Уверен, что женщины республики не только внесут свой вклад 
в выборы депутатов нового парламента, но и выдвинут своих 
кандидатов из числа активных, достойных и компетентных 
женщин. В завершение своего выступления хочу отметить, что 
наступление нового года совпадает с последней декадой 
священного месяца Рамазан. Как правило, наш народ в эту 
десятидневку занят делами благочестия и 
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благотворительности, готовясь к празднику Иди Фитр. На 
мой взгляд, самыми благородными поступками являются 
забота о неимущих, сиротах, стариках. В частности, 
празднование Иди Фитр вместе с сиротами и нуждающимися 
является одной из главнейших заповедей шариата. 

Поздравляя еще раз всех вас с Новым годом, выражаю 
надежду, что он принесет в каждый дом благополучие, 
достаток, мир и счастье. 

Пусть будет счастливым для каждого жителя 
Таджикистана новый год, знаменующий окончание XX-го и 
начало XXI-го веков! 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ПО СЛУЧАЮ СВЯЩЕННОГО  

ПРАЗДНИКА ИДИ ФИТР 
 

7 января 2000 года 
 
Дорогие соотечественники! 
 
Все мы находимся на пороге светлого праздника Иди 

Фитр, который приходится на восьмое января и является 
священным и радостным событием для мусульман всего мира. 
Тепло поздравляя всех вас в связи с этим, желаю всем вам 
долгих лет жизни, здоровья, счастья и благополучной жизни. 

В этот благословенный день каждый из нас должен 
выразить благодарность за то, что вот в течение уже 
нескольких лет отмечаем наши национальные праздники в 
обстановки мира и спокойствия, взаимопонимания, дружбы и 
уважения друг к другу. 

Все это стало возможным благодаря обретению нашей 
страной независимости, уважение и укрепление к которой 
являются долгом всех граждан нашей страны. 

Некоторые важные мероприятия, прошедшие в 
прошлом году, в том числе референдум о внесении изменений 
и дополнений в Конституцию Республики Таджикистан и 
выборы Президента Республики Таджикистан вновь 
подтвердили сплоченность и единство народа. 

Выражаю надежду на то, что и выборы в Меджлиси 
Оли также будут способствовать дальнейшему упрочению 
климата дружбы и взаимопонимания. 

Сегодня, когда на всей территории страны установился 
климат дружбы, нашим сыновним долгом является 
приложение усилий по обеспечению процветания Родины, 
развитию экономики и обеспечению жизненно должного 
уровня народа дорогого Таджикистана. 
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Наша страна, как светское, правовое и демократическое 
государство, делает уверенные шаги в будущее, и этот процесс 
получил поддержку развивающихся и развитых стран, что в 
тоже время является предметом гордости таджикистанцев. 

В связи с этим мы должны направить все свои усилия в 
данном направлении, на то, чтобы воспитать нынешнее 
поколение созидателей и хозяев будущего процветающего 
Таджикистана в духе единства и сплоченности, 
национального самосознания и национальной гордости, 
сохранения святынь Родины и уважения национальных и 
общечеловеческих традиций и обрядов. 

Священный месяц Рамазон - это месяц прощения 
грехов, месяц терпения, доброты и искренности, щедрости и 
милосердия, совершаемых от чистоты души тела. 

По сути дела те люди, которые обладают этими 
достойными качествами и служат своими словами и 
поступками чистоте светлой религии ислама, никогда не 
позволят, чтобы ислам был втянут в политические игры и был 
тем самым опорочен. 

Вызывает удовлетворение то, что многие сознательные 
граждане республики в нынешнем году оказали помощь 
малоимущим семьям, пенсионерам и инвалидам, домам 
престарелых и детским домам, а также оказали содействие в 
благоустройстве кладбищ и мест поклонения святым. 

Высказывая всем им благодарность, я выражаю 
надежду на то, что ряды таких бескорыстных и щедрых людей 
еще более пополнятся, поскольку каждое деяние, связанное с 
благотворительностью в отношении сирот и инвалидов, 
нуждающихся и больных в светлой религии ислама является 
одним из лучших и благородных поступков и качеств. 

Еще раз, поздравляя соотечественников с наступлением 
священного праздника Иди Фитр, желаю всем счастья, 
достоинства, благополучия каждой семье Таджикистана. 

 
Будьте здоровы! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ  
ПО СЛУЧАЮ ПЯТОЙ ГОДОВЩИНЫ  

СОЗДАНИЯ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ГВАРДИИ РТ 
 

17 января 2000 г. 
 
Уважаемые офицеры и солдаты! 
Дорогие друзья! 
 
Сегодня все мы собрались для празднования пятой 

годовщины создания Президентской гвардии Республики 
Таджикистан. В связи с этим от всего сердца поздравляю весь 
личный состав гвардии и желаю каждому из вас здоровья, 
счастья и успехов в благородной деятельности. 

С точки зрения истории пять лет, срок небольшой. 
Однако за этот короткий срок, благодаря поддержке и заботе 
Правительства республики, гвардия была обеспечена 
квалифицированными кадрами, опытными специалистами, 
техникой, оборудованием и другим военным снаряжением. 

Во-вторых, создание Президентской гвардии совпало 
как раз с тем временем, когда обстановка в стране была очень 
тяжелой и сложной. Офицеры и солдаты гвардии, как и 
военнослужащие других силовых структур, пройдя за этот 
период школу военного мастерства, внесли неоценимый вклад 
в обеспечение мира и спокойствия в стране. Личный состав 
гвардии совершенствовал свое боевое мастерство на основе 
воинских уставов и наставлений, добросовестно выполнял в 
очень сложных условиях приказы и распоряжения 
руководства государства и, тем самым, доказал свою 
готовность защищать территориальную целостность Родины. 

Мы никогда не забудем имена сотен военнослужащих, 
которые при исполнении служебных обязанностей показали 
лучшие образцы мужества и самопожертвования, став 
инвалидами, и десятков из них, отдавших свои жизни. Члены 
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семей этих мужественных людей окружены всесторонней 
заботой государства, и эту работу в дальнейшем мы будем 
расширять. 

Путь, достойно пройденный личным составом 
президентской гвардии, за минувшие пять лет, отмечен 
мужеством и героизмом. Руководство государства 
Таджикистан всегда по достоинству оценивает вашу 
добросовестную службу. 

Так, за пять минувших лет указами Президента страны 
около 150 офицеров и рядовых гвардии удостоены орденов и 
медалей, других государственных наград. В том числе за 
мужество и смелость восемь человек награждены орденом 
"Спитамен", 31 человек - орденом "Шараф" ("Слава") и более 
ста военнослужащих - медалью "Джасорат" ("За отвагу"), что 
является предметом гордости для всего личного состава 
гвардии. 

Уверен, что эта добрая традиция будет продолжена и в 
будущем, что вы и впредь будете направлять все свои усилия 
на укрепление воинской дисциплины, повышение боевого 
мастерства и подготовку к защите интересов родины и в 
дальнейшем будете достойны доверия народа, отечества и 
руководства государства. 

После исторической шестнадцатой сессии в древнем 
Худжанде один из первых указов руководителя государства 
относительно нормализации сложной военно-политической 
обстановки в стране касался создания войсковой части 3571. 
Именно на ее основе впоследствии была создана 
президентская гвардия Думаю, что 5 декабря 1992-го года - 
день создания бригады специального назначения 
Министерства внутренних, дел навсегда останется в памяти 
жителей республики, поскольку указанная войсковая часть 
внесла неоценимый вклад в наведение порядка в стране. Путь, 
пройденный солдатами и офицерами бригады, - это славный 
путь, который навсегда будет запечатлен на страницах 
новейшей истории Таджикистана. Ведь 1992-й год был годом 
трагическим для нации, и ваша бригада, наряду с 
военнослужащими других подразделений, сыграла важную 
роль в предотвращении угрозы, нависшей над нацией и 
Родиной. 

Этот славный путь, пройденный войсковой частью 
3571, побудил нас создать на ее основе президентскую 
гвардию. В связи с появившимися условиями и 
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возможностями, изменениями в военно-политической 
обстановке и структуре государства появлялись все новые и 
новые формы управления страной, к числу которых относится 
и создание президентской гвардии. Это было веление 
времени. После всенародных президентских выборов 1994-го 
года возникла потребность в создании гвардии, и мы волей-
неволей оказались перед необходимостью выбрать среди 
многочисленных частей и подразделений структур 
министерств обороны, безопасности, внутренних дел и других 
крупных и малых войсковых частей ту, которая была бы 
достойна славного имени президентской гвардии. 

После глубокого и всестороннего обсуждения мы 
пришли к выводу о том, что этой чести достойна войсковая 
часть 3571. Так 17 января 1995-го года в соответствии с 
указом главы государства была создана президентская 
гвардия. На протяжении пяти лет своего существования 
гвардия достойно справлялась со своими задачами и снискала 
уважение среди сотрудников силовых структур и всех граждан 
республики. 

Попытки военных переворотов 1995-1996 годов, 
которые были предприняты предателями таджикской нации, с 
целью подрыва мирного соглашения и, в целом, процесса 
национального примирения, вызвали озабоченность и 
тревогу во всей стране, были ликвидированы, благодаря 
мужеству и самопожертвованию солдат и офицеров 
Вооруженных Сил, в том числе - президентской гвардии. 

В 1997 году заговорщики, разработав план блокады 
столицы, напали на Ленинский, Гиссарский, Турсунзадевский 
и Шахринавский районы. Правительственные силы, 
совместно с президентской гвардией, пресекли и этот заговор 
и вынудили предателей нации бежать за рубеж. Однако те, 
вместе со своими зарубежными единомышленниками, по-
прежнему не успокоились и предприняли, с помощью своих 
покровителей, еще несколько попыток дестабилизировать 
обстановку в стране. К счастью, это им не удалось, в чем 
велика заслуга и президентской гвардии. 

Президентская гвардия первоначально была создана в 
составе одной войсковой части, однако на протяжении пяти 
лет были созданы еще четыре самостоятельных войсковых 
части. Сегодня, наряду с выполнением непосредственных 
служебных обязанностей, в частности, обеспечения 
безопасности руководства государства, участия в приеме и 
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проводах высокопоставленных гостей из зарубежных стран, 
на воинов гвардии также возложены задачи по охране ряда 
важных объектов, различных государственных зданий. Нет 
сомнения в том, что и в будущем личный состав гвардии 
справится со стоящими перед ним задачами и будет служить 
достойным примером в обеспечении соблюдения законов и 
порядка, повышении уровня боевого мастерства и выучки. 

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что никогда нельзя 
успокаиваться на достигнутом. Наоборот, всегда следует 
искать пути улучшения боевой тактики и стратегии. Следует 
совершенствовать свои знания и осваивать новое оружие и 
боевую технику на уровне современных критериев. Следует 
еще приложить много усилий, чтобы стать достойными 
высокого звания воина или офицера президентской гвардии. 
Эти слова касаются также личного состава других силовых 
структур и различных родов войск Вооруженных Сил. 

 
Дорогие друзья! 
 
Хотя, сегодняшняя праздничная атмосфера не очень 

годится для упоминания имеющихся недостатков, я все же 
хотел бы поделиться своими соображениями о тех явлениях, 
которые до сих пор имеют место, их причинах и об основных 
направлениях деятельности силовых структур, в том числе 
президентской гвардии. Это тем более уместно, поскольку в 
этом зале присутствуют представители практически всех 
правоохранительных органов и силовых структур. 

Еще год назад на февральском совещании работников 
правоохранительных органов и силовых структур, говоря о 
необходимости обеспечения верховенства закона и 
дисциплины, я подчеркивал: в современных условиях, когда 
наше общество вступило в новый этап своего развития и 
избрало путь построения правового демократического 
государства, перед правоохранительными органами и 
силовыми структурами встают новые ответственные задачи 
по усилению борьбы с организованной преступностью и 
коррупцией, укреплению законности и правопорядка, 
обеспечению безопасности республики. Для обеспечения 
верховенства закона во всех областях жизни общества я тогда 
потребовал категорического соблюдения дисциплины и 
законов со стороны работников правоохранительных органов 
и военнослужащих. С целью успешного решения 
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поставленных перед вами задач на том совещании были 
предложены четырнадцать конкретных мер. Полностью ли 
выполнены эти мероприятия? К сожалению, нет. 

Однако не думайте, что с вас не спросят за то, что вы не 
исправили упомянутые недостатки. Мы намерены в середине 
нынешнего года провести расширенное заседание Совета 
безопасности и заслушать на нем отчеты руководителей 
правоохранительных органов и силовых структур о 
выполнении задач, поставленных перед ними в феврале 
прошлого года. 

Еще раз подчеркиваю, что мы предъявляем очень 
высокие требования в вопросе обеспечения верховенства 
закона и соблюдения дисциплины. Нынешнее положение дел 
далеко не соответствует этим требованиям. Хотя во всех 
структурах и правоохранительных органах разработаны и 
утверждены планы организационно-практических мер по 
борьбе с преступностью, терроризмом, коррупцией, 
незаконным оборотом наркотиков, обеспечению 
верховенства закона, неукоснительному соблюдению 
воинской и служебной дисциплины, укреплению мира, 
стабильности и национального согласия, их исполнение на 
деле является компанейским - от заседания до заседания. 

На мой взгляд, ни один уважающий себя руководитель 
или офицер не может быть удовлетворен таким положением 
дел, поскольку специфика работы правоохранительных 
органов и силовых структур такова, что требует постоянной 
круглосуточной деятельность, постоянной бдительности и 
ответственности. Вы все хорошо знаете, что главным 
условием предотвращения и искоренения преступности 
являются ее упреждение и профессиональная бдительность по 
отношению к преступнику. Для этого, прежде всего, 
необходимо повысить уровень правовой культуры личного 
состава правоохранительных органов и чувство их 
ответственности перед народом и Родиной. 

Во-вторых, необходимо очистить ряды 
правоохранительных органов от недостойных и случайных 
кадров, дискредитирующих своим поведением эти органы. 
Несмотря на неоднократные требования Президента 
республики, до сих пор эта работа ведется слабо. Не секрет, 
что наличие таких лиц в правоохранительных органах, и 
особенно на руководящих должностях, с одной стороны, 
служит источником роста числа нарушений закона, 
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несоблюдения воинской дисциплины, преступности; с другой 
стороны, это ведет к снижению эффективности политико-
воспитательной работы, правовой подготовки личного, 
состава, отрицательно влияет на дух военнослужащих и всего 
общества. 

С этой целью в республике проведена аттестация 
работников силовых структур и правоохранительных органов, 
которая продолжалась более года, за это время около тысячи 
сотрудников правоохранительных органов и силовых структур 
по причине некомпетентности и профессиональной 
непригодности освобождены от своих должностей. Сегодня, 
когда аттестация завершилась, следует уделять очень серьезное 
внимание подбору и расстановке кадров, которые повсюду 
отвечали бы требованиям дня. 

Непорядки в деятельности некоторых соединений 
структур силовых министерств и ведомств и 
правоохранительных органов, низкая эффективность их 
работы связаны с вопросом расстановки и целевого 
использования кадров. Сейчас, когда процесс назначения 
первых руководителей министерств и ведомств в основном 
завершен, на мой взгляд, наступило время пересмотреть 
внутреннюю структуру некоторых правоохранительных 
органов и силовых структур с целью обеспечения их как 
можно более эффективной работы. Кроме того, мы намерены 
в первом полугодии нынешнего года принять указ о запрете 
службы по контракту и сэкономленные за счет этого средства 
направить на развитие отраслей образования и 
здравоохранения. 

Другая проблема, которая до сих пор не нашла 
должного решения, - это изъятие оружия и другого военного 
снаряжения. Представьте себе, что лишь за десять месяцев 
прошлого года правоохранительными органами у населения 
изъято более двух тысяч единиц различного оружия. Это, 
несомненно, хороший показатель. Однако, если каждые 
десять месяцев изымается такое количество оружия, то 
сколько же его еще осталось на руках у населения? 

Борьба с организованной преступностью, коррупцией, 
незаконным оборотом наркотиков и экономическими 
преступлениями относится к таким проблемам, которые 
требуют каждодневной, настойчивой работы. Например, за 
11 месяцев прошлого года зарегистрировано более 1400 
экономических преступлений, ущерб от которых составил 11 
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миллиардов 20 миллионов рублов, или 15 миллионов 300 
тысяч долларов. Приведу другой пример, связанный с 
контрабандой стратегического сырья. В отношении этого 
вида преступлений возбуждено 270 уголовных дел, а ущерб 
составляет миллионы долларов. Однако, расследование 
упомянутых дел до сих пор не доведено до конца. 

Теперь подумайте сами, что мы неоднократно ведем 
переговоры с зарубежными инвесторами о каких-то двух-трех 
миллионах долларов, принимаем их условия, тратим 
государственные средства на поездки различных делегаций и 
комиссий, - а между тем преступники внутри страны наносят 
нашей национальной экономике такой огромный ущерб. 

Не секрет, что незаконный экспорт некоторых товаров, 
а также контрабанда стратегического сырья происходят при 
участии или при посредничестве некоторых работников 
правоохранительных органов. Считаю, что решение этой 
проблемы зависит не только от карательных мер со стороны 
правоохранительных структур, но во многом и от того, как 
решаются общие и частные экономические, политические, 
социальные и иные проблемы в условиях построения 
правового государства и общества со здоровыми рыночными 
отношениями. В связи с этим, наряду с усилением работы 
правоохранительных органов, в дальнейшем следует 
решительно активизировать деятельность налоговых и 
таможенных структур. 

Достаточно одного примера, чтобы стала ясной 
необходимость этой работы: только за 11 месяцев минувшего 
года органы налоговой полиции возбудили около шестисот 
уголовных дел, составили более шестисот протоколов, 
передали 430 дел следственным органам, выявили около 4700 
административных правонарушений. Всеми этими 
выявленными преступлениями государству нанесен ущерб на 
сумму более 17 миллиардов рублов, и все эти деньги 
возвращены в бюджет. 

Другой пример. В прошлом году таможенные органы 
изъяли всего 105 килограммов наркотических веществ. 
Однако в то же время в странах СНГ задержано более 
девятисот граждан Таджикистана, у которых изъято около 
полутора тонн наркотиков, в том числе более 120 
килограммов героина. Если количество наркотиков, изъятых 
у наших граждан за пределами страны, в десятки раз больше, 
чем внутри нее, как мы можем сказать мировому сообществу, 
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что ведем беспощадную борьбу с куплей-продажей этих 
веществ? 

Работу над этой и другими упомянутыми проблемами 
надо наладить таким образом, чтобы вы были достойны 
уважения и доверия народа и не роняли авторитет 
Правительства в его глазах. Ведь, как было сказано мной на 
прошлогоднем февральском совещании, народ оценивает 
работу Правительства в том числе и по деятельности силовых 
структур и правоохранительных органов. 

Следует помнить, что пока мы не обеспечим 
верховенства закона и соблюдение правопорядка в обществе, 
построение правового государства невозможно. Обеспечение 
верховенства закона и соблюдение порядка находятся прежде 
всего в ваших руках, руках работников правоохранительных 
органов и силовых структур. 

Для этого, следует, прежде всего, укрепить порядок и 
дисциплину среди личного состава офицеров и рядовых всех 
правоохранительных органов и всех родов войск 
Вооруженных Сил. Я имею в виду, что каждый офицер, 
каждый воин должен служить примером и воплощением 
соблюдения закона и порядка, осознавать честь своего звания 
и должности. Только в этом случае работник 
правоохранительных органов может требовать от других 
соблюдения закона. Ответственные работники по политико-
воспитательной работе должны усилить свою деятельность в 
этом направлении. В целом воспитательная и 
пропагандистская работа в рядах Вооруженных Сил и 
правоохранительных органах, и в том числе в президентской 
гвардии, должна быть поднята на более высокий уровень. 

Личный состав упомянутых органов и структур должен 
каждое свое дело совершать, помня о нашей любимой Родине 
‟ Таджикистане, и о его достойном, трудолюбивом народе. 
Если военная форма - это внешний облик военнослужащих, то 
их внутренним содержанием должны быть патриотизм, 
национальная гордость и преданность прекрасной земле 
предков. 

Служение народу, стремление к защите независимости, 
территориальной целостности Таджикистана, укрепление 
единства всех его жителей, поддержка и защита мира и 
спокойствия являются важнейшей задачей и священнейшим 
долгом каждого из нас. 
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Каждый военнослужащий, который считает себя сыном 
свободного и независимого Таджикистана, не должен ни на 
минуту забывать об этой важной задаче и этом своем 
священном долге. 

С этими добрыми чувствами выражением доверия, я 
еще раз поздравляю личный состав президентской гвардии, 
всех военнослужащих страны с сегодняшним праздником. 
Желаю всем вам счастья в доме, достоинства и успехов. 

 
Будьте здоровы! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ,  

ПОСВЯЩЕННОМ 80-ЛЕТИЮ  
МАХМАДУЛЛО ХОЛОВА 

 
22 января 2000 г. 

 
Дорогие друзья! 
Уважаемые гости! 
 
Когда мы окидываем взором последние столетия 

истории таджикской нации, мы видим десятки лиц 
выдающихся сынов нашего народа, именами которых мы 
имеем полное основание гордиться. Одним из таких 
самоотверженных представителей нашего народа являлся 
Махмадулло Холов, который внес неоценимый вклад в 
развитие и совершенствование нашей государственности. 

Махмадулло Холов, как и другие его ровесники и 
соратники по работе, пришел на работу в партийно - 
государственные органы, в политику в сороковых-
пятидесятых годах XX-го века. Период жизни и деятельности 
Махмадулло Холова и его соратников пришелся на самые 
трудные годы, когда прилагались все усилия по построению 
нового общества. В те годы наши с вами отцы и деды 
сталкивались с многочисленными трудностями и лишениями. 
Однако даже голод, нужда, отсутствие элементарных 
бытовых условий не смогли сломить их созидательную волю. 
Мы не имеем права осуждать 70-летнюю историю, связанную 
с пламенной деятельностью наших старших поколений: ведь 
сегодня мы все пользуемся достижениями из этого источника. 
Старшее поколение заложило основы нового общества, и их 
жизненный путь был крепко связан с судьбой Родины, 
судьбой нации великими политическими, экономическими и 
социальными переменами в нем. Самый главный 
поучительный урок для нас заключается в том, что наши отцы 
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и деды, довольствуясь малым, упорно трудились ради 
обеспечения процветания Таджикистана, не жалея труда и 
усилий. 

Они строили дороги, города, фабрики и заводы, школы 
и высшие учебные заведения. В общем, заложили фундамент 
для процветания будущих поколений нашей страны. Я 
абсолютно уверен в том, что, если сегодня были бы живы 
Нусратулло Махсум, Мунаввар Шогадоев, Махмадулло 
Холов, на нашу нацию не обрушилась бы трагедия недавней 
гражданской войны. В эти радостные мгновения я вспоминаю 
поучительные уроки жизни нашего старшего поколения, и 
перед моим взором встает живописное ущелье Камаров 
Каратегинской долины. То самое ущелье Камаров, которое 
было воспето в песнях замечательного народного хафиза 
Акашарифа Джураева. 

Именно в селении Камаров восемьдесят лет назад 
родился в крестьянской семье Махмадулло Холов. Он 
обучался чтению и письму в советской школе нового типа, а в 
17-летнем возрасте был назначен учителем селения Дахана 
Шулмакского района. 

В годы Великой Отечественной войны он сменил 
должность секретаря джамоата на армейскую шинель и 
принял участие в нескольких тяжелейших сражениях. По 
окончании военной службы он был призван на работу в 
комсомол. Тогда стоявшие перед страной задачи 
послевоенного восстановления требовали опытных и 
самоотверженных работников. В 1951-м году руководство 
тогдашней Гармской области направило молодого и 
способного работника на подготовительное отделение 
партийной школы. В то время партийные школы были более 
престижными, и после окончания такого учебного заведения 
Махмадулло Холов был назначен секретарем райкома партии 
Микоянабадского (ныне Кабодиѐнского) района. Прошло 
немного времени и он был рекомендован на пост первого 
секретаря Обигармского района. 

В те годы в стране проводилась политика переселения 
жителей горных районов в хлопкосеющие долины, в 
особенности в Вахшскую долину. Эту политику переселения, с 
целью обеспечения хлопковой независимости страны, 
Правительство республики поддержало. 
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Руководство Правительства Таджикистана направило 
Махмадулло Холова на работу сначала в Куйбышевский, а 
затем в Московский район. 

Махмадулло своими добрыми качествами надолго 
запомнился сельским труженикам Московского района. Он 
превратил этот район в один из передовых в республике и 
уделял главное внимание развитию хлопководческой отрасли, 
а также благоустройству его районного центра-поселка 
Московский. Старожилы Московского района вспоминают, 
что в благоустройстве улиц и площадей поселка, посадке 
зеленых насаждений, придании ему современного облика 
велика заслуга Махмадулло Холова и Махмудбека 
Нарзибекова. 

В шестидесятые годы в политической и экономической 
жизни республики произошли впечатляющие и судьбоносные 
перемены, однако созидательная деятельность руководителей 
республики не пришлась по душе тогдашнему советскому 
руководству. Один за другим были освобождены от 
должностей высокопоставленные руководители Турсун 
Ульджабаев, Назаршо Додхудоев, Петр Степанович Обносов. 
К счастью в это время к руководству республикой пришли 
верные сыны родины Джаббор Расулов и Абдулахад 
Каххоров. А вскоре Председателем Президиума Верховного 
Совета Таджикской СССР был избран Махмадулло Холов. 
Этот достойный человек проработал на данном посту 21 год и 
избирался депутатом шести созывов Верховного Совета 
Таджикской ССР и пяти созывов - Верховного Совета СССР. 
Он честно и достойно работал на своей, очень ответственной 
и сложной должности, наладив контакты с видными 
государственными и партийными деятелями Советского 
Союза и снискал у них заслуженный авторитет. 

В качестве руководителя высшего законодательного 
органа республики, Махмадулло Холов совершал поездки в 
страны Азии и Африки, Европы, в Индию, Пакистан, 
государства Латинской Америки, Китайскую Народную 
Республику, Вьетнам, Афганистан, где в ходе проводившихся 
бесед и переговоров рассказывал о богатой истории и 
традициях Таджикистана, исторических достижениях и 
культуре таджикского народа, содействовал развитию 
политических, экономических, культурных связей 
Таджикистана с различными странами мира. 
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Уважаемые присутствующие! 
 
Все уголки Таджикистана были для Махмадулло 

Холова родными. Куда бы он ни приезжал, он старался 
сплотить людей, дать отпор различным сторонникам 
групповщины и недальновидным людям. Он хорошо 
сознавал, что без воспитания здорового поколения, 
строительства здорового общества, поддержки здорового 
образа жизни нашей республике трудно занять достойное 
место в цивилизованном мире. 

Свою жизнь он не мыслил без упорного труда. Даже 
тогда, когда Махмадулло Холов ушел на пенсию и 
заслуженный отдых, он счел невозможным сидеть дома и в 
течение нескольких лет являлся руководителем 
республиканского Совета по охране памятников истории и 
культуры Таджикистана. 

Родина отметила заслуги этого преданного сына 
таджикского народа семью орденами, десятками медалей, 
почетных грамот и знаков. 

Хотя Махмадулло Холов был видным государственным 
деятелем, прежде всего он являлся надежным товарищем, 
заботливым главой семьи, хорошим отцом своих детей. Он 
воспитал десять детей - четырех дочерей и шесть сыновей, 
которые сегодня честно трудятся в различных отраслях 
народного хозяйства. 

Жизнь и деятельность человека-труженика, славного 
сына нации служат школой патриотизма и любви к народу, 
поучительным примером для молодежи. В настоящее время 
подготовлена книга, посвященная жизненному пути 
Махмадулло Холова, которая в скором времени будет 
опубликована. Надеюсь, что наши молодые люди, изучив эту 
книгу, извлекут важные для себя уроки. 

Все мы всегда должны помнить, что наши отцы и деды, 
несмотря на общественный строй, перемены в жизни, место 
жительства, социальное положение и даже партийную 
принадлежность, никогда не отделяли свою судьбу от судьбы 
Родины. 

Они старались преодолевать жизненные трудности 
терпеливо и стойко, в духе сотрудничества и ответственности, 
без эгоизма. Их девизом было создание и процветание 
страны. Свою жизнь они посвятили служению Родине, нации, 
земле своих предков. 
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О каждом человеке судят по его достоинствам, делам и 
поступкам. Махмадулло Холов, посвятивший себя служению 
народу, развитию общества и прогрессу страны, оставил о 
себе добрую память. 

 
Вечная ему память! 
 



 262 

 
 
 
 
 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
 НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ  
ПО СЛУЧАЮ 75-ЛЕТИЯ СОЗДАНИЯ  

ТАДЖИКСКОЙ МИЛИЦИИ 
 

6 февраля 2000 г. 
 
Уважаемые друзья! 
Дорогие гости! 
 
Сегодня исполняется ровно 75 лет со дня создания 

органов внутренних дел страны. Именно в этот день - 6 
февраля 1925 года на основе постановления Ревкома 
Таджикской автономной республики Народный комиссариат 
внутренних дел приступил к созданию в городе Душанбе и 
других регионах республики советской милиции. 

Органы милиции в Таджикистане начали свою 
деятельность в очень непростых условиях. С первых дней их 
создания на них легли весьма сложные задачи, выполнение 
которых требовало от каждого сотрудника стойкости и 
особого мужества, преданного и честного отношения к этой 
почетной профессии. В тот период не хватало 
квалифицированных и опытных кадров, крайне слабой была 
материально-техническая база. Кроме того, повсюду 
проникали вооруженные отряды басмачей и преступников. 
Они постоянно нападали на населенные пункты и районные 
центры и терроризировали активистов нового строя. 

Несмотря на все эти трудности, к концу 1925-го года 
практически во всех городах и районах были созданы органы 
милиции. 

В те тревожные и опасные годы лучшие сотрудники 
милиции отдали свои жизни за установление новой власти в 
Таджикистане. В числе этих самоотверженных людей, жизнь и 
деятельность которых служат примером для других, можно 
назвать начальника политотдела управления милиции 
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бывшей Кулябской области А. Сорокина, начальника 
управления милиции города Худжанда Кутбиддина 
Наджмиддинова, Шарифа Шодиева, Низома Норова, Латифа 
Раджабова, Джуры Зокирова, Бобо Содикова, первых 
женщин - отважных сотрудниц милиции Ойши Ерматовой, 
Улугбиби и многих других. 

Следует отметить, что сотрудники милиции республики 
с первых дней ее создания в своей деятельности всегда 
опирались на помощь и бескорыстную поддержку всех слоев 
населения, которые объединялись в добровольные отряды. 
Так, в ходе ликвидации банды Ибрагимбека добровольные 
отряды Мукима Султонова и Карахона Сардорова внесли 
свой неоценимый вклад, их подвиг был отмечен высокими 
государственными наградами. Они были в числе первых, 
удостоенных такими высокими наградами. 

Серьезным историческим испытанием для народов 
бывшего Советского Союза стала Великая Отечественная 
война. Среди тех, кто отправился на фронт из Таджикистана, 
было свыше 1200 сотрудников органов внутренних дел, 
проявивших героизм и мужество и внесших свой неоценимый 
вклад в обеспечение победы над фашизмом. Несколько 
славных сынов Таджикистана - сотрудников различных 
подразделений Комиссариата внутренних дел - и в том числе 
Эргаш Шарипов - были удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза, что является предметом гордости для 
каждого сотрудника органов таджикской милиции. 

Последующие страницы истории таджикской милиции 
также отмечены подвигами и самоотверженностью. 
Одновременно год от года совершенствовались методы и 
формы работы этих органов, повышался уровень 
профессиональных знаний и мастерства личного состава. В 
ряды милиции последовательно принимались те люди, 
которые обладали необходимыми знаниями и прошли 
суровую жизненную школу. Эти меры способствовали 
постепенному повышению качества работы личного состава 
упомянутых органов и росту их авторитета в обществе. 

Огромную роль в послевоенном развитии органов 
милиции республики сыграл генерал-лейтенант внутренней 
службы Бобо Махкамов, который в течение двадцати лет 
возглавлял Министерство внутренних дел. Бобо Махкамов 
выполнял служебные задачи на высоком профессиональном 
уровне и являлся для других образцом верности народу. 
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Воспитанные им ученики впоследствии составили костяк 
руководящих кадров милиции республики. 

Сегодня мы также с уважением вспоминаем имена 
многих других достойных сотрудников милиции - Нусратулло 
Абдулхакова, Мирзо Джонова, Комила Пулодова, 
Музаффара Кодирова, Эргаша Тошматова, Исмоила 
Курбонова, Орзу Олимова, Косумали Назарамонова, Кодира 
Хабилова, Салимахон Мирсаидовой и десятков других, 
которые в разные годы являлись и руководителями, и 
воспитателями сотрудников органов внутренних дел. 
Вызывает удовлетворение то, что некоторые из упомянутых 
ветеранов и сегодня поддерживают связь с подрастающим 
поколением и оказывают им помощь, делясь опытом и 
советами. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Постановлением Президиума Верховного Совета 

Республики Таджикистан от 24 ноября 1993-го года день 6 
февраля объявлен Днем создания милиции Таджикистана и 
отмечается ежегодно как профессиональный праздник 
работников милиции. К счастью, вот уже девятый год личный 
состав и ветераны Министерства внутренних дел вместе со 
всеми таджикистанцами отмечают этот праздник в условиях 
обретенной Республикой Таджикистан независимости. 

Вы, сегодняшние сотрудники органов милиции, являясь 
преданными продолжателями святых традиций старшего 
поколения, в сотрудничестве с другими 
правоохранительными органами, вносите заметный вклад в 
борьбу с преступностью и укрепление правопорядка в стране. 

Однако, поскольку речь идет о нынешнем поколении 
сотрудников милиции, следует подчеркнуть, что вы тоже стоите 
перед историческим испытанием. Вы и те, кого сегодня нет с 
нами, проявив преданность и отвагу, вместе с другими 
правоохранительными органами и силовыми структурами 
вырвали наш народ и наше государство из лап гражданской 
войны и спасли их от угрозы исчезновения. В период 
гражданской войны, произошедшей в нашей республике, а также 
в течение нескольких последних лет более 1375 сотрудников и 
военнослужащих органов внутренних дел отдали свои жизни 
ради обеспечения безопасности и спокойствия граждан. В 
памяти народа навечно останутся славные имена Файзулло 
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Абдуллоева, Лангари Лангариева, Бахора Шодиева, Масабура 
Саторова, Михаила Выродова и других. 

Сегодня мы вспоминаем добрыми словами тех, кто не 
пожалел своих жизней ради мира и спокойствия нашей 
дорогой Родины. В связи с этим хочу отметить, что оказание 
помощи их детям и семьям является человеческим долгом 
каждого из нас. 

Ощутимый вклад вносят сотрудники органов 
внутренних дел в защиту достигнутых успехов, обеспечение 
прочного мира и национального согласия в обществе. Кроме 
того, ваши усилия по выявлению, профилактике и 
расследованию преступлений, защите личной, общественной 
и государственной собственности, соблюдению правопорядка 
и обеспечению верховенства закона, несомненно, приносят 
заметные результаты. 

Так, в минувшем году уровень преступности по 
сравнению с прошлыми годами снизился. Возросла и 
раскрываемость преступлений. Показатели раскрываемости 
экономических преступлений возросли на одиннадцать 
процентов. Набирает обороты борьба с преступлениями, 
связанными со злоупотреблениями служебным положением. 
Здесь рост составил, по сравнению с 1998-м годом, пятьдесят 
процентов. 

Сотрудники следственного аппарата органов 
внутренних дел проделали определенную работу по выявлению 
и расследованию преступлений, по защите интересов и 
конституционных прав граждан, расследовав в 1999-м году на 
800 уголовных дел больше, чем в предшествовавшем году. В 
результате правильной организации работы руководством 
следственных подразделений, учета прокурорских и судебных 
представлений повысилось качество следствия и соблюдаются 
сроки его проведения. Благодаря следственным действиям 
государству возмещен ущерб на сумму в один миллиард триста 
миллионов рублов. 

Следует также отметить и то, что по сравнению с 
предыдущими годами обстановка на улицах и в 
общественных местах несколько улучшается. В связи с этим 
активизировалась работа культурных и образовательных 
учреждений, мест проведения досуга, что служит признаком 
растущей веры людей в свою личную безопасность. Один из 
факторов роста доверия населения заключается в том, что в 
результате напряженных усилий сотрудников органов 
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внутренних дел выявлено и обезврежено более ста преступных 
группировок, причем на совести только тридцати из 
упомянутых вооруженных группировок лежит более трехсот 
тяжких преступлений. 

В результате разработки конкретных мер по 
выполнению Указа Президента Республики Таджикистан от 2 
декабря 1994-го года "О добровольной сдаче и изъятии 
огнестрельного оружия, военного снаряжения и военной 
техники у населения Республики Таджикистан" на 
протяжении последних лет органами внутренних дел изъяты 
тысячи единиц огнестрельного оружия, огромное количество 
патронов и другого военного снаряжения. Кроме того, в 
результате проведения оперативных мероприятий, 
направленных на выполнение требований, поставленных 9 
февраля прошлого года во время совещания сотрудников 
правоохранительных органов и силовых структур перед 
этими органами, сотрудники МВД задержали более шестисот 
автомобилей с тонированными стеклами и без госномеров и 
приняли соответствующие меры. 

Правительство республики, высоко оценивая честную 
службу сотрудников милиции, всегда, по мере возможности, 
заботилось об их нуждах и отмечало их выдающиеся заслуги. 
Членам семей тех сотрудников, которые погибли во время 
исполнения служебных обязанностей, оказывается 
материальная и иная помощь, принимаются меры по 
увековечению их памяти. Кроме того, за последние несколько 
лет достойная служба почти 150 сотрудников органов 
внутренних дел отмечена орденами и медалями, почетными 
грамотами, другими государственными наградами. 

Правительство республики, конечно, знает, что в вашей 
отрасли имеется ряд проблем, требующих решения. Я имею в 
виду прежде всего крайне неудовлетворительные условия 
работы и выплаты денежного довольствия, нехватку 
оборудования и других современных технических средств. 
Однако, поверьте, что эти проблемы временные, и мы решим 
их совместными усилиями. 

 
Уважаемые друзья! 
 
Хотя сегодня у вас профессиональный праздник и в 

этот радостный день следовало бы воздержаться от критики и 
замечаний, мне все же хотелось бы остановиться на 
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некоторых важных проблемах, поскольку, на мой взгляд, без 
их своевременного решения трудно надеяться на дальнейшие 
успехи. 

Главные моменты, на которых мне хотелось бы 
остановиться, связаны с выборами и расстановкой кадров. 
Известно, что, воспользовавшись нестабильной обстановкой 
и произошедшим несколько лет назад кризисом, ряд 
недостойных лиц проникли на руководящие посты в 
правоохранительных органах и силовых структурах. Сегодня 
ни для кого не секрет, что именно поведение таких лиц 
привело к падению авторитета органов внутренних дел и 
появлению у населения чувства недоверия к ним. 

К счастью, сегодня общественно-политическая 
обстановка в республике спокойная и нормальная, в чем 
велика роль честных и компетентных работников милиции. 
Однако задумайтесь о том, что, если ваши ряды не будут 
окончательно очищены от подобных случайных лиц, 
насколько снизится эффективность вашей кропотливой 
работы. Одна из основных задач аттестации, которая 
проводилась в работе правоохранительных органах, в том 
числе во всех подразделениях вашего министерства, 
заключалась именно в этом. Как следует из итогов 
аттестации, несколько десятков человек, которые ни по 
профессиональным и деловым, ни по личным качествам не 
были достойны высокого звания сотрудника милиции, а 
значит защитника народа - освобождены от своих 
должностей. Несмотря на это я считаю, что очищение ваших 
рядов от случайных работников следует довести до конца. В 
связи с этим кадровым службам вашего министерства 
необходимо продолжить последовательную работу по 
изучению профессиональных качеств и компетентности всех 
кадров. 

Не следует забывать о том, что репутация каждого 
человека, каждого сотрудника правоохранительных органов 
зависит от его честного отношения к своей работе. В связи с 
этим хотел бы еще раз напомнить, что ваша деятельность, 
каждый ваш поступок видит народ и в соответствии с вашими 
делами и поведением оценивает деятельность правительства. 
Поэтому опасно успокаиваться на некоторых достигнутых 
вами успехах и мириться с имеющейся обстановкой. Хотя тот 
или иной показатель вашей работы время от времени 
улучшается, реальная ситуация с преступностью вызывает 
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озабоченность. Например, общее количество преступлений, 
совершенных в 1999-м году, возросло по сравнению с 1998-м 
годом на десять процентов. На 84 процента возросло 
количество тяжких преступлений. Вызывает тревогу 
положение и с состоянием преступности, связанной с 
применением оружия. За прошлый год с применением оружия 
совершено 575 преступлений, в результате чего погибло 178 
человек. 

Продолжается и опасная тенденция вовлечения 
молодежи и даже несовершеннолетних к употреблению 
наркотиков. Не забывайте о тех требованиях по данному 
вопросу, которые были поставлены перед 
правоохранительными органами на февральском совещании 
прошлого года, на международной конференции 
"Таджикистан против наркотиков" и в других моих 
выступлениях. 

Сегодня настало время, когда лица, ответственные за 
тревожное состояние дел в области наркотиков и их 
незаконный оборот, должны ответить за свою работу. Это 
требование также касается Агентства по контролю за 
наркотиками. Мы запланировали в первом полугодии 
нынешнего года всесторонне обсудить на расширенном 
заседании Совета безопасности итоги работы 
правоохранительных органов и силовых структур по борьбе с 
терроризмом, коррупцией, организованной преступностью, 
по обеспечению соблюдения правопорядка и законности, и, 
самое главное - о мерах по выполнению задач, 
сформулированных на прошлогоднем февральском 
совещании. 

Теперь хотелось бы сказать несколько слов о другой 
проблеме. Одним из относительно новых для нашей 
республики явлений, которое, однако, все более усиливает 
нашу головную боль, становится проблема "теневой 
экономики". За несколько последних лет, ввиду трудностей 
переходного периода, это явление набрало силу и нанесло 
серьезный ущерб различным областям жизни республики. 

Известно, что этот фактор, нанося удар по основам 
национальной экономики, является также источником 
коррупции в органах государственного управления. Поэтому 
борьба с этим опасным явлением должна стать одним из 
главных направлений деятельности органов внутренних дел. 
Руководство министерства должно серьезно задуматься над 



 269 

вопросом укрепления материально-технической базы 
подразделений по борьбе с экономической преступностью и 
обеспечения их квалифицированными кадрами. 

В упомянутых структурах и вообще во всех 
подразделениях правоохранительных органов без исключения 
должны работать такие люди, для которых дороги интересы 
нации и родины, профессиональная честь. Однако по-
прежнему отмечаются факты взяточничества среди 
должностных лиц, в том числе среди участковых инспекторов 
милиции, сотрудников оперативных подразделений, 
инспекторов ГАИ и других ответственных лиц. Еще раз 
подчеркиваю: пока вы не обеспечите неукоснительное 
соблюдение законности и требований служебной дисциплины 
в своих рядах, пока каждый из вас не станет примером в деле 
уважения требований закона, вы не сможете обеспечить 
верховенство закона в стране. В свою очередь, пока не будет 
обеспечено верховенство закона в обществе, трудно говорить 
о построении демократического, правового государства. 
Давайте поэтому завершим те дела, которые были обязаны 
завершить в минувшие годы, но не завершили по тем или 
иным причинам, и своевременно устраним имеющиеся 
недостатки. 

Поскольку сегодня в нашем обществе воцаряется 
созидательный настрой, в стране укрепляются мир, 
спокойствие и взаимопонимание. Защита достижений народа 
нашей страны зависит, прежде всего, от вас, работников 
органов внутренних дел. 

Сегодня наше общество ожидает еще очень важная и во 
многих отношениях судьбоносная кампания - выборы нового 
профессионального парламента. Как уже неоднократно 
говорилось, депутатами парламента должны быть избраны 
такие люди, которые верны народу и нации, завоевали 
своими делами авторитет среди народа, ставят интересы 
народа выше своих личных, семейных, групповых интересов. 
Кроме того, избирателям должно быть известно прошлое 
кандидатов, чтобы они знали, за кого они голосуют. В этой 
работе большая ответственность ложится на 
правоохранительные структуры и в первую очередь на 
органы внутренних дел. Эти органы также должны внести 
свой вклад в то, чтобы выборы прошли организованно, в 
обстановке спокойствия и взаимного уважения. Не 
сомневаюсь, что вы достойно справитесь с этой задачей. Ведь 
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органы внутренних дел на протяжении последних десятилетий 
и особенно в те дни, когда недавно обретший независимость 
Таджикистан оказался на крайне сложном этапе своей 
истории, проявили себя надежными защитниками 
безопасности и законности, заняли активную и 
последовательную позицию в деле защиты достижений 
независимости, конституционного строя и преодолении 
последствий гражданской войны. 

Все эти сложные задачи сотрудники органов 
внутренних дел выполняли в очень трудных условиях, на 
слабой материально-технической базе, вдали от дома и семьи, 
а некоторые даже пожертвовали при этом своими жизнями. Я 
выражаю уверенность в том, что и впредь каждый из вас 
останется верен своей очень ответственной и трудной, но 
одновременно почетной работе, отнесется со всей 
ответственностью к выполнению приказов и зарекомендует 
себя стражем интересов народа и Отечества. 

С такими добрыми пожеланиями я еще раз поздравляю 
весь личный состав органов внутренних дел. Желаю вам 
здоровья, достоинства и успехов в вашей работе. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ СОВЕЩАНИИ  

РАБОТНИКОВ АПК 
 

12 февраля 2000 года. 
 
Уважаемые друзья! 
 
Три тысячи лет назад патриарх земледельцев планеты 

Заратустра в своей священной книге "Авеста", прославляя 
труд крестьян и его святость, сказал: "Земля является 
источником жизни и ее продолжением. Тот, кто пашет землю 
и засевает ее, приносит земле большую пользу". Земля же в 
свою очередь говорит: "Человека, который возделывает и 
засевает меня, я постоянно буду обеспечивать 
продовольствием, тот, кто сеет на земле пшеницу, подобен 
тому, кто сеет жизнь и добро". 

Нет сомнения в том, что Заратустра в книге "Авеста", 
первом письменном источнике наших предков, имел в виду 
плодородные земли и обильные воды Бактрии и Согда. 
Богатыми землями и садами этих земель восхищались многие 
путешественники из разных стран мира, приезжавшие в эти 
края. 

Древние историки сообщают, что в Бактрии и Согде 
земледелие являлось основным занятием населения. 
Плодородные земли использовались для посевов пшеницы, 
остальные земли под пастбища. В Бактрии сеяли такой сорт 
пшеницы, величина зерен которой была равна колосу. 

Эти примеры я привел из книги "От Ариев до 
Саманидов", которая была издана в прошлом году. Эти 
примеры на сегодняшнем совещании приведены для того, 
чтобы еще раз напомнить о том, что тысячелетия назад 
долины Вахша и Гиссара, Каратегина и Хатлона, Худжанда и 
Зерафшана, Истаравшана и Бадахшана славились своим 
плодородием. 
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С древних времен наши земли имели большие 
возможности для сельского хозяйства. Именно поэтому 
многие желали захватить наши земли. Сегодня более 950 
больших и малых рек орошают наши поля. Примерно 300 
солнечных дней в году позволяют за один год получать два 
урожая. Об этом свидетельствует как прошлый, так и 
нынешний опыт наших дехкан. 

Следует отметить, что для изучения производственных 
ресурсов Таджикистана в тридцатых годах прошлого века в 
нашу страну прибыла группа видных ученых из России во 
главе с известным агрономом Дмитрием Прянишниковым. 
После проведенных исследований он заключил, что по своей 
плодородности земля Таджикистана схожа с американской 
Калифорнией. 

Сама жизнь подтвердила правильность выводов этого 
ученого. В бывших непроходимых тугаях таджикские дехкане 
смогли посеять не только хлопок, но и разбить сады, 
развивать виноградоводство, другие отрасли земледелия и 
тем самым возродить славу Таджикистана на мировой арене. 

Прежде чем приступить к обсуждению проблем 
сельского хозяйства, хотел бы объяснить, почему пять лет 
назад мы решили провести реформу в этой области. 

Прежде всего, все вы прекрасно знаете, что сегодня 
более 70 процентов населения страны проживают в сельской 
местности. Их доход, в основном, происходит за счет 
выращивания сельхозпродуктов. Иначе говоря, 
благосостояние двух третей населения зависит от развития 
этой отрасли. 

Во-вторых сельское хозяйство является одной из самых 
трудоемких отраслей, поэтому нам следует без значительных 
затрат создать новые рабочие места и тем самым обеспечить 
население страны собственным продовольствием. 

В связи с этим вспоминаются тяжелые дни, которые 
пережил таджикский народ. 

Я имею в виду 1992-1993-1994-1995 годы. Вспомните, 
как тяжело было тогда с хлебом. Даже зарубежные средства 
массовой информации сообщали о том, что Таджикистану 
грозит голод. Только в Душанбе за сутки производилось 280 
тонн хлеба. И этого количества недоставало. 

Когда резерва пшеницы осталось на несколько дней, 
перед руководством государства встал вопрос об обеспечении 
населения страны мукой, хлебом, другими продуктами 
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питания. То есть, первые три-четыре года своей деятельности 
руководство, постоянно занималось вопросом обеспечения 
населения мукой и хлебом. 

Всем также известно, что в результате распределения 75 
тысяч гектаров земли, в основном, был решен вопрос об 
обеспечении населения собственным продовольствием. 

Однако принятие такого решения и его реализация 
было делом непростым. Было и немало противников такого 
решения. Несмотря на это, мы приступили к этой работе, так 
как уже в те дни обеспечение продовольственной 
независимости страны стало нашей святой задачей. 

Распределение земли дехканам имело целью не только 
обеспечение населения пшеницей и другими 
сельхозпродуктами, но и говорило о начале переходного 
периода к новым экономическим отношениям. С 
распределением 75 тысяч гектаров земли мы решили сразу два 
важных вопроса. 

Прежде всего, мы смогли обеспечить население страны 
собственным зерном, что стало первым этапом в достижении 
продовольственной независимости. 

Во-вторых, в сельской местности частично решен 
вопрос создания рабочих мест. Представьте сами, если на 
каждом гектаре распределенной земли будет работать по 
одному человеку, то получается, что 75 тысяч человек будут 
обеспечены работой. 

Кроме того, населению разрешено использовать 
богарные земли, в аренду ему даны большие участки земли. 
Сегодня дехкане получают урожай более чем на 200 тысячах 
гектаров таких земель. По оценочным данным, на этих землях 
сегодня работают более 100 тысяч дехкан. 

И, наконец, всем нам известно, что развитие многих 
отраслей промышленности страны, таких, как 
хлопкоочистительная, текстильная промышленность, 
переработка овощей и фруктов во многом зависит от сырья и 
продукций сельского хозяйства. 

С этой точки зрения наличие различных видов 
собственности наряду с государственной дает возможность 
расширить возможности рыночной экономики. 

Наряду с этим следует заметить, что реформа в сфере 
сельского хозяйства это дело не одного или двух лет. И мы 
должны себе представлять, что реформу в этом секторе в 
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переходном периоде мы должны провести в ускоренном темпе 
и тем самым облегчить выход из экономического кризиса. 

Реформа сельского хозяйства до сих пор ни в одной 
стране, независимо от ее государственного строя, не была 
легкой. Реформа является продолжительным и трудоемким 
процессом, который требует не только доброго отношения к 
земле и средствам производства, но и изменения 
мировоззрения людей, их психологии, реализации новых 
видов экономических отношений. 

В процессе реформы сельского хозяйства не следует 
забывать, что согласно статье 13 Конституции Республики 
Таджикистан земля, ее недра, вода и все другие природные 
богатства находятся в исключительной собственности 
государства, и государство гарантирует их рациональное 
использование в интересах народа. В то же время государство 
обеспечивает свободную экономическую деятельность, 
юридическую защиту всех видов собственности, в том числе и 
частной. 

В то время, как численность населения страны, за 
последние 40 лет увеличилась в два с половиной раза, 
площадь полезных земель, в расчете на человека, сократилась 
во столько же раз. 

Эта проблема, естественно, вдвойне осложняет 
ответственность государства и обязывает его придать 
первостепенное значение реформе сельского хозяйства, 
обеспечению населения продовольствием. 

Исходя из этого, в процессе реформы мы должны 
изучить опыт развитых стран мира и определить основные 
направления стратегии развития сельскохозяйственной 
отрасли. 

В прошлом году, как и в предыдущие, в 
сельскохозяйственной отрасли продолжались экономические 
преобразования. Численность негосударственных хозяйств, 
таких как ассоциации арендаторов, акционерные общества, 
арендные хозяйства, их условия работы должны 
соответствовать условиям рыночной экономики. 

В настоящее время в стране действуют более 13 тысяч 
дехканских хозяйств, в распоряжении которых около 255 тысяч 
гектаров земли, 65 тысяч из которых являются поливными. 

Для полного представления о сегодняшнем положении 
в сельскохозяйственной отрасли необходимо анализировать 
ее отдельные сферы. 
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По подсчетам специалистов, для удовлетворения 
потребности населения в муке, хлебе, а также для обеспечения 
скота кормами, стране необходимо производить 1,2-1,3 
миллиона тонн зерна. 

Это означает, что наряду с сохранением площадей под 
зерновые, которые сегодня составляют более 400 тысяч гектаров, 
нам необходимо повысить их урожайность в два раза. 

Сегодня у нас есть возможность увеличить урожайность 
зерна. Вы сами являетесь свидетелями того, что в 80-е и 90-е 
годы в Вахшской и Гиссарской долинах при помощи ученых 
удавалось ежегодно получать по два урожая зерновых. 

Однако следует сказать, что рост производства 
зерновых в последние годы достигался не за счет повышения 
урожайности, а за счет увеличения площадей, отведенных под 
эту культуру. Это наблюдалось как в общественных, так и в 
личных хозяйствах. 

В 1998-м году было произведено около 500 тысяч тонн 
зерна, а в 1999-м - 475 тысяч тонн. Урожайность зерна с 
каждого гектара в 1999-м году уменьшилась почти на 3,8 
центнера. Даже на поливных пашнях урожайность снизилась 
до уровня 18-22 центнера с гектара. К снижению урожайности 
привели использование некачественных семян, слабая борьба 
с вредителями, нехватка техники и горюче-смазочных 
материалов, несвоевременная уборка урожая. 

Однако, на мой взгляд, основной причиной является 
отсутствие организаторских способностей, чувства 
ответственности у руководителей отрасли. В связи с этим 
хотел бы спросить: сколько руководителей предприятий и 
хозяйств отрасли в связи с неумением организовать работу по 
собственному желанию оставили свои посты или были 
наказаны. 

Подчеркиваю, что необходимо сделать выводы из этого 
и принять меры с тем, чтобы в период с 2001-го до 2005-го 
годов довести производство зерновых до одного миллиона 
тонн. Поэтому Министерству сельского хозяйства, Академии 
наук Таджикистана, Академии сельскохозяйственных наук, 
руководителям областей, городов и районов, отдельных сфер 
отрасли необходимо ужесточить требования к семеноводству и 
серьезному планированию производства семенного материала. 

Следует сказать, что на орошаемых землях пшеница 
высевается на площадях 90-100 тысяч гектаров. Только за счет 
соблюдения агротехнических требований на каждом гектаре 
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можно повысить урожайность до 30 центнеров и получить 
270-300 тысяч тонн пшеницы. В связи с этим, следует 
отметить, что Таджикистан имеет большой потенциал в 
области сельскохозяйственных наук. Только в сфере 
биологических наук в стране работают более десяти научно-
исследовательских институтов Академии наук Таджикистана, 
Академии сельскохозяйственных наук, Таджикского 
аграрного университета. 

В них работают более тысячи высоко-
квалифицированных научных сотрудников, в том числе 10 
академиков, около 20 членов-корреспондентов, 50 докторов 
наук и более 400 кандидатов наук. 

В научных центрах, начиная от сферы генной инженерии 
до выращивания высокоурожайных сортов сельхозкультур, 
племенного скота, рационального использования водных 
ресурсов, определения и предотвращения болезней растений, 
проведены очень полезные исследования. 

К сожалению, научные достижения не всегда 
реализуются на практике. В результате этого, например, на 
грани исчезновения оказались многие сорта пшеницы, 
хлопчатника, приемлемые для условий нашей республики, 
овец Гиссарской и Таджикской породы. 

Научно-исследовательским учреждениям необходимо 
изменить стиль своей работы, уделяя больше внимания 
практическому результату. Достаточно вспомнить тот факт, 
что академик Красичков, в трудные дни освоения Вахшской 
долины, смог вывести сорта тонковолокнистого хлопка, для 
того, чтобы они высевались во вновь созданных хозяйствах. 
Всего из 26 семян этой культуры он смог вывести лучшие 
сорта тонковолокнистого хлопка. 

Следует также отметить, что, вопреки требованиям 
Указа Президента Республики Таджикистан от 25 июня 1996 
года "О проведении реформы в организациях и предприятиях 
сельского хозяйства" и принятого на его основе положения, 
ликвидируются на местах подразделения научно-
исследовательских учреждений, семеноводческие и 
племеноводческие хозяйства. Причем это делается с согласия 
хозяйства, с согласия местных хукуматов. Мы, напротив, 
должны всячески развивать подобные хозяйства, с тем, чтобы 
обеспечить страну отечественными высококачественными 
семенами. Стыдно, что мы закупаем семена овощей, в 
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особенности семена репчатого лука, томатов, огурцов и 
капусты за рубежом. 

Поэтому основной задачей Министерства сельского 
хозяйства, научно-исследовательских институтов Академии наук 
Таджикистана, Академии сельскохозяйственных наук, других 
научно-исследовательских учреждений является развитие в 
кратчайшие сроки семеноводства, с учетом требований 
рыночной экономики. При этом необходим контроль как со 
стороны Правительства страны, так и со стороны 
задействованных министерств и ведомств Таджикистана. 

Для обеспечения населения собственной пшеницей и 
рисом также необходимо производить новые виды семян, 
согласно климатическим условиям отдельных районов. Кстати, 
за счет пойменных земель по берегам рек в Хатлонской 
области мы могли бы расширить площади посевов до 10-15 
тысяч гектаров. Кроме того, сегодня в республике имеется 27-
30 тысяч гектаров засоленных земель, на которых высевается 
хлопчатник. Используя часть этих площадей в целях 
рисоводства, мы могли бы решить проблему засоления почв. 
Это, по-моему, был бы очень полезный шаг. 

По предварительным расчетам, для развития 
животноводства нам необходимо около одного миллиона 
тонн фуражного корма, которого, к сожалению, сегодня мы 
производим очень мало. В связи с этим важное значение имеет 
выращивание кукурузы и сои. Причем, без расширения 
площадей, занятых этими культурами, мы можем за счет 
повышения их урожайности и повторного сева увеличить 
объемы производства. 

На орошаемых площадях после уборки пшеницы 
можно провести повторный сев кукурузы и других кормовых 
культур для животноводческой отрасли. На площади в 45-50 
тысяч гектаров мы могли бы получить дополнительно 100 
тысяч тонн кормов. Необходимо также возобновить 
производство таких подзабытых традиционных культур, как 
маш, горох, кунжут, лен, чечевица, фасоль и другие. Эти 
культуры в условиях нашей республики можно выращивать 
как на богарных, так и на поливных землях. 

 
Дорогие друзья! 
 
В нынешних условиях республики увеличение 

производства хлопка является одной из основных 
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стратегических задач реформы в отрасли сельского хозяйства. 
Ведь хлопок - это главная экспортная продукция Таджикистана, 
от которой зависит пополнение бюджета страны. 

В республике есть все возможности, чтобы довести 
производство хлопка до 800-850 тысяч тонн. Особое внимание 
следует уделить выращиванию тонковолокнистого хлопка, 
цена которого на мировом рынке на 50 процентов превышает 
цену на средневолокнистый. 

В связи с этим важнейшей задачей руководителей 
министерств и задействованных ведомств страны, 
председателей областей, городов и районов, руководителей 
государственных и негосударственных хозяйств является 
развитие хлопководства, в соответствии с потребностями 
внутреннего и внешнего рынка. К сожалению, в последние 
годы в области хлопководства вместо того, чтобы идти 
вперед, мы идем назад. К примеру, в 1991-м году в хозяйствах 
республики было посеяно хлопка на площади 300 тысяч 
гектаров. Было получено 827 тысяч тонн хлопка-сырца при 
урожайности 28 центнера с гектара. В тот же год было также 
собрано более 189 тысяч тонн тонковолокнистого хлопка, 
урожайность которого составила 30 центнеров с гектара. 

В 1999-м году хлопка было посеяно на площади 240 
тысяч гектаров. Однако, было собрано всего 320 тысяч тонн 
хлопка, 21 тысяча тонн из которых составили 
тонковолокнистые сорта. Иначе говоря, при уменьшении 
посевных площадей на 17 процентов, производство хлопка 
уменьшилось на 62 процента, а урожайность снизилась на 15 
центнеров с гектара. 

Эти цифры свидетельствуют о том, что реформа в 
области сельского хозяйства реализуется еще не полностью. 

Возможно, многие участники сегодняшнего совещания 
причину создавшегося положения видят в нехватке средств, 
ничтожной финансовой поддержке государства. Давайте еще 
раз рассмотрим этот вопрос. 

Согласно распоряжению Правительства страны, 
Национальный банк Таджикистана, другие коммерческие 
банки республики, учитывая важность проведения реформы в 
сельском хозяйстве, в течение 1995-1999 годов 
агропромышленным организациям и предприятиям выделили 
льготных кредитов на сумму около 203 миллиона 
американских долларов, что равняется 314 миллиардам 
таджикских рублов. 
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Только через Агроинвестбанк хозяйства Хатлонской 
области получили кредитов на сумму более 10 миллиардов 
рублов, районы республиканского подчинения - на 10 
миллиардов рублов, Ленинабадской области - на сумму 1,7 
миллиарда рублов. Если подсчитать в среднем, на каждый 
гектар площадей, засеянных хлопком, израсходовано 280-300 
долларов. По экономическим и агрономическим расчетам, 
хлопкосеющие хозяйства должны были получить с каждого 
гектара не менее 25 центнеров хлопка. Однако, к сожалению, 
средняя урожайность составила 12,6 центнера с гектара, что 
вдвое меньше ожидаемого показателя. И это притом, что в этом 
же году большинство хлопкосеющих хозяйств Канибадамского 
и Гафуровского районов, которые практически не брали 
кредиты, смогли собрать по 25-30 центнеров с гектара. 

Для повышения урожайности хлопчатника 
необходимы, прежде всего, расширение подпленочных 
посевов и севооборотов, увеличение производства 
высококачественных семян, обеспечение роста производства 
минеральных удобрений и ряд других мер. 

Однако, и этого все равно недостаточно. На мой 
взгляд, несовершенство системы управления и 
неприспособленность к условиям рыночной экономики 
работы руководителей соответствующих министерств, 
комитетов и организаций, Академии сельскохозяйственных 
наук и сельскохозяйственных научно-исследовательских 
институтов, председателей районов и руководителей 
государственных и негосударственных хозяйств аграрного 
сектора являются основной причиной снижения производства 
зерна, хлопка, продукции животноводства. 

Еще раз подчеркиваю, что прежние методы и способы 
управления не соответствуют условиям рыночной экономики. 
Необходимо внедрять критерии управления, свойственные 
рыночной экономике. На мировом рынке и в 
агропромышленном комплексе развитых стран 
производитель знает покупателя своей продукции еще тогда, 
когда зерна даже не брошены в землю. Каждый руководитель, 
фермер, рабочий должен знать, какой доход он получит при 
получении определенного урожая зерна или хлопка. 

У нас же дехканин выращивает урожай, а затем видит, 
что из-за халатности руководителей хозяйств и председателей 
районов не может получить даже мизерную плату за свой 
труд. Поэтому он и не хочет собирать урожай. 
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Приведу один пример. По расчетам специалистов, в 
прошлом году на хлопковых полях можно было собрать как 
минимум 450 тысяч тонн сырца. Однако по причине 
несвоевременной оплаты труда дехкан 125 тысяч тонн были 
потеряны. Руководители соответствующих хозяйств несут 
непосредственную ответственность за то, чтобы, используя 
внутренние возможности и резервы, были своевременно 
приняты меры по доставке топлива, запасных частей, семян, 
другие меры. Они должны привести механизм управления в 
низших звеньях в соответствии с требованиями времени и 
условиями рыночной экономики. 

Если мы не изменим стиль работы, методы управления 
и хозяйствования, трудно надеяться на получение 
удовлетворительных результатов при проведении реформ в 
сельскохозяйственной отрасли. За четыре года на развитие 
общественных хозяйств и агропромышленных предприятий 
было представлено кредитов на сумму более 350 миллиардов 
рублов. Кроме того, с учетом сложного финансового 
положения хозяйств постановлением правительства от 1997-
го года государство взяло на себя долги хозяйств горных 
районов на сумму около четырех миллиардов рублов. Был 
также продлен на пять лет срок возврата долгов равнинных 
хозяйств и агропромышленных предприятий и организаций 
на сумму 2,5 миллиарда. Эти меры являлись финансовой 
помощью, которая должна была содействовать развитию 
общественных хозяйств. 

Однако, к сожалению, экономическое положение 
общественных и арендных хозяйств, как и прежде, остается 
тяжелым. Отсюда следует, что при таком стиле управления 
дальнейшее оказание помощи и предоставление кредитов не 
принесут никакой пользы. Несмотря на это, Правительство, 
взяв на себя все трудности, в 1999-м году долги 
агропромышленных предприятий на сумму около 8 
миллиардов рублов преобразовало в долгосрочный 
государственный заем. Начисление процентов на эти долги 
запрещено. 

Следует отметить, что значительная часть 
руководителей сельскохозяйственных предприятий и 
председателей хозяйств убеждены, что кредиты, взятые у 
банков, возвращать необязательно, и они будут прощены по 
прошествии времени. Однако, они забывают, что рыночная 
экономика не приемлет такого стиля работы, и каждый рубль 
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долга учитывается. Того, кто не справляется с обязанностями 
по руководству, управлению, развитию предприятия, ожидает 
банкротство. Предприятие должно быть продано, его 
имущество выставлено на аукцион для передачи инвесторам, 
а сам он подлежит ответственности перед законом. В связи с 
этим единственным путем являются изменение стиля и 
методов руководства и управления, изучение спроса рынка и 
разумное расходование средств. Ведь хозяйства и 
сельскохозяйственные предприятия получают средства как в 
виде кредитов, так и в виде инвестиций, однако из-за 
безответственности председателей районов и руководителей 
хозяйств они не доходят до сельских тружеников. 

Например, в 1998-м году Правительство республики с 
целью повышения производства хлопка привлекло 
зарубежные инвестиции на основе фьючерсных контрактов. 
Однако, как мы уже говорили, в 1999-м году по сравнению с 
1998-м годом хлопка было произведено на 67,4 тысячи тонн 
меньше. Дошло до того, что многие хозяйства вместо дохода 
оказались в долгах. В частности, хозяйства Хатлонской 
области в 1999-м году задолжали зарубежным инвесторам 
около 20 миллионов долларов. Конечно, с одной стороны 
причиной этого стало снижение цены на хлопковое волокно 
на мировом рынке, а другая причина- в падении 
урожайности. Известно, что при получении 10-12 центнеров с 
гектара невозможно рассчитывать на большие доходы. 

Факты также показывают, что фьючерсные контракты 
подписывались с экономическими и правовыми упущениями, 
в них не полностью учитывались интересы производителей 
хлопка, но зато, прежде всего, отражались интересы 
кредиторов и поставщиков материально-технических 
ресурсов. 

В наших нынешних условиях, когда отсутствуют иные 
источники финансирования, единственный путь - это 
фьючерсные сделки. Однако следует иметь в виду, что 
подобные сделки должны заключаться при условии 
конкуренции между инвесторами. Средства должны 
переводиться на счета хлопкопроизводителей, а те, в свою 
очередь, должны оплачивать стоимость полученных топлива 
и минеральных удобрений по рыночным ценам. Необходимо 
полностью изменить старый механизм предоставления 
кредитов сельскохозяйственной отрасли. Следует наладить 
отношения между двумя сторонами - хозяйством и 
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кредитором, без вмешательства третьей стороны или 
правительственных учреждений, и при этом ответственность 
должны нести обе стороны. 

Правительство понимает, что в аграрном секторе 
реорганизуемые хозяйства, естественно, нуждаются в 
государственной финансовой поддержке. Поэтому ежегодно в 
госбюджете предусматриваются, по мере возможности, 
расходы на решение общих вопросов аграрной реформы. Что 
касается неотложных проблем, то для их решения 
привлекаются международные финансовые организации и 
страны-доноры. 

Например, недавно подписано кредитное соглашение с 
Всемирным банком на сумму 20 миллионов американских 
долларов о поддержке приватизированных хозяйств. 
Готовится совместный с Всемирным банком проект о 
повышении эффективности и использовании воды 
оросительных каналов и восстановлении ирригационных 
объектов. Кроме того, с Азиатским и Исламским банками 
развития ведется работа по определению важнейших проблем 
сельскохозяйственной отрасли, путях и источниках их 
решения. Разумеется, средства выделяются при том условии, 
что проблемы аграрной реформы найдут свое решение. 

В нынешнем году, также прибегая к фьючерсным 
сделкам в производстве хлопка, им следует внести в них 
некоторые изменения и устранить недостатки, связанные с 
ценами на материально-технические средства и 
неправильным использованием средств. 

Наша нынешняя система управления с ее 
неэффективными структурами, раздутыми штатами, 
параллельными подразделениями, которые дублируют друг 
друга в органах министерств сельского хозяйства, 
мелиорации и водного хозяйства, акционерного общества 
"Таджиксельхозхимия", концернов "Мадад", "Галла" и 
других, отсутствие механизма координации их деятельности, 
ненужные бюрократические игры, безответственность в 
выполнении принятых решений превратились в фактор, 
который тормозит темпы аграрных реформ. 

В руководящих структурах этих министерств и 
ведомств, по-прежнему, сохраняется старая система 
администрирования, а ответственные руководители этих 
органов до сих пор четко не осознали свои задачи в условиях 
новых экономических отношений. Они не способны 
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реализовать целевые программы аграрной реформы и 
своевременно не осознали нынешние условия рыночной 
экономики. В новых условиях Министерство сельского 
хозяйства должно, прежде всего, отвечать за разработку 
стратегии всей отрасли. Министерство должно укреплять не 
только политику использования земель, но и политику 
взаимоотношений со смежными отраслями, которые 
причастны к производству сельскохозяйственной продукции. 
В целом же отрасль должна развиваться в рамках единой 
государственной экономической политики. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
При достижении продовольственной независимости, 

являющейся одним из важнейших условий нашей 
экономической безопасности и обеспечения населения 
продовольствием особое значение имеет дальнейшее развитие 
картофелеводства, овощеводства, садоводства, и 
виноградарства. 

С целью обеспечения хозяйств высококачественным 
семенным материалом в горных районах необходимо 
организовать специализированные семеноводческие 
хозяйства, особенно по производству семян картофеля, 
овощей, табака и других культур. При внедрении 
эффективной технологии производства картофеля его 
урожайность можно довести и до 350-400 центнеров с гектара. 

Кроме того, за счет сокращения посевов 
малоурожайных культур можно расширить площади под 
луком, что позволит нам увеличить экспорт этой культуры 
как в таре, так и в сухом виде. Урожайность различных 
сортов лука, в зависимости от применения агротехнических 
приемов, может достичь ста тонн с одного гектара. 
Стоимость одного килограмма сухого лука на мировом рынке 
составляет три доллара. Если считать в среднем, с одного 
гектара можно получить до трех тонн этой продукции, на 
сумму от 8 до 9 тысяч долларов. 

Сегодня одна тонна табака на мировом рынке стоит от 
2500 до 6000 долларов, одна тонна гераниевого масла - 160 
тысяч долларов. То есть стоимость одной тонны табака равна 
стоимости 50 тонн зерна, а одна тонна гераниевого масла 
эквивалентна по стоимости 1700 тоннам зерна. Из двух 
килограммов гераниевого масла можно получить один 
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килограмм стронилола, одна тонна которого на мировом 
рынке стоит 1 миллион 200 тысяч долларов. Расширение 
экспортного потенциала страны является важнейшей 
стратегической задачей, решение которой откроет перед нами 
дорогу на мировой рынок. 

Конечно, проложить дорогу на мировой рынок 
нелегко. Однако у нас нет другого пути. Мы должны учиться 
совершенствовать действующее законодательство, проводить 
производство и систему управления в соответствии с 
требованиями цивилизованного мира. 

Теперь я хотел бы остановиться на положении дел в 
животноводстве и птицеводстве. Состояние этих отраслей в 
1999-м году еще более ухудшилось. 

Производство молока в Ленинском, Файзабадском, 
Варзобском районах, Горно-Бадахшанской автономной 
области снизилось на 12-31 процент. В районах 
Каратегинской долины молоко вообще не производилось. 

В 1999-м году по сравнению с 1990-м годом в 
общественных хозяйствах осталось всего 29 процентов 
крупного рогатого скота, 40 процентов овец и коз, 55 
процентов лошадей и 2 процента птицы. Что же касается 
личных хозяйств, то за последние десять лет численность 
крупного рогатого скота увеличилась на 17 процентов, в том 
числе дойных коров - на 20 процентов, а численность лошадей 
возросла в четыре раза. 

В прошлом году работники сельскохозяйственной 
отрасли страны произвели примерно одну пятую валового 
внутреннего продукта, в том числе на 91,9 миллиарда рублов 
продукции животноводства и на 32,1 процента продукции 
растениеводства. Общий объем продукции сельского 
хозяйства составил 413 миллиардов рублов. 

Если мы сравним темпы развития государственной и 
негосударственной форм собственности, то заметим в 1999-м 
году тенденцию более высоких темпов роста производства 
продукции в негосударственном секторе. Так, только за 
последний год доля производства в общественном секторе 
снизилась с 40 до 34 процентов. В животноводческой же 
отрасли общественный сектор произвел всего 9 процентов 
продукции. 

Наряду с этим в негосударственном секторе 
преобладает доля населения, что свидетельствует о 
недостаточном уровне развития дехканских (фермерских) 
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хозяйств. Так, в 1999-м году в общем объеме 
сельскохозяйственного производства доля населения 
составила 58 процентов, а доля дехканских (фермерских) 
хозяйств в целом - 8,5 процента. В производстве картофеля - 
соответственно 20,5 и 70 процентов, фруктов - 8 и 68 
процентов. Таким образом, можно сказать, что в итоге 
аграрной реформы в индивидуальном секторе производится 
две трети сельскохозяйственной продукции, а в 
животноводстве - 91 процент. 

Возьмем, например, семейные и фермерские хозяйства в 
Голландии. Каждый фермер и каждое семейное хозяйство 
имеют в своей собственности по 10-12 гектаров пахотной 
земли и, как правило, занимаются выращиванием картофеля 
и цветов. На своих фермах они содержат в среднем пятьдесят 
дойных коров и сто голов молодняка. От каждой коровы они 
получают до шести тысяч килограммов молока, а каждый 
теленок в полуторагодовалом возрасте весит 390-400 
килограммов. Специальные кооперативные компании 
обеспечивают продвижение продукции этих ферм на рынок. В 
итоге Голландия, которая по территории в четыре раза 
меньше нашей республики, но по численности населения в два 
раза превышает ее, ежегодно поставляет на мировой рынок 
полтора миллиона тонн мяса, десять миллионов тонн молока 
и сыра, 7-8 миллионов тонн картофеля. Несмотря на то, что в 
этой стране солнечных дней в году в два раза меньше, чем в 
нашей республике, голландские крестьяне и фермеры в 
течение всего года выращивают в теплицах овощи и цветы и 
зарабатывают на этом миллионы долларов. 

Сегодня перед нами встала задача увеличить поголовье 
лошадей как в общественных, так и в личных хозяйствах. 
Основными направлениями коневодства должны стать 
увеличение поголовья рабочих и спортивных лошадей, а 
также производителей. Развитие коневодства имеет 
оборонное значение и окажет серьезную помощь в защите 
наших границ. Не будем далеко ходить за примером, а 
взглянем на историю развития племенного коневодства. По 
данным ученых, выведение породистых скакунов на 
территории Бактрии и Согда было развито уже 4-5 тысяч лет 
назад, и кони наших предков пользовались славой на рынках 
мира. 

Почему же мы сегодня не можем, продолжив традиции 
своих предков, вывести породистых таджикских скакунов, 
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которые бы пользовались огромным спросом на мировом 
рынке? Сегодня на мировом рынке породистый конь стоит 
очень больших денег. 

Следует также сказать, что развитие яководства в 
высокогорных районах, в частности в ряде районов ГБАО, 
Хатлонской и Ленинабадской областей послужило бы 
интересам развития животноводческой отрасли. Во-первых, 
для разведения яков необходимо не так уж много кормов, 
причем даже в самую суровую зиму. В связи с этим 
производство мяса яков, в котором не содержится холестерин, 
обходится почти в два раза дешевле. 

Обратимся теперь к вопросу разведения овец 
гиссарской, таджикской и каракулевой пород. Мы должны не 
только разводить эти породы, но, открыв себе путь на 
мировой рынок, продавать там свою продукцию овцеводства. 
Например, животноводческие хозяйства могут, заключив 
договоры с арабскими странами, поставлять им баранину. 
Сегодня шкуры, в особенности шкуры каракулевых овец и 
ангорских коз хозяйства и население продают по очень 
низким ценам. Однако стоимость готовой продукции и 
полуфабрикатов из них на внешнем рынке в 8-10 раз выше. 
Поэтому за счет доходов, которые хозяйства могут получить 
от этого, они могли бы расплатиться с долгами и решить свои 
проблемы. Министерству сельского хозяйства, ветеринарным 
службам следует мобилизовать, используя все имеющиеся 
средства, свои усилия для профилактики болезней животных. 
Для этого неплохо было бы разработать программы 
сотрудничества с международными организациями. 

В настоящее время активно продолжается процесс 
аграрной реформы путем создания ассоциаций 
землевладельцев. В этих хозяйствах каждый дехканин должен 
знать, за что он отвечает, и должен получить сертификат на 
владение своей долей собственности. В случае необходимости 
дехканин должен иметь возможность, в соответствии с 
установленным порядком, передать свою собственность по 
наследству или другому лицу. В связи с этим мы ни на минуту 
не должны забывать, что предоставление земли в 
распоряжение дехкан не означает искусственного раздела 
пахотных земель, самовольного разграничения земельных 
участков. 

Создание ассоциаций землевладельцев должно 
способствовать истинному возрождению прежних 
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коллективных хозяйств, но с новым содержанием. Когда 
дехкане становятся членами ассоциаций, необходимо сразу же 
решить вопросы о руководителе хозяйства или бригады, 
распределении или эффективном использовании прибыли, 
контроле и отчетности. Одновременно с созданием 
ассоциаций земледельцев следовало бы также создать и 
ассоциации водовладельцев. Это позволит привести в 
порядок систему орошения, учета расхода воды и решить 
возникающие споры. С другой стороны, вода в Центральной 
Азии с древних времен является источником жизни, и от ее 
ответственного и эффективного использования зависят не 
только урожай, но и судьба населения. Поэтому мы должны 
изучить и изыскать источники оплаты электрической энергии, 
которая направляется на орошение. 

Всем вам известно, что мы покупаем электроэнергию у 
соседнего Узбекистана по цене 2,5 цента за один киловатт. 
Это обязывает нас предпринять меры по экономному и 
разумному расходованию воды. В дальнейшем усилия 
руководителей отрасли и ученых должны быть направлены на 
внедрение передовых технологий водопользования. 

Наряду с созданием ассоциаций землевладельцев и 
водовладельцев время требует и создания 
специализированных предприятий по переработке и 
хранению сельскохозяйственной продукции. Для получения 
желаемых результатов от реформ в аграрном секторе следует 
устранить причины, препятствующие этому процессу. Это в 
первую очередь зависит от ответственности руководителей 
как на уровне правительства и его ведомств, так и на уровне 
районов и сельхозпредприятий, которые самовольно 
вмешиваются в процесс финансово-хозяйственной 
деятельности. Дело дошло до того, что сами дехкане и 
производители сельхозпродукции устранены от 
непосредственного участия в денежно-финансовых 
отношениях и даже от получения денег за свою работу. Этот 
процесс в особенности затронул одну из важнейших отраслей 
- хлопководство. Есть много фактов, свидетельствующих о 
том, что руководители местных органов власти и даже 
некоторые сотрудники правительственных органов, 
занимаясь реализацией производственной продукции, в 
частности хлопкового волокна, делят доходы с поставщиками 
материально-технических ресурсов. Дехкане и хлопкоробы 
устранены от процесса освоения рыночных механизмов, 
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правил, условий и механизмов реализации своей основной 
продукции. Это выводит земледельцев за рамки процесса 
усвоения рыночной экономики, обретения навыков работы в 
рыночных условиях. Хлопкоробы должны иметь возможность 
выбора хлопкоперерабатывающего предприятия с тем, чтобы, 
независимо от его месторасположения, они получили 
максимальную выгоду. К сожалению, наряду с достижениями 
хлопкоочистительные заводы Кабодиенского, Яванского, 
Пянджского, Колхозабадского, Кофарнихонского, 
Кумсангирского, Науского, Джабборрасуловского, 
Турсунзадевского и Айнинского районов снизили объемы 
производства. 

Одной из важнейших задач является правильное и 
эффективное использование технического волокна. Здесь 
имеется ряд серьезных недостатков. Хлопкозаводы 
республики, за исключением хлопкоочистительного завода 
хозяйства имени Самадова Джабборрасуловского района, не 
соблюдают стандарты производства продукции, в 
особенности чистого волокна и семян. Во многих случаях 
семена используются для производства масла, либо же при 
подготовке семян не соблюдаются технологические правила, 
что ведет к снижению их качества. Эту проблему следует 
решить Министерству сельского хозяйства и другим 
заинтересованным ведомствам. 

Следует отметить, что внутреннее производство 
хлопкового волокна в 1998-1999 годах превысило двадцать 
тысяч тонн, что почти на семь тысяч тонн больше, чем в 1997-
1998 годах. Заслуживает всесторонней поддержки опыт 
акционерного общества имени Джумаева Гафуровского 
района, которое, приняв участие в создании совместного 
хлопкоперерабатывающего предприятия, часть урожая 
хлопка направляет на производство хлопкового волокна, а 
остающуюся часть - на укрепление экономики хозяйства. 

Настало время, когда хлопководческая отрасль должна 
развиваться совместно с легкой промышленностью, с тем, 
чтобы мы постепенно расширяли производство хлопковых 
тканей и одежды из них. 

На основе постановления Правительства республики 
происходило разгосударствление хлопкозаводов. Следует 
приложить все усилия для того, чтобы их новые хозяева 
имели конкретные программы развития предприятий и 
содействовали развитию хлопководства. 
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До сих пор остается неудовлетворительной 
деятельность концерна "Мадад" и Министерства мелиорации 
и водного хозяйства по удовлетворению потребностей 
агропромышленного комплекса. 

Руководителям и специалистам министерств сельского 
хозяйства и мелиорации и водного хозяйства, Комитета по 
земельным ресурсам и землеустройству следует совместно с 
местными хукуматами проанализировать каждый факт не 
использования земли и принять для исправления положения 
решительные меры. Земля - мать наших богатств. Ее 
правильное и разумное использование являются важными 
факторами повышения ее плодородия. Не случайно мы 
провели в различных регионах республики семинары по 
рациональному использованию земли. 

Следует помнить, что соблюдение требований 
культуры землепользования является настоятельным 
велением времени. 

Следует также отметить, что не везде обеспечивается 
правильное выполнение законодательства о земле. 
Практически во всех городах и районах республики 
отмечаются факты самовольного занятия земли. Только в 
прошлом году зарегистрировано более 1400 случаев 
нарушения Земельного законодательства. Вопрос 
рационального использования земли, являющейся главным 
источником сельскохозяйственного производства, должен 
находиться в центре внимания республиканских министерств 
и ведомств, руководителей районов и хозяйств. 

Коротко о переработке сельскохозяйственной 
продукции. 

В минувшем году значительная часть предприятий 
корпорации "Хуроквори" {"Продовольствие") и ассоциации 
"Таджикмясомолпром" работали лучше, чем в 1998 году. Из 
восьми отраслей промышленности производства продуктов 
питания и переработки пищевой продукции, корпорации 
"Хуроквори" по пяти отраслям - пивобезалкогольной, 
кондитерской, табачной, алкогольной и консервной - 
обеспечен рост производства до 173 процентов. Три 
предприятия упомянутой корпорации - Худжандский и 
Костакозовский консервные комбинаты и Исфаринский 
спиртзавод, за производство высококачественной и 
экологически чистой продукции удостоены международных 
премий "Платиновая звезда" и "Золотая звезда". 
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Сельскохозяйственная отрасль располагает широкими 
возможностями, однако, к сожалению, они используются не с 
полной мере. Руководителям министерств и ведомств, 
местных хукуматов необходимо сделать серьезные выводы из 
итогов прошлого года. 

Еще раз подчеркиваю, что все мы должны определить 
задачи развития республики на ближайшие 20-30 лет. Уже 
сегодня мы должны закладывать основы будущей жизни, 
подумать о грядущих поколениях и оставить в наследство 
своим внукам богатую природу, плодородную землю, чистую 
окружающую среду. Мы должны беречь землю, в два-три раза 
повысить плодородие земли наших предков. 

Главная задача сельского хозяйства - это обеспечение 
богатства и изобилия стола народа. Для этого нам следует 
найти новые пути повышения эффективности зерноводства и 
животноводства. Для обеспечения здорового развития 
экономики мы должны в первую очередь изменить отношение 
к земле, ускорить проведение аграрной реформы. 

Хочу выразить уверенность в том, что земледельцы, 
преодолев все трудности, приложат все силы для получения 
богатых урожаев и внесут важный вклад в обеспечение 
населения продовольствием, а легкой промышленности - 
сырьем. 

Абсолютно уверен в том, что в ближайшие годы наш 
независимый Таджикистан достигнет крупных успехов в 
аграрной отрасли и превратится в развитую 
агропромышленную страну. Недалек тот день, когда мы 
достигнем продовольственной независимости и наш народ 
заживет спокойной и счастливой жизнью. 

 
Желаю всем вам здоровья и успехов! 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ПО СЛУЧАЮ БЛАГОСЛОВЕННОГО  

ПРАЗДНИКА ИДИ КУРБОН 
 

16 марта 2000 года 
 
Дорогие соотечественники! 
 
По данным обсерваторий республики, наступление 

благословенного праздника Иди Курбон приходится на 16 
марта. 

Поздравляя всех вас с этим светлым праздником, желаю 
вам долгих лет жизни, здоровья, успехов в повседневной 
жизни. 

Благословенный праздник Иди Курбон, также, как и 
светлый праздник Иди Фитр в нынешнем году отмечается в 
обстановке мира и дружбы, доброжелательности и 
взаимопонимания, упрочения самосознания и укрепления 
независимости страны. 

Укрепление мира и стабильности, спокойствие народа и 
безопасность страны являются ценными достояниями и 
важными факторами развития страны и обеспечения светлого 
будущего Родины. 

Успешное проведение таких важных и судьбоносных 
политических мероприятий, как всенародный референдум по 
внесению изменений и дополнений в Основной Закон 
республики, выборы Президента Республики Таджикистан и 
выборы депутатов Маджлиси намояндагон еще раз 
подтвердили сплоченность и единство нашего народа. 

 
Дорогие друзья! 
 
В дни празднования Иди Курбон, как и в дни Иди Фитр 

у нашего народа есть добрая традиция, приготовив 
праздничный дастархан, с чистым сердцем и искренними 
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побуждениями навещать и поздравлять друг друга, оказывать 
помощь больным, посещать дома малоимущих и читать 
некоторые суры из священного Корана. 

Самым благим поступком в эти дни является оказание 
благодеяний и проявление щедрости по отношению к 
неимущим и больным, старикам и сиротам. Ведь пророк 
ислама в своих хадисах завещал, что недозволенно давать 
милостыню богатым и тем, кто способен работать. Каждый, 
кто в эти дни проявит заботу о сироте, протянет руку помощи 
бедняку, совершит поступок, равный обходу Каабы. 

Я надеюсь, что эти добрые традиции предков найдут 
продолжение и сегодня, способствуя укреплению мира, 
дружбы, согласия и братства в нашем народе 

На мой взгляд, исламская культура и образование 
имеют возможность сыграть большую роль в духовном 
воспитании нашей молодежи. Представители духовенства и 
образованные люди могут наставить молодежь и 
подростков на путь истины, воспитать в них чувства 
человечности, стремления к добрым делам, другие 
благородные качества. Я, в частности, имею в виду 
патриотизм и гордость за землю своих предков, почитание 
родного языка, священных обычаев прадедов, защиту 
национального единства, достижений независимости 
нашего молодого государства. 

Благословенный праздник Иди Курбон" в нынешнем 
году совпадает с наступлением весны, и через несколько дней 
мы отметим еще один светлый праздник, праздник весны и 
труда, настояний праздник земледельцев - Навруз. 

В это время года наш народ занимается 
благоустройством окружающей среды, места жительства и, 
кроме того, уделяет особое внимание уважению памяти 
предков, благоустройству кладбищ. 

Наша любимая страна располагает плодородными 
землями, богатыми природными ресурсами, разумное 
использование которых зависит от всех нас. Поэтому каждый 
из нас должен, как настоящий хозяин этой земли, честно 
трудиться, внося свой вклад в развитие своей страны, 
повышение ее экономического потенциала и стремиться к 
тому, чтобы Таджикистан занял на мировой арене достойное 
и подобающее ему место. 
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Однако достичь этой цели невозможно без сохранения 
мира и стабильности, без единения и сплоченности, без 
упорного труда. 

Поэтому мы должны направить все свои силы и умение 
на созидание, укрепление национальной независимости и 
государственности, воспитывать подрастающее поколение в 
духе дружбы и братства, патриотического самосознания, 
постижения наук и культуры, прививать ему достойные и 
благородные человеческие качества. Это и нравственный, и 
духовный, и культурный долг каждого члена общества. 

Можно с полной уверенностью сказать, что избранный 
нами путь приведет наш любимый Таджикистан к светлому 
будущему. 

Еще раз, поздравляя всех вас с наступлением 
благословенного праздника Иди Курбон, желаю всем вам 
счастья и успехов в повседневной жизни. 

 
Будьте здоровы! 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
С ПРАЗДНИКОМ НАВРУЗ 

 
20 марта 2000 г. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
21-го марта по древнему календарю нашего народа 

повсеместно и торжественно отмечается новый год наших 
предков - Навруз. 

По этому случаю я от всего сердца поздравляю всех вас 
и желаю вам мира и безопасности, счастья, достатка в доме, 
благополучия, процветания и достоинства. 

Навруз, являющийся одним из любимейших и 
культурных праздников таджикской нации, дошел до нас из 
древних времен как символ зарождения и обновления жизни. 

Общественное и нравственное значение Навруза очень 
велико. Его нельзя рассматривать только как повод для 
отдыха, радостного и веселого времяпрепровождения. Навруз 
является признаком прогресса созидательного менталитета 
народа, критерием движения небесных светил, знаменует для 
арийских народов наступление нового года. 

Уже стало традицией в дни празднования Навруза 
изгонять из сердец злобу и ненависть, прощать друг друга, 
раскрывать друг другу объятия дружбы и товарищества. 
Такие обычаи, как посещение стариков и немощных, оказание 
помощи сиротам и неимущим, благоустройство, которыми 
всегда руководствовались наши предки, в наши дни 
приобретают особое значение. 

Одной из величайших заповедей наших славных 
предков являлась такая: "Добрые слова, хорошие поступки и 
добрые помыслы". Сегодня она должна являться 
руководством к действию для каждого патриотически-
настроенного и культурного человека. 
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Навруз как праздник возрождения природы призывает 
не только к добрым словам, хорошим поступкам и добрым 
помыслам, но и к защите чистоты окружающей среды и 
разумному использованию воды и земли. Как говорится, если 
ты посадишь хоть одно деревце, твоя жизнь не будет 
напрасной, и память о тебе останется в последующих 
поколениях. 

Так нравственные ценности, возникшие в связи с 
наступлением весны и началом сезона сева, усовершенствуясь с 
течением времени, превратились в ценную общенародную 
традицию. Именно нравственные и исторические традиции 
народа, а также философия и мудрость Навруза направляли 
наш народ в самые сложные моменты на путь единства, 
достоинства, защиты Родины. 

Иноземцы, которые в разные времена вторгались в 
нашу вечно цветущую страну и посягали на благополучие 
наших предков, не смогли истребить традиции и обычаи 
наших прадедов. Наоборот, они с течением времени 
подверглись влиянию нашей древней культуры и наших 
гуманных обычаев и обрядов. 

Завоевание Александра Македонского, нападение 
арабов, нашествие монголов и других захватчиков не смогли 
лишить наш народ его национального языка, истории и 
культуры. Наоборот, ученым, писателям, зодчим и 
художникам удалось еще выше поднять факел национальной 
культуры таджикского народа. 

Ярким примером этого является возрождение традиций 
государственности и создание неповторимых произведений в 
эпоху Саманидов. Благодаря возрождению национальной 
государственности таджиков во времена Саманидов 
повысился статус Навруза, который торжественно отмечался 
как национальный праздник, как символ устоев государства и 
нации. 

Нас радует, то что жители всех стран Центральной 
Азии в день этого радостного праздника приветствуют друг 
друга таджикским выражением "Навруз муборак". Это еще 
раз подтверждает, что наша нация на протяжении все своей 
истории играла важную роль в развитии цивилизации. Эта 
историческая истина вновь обязывает нас оценить значение 
своих национальных традиций, воспользоваться 
историческими и культурными ценностями народа для 
развития общества и решения социальных и политических 
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проблем, не забывать о том, что мы являемся истинными 
историческими наследниками древней цивилизации. 

 
Дорогие друзья! 
 
Нынешний Навруз совпадает с началом третьего 

тысячелетия по христианскому летоисчислению. Поэтому нам 
необходимо еще раз взглянуть на свое отдаленное прошлое и 
определить правильные пути дальнейшего развития 
общества. 

Устойчивый процесс демократизации общества 
Таджикистана вновь доказал иностранцам, что наша нация, 
одна из древнейших и обладающая древней культурой и 
историей, является творцом собственной судьбы и может еще 
больше обогатить человеческую цивилизацию своими 
нравственными и политическими достижениями. 

Древняя культура и гуманистическая цивилизация 
таджикского народа, чувство патриотизма, стремление к 
процветанию страны, а также поддержка мира, согласия и 
национального примирения, независимо от национальной, 
партийной, религиозной принадлежности, нашли свое яркое 
воплощение в ходе проведения всенародного референдума по 
внесению изменений и дополнений в Конституцию, выборов 
Президента Республики Таджикистан и депутатов Маджлиси 
Оли. Через несколько дней, впервые в истории нашей 
государственности, в нашей стране начнет работать высший 
законодательный орган профессиональный парламент, 
который, несомненно, внесет вклад в построение правового, 
демократического, светского государства. 

На мой взгляд, накануне Навруза уместно обратиться к 
экономическим и культурным переменам, новым 
политическим достижениям. За короткий исторический срок 
нам удалось обогатить человеческую цивилизацию 
уникальными политическими и общественными ценностями. 
Одной из них является культура мира, которая превратилась в 
важный фактор развития общества и решения общественно-
политических конфликтов. Миролюбивая политика 
государственного руководства Таджикистана и полное 
выполнение Общего соглашения об установлении мира и 
национального согласия в Таджикистане, а также 
возвращение беженцев на родину относятся к уникальным 
достижениям в мире политики. 
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В связи с этим хотел бы напомнить, что 2000-й год 
объявлен Организацией Объединенных Наций 
Международным годом культуры мира. Одобрение 
влиятельными международными организациями опыта 
решения конфликтов путем переговоров воистину является 
предметом гордости нации и свидетельством признания 
политической культуры таджикского народа. Это обязывает 
нас приложить все силы для последовательной реализации 
принятых программ и еще более повысить авторитет и 
репутацию государства таджиков на мировой арене. Не так 
давно Правительство республики, с целью дальнейшего 
укрепления мира, приняло постановление "О 
международном годе культуры мира". Оно в первую очередь 
обязывает наших ученых и обществоведов сделать 
достоянием мировой общественности такое величайшее 
достижение культуры мира, как опыт Таджикистана по 
устранению политических конфликтов, возвращению на 
родину и обустройству беженцев, достижению мира, 
единства и национального согласия. 

Другим мероприятием, которое послужит 
повышению национального самосознания и роли жителей 
республики в овладении богатствами древней культуры 
народа, является подготовка к празднованию 2700-летия 
"Авесты". Ученым и писателям различных стран мира 
хорошо известна историческая роль "Авесты" в развитии 
человеческой цивилизации. Однако ввиду различных 
общественно-политических причин мы до сих пор в полной 
мере не осознали великое значение деяний наших предков. 
Между тем, нельзя игнорировать историческую правду о 
достижениях своих предков. Настало время исправить эту 
ошибку. 

Нашей целью являются познание истории своего 
народа и овладение культурным наследием, сплочение всех 
жителей страны под стягом добрых гуманных традиций и 
обычаев и других благородных качеств нашего народа. В 
этой связи очень важным было проведение празднования 
1100-летия государства Саманидов. 

Сейчас разворачивается подготовка к празднованию 
10-й годовщины независимости Республики Таджикистан. В 
эти дни всем нам следует своей созидательной деятельностью 
и повседневным трудом укрепить авторитет нашего 
независимого государства. Славный народ Таджикистана 
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сегодня отлично понимает, что спокойствие и процветание 
страны, мирная и безопасная жизнь народа зависят от 
каждого гражданина, испытывающего чувства любви к своей 
нации и родине. 

Я понимаю, что жизненный уровень населения пока 
далек от уровня, которого достоин наш трудолюбивый народ. 
Поэтому Правительство республики разрабатывает 
программу, целью которой является избавление населения от 
состояния бедности. Эта программа находит поддержку 
международных организаций, и мы уверены, что по мере 
реализации этого плана найдет решение целый ряд 
социально-экономических проблем. 

Сегодня мы закладываем основы своей будущей жизни, 
составляем планы на будущее, с тем, чтобы оставить в 
наследство нашим детям и внукам процветающую страну, 
мощную экономику, прочную безопасность, богатую природу 
и чистую окружающую среду. Сегодня, накануне праздника 
Навруз, мы ни на минуту не должны забывать, что наступает 
время сева, новых усилий по достижению благоустройства и 
процветания. В то же время ответственность земледельцев за 
обеспечение продовольственной независимости страны, 
развитие аграрной отрасли вселяют в нас уверенность в 
светлое будущее Таджикистана и нашего любимого народа. 

Поздравляя еще раз всех вас с наступлением радостного 
праздника Навруз, желаю семьям каждого из вас, дорогие 
соотечественники, мира, спокойствия, счастья и 
благополучия. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НА ПЕРВОЙ СЕССИИ МАДЖЛИСИ  
НАМОЯНДАГОН МАДЖЛИСИ ОЛИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Душанбе, 27 марта 2000 года 
 
Уважаемые народные депутаты и гости сессии! 
 
Ровно месяц назад - 21 февраля нынешнего года - мы 

впервые в истории государственности нашей страны избрали 
постоянно действующий профессиональный парламент. 

Выборы депутатов Маджлиси намояндагон по сути 
своей представляют собой совершенно новое явление, 
поскольку они, в соответствии с принятыми на всенародном 
референдуме в сентябре прошлого года изменениями и 
дополнениями в Конституцию и Конституционным законом 
Республики Таджикистан "О выборах Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан" проходили и по партийным 
спискам, и по одномандатным округам. Выборы прошли на 
альтернативной основе и в соответствии с демократическими 
нормами, что было отмечено многочисленными 
наблюдателями и представителями влиятельных 
международных организаций и различных государств. 

В кандидаты было предложено множество граждан, 
представляющих различные слои общества. В каждом 
избирательном округе было выдвинуто в среднем по шесть 
кандидатов, что является ярким свидетельством соблюдения 
принципа плюрализма и многопартийности. Все это 
позволило народу избрать лучших кандидатов. 

В выборах участвовали шесть политических партий, 
прошедших регистрацию в Министерстве юстиции 
Республики Таджикистан и представивших списки своих 
кандидатов по общереспубликанскому избирательному 
округу. Три политических партии - Народно-
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Демократическая партия Таджикистана, Коммунистическая 
партия Таджикистана и партия Исламского возрождения 
Таджикистана - преодолели установленный законом 
пятипроцентный барьер и получили места в парламенте 
согласно полученным голосам. 

Избранное собрание представителей на деле отражает 
социальный состав общества: в него вошли 21 ученый, 9 
женщин, 25 представителей сферы медицины, культуры и 
образования, 6 юристов, 15 экономистов, 10 инженеров и 
представители других областей общественной жизни. 

Среди вновь избранных депутатов 17 человек уже 
являлись народными депутатами. Я полностью уверен в том, 
что нынешний состав парламента, используя богатый опыт 
работы и интеллектуальный потенциал своих членов, 
достойно справится с выполнением задач, возложенных на 
него Конституцией. 

Сегодня независимый Таджикистан делает первые шаги 
по пути создания профессиональной парламентской системы. 
Мы, несмотря на все экономические трудности страны, пошли 
на это с целью полной реализации общего соглашения об 
установлении мира, национального согласия в Таджикистане. 

Следует отметить, что идея создания постоянно 
действующего профессионального парламента для нас не 
нова. Еще в начале 1994 года, до принятия Конституции 
Таджикистана, в своей статье, опубликованной в журнале 
Межпарламентской ассамблеи СНГ, я указывал на 
необходимость создания профессионального парламента. 
Однако тогдашние условия Таджикистана, который 
столкнулся с многочисленными экономическими проблемами, 
не позволили нам достичь этой цели. 

После подписания Общего соглашения об 
установлении мира и национального согласия в 
Таджикистане и в результате настойчивых усилий 
правительства в стране установилась обстановка мира, 
согласия и национального единства. Именно благодаря миру 
и национальному примирению нам удалось, обеспечив 
национальное единство и целостность нашей Родины, 
провести крупные общенациональные мероприятия. 

Празднование 1100-летия государства Саманидов, 
проведение всенародного референдума о внесении изменений 
и дополнений в Конституцию Республики Таджикистан, 
выборы Президента Республики Таджикистан, выборы 
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Маджлиси намояндагон и Маджлиси милли республики 
Таджикистан, местных маджлисов народных депутатов 
относятся к числу таких политических мероприятий, которые 
свидетельствуют об устойчивости и стабильности 
таджикского общества. 

Сегодня мы еще раз смогли доказать мировому 
сообществу, что мы обладаем возможностью построить 
демократическое, правовое и светское государство, создать 
развитое общество. 

Могу с полной уверенностью сказать, что одной из 
надежных основ такого общества станет вновь избранный 
парламент. 

 
Уважаемые народные депутаты! 
 
Маджлиси Оли прошлого созыва в ходе своей пятилетней 

работы наряду с решением судьбоносных для страны вопросов 
принял множество законов, которые регулируют все сферы жизни 
общества и закладывают правовую основу для будущего развития 
страны. Сейчас наступает новый этап в законотворческой 
деятельности в Таджикистане. 

Каждый из вас во время встреч с избирателями увидел 
реальную сегодняшнюю жизнь народа, ознакомился с его 
нуждами и проблемами. 

Вся работа, в том числе и ваша основная деятельность, 
связанная с разработкой и принятием законов, должна быть 
направлена на то, чтобы ее результатом стало улучшение 
условий жизни народа. 

Каждый новый исторический этап ставит новые 
проблемы и требует их своевременного решения. В связи с 
этим первоочередной задачей в деятельности парламента на 
новом этапе являются принятие новых законов и 
усовершенствование уже принятых. 

Кроме этого, хотел бы напомнить, что в соответствии с 
положениями Общего оглашения об установлении мира и 
национального согласия с началом вашей работы 
прекращается деятельность Комиссии по национальному 
примирению. 

Сегодня политические и общественные силы страны, 
независимо от их политической позиции и партийных 
убеждений, собрались вместе и должны поставить перед 
собой одну общую цель - обеспечение стабильности, 
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спокойствия и развития общества. Ни на миг нельзя забывать 
о том, что все мы ответственны за судьбу народа, и все мы 
должны совместно работать на благо народа. 

В связи с эти я призываю всех вас, уважаемые народные 
депутаты, сотрудничать в интересах дальнейшего укрепления 
государственной мощи независимого Таджикистана, 
благополучия страны, улучшения жизни народа, обеспечения 
прав и свобод граждан, реализации чаяний и надежд народа. 

Еще раз поздравляю всех вас с вашим избранием 
народными депутатами с началом вашей работы и желаю вам 
здоровья, достоинства и успехов в работе. 
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РЕЧЬ 
 НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ  

СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ И  
СОТРУДНИЧЕСТВА ЕВРОПЫ 

 
Прага, 12 апреля 2000 г. 

 
Уважаемые участники форума, уважаемые дамы и 

господа! 
 
Прежде всего, хотелось бы выразить признательность 

Правительству Республики Чехии за оказанное нам 
гостеприимство и создание необходимых условий для 
успешного проведения этого форума. Уверен, что данная 
встреча внесет свой вклад в разрешение экономических и 
экологических вопросов в регионе ОБСЕ, будет 
способствовать, на наш взгляд, развитию регионального 
сотрудничества государств-членов Организации в социальной 
и экономической областях. 

Нынешние трудности ряда стран региона ОБСЕ в 
период перехода к рыночным отношениям приводят к 
растущему социально-экономическому неравенству 
государств-членов организации. Не вызывает сомнения, что 
сопутствующая реформам социальная напряженность 
провоцирует конфликты внутреннего характера и сказывается 
на евроазиатской безопасности в целом. 

Поэтому Таджикистан придерживается мнения, что в 
настоящее время экономические факторы обеспечения 
безопасности приобретают всевозрастающее значение. В этом 
контексте мы придаем важное значение проблематике 
экономического и экологического измерения обеспечения 
безопасности, изложенной в новой Хартии Европейской 
Безопасности Декларации Стамбульского саммита ОБСЕ. 
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Уважаемые дамы и господа! 
 
Прошедший со времени обретения в 1991-м году 

Таджикистаном независимости период был, по сути, 
сложнейшим периодом в истории таджикского народа. 

Гражданская война у нас в стране нанесла огромный 
урон, особенно ее экономике, и последствия ее еще долго 
будут сказываться. Как известно, одной из самых больших 
трагедий любой войны являются человеческие потери. Легко 
выраженные в цифрах, они, в конечном счете, несоизмеримы 
ни с чем. За время вооруженного конфликта в Таджикистане 
погибло около 100 тысяч человек, 26 тысяч женщин стали 
вдовами, 55 тысяч детей остались сиротами, около миллиона 
наших сограждан были вынуждены покинуть свои 
постоянные места жительства, стали беженцами и 
вынужденными мигрантами. 

Для экономики Таджикистана материальные потери 
оказались колоссальными по своей разрушительной силе. 
Общая сумма ущерба составила почти 7 миллиардов 
долларов США. 

В дополнение к трудностям постконфликтного 
восстановления и проблемам переходного периода на 
Таджикистан за последние годы обрушились невиданные 
стихийные бедствия. Только за последние два года ущерб от 
стихийных бедствий, нанесенный экономике Таджикистана, 
составил более 100 миллионов долларов США. Пользуясь 
случаем, выражаю глубокую благодарность международным 
финансовым институтам, а также странам-донорам, 
откликнувшимся на нашу просьбу по оказанию экстренной 
помощи в ликвидации последствий беспрецедентных 
разрушительных стихийных бедствий. 

 
Уважаемые дамы и господа! 
 
Я хотел бы с чувством удовлетворения отметить, что в 

настоящее время мы добились значительного прогресса в 
осуществлении нашей основной цели-мира, национального 
согласия и стабильности в Таджикистане. 

Это было бы невозможно без создания мирных условий 
и достижения национального согласия в стране. Важно то, 
что заметны изменения к лучшему в психологическом 
настроении людей, укреплении их уверенности в 
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демократическом будущем Таджикистана, а также оживлении 
в экономической и других сферах общественной жизни. 

Подтверждением этому служат итоги состоявшихся 
президентских и парламентских выборов. Состоявшиеся 
выборы мы расцениваем как серьезный шаг на пути 
строительства демократического общества. Наши выборы 
возможно далеки от совершенства по сравнению со 
стандартами стран с развитой демократией. Но, тем не менее, 
прошедшие в условиях мира, согласия и многопартийности, 
они имели большое политическое значение для страны. 

Можно с уверенностью заявить, что установление 
мирного процесса в Таджикистане завершилось. Успешно 
выполнила свою миссию Комиссия по национальному 
примирению при непосредственном содействии ООН, ОБСЕ и 
стран-гарантов. Таким образом, теперь в Таджикистане 
открыт путь к дальнейшему укреплению основ мирного 
демократического развития и строительства светского, 
правового государства, основанного на принципах рыночной 
экономики. 

В условиях постконфликтного восстановления 
национальной экономики Таджикистан нуждается в 
поддержке международного сообщества и инвестициях. 

 
Уважаемые участники форума! 
 
С завершением мирного процесса мы приступили ко 

второму, весьма важному периоду своего развития - созданию 
демократического общества с рыночной экономикой в стране. 

Только обеспечив сочетание здоровой экономики, 
базирующейся на рыночных отношениях, с совершенным 
законодательным механизмом, можно на деле создать 
демократическое общество. Начиная с 1994-го года, в стране 
идет активный процесс перехода к рыночным отношениям. В 
настоящее время Правительство Республики Таджикистан 
успешно осуществляет среднесрочную экономическую 
программу на 1998-2001 годы, поддержанную 
Международным Валютным Фондом, Всемирным Банком и 
другими влиятельными международными финансово-
кредитными организациями. 

В результате принятых нами мер, достигнуты 
определенные успехи в макроэкономической стабилизации. За 
четыре последних года (1995-1999 гг.) инфляция снижена с 
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двух тысяч процентов до 26%. С 1997-го года по настоящее 
время наблюдается экономический рост. В 1999-м году 
производство промышленной продукции увеличилось на пять 
процентов. Рост объема валового внутреннего продукта в 
1999 году составил 3,7 процента. 

У нас в стране завершена так называемая "малая 
приватизация" в сфере торговли и бытовых услуг, 
продолжается осуществление приватизации в 
промышленности. В экономике произошли существенные 
структурные изменения. 

В стране полностью либерализованы цены, 
внешнеэкономическая деятельность, включая операции с 
иностранной валютой, устранена монополия государства на 
экспорт важнейших видов продукции и сырья: хлопка-
волокна и алюминия. Достигнут прогресс и в деле 
реструктуризации банковского сектора, улучшена система 
управления им. Однако, наряду с достигнутым, существует 
немало проблем, от решения которых напрямую зависит 
успех среднесрочной и других перспективных программ. 
Именно на решении этих задач сконцентрировано в 
настоящее время внимание Правительства Таджикистана. 

 
Уважаемые участники форума! 
 
Возможно, приведенные мною примеры кажутся 

обычными для присутствующих, однако для нас они очень 
многое значат. 

За всю историю нашего государства все это было 
сделано, всего лишь, за последние 5-6 лет. Все принятые нами 
меры направлены на обеспечение эффективной системы 
государственных гарантий рыночным преобразованиям, 
создание благоприятного климата для инвесторов и 
привлечение в страну современных технологий. 

Хотел бы остановиться на некоторых преимуществах, 
которые делают Таджикистан, на наш взгляд, 
привлекательным для иностранных инвестиций. Это прежде 
всего богатейшие, мирового значения запасы серебра в 
Конимансуре и поваренной соли в Ходжамумине, а также 
золота и других минерально-сырьевых ресурсов. По 
абсолютным показателям запасов гидроэнергоресурсов 
Таджикистан занимает восьмое место в мире, а по удельным - 
второе. 
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Климатические условия Таджикистана благоприятны 
для производства высококачественной и экологически чистой 
сельскохозяйственной продукции, для развития туризма. 
Несмотря на все трудности переходного периода, мы твердо 
исходим из того, что все вышеуказанные задачи мы должны 
решать, прежде всего, опираясь на собственные силы и 
внутренние ресурсы страны. Однако имеющиеся объективные 
причины ограничивают наши возможности в решении этих 
вопросов собственными средствами. В этом деле мы 
приветствуем иностранные инвестиции. Мы высоко ценим 
роль мирового сообщества, стран-доноров, международных 
организаций в поддержке нашей страны. 

Позвольте мне еще раз выразить свою глубокую 
признательность руководству Международного Валютного 
Фонда, Всемирного Банка, Азиатского Банка Развития, 
Исламского Банка Развития, ОБСЕ и ЕС, Правительствам 
России, Швейцарии, Японии, Соединенных Штатов Америки 
за поддержку и оказанную помощь моему народу. 

 
Уважаемые дамы и господа! 
 
Мы считаем весьма важным, что ОБСЕ включает в 

сферу своих интересов проблематику экономического 
развития стран с переходной экономикой. В последнее время 
невоенные факторы обеспечения безопасности приобретают 
все более возрастающее значение для стран Центральной 
Азии. В этом плане мы убеждены, что ОБСЕ и ее 
экономический форум и в дальнейшем будут прилагать 
необходимые усилия по решению сложных экономических, 
социальных и экологических проблем, существующих в 
регионе. 

Сохранение экологической среды - это настоятельное 
требование времени, предполагающее новые подходы и 
совместные усилия для решения этой задачи. 

Другой важной проблемой, требующей пристального 
международного внимания и поддержки, является развитие 
транспортных и электронных коммуникаций и упрощение 
пересечения границ в регионе Центральной Азии. Свободное 
передвижение людей, товаров и услуг, а также обмен 
информацией являются критически необходимыми условиями 
стабильной и процветающей экономики и демократии. 
Организация форумов в рамках ОБСЕ по решению этих 
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проблем и ее содействие развитию межрегиональных торгово-
экономических связей будут приветствоваться 
Таджикистаном. 

Республика Таджикистан как полноправный член 
ОБСЕ и страна, обладающая необходимым потенциалом для 
участия в ее деятельности, выражает о своей готовности 
продолжать тесное взаимодействие с этой организацией. Мы 
в Таджикистане надеемся, что в новом тысячелетии 
эффективная деятельность организации, опирающаяся на 
скоординированные усилия стран-членов, позволит укрепить 
и расширить сферу распространения демократии и прав 
человека в регионе и таким образом обеспечит стабильность 
и дальнейшее экономическое процветание во всем 
пространстве ОБСЕ, включая наш Центральноазиатский 
регион. 

 
Спасибо за внимание. 
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ТАДЖИКИСТАН ПРОТИВ  
ТЕРРОРИЗМА И НАРКОМАНИИ  

 
РЕЧЬ  

НА X-М КОНГРЕССЕ ООН 
 ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, НАКАЗАНИЯ ПРЕСТУПНИКОВ, 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ 
ПРОТИВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
Вена, 27 апреля 2000 г. 

 
Уважаемый господин Председатель! 
Уважаемые дамы и господа! 
 
Прежде всего, хотелось бы выразить признательность 

руководству ООН за прекрасную организацию работы 
Конгресса и приглашение принять участие в его работе, а 
также сказать слова благодарности Правительству Австрии за 
проявленное гостеприимство. 

Сегодня все мировое сообщество серьезно обеспокоено 
нарастающим распространением на территории не только 
отдельных государств, но и целых регионов международного 
терроризма, сепаратизма и иных проявлений экстремизма, 
незаконного оборота наркотиков и оружия, других наиболее 
опасных видов преступлений, а также незаконной миграции. 

Проведение 10-го Конгресса ООН по предотвращению 
преступности и наказанию преступников на столь высоком 
уровне лишний раз подчеркивает, что на пороге XXI-го века 
международное сообщество испытывает все большую 
озабоченность в связи с воздействием транснациональной 
организованной преступности на национальную экономику, 
международные отношения, стабильность, безопасность и 
мир. 
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На стыке веков транснациональная организованная 
преступность бросает новый вызов XXI-му веку. Она 
приобрела характер глобальной опасности, представляя 
угрозу как каждой отдельной стране, так и всему мировому 
сообществу. 

При этом необходимо отметить, что спектр проявлений 
организованной преступности постоянно расширяется. 

Становится все более очевидным, что борьба с этим 
злом должна стать приоритетом международного 
сотрудничества и консолидированных усилий всех стран и 
международных организаций. 

Главари и активные участники преступных сообществ 
оказывают негативное влияние на жизненно важные отрасли 
экономики и финансово-банковские структуры, создают 
значительные теневые капиталы, вторгаются в деятельность 
государственных органов, лоббируя свои интересы в 
законодательных, исполнительных и управленческих 
структурах, тем самым обеспечивая принятие выгодных для 
себя решений. 

Они участвуют в нагнетании экстремизма, разжигании 
политических, национальных и межрегиональных 
конфликтов, усиливают свое противостояние 
правоохранительной системе государств путем физического и 
морального террора, разлагают и вовлекают в преступную 
деятельность все большее количество молодых людей. 
Уважаемые дамы и господа! С момента приобретения 
независимости Республика Таджикистан принимала активное 
участие в совместных усилиях по борьбе с нарастающей 
угрозой транснациональной преступности. 

Таджикистан как страна, которая предметно 
столкнулась с проблемой терроризма и незаконного оборота 
наркотиков, являющихся неотъемлемой частью 
транснациональной организованной преступности, 
решительно выступает за разумные и конструктивные 
инициативы и действия в борьбе с этим злом. 

Одним из самых радикальных проявлений 
организованной преступности является терроризм. 

В настоящее время, когда Таджикистан добился 
установления мира и национального согласия и идет по пути 
строительства демократического государства с рыночной 
экономикой, совершение террористических актов со стороны 
определенных враждебных сил оказывает серьезное 
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негативное влияние на стабильность и спокойствие в 
обществе, что в свою очередь мешает планомерному 
проведению реформ. 

Анализ причин и условий совершения актов 
терроризма у нас в стране показывает, что большинство из 
них совершены на почве религиозного экстремизма, а также 
для достижения определенных политических целей. 

Как правило, объектами посягательств становились 
видные политические деятели, ученые, журналисты, 
военнослужащие миротворческих сил в Таджикистане, 
сотрудники представительств международных организаций. 

Как нам видится, целью данных действий является 
дестабилизация общественно-политической обстановки и 
нарушение хода проводимых реформ. Отличительной 
особенностью современного терроризма является его 
международный характер. 

Об этом свидетельствует сам факт одновременного 
развертывания террористической деятельности в невиданных 
ранее масштабах в различных регионах земного шара. В 
последнее время мир стал свидетелем того, как вызывающе 
агрессивно действуют международные террористы, все 
активнее выступающие под знаменем политического 
экстремизма и религиозного фанатизма. 

Общие исторические, политические и культурные 
корни и традиции, имеющие под собой исламскую основу, 
политическая и экономическая нестабильность создают 
благоприятные условия для деятельности различных 
религиозных реакционных организаций и движений. 

События на Северном Кавказе России, на юге 
Кыргызстана - это четко обдуманные партии одной большой 
игры, навязываемой международными крайне 
экстремистскими силами. 

Торговля наркотиками и оружием, захват заложников и 
другие противоправные действия являются неотъемлемой 
частью их деятельности. 

Таджикистан разделяет точку зрения о том, что борьба 
с терроризмом является одной из самых глобальных проблем, 
с которой столкнулось сегодня человечество. 

Мы осуждаем терроризм во всех его формах и 
проявлениях и считаем необходимым координировать 
действия всего мирового сообщества по искоренению этого 
зла на глобальном, региональном и национальном уровнях. 
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Опасность распространения международного 
терроризма адекватно воспринята не только нашими 
соседями по региону, но и практически всем мировым 
сообществом, о чем свидетельствуют итоговые документы, 
принятые на Стамбульском саммите ОБСЕ, встречах на 
различном уровне государств-участников СНГ, "Шанхайской 
пятеркой". 

В этой ситуации нельзя медлить с принятием 
адекватных мер. При этом усиление антитеррористической 
деятельности должно опираться на самое тесное 
взаимодействие и координированное сотрудничество всех 
государств. 

В этой связи для борьбы с этим негативным явлением 
международной жизни необходимы совместные усилия всех 
государств. 

Ранее подписанные международные конвенции по 
данной проблеме не выделяют проблему терроризма как 
самостоятельную, а рассматривают ее наряду с 
преступлениями, имеющими уголовный характер. 

С сожалением приходится констатировать, что 
международное сообщество до сих пор не смогло 
договориться о едином определении терроризма. 

Именно в этих условиях некоторые государства, 
выступая у себя дома против терроризма, косвенно 
поддерживают международный терроризм в других странах и 
регионах, выдавая террористов за борцов за свободу и права 
человека. 

Поэтому, сегодня так актуальна разработка и 
подписание единой универсальной конвенции, которая давала 
бы определение терроризма, прежде всего, 
транснационального, в которой были бы разработаны 
конкретные направления возможного международного 
сотрудничества в борьбе против терроризма, 
предусматривались бы санкции против государств, 
уклоняющихся от сотрудничества и поддерживающих 
террористические группировки, унифицировались бы 
законодательные и подзаконные нормативные акты, 
регламентирующие вопросы борьбы с терроризмом. 

Также необходимо выделить терроризм в 
национальном законодательстве, именно как явление, 
имеющее политическую направленность. 
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На наш взгляд, воплощение в жизнь этих и других 
предложений, которые, как мы ожидаем здесь прозвучат, по 
борьбе с терроризмом, выработка эффективной формы 
взаимодействия государств могут стать важным шагом в 
области консолидированной борьбы с терроризмом и 
транснациональной преступностью. 

 
Уважаемые дамы и господа! 
 
Теперь мне хотелось бы привлечь ваше внимание к еще 

одной проблеме, связанной с международной преступностью, 
которая сегодня превратилась в общечеловеческое зло. 

Особое место в деятельности транснациональных 
преступных группировок занимает незаконная торговля 
наркотиками, которая является одним из основных 
источников их финансирования. 

Проблема незаконного оборота наркотиков, до 
недавнего времени считавшаяся местной или региональной 
проблемой, теперь все чаще затрагивает интересы всех 
государств. 

Используя трудности и проблемы переходного периода, 
ограниченные ресурсные возможности в организации 
полноценной охраны государственной границы с 
Афганистаном, международная наркомафия использует нашу 
территорию в качестве плацдарма для контрабанды 
наркотиков в страны СНГ и далее в Европу. 

Это угрожает не только безопасности и стабильности в 
стране, но и в определенной степени становится серьезным 
препятствием на пути становления государственности 
суверенного Таджикистана. 

Не секрет, что катализатором ухудшения 
наркоситуации в регионе Центральной Азии, а в конечном 
итоге и во всем мире, остается Афганистан. 

На протяжении длительного времени критическая 
ситуация в Афганистане остается дестабилизирующим 
фактором и весьма опасным очагом военно-политического 
напряжения в центральноазиатском регионе, будучи 
основным источником не только религиозного экстремизма, 
терроризма, но и наркотиков. 

Не секрет, что основным источником поступления 
финансов для продолжения военных действий в Афганистане 
является незаконное производство и продажа наркотиков. 
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По имеющимся оценкам, на долю Афганистана 
приходится около 75% объема мирового производства опия. 

Динамика незаконного оборота наркотиков ставит 
серьезные проблемы перед правоохранительными органами 
Таджикистана и является одной из причин роста тяжких 
уголовных преступлений. 

За последние три года только органами внутренних дел 
выявлено более пяти тысяч преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, из преступного оборота 
изъято 3,5 тонны наркотиков, что намного больше, чем в 
предыдущие годы. 

Создавая очаги напряженности, наркомафия, с одной 
стороны, отвлекает внимание органов власти от решения 
экономических и социальных вопросов, борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков и контрабандой, с другой стороны - 
навязывает Таджикистану образ нестабильного государства, 
непривлекательного для международных финансовых 
институтов и иностранных инвестиций. 

Таджикистан решительно включился в борьбу с 
незаконным оборотом наркотиков и, следуя этой 
стратегической линии, присоединился ко всем базовым 
международным и региональным конвенциям и 
меморандумам по проблеме наркотиков. 

Создано Агентство по контролю за наркотиками при 
Президенте Таджикистана, на которое возложена общая 
координация деятельности по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков. 

Совершенствуется национальное законодательство в 
вопросах, связанных с борьбой с наркопреступностью. 

Установлено плодотворное сотрудничество с 
Программой ООН по контролю за наркотиками. 

Несмотря на то, что мы принимаем комплекс мер по 
ужесточению борьбы с транзитом наркотиков через 
территорию Таджикистана и их распространением, наша 
страна в сложившейся обстановке не в состоянии справиться в 
одиночку и нуждается в более активной поддержке и 
конкретной помощи со стороны мирового сообщества для 
надежного перекрытия каналов поступления наркотиков. 

Мы полагаем, что политическое урегулирование 
конфликта в Афганистане, создание "пояса безопасности" 
вокруг Афганистана, перенос главного акцента борьбы не с 
явлениями наркомании, а с наркобизнесом и с 
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порождающими его условиями позволят достичь 
значительных позитивных результатов в борьбе против 
высокоорганизованного и наиболее прибыльного 
преступного промысла в истории человечества. 

С другой стороны, когда речь идет об афганском 
конфликте, то мы невольно сталкиваемся с явно 
неоднозначными стандартами и подходами, которые 
применяются при урегулировании региональных проблем. 

Хотел бы со всей ответственностью заявить, что 
Афганистан-это такая же европейская проблема, как и 
азиатская. 

Мы убеждены в том, что военного решения афганского 
конфликта не существует и главная роль в ее урегулировании 
принадлежит афганскому народу под эгидой ООН. 

Поэтому все усилия мирового сообщества, прежде всего 
России и США, необходимо направить на активизацию 
ведущей роли ООН как ключевого посредника между 
сторонами в деле, скорейшего восстановления мира и 
достижения национального примирения в Афганистане. 

 
Уважаемый господин Председатель! 
 
Рассматриваемая проблема имеет актуальное значение, 

но, к сожалению, на данном этапе борьба с 
транснациональной организованной преступностью ведется в 
основном в ходе реагирования на уже совершенные 
преступления. 

Недостаточно осуществляются совместные меры, 
направленные на предупреждение преступных посягательств, 
на целенаправленное разрушение международных связей 
преступных сообществ. 

Эффективная борьба с транснациональной 
организованной преступностью возможна лишь при 
совместной скоординированной деятельности государств 
мирового сообщества. 

Необходимо также придать практическую 
направленность международному сотрудничеству в области 
борьбы с транснациональной преступностью и выработать 
четкие механизмы совместных действий. 

Позвольте выразить надежду, что наша встреча и 
принятые на ней решения будут важным шагом на пути 
укрепления международного сотрудничества по борьбе с 
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транснациональной организованной преступностью и 
продемонстрируют нашу твердую решимость защищать своих 
граждан и государства от этой угрозы, тем самым, 
обеспечивая стабильность и дальнейшее процветание нашим 
странам и всему миру. 

 
Благодарю за внимание. 
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ПОСЛАНИЕ 
МАДЖЛИСИ ОЛИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

27 апреля 2000 года 
 

Уважаемые депутаты! 
Уважаемые гости заседания Маджлиси Оли! 
 
Еще раз поздравляю вас, уважаемые депутаты с тем, 

что вы удостоены высокого звания народных депутатов 
парламента, желаю вам успехов в выполнении ответственных 
и важных задач в высшем законодательном органе страны. 
Сегодняшнее заседание, несомненно, войдет в новейшую 
историю независимого Таджикистана как важное 
политическое событие. Сегодня, когда Маджлиси Оли 
собрался в полном составе на первое совместное заседание 
обеих палат ‟ Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон ‟ 
мне хотелось, прежде всего, подчеркнуть следующее: каждый 
из вас был избран в своем избирательном округе в борьбе с 
несколькими соперниками. Вы уже носите высокое звание 
народных избранников, представляющих интересы более 
шести миллионов населения Таджикистана. 

Это высокое доверие. Народ возлагает на своих 
депутатов большие надежды. Для того, чтобы оправдать и 
быть достойными этого доверия, вам следует направить всю 
свою деятельность и все свои усилия на обеспечение высших 
интересов народа и Отчизны, процветание, развитие 
прогресса страны. 

Нам не следует забывать и о том, что мировоззрение и 
политическая культура населения сделали большие шаги 
вперед. Самым важным и обнадеживающим подтверждением 
этого является активное участие граждан в недавних 
политических мероприятиях. Народ не остался равнодушным 
к своей будущей судьбе, воспользовался своим правом на 
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свободное волеизъявление и принял участие в прошедших 
выборах и других политических кампаниях. 

За последние шесть месяцев в нашей стране прошло 
несколько очень важных для ее будущего политических 
мероприятий - референдум по внесению изменений и 
дополнений в Конституцию Таджикистана, выборы 
Президента, всенародная перепись населения, выборы 
Маджлиси намояндагон Маджлиси милли и местных 
маджлисов народных депутатов, все они прошли на высоком 
уровне. 

Даже в очень передовой стране мира не проводится за 
столь короткий срок столько важных политических 
мероприятий. Известно, что каждый раз проведение выборов 
ведет к росту определенной напряженности в политической 
жизни. Поэтому некоторые политики предсказывали, что 
наше общество неспособно справиться с проведением 
подобных акций. 

Однако мы, опираясь на политическую культуру 
нашего народа, успешно провели все эти мероприятия. Тем 
самым процесс конституционных и политических реформ в 
стране получил свое логическое завершение. 

Этот серьезный шаг по пути построения 
демократического общества явился итогом не сиюминутных 
усилий. Это процесс, связанный с политикой, проводимой 
руководством государства Таджикистан, с учетом передового 
мирового опыта. Основы этого процесса были заложены во 
время проведения исторической 16-й сессии Верховного 
Совета в ноябре 1992 года в древнем городе Худжанде и 
последовавшего затем путем всенародного принятия 
референдума. Конституции страны. Последовательное 
выполнение намеченных грандиозных планов свидетельствует 
о том, что наше общество располагает большим потенциалом 
и мы готовы к решению стоящих перед нами великих задач. В 
связи с этим я хотел бы выразить благодарность всему народу 
Таджикистана. 

Следует отметить, что и раньше мы проводили 
всенародный референдум, выборы Президента и парламента. 
Но проведение многопартийных выборов в 
профессиональный парламент - событие новое в истории 
нашей страны. 

Это достижение нашего демократического общества, 
ставшее возможным лишь благодаря обретению 
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независимости и обеспечению условий мира и спокойствия в 
стране. Здравомыслящие политики и беспристрастные 
наблюдатели дали реальную оценку прошедшим у нас 
выборам, назвав их проявлением реальной демократии. 
Нынешний парламент, избранный в результате прошедших 
выборов, по многим параметрам отличается от прежних 
парламентов. 

Во время выборов, с одной стороны, были реализованы 
те изменения и дополнения в Конституции страны, которые 
были приняты в ходе всенародного референдума. С другой 
стороны, проведением выборов и началом работы 
парламента выполнены положения, содержавшиеся в Общем 
соглашении об установлении мира и национального согласия 
в Таджикистане. Своим активным участием и здравым 
подходом к выборам народ Таджикистана доказал, что 
является сторонником и защитником политики, проводимой 
руководством государства. 

В числе наших депутатов - в основном грамотные, 
компетентные люди, в том числе 25 кандидатов и докторов 
наук. В истории таджикского парламента мы впервые 
наблюдаем такое количество представителей науки и 
культуры. 

Несомненно, наличие в профессиональном парламенте 
известных специалистов в различных областях, в особенности 
правоведов, экономистов, представителей отраслей 
образования и культуры повысит эффективность работы и 
качество принимаемых ими законов, а также приведет к росту 
авторитета высшего законодательного органа. Еще одной 
отличительной особенностью нового парламента является то, 
что, хотя теперь в нем, по сравнению с парламентом 
прошлого созыва, втрое меньше депутатов, доля женщин в 
нем возросла вдвое. Это также свидетельствует о поддержке 
населением нынешней политики по повышению статуса 
женщины в обществе. Следует отметить и участие в работе 
парламента представителей молодежи. Ведь молодежи 
предстоит унаследовать будущее демократического общества 
и внести вклад в деятельность высшего законодательного 
органа страны. 

Таким образом, выборы, прошедшие в условиях мира, 
спокойствия, национального согласия и многопартийности, 
имеют огромное политическое значение. 
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Конечно, эти выборы не обошлась без проблем и 
издержек, однако, чтобы достичь, уровня стандартов 
развитых демократических стран, нам предстоит еще 
преодолеть путь в несколько десятилетий. Но мы сделали 
серьезные шаги по пути демократизации жизни общества. Эти 
меры носят конституционный характер и их можно считать 
началом качественно нового этапа в развитии Таджикистана. 

В связи с этим хотелось бы напомнить еще об одном 
моменте: законодательство, законотворчество означают 
очень большую ответственность перед нацией. 

Если депутатом избран человек некомпетентный, это 
означает, что у нас одним депутатом меньше, поскольку, 
занимая очередные пять лет депутатское кресло, он не сможет 
выполнять свои элементарнейшие обязанности. Надеюсь, что 
наше сотрудничество с начала и до окончания полномочий 
этого созыва окажется эффективным для обеспечения 
интересов нации и государства. 

Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность всем 
международным организациям и наблюдателям из 
зарубежных стран, а также республиканским, местным 
органам и Центральной комиссии по выборам и проведению 
референдумов, которые, несмотря на ряд трудностей, внесли 
вклад в проведение первых многопартийных выборов в нашей 
стране. 

Мир и национальное согласие в Таджикистане трудно 
представить себе без поддержки и посреднических усилий 
мирового сообщества и, прежде всего - Организации 
Объединенных Наций, организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, их представителей и наблюдателей. 
В этой связи мне хотелось бы выразить благодарность 
Генеральному секретарю ООН господину Кофи Аннану за его 
бескорыстные усилия по установлению мира в Таджикистане. 
Вклад представителей Организации Объединенных Наций в 
процесс переговоров, продолжавшихся с 5 апреля 1994 года 
по 27 июня 1997 года, очень велик. Следует отметить, что 
проведение каждого этапа переговоров, а также встреч и 
консультаций требовало от посредников огромных усилий, 
настойчивости, высокого уровня организационного опыта. 
Опытные и проявившие себя героями сотрудники Миссии 
наблюдателей выполняли свои обязанности в самые трудные 
моменты в горячих точках нашей страны. Некоторые из них 
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погибли. Добрая память о них навсегда останется в сердцах 
жителей Таджикистана. 

Наряду с Организацией Объединенных Наций 
установлению мира в Таджикистане содействовали 
дружественные нам страны, в ряду которых особое место 
занимает Россия, которая с самого начала переговоров 
оказывала нам всяческую помощь в решении этой острой 
проблемы. 

Страны-гаранты межтаджикского мира - Россия, 
Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Иран, 
Пакистан и Афганистан - внесли неоценимый вклад в процесс 
достижения межтаджикского мира, и мы благодарны им за 
это. 

Важную роль в нормализации общественно-
политического и экономического положения в стране, 
оказании гуманитарной помощи, возвращении беженцев на 
Родину и обеспечении их жильем сыграли, наряду с миссией 
наблюдателей ООН, Управление верховного комиссара по 
делам беженцев и Детский фонд ООН. 

Велик вклад программы развития ООН в преодоление 
конфликта и реализацию программ социально-
экономического развития страны. 

Многостороннее сотрудничество Правительства 
Таджикистана с организациями-посредниками и, прежде 
всего - Организацией Объединенных Наций, миссией ее 
наблюдателей в деле скорейшего достижения мира, согласия, 
национального единства само по себе явление новое, и оно 
может послужить хорошим примером предотвращения 
конфликтов в других странах мира. 

Очень велика роль членов Комиссии по национальному 
примирению в деле реализации Общего соглашения об 
установлении мира и национального согласия. Эта комиссия с 
сознанием гражданской ответственности с честью выполнила 
возложенные на нее задачи, и мы благодарны ее членам за их 
неустанные усилия. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Мне хотелось бы остановиться на нынешнем 

положении общества, основных экономических, социальных 
и культурных проблемах, а также на наших стратегических 
целях на ближайшие несколько лет. 
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О ПРОБЛЕМАХ ЭКОНОМИКИ 

 
Правительство Таджикистана еще пять лет назад 

приняло пятилетнюю программу экономических реформ и 
приступило к ее поэтапной реализации. В программе 
первостепенное внимание уделено макроэкономической 
стабилизации, улучшению страны, структурным 
преобразованиям, аграрной реформе, ускорению 
приватизации, обеспечению социальной защиты населения. 

Начиная с 1996 года, в экономике страны стали 
проявляться признаки макроэкономической стабилизации, 
которые в результате постоянных усилий правительства и 
поддержки населения год от года становятся все ощутимее. 

Так в 1998 году объем валового внутреннего продукта 
(ВВП) по сравнению с 1997 годом возрос на 5,3 процента, а в 
1999 году по отношению к 1998 году - на 3,7 процента. Объем 
промышленного производства в 1999 году увеличился по 
отношению к 1993 году на пять процентов. Хотя еще имеются 
трудности, укрепляются новые формы собственности и 
хозяйствования, и производство, по сравнению с рядом 
предыдущих лет, постепенно набирает обороты. 

Опыт развитых стран мира показывает, что главной 
основой экономики в первую очередь является 
промышленность. В условиях Таджикистана без наличия 
развитой промышленности невозможны обеспечение 
высокого уровня жизни населения, экономической 
независимости и безопасности, успешное решение 
социальных проблем. Развитие высокотехнологичной 
промышленности будет способствовать не только 
материальному благополучию населения, но и его 
нравственному и интеллектуальному уровню. 

Лишь развитие промышленной отрасли, вместе с 
отраслью услуг может обеспечить существенный рост объема 
ВВП, интеллектуальное и культурное развитие народа и рост 
его благосостояния и вывести Таджикистан в ряды развитых 
стран мира. 

Мы должны учитывать это при определении места и 
роли промышленной отрасли в экономике страны и 
перспективах ее развития. 

К сожалению, в этой отрасли еще много недостатков. 
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На промышленных предприятиях скопилось много 
нереализованной продукции. Покупатели приобретают ее по 
низким ценам, которые не могут даже покрыть 
производственные издержки. 

Так на предприятиях Госкомпрома в 1999 году 
произведено продукции на сумму 8 миллиардов 427 рублов, 
однако за несколько лет здесь накопилось нереализованной 
продукции на сумму более 5 миллиардов рублей. 

Руководители многих предприятий и хозяйств так и не 
смогли освободиться от стереотипов мышления прошлых лет, 
психологии упования на государство в решении 
экономических проблем. Они не освоили методов рыночной 
экономики, менеджмента и маркетинга своей продукции. 
Самое же главное в том, что они не осознали одну 
неоспоримую истину: в условиях рыночной экономики 
успехов добивается лишь тот, кто производит с учетом 
требований мирного рынка, конкурентоспособную 
продукцию. Если же продукция не пользуется спросом, ее нет 
смысла производить. 

Вызывает удовлетворение то, что в стране за короткий 
срок создано более 240 совместных предприятий. Они 
образованы в основном при поддержке зарубежных фирм. К 
числу таких предприятий можно отнести СП "Зарафшон", 
"Кабоол Текстайлз", ряд других. 

В промышленности можно было бы отдать 
предпочтение переработке полезных ископаемых, химической 
отрасли, цветной металлургии, легкой промышленности, 
переработке хлопка, экспорту минеральных вод. Большое 
будущее в нашей стране имеет отрасль туризма и альпинизма. 

Хочу обратить ваше внимание на еще один источник 
поступлении валютного дохода в государственную казну. Я 
имею в виду самоцветные и драгоценные камни, которыми 
так богат Таджикистан. К сожалению, добыча и переработка 
драгоценных камней все еще находятся не на должном уровне, 
в связи с этим следует разработать и приступить к 
выполнению специальной государственной программы по 
переработке драгоценных камней и их реализации в виде 
готовых изделий. 

К числу стратегических задач в современных условиях 
относятся строительство дорог и обеспечение постоянного 
передвижения по ним на всей территории страны. Без этого 
невозможны дальнейшее развитие экономики и процветание 
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страны, когда регионы будут связаны между собой 
автомобильным, железнодорожным, воздушным сообщением, 
когда люди будут нормально передвигаться по всей стране, 
тогда еще больше укрепится национальное единство. Поэтому 
и впредь Правительство Таджикистана будет уделять 
первостепенное значение вопросам строительства дорог, в 
первую очередь магистрали Куляб-Калайхумб - Каракорум, а 
также Анзобского туннеля. 

Одной из проблем, которая беспокоит многие страны 
мира, является обеспечение населения питьевой водой. К 
счастью, запасы воды в Таджикистане неисчерпаемы, и мы 
должны использовать это богатство. Кроме этого, мы можем 
наладить экспорт чистой питьевой воды в зарубежные страны 
и получать за счет этого значительный доход. В своем 
выступлении на 54-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН я 
предложил объявить 2003 год Международным годом воды. 
Это предложение, ввиду жизненной важности проблемы 
воды, было единогласно поддержано странами-членами 
Организации Объединенных Наций. 

По своим огромным гидроэнергетическим ресурсам 
Таджикистан занимает одно из ведущих мест в мире, и это 
определяет его особое положение в нашем регионе. В 
условиях Центральной Азии постоянно возрастает влияние 
той страны, которая располагает мощным 
гидроэнергетическим потенциалом. 

Сегодня Нурекская гидроэлектростанция обеспечивает 
регулируемую подачу сорока процентов жизненно 
необходимой нам и соседним республикам воды. С 
завершением строительства Сангтудинской, а затем - 
Рогунской ГЭС наши возможности еще более расширятся, что 
даст мощный импульс дальнейшему развитию всех отраслей 
экономики - и в первую очередь промышленности. Таким 
образом, будет обеспечена полная энергетическая 
независимость страны. 

Для этого мы должны, используя все резервы и 
возможности, ускорить строительство этих 
гидроэлектростанций, а также активизировать строительство 
в стране малых ГЭС. 

Другой вопрос, на который я хотел бы обратить ваше 
внимание, - это защита отечественных производителей и 
потребителей. Во всех цивилизованных странах мира 
производители и потребители находятся под защитой 
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государства. К сожалению, недавно принятые нами законы 
выполняются неэффективно. Во всех магазинах, ларьках и 
киосках продаются низкокачественные промышленные и 
продовольственные товары зарубежного производства. 
Большая часть этих товаров не отвечает требованиям 
мировых стандартов, их потребление может нанести вред 
здоровью населения. Не ошибусь, если скажу, что 
сложившееся положение угрожает генофонду нации. Настало 
время, когда Госкомпром совместно с Министерством 
экономики и внешних экономических связей, Министерством 
здравоохранения, Государственным центром по 
стандартизации должны решительно взяться за исправление 
сложившегося положения. 

Для устранения имеющихся недостатков и повышения 
эффективности экономических реформ 1 декабря 1999 года 
был издан Указ Президента Республики Таджикистан "О 
мерах по дальнейшему продолжению и повышению 
эффективности экономических реформ". Этот указ был 
направлен на расширение экономических реформ, придание 
им нового качества и повышение их влияния на выполнение 
стратегической задачи нашего государства - повышение 
жизненного уровня населения. 

Всего этого мы можем достичь, прежде всего, путем 
реструктуризации государственных предприятий, 
привлечения внутренних и зарубежных инвестиций, 
внедрения передовых современных технологий, увеличения 
объемов производства конкурентноспособной на мировом 
рынке продукции, превращения Таджикистана из страны - 
экспортера сырья в страну, экспортирующую готовую 
продукцию - в общем, путем перестройки структуры 
экономики страны. 

Большую роль в экономике Таджикистана играет 
аграрная отрасль. Учитывая то, что 70 процентов нашего 
населения проживает и трудится в сельской местности, 
будущее Таджикистана невозможно представить без развития 
сельскохозяйственной отрасли. Поэтому одной из 
стратегических задач является проведение серьезной реформы 
в этом секторе. 

В климатических условиях Таджикистана в среднем до 
трехсот солнечных дней в году. Это позволяет нашим 
дехканам получать по два-три урожая в год. Мы должны, 
используя имеющиеся возможности, увеличить объемы 
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производства хлопка, табака, герани и других культур, 
которые пользуются высоким спросом на мировом рынке, и 
тем самым обеспечить увеличение поступления валютной 
выручки в бюджет страны. Кроме этого, нам необходимо 
увеличить производство зерна с целью обеспечения 
продовольственной независимости страны. 

Настало время, когда мы должны уделить 
приоритетное внимание тем предприятиям, которые 
производят продукцию на основе местного сырья. Это прежде 
всего - предприятия по переработке хлопка, табака, шерсти, 
сельскохозяйственной продукции - в частности, по 
производству консервов. Мы должны поддержать и 
обеспечить эти предприятия современными техникой и 
технологиями, чтобы они смогли в кратчайшие сроки 
приступить к выпуску пользующейся спросом на рынке 
продукции. 

В сельскохозяйственной отрасли много проблем, 
требующих решения. Я подробно говорил об этом в своем 
выступлении на совещании работников отрасли в феврале 
нынешнего года, поэтому повторяться не имеет смысла. Хочу 
лишь вновь напомнить, что сельскохозяйственная отрасль 
является главным источником обеспечения населения 
продовольствием и тесно связана с другими отраслями ‟ в 
частности, легкой, пищевой промышленностью и рядом 
других. 

В современных условиях одной из важнейших задач 
является создание такой системы отношений, которая бы 
обеспечила финансовую дисциплину. Пора положить конец 
порочной практике предоставления государственным 
предприятиям льготных кредитов, освобождения их от 
налогов и отсрочки платежей в государственные фонды, а 
также взаимозачетов. Все это не приводит на деле к 
улучшению производственной деятельности предприятий. 

Вызывает обеспокоенность то, что до сих пор 
продолжается вмешательство правительственных и 
законодательных органов в работу банковской и финансовой 
системы, что оказывает негативное воздействие на 
устойчивость денежно ‟ финансового обращения. Пора 
покончить с подобным вмешательством. 

Важнейшими требованиями реструктуризации 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий 
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являются обеспечение права собственности, передача ее 
компетентным людям и другие реформы. 

Неопределенность в вопросах собственности является 
серьезным препятствием на пути модернизации предприятий, 
и естественно, что никто за это не отвечает. В свою очередь 
приводит к обострению макроэкономических проблем, в 
частности, к обогащению некоторых лиц за счет 
использования государственной собственности, и создает 
основу для расцвета коррупции. 

В связи с этим следует подчеркнуть, что для 
устойчивого развития экономики важное значение имеет 
создание эффективной системы налогообложения и взимания 
налогов. Первые шаги в этом направлении уже сделаны с 
принятием Налогового кодекса Республики Таджикистан. 
Сегодня задача заключается в практической реализации 
данного кодекса, дальнейшем усовершенствовании налоговых 
органов и системы взимания налогов при должном 
соблюдении прав налогоплательщиков. 

В условиях перехода к новым экономическим 
отношениям одной из важнейших задач является ликвидация 
дефицита бюджета, поскольку наличие дефицита бюджета 
приводит к обесцениванию денег и снижению темпов 
развития экономики. Путем реализации этих мер, мы придем 
к тому, что Таджикистан постепенно приблизится к уровню 
других развитых стран с рыночной экономикой. Уверен, что 
народные депутаты внесут свой вклад в достижение этой 
цели. 

Сегодня уже нет сомнений, что старые структуры 
должны модернизироваться и приводиться в соответствие с 
новой экономической системой, обеспечивающей творческое 
изменение механизмов управления. 

Переход к рынку означает, что вмешательство 
государства в экономику будет ограничено. В то же время 
должна стать более эффективной деятельность правительства 
в областях обеспечения благосостояния общества, 
определения норм и правил экономической активности 
содействия развитию различных институтов социальной 
защиты населения. 

Важное значение для экономики переходного периода 
имеют повышение профессионального уровня работников 
государственного аппарата, приведение в порядок системы их 
служебного роста, переобучение государственных чиновников 
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тем специальностям, которые необходимы для рыночной 
экономики. Число министерств и ведомств и их сотрудников, 
в связи с меняющейся ролью правительства, должно быть 
приведено в соответствие с возможностями бюджета страны. 

Другая очень важная задача - подготовка кадров в 
условиях рыночной экономики. Без грамотных кадров, 
которые смогут работать на основе рыночных отношений, все 
наши усилия в области реструктуризации и оживления 
промышленности, повышения ее роли в жизни общества 
окажутся безрезультатными. Пора пересмотреть порядок 
подбора и расстановки кадров, повышения их квалификации. 
Следует в первую очередь опираться на тех специалистов, 
которые не связаны догмами старого мышления и могут 
работать с учетом новых сегодняшних условий. Пора 
решительно положить конец практике назначения кадров по 
принципу личной преданности, групповых и иных интересов. 
В нынешних сложных условиях мы сможем достичь успеха 
лишь в случае создания эффективной системы управления. 

Сегодня наша страна нуждается в специалистах 
различных отраслей - промышленности, добычи нефти и газа, 
банковско - финансовой, связи, авиации, строительства 
туннелей, электронной техники и других. В сегодняшних 
условиях воспитанные нами кадры должны работать в 
соответствии с требованиями мировых стандартов и 
рыночной экономики. 

Годы независимости неоспоримо доказали: 
национальные кадры справляются с различными 
ответственными задачами и могут служить интересам 
Отечества. 

Мы воочию убедились в этом на примере строительства 
автомагистрали Куляб - Калайхумб - Кульма - Каракорум, 
железной дороги Курган-Тюбе - Куляб, ГЭС "Памир-1", 
Анзобского туннеля, газового месторождения "Ходжа-сартез" 
и нефтегазового месторождения "Ходжа Бакирган", мостов, 
десятков других объектов, построенных и возводимых в 
основном благодаря труду и знаниям местных технических 
специалистов и рабочих. 

Радостно осознавать, что многие специалисты и 
рабочие, работавшие раньше на промышленных 
предприятиях Таджикистана и накопившие большой опыт, 
сегодня успешно работают в большинстве стран Содружества 
Независимых Государств. 
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Важнейшим этапом периода перехода к рыночной 
экономике является приватизация государственной 
собственности. Однако следует понимать: изменение формы 
собственности и передача ее в руки граждан - это не главная и 
не единственная цель приватизации. Приватизация - это 
способ и механизм изменения отношений собственности в 
стране, главной задачей которого является повышение 
эффективности всех отраслей производства. Приватизация - 
это фундамент, на котором основывается процесс 
всесторонних преобразований - технологических, 
финансовых, управленческих, маркетинговых и других. 

Словом, приватизация является одним из сложнейших 
этапов экономических реформ. Коллизия интересов, которая 
неизбежна при передаче собственности от государства 
гражданам, противодействие лиц, которые до этого 
контролировали государственную собственность, крушение 
стереотипов мышления, сформировавшегося на протяжении 
десятилетий - вот те препятствия, которые нам предстоит 
преодолеть для того, чтобы успешно осуществить процесс 
приватизации и экономических реформ в стране. 

Другого пути к успеху в развитии экономики в 
нынешних условиях нет, и мы не свернем с него. 

Для эффективного управления экономикой страны, 
прежде всего, необходимо создание правовой базы. В этом 
направлении мы уже приняли несколько основополагающих 
законов и ряд правовых актов. Однако само по себе принятие 
хороших законов - это лишь начало дела. Очень важно, чтобы 
принятые законы неукоснительно выполнялись. Поэтому 
очень важно, чтобы граждане страны знали эти законы, а 
средства массовой информации своевременно доводили их до 
сведения населения. 

Каждый член общества должен глубоко осознать 
необходимость неукоснительного соблюдения законов. 
Иными словами, соблюдение законов должно стать 
привычкой для каждого гражданина. 

Государство же должно обеспечить прекращение 
злоупотребления служебным положением и решительно 
наказывать виновных в этом, расширять систему 
общественного контроля через свободную прессу и 
ознакамливать население с принимаемыми законами и 
решениями. 
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О БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
 
Свои выводы о работе правоохранительных органов и 

силовых структур, их успехах, недостатках и путях их 
устранения я подробно изложил в своем выступлении на 
общереспубликанском совещании, которое состоялось 9 
февраля 1999 года. На данном совещании перед работниками 
этих органов были поставлены новые ответственные задачи 
по усилению борьбы с организованной преступностью, 
коррупцией, терроризмом, незаконным оборотом 
наркотиков, укреплению законности и правопорядка и в 
целом обеспечению безопасности республики. В результате 
ряда принятых мер деятельность правоохранительных 
органов и силовых структур в определенной мере 
активизировалась. 

Однако достигнутые ими результаты все же не могут 
удовлетворить нас. По-прежнему у населения страны 
вызывает озабоченность рост преступности. Низкий процент 
раскрываемости преступлений подрывает веру населения в 
эффективность работы правоохранительных органов. 

По данным прокуратуры, десятки работников 
Министерства внутренних дел, Таможенного и Налогового 
комитетов, военнослужащие различных силовых структур 
привлечены за соучастие в преступлениях к уголовной 
ответственности, еще несколько сот человек за нарушение 
законов - к административной и дисциплинарной 
ответственности. 

Несмотря на предпринимаемые меры, в 1999 году в 
ходе проведения проверок было задержано более 2800 
военнослужащих, которые находились в общественных 
местах без разрешения и притом незаконно имели при себе 
оружие. Восемьсот человек из них ‟ офицеры. Это 
свидетельствует о снижении уровня воинской дисциплины. 

До сих пор многие высокопоставленные чиновники и 
некоторые командиры воинских частей незаконно держат при 
себе вооруженных телохранителей, которые совершают 
многочисленные нарушения закона и преступления. 

Низкий уровень воинской дисциплины и рост 
преступности в рядах Вооруженных сил заставил меня 
принять указ о прекращении с начала второго полугодия 
нынешнего года службы по контракту. Нам не трудно 
пополнить ряды вооруженных сил военнослужащими. Но все 
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они должны неукоснительно соблюдать воинскую 
дисциплину и требования воинских уставов. 

Другим указом, который будет принят в начале мая, 
военнослужащим, за исключением сотрудников милиции и 
органов безопасности, выполняющим служебное задание, 
будет категорически запрещено покидать расположение части 
с оружием и боевой техникой. 

Касаясь темы воинской дисциплины, мне хотелось бы 
остановиться еще на одной проблеме: нарушение законности 
и преступность в рядах военнослужащих приводят к падению 
авторитета страны на международной арене и снижению 
объема зарубежных инвестиций в экономику страны. 
Военнослужащие не должны забывать: они живут за счет 
народа, поэтому их главнейшей задачей является защита мира 
и спокойствия народа. 

В связи с этим я хотел бы предложить ряд мер по 
скорейшему укреплению воинской дисциплины и 
обеспечению эффективной деятельности правоохранительных 
органов: 

1. С учетом общественно-политической обстановки в 
стране, а также положения в регионе и в мире необходимо в 
кратчайшие сроки принять "Концепцию национальной 
безопасности Республики Таджикистан", "Военную доктрину 
Республики Таджикистан", "Концепцию воспитательной 
работы в Вооруженных Силах Республики Таджикистан". 

2. Внести соответствующие изменения в законы, 
регламентирующие деятельность силовых структур и 
правоохранительных органов. 

3. Взять под постоянный контроль ход выполнения 
указов Президента республики об изъятии оружия и усилении 
борьбы с преступностью и заслушивать два раза в год отчеты 
силовых и правоохранительных структур, других 
задействованных органов. 

4. Усилить воспитательную работу в указанных 
структурах и принять действенные меры по повышению 
уровня правосознания каждого военнослужащего - от 
рядового до офицера. 

5. Пересмотреть в течение нынешнего года 
организационную структуру правоохранительных органов и 
силовых структур. 

Теперь мне хотелось бы вкратце остановиться на 
проблемах "третьей ветви" власти - судебной. Согласно 
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Конституции, судебная власть является независимой и 
защищает права и свободы личности, интересы государства, 
организаций и учреждений, законность и правосудие и 
осуществляет свою деятельность на всей территории 
республики. 

Обеспечение независимости судебной власти и 
правосудия зависит от каждого конкретного судьи. Вместе с 
тем, анализ показывает, что в деятельности судов еще 
имеются серьезные недостатки. Судьи не имеют права на 
ошибку. Каждое уголовное дело должно быть полностью 
изучено, и по нему должно быть вынесено справедливое 
решение. Ведь преступники, не получившие должного 
наказания, совершат новые преступления. Преступления, 
оставшиеся без наказания, приведут к новому преступлению. 
Достаточно привести один пример для подтверждения этого 
тезиса. По протестам прокуроров только в 1998 году сменены 
или изменены незаконные приговоры судов в отношении 530 
осужденных. 

Судьям следует сделать необходимые выводы из этого, 
осознать свою важную ответственность перед обществом и 
внести свой вклад в дальнейшее решение проблемы 
обеспечения верховенства закона. 

Беспощадная борьба с терроризмом, экстремизмом, 
незаконным оборотом наркотиков и организованной 
преступностью требуют от каждого сотрудника 
правоохранительных органов кропотливой повседневной 
работы. 

Я надеюсь, что сотрудники упомянутых органов, а 
также судов, прокуратуры, члены Совета юстиции и других 
задействованных структур примут все возможные меры по 
обеспечению верховенства закона и защите мира и 
спокойствия общества. 

 
О СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 
За семь прошедших лет, которые были очень трудными 

для развития Таджикистана, нам удалось создать 
материально-техническую базу таких отраслей, как 
образование, здравоохранение, других важных для общества 
отраслей. 

Были предприняты меры по дальнейшей социальной 
защите населения, особенно малоимущих слоев. Нами были 
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приняты постановления о предоставлении льгот инвалидам, 
малоимущим семьям, пенсионерам, учителям, врачам, 
ветеранам войны и труда. 

За это время в несколько раз была увеличена 
заработная плата работникам бюджетной сферы. В 
соответствии с соглашениями между правительством и при 
поддержке международных организаций населению 
республики предоставлялась гуманитарная помощь. Все эти 
проекты были направлены на снижение уровня безработицы, 
особенно среди женщин. 

Мы понимаем, что финансирование учителей, 
работников отраслей здравоохранения, культуры, 
пенсионеров, инвалидов и других социально не защищенных 
слоев населения пока остается не на должном уровне. Решение 
этой проблемы находится на контроле, и мы приложим 
усилия для того, чтобы постепенно обеспечить всех их 
достойными зарплатами и пенсиями. 

Следует отметить, что в настоящее время 
правительство готовит программу, задачей которой является 
выведение населения из состояния бедности и обеспечение 
роста экономики страны. Эту программу поддержали 
международные финансовые организации. Уверен, что с 
реализацией этой программы будет решен целый ряд 
социально-экономических проблем. 

Вместе с тем перед нами стоит ряд важных проблем, 
решение которых зависит от парламента, правительства, 
каждого гражданина Республики Таджикистан. 

Одной из важных социальных проблем является 
проблема занятости населения и улучшение положения на 
внутреннем рынке труда. 

Если в 1998 году количество людей, занятых работой, 
превышало один миллион 800 тысяч человек, то в 1999 году 
это количество составило около одного миллиона 650 тысяч 
человек. В этой связи следует отметить, что безработица в 
Таджикистане имеет свои особенности. Иными словами, у нас 
есть рабочие места, однако люди, в силу различных причин, в 
том числе из-за низкой заработной платы, а также 
неудовлетворительной работы органов службы занятости на 
местах, остаются без работы. Чтобы пояснить ситуацию, 
приведу несколько примеров. Сегодня в отрасли образования 
не хватает около десяти тысяч учителей, здравоохранение 
нуждается в 8200 медицинских работниках среднего и 
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низшего звена, в 3230 врачах. Отрасли производства, 
коммунального хозяйства, топливно-энергетического 
комплекса также испытывают нехватку технических кадров. 

Между тем только за последние пять лет наши вузы 
подготовили около четырех тысяч специалистов-медиков и 
более 23 тысяч специалистов-педагогов. Такое количество 
молодых специалистов сегодня могло бы покрыть 
потребности в собственных кадрах. Излишне напоминать о 
том, какие средства были затрачены на их воспитание, каков 
уровень их знаний и профессиональной подготовки. 
Министерству образования, другим заинтересованным 
министерствам и ведомствам следует найти пути решения 
этой проблемы, чтобы молодые специалисты работали по 
полученной ими специальности. 

По-прежнему остается проблемой снижения числа 
безработных и их переобучения. У нас разработана 
национальная программа занятости населения, имеются 
службы Министерства труда и занятости населения, на местах 
работают соответствующие отделы хукуматов, однако до сих 
пор результаты их работы не чувствуются, работа органов 
занятости населения, центров профессиональной ориентации 
малоэффективна, они не используют на деле механизм 
реализации разработанной программы. 

Теперь мне хотелось высказать свое мнение об еще 
одной проблеме - проблеме направления за рубеж рабочей 
силы. Не секрет, что из многих стран люди выезжают на 
заработки в развитые государства и трудятся там, в 
соответствии с межгосударственными соглашениями. Однако 
наши граждане трудятся за рубежом, без каких-либо 
межгосударственных соглашений и ни какой закон не 
защищает их права. Поэтому всякое государство, 
заинтересованное в экспорте рабочей силы, должно брать на 
себя обязанность по урегулированию данного вопроса. Мы 
также должны решить этот вопрос на государственном уровне 
путем заключения соглашений между Республикой 
Таджикистан и теми государствами, где они работают, с 
цепью определения всех их прав и обязанностей. Излишне 
говорить о том, что в наших условиях экспорт рабочей силы в 
развитые страны мира имеет большое значение. 

Одним из важных направлений социальной сферы 
является здравоохранение. Здоровье нации - это бесценное 
богатство, которое, к сожалению, некоторые из нас 
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недооценивают, между тем, без него невозможно представить 
себе укрепление государства. 

Реформы в этой отрасли породили новые явления в 
организации здравоохранения, подготовке и переподготовке 
современных медицинских кадров. Реальным продолжением 
реформы отрасли здравоохранения станет создание такого 
внутреннего рынка медицинских услуг, который сможет 
способствовать повышению качества работы медиков. 
Поэтому необходимо усовершенствовать государственную 
систему оказания медицинской помощи, оказания адресно-
медицинской помощи в первую очередь малоимущим 
гражданам, инвалидам и пенсионерам. 

Анализ показывает, что и в области образования очень 
много проблем, несмотря на то, что в этой сфере 
продолжается реформа, следует все же отметить, что уровень 
образования остается низким. 

Мышление части учителей остается старым, они не 
воспитывают навыки творчества и независимости, не 
развивают инициативу учеников. Есть много проблем и в деле 
обеспечения обязательного 9-летнего образования, особенно 
девочек, и в решении вопроса их профессионального 
обучения. 

В связи с этим встает вопрос о необходимости 
разработки второго этапа реформы национального 
образования, основные параметры которого должны быть на 
высоком качественном уровне. При этом необходимо уделить 
особое внимание реформированию системы и содержания 
подготовки учителей. 

Безотлагательного решения требует вопрос 
регулирования числа высших учебных заведений и 
повышения качества преподавания в них. Аттестационные 
органы Министерства образования обязаны провести 
аттестацию всех вузов и представить правительству 
конкретные предложения по улучшению положении высшей 
школы. В нынешних условиях задача воспитания настоящего 
гражданина заключается в том, чтобы обучать детей уже с 
самого раннего возраста, расширяя их кругозор. Для этого 
министерствам образования и культуры необходимо 
разработать и осуществить конкретные меры по изданию 
художественных произведений для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. 
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Неудовлетворительно ведется международное 
сотрудничество в области образования на основе договоров и 
соглашений о направлении студентов в другие страны. 
Сегодня благодаря предоставленным грантам и стипендиям в 
России, Чехии, Америке, Китае, Англии. Германии, Австрии, 
Швейцарии, Франции и других странах обучается всего 
восемьсот юношей и девушек из 'Таджикистана, что не 
отвечает нашим потребностям. 

Другой очень важной социальной сферой является 
наука. Во все времена таджикский народ отличался высоким 
уровнем науки и интеллекта. Об этом свидетельствуют 
бесценные труды предков таджиков, которые на протяжении 
многих веков вносили большой вклад в развитие мировой 
науки. И сегодня научный потенциал нашей республики очень 
велик. Многие таджикские ученые снискали мировую 
известность в таких областях науки, как астрономия, 
сейсмология и сейсмостойкое строительство, математика, 
химия и других. 

Научные процессы обладают созидательной силой, 
которая оказывает мощное воздействие на все сферы жизни. 
Но все же сегодня у нас мало изобретений и открытий. По 
ряду причин открытия наших ученых не внедряются в 
практику. 

Сегодня мы нуждаемся в развитии электроники, 
современных технологических разработках, которые 
обеспечат развитие страны в соответствии с требованиями 
времени. В связи с этим нам крайне необходима 
всеобъемлющая реформа структуры и системы управления 
наукой и научных учреждений республики. 

Для этого президиуму Академии наук республики 
необходимо в ближайшее время разработать концепцию 
развития науки, уделив особое внимание развитию 
фундаментальных и прикладных наук, которое бы 
способствовало дальнейшему прогрессу страны. 

 
О КУЛЬТУРЕ 

 
Политика независимого государства Таджикистан, его 

законодательной и исполнительной власти в области 
культуры направлена на укрепление нравственных устоев 
государственности развитие созидательного и творческого 
мышления народа, повышение чувств национальной гордости 
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и патриотизма всех жителей республики, упрочение мира и 
стабильности, взаимопонимания всех социальных слоев 
населения и в целом - на развитие национального 
самосознания. 

Все меры, принимаемые в процессе осуществления 
общей культурной политики, в частности, разработка 
принципов и правовых норм для граждан в области создания 
и использования нравственного наследия должны быть 
направлены на то, чтобы эти ценности направляли всех 
наших граждан на рост чувства национальной гордости, 
национального самосознания и чувства гордости за свою 
государственность, уважение друг к другу, и, в конечном 
счете, должны способствовать обеспечению культурной 
независимости страны. 

Излишне напоминать о роли и влиянии культуры на 
жизнь общества. Хочу лишь сказать, что развитие всех сфер 
творческой деятельности, в том числе литературы, театра, 
музыки, живописи, являются важнейшими факторами 
формирования созидательного и творческого мышления, 
иначе говоря - являются основой развития чувства 
социальной ответственности. 

История свидетельствует о том, что таджикский народ 
сохранил на протяжении веков свою национальную 
идентичность главным образом благодаря культуре. Он 
сохранил и развил свой национальный язык и снискал 
уважение других наций и народов. 

Сегодня этот принцип также является стержнем 
социальной политики Правительства Республики 
Таджикистан. В решении многочисленных проблем, в том 
числе решении вопросов развития экономики, укрепления 
чувства политической ответственности, развития 
патриотического мышления мы опираемся на культуру. 

Развитие культуры в Республике Таджикистан носит 
демократический характер и основывается на почитании и 
уважении национальных и нравственных общечеловеческих 
ценностей. В Конституции Республики Таджикистан 
говорится: "Каждый гражданин имеет право свободно 
участвовать в культурной, творческой, научно-технической 
жизни общества и пользоваться их достижениями". 

Сегодня развитие культуры и процессов создания 
нравственных ценностей регулируются законами Республики 
Таджикистан "О культуре", "Об авторских и смежных 
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правах". Эти правовые акты подготовлены в соответствии с 
международными нормами и получили высокую оценку 
соответствующих международных организаций. Эти законы 
предусматривают широкие права в области создания 
культурных ценностей и их использования, защищают 
интересы национальной культуры и общечеловеческие 
ценности. В соответствии с ними публикация и публичное 
распространение произведений, призывающих к 
насильственному изменению конституционного строя, войне, 
насилию, нарушению прав национальных меньшинств, 
религиозной розни, унижению человеческого и 
национального достоинства, пропагандирующий разврат и 
распущенность запрещены законом. 

Вызывает сожаление то, что некоторые лица вредят 
интересам народа и Отечества и пропагандируют, по 
рекомендациям своих зарубежных хозяев, чуждые нашему 
народу традиции и обычаи, создают партии и движения, 
запрещенные действующим законодательством. 

Находятся такие люди, которые в своих якобы научных 
книгах искажают историческую правду и игнорируют 
исторические и культурные достижения таджикского народа, 
находясь под влиянием пропаганды зарубежных миссионеров. 

Следует помнить о том, что одним из важнейших 
достижений периода после обретения независимости и 
поступательного развития общества являются изменения в 
патриотическом мышлении, проявившаяся вера всего народа 
в укрепление национального государства, устойчивое 
развитие политических, экономических и культурных 
процессов в стране. В результате принятия конкретных мер по 
защите национальных интересов возросли патриотические 
чувства граждан, и сегодня никакая сила не в состоянии 
изменить направление развития государства, 
складывающуюся систему политической, экономической и 
культурной жизни страны. 

Народ Таджикистана продолжает добрые традиции и 
обычаи своих предков, стремится обогатить сокровищницу 
мировой цивилизации новыми нравственными ценностями. 

Гражданская война, политическое противостояние и 
конфликты из-за убеждений в истории явление не новое. 
Многие нации и народы прошли через эти испытания. Однако 
они, как правило, решили эти проблемы путем применения 
оружия и насилия. 
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В Республике Таджикистан не только удалось решить 
конфликт противоборствующих сторон путем переговоров и 
благодаря высокой политической культуре народа - нация 
была спасена от угрозы исчезновения. 

Сотни тысяч беженцев возвратились на Родину. Кроме 
этого, бывшие оппозиционеры включились в управление 
государственными делами, и в соответствии с нормами 
демократии им была обеспечена возможность участия в 
выборах парламента и других органах власти страны. 

Это новое и уникальное явление в современном мире. 
Основой этого крупного политического достижения 
таджикского народа являются его древняя гуманистическая 
культура, добрые традиции и почитание священной земли 
прадедов. Сегодня наша республика относится к числу тех 
стран, которые могут содействовать решению региональных и 
мировых социально-экономических проблем. 

Решением Организации Объединенных Наций 2000-й 
год объявлен Международным годом культуры мира. Мы 
гордимся тем, что при его принятии был учтен опыт 
установления мира в Республике Таджикистан. 

Следует остановиться на проблемах и недостатках 
сферы культуры, поскольку нравственное развитие общества 
зависит не только от вновь создаваемых нравственных 
ценностей, но и от их развития и должного применения. 

Сегодня очень снизился уровень художественной, 
научной, научно-популярной литературы. Оставляют желать 
лучшего содержание вновь издаваемых книг, их 
полиграфического исполнения и степень их доступности 
читателям. В последнее время для многих вошло в привычку 
сочинять мемуары и воспоминания, печатать их в виде книг. 
Вместе с тем очень мало печатается книг, беспристрастно 
отвечающих за жизненно важные вопросы политической, 
экономической, социальной жизни, способствующих 
единению и сплочению общества, обеспечению 
экономического прогресса страны. 

Мы пока не можем сказать, что достоянием народа 
стали действительно важные произведения, посвященные 
истории обретения независимости, которые просвещали бы 
народ, чтобы он осознал, что нет ничего священнее Родины. 

Еще одно: сегодня мы выражаем удовлетворение 
процессом мира и взаимопонимания, что, разумеется, 
отрадно. Но известно ли вам, какой ущерб нанес 
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политический и нравственный кризис, сколько вывезено из 
Таджикистана важных для нации исторических и культурных 
памятников? 

Пора положить конец этому предательству народа и 
Родине, распродаже национальных святынь. 

В рамках проведения культурной политики нам 
необходимо создать фонд литературы по таджиковедению, 
издающейся в мире, и сделать его достоянием ученых и 
специалистов. Ранее соответствующие органы, в первую 
очередь Министерства культуры, экономики и внешних 
экономических связей, а также Академии наук Республики 
Таджикистан не знали, какие книги и труды, посвященные 
Таджикистану, публикуются за рубежом. 

Экономические и научные связи Таджикистана с 
другими странами постоянно расширяются, о чем 
свидетельствуют визиты в республику зарубежных гостей. 
Этот процесс не может не оказать влияние на сохранение, 
использование исторического и культурного наследия, 
бесценных нравственных богатств. Для этого необходим 
хороший действующий закон о ввозе и вывозе культурных 
ценностей. 

Необходимо также разработать соответствующие законы 
о библиотечной деятельности и информационных услугах, о 
театрально-концертной и музыкальной деятельности. 
Разумеется, только принятием законов не решить всех проблем. 
Исполнительные и контролирующие органы должны оказать 
помощь в реализации разработанных законов и правил, в 
развитии правового мировоззрения граждан. До сих пор в 
республике не разработан всесторонне обоснованный план 
будущего развития национальной культуры. Такой документ 
позволил бы обеспечить развитие основных направлений 
культуры и искусства в соответствии с требованиями времени, 
создание новых нравственных ценностей, которые очень 
необходимы для укрепления правового, демократического, 
светского государства Таджикистан. 

 
О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 

 
В последние годы внешняя политика суверенной 

Республики Таджикистан была очень эффективной. Она была 
направлена в первую очередь на упрочение процесса 
национального согласия, развитие дружеских и 
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добрососедских связей, создание основ сотрудничества с 
зарубежными странами. 

Сегодня Таджикистан находится на новом этапе 
развития своей государственности. Необратимый процесс 
мира и национального примирения пришел к своему 
логическому завершению. Продолжается осуществление мер 
по демократизации политической жизни страны. 

Наши отношения с Российской Федерацией являются 
дружественными и стратегическими - и останутся такими. 

Мы стараемся повысить уровень отношений со 
странами Центральноазиатского региона. 

Таджикистан выступает за укрепление процессов 
интеграции в рамках Содружества Независимых Государств. 
Это принципиальная позиция. 

Вообще мы готовы развивать сотрудничество и 
углублять связи со всеми теми странами, которые не имеют в 
отношении нашей страны корыстных интересов. 

Сегодня наши отношения со странами Европы и 
Америки находятся в состоянии поиска и изучения 
возможностей дальнейшего сотрудничества. Настало время 
практической реализации этих возможностей. 

Мы также уделяем серьезное внимание расширению 
отношений с развитыми странами Азии, и особенно со 
странами Юго-Восточной Азии. 

Нам следует приложить усилия по расширению и 
повышению эффективности сотрудничества с соседними 
странами - Китаем, Японией, Индией, Пакистаном, Ираном, 
Турцией, арабскими государствами и другими странами. 

Одной из самых острых проблем, которая вызывает 
нашу озабоченность, является решение проблемы 
Афганистана. К сожалению, положение в этой стране день 
ото дня осложняется. Сегодня Афганистан по-прежнему 
остается местом военных действий. "Талибы" по-прежнему 
рассчитывают решить весь клубок накопившихся проблем 
военным путем. Афганистан превратился в один из 
крупнейших регионов по производству и контрабанде 
наркотиков, в источник терроризма и религиозного 
экстремизма. Мы видели, какой ущерб нанесла нынешняя 
обстановка в Афганистане нашим соседям. 

Как я уже сказал, 2000-й год объявлен решением 
Организации Объединенных Наций Международным годом 
культуры мира. Однако в Афганистане на протяжении более 
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чем 20 лет продолжается война. Создается впечатление, что 
международные организации и некоторые великие державы 
не видят - или не хотят видеть - создавшегося положения. 
Пользуясь случаем, я хотел бы еще раз привлечь внимание 
международного сообщества к проблеме Афганистана. 
Решение этой проблемы, разумеется, является внутренним 
делом самого народа Афганистана. Но мы хотим, чтобы эта 
проблема нашла самое скорейшее решение. 

На десятом Конгрессе Организации Объединенных 
Наций в своем выступлении я подчеркнул, что проблема 
Афганистана - это проблема не только Азиатского 
континента, но и проблема Европы. Еще раз подчеркиваю, 
что эту проблему невозможно решить военным путем. Мы 
выступаем только за мирное решение этого вопроса. По 
нашему мнению, выходу из кризиса способствовало бы 
создание коалиционного правительства с учетом интересов 
всех народов и политических сил Афганистана. 

 
Уважаемые депутаты! 
 
В дополнение к сказанному хотел бы поделиться с вами 

еще рядом соображений. 
Я в первую очередь хотел бы попросить всех вас 

постоянно сотрудничать и советоваться в решении важных 
проблем. Нам очень бы хотелось, чтобы между вами 
сложилась обстановка взаимопонимания, взаимопомощи и 
взаимоуважения. 

Единство народа в большей степени зависит от 
отношений взаимопонимания, которые сложатся между вами. 
Ведь каждый из вас является представителем той или иной 
партии, того или иного избирательного округа. 

Достижение между вами взаимопонимания и взаимного 
уважения послужит сотрудничеству между различными 
партиями и избирателями, а его отсутствие приведет к 
конфликтам, борьбе партийных и групповых интересов. Все 
мы были уже свидетелями подобных столкновений, пора 
положить этому конец. 

Другим важным вопросом является установление 
тесных отношений между Маджлиси намояндагон и 
Маджлиси милли, между Маджлиси Оли и Правительством, 
словом - между двумя ветвями власти. 
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Поскольку все мы намерены служить народу и Отчизне, 
мы должны опираться друг на друга, в соответствии с 
требованиями Конституции и времени. В этом смысле мы не 
должны копировать опыт некоторых стран, в которых 
наблюдаются постоянные противоречия между парламентом 
и правительством. 

Вмешательство в работу и неуважение друг друга 
никогда не приведут к положительным результатам, а, 
напротив, вызовет снижение нашего авторитета среди народа 
и за рубежом. 

Президент, Маджлиси Оли, Правительство 
Таджикистана призваны решать общие задачи. Они 
заключаются в служении народу, достижении процветания 
Родины и упрочении основ национального государства. 

Я абсолютно уверен в том, что мы решим эту задачу и 
выполним свой священный долг своей созидательной 
деятельностью, направленной на обеспечение интересов 
нашей любимой Родины и всего нашего народа. 

Еще раз прошу вас, уважаемые депутаты, посвятить 
свои усилия, от начала до завершения вашей работы в 
Маджлиси Оли, интересам народа и быть достойными того, 
чтобы избиратели сказали, что не ошиблись, выбрав вас. 

 
Желаю всем вам успехов в работе. 
Благодарю за внимание. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
ПО ПОВОДУ 55-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
 

9 мая 2000 года 
 
Сегодня народы бывшего Советского Союза и 

большинства стран мира отмечают 55-летие Победы над 
гитлеровским фашизмом. 

В связи с этим поздравляю Вас, в первую очередь 
участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла 
и желаю всем доброго здоровья и долгих лет жизни. 

В эти торжественные минуты мы низко склоняем свои 
головы перед памятью воинов - таджикистанцев, вставших на 
защиту Отечества и полегших в землях. 

Я также хочу вместе с вами почтить память героев 
тыла, которые, несмотря на все невзгоды и лишения, своим 
самоотверженным трудом обеспечивали армию всем 
необходимым и, как могли, приближали День Победы. 

К этому празднику - Дню Победы советского народа 
над фашизмом, у нас особое отношение. И это вовсе не 
случайно. Ибо и мы в течение 70 лет были полноправным 
членом этого единого союза народов. Отсюда все взлеты и 
падения того периода, в том числе и Великая Отечественная 
война, это также часть и нашей истории, истории 
таджикского народа. 

Достаточно окинуть взглядом историю строительства 
железных и автомобильных дорог Душанбе - Термез, 
Душанбе - Памир, Душанбе - Худжанд, Душанбе - Куляб, 
Большого Гиссарского канала, Вахшской ирригационной 
сети, Нурекской ГЭС, Таджикского алюминиевого завода и 
других сооружений. 

Значение этих крупных объектов для экономического и 
социального развития суверенного Таджикистана велико. 
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Эти стройки являются плодом дружбы бывших 
советских народов и свидетельством нашей единой истории. 

Народ, познавший себя, чтит и бережет свою историю. 
Через эту призму мы должны рассматривать и историю 

Великой Отечественной войны. 
Именно поэтому хочу привлечь ваше внимание к очень 

важному вопросу, вытекающему из необходимости признания 
заслуг отцов и воспитания молодого поколения. 

В настоящее время в средствах массовой информации 
раздаются голоса, что якобы в результате непродуманных 
крупномасштабных военных операций, проводимых 
некоторыми советскими полководцами, стали жертвой 
миллионы людей. 

Более того, появилось даже и такое мнение, что если бы 
тогда победил фашизм, то уровень жизни у нас был бы выше. 

Такое тенденциозное отношение умаляет великие 
заслуги наших дедов и отцов в то нелегкое время, искажает 
роль Советской Армии в освобождении народов от 
фашистского ига. 

Поэтому нужно решительно осуждать подобные 
безосновательные обвинения и выдумки. Не надо забывать и 
то, что в общую победу над врагами достойный вклад внес и 
таджикский народ. Весть о нападении агрессора всколыхнула 
весь Таджикистан, на защиту Родины поднялись все - стар и 
млад, мужчины и женщины. 

В то же время надо отметить, что разгром фашизма это 
заслуга ни какого-либо отдельно взятого народа, а заслуга 
всех народов бывшего Советского Союза, результат 
сплоченности и единства перед общим врагом. 

К тому же будет несправедливо, если не получит 
достойную оценку и роль государств, открывших второй 
фронт и ускоривших разгром фашистов. 

На различных фронтах Великой Отечественной войны 
сражалось более чем 260 тыс. бойцов из Таджикистана, 
тысячи других работали на промышленных предприятиях 
центральной части страны и Сибири, выпускали оружие и 
боевую технику. Ратные и трудовые подвиги старшего 
поколения являют собой высочайший образец мужества, 
патриотизма, единства и свободолюбия и должны служить 
вечным примером для молодых поколений. С самого начала 
войны Таджикистан сделал очень многое для подготовки и 
отправки на фронт солдат и офицеров. 
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В частности, на фронт была отправлена ранее 
дислоцировавшаяся здесь 61-я кавалерийская дивизия, бойцы 
которой внесли большой вклад в поражение противника. 

В тот сложный период вся тяжесть тыла легла на плечи 
женщин. К примеру, в 1941-м году половину, а в следующем 
году 64 процента рабочей силы составляли женщины. На 
многих промышленных предприятиях трудовые коллективы 
состояли на 70-80 процентов из женщин. 

Отдавая дань уважения боевым и трудовым подвигам 
тех лет, хочу затронуть еще один существенный момент. 

Безусловно, история всегда поучительна. Мы не 
должны только гордиться прошлым, с него надо брать еще и 
пример. 

В годы войны наш народ в основном трудился 
вручную, пользуясь кетменем и плугом. Но, несмотря на 
большие трудности, он и тыл снабжал зерном, и на фронт 
отправлял. 

Подобная самоотверженность и стойкость должны 
служить образцом подражания для следующих поколений 
нации. 

Как бы не был Таджикистан далек от полей сражений, 
его помощь и поддержку ощущали те, кто находился на 
передней линии фронта. Республика принимала раненых 
бойцов, за ними ухаживали врачи, медсестры, санитарки. 

Так, в годы фашизма в военных госпиталях и 
больницах Таджикистана на лечении находилось 28 тысяч 
раненых солдат и офицеров, 25 тысяч из них, поправившись, 
возвратились на фронт. 

Давайте задумаемся, как в то тяжелое время люди 
относились с сердечностью и добротой друг к другу, сколько 
тепла было в их отношениях. 

Одним из главных факторов победы, это безусловно, 
было единство фронта и тыла, армии и трудящихся, железная 
дисциплина офицеров и солдат, их бесконечная преданность 
Родине. 

Через тысячу лет мы благодаря суверенитету создали 
национальную армию и воспринимали этот факт с большим 
удовлетворением. Но это еще только начало. Перед нашими 
Вооруженными Силами стоят большие задачи. Мы хотим, 
чтобы, подобно мужественным отцам и дедам, наши офицеры 
и солдаты были преданы народу, защищали его интересы, 
чтобы граждане видели в них защитников Родины. 
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Мы и сегодня, по прошествии стольких лет, с 
гордостью называем имена героев Великой Отечественной 
войны, чтим их память. 

Не было ни одной битвы, в которой таджики наряду с 
представителями других наций не принимали участия. 

Отвага, стойкость и храбрость посланцев 
Таджикистана на фронтах Великой Отечественной войны 
заслуживают самой высокой оценки. 

За проявленные мужество и героизм, 54 таджикистанца 
удостоились высокого звания Героя Советского Союза, 15 
стали кавалерами трех орденов Славы. 

Их подвиги всегда будут предметом гордости 
таджикского народа, источником вдохновения для 
национальной армии суверенного Таджикистана. 

Великая Победа над фашизмом еще раз убедительно 
доказала, что главным залогом успеха стали единство цели, 
тесная сплоченность и патриотизм, чувство долга перед 
народом и Родиной. 

В таком духе нужно воспитывать общество, в первую 
очередь молодежь. 

В нашей стране сегодня проживает более 12 тысяч 
участников ВОВ. Они пользуются уважением сограждан, 
окружены заботой со стороны государства. 

Это они заслужили по праву, защищая Родину от 
фашистских захватчиков. 

Сознанием необходимости чтить и уважать подвиги 
отцов и дедов, оказывать помощь и поддержку ветеранам 
должен проникнуться каждый достойный гражданин. 

Руководители ведомств, организаций, предприятий и 
объединений, предприниматели, словом, те, кто имеют 
финансовые возможности, обязаны внести свой вклад в 
благородное дело поддержки ветеранов, пожилых людей. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Самым великим благом во все времена считается мир. 
Мы, таджики, в конце XX-го века пережившие 

гражданскую войну, хорошо знаем цену миру и спокойствию. 
Благодаря высокой политической культуре именно 

нашего народа мы в сравнительно короткие сроки сумели 
остановить войну, добились мира и приступили к реализации 
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главной задачи - национального единства и дальнейшего 
развития страны. 

Но любая война имеет негативные последствия, для 
устранения которых иногда нужно много лет. 

Горький опыт соседнего нам государства Афганистан, 
где на протяжении более 20 лет не затихает пламя 
братоубийственной войны, обязывает нас пуще прежнего 
беречь мир и приложить все усилия для того, чтобы в 
обществе царили покой и стабильность. 

Не случайно, что 2000-й год объявлен Организацией 
Объединенных Наций Годом культуры мира. 

В XX-м веке человечество перенесло много 
катаклизмов и потрясений, в том числе и две мировые войны, 
во многих уголках земли образовались горячие точки. 

Наступило время, когда каждая страна в отдельности и 
мировое сообщество в целом должны стремиться к тому, 
чтобы предотвратить любую войну, создать нормальные 
международные отношения. Необходимость этого, к счастью, 
жители планеты чувствуют как никогда раньше. 

Первое право человека, наряду с правом на жизнь, это 
право на мир. Величайшей задачей каждого политика 
является сохранение мира и спокойствия. 

Руководство Таджикистана впредь будет развивать 
свою политику с сознанием этой ответственности, ибо мир 
отвечает чаяниям и устремлениям любого народа. 

Пройдут годы, но будут жить вечно имена и память тех, 
кто ценою жизни спас человечество от фашистского 
порабощения. 

Еще раз поздравляю достойный народ Таджикистана, 
всех, кто внес свою лепту в дело Победы народов над 
фашизмом, с этим замечательным праздником, желаю вам 
здоровья, счастья и спокойной жизни. Пусть в нашем 
любимом Таджикистане и во всем мире вечно царят мир и 
стабильность! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
ПО СЛУЧАЮ 60-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЕНИНАБАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Худжанд, 3 июня 2000 г. 
 
Дорогие соотечественники! 
 
Сегодня отмечает шестидесятилетний юбилей одна из 

областей независимого Таджикистана-страны, которая делает 
уверенные шаги по пути строительства демократического, 
правового, светского общества. 

Я искренне поздравляю славных жителей 
Ленинабадской области с этим событием. 

Действительно, строительство новой жизни, в том 
числе индустриализация Таджикистана, формирование 
национального рабочего класса, создание первых 
коллективных хозяйств, светских школ, медицинских 
учреждений, движение за освобождение женщин, кампания по 
ликвидации неграмотности, создание первых общественных 
организаций начинались именно в этой области. 

История создания области и значение этого события 
всем известны, и нет нужды подробно останавливаться на 
этом. Достаточно лишь напомнить, что данный регион еще в 
те годы считался одним из развитых регионов страны, и, 
зачастую, развитие экономики, науки и культуры молодого 
Таджикистана были связаны с Ленинабадской областью. 

Так, строительство одного из крупнейших объектов тех 
лет - большого Ферганского канала - позволило ускорить 
темпы развития сельского хозяйства области, что 
одновременно имело огромное значение для прогресса 
экономики республики. Именно благодаря 
самоотверженному труду строителей и дехкан строительство 
канала протяженностью 270 километров было завершено в 
кратчайшие сроки - за 45 дней. 
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В связи с этим мне хотелось бы подчеркнуть следующее. 
В последние годы некоторые недальновидные авторы с 
сомнением смотрят на героическое прошлое народа и его 
созидательные устремления в советский период. Конечно, 
нельзя отрицать, что в тридцатые годы имели место 
нарушения закона, репрессии и другие неблаговидные 
явления. Однако это не означает, что мы должны смотреть на 
историю тех лет только с точки зрения таких авторов. 

Нельзя смотреть на путь, пройденный старшим 
поколением, с недоверием и не принимать во внимание его 
самоотверженный труд. Наши отцы и деды, обретая смелость 
в ходе созидания, хотели, чтобы их страна стала 
процветающей, а ее народ - счастливым. 

 
Уважаемые друзья! 
 
Сегодня область занимает особое место почти во всех 

областях жизни страны: на ее территории проживает около 
трети населения республики, здесь производится 40 процентов 
промышленной и 30 процентов сельскохозяйственной 
продукции. Ленинабадская область является в основном 
регионом с многоотраслевой промышленностью. Здесь 
развиты практически все отрасли промышленности, включая 
металлургию, машиностроение, шелкоткачество и 
производство трикотажа, а также переработку 
сельхозпродукции. 

С учетом этого я неоднократно подчеркивал на 
расширенных заседаниях Правительства, что мы должны 
определить стратегические направления развития 
промышленности и отдать приоритет использованию и 
переработке местного сырья и в первую очередь продукции 
сельскохозяйственного развития. 

В условиях рыночной экономики трудно достичь 
прогресса без разумной стратегии развития, без комплексной 
программы развития конкретных отраслей и без создания 
инфраструктуры, соответствующей условиям новых 
экономических отношений. К счастью, все эти факторы 
постепенно формируются в Ленинабадской области и служат 
стимулом для роста промышленного производства в области. 

Однако этого пока недостаточно. Нельзя забывать, что 
Ленинабадская область, наряду с городами Душанбе и 
Турсунзаде, находится в авангарде промышленности страны. 
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Для сохранения этой традиции необходимы 
последовательные усилия работников промышленности 
области. Они должны проложить путь на мировой рынок 
производством высококачественных, пользующихся спросом 
на рынке и конкурентоспособных товаров и изделий. 

Разумеется, добиться конкурентоспособности и 
завоевать место на мировом рынке - дело нелегкое. Для 
достижения этого необходимы внедрение современных 
технологий, корректировка направлений производства и 
обновление ассортимента товаров в соответствии с 
требованиями рынка. Нет сомнения в том, что труженики 
области справятся с этой задачей и еще больше упрочат свою 
былую славу. В связи с вопросом развития различных 
отраслей общества, сегодня следует вспомнить о тех 
передовых руководителях и организаторах области, которые 
возглавляли и направили инициативу масс. 

О качествах Усмона Рахматзода в народе ходят 
легенды. Он продолжил традиции управления видных 
руководителей области и запомнился всем своей скромностью 
и компетентностью. Во время его руководства было начато 
строительство Кайраккумской ГЭС, дворца культуры 
"Арбоб", рынка "Панджшанбе", Канибадамского 
маслозавода, Ленинабадского мясокомбината, реконструкция 
улиц областного центра, ряда других объектов. 

Турсун Ульджабаев, хотя и возглавлял область в 
течение не очень длительного времени, оставил о себе добрую 
память. С его именем связаны: развитие 
сельскохозяйственной отрасли области, освоение земель 
Дальверзинской и Самгарской степей, строительство 
Анзобского горно-обогатительного комбината и завершение 
сооружения Кайраккумской ГЭС. Под руководством 
опытного руководителя Рифата Ходжиева в области введены 
в строй десятки новых предприятий, год от года росло 
промышленное производство. 

Кроме того, на протяжении прошедших десятилетий в 
науке, культуре, политике, государственной деятельности, 
экономике, торговле и других областях прославились сотни 
выходцев из Ленинабадской области. 

Славные сыны области: Бободжон Гафуров, Турсун 
Ульджабаев, Джаббор Расулов, Рахмон Набиев и Каххор 
Махкамов в течение долгих лет руководили Таджикистаном. 
Герой Таджикистана академик Гафуров благодаря своему 
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шедевру ‟ книге  "Таджики" - прославился как выдающийся 
ученый нации. 

Сегодня, как и в прошлые десятилетия, также нет такой 
отрасли, где бы самоотверженно не трудились вместе с 
другими жителями страны выходцы из Ленинабадской 
области. Еще в трудные времена становления нового строя 
тысячи сынов области, учителя и врачи активно участвовали 
в осуществлении этого процесса в Хатлоне и Горно-
Бадахшанской автономной области, а также в районах 
республиканского подчинения. Они несли в горные селения 
свет знаний, преодолевали трудности и обучали детей 
тружеников грамоте. Они хорошо осознавали, что 
Таджикистан - это их общая родина, и все жители - братья и 
сестры. Это способствовало укреплению связей между 
регионами, единства таджикской нации. 

Велик также вклад жителей области в процесс 
установления мира, стабильности и спокойствия в стране. 
Подтверждением этого является то, что историческая 16-я 
сессия Верховного Совета республики проходила с 16 по 30 
ноября 1992-го года в древнем городе Худжанде. 

Если бы в те дни таджикский народ своевременно не 
осознал нависшую над ним угрозу, если бы он не взял свою 
судьбу и судьбу страны в свои руки, вряд ли бы нам удалось 
погасить огонь разрушительной войны, достичь мира, 
согласия и национального единства, вернуть на родину из 
зарубежных стран соотечественников-беженцев и отмечать 
сегодня подобные торжества. Благодаря принятию 
своевременных политических мер и созданию обстановки 
мира и согласия сложились благоприятные условия для 
созидательного и творческого труда. 

Например, пуск в эксплуатацию цеха по намыванию 
золота в объединении "Востокредмет" и создание совместного 
предприятия "Зарафшон" позволили впервые в истории 
выставить таджикское золото с особым клеймом на 
лондонскую и цюрихскую биржи драгоценных металлов. 

Лучшим признаком спокойствия и результатом мира и 
стабильности является прежде всего рост внутренних и 
зарубежных инвестиций. Таким образом, вдвое возросли 
зарубежные инвестиции в легкую промышленность области 
благодаря усилиям Правительства республики. Были пущены 
в строй крупные совместные предприятия "Кабоол-Таджик-
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Текстайлз", "Джавони", "Абрешим" и многие другие, что 
позволило повысить экспортный потенциал республики. 

Сегодня в области работают пять предприятий по 
переработке хлопка-волокна, и только в прошлом году за 
рубежом было продано на 32 миллиона долларов 
высококачественных товаров. В 1999-м году начала работать 
еще одна прядильная фабрика. 

Переработка хлопка-волокна достигла 14,5 тысячи 
тонн, или 35 процентов от всего объема производимого в 
области хлопки-волокна. Все эти меры позволяют создавать 
сотни новых рабочих мест и хотя бы частично решать 
проблему безработицы. Общий объем зарубежных 
инвестиций в экономику области достиг сегодня суммы более 
210 миллионов американских долларов. 

Сегодня Правительство плодотворно работает с 
влиятельными международными финансовыми 
организациями, в первую очередь с Международным 
валютным фондом, Всемирным банком, Азиатским банком 
развития, Европейским банком реконструкции и развития, 
Исламским банком. Они готовы продолжать вкладывать свои 
капиталы в различные отрасли экономики Таджикистана, в 
том числе на территории Ленинабадской области. 

Для успешного сотрудничества с инвесторами мы 
должны обеспечить условия мира, спокойствия и 
безопасности. В то же время мы должны рационально в 
интересах дела использовать получаемые инвестиции. 

В рамках проведения макроэкономических реформ мы 
в дальнейшем должны уделять серьезное внимание 
сельскохозяйственной отрасли. В будущем необходимо также 
развивать хлопководство, поскольку оно является одним из 
основных источников валютных поступлений в бюджет 
страны. 

В области хлопководства следует уделить особое 
внимание внедрению подпленочного сева, высокоурожайных 
сортов хлопчатника, стимулированию продажи хлопка и 
продукции из него. 

Подпленочный сев уже показал свои преимущества. 
Хозяйства, применяющие эту технологию, получают с 
каждого гектара в среднем по тридцать центнеров. Это на 13-
14 центнеров больше, чем при севе по традиционной 
технологии. 
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Говоря о сельскохозяйственной отрасли, хотелось бы 
отметить следующее. Несколько лет назад обеспечение 
населения собственным зерном считалось одной из главных 
наших проблем. В результате выделения дехканам 75 тысяч 
гектаров земли и перехода к севу высокоурожайных сортов 
зерновых эта проблема в основном решена. 

Другая проблема, которая имеет огромное значение в 
масштабах как республики, так и области - это развитие 
строительства. Ведь процветание страны, обеспечение 
населения рабочими местами и; наконец, развитие экономики 
и повышение жизненного уровня народа также зависят от 
развития этой отрасли. Вызывает удовлетворение то, что в 
последние годы строительная отрасль в области постепенно 
набирает силу. К настоящему времени в Ленинабадской 
области пущены в эксплуатацию такие жизненно важные 
производственные объекты, как первая и вторая очереди 
золоторудного комбината в Пенджикенте, прядильная 
фабрика "Садбарг" в Кайраккуме, цех по ремонту 
локомотивов в Худжанде, цех по производству спирта в Ура-
Тюбе, новая троллейбусная линия на трассе Худжанд - 
Гафуров и десятки других объектов. 

Сегодня внимание жителей страны привлечено к 
строительству Анзобского туннеля. Его завершение позволит 
обеспечить движение через Анзобский перевал в любое время 
года. До начала строительства, то есть к маю прошлого года, 
было готово 335 метров транспортного и 307 метров 
вентиляционного туннелей. За один год строители, с учетом 
промежуточных переходов, произвели проходческие работы 
на протяжении 500 метров. В нынешнем году на нужды 
данного объекта бюджетом страны предусмотрено выделение 
6,5 миллиарда рублов, что при рациональном использовании 
средств и имеющейся техники позволит ускорить сооружение 
туннеля. 

Я неоднократно говорил о значении Анзобского 
туннеля для жизни страны. Думаю, что каждый житель 
Таджикистана прекрасно понимает суть этого вопроса. Хочу 
лишь напомнить, что строительство этого туннеля, наравне с 
сооружением Сангтудинской ГЭС, относится к числу 
важнейших стратегических целей и общенародных задач. 

Для выполнения этого священного долга должны 
приложить все усилия и жители области. Кроме этого, в 
центре внимания должны находиться еще два важных объекта 
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- газовое месторождение Ходжа-Бакирган и реконструкция 
Худжандского аэропорта. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Разумеется, празднование различных славных дат - дело 

хорошее. Однако к этому следует относиться с чувством 
высокой ответственности и учитывать цели проведения того 
или иного мероприятия, его значения для истории нации и ее 
духовности. 

Когда мы намечаем проведение того или иного юбилея, 
нам следует учитывать, насколько он соответствует духу 
времени, историческим традициям нашего народа. 

Мы должны отмечать такие юбилеи, празднование 
которых будет способствовать росту чувства национального 
самосознания и национальной гордости, укреплению 
единства и взаимопонимания народа. 

Намеченные на 2001-й год празднования десятой 
годовщины независимости Таджикистана и 2500-летия города 
Ура-Тюбе относятся к числу таких мероприятий, к которым 
мы должны тщательно подготовиться с тем, чтобы 
обеспечить их проведение на высоком уровне. Эти юбилеи 
имеют общенародное значение и, несомненно, станут 
предметом гордости для каждого из нас. 

Никогда не следует забывать о том, что сегодня 
общество Таджикистана вышло на новый культурно-
политический уровень. Сегодня настало время, когда все мы 
должны серьезно трудиться в обстановке мира и согласия 
ради реального возрождения национальных ценностей и 
укрепления независимости республики, упрочения устоев 
национальной государственности. Мы должны воспитывать 
молодежь в духе патриотизма, уважения к земле предков и 
наследию прадедов и прокладывать для молодых людей 
дорогу к лучшему будущему. 

Реальная независимость республики будет укрепляться 
именно на основе национального самосознания и роста 
патриотизма. 

В ходе процесса роста национального самосознания, 
который происходит в большинстве стран мира, встает вопрос 
о возрождении древних традиций, в том числе о 
восстановлении исторических названий. В последние годы по 
предложению представителей культуры ряду городов и 
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районов были возвращены их исконные названия. В их числе 
Хатлон, Бохтар, Кофарнихон и другие. 

Мы знаем, какие усилия в свое время приложили 
представители интеллигенции Худжанда для восстановления 
древнего названия их города. Их поддержал даже известный 
Российский академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. 

Я считаю, что настало время подумать и об изменении 
названий области, городов и районов. Они должны 
символизировать дух времени, напоминать о древней истории 
нашего народа, способствовать росту национального 
самосознания и укреплению чувства гордости за нашу 
родину. 

Должен с удовлетворением отметить, что народ с 
пониманием относится к этому. Об этом свидетельствуют 
письма, поступающие в Правительство Республики 
Таджикистан от жителей Ленинабадской области. В 
частности, предлагается присвоить области название - Согд. 

Я считаю, что это правильно, ведь древний Согд, 
располагавшийся на очень обширной территории, является 
важной вехой в нашей истории, В этой связи хотелось бы 
напомнить, что древнее название Ура-Тюбе - Истаравшан, а 
Каратегинской долины - Рашт. 

Вы только вдумайтесь, насколько прекрасны эти 
древние таджикские слова. При их произнесении словно 
оживает история, и мы вновь восстанавливаем связь с нашими 
великими прадедами. 

Не сомневаюсь, что рано или поздно мы вернемся к 
вопросу о восстановлении исторических названий. Если не 
сделаем этого мы, это обязательно сделают грядущие 
поколения. 

То самосознание, которое мы сегодня стремимся 
воспитать, имеет новое качественное содержание, стержнем 
которого являются единство стремлений и ценностей, на 
основе которых создана наша национальная 
государственность, и которые мы должны оберегать. 

Поэтому на нынешнем этапе мы должны поднять 
общественное сознание масс с уровня этнического 
самосознания и местничества на уровень национального 
самосознания. 

Одновременно с пропагандой основ национального 
самосознания мы отвергаем чуждые нам идеи. Наша нация 
более не нуждается в чуждых идеях и идеологиях. 
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В Таджикистане необходимо создать такой 
общественно-культурный климат, который бы способствовал 
сплочению всех граждан страны вокруг национальной идеи и 
национальной государственности и укреплению чувства 
гордости таджикистанцев за их родину. 

Именно национальное государство сможет, путем 
реализации конкретных программ, направить огромный 
потенциал жителей страны на созидание. 

Только осознание национальных ценностей и 
общегосударственных интересов позволит обеспечить 
преобладание национальных и общечеловеческих ценностей. 

Укрепляя свою национальную независимость, 
Таджикистан не отгораживается от цивилизованного мира. 
Делая устойчивые шаги по пути национальной независимости, 
Таджикистан стремится быть независимым и суверенным в 
решении как внутренних, так и внешних проблем, в 
соответствии с Конституцией, принятой по воле народа. 

Продвигаясь по пути построения суверенного, 
демократического, правового, светского и унитарного 
государства, Таджикистан стремится занять подобающее ему 
место в мировом сообществе. 

Сегодня все мы верим в то, что у нашей страны ‟ 
светлое будущее. Мы располагаем для этого прочной 
морально-материальной базой, опытом созидания, мощным 
научно-интеллектуальным потенциалом, богатыми 
природными ресурсами. Использование всех этих богатств 
зависит именно от вас, дорогие соотечественники. 

Обеспечение прогресса республики в условиях 
независимости, с опорой на накопленные нами опыт и знания, 
дело, конечно, трудное но и почетное. 

Сегодня наш любимый Таджикистан, благодаря 
достигнутым миру, согласию, взаимопониманию настойчиво 
движется по пути укрепления национального единства. 

Факелом на нашем пути к светлому будущему являются 
древние традиции нашего народа, великое культурное 
наследие нашей нации и славная история нашей страны. 

Поэтому, в дни празднования юбилея области, мне 
хотелось бы еще раз обратиться к древней истории этой 
земли-истории древних Худжанда, Истаравшана и Согда. 

Зачастую трагическая история таджикской нации как 
на протяжении минувших тысячелетий, так и в недавние 
десятилетия - обязывает нас научиться рассматривать свои 
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дела в зеркале истории, отличать правду ото лжи, извлекать 
уроки из прошлого. 

Государственность - это щедрый подарок судьбы, 
однако достижение национальной независимости и 
суверенного государства - это еще более щедрый дар. Не 
каждому народу легко дается обретение независимой родины, 
обеспечивающее развитие родного языка, экономики и 
культуры. 

Славные деяния отважного Спитамена, преданного 
родине Диваштича, мужественного Темурмалика и храброго 
Восе, высоко поднявших стяг свободы и независимости, на 
протяжении многих столетий пробуждали и пробуждают в 
сердцах тысяч людей любви к родине. 

Я убежден, что каждый из нас в будущем также будет 
направлять свою деятельность только на защиту интересов 
Родины, укрепление независимости, единства нации и 
процветание нашей прекрасной земли - Таджикистана. 

С такими добрыми пожеланиями я еще раз поздравляю 
славных жителей Ленинабадской области и всех жителей 
республики и желаю всем трудолюбивым патриотически-
настроенным гражданам страны успехов и счастливой жизни. 
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ОТ ОБСУЖДЕНИЯ  
И КОНСУЛЬТАЦИЙ К ПРАКТИЧЕСКОМУ 

ВЫПОЛНЕНИЮ НАМЕЧЕННОГО 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА VI-Й ВСТРЕЧЕ ГОСУДАРСТВ – 

 ЧЛЕНОВ ЭКО 
 

Тегеран, 10 июня 2000 г. 
 
Уважаемый господин Председатель! 
Уважаемые Главы государств и правительств! 
 
Позвольте выразить слова благодарности Президенту 

Исламской Республики Иран, Его Превосходительству 
господину Сайиду Мухаммад Хотами за создание прекрасных 
условий для плодотворной работы нашего Саммита, а также 
поздравить его в связи с избранием председателем Шестой 
встречи ЭКО в верхах. 

Мы надеемся, что принятие на нашем форуме 
Тегеранской декларации станет очередным практическим 
шагом в расширении интеграционных процессов в регионе, 
придаст новый импульс выполнению ранее принятых нами 
программ экономическому и социальному сотрудничеству. 

Со времени проведения Алмаатинского Саммита наша 
Организация значительно продвинулась вперед как в плане 
развития регионального сотрудничества между 
государствами-членами, так и в плане активизации своей 
деятельности, а также расширения отношений с другими 
международными и региональными организациями. 

На мой взгляд, важность нынешнего форума 
заключается еще и в том, что он проходит в начале нового 
тысячелетия и представляет нам уникальную возможность 
скоординировать совместные усилия регионального 
экономического сотрудничества на будущее, принять 
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действенные меры и выработать согласованные подходы по 
главным целям, изложенным в основополагающих 
документах, принятых на Саммите ЭКО. 

 
Уважаемый господин Председатель! 
 
За прошедшие восемь лет нашего совместного 

сотрудничества в рамках Организации были созданы 
необходимые условия и правовая база, определены 
приоритетные сферы сотрудничества, имеющие важное 
значение как для развития стран региона, так и для ускорения 
процесса интеграции этих стран в мировую систему 
хозяйствования. 

С наступлением нового тысячелетия, на наш взгляд, 
настало время перехода от обсуждения и консультаций к 
практическому выполнению ранее намеченных планов и 
программ по главным областям сотрудничества - транспорт и 
коммуникация, торговля и энергетика. 

Нам представляется, что сотрудничество с 
международными организациями является весьма важным в 
плане привлечения их потенциальных возможностей для 
реализации намеченных многосторонних проектов в рамках 
ЭКО. 

Хочу особенно подчеркнуть, что за минувший период 
интенсивно развивалось сотрудничество ЭКО с Программой 
ООН по контролю за наркотиками, так как проблемы, 
связанные с наркотиками, приняли весьма актуальный 
характер для нашего региона. 

Созданный в рамках совместного проекта ЭКО - 
ЮНДСП Координационный орган по контролю за 
наркотиками в Секретариате ЭКО, несомненно, внесет 
важный вклад в предотвращение незаконного производства, 
оборота и транзита наркотических и психотропных веществ в 
регионе. 

Таджикистан весьма заинтересован в развитии 
всестороннего сотрудничества с этим Координационным 
органом по борьбе и предотвращению расползания этого зла 
в регионе. 

Несмотря на достигнутый определенный прогресс в 
деле экономического сотрудничества, на пути свободного 
движения товаров, капитала и людей, в регионе все еще 
остаются серьезные преграды. 
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Это является одной из основных причин, 
сдерживающих развитие многостороннего торгово-
экономического сотрудничества в регионе, что, в свою 
очередь, суживает поле для поступательного развития 
национальных экономик и повышения уровня жизни 
населения наших стран. 

Думается, что скорейшее вступление в силу 
подписанных нами в рамках ЭКО соглашений, а также 
разработка дополнительной законодательной базы и 
взаимосогласованной тарифной и торговой политики явятся 
важным шагом в преодолении существующих преград. 

Хотелось бы отметить, что в рамках ЭКО основное 
внимание по вопросам экономического сотрудничества, к 
сожалению, уделяется тем странам, которые располагают 
большими ресурсами энергоносителей и имеют широкие 
возможности для экономического развития, чего нельзя 
сказать отношении тех стран, которые не обладают 
подобными ресурсами или еще не приступили к их 
эксплуатации. 

 
Уважаемые участники Саммита! 
 
Таджикистан вступил в качественно новый этап своего 

развития - период постконфликтного восстановления, 
перехода к социально - ориентированной рыночной 
экономике и созданию демократического светского общества. 

В этом направлении нами предпринимаются 
конкретные шаги. 

Завершен первый этап Среднесрочной экономической 
программы на 1998-2001 годы, поддерживаемой 
Международным Валютным Фондом, Всемирным Банком и 
другими авторитетными международными финансово-
кредитными организациями. 

В результате предпринятых нами мер в рамках этой 
программы в Таджикистане достигнуты макроэкономическая 
стабилизация и экономический рост. 

Начиная с 1997-го года в стране отмечается рост 
внутреннего валового продукта, составляющий около 5 
процентов, и инфляция остается на низком уровне. Наша 
страна избрала собственную социально-ориентированную 
модель экономических преобразований, которая учитывает 
специфику страны, ее особенности и менталитет народа. 
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Завершена «малая» приватизация, осуществляется 
процесс приватизации средних и крупных предприятий, в том 
числе предприятий аграрного сектора. 

Необходимо также отметить, что в последние годы 
неуклонно растет объем внешнеторгового оборота страны. 

В 1999-м году объем внешней торговли страны только 
со странами ЭКО достиг более 600 млн. долларов США, что 
составляет более 40 процентов от всего внешнеторгового 
оборота страны за этот период. 

Заметно возрос объем торговли с Исламской 
Республикой Иран, Узбекистаном, Казахстаном и 
Азербайджаном. 

По-моему, это свидетельствует, что наше 
сотрудничество в рамках ЭКО имеет значительный, еще 
невостребованный потенциал. Я глубоко убежден в том, что в 
новом тысячелетии эффективная деятельность ЭКО, 
опирающаяся на скоординированные усилия стран-членов, 
позволит добиться прогресса в равноправном и 
взаимовыгодном сотрудничестве в нашем перспективном и 
богатом ресурсами регионе. 

В заключение позвольте мне еще раз поблагодарить 
Президента Исламской Республики Иран, Его 
Превосходительство господина Сайида Мухаммада Хотами, 
Правительство Исламской Республики Иран и весь иранский 
народ за гостеприимство и выразить наилучшие пожелания 
успехов всем участникам нашего Форума. 

 
Благодарю за внимание. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
ПО СЛУЧАЮ ТРЕТЬЕЙ ГОДОВЩИНЫ  

ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЯ ОБ  
УСТАНОВЛЕНИИ МИРА И  

НАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ 
 

26 июня 2000 г. 
 
Дорогие соотечественники! 
 
В летописи истории каждой нации есть такие страницы, 

которые повествуют о благах и мудрых делах на благо народа 
и Родины и служат путеводной звездой для последующих 
поколений. Золотой страницей в истории таджикской нации 
является день подписания Соглашения об установлении мира 
и национального согласия в Таджикистане, третья годовщина 
которого празднуется 27-го июня нынешнего года. 

Этот исторический документ, подписанный 27-го июня 
1997-го года в Москве, стал благой вестью о наступлении 
долгожданного мира. В нем воплотились чаяния нашего 
народа, выражающиеся двумя дорогими словами - мир и 
единство. Осуществление этой мечты стало доказательством 
миролюбивого характера, высокой политической культуры и 
мудрости таджикского народа. 

Народ Таджикистана воспринял дату рождения этого 
поистине судьбоносного документа как источник единения, 
взаимопонимания, дружбы. Этот день Указом Президента 
республики объявлен Днем единства. 

То, что наш народ испытывает особое уважение и 
почтение к этой дате и к этому документу - не случайно. 
Народ, который из-за козней, интриг внутренних и внешних 
врагов был ввергнут в пучину разрушительной войны, 
потерял многих своих сыновей, пережил страдания, испытал 
горечь разлуки с Родиной, в полной мере ценит мир и 
согласие. 
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Мир, стабильность, национальное согласие давались 
таджикскому народу нелегко. Для того чтобы прийти к этому 
счастливому дню, нам пришлось пройти долгий и извилистый 
путь, преодолеть сложные препятствия, пережить 
многочисленные трудности. 

Сегодня мне хотелось бы повторить еще раз то, о чем я 
говорил неоднократно. Главные факторы достижения мира в 
Таджикистане - это сам характер таджикского народа, его 
созидательное мышление, несгибаемая воля и благоразумие. 

Сначала до конца конфликта каждый таджик, 
которому дорога судьба нации, лелеял в своем сердце одну 
мечту - мир и согласие, которые смогли бы сплотить нацию и 
спасти национальное государство от распада. Вот почему 
сегодня мы с чувством гордости и достоинства говорим: 
несмотря на то, что враги нации разожгли огонь войны в 
нашей стране, достойному миролюбивому и любящему свою 
Родину таджикскому народу удалось в короткое время 
погасить пламя этой войны, спасти Родину от гибели, вернуть 
беженцев и приступить к восстановлению страны. 

Разрешение обеими сторонами конфликта, после 
острого противостояния, доверия друг к другу и 
взаимопонимания в интересах будущего нации и государства 
служит свидетельством верности традициям таджикского 
народа, направленным на сплочение нации и строительство 
своей государственности. Опыта прекращения гражданской 
войны в короткое время и путем переговоров не знала еще ни 
одна страна мира. 

Мы безгранично гордимся этим и поздравляем с этим 
наш народ. Но в то же время не следует никогда забывать: 
мир - это самое бесценное достояние и его защита и 
укрепление являются священным долгом каждого гражданина 
Таджикистана. 

Установление мира, стабильности и национального 
согласия еще больше упрочили независимость Таджикистана, 
зажгли пламя надежды в сердце народа и позволили 
Правительству республики приступить к осуществлению 
экономической программы. 

Достижения в области экономики всем известны и нет 
нужды вновь рассказывать о них. Но следует напомнить о 
некоторых объектах, которые в нынешних условиях являются 
важным фактором прогресса Таджикистана. Это - 
строительство магистрали Куляб - Калайхумб - Кульма - 



 365 

Каракарум, железной дороги Курган-Тюбе - Куляб, 
продолжающееся сооружение Сангтудинской ГЭС, 
Анзобского туннеля и другие объекты. Достигнутые успехи 
служат подтверждением того, что, когда мы не жалеем своих 
усилий, мы добиваемся больших свершений. 

Достижение примирения и доверия обеих сторон, 
установление мира и стабильности создали благоприятные 
условия для проведения в относительно короткое время ряда 
важных политических мероприятий. В их числе - референдум 
о внесении изменений и дополнений в Конституцию, выборы 
Президента, перепись населения, выборы в Маджлиси Оли на 
многопартийной основе. 

Подписание Общего соглашения и установление мира и 
стабильности в Таджикистане имеют также большое 
международное значение. 

Самое важное то, что мировое сообщество серьезно 
поверило в Таджикистан как в государство, идущее по пути 
демократии, а влиятельные международные организации - 
такие как Всемирный банк, Международный валютный фонд, 
Азиатский банк, Исламский банк развития и другие - 
развивают сотрудничество с нами. 

Ярким свидетельством роста международного 
авторитета и влияния независимого Таджикистана стало 
недавнее проведение в городе Душанбе встречи глав 
государств-участников Центральноазиатского 
экономического сообщества. 

Таким образом, можно сказать, что Общее мирное 
соглашение по своей чрезвычайной значимости стоит в одном 
ряду с Декларацией о независимости Республики 
Таджикистан. Если Декларацией были официально 
провозглашены независимость и суверенность Таджикистана, 
то Общее соглашение обеспечило мир и стабильность на 
нашей земле. 

Следует отметить, что на нынешнем этапе различные 
политические силы в Таджикистане полностью осознали: мир 
и независимость являются величайшими достижениями нации 
и по сравнению с этими ценностями ограниченные 
партийные, групповые и иные интересы отходят на второй 
план. 

Спокойная жизнь народа, развитие государства, 
укрепление устоев независимости и национального единства, 
рост международного авторитета нашей страны прежде всего 
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зависят от обеспечения верховенства закона на всей 
территории страны. Деятельность всех государственных и 
негосударственных организаций, политических партий и 
общественных движений, религиозных учреждений, граждан 
должна осуществляться строго в рамках Конституции. Только 
в этом случае мы сможем построить действительно 
демократическое, цивилизованное общество и быть 
достойными этого общества. 

В связи с этим нам следует добиться укрепления 
правоохранительных органов и обеспечения верховенства 
закона по всей стране. Только в этом случае мировое 
сообщество станет смотреть на нашу страну не как на 
источник политических конфликтов, а как на источник 
развития демократического мышления. 

То, что на пороге XXI-го века таджики вновь 
сплотились и повернулись лицом к миру и согласию - само по 
себе доброе знамение. Пережив тяжелую национальную 
трагедию, таджикский народ сегодня, осознавая свою 
национальную сущность, еще больше понимает 
необходимость национального единства и защиты 
целостности национального государства. 

Это является главным источником и важнейшим 
фактором ускоренного развития любой нации. 

Поэтому мы должны продолжить эту хорошую 
тенденцию, обеспечить защиту достижений независимости и 
достижение нашей конечной цели. 

Любой человек, занятый садоводством, знает: дерево 
плодоносит раз в год. Однако есть такое дерево, которое 
постоянно дает хорошие плоды. Это - дерево дружбы и 
единства. Мы уже вкусили его сладких плодов, от чего наше 
общество стало лучше, и поэтому мы больше никому не 
позволим занести топор над этим деревом. 

Важнейшей задачей, стоящей сегодня перед 
человечеством, является сохранение мира и предотвращение 
разрушительных войн на всей планете. Не случайно по 
инициативе Организации Объединенных Наций 2000-й год 
объявлен Годом культуры мира. 

В связи с этим мне хотелось бы высказаться по 
проблеме, которая по-прежнему вызывает нашу 
озабоченность. Я имею в виду афганскую проблему. Вот уже 
более двадцати лет на территории этой страны полыхает 
пламя междоусобной войны. Пользуясь случаем, хочу вновь 
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привлечь внимание стран региона и всего мирового 
сообщества к этой проблеме. Афганистан нельзя оставлять 
наедине с его трагедией. Наоборот, необходимо использовать 
все возможности для того, что бы погасить огонь войны на 
этой земле. Иными словами, к проблеме Афганистана надо 
относиться как к проблеме мира и стабильности региона и 
всего мира. 

Мы находимся на пороге величайшего периода в 
истории человечества, когда настало время, что бы все люди 
разумно обустраивали свою планету. Мы надеемся на то, что 
новый век станет эпохой созидания и творчества, 
беспримерных трудовых свершений, научных открытий и 
ускоренного развития человечества. 

К счастью, нам в нашей стране удалось создать 
надежный фундамент для прочного мира и спокойной жизни 
общества. Но если мы хотим, чтобы наша страна, идя по пути 
стабильного развития, вошла в ряды передовых стран мира, а 
будущие поколения были обеспечены достойной жизнью и 
добром вспоминали своих отцов и матерей, мы никогда не 
должны допускать угрозы миру и обеспечить прочность 
национального государства. 

Это в первую очередь зависит от доброй воли; 

настойчивости, усилий и самоотверженного труда каждого 
гражданина нашего любимого Таджикистана. 

Поздравляю всех вас, дорогие друзья, с Днем мира и 
единства - нашим всенародным праздником! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
 НА СПЕЦИАЛЬНОЙ СЕССИИ  

ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН 
 

Женева, 27 июня 2000 г. 
 

Уважаемый господин Председатель! 
Уважаемый господин Генеральный Секретарь! 
Дамы и господа! 
 
Разрешите, прежде всего, выразить признательность 

Правительству Швейцарии за гостеприимство. Уверен, что 
прекрасные условия, созданные для проведения форума, 
будут способствовать нашей плодотворной работе. 
Несомненно, мероприятие подобного масштаба 
предоставляет нам уникальную возможность заново 
осмыслить важнейшие проблемы социального развития в 
нынешних условиях глобализации во всем мире, определить и 
скоординировать наши усилия и действия по злободневным 
вопросам устойчивого социального развития в начале нового 
тысячелетия. Несомненно, данный форум станет важным 
событием на пути осознания тех проблем, которые стоят 
перед мировым сообществом в области всестороннего 
гармоничного развития человека, искоренения нищеты, 
защиты окружающей среды, положения женщин, 
образования, общественного здравоохранения и окажет 
необходимое воздействие на определение путей их решения. 
Значение нынешней сессии заключается еще и в том, что она 
проходит в новой международной обстановке † всеобщей 
глобализации. 

Наблюдающиеся сейчас в мире интеграционные 
процессы, несомненно, способствуют глобализации и 
усилению экономической взаимозависимости государств и, в 
то же время, в этом процессе также кроется угроза для 
развивающихся стран и государств с переходной экономикой. 
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Это связано с тем, что их предприятия не могут на равных 
участвовать в конкурентной борьбе, усиливается сырьевая 
направленность их экономик и увеличиваются их внешние 
долги. Ускоренные темпы приватизации чреваты серьезной 
дестабилизацией социальной сферы на первоначальных ее 
этапах. Поэтому, на наш взгляд, эти процессы должны 
сопровождаться продуманной и целенаправленной 
социальной политикой как на национальном уровне, так и на 
международном. 

 
Уважаемые дамы и господа! 
 
В настоящее время, мы в Таджикистане достигли нашей 

главной цели - национального примирения и установления мира. 
Осуществлен ряд важных политических мероприятий, 
направленных на строительство демократического общества, 
обеспечения политической стабильности и достижения 
социальной сплоченности общества. Для суверенного 
Таджикистана, как и для государств Восточной Европы, Балтии 
и стран Содружества Независимых Государств, процесс 
выполнения целей Копенгагенского Саммита в интересах 
социального развития требует относительно длительного 
периода. Это вызвано, главным образом, переходом от 
централизованного планируемого хозяйства к рыночной 
экономике в стране. 

С удовлетворением хотел бы подчеркнуть что, начиная с 
июня 1998-го года, Правительство успешно осуществляет 
Среднесрочную экономическую программу на 1998-2001 гг., 
поддержанную Международным Валютным Фондом, 
Всемирным банком и другими авторитетными международными 
финансово-кредитными институтами. 

Данная программа, в основном, нацелена на улучшение 
благосостояния людей и решение других неотложных проблем, 
таких как сокращение нищеты, снижение уровня безработицы, 
обеспечения роста занятости - социальной защиты уязвимых 
групп населения, а также мобилизацию дополнительных 
внешних ресурсов на цели социального развития, в том числе 
изменения структуры расходов бюджета, в сторону увеличения 
доли используемости на социальные цели. 

В результате предпринятых Правительством Республики 
Таджикистан мер достигнуты определенные успехи по 
макроэкономической стабилизации. Так, объем валового 
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внутреннего продукта, начиная с 1997-го года, имеет тенденцию 
к росту, и он составляет в среднем за последние годы около 5%. 
Практически во всех отраслях материальной сферы нашей 
страны сохраняется тенденция роста темпов объема 
производства. Тем не менее, борьба с бедностью остается 
важнейшей задачей политики нашего Правительства. Трудности 
перехода к рыночной экономики, последствия вооруженного 
конфликта, экономический кризис, миграция и другие факторы 
способствовали росту бедности в стране. По оценке уровня 
бедности, данной совместно с Всемирным банком, 80% 
населения страны остается бедным по доходу. В рамках решений 
Копенгагенского Саммита нами разработан предварительный 
Документ о стратегии сокращения бедности Республики 
Таджикистан на период до 2003-го года. Мы в полной мере 
понимаем, что проблема нищеты широкомасштабна, и решить 
ее можно сообща, путем привлечения инвестиций в человеческий 
капитал, вложения ресурсов для поднятия экономической 
производительности незащищенных слоев населения, 
увеличения расходов Госбюджета на основные социальные 
нужды, обеспечения социальной защиты населения и снижения 
тендерного неравенства. 

В соответствии с международными нормами нами 
принят ряд актов, направленных на обеспечение защищенности 
пенсионеров и уязвимых групп населения страны от социально-
негативных последствий переходного периода. Особо хочется 
отметить ту роль, которая, в рамках проводимой 
национальной политики в области устойчивого человеческого 
развития, отводится женщинам. Женщины составляют 51 
процент шестимиллионного населения страны. Проблема 
устранения тендерных неравенств, являющаяся важнейшим 
условием устойчивого человеческого развития, приобрела 
особую актуальность в стране. Недавняя гражданская война в 
Таджикистане и тяжелые последствия социально-
экономического кризиса препятствовали широкому участию 
женщин в развитии общества, их доступу к социальным 
услугам, а также послужили росту безработицы в 
Таджикистане, особенно среди женщин. В настоящее время 
реализуются "Национальный план действий Республики 
Таджикистан по улучшению положения женщин на 1998-2005 
годы", Программа "Участие женщин в реализации 
государственной программы по реформированию народного 
образования" и Указ Президента Республики Таджикистан "О 
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повышении роли женщин в обществе", которые направлены на 
активизацию роли женщин и востребование их возможностей в 
нашем обществе. 

 
Уважаемые дамы и господа! 
 
Достижение устойчивого экономического роста требует 

первостепенного внимания обеспечению роста занятости и 
учету человеческого фактора как доминирующего элемента 
процесса развития. Трудности переходного периода, 
последствия гражданской войны, тяжелая экономическая 
ситуация и ограниченные возможности бюджета государства 
также послужили тому, что в стране образовался огромный 
бездействующий трудовой потенциал, сконцентрированный в 
среде молодежи и тех, кто впервые выходит на рынок труда, а 
также - в отдельных регионах - среди женщин. 

Тем не менее, Правительство предприняло ряд 
обнадеживающих мер по обеспечению занятости населения 
страны и предотвращению безработицы, особенно в сельской 
местности. Так, на постоянное использование передано 75 
тысяч гектаров земли для создания фермерских хозяйств, а 
также разработана Государственная программа поддержки 
предпринимательства в стране. Большое значение нами 
придается вопросам развития образования, как главного 
механизма разрешения экономических, политических и 
социальных проблем в стране. В ряде принятых законов и 
Среднесрочной экономической программе на 1998-2001 годы 
особое внимание уделяется вопросам гумманизации, 
демократизации и фундаментальности образования и 
реформирования образовательной системы согласно 
мировым стандартам. 

 
Уважаемый господин Председатель! 
 
Разумеется, проблемы Таджикистана, включая и 

социальные, будут решаться, главным образом, самим 
таджикским народом. Тем не менее, в условиях 
трансформации политической и экономической системы в 
стране и постконфликтного восстановления мы вправе 
рассчитывать на помощь и поддержку мирового сообщества. 
Наше социально-экономическое положение еще больше 
усугубилось в связи с тем, что за последние годы на 
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Таджикистан обрушились невиданные стихийные бедствия. В 
этом году из-за продолжительной засухи, значительная часть 
урожая зерновых культур, особенно пшеницы, погибла. Мы 
надеемся, что наше обращение к ведущим странам - 
производителям зерна и международным организациям в 
связи с засухой об оказании нам гуманитарной помощи не 
останется без внимания. Нам бы также хотелось надеяться, 
что одобренная в ходе 54-ой сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН резолюция об оказании международной помощи в 
интересах реализации постконфликтных проектов 
восстановления в Таджикистане будет выполняться, и ее не 
постигнет судьба тех деклараций об оказании нам помощи, 
которые были сделаны в ходе международных экономических 
форумов, проведенных в последние годы в Токио, Вене и 
Париже специально по Таджикистану. 

 
Уважаемые дамы и господа! 
 
Стратегия восстановления национальной экономики 

сфокусирована прежде всего на реабилитацию страны, 
реинтеграцию репатриантов и бывших солдат в гражданское 
общество и, самое главное, устойчивое социальное развитие. 

Совместно с международными организациями, такими 
как международная организация труда, УВКБ ООН, 
подготовлен ряд проектов по постконфликтному 
восстановлению инфраструктуры страны, созданию новых 
рабочих мест для демобилизованных солдат и их семей, 
реинтеграцию беженцев, снижению уровня бедности и 
поддержки различных социальных структур. Для 
осуществления упомянутых мною важнейших задач и 
проектов мы оптимистично надеемся на помощь и поддержку 
стран-доноров и международных организаций. 

Убежден, что нам удастся принять действенные меры и 
выработать общие, согласованные подходы по главным 
целям Копенгагенского Саммита: искоренению нищеты, 
росту занятости и социальной интеграции, а также 
определению путей углубления международного 
сотрудничества, обеспечивающих в целом устойчивое 
человеческое развитие в XXI-м веке. 

 
Благодарю за внимание. 
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ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ 

«ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ» 
 

Июнь 2000 г. 
 
ВОПРОС: Уважаемый господин Президент, хотелось 

бы узнать Ваше мнение о глобальных процессах, 
происходящих в Центральной Азии, и о роли Таджикистана в 
экономическом и политическом развитии региона. 

ОТВЕТ: Говоря о глобальных процессах в регионе, 
прежде всего следует сказать, что народы и страны 
Центральной Азии в настоящее время переживают глубокие 
изменения в обновлении жизни на рубеже веков и 
тысячелетий. 

Эти изменения происходят не автоматически, а в 
результате борьбы альтернативных, порой взаимо-
исключающих тенденций и сил, каждая из которых пытается 
увлечь своей перспективной развития. Силы-то реальные, но 
вот этого не скажешь о некоторых провозглашенных целях, 
которые являются не только нереальными, но и, более того, 
грозящими катастрофой. 

Трагичность судьбы Центральной Азии заключается в 
том, что почти никогда у ее народов не было возможности 
довести до золотой зрелости плоды различных форм и путей 
политического и экономического развития. Почти всегда 
Центральная Азия оказывалась объектом борьбы за сферу 
влияния и разрушения для внешних и внутренних сил, едва 
устанавливалась какая-либо политическая и экономическая 
устойчивость. Так было во времена арабских нашествий, 
затем Чингисхана, средневековых междоусобиц и в конце 
XIX-го века, в противоречивом XX-м столетии. Глобальные 
процессы и геополитический расклад сил исторически 
сложились так, что Центральной Азии почти всегда 
сопутствовала альтернатива неустойчивого развития. 
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Именно поэтому мы считаем, что исторически 
оправданны действия центральноазиатских стран, 
пытающихся каждая по-своему отодвинуть от себя угрозу 
катастрофического хода событий. Каждая страна региона 
вправе искать и находить свои пути развития. 

Народ Таджикистана в годы гражданской войны испил 
чашу страданий и лишений, угроза афганизации и 
балканизации была так близка, что лучшие люди ужаснулись 
такой альтернативе и сделали все, чтобы сохранить страну и 
ее целостность, стабилизировать обстановку, установить мир. 

В уходящем столетии мы обрели значительный 
потенциал научно-технического, производственного и 
экономического развития. Этот потенциал сегодня заработает 
только в условиях успешного проведения нами реформ и 
восстановления экономики на качественно новой основе. То 
есть он не исчезнет, но приумножится, став соразмерным 
новым условиям. 

Таджикистан занимает ключевое положение в 
устойчивом развитии центральноазиатского региона, являясь 
богатейшей страной по природным и гидроэнергетическим 
ресурсам. Только совместное интегрированное развитие 
экономики региона отодвинет угрозы и вызовы, 
возникающие в Центральной Азии. 

ВОПРОС: В последнее время руководители ряда стран-
членов СНГ не раз подвергали критике действенность 
Содружества, отдавая приоритет двухсторонним 
межгосударственным отношениям. Насколько, по Вашему 
мнению, деятельность СНГ отвечает веяниям времени? Какова 
роль двухсторонних соглашений в отношениях Таджикистана 
со странами СНГ, например, с Россией и Узбекистаном? 

ОТВЕТ: Таджикистан с момента создания СНГ и до 
настоящего времени самым активным образом участвует во 
всех процессах, происходящих в Содружестве. Свидетельство 
этому то, что Таджикистан представлен во всех без 
исключения органах СНГ, и на сегодняшний день нами 
подписано большинство соглашений, решений и других 
документов самого разного уровня. 

СНГ как региональное объединение играло и 
продолжает играть определенную роль в интеграционных 
процессах и укреплении обороноспособности входящих в 
него государств. Однако Содружество на пути своего 
становления сталкивается с большими трудностями и 
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проблемами. Большинство принятых решений и документов 
на высоком уровне остаются нереализованными. 

Положение, которое сложилось к началу 2000-го года в 
Содружестве, требует весьма энергичных совместных усилий, 
способных преодолеть ряд препятствий, ставших 
традиционными факторами негативного свойства. К 
сожалению, топтание на месте и не проявление 
своевременного внимания к проблемам экономической 
интеграции вынудили некоторые страны СНГ 
самостоятельно изыскивать возможности выхода из кризиса, 
что нередко сопровождалось осложнениями отношений 
внутри Содружества. Эти и другие факторы дают некоторым 
политикам повод утверждать о якобы "тихом закате СНГ". 

Однако нельзя забывать, что Европейский союз, 
который часто ставят в пример, также не сразу строился. 
Целых 40 лет потребовалось, чтобы устранить многие 
препятствия и трудности на пути интеграции стран ЕС. А мы 
хотим, чтобы завтра все у нас заработало, и на барханах 
яблони зацвели. Не надо бежать впереди паровоза. Мы 
слишком завышаем планки возможного, ставим 
недостижимые цели и потом удивляемся, что у нас ничего не 
получается. 

Таджикистан с оптимизмом смотрит как на развитие 
многосторонних отношений в рамках СНГ, так и на 
двухсторонние связи со странами Содружества. 
Обнадеживают нас, прежде всего политические итоги 
январского саммита глав государств СНГ, где каждый из его 
участников разделял уверенность в том, что у Содружества 
есть будущее. Подошли страны СНГ впервые за много лет 
вплотную и к такому единому документу, как Программа 
действия по развитию Содружества Независимых Государств 
на период до 2005-го года. В документах саммита нашли 
отражение тенденции к консолидации усилий как в плане 
экономической интеграции, так и в плане военно-
технического сотрудничества и коллективной безопасности. 
Представляется, что основными составляющими процесса 
дальнейшего развития Содружества являются укрепление и 
расширение экономических взаимосвязей стран - членов СНГ, 
развитие многостороннего взаимовыгодного сотрудничества, 
в первую очередь в сфере формирования зоны свободной 
торговли. 
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Этому будет способствовать и начатый процесс 
реорганизации Исполнительного аппарата СНГ. Вселяет 
надежду приход к руководству в России энергичного 
политика В. Путина и единодушное избрание его в качестве 
председателя Совета глав государств СНГ лидерами 
государств Содружества. 

Что касается двухсторонних отношений, то они не 
подменяют многостороннее сотрудничество, а, наоборот, 
укрепляют и дополняют его. В этой связи для нас крайне 
важным является стратегическое партнерство с Российской 
Федерацией. В геополитическом и геоэкономическом плане 
национальные интересы Таджикистана во многом совпадают 
с интересами России как в Центрально-Азиатском регионе, 
так и на постсоветском пространстве. Как в прошлое, так и в 
настоящее время Россия оказывала и продолжает оказывать 
всестороннюю поддержку Таджикистану. Неоценима роль 
России в политическом урегулировании внутритаджикского 
конфликта. Россия является главным экономическим и 
торговым партнером Таджикистана. Подписано более 100 
межгосударственных и межправительственных документов 
между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией. 
Последние события в России в конце прошлого года, на наш 
взгляд, должны положительно влиять на развитие таджикско-
российских отношений, которые в ближайшее время 
приобретут больше динамизма, станут более плодотворными 
и стабильными. 

Немаловажное значение для нас имеет и таджикско-
узбекское сотрудничество на двухсторонней основе в силу 
сложившихся условий и факторов. Это - протяженная 
совместная граница, прохождение основных коммуникаций 
двух сторон по территории друг друга, взаимозависимость в 
обеспечении топливно-энергетическими и водными ресурсами 
и другие. Не следует сбрасывать со счетов давние 
исторические узы дружбы и добрососедства между народами 
Таджикистана и Узбекистана. 

Такая экономическая взаимосвязь государств, 
географическая и культурно-историческая близость 
объективно предполагают развитие и углубление 
многогранного сотрудничества двух стран. Развитие 
отношений с Российской Федерацией и Республикой 
Узбекистан не могут быть эффективными без тесных 
отношений Таджикистана с Республикой Казахстан, 
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Кыргызской Республикой, а также с Туркменистаном, с 
которыми мы стремимся укреплять и развивать как 
двухсторонние, так и многосторонние связи. 

ВОПРОС: Какие, на Ваш взгляд, важные 
экономические и политические региональные проблемы 
требуют сегодня особого решения в свете перспектив развития 
Центрально-Азиатского региона? 

ОТВЕТ: В экономическом плане главной целью 
перспективного развития стран Центрально-Азиатского 
региона является создание единого экономического 
пространства между Республикой Казахстан, Кыргызской 
Республикой, Республикой Таджикистан и Республикой 
Узбекистан, которые в совокупности располагают огромным 
природно-экономическим потенциалом. В связи с этим 
важнейшими экономическими проблемами, требующими 
сегодня особого и неотложного решения, на наш взгляд, 
являются активизация торгово-экономических отношений; 
углубление производственно-отраслевой интеграции; 
сотрудничество в транспортно-коммуникационной сфере; 
совместное использование водно-энергетических, 
минерально-сырьевых и рекреационных ресурсов, развитие 
научно-технических и социальных связей; охрана 
окружающей среды. 

Исключительного внимания требует проблема 
афганского урегулирования. Пока не разрешен конфликт в 
Афганистане, не будет прочной системы региональной 
безопасности в Центральной Азии. Историю влияния этого 
конфликта на соседние государства можно представить в виде 
периодического перекатывания волн кризиса не только на 
Таджикистан, но и на другие страны Центральной Азии. 
Очень может быть, что многие внутренние и 
межгосударственные проблемы решались бы быстрее и 
эффективнее, если бы не влияние афганского кризиса. 
Последний, не секрет, ослабляюще влияет на системы 
государственной власти и в Центральной Азии. Это наглядно 
показал прошлогодний кризис на юге Кыргызстана, 
потребовавший чрезвычайных мер и усилий. 

Волны кризиса, исходящие от афганского конфликта, 
часто меняют свой облик. Может показаться, что у них 
совершенно другие источники, тем не менее, одним из 
главных источников центральноазиатских проблем является 
нерешенный конфликт в Афганистане. 
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Поэтому важнейшей задачей региональной 
безопасности Центральной Азии является афганское 
урегулирование. Обычно такие хронически продолжающиеся 
конфликты, как очаги, питают пороки современной 
цивилизации, будь это мировой наркобизнес или 
международный терроризм. Таджикистан и в этих 
направлениях делает все, чтобы обезопасить население от 
этих язв общества. Но один он не в состоянии справиться с 
явлениями международного порядка, концентрированно 
действующими как на него, так и через него. Каждое 
центральноазиатское государство, желающее иметь мирную 
здоровую обстановку у себя дома, должно максимально 
интегрировать свои усилия с другими в интересах укрепления 
региональной безопасности и разрешения афганского 
конфликта. 

ВОПРОС: Нынешний год знаменателен для 
Таджикистана выборами в законодательный орган страны - 
Маджлиси Оли. Как бы Вы охарактеризовали нынешнюю 
внутриполитическую обстановку в стране? Чем новый 
парламент отличается от старого? 

ОТВЕТ: Как вы точно отметили, этот год знаменателен 
для Таджикистана состоявшимися выборами в Мажлиси Оли 
Республики Таджикистан. Во-первых, это важное 
политическое мероприятие завершает реализацию Общего 
соглашения о мире и национальном согласии. Во-вторых, 
срок полномочий старого парламента истек и по 
Конституции наш народ избрал новый парламент. В связи с 
выборами все основные политические партии страны были 
заняты предвыборной агитацией и работой с избирателями. 
Процесс демократизации страны идет вперед. Таджикистан 
сегодня живет обычными проблемами политического и 
экономического строительства. 

Впервые в Таджикистане будет функционировать 
профессиональный парламент. Он состоит из двух палат - 
Маджлиси намояндагон и Маджлиси милли. Маджлиси 
намояндагон избран 27 февраля по смешанной системе, то 
есть как по мажоритарной, так и по пропорциональной. Он 
состоит из 63 депутатов, из которых 41 избирается по 
одномандатным избирательным округам, 22 депутата 
избраны по единому республиканскому избирательному 
округу по партийным спискам. В выборах участвовали шесть 
политических партий и каждая из них имела список своих 
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кандидатов. Нижняя палата будет работать на постоянной 
профессиональной основе, чего не было в старом парламенте 
страны. Маджлиси милли состоит из 33 депутатов, 8 из 
которых назначаются Президентом страны. Депутаты в 
Маджлиси милли выдвигаются от каждой области по 5 
представителей плюс 5 представителей от районов 
республиканского подчинения и республиканского 
подчинения и города Душанбе. Депутатов в верхнюю палату 
выбирали областные, городские и районные депутаты, 
которые избраны 27 февраля. За ходом выборов наблюдали 
сотни зарубежных и местных независимых наблюдателей, в 
том числе представители от ООН и ОБСЕ. 

Таким образом, видно, что таджикское общество 
существенно продвинулось вперед на пути построения 
демократического правового, светского государства. 
Признаки, которыми определяется демократическое 
государство, у нас реально существуют. Политический 
плюрализм, демократические выборы, политическая свобода, 
многопартийная система реально действуют в Таджикистане. 
Мы стараемся создать равные возможности для всех 
политических партий и движений, и это пока нам удается. 
Хотя есть упущения и недоработки. Главное достигнуто. В 
обществе царят мир и спокойствие, а с таким трудолюбивым 
народом, как наш, мы уверены в том, что в ближайшее время 
сможем преодолеть экономические и социальные проблемы, 
которые стоят перед всеми таджикистанцам. 

ВОПРОС: Природа щедро одарила Таджикистан 
полезными ископаемыми, водными и гидроэнергетическими 
ресурсами, запасами серебра, соли. Что предпринимается 
руководством страны для их эффективного использования? 

ОТВЕТ: Вы правы, природа щедро одарила нашу 
страну природными ресурсами. На территории Таджикистана 
открыто и разведано более 400 месторождений минерального 
сырья, ряд из них в своем роде крупнейшие и уникальные, 
страна богата водными и энергетическими ресурсами. 
Таджикистан по праву относится к центрам мирового 
разнообразия по природным ресурсам и экологическому 
значению. 

Роль природного фактора особенно велика ныне, в 
период трансформации экономики, когда формируются 
новые формы и механизмы хозяйствования. В этот период 
природные ресурсы должны сыграть заметную роль в 
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структурной перестройке, формировании новых отраслей и 
быть источником обеспечения экономического роста. 

Остановлюсь на отмеченных вами ресурсах. 
Водообеспеченность Таджикистана - самая высокая среди 
центральноазиатских стран. Среднегодовой сток, 
формирующийся на территории страны, по средним 
многолетним данным, 52,2 куб/км. Несмотря на это, водный 
фактор в жизни природы и общества ставит множество 
проблем экономического, социального и экологического 
характера 

Со своей стороны Республика Таджикистан принимает 
соответствующие меры по охране и рациональному 
использованию водных ресурсов, но мне бы хотелось 
подчеркнуть, что данные проблемы должны решаться во 
взаимодействии со всеми странами региона, поскольку их 
связывают бассейны рек Сырдарьи и Амударьи. 

В Таджикистане сконцентрированы колоссальные 
гидроэнергетические ресурсы на I кв/км территории 
приходится около двух миллионов кВт. ч. потенциально 
возможной выработки электроэнергии. Используя лишь 
крупные и средние реки Таджикистана, можно добиться 
получения 283 млрд. кВт. ч. электроэнергии ежегодно, что 
составляет 54,3% потенциально возможной выработки 
электроэнергии всей Центральной Азии. 

Ныне в стране работают Кайраккумская, Нурекская, 
Памирская и ряд малых ГЭС. Учитывая наличие больших и 
дешевых запасов гидроэнергетических ресурсов, 
продолжается строительство Сангтудинской ГЭС с проектной 
мощностью 890 МВт, с годовой выработкой 4 млрд. кВт. ч. и 
Рогунской ГЭС с проектной мощностью 3600 МВт. с годовой 
выработкой электроэнергии 13,6 млрд. кВт. ч 

На территории Таджикистана имеется крупное и 
уникальное месторождение серебра - Большой Конимансур. В 
настоящее время разработано ТЭО и создана рабочая группа 
по определению путей вовлечения этого месторождения в 
хозяйственный оборот. 

В стране действуют два солезавода: на юге - Восейский 
и на севере - Аштский. На базе минерального сырья - соли, 
построен Яванский электрохимический завод (ЯЭХЗ). Кстати, 
завод имеет большую мощность и является единственным а 
своем роде в центральноазиатском регионе, он выпускает 
каустическую соду и ряд хлорпроизводных продуктов. 
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ВОПРОС: Прошлый год был ознаменован в 
Таджикистане как год строительства дорог, прежде всего, 
железной дороги Курган-Тюбе - Куляб, которая связала два 
важных в экономическом плане города. Какие отрасли 
экономики на ближайшую перспективу станут приоритетными 
для Таджикистана? 

ОТВЕТ: Здесь уместно сначала отметить общее 
направление отраслевой структурной политики. Новая 
структурная политика в Таджикистане должна строиться на 
предотвращении разрушительных процессов и выступать 
мощным средством стабилизации, а затем и роста экономики. 
В этой связи структурные преобразования должны быть 
ориентированы на восстановление базовых традиционных 
отраслей, имеющих развернутые производственно-
технологические цепочки, развитие отраслей высокой 
технологии, поддержку экспортоориентированных и создание 
импортозамещающих производств, продуманную 
реконструкцию и ликвидацию устаревших и неэффективных 
предприятий. 

В программе экономических преобразований 
Правительство Таджикистана в качестве приоритетных 
отраслей экономики выделяет: агропромышленный комплекс, 
энергетику, горнодобывающую и химическую 
промышленность, транспорт и связь, туризм. 

Конечно, степень реализации структурных 
преобразований зависит не только от правильности выбора 
наиболее приоритетных отраслей, но и от определения 
конкретных производств - "точек роста" в составе отмеченных 
комплексных отраслей, что требует тщательного отбора и 
экономической обоснованности. Например, в отрасли 
транспорта было выбрано строительство железной дороги 
Курган-Тюбе - Куляб. 

ВОПРОС: К сожалению, объем иностранных 
инвестиций в таджикскую экономику, в силу объективных 
причин, значительно уступает другим странам Центральной 
Азии. Какие благоприятные условия для притока иностранных 
инвестиций создаются в стране? Существуют ли 
государственные и законодательные гарантии иностранным 
инвестициям? Есть ли конкретные примеры иностранных 
вложений в экономику Таджикистана? 

ОТВЕТ: Конечно, функционирование экономики 
Таджикистана, как и других стран центральноазиатского 
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региона, во многом зависит от иностранных инвестиций и 
кредитов. Однако, определяя свою финансово-экономическую 
политику Правительство Таджикистана очень осторожно 
подходит к проблеме внешних заимствований, так как страна 
обременена внешним долгом. В последние годы наше 
Правительство в своей работе, с одной стороны, 
придерживало увеличение коммерческих долгов, с другой - 
активно работало с иностранными инвесторами при 
совместном предпринимательстве. 

В результате принятых мер и в определенной степени 
политической и экономической стабилизации приток 
иностранных инвестиций в экономику страны имеет 
тенденцию роста. 

Я считаю, в Республике Таджикистан сформирована и 
постоянно совершенствуется законодательная основа защиты 
иностранных инвестиций. Так, Закон Республики 
Таджикистан "Об иностранных инвестициях в Республике 
Таджикистан" определяет правовые, экономические и 
социальные условия инвестиционной деятельности на всей 
территории страны. Причем этот закон направлен на 
обеспечение равной защиты прав инвесторов и их имущества 
независимо от форм собственности. Или же Указ Президента 
Республики Таджикистан "О мерах по дальнейшему развитию 
и повышению эффективности экономических реформ" от 1 
декабря 1999-го года, где в особый раздел выделено 
улучшение инвестиционного климата. Этим указом 
предусматривается комплекс мер, направленных на 
дальнейшее обеспечение максимальной свободы финансово-
хозяйственной деятельности, по обеспечению стабильности 
принимаемых решений, тайны банковских вкладов, в том 
числе иностранных инвесторов. Особо отмечается вопрос об 
усилении борьбы с коррупцией и организованной 
преступностью в сфере экономики. Это весьма важно, 
поскольку только политическая и экономическая 
стабильность может быть главным условием роста 
инвестиций. Если нет гарантий безопасности инвестору, то 
никакие другие стимулы - налоговые и таможенные льготы, 
дешевые ресурсы - не помогут притоку капитала в 
национальную экономику. 

И последнее. На территории Таджикистана 
зарегистрировано 224 совместных предприятия. Сфера 
деятельности и география их обширна. Так, в Таджикистане 
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плодотворно действуют таджикско-британское СП 
"Зерафшан", таджикско-корейское "Кабоол-Текстайлз", 
таджикско-американское "Худжанд", таджикско-китайское 
"Ришта" и многие другие. 

ВОПРОС: Таджикистан вступил в завершающую 
стадию мирного процесса в стране. Как Вы считаете, этот 
процесс необратим, действительно ли вчерашние 
противоборствующие стороны стали соратниками? 

ОТВЕТ: У каждого конфликта есть и внутренние, и 
внешние ресурсы. Если иметь в виду внутренние факторы, то 
конфликт исчерпал свои возможности, показав острое 
желание сторон к установлению мира. Люди не желают 
воевать, кроме отдельных небольших криминальных групп, с 
которыми мы ведем борьбу. 

Что же касается внешних источников конфликта, то и в 
этом случае следует иметь в виду следующее. Внешняя 
помощь смогла бы дестабилизировать обстановку, если бы 
были достаточные внутренние силы в стране, 
заинтересованные в этом. Между тем самые широкие слои 
населения не дают себя увлечь бессмысленными затеями, не 
ведущими к благополучию. Можно с уверенностью сказать, 
что социальной базы войны сегодня в Таджикистане нет. Это 
можно видеть и на примере президентских выборов. 
Подавляющее большинство народа Таджикистана 
проголосовало за мир. 
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МИР – СУТЬ НАШЕЙ ИСТОРИИ 
 

5 сентября 2000 г. 
 
Девяностые годы многими воспринимаются как время 

крушений и катастроф: распад СССР, гражданская война в 
Таджикистане и другие события. Однако можно ли в этой 
груде обломков найти основание для оптимизма? И даже 
притом, что надежда никогда не покидает человека, 
открывает ли наша современная история реальную 
перспективу возрождения? 

Как бы это ни было парадоксально, психологически 
трудно и просто по-человечески больно, все же мы должны 
высоко оценивать наше время. Лучшие представители народа 
видят в нем эру возрождения и обновления. 

Годы возникновения Таджикской Советской 
Республики, других республик и Советского Союза 
некоторые люди называют временем экспериментов. 
Окончательная оценка - за будущим. Но мы сегодня 
понимаем: чрезвычайное своеобразие этой полосы истории 
уступило место совершенно новому качеству, новому 
своеобразию. 

В чем же их смысл, какими они открываются сегодня 
жителю Таджикистана, нашему современнику? 

Мне думается, в бурные 90-е годы в Таджикистане 
прослеживается направленность развития которая 
обнадеживает: от разгула насилия - к трудному, но 
устойчивому миру; от развала - к созданию 
государственности на новой основе; от призрачной 
самостоятельности - к освоению независимости в 
современных условиях; от взрыва насильственной миграции - 
к возвращению сотен тысяч беженцев к местам своего 
жительства; от старой экономики - к новой, рыночной, с 
соответствующими ей новыми демократическими законами и 
Конституцией. 



 385 

Это направленность к основам благополучия, к 
созданию фундамента нового общества, направленность, 
которая дала ощутимые результаты в кратчайшие 
исторические сроки. 

Да, мы потеряли многое: налаженную систему 
образования, бесплатное и эффективное медицинское 
обслуживание, социальную обеспеченность. Однако они 
имели своим источником единую систему, которая, как 
оказалось, не была устойчивой и развалилась, как только 
ослабла ее основа - идеология. 

Это был неизбежный процесс. Двадцатый век привел к 
господству идеологических систем, но в этом же веке они 
потерпели поражение или отступили на задний план перед 
настоятельными требованиями перехода к рыночным 
отношениям. 

В благополучных и развитых странах высокий и 
устойчивый жизненный уровень населения держится на 
слаженной и согласованной системе рынка, правовой частной 
собственности, сильной социальной политике, политическом 
и культурно-духовном плюрализме, демократическом 
государстве и гражданском обществе с прочно 
образовавшимся средним классом. 

Откровенно скажем: достичь всего этого в одночасье 
невозможно. Нужны годы и годы терпеливого, кропотливого 
и самоотверженного труда, чтобы прийти к полному 
благополучию на новой основе. 

Мы сегодня закладываем фундамент нового общества - 
задача, которая не терпит отлагательства. От того, насколько 
успешно нам удастся ее решить, зависит будущее 
Таджикистана. 

О невообразимой трудности этой задачи можно судить 
по тому, какие серьезные трудности и какие могущественные 
деструктивные силы встали на нашем пути. Против 
небольшой страны ополчились силы мирового наркобизнеса 
и экстремизма, пустившие корни в почву пассивного 
отношения международного сообщества к афганскому 
конфликту. 

В данном контексте следует сказать, что одним из 
самых больших несчастий человечества являются 
кровопролитные конфликты, разрушающие культуру, 
экономику и общество в целом со всеми его ценностями. 
Иногда вооруженный конфликт, как и предсказывают 
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политологи, возникает на границе между различными 
цивилизациями. Происходит кровоточащий надлом, когда 
одна из этих цивилизаций стремится изменить существующие 
границы и расширить сферу своего влияния. 

Касаясь Центральной Азии и Среднего Востока, мы, 
так или иначе, должны определить свое отношение к религии, 
поскольку ее роль различна в различных государствах. 

О том, что было в годы советской власти, сказано 
немало. Необходимо лишь подчеркнуть, что в Таджикистане 
сегодня реально существует свобода совести, а у верующих 
есть все права и свободы - без этого не может быть светского 
государства. 

Мы с уважением относимся к выбору отдельных стран 
и их народов, которые взяли на вооружение политический 
ислам как основу своей государственности. 

Однако давно прошли те времена, когда религиозное 
устройство государства было единственно возможным. На 
протяжении последних столетий человеческая цивилизация 
направила народы и по другому, альтернативному руслу 
развития, дав им возможность освоения величайших 
достижений демократии и светской государственности, 
предоставляющих всем гражданам всю полноту человеческих 
прав. Народ Таджикистана выбрал именно этот путь 
развития, который, несмотря на гражданскую войну и 
вмешательство извне, оказался наиболее устойчивым. 
Попытки изменить этот выбор народа чреваты новым 
кровопролитием и разрушениями. 

Поэтому, не имея ничего против политического ислама 
в других государствах, мы против расширения его влияния в 
странах, живущих по иному цивилизованному укладу. В 
противном случае возникает идеология и практика 
экстремизма, ведущая к гибельным последствиям. 

Нечто подобное происходит в Афганистане и вокруг 
него. Именно здесь создается форпост экстремизма, 
стремящийся пустить корни в Центральной Азии. Кроме того, 
определенные международные силы всячески содействуют 
упрочению роли этой страны как мирового источника 
наркотиков и наркобизнеса. Афганские наркотики - это 
безжалостная рука экстремизма, протянувшаяся к горлу сотен 
тысяч азиатов и европейцев. Таджикистану, как и другим 
центральноазиатским странам, уготована при этом роль 
транзитной инфраструктуры. 
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Между тем не все, кто нам помогает в развязывании 
"афганского узла", бывают искренни. Некоторые стремятся 
просто превратить нашу страну в буферную зону. Но 
наркотики и экстремизм, как бы мы ни сопротивлялись этому, 
проходят через транзитные территории и разлагают 
нормальную жизнь в соседних странах и далеко за их 
пределами. Где торжествует экстремизм, там не может быть и 
речи о культуре, о человеческих ценностях. 

Поэтому на пути урегулирования афганского 
конфликта недопустимы полумеры, столь характерные 
сегодня для мирового сообщества и во многом связанные с 
тем, что страны Азии и всего евроазиатского континента 
проявляют недостаточную организованность. Шанхайский 
форум, состоявшийся недавно в Душанбе, сделал 
существенный шаг к повышению уровня организованности, 
от которой, в конечном счете, зависит эффективность системы 
международной безопасности. 

Негативные факторы иногда дают и положительный 
результат. Перед лицом угрозы создания в Афганистане и во 
всем регионе форпоста экстремизма и источника 
антикультуры страны СНГ все теснее сплачиваются и 
принимают действенные меры против развития кризисной 
ситуации на южном направлении. 

На фоне этих процессов вызывают сожаление попытки 
некоторых российских средств массовой информации 
навязать общественному мнению некий ярлык "таджикских 
наркотиков". Откуда эти наркотики, всем известно, как 
известна и нечистоплотность отдельных заинтересованных 
журналистов и их хозяев. 

Другим мощным источником угрозы для Таджикистана 
является опасная тенденция к криминализации определенных 
сфер жизни - тенденция, начало которой положила 
гражданская война. В настоящее время в Таджикистане 
развернута поистине грандиозная работа по борьбе с 
преступностью. За годы гражданской войны у части 
вооруженных людей, вовлеченных в кровопролитие, 
произошли изменения в жизненной ориентации и психике. 
Уже не один год проводится обширная работа по их 
реабилитации и реинтеграции в нормальную жизнь. 

Вместе с тем эти задачи сопряжены с другой, не менее 
важной, - демилитаризацией общества. Известно, что в начале 
90-х годов наличие большого количества оружия в руках 
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населения способствовало разгулу терроризма и 
наркобизнеса, и последствия этого сейчас решительно 
преодолеваются. 

Не надо далеко ходить за примерами. Взять хотя бы 
рынки наших городов - сегодня они утопают в изобилии, и 
это результат того, что масштабы незаконного применения 
оружия значительно уменьшились. Правовому определению и 
ограничению сферы его использования служит, в частности, 
Указ Президента о запрещении военнослужащим покидать 
места дислокации с оружием. В этом же ряду и другие меры 
по наведению порядка в силовых структурах. 

Людей, расстающихся с оружием, необходимо 
обеспечить работой, землей, возможностями применить свои 
способности в сфере предпринимательства. Задача 
чрезвычайно трудная, если учитывать кризисное состояние 
экономики, скудный бюджет. Но эта работа ведется, и уже не 
первый год. Здесь мы возлагаем надежды и на себя, и на 
международные организации, и на страны, которые немало 
сделали для Таджикистана в эти годы. 

Решая эти задачи, мы расширяем поле безопасности для 
экономической деятельности, создаем условия для полной 
реализации демократических свобод и многих 
демократических законов, принятых в обществе. 

Мы наглядно видим истину, заключающуюся в том, 
что, в каких бы трудных условиях ни находилось общество, 
только мир способствует успешному развитию. Сегодня в 
Таджикистане продолжается приватизация, принимаются 
рыночные законы, восстанавливается экономика, оказывается 
помощь социально уязвимым слоям населения. Правящая 
Народно-Демократическая партия Таджикистана видит свою 
важнейшую задачу в утверждении сильной социальной 
политики. Бедность и нищета - это "пособники" наркобизнеса 
и различного рода преступлений. Поэтому в стране 
осуществляются специальные программы по преодолению 
бедности, разработанные совместно с международными 
организациями. 

Таджикистан окончательно выходит из хаоса, 
разработаны и разрабатываются меры для разрешения 
жизненно важных проблем, проводится огромная 
государственная работа по созданию новой системы 
общественного устройства. 
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Чем дальше мы продвигаемся вперед, тем яснее 
становится, что главный источник саморазвития нашего 
народа - мир. Только мир является началом всех благ, и 
только в мирных условиях можно получить плоды прогресса. 

Мир наполняет смыслом все остальные ценности 
человеческого общества. 

Окидывая взглядом историю нашего народа, мы вновь 
и вновь убеждаемся в том, что смыслом истории является мир 
во имя развития и благополучия, во имя национальных и 
человеческих ценностей. 

Разве не этим смыслом оплодотворены величайшие 
достижения науки, культуры, экономики, литературы и 
медицины эпохи Самадинов?! Или спросим себя иначе: 
возможно ли было создать богатейшую культуру народа, если 
смыслом его жизни были насилие и войны?! Да, и при 
Саманидах были войны, но главным смыслом жизни и 
истории народа на протяжении тысячелетий были мир и 
мирный труд. 

Так рождалась культура мира народа, сохранившего 
себя среди океана насилия, от которого с неимоверными 
усилиями стремится освободиться человечество сегодня. 

Культура мира не плод сентиментального согласия 
сторон, она достигается в чрезвычайно сложных условиях. В 
нашем обществе пока не создана всеобъемлющая система 
национального мира, как, например, в большинстве стран 
Европы, где большую роль играет слаженная система 
экономики, политики и культуры. Именно поэтому культура 
мира исключительно важна для нас как ряд принципов, 
которых следует придерживаться, чтобы не сорваться в 
пропасть насилия. 

Важнейший принцип культуры мира для нас, 
таджикистанцев, заключается в опоре на широкие слои 
населения, заинтересованные в прочном мире. 

Продолжением этой политики является принцип 
ненасилия в решении самых сложных проблем. Только 
достигаемое упорными усилиями согласие, опирающееся на 
здравый смысл и разумные цели, может привести к прочному 
миру. 

В настоящее время в Таджикистане достигнуто согласие 
политических сил по наиболее важным вопросам. Оно 
предполагает прежде всего курс на создание 
демократического, правового, светского государства. Без 
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этого невозможны мир и стабильность в Таджикистане, 
сотрудничество нашей страны с ООН и ОБСЕ, с Россией и 
другими дружественными государствами. 

Имея в виду историю и современность народа 
Таджикистана, мы можем говорить о совпадении 
направленности развития народа на протяжении тысячелетий 
и последнего десятилетия уходящего века. И в том, и в другом 
отрезке времени мы видим одну и ту же закономерность: 
национальное спасение, возрождение народа связаны с 
миром. 

История человечества переполнена войнами, насилием 
и разрушениями, но они никогда не могли отнять у народов 
островки затишья. Даже на пространстве воинственных 
империй оставались небольшие оазисы, случайно "забытые" 
тиранами. 

Но стоило начаться затишью, как словно по 
волшебству возникало величественное здание обновляющейся 
культуры, которую нельзя назвать иначе как культурой мира. 

Культура мира как цивилизация, как политическая 
культура и как политика, созидающая мир, - все это суть 
стороны единого общечеловеческого и нашего 
национального развития. 

Не в этом ли совпадение смысла истории таджиков со 
смыслом всей истории человечества?! В условиях мира 
создаются культура и ценности, связывающие поколения и 
эпохи. Мир спасает народ, придавая ему силы для его 
возрождения. 

Достаточно только подумать, какой была Европа к 
концу Второй мировой войны и какое чудо возникло на этом 
континенте за последние пятьдесят мирных лет! 

Что ждет нас в Азии? Будет ли XXI-й век веком мира и 
благополучия или всех нас ожидают бури насилия и 
разрушений? Будет ли Центральная Азия, в том числе 
Таджикистан, цветущим оазисом народов, живущих в мире, 
или же нас постигнет судьба людей, потерявших смысл своей 
жизни и истории? 

Я думаю, все зависит от нас самих, от того, как ясно мы 
увидим истинное и ложное у нас и у других. 

Одной из истин, так ясно проявившихся в 90-е годы, 
стало глубокое понимание нашим народом органической 
связи мирной судьбы Таджикистана с судьбой 
возрождающейся России. 
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Хотя здравомыслящие люди Таджикистана далеко 
продвинулись по пути строительства мира, всем нам 
предстоит основательно освоить культуру мира как политику 
государства, как дело каждой партии и ячейки гражданского 
общества. 

Тема строительства мира - это не монополия научных 
конференций и семинаров неправительственных организаций. 
Конференции и семинары, конечно, дают некоторый эффект, 
но совершенно незначительный, так как, к сожалению, в силу 
слабости гражданского общества они, пока далеки от 
реальных рычагов воздействия. 

Строительство мира - это задача, поставленная перед 
всеми нами мучительной и трагической судьбой народа и 
страны, задача, которую осознали все здравомыслящие люди 
и силы Таджикистана. Есть, однако, и такие люди, которые 
были вынуждены с ней согласиться, так как это было 
настоятельным требованием народа. Сегодня, как бы там ни 
было, редко кто возвысит свой голос против мира в стране - 
настолько сильным является народное требование мира. 
Отсюда смысл и направленность нашей истории 90-х годов. 

История всегда созидает новые ценности и блага. Что 
же создано в Таджикистане в эти годы, какие ценности 
возникли в последнее десятилетие? Мы их не найдем в 
гражданской войне и разрушенной экономике, они, эти 
ценности, вновь созданы народом в его национально-
духовной жизни как до боли ясное понимание необходимости 
единства - высочайшей ценности нашего времени. Единство 
порождает мир. 

Наша жизнь полна драматизма, зигзагов, светлых и 
темных сторон. Люди тоже бывают разные. К сожалению, 
есть и такие, которые аккумулируют в себе только плохое, 
негативное. Но и они не могут найти опору в неестественных 
порывах агрессии и амбиций, во всем, что ведет к новым 
национальным расколам. 

Каким бы устойчивым ни был мир в Таджикистане, 
старые болезни молодого организма излечены еще не до 
конца. Поэтому остается опасность их рецидивов, которые 
могут возникнуть вопреки воле народа. Это требует 
тщательного и постоянного изучения обстановки, 
взвешенного подхода к изменяющейся ситуации, учета 
динамики интересов различных сил. 
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Межтаджикский диалог убедил всех нас, сидевших за 
столом переговоров по разные его стороны, в правильности 
истины, которая не сразу была всеми воспринята. Со 
временем все поняли: самое важное для согласия и мира - это 
воля к миру. Она разрушает все идеологические схемы. В 
основе воли к миру лежит патриотизм, искреннее стремление 
достичь благополучия для своей Родины. 

Решение вопросов существования Таджикистана на 
политической карте как целостного и мирного государства 
оказалось далеко непроизвольным. 

С обретением независимости Таджикистан, как и 
многие новые страны, стал жить в мире, политическая карта 
которого полностью изменилась. За этим последовали 
изменения экономической карты. Возникла новая ситуация, 
когда наша страна, другие страны и межгосударственные 
образования стали осваивать новое пространство истории. 

Изменилось многое, но старое не исчезло совсем. 
Исчезла идеология, исчезло государство СССР, но, как 
только развеялся пепел от первого порыва ветра, на всем 
евроазиатском континенте обнажились живые связи, нервы и 
другие ткани единого организма, связывающие новые страны. 
Большую часть нельзя разрушить, не разрушая сами эти 
страны. 

Особенно наглядно это проявилось в 90-е годы в судьбе 
Таджикистана. Только сохранив и укрепив свои связи с 
Россией, странами Центральной Азии, с СНГ, Таджикистан 
смог начать свое мирное возрождение на новой основе, войти 
в систему мирового сообщества, вступить в прямые 
плодотворные отношения с государствами ОБСЕ, с 
Китайской Народной Республикой, Японией, исламским 
миром, международными организациями глобального и 
регионального значения. 

Межтаджикский диалог, с которого начался мирный 
процесс в нашей стране, имеет уникальное значение как опыт 
разрешения конфликта. Мы отдаем себе отчет в том, что 
процесс строительства мира не завершен окончательно -
предстоит большая работа в постконфликтный период. Но то, 
что сделано к настоящему времени, имеет колоссальное 
значение и для внутренней жизни Таджикистана, и для 
Центральной Азии, и Среднего Востока, и за пределами этих 
регионов. 
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Нельзя переоценить значение мирного Таджикистана 
для наших соседей. 

Таджикистан немирный, разрушенный, 
"афганизированный" был бы крайне опасен для стран 
Центральной Азии и СНГ, так как на протяжении более чем 
ста лет у нас с ними возникли исключительно тесные, 
органические связи, которые не прервать никакими 
границами. Нестабильный Таджикистан представлял бы 
угрозу и для Китая, то есть для пространства еще большего, 
чем зона прямого влияния афганского конфликта. 

Дальнейшие перспективы мира в Таджикистане будут 
зависеть от состояния экономики, от успешности реформ, 
которые должны дать и уже сегодня дают ощутимые 
результаты. 

К настоящему времени принята и осуществляется целая 
система программ экономического развития Таджикистана. 
Но этого совершенно недостаточно. И у нас нет другого пути, 
как решительно поднять экономику - главную составляющую 
мирного процесса. 

Мир-это исключительно сложная система, в которой 
нет второстепенных элементов и проблем. 

Воля к миру, рожденная в трагедии и проявленная в 
межтаджикском диалоге, воля, возрожденная в 
многострадальном народе Таджикистана, - это энергия, 
которую мы все, таджикистанцы, должны правильно 
использовать и направлять для достижения плодотворных 
результатов в деле обустройства нашей Родины. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА САММИТЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 

 
Нью-Йорк, 7 сентября 2000 г. 

 
Уважаемые господа сопредседатели! 
Уважаемые участники саммита тысячелетия! 
 
Надежды и чаяния народов мира сегодня устремлены к 

работе нашего всемирного форума. Люди планеты ждут от 
нас выработки такой стратегии партнерства, которая 
отвечала бы их коренным интересам. Мы глубоко убеждены, 
что наша встреча предоставляет нам прекрасную 
возможность обсудить вопросы перестройки ООН с учетом 
задач осмыслить глобальные проблемы, с которыми 
сталкивается человечество на нынешнем этапе своего 
развития. 

Таджикистан всецело поддерживает нацеленность 
саммита тысячелетия на укрепление центральной роли 
Организации Объединенных Наций как универсального 
механизма в деле поддержания международного мира и 
безопасности, развития многостороннего сотрудничества на 
основе достижения взаимоприемлемого баланса интересов 
всех государств. 

Процессы глобализации, столь энергично влияющие на 
эволюцию общества, должны быть направлены на 
устранение, а не на усугубление серьезных диспропорций, 
разделяющих мир сегодня. Поэтому, на наш взгляд, во 
избежание социально-экономических и политических 
потрясений эти процессы должны сопровождаться 
продуманной и целенаправленной социальной политикой, в 
особенности в отношении стран с переходной экономикой, 
для обеспечения их экономической безопасности. 

ООН призвана внести свой вклад в придание 
соответствующих импульсов процессам, направленным на 
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сокращение разрыва в уровне развития между богатыми и 
бедными государствами, в частности, и путем 
стимулирования привлечения инвестиций в страны с 
переходной экономикой, которые не обладают 
углеводородными ресурсами. 

Таджикистан разделяет существующую точку зрения о 
том, что важным стимулом для устойчивого 
миростроительства в странах, переживших крупные или 
стихийные бедствия, было бы списание накопившихся долгов. 
Убеждены, что подобная мера позволила бы высвободить 
значительные внутренние ресурсы и направить их в сферу 
образования и здравоохранения, на ликвидацию последствий 
конфликтов, на решение экологических проблем, эффективнее 
реагировать на стихийные бедствия. 

Таджикистан стремится внести посильный вклад в 
решение острых экологических проблем. Мы призываем 
поддержать известную инициативу нашей страны по 
провозглашению 2003-го года Международным годом 
пресной воды и консолидированными усилиями разработать 
и реализовать комплекс мер по рациональному 
использованию и охране водных ресурсов во всем мире. 

Одной из глобальных экологических проблем не только 
для Таджикистана, но и для мирового сообщества является 
риск прорыва высокогорного озера Сарез. В случае его 
прорыва примерно 5 миллионов жителей нашего региона 
могут остаться без крова. Это будет настоящая экологическая 
катастрофа. 

Другой не менее острой глобальной экологической 
проблемой, на наш взгляд, остается Аральский кризис, как 
следствие нерационального использования природных 
ресурсов. Рассмотрение этих проблем мы выносим на 
международный уровень исходя из того, что их можно 
решить только с помощью мирового сообщества. 

 
Уважаемые участники саммита! 
 
Сообщество наций призвано предпринять решительные 

шаги и скоординированные действия в борьбе против разгула 
международного терроризма, незаконного оборота 
наркотиков и неконтролируемых поставок оружия. Вместе со 
своими партнерами по Содружеству и странами - 
участниками "Шанхайского форума" Таджикистан серьезно 
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озабочен превращением Афганистана в источник постоянной 
угрозы безопасности не только центральноазиатского 
региона. 

Мы считаем, что международное сообщество должно 
предпринять экстренные и эффективные меры по пресечению 
осуществляемой с территории этой страны героиновой 
агрессии, политики международного терроризма и 
различного рода экстремизма. 

Критически важно умножить наши усилия в деле 
скорейшего и справедливого урегулирования афганской 
проблемы. Опыт и уроки межтаджикского урегулирования 
показывают, что лишь при активной поддержке ведущих 
держав мира, прежде всего России и Соединенных Штатов 
Америки, и, разумеется, при проявлении доброй воли со 
стороны самих противоборствующих афганских сторон, 
Организация Объединенных Наций способна решить 
конфликт в Афганистане. 

В этой связи, состоявшееся в августе сего года в 
Вашингтоне первое заседание российско-американской 
рабочей группы по Афганистану мы расцениваем как 
обнадеживающее начало. 

Выступая за дальнейшее укрепление миротворческого 
потенциала ООН, мы считаем, что миротворческая 
деятельность Организации должна строиться на основе 
полного уважения суверенитета и территориальной 
целостности страны, быть своевременной и адекватной 
складывающейся ситуации, нацеленной на организацию 
коллективных действий международного сообщества. 
Исключительным правом санкционировать от имени 
мирового сообщества применение силы в целях поддержания 
или сохранения мира и безопасности обладает только Совет 
безопасности ООН. 

Наш священный долг перед будущими поколениями не 
только сохранить Объединенные Нации, но и вместе с ООН 
сделать мир лучше и безопаснее, а жизнь землян достойней и 
счастливей. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
ПО СЛУЧАЮ 9-Й ГОДОВЩИНЫ  

НЕЗАВИСИМОСТИ ТАДЖИКИСТАНА 
 

8 сентября 2000 г. 
 
Дорогие соотечественники! 
 
Через тысячу лет после великих Саманидов на 

политической карте мира появилось новое национальное 
государство со славным именем Республика Таджикистан, 
девятую годовщину независимости которого мы празднуем 
сегодня. 

Независимость - это бесценная и святая ценность, 
которая позволила таджикскому народу стать полноправным 
хозяином своей судьбы, а нашему обществу как 
демократическому государству включиться в 
общечеловеческий исторический процесс. 

Независимость таджикского народа имеет древние 
корни и нравственные устои, а начало нашей 
государственности восходит к эпохе древних персидских 
правителей. 

Издревле таджики славились человеколюбием, 
добрососедством и созидательным трудом, а многие их 
добрые традиции вошли в общечеловеческую нравственную 
сокровищницу. 

Молодое таджикское государство с первых дней своего 
создания руководствовалось основами конституционного 
строительства и управления в новых условиях, поставило 
перед собой задачу построения справедливого общества и 
приложило большие усилия для объединения таджикского 
народа и целостности нашей земли. 

Благодаря последовательным усилиям народ 
Таджикистана обеспечил суверенитет, независимость и 
территориальную целостность страны, в результате чего наше 
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государство было признано на мировой арене как 
полноправный и суверенный член мирового сообщества. 

За девять лет независимости заложены 
конституционные и правовые основы независимого 
государства Таджикистан, определены направления 
социально-экономической политики, пути расширения 
отношений с зарубежными странами, повысился уровень 
национального самосознания и чувства патриотизма, законом 
обеспечены свобода совести и деятельность общественных 
организаций и движений. В менталитете всех слоев общества 
произошли радикальные изменения. 

Программа экономических реформ в республике 
обозначила стратегические задачи развития экономики 
страны. Процесс реформ позволил укрепить основы 
независимости и государственности и вступить на путь 
мирного созидания. 

Основной целью реформ являются переход от 
командно-административной системы к рыночной экономике, 
создание основ для развития различных форм собственности. 

Другим направлением развития экономики является 
проведение рациональной политики в отраслях энергетики, 
промышленности, транспорта, дорожного строительства, 
достижения которых способствуют экономической 
независимости страны. 

Я неоднократно подчеркивал: мы не сможем достичь 
реальной независимости, в полном смысле этого слова, если 
не обеспечим, учитывая условия нашей страны и ее 
географическое положение, продовольственную и 
энергетическую независимость Таджикистана. 

Для достижения этой жизненно важной для нас цели 
Правительство разработало конкретные программы, и сейчас 
они поэтапно реализуются. Конечно, при решении этой 
проблемы мы сталкиваемся с многочисленными трудностями, 
однако первые шаги, проделанные в этом направлении, 
обнадеживают. 

Растут темпы строительства Сангтудинской ГЭС, 
возобновилось строительство Рогунской ГЭС, сданы в 
эксплуатацию два агрегата ГЭС Памир-1 и десятки малых 
ГЭС. Ввод в строй газового месторождения Ходжа-Сартез и 
продолжение обустройства месторождения нефти и газа 
Ходжабокиргон относятся к серьезным шагам в обеспечении 
нашей энергетической независимости. 
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Проведение реформ в аграрном секторе в свою очередь 
ведет к обеспечению продовольственной независимости 
республики. 

Одной из важнейших проблем, которая встала перед 
республикой после обретения независимости, была 
необходимость уйти от коммуникационной изоляции, что 
означало строительство новых автомобильных и железных 
дорог, открытие воздушных авиалиний для обеспечения 
надежного транспортного сообщения со всеми регионами 
страны и другими государствами мира. Реализация этой 
задачи позволит достичь ряд стратегических целей, в числе 
которых укрепление национального единства, рост 
экономики, развитие товарообмена и торговли и, в конечном 
счете, - процветание Родины и повышение жизненного уровня 
народа. 

Именно при поддержке народа было успешно 
завершено сооружение железной дороги Курган-Тюбе - 
Куляб. Сооружение автомобильной дороги Куляб ‟ Хорог - 
Кульма, Анзобского туннеля по сути дела позволят возродить 
Великий Шелковый путь в начале нового века. 

В ближайшие дни с целью эффективного использования 
природных ресурсов в древнем Истаравшане будет сдано в 
эксплуатацию мощное предприятие по производству 
минеральной воды. С пуском второй технологической линии 
производительность предприятия возрастет в два раза, и оно 
станет крупнейшим не только в регионе, но и во всем 
Содружестве Независимых Государств. 

Правительство Таджикистана в своей деятельности 
уделяет особое внимание проблеме развития регионов, в 
частности - развитию отдаленных горных районов с учетом 
их местных особенностей. Для этого предусматривается 
создание в горных районах малых предприятий, привлечение 
женщин и молодежи на производство, развитие народных 
промыслов и другие меры. 

Однако и этого недостаточно. На пороге XXI-го века 
нам предстоит реализовать много планов. 

Наша страна, рационально используя богатства своих 
недр и своей природы, должна превратиться из экспортера 
промышленного сырья в производителя продукции глубокой 
переработки. Набирающий силу процесс экономических 
реформ и формирование новых рыночных отношений в 
стране невозможно представить себе без успешного 
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завершения приватизации. Поэтому в будущем мы будем 
уделять этому вопросу серьезное внимание. При этом не 
следует забывать, что главной целью приватизации являются 
активизация промышленного производства, внедрение новых 
современных технологий, обеспечение населения новыми 
рабочими местами. Только в этом случае мы сможем успешно 
продвигаться по пути развития и процветания страны. 

Недалек тот день, когда наш Таджикистан превратится 
в одного из важнейших экспортеров электроэнергии и 
питьевой воды, в центр международного туризма и 
важнейший перекресток торговли между странами Азии и 
Европы. Мы в этом абсолютно уверены. 

 
Дорогие друзья! 
 
Для достижения полной независимости было 

необходимо, чтобы каждый гражданин осознал сущность 
национального государства, исконные цели обретения 
независимости, основы самосознания, национальной 
гордости и патриотизма. Хорошие результаты дали меры, 
предпринятые в этом направлении Правительством 
Республики Таджикистан, особенно во время проведения 
1100-летия государства Саманидов. Посредством изучения и 
широкой пропаганды наследия исторической эпохи 
государственности таджиков, мы доказали всему миру, что 
прошедшие тысячелетия дали большой опыт мирного 
сосуществования людей на исторической земле таджиков. 
Гуманная политика этого государства способствовала 
развитию науки и культуры, демократических норм и 
открыла путь для дальнейшего развития многих стран мира. 
Все это позволило независимому государству Таджикистан, 
как неотъемлемой части и полноправному члену мирового 
сообщества, пойти по пути цивилизации и общечеловеческих 
ценностей, 

Изучив мировой опыт государственности, 
политические, экономические и социальные факторы 
управления, мы избрали строй, основанный на 
справедливости и свободомыслии, путь построения 
правового, светского и демократического общества. Нам 
пришлось, в соответствии с политической обстановкой, 
общественными традициями и психологией народа, избрать 
такую политику, которая спасла страну от опасности распада 
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и позволила народу поверить в лучшее будущее. В результате 
этого развилось новое государственное мышление. В 
сознании народа получили сильное развитие чувства 
единства, общности судьбы, что стало прочной основой для 
формирования нравственной сущности национального 
единства и согласия в обществе. 

За этот период в мировоззрении таджиков произошли 
действительно революционные преобразования, которые 
несравнимы с прошедшими историческими этапами. Сегодня 
все жители страны, независимо от национальной или 
религиозной принадлежности, держатся одной мысли -
Таджикистан общая и единственная родина всех его граждан, 
любить и обеспечивать его политическую, экономическую и 
культурную безопасность -священная обязанность каждого 
гражданина. Культура мира стала фундаментом 
действительного решения наших разногласий, достижения 
мира и единства и национального согласия в нашей стране, и 
примера этому нет нигде в мире. 

Культура мира стала путеводителем на пути нашей 
созидательной национальной независимости, стала новым 
примером в решении политических разногласий и подняла 
нашу миролюбивую политику на международной арене на 
еще более высокий уровень. Культура мира повысила 
международное влияние и уважение к таджикам, укрепила 
независимость Таджикистана с политической, социально-
экономической и культурной точек зрения. 

И в будущем будет продолжаться политика 
Правительства Республики Таджикистан по защите мира и 
единства, возрождению исторического и культурного 
наследия и использования его достижений в интересах 
построения светского и демократического общества. Поэтому 
в 2001-м году планируется празднование 10-й годовщины 
независимости Таджикистана. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Сегодня Таджикистан официально признан 

большинством стран мира, с которыми мы успешно 
развиваем сотрудничество в различных областях. Растет 
интерес международных организаций к Таджикистану с 
целью изучения его опыта решения внутриполитических 
проблем. 
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Внешняя политика Республики Таджикистан 
направлена на развитие дружеских связей и взаимовыгодного 
сотрудничества с другими странами и основана на признании 
и уважении международных правовых норм и 
невмешательстве во внутреннюю политику других государств. 

Считая в своей внешней политике Россию своим 
надежным стратегическим партнером, Таджикистан с первых 
моментов обретения независимости занял в этом вопросе 
принципиальную позицию. В то же время, мы развиваем 
взаимовыгодные отношения с другими странами-
участниками СНГ, в частности, с государствами 
Центральноазиатского региона. 

Надеюсь, что в эти сложные дни мы защитим и укрепим 
давние ценные традиции дружественных отношений между 
таджикским и узбекским народами. 

Следует сказать, что многолетняя гражданская война в 
Афганистане создает большую угрозу миру, спокойствию, 
безопасности и независимости не только Таджикистана, но и 
всех стран Центральноазиатского региона. Сегодня 
Афганистан превратился в крупнейший центр производства и 
распространения наркотических веществ, контрабанды 
оружия, терроризма и религиозного экстремизма. Погасить 
огонь этой разрушительной войны можно лишь при 
содействии и совместных усилиях международных 
организаций, заинтересованных государств и миролюбивых 
сил. Проблема Афганистана сегодня превратилась в 
проблему, требующую решения со стороны всего мирового 
сообщества. Этот кризис не имеет военного решения. Об этом 
я еще раз подчеркивал в своих выступлениях на встречах глав 
государств Центральноазиатского экономического 
сообщества и Шанхайского форума, призвав к скорейшему 
мирному решению данной проблемы. 

Благодаря обретению независимости сегодня столица 
Таджикистана стала важным центром встреч и консультаций 
глав государств, международных и региональных 
экономических организаций. Визиты руководителей 
Российской Федерации, Белоруссии, Узбекистана, 
Казахстана, Кыргызстана, Китая, Ирана, Турции, 
Афганистана в Таджикистан служат еще одним 
подтверждением роста авторитета и влияния нашей 
независимой страны на мировой арене. 
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Сегодня Таджикистан, вступивший в качественно 
новый этап своего развития, после завершения мирного 
процесса, осуществляет демократизацию всех сфер 
общественно-политической жизни и движется по пути 
экономического и культурного прогресса. 

В будущем году мы отмечаем поистине историческую 
дату в нашей истории - 10-ую годовщину независимости 
Республики Таджикистан. Конечно, для истории 10 лет - это 
лишь мгновение. Для нас, таджиков, эти десять лет равны 
нескольким векам. Ведь именно за эти годы наш древний 
народ, преодолев период распрей, пройдя путь поисков и 
ошибок, вновь заявил о себе перед лицом истории и мировым 
сообществом. Сегодня мы с гордостью можем сказать, что мы 
с достоинством выдержали этот экзамен. Наша национальная 
государственность возродилась именно за этот период. 
Таджикистан как независимое государство вступило в 
мировое сообщество и делает уверенные шаги по пути 
развития демократии и укрепления независимости, 
экономического и культурного развития. 

Еще раз искренне поздравляю всех вас с девятой 
годовщиной независимости страны и желаю вашим семьям 
процветания и спокойной жизни. 

Пусть каждый гражданин Таджикистана гордится этим 
славным праздником - Днем независимости! 
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ОБРАЩЕНИЕ  
В СВЯЗИ С ДЕНЕЖНОЙ  
РЕФОРМОЙ В СТРАНЕ 

 
26 октября 2000 г. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Сегодня в новейшей истории таджикского народа 

открывается еще одна новая страница. В Таджикистане 
вводится новая денежная единица. С целью дальнейшего 
усовершенствования денежной системы и повышения на 
основе этого роли национальной валюты в развитии 
экономики страны подписан Указ Президента Республики 
Таджикистан. 

Указ касается замены таджикских рублов на новую 
национальную валюту, и в соответствии с ним с 30 октября 
2000-го года вводится в обращение новая национальная 
денежная единица Республики Таджикистан - сомони. 

Всем известно, что национальная валюта является одной 
из важнейших основ укрепления независимости и в тоже время 
одним из важнейших символов государственного суверенитета. 

Весьма символично, что наша новая национальная 
валюта вводится в обращение накануне XXI-го века - смены 
двух тысячелетий и после того, как мы отпраздновали 1100-
летие государства Саманидов. Поэтому название новой 
денежной единицы - сомони - выбрано нами не случайно. 

Еще во времена Саманидов денежно-финансовая 
политика являлась одной из основ укрепления государства и 
устоев национальной государственности. Золотые и 
серебряные монеты, которые были известны в те времена, как 
динары и дирхемы Исмоили имели свободное хождение на всей 
территории государства Саманидов. Они высоко ценились в 
Индии и Иране, Китае, Кашгаре, Византии и Арабских 
странах. Кроме того, наши мудрые предки уделяли большое 
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внимание вопросу регулирования денежного обращения с 
целью сохранения устойчивости денежной единицы. 

По прошествии нескольких веков, в мае 1995-го года 
мы ввели в обращение таджикский рубл, в результате чего 
были заложены основы проведения независимой денежно-
финансовой политики в нашей суверенной стране. 
Таджикский рубл находился в обращении более пяти лет и, по 
сравнению с денежными единицами других стран СНГ, 
сохранял устойчивое положение. 

Сегодня, в связи с требованиями современных условий 
и с учетом славных исторических и культурных традиций 
нашего народа, возник вопрос о необходимости печатания и 
выпуска в обращение национальных денег, которые бы 
символизировали национальную сущность таджиков. 

Главной задачей введения новой денежной системы 
являются, в первую очередь, интенсификация экономических 
реформ, развитие реального сектора экономики, повышение 
качества конкурентоспособности промышленной и 
сельскохозяйственной продукции, рост экспортного 
потенциала страны и - по мере возможности - обеспечение 
достойной жизни населения. В этом - основа и экономическая 
необходимость введения новой денежной единицы. 

Наша новая национальная денежная единица имеет 
большое культурное значение и символизирует древние 
культурные традиции нашего народа. На новых денежных 
знаках изображены выдающиеся деятели культуры, политики, 
науки нашей нации, известнейшие памятники нашей истории 
и культуры. В связи с вопросом о замене таджикского рубла 
на новую национальную денежную единицу мне хотелось бы 
подчеркнуть, что людям не следует впадать в панику. Этот 
шаг, как я уже сказал, продиктован экономической 
необходимостью и стремлением укрепить независимость 
страны, завершить создание необходимых символов ее 
суверенитета. Поэтому сегодня, с вводом в обращение 
национальной денежной единицы, мы можем с полным 
основанием сказать, что обладаем всеми необходимыми 
атрибутами нашей государственности. Это - предмет нашей 
гордости. 

На проведение денежной реформы мы отвели 
достаточно времени. Нынешний таджикский рубл будет 
находиться в обращении наравне с новой денежной единицей 
сомони до 1 апреля 2001-го года. 
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За период предстоящих пяти месяцев все граждане 
смогут обменять имеющиеся у них деньги на новые денежные 
знаки. Повторяю: для этого у всех есть достаточно времени. 

Хочу также остановиться еще на одном очень важном 
моменте. Мы предусмотрели все меры, чтобы в результате 
введения новой национальной валюты народ Таджикистана 
ни с какой стороны не испытывал финансового ущерба. 

Поэтому в этот переходный период продажа и покупка 
товаров и продуктов будут свободно осуществляться 
одинаково как за таджикские рублы, так и за новые денежные 
знаки. 

При обмене таджикских рублов на новые 
национальные дензнаки не должно быть никаких 
ограничений. Правоохранительные органы и другие 
контролирующие структуры не имеют права вмешиваться в 
процесс обмена денег. 

С целью организованного проведения процесса обмена 
денег создается компетентная государственная комиссия во 
главе с Премьер-министром Республики Таджикистан. 

Упомянутая комиссия предпринимает все необходимые 
меры с целью обеспечения выполнения Указа Президента 
Республики Таджикистан. 

Сегодня, когда у нас появилась собственная 
национальная валюта, каждый гражданин Таджикистана и 
каждый патриот своей страны должен способствовать 
поддержанию достойного курса национальной валюты. 

В будущем таджикский народ будет вести 
экономическую деятельность на мировом финансовом рынке 
посредством своей национальной валюты. Не следует 
забывать, что в новом веке мировая общественность будет в 
значительной мере оценивать наши достоинства не только по 
нашим интеллектуальным, организаторским способностям, 
трудолюбию и компетентности, но и по покупательным и 
обменным качествам нашей национальной валюты. 

Национальная валюта - это национальное богатство и 
достояние, авторитет нации. Поэтому обеспечение ее 
свободного обращения, защита ее курса и обменной 
способности являются священным долгом каждого из нас 
перед Родиной. 

 
Желаю всем вам, дорогие соотечественники, здоровья, 

счастья и успехов в делах. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
В ЧЕСТЬ ДНЯ КОНСТИТУЦИИ 

 
5 ноября 2000 г. 

 
Дорогие соотечественники! 
Уважаемые присутствующие! 
 
Шестое ноября отмечено в календаре независимого 

Таджикистана как важная историческая дата, которая 
ежегодно отмечается с особой торжественностью. Весьма 
символично то, что нынешнее празднование Дня 
Конституции совпадает с завершением двадцатого столетия, 
до окончания которого осталось не так много времени. 
Очередную годовщину принятия нашей Конституции мы 
отметим уже в двадцать первом веке, который, несомненно, 
станет для всего мира, и в том числе для нашего любимого 
Таджикистана, веком прогресса и развития, невиданных 
открытий и достижений. 

В этот знаменательный день хотелось бы напомнить, 
что мы, впервые в истории нашей национальной 
государственности, путем всенародного референдума приняли 
Конституцию, отвечающую высшим интересам нации. 

Наша Конституция, являющаяся сводом принципов 
существования демократического общества, признана 
авторитетными международными организациями. В связи с 
этим мы уверены, что этот судьбоносный документ сыграет 
важную роль в укреплении основных ветвей власти и 
государственного строя. 

Благодаря принятию этого главного судьбоносного 
документа и реализации целей нашего независимого 
государства к настоящему времени в политической, 
экономической, социальной, культурной жизни нашего 
народа осуществлены радикальные перемены. 
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Прежде всего, Конституция стала важнейшим 
фактором обеспечения надежных гарантий развития 
политической жизни нашей страны. Конституция также стала 
основополагающим документом, благодаря которому 
каждый гражданин страны получил и осуществляет свои 
законные права. 

Как всем известно, в прошлом году возникла 
необходимость внесения изменений и дополнений в 
Конституцию. Это было не случайно. Жизнь идет вперед, и с 
этим связаны изменения в Основном Законе. Нам следует 
улавливать пульс жизни и действовать в соответствии с этим. 
Новые процессы, происходящие в жизни общества, 
потребовали внесения ряда изменений и дополнений в 
Конституцию. С учетом этого мы на основе соблюдения 
главных принципов демократического общества путем 
всенародного референдума усовершенствовали Конституцию 
нашего государства. Этот процесс, при поддержке славного 
народа Таджикистана, также прошел успешно. 

После внесения изменений и дополнений в 
Конституцию в политической жизни страны произошли 
важные перемены. Прежде всего, на основе демократических 
критериев прошли выборы Президента, Маджлиси Оли, а 
также местных маджлисов народных депутатов. 

Новым явлением в истории нашей государственности 
стало избрание, в соответствии с Конституцией и на основе 
принципа многопартийности, нового двухпалатного 
парламента, состоящего из Маджлиси милли и Маджлиси 
намояндагон. 

Конституция сыграла важную роль в деле достижения 
мира и национального согласия на территории всей страны. В 
ней нашли отражение все критерии жизни демократического, 
правового, светского общества, отвечающие требованиям 
нашего времени. 

Проводимая государством на основе Конституции 
политика пользуется поддержкой не только всего населения 
Таджикистана, но также влиятельных международных 
организаций и большинства государств мира. Причину этой 
поддержки я вижу в том, что мы в нашей республике создали 
все необходимые основы и условия для свободной 
политической и экономической деятельности с учетом 
реальных демократических норм. К числу наших достижений 
относится и то, что мы предоставили широкие возможности 
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для свободной деятельности политических партий, 
общественных движений и неправительственных 
организаций. 

Хочу напомнить, что пользоваться этими правами и 
возможностями следует только в рамках закона. Только в 
этом случае мы сможем сохранить спокойствие и 
стабильность общества, продолжить построение свободного и 
демократического общества и обеспечить верховенство 
Закона во всех сферах жизни. 

В связи с этим хочу подчеркнуть, что сегодня одним из 
важнейших вопросов является глубокое изучение 
Конституции, а также национальных Государственных 
символов - флага, герба и национального гимна, уже начиная 
с детского сада и начальной школы. Чувство национальной 
гордости, патриотизма, осознание сущности национальной 
государственности со всеми ее атрибутами должно 
впитываться с молоком матери и передаваться от поколения к 
поколению. 

 
Уважаемые друзья! 
 
В нашем государстве всем гражданам, без исключения, 

предоставлены гарантии прав и свобод. Жизнь, честь, 
достоинство и другие неотъемлемые права человека 
провозглашены неприкосновенными. Кроме того, в нашем 
обществе мужчины и женщины имеют равные права. 

Для практического претворения о жизнь этого 
равноправия государство постоянно прилагает все усилия для 
обеспечения более активного участия женщин в жизни 
общества, в том числе в управлении государством. С учетом 
этого 3 декабря 1999-го года был подписан Указ Президента 
Республики Таджикистан "О мерах по повышению статуса 
женщин в обществе", который стал одним из первых моих 
указов после переизбрания на пост президента. 

Сегодня мы можем с удовлетворением сказать, что 
упомянутый указ реализуется. Со дня его подписания до 
настоящего времени большая группа грамотных, компетентных 
и активных женщин выдвинута и назначена на руководящие 
посты. Мы доверили женщинам руководящие должности 
практически во всех государственных структурах - от 
заместителя министра, руководителей руководителя местных 
органов власти и представителей президента на местах. 
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Эту политику мы будем продолжать и впредь. 
В связи с этим по поручению Президента Республики 

Таджикистан готовится важный документ - Государственная 
программа основных направлений государственной политики 
по обеспечению равных возможностей для мужчин и женщин. 
В ближайшее время он будет рассмотрен на заседании 
правительства. Одной из основных задач данной программы 
является повышение социального статуса женщин, 
обеспечение равного доступа мужчин и женщин к 
материальным и нематериальным ресурсам общества. 

Вместе с тем, женщинам не следует забывать о том, что 
в значительной мере от них зависит здоровье нынешнего и 
грядущих поколений, качество генофонда нации, защита 
мира и спокойствия и дальнейшее укрепление единства, 
формирование современного мировоззрения у детей, 
воспитание в них чувств патриотизма, самосознания и 
национальной гордости. 

Руководство государства также уделяет серьезное 
внимание решению проблем молодежи, и, в частности, 
девушек. Так, в центре нашего внимания находятся вопросы 
профессионального обучения молодежи, приема, согласно 
президентской квоте, в вузы и другие учебные заведения 
девушек - в первую очередь, из отдаленных горных регионов, 
а также их последующее трудоустройство. Молодежь в нашем 
обществе - это великая сила. Не случайно Таджикистан 
называют страной молодежи. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
В статье 42-й нашей Конституции говорится, что на 

территории Таджикистана каждый гражданин обязан 
соблюдать Конституцию и законы страны и уважать права, 
свободы, честь и достоинство других. 

Речь идет о том, что в демократическом, правовом и 
светском обществе верховенство закона является 
фундаментом обеспечения общественного порядка, 
обеспечения морально-правовых норм, социально-
экономического развития - и в конечном счете - обеспечения 
национальной и государственной безопасности. 

В связи с этим уважение и соблюдение Закона является 
непреложным условием для всех, независимо от занимаемого 
положения. 
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Государство предпринимает конкретные меры по 
укреплению законности, защите общественного порядка, 
борьбе с преступностью, в первую очередь - с организованной 
преступностью, терроризмом, экстремизмом, незаконным 
оборотом наркотических веществ, обеспечивая тем самым 
национальную безопасность страны. 

Работники правоохранительных органов достигли в 
этом направлении определенных результатов, выполняя 
задачи, поставленные на общереспубликанском (9 февраля 
1999-го года) совещании, указы Президента Республики 
Таджикистан "О решительном запрете на выход 
военнослужащих за пределы воинских частей с оружием и 
военной техникой", "Об отмене военной службы по контракту 
в Вооруженных силах, других частях и подразделениях 
Республики Таджикистан", приняв их как неукоснительное 
руководство к действию. Сегодня, по прошествии 
определенного периодом времени, можно сказать, что в 
результате принятия упомянутых документов положение дел с 
соблюдением законности и охраной общественного порядка в 
стране в значительной мере улучшилось. Население с 
удовлетворением восприняло эти меры и, уверенное в 
стабильной политической обстановке в стране, продолжает 
свой созидательный труд. 

От стабильности общественно-политической ситуации 
зависит и устойчивость его социально-экономического 
развития. Если в обществе обеспечены стабильность и 
спокойствие, соблюдение закона, взаимопонимание, это будет 
способствовать его прогрессу и развитию. 

В своей стране мы достигли спокойствия и 
политической стабильности. Нынешнее неспокойное 
положение в регионе, особенно боевые действия в соседнем 
Афганистане, которые в последнее время заметно 
обострились, не могут не вызывать озабоченности в 
сопредельных странах, и в первую очередь в Таджикистане. 

Сегодня в мире появилась еще одна горячая точка, и 
это должно привлечь к себе внимание здравомыслящих людей 
на всей Планете. Я имею ввиду противостояние на Ближнем 
Востоке. Мы считаем, что создавшуюся ситуацию можно 
исправить решительными усилиями влиятельных 
международных организаций, прежде всего - Организации 
Объединенных Наций. У мировой общественности уже 
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накоплен достаточный опыт для решения подобных 
конфликтов современности. 

Что касается положения в Афганистане, то наша 
позиция остается неизменной. Проблема вооруженного 
противостояния противоборствующих сторон не имеет 
военного решения. Она может быть решена только путем 
переговоров, с учетом интересов всех сторон. Об этом я 
неоднократно заявлял с трибун влиятельных международных 
организаций, в том числе - Организации Объединенных 
Наций, а также во время своих встреч и бесед с 
руководителями различных государств мира. 

Такая ситуация, хотим мы этого или нет, поневоле 
приводит к тому, что расширяется поток провозимых через 
страны СНГ, и в том числе через Таджикистан, 
контрабандным путем наркотиков, оружия, а также 
подрывной литературы - включая пособия для диверсантов. 

Мы должны научиться давать правильную оценку тем 
событиям, которые происходят в мировом масштабе, а также 
в том или ином уголке планеты и занимать позицию, 
соответствующую нашим интересам. 

Ни для кого не секрет, что после распада Советского 
Союза произошел перераздел мира. 

Если рассуждать здраво, то мы можем сказать, что 
сегодня устремления великой державы направлены на 
освоение крупнейших источников сырья и топлива. В 
результате ряд стран попал в сферу политических игр 
заинтересованных государств, от чего страдают многие 
народы. Примером этого может служить наш сосед - 
Афганистан. В этой длительной войне на афганской земле 
виноват не только афганский народ. Народу соседнего с нами 
Афганистана следует как можно скорее осознать это и 
мирным путем решить свои проблемы. 

Обострение ситуации на Ближнем Востоке также 
вызвано многочисленными внешними факторами, если мы 
оглянемся на сравнительно недавнюю историю нашего 
государства, мы увидим, что гражданская война в 
Таджикистане также во многих отношениях была нам 
навязана извне. 

Следует напомнить, что в нынешнем году, по итогам 
саммита "Шанхайского форума" и встреч глав государств 
СНГ, состоявшихся в Душанбе, по этому актуальному 
вопросу был принят ряд очень важных документов. 
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Как показывает анализ ситуации в регионе, нашему 
народу нельзя терять политической бдительности. В 
последнее время появились такие группировки, которые хотят 
навязать таджикскому народу опасные для нас цели и 
идеологии. Мы уже однажды вкусили горьких плодов чуждых 
идеологий. Всегда следует помнить о том, что кроме нас 
самих никто - ни один народ, ни одно государство не 
построят для нас процветающее государство. Поэтому ни в 
коем случае не следует поддаваться на различные 
провокационные теории. 

Я призываю вас изучить опыт тех стран, которые в свое 
время также пережили трудные ситуации. После второй 
мировой войны в большинстве городов Германии и Японии, 
где от крупнейших объектов включая фабрики и заводы 
остались одни развалины резко снизился жизненный уровень 
населения. Однако, народы этих стран, несмотря на 
безнадежность положения, в соответствии с требованиями 
этого времени благодаря высокому патриотическому 
настрою, приложили вдвое, втрое больше трудовых усилий 
для улучшения ситуации. Благодаря этому за сравнительно 
короткий срок они не только собственным трудом 
восстановили свои страны, но и превратили их в наиболее 
развитые государства мира. 

В связи с этим хотел бы подчеркнуть: нам удалось 
создать эффективную и уникальную модель решения 
внутреннего конфликта. Мы смогли доказать это всему миру 
своим опытом мирного процесса. Почему бы нам не показать 
всему миру пример мирного создания? Я считаю, что 
таджикский народ может послужить примером для всех и в 
своих созидательных делах. 

Поэтому мне хотелось бы подчеркнуть пребывание в 
одном состоянии и ускоренное развитие во многом зависит от 
наших собственных усилий и устремлений. Несмотря на 
социально-экономические трудности, Правительство 
Таджикистана смогло обеспечить за последние несколько лет 
завершение строительства ряда важных крупных объектов и 
сегодня прилагает усилия по продолжению строительства 
других жизненно важных объектов, в числе которых ‟ 
крупные и малые гидроэлектростанции и в первую очередь - 
Сангтудинская ГЭС, автомобильные и железные дороги 
республиканского и международного значения, Анзобский 
туннель и другие стройки. 
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С целью оказания материальной поддержки 
малоимущим слоям населения и постепенного повышения 
уровня жизни народа, Правительство разработало 
конкретную программу снижения бедности. Эта программа 
полностью поддержана такими влиятельными 
международными организациями, как Международный 
валютный фонд и ВБ. 

Правительство принимает меры по ускорению 
реализации программ экономических реформ, процесса 
приватизации государственной собственности, 
руководствуясь положениями Конституции, создавшей 
правовые основы для формирования различных форм 
собственности. 

Другой важнейшей задачей, которая сегодня стоит 
перед нами, является обеспечение продовольственной и 
энергетической безопасности страны. Иными словами, 
укрепление политической независимости зависит от 
обеспечения продовольственной и энергетической 
независимости. Решение этой задачи зависит от неустанных 
усилий каждого из нас. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Несколько дней назад в истории нашего независимого 

государства была открыта еще одна страница. 
26 октября текущего года указом Президента страны 

было объявлено о введении новых национальных денег, в 
соответствии с которым с 30 октября в стране, впервые за 
тысячу лет, вводится таджикская национальная валюта 
"сомони". 

Я поручил Министерству юстиции в течение месяца 
подготовить проект Закона Республики Таджикистан "О 
введении дополнений и изменений в нынешние законы о 
повышении ответственности за незаконные операции с 
иностранной валютой". 

Национальная валюта, в действительности, является 
показателем независимости государства. Другими словами, 
без национальной валюты национальная независимость 
является неполной. 

В следующем году, то есть в первом году XXI-го века, 
мы будем праздновать 10-ю годовщину независимости 
Таджикистана, и эта дата станет национальным праздником 
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не только для жителей республики, но и для таджиков всего 
мира. 

Каждый, кто считает себя патриотом своей страны, 
считает святыми понятия свободы, независимости и 
Конституции, должен все свои усилия направить на 
достойную встречу юбилея, поднять на новую ступень 
обеспечение верховенства законов, роста самосознания, 
национальной гордости, любви и преданности к Родине и 
укрепления единства. 

С такими добрыми пожеланиями, с уверенностью, 
дорогие соотечественники, я поздравляю вас всех с Днем 
Конституции и желаю каждому из вас здоровья, всего самого 
доброго и успехов в проведении политики нашего 
государства. 

И пусть наша Конституция будет нашим путеводителем 
на века и ведет нас к свободному, развитому и 
цивилизованному обществу, чтобы государство таджиков 
заняло достойное место среди развитых государств мира. 
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В НОВОЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ  
С НОВЫМИ НАДЕЖДАМИ  

 
ВЫСТУПЛЕНИЕ  

НА IX-Й СЕССИИ СОВЕЩАНИЯ ГЛАВ  
ПРАВИТЕЛЬСТВ И ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ  

ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

Катар, 13 ноября 2000 г. 
 
Уважаемый господин Председатель! 
Уважаемые участники Саммита! 
 
Позвольте выразить слова искренней признательности 

Эмиру Государства Катар, Его Высочеству Шейху Хамад Бин 
Халифа Ал Сони и народу Катара за гостеприимство и 
создание прекрасных условий для успешной работы нашего 
форума. 

Пользуясь случаем также хотел бы поздравить Его 
Высочество с избранием в качестве Председателя 9-й сессии 
Встречи глав государств и правительств государств-членов 
Организации Исламская Конференция и пожелать ему 
успехов в выполнении этой ответственной миссии. 

Мы убеждены, что наш форум предоставляет нам 
возможность заново осмыслить важнейшие политические, 
экономические и социальные проблемы наших народов в 
нынешних условиях глобализации, определить и 
скоординировать наши усилия по их решению в начале 
нового тысячелетия. 

Важность вопросов, которые предстоит нам обсудить в 
ходе нашей встречи трудно переоценить. 

Сегодня после окончания эпохи «холодной войны» 
масштабы угроз, способных разрушить международную 
безопасность, ввергнуть мир в состояние хаоса и 
нестабильности, все еще остаются значительными. 
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В этом контексте весьма обширную сферу риска для 
наших стран, в особенности, и для международного 
сообщества в целом, представляют международный 
терроризм, региональные конфликты, незаконный оборот 
наркотиков, активизация тенденции экстремизма, 
охватывающие в значительной мере зону действия 
Организации Исламская Конференция. Эти факторы риска 
приобрели чрезвычайную важность для государств 
Центральной Азии. Они не просто представляют угрозу 
безопасности и стабильности, причиняя значительный ущерб 
национальным интересам наших стран, но также подрывают 
основы существования самих государств. Создают для них 
множество сопутствующих проблем социально - 
экономического, культурно - гуманитарного, нравственно-
психологического порядка. 

Особую озабоченность новых независимых государств 
Центральной Азии вызывает опасность распространения 
экстремизма и международного терроризма в регионе. Эти 
явления, к сожалению, очень часто сопровождаются 
исламскими лозунгами, не имеющими ничего общего с 
благородными целями учения истинного ислама, который 
призывает к миролюбию, созиданию и толерантности. 

Мы в своей стране, которая пережила и преодолела 
ужасы экстремизма, хорошо научились отличать священную 
религию ислама от чуждых ей проявлений. Нами сделано 
немало, чтобы уберечь Таджикистан от различных 
крайностей с целью создания общества, в котором новое 
было бы связано с тысячелетними традициями и 
духовностью. 

В связи с этим, укрепляя сегодня тысячелетние связи 
нашего народа с народами единых с нами духовных 
ценностей, мы надеемся на оказание нам содействия в 
обеспечении устойчивого развития, а также в борьбе против 
таких опасных явлений таких, как экстремизм и терроризм в 
различных их формах и проявлениях в нашем регионе. 

 
Уважаемые участники Саммита! 
 
В соответствии со своими благородными целями и 

принципами Организация Исламская Конференция всегда 
подчеркивала важность поиска путей разрешения 



 418 

конфликтных ситуаций посредством диалога и 
сотрудничества. 

В этом контексте мы выражаем глубокую 
озабоченность в связи с новой вспышкой насилия на Ближнем 
Востоке, которая привела к многочисленным жертвам и 
поставила мирный процесс на грань срыва. 

Полувековое противостояние на Ближнем Востоке и 
опыт его разрешения свидетельствуют о том, что всякие 
попытки решить этот сложный вопрос путем применения 
силы и без учета законных прав всех вовлеченных в конфликт 
сторон, обречены на провал. Исходя из своего горького 
опыта, моя страна подтверждает свою приверженность 
мирному разрешению арабо-израильского конфликта. 

Касаясь региональных конфликтов, хотел бы привлечь 
Ваше внимание к проблеме Афганистана, находящейся в 
фокусе внимания международного сообщества и имеющей 
самое непосредственное отношение к сохранению и 
упрочению безопасности в регионе Организации Исламская 
Конференция. 

Официальная позиция Таджикистана по данному 
вопросу неоднократно четко и ясно была высказана с 
высоких трибун мирового сообщества и ОИК. 

Афганская проблема не имеет силового решения. 
Время показало, что переменные позиционные успехи 

одних вооруженных формирований над другими вряд ли 
могут привести к полному и окончательному урегулированию 
афганской проблемы. 

На всех этапах затяжного внутриафганского 
противоборства Таджикистан призывал к прекращению 
борьбы и урегулированию конфликта мирным путем, на 
основе национального примирения, учета интересов всех 
этнических и религиозных групп населения Афганистана. 

На этой же принципиальной позиции руководство 
Республики Таджикистан остается и сейчас. 

Наш особый интерес состоит в том, чтобы была 
обеспечена безопасность границ Афганистана с 
государствами Содружества и, чтобы афганская территория 
не использовалась, как это происходило раньше в отношении 
нашего государства, для осуществления действий, 
подрывающих стабильность и безопасность соседних стран. 

Отсутствие гражданского мира в Афганистане, в 
стране, которая практически превратилась в рассадник 
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международного терроризма и в мировой центр производства 
наркотических веществ, оборачивается для государств 
Центральной Азии такой опасностью, как контрабанда 
наркотиков из числа наемников. 

Мне хотелось бы привлечь Ваше внимание и к другой 
стороне этой проблемы. Недавнее обострение вооруженного 
противоборства в Афганистане усиливает вероятность 
притока афганских беженцев прежде всего в Таджикистан и в 
другие государства Центральной Азии, что не может не 
беспокоить эти страны. 

Мы хорошо осознаем негативные последствия 
увеличения числа беженцев: это и активизация транзита 
наркотиков, контрабанда оружия, увеличение уровня 
безработицы, обострение криминальной ситуации, 
межэтнической напряженности и т.д. Эти проблемы 
угрожают не только безопасности и стабильности 
Центральной Азии, но и подрывают их усилия, направленные 
на проведение политических и экономических 
преобразований. 

Таджикистан поддерживает международные усилия, 
предпринимаемые под эгидой ООН в интересах достижения 
мира и спокойствия в Афганистане. В этой связи особого 
одобрения заслуживает Резолюция недавней сессии министров 
иностранных дел государств-членов ОИК в Куала-Лумпуре о 
ситуации в Афганистане, в которой поддерживаются усилия 
мирового сообщества и группы «6+2» по мирному разрешению 
афганского конфликта, и содержится призыв к 
противоборствующим сторонам сесть за стол переговоров. 

На наш взгляд в афганском урегулировании ОИК 
могла бы сыграть более активную роль, используя 
имеющиеся в еѐ распоряжении рычаги влияния на 
противоборствующие силы, особенно на талибов и их 
сторонников. 

Нам хотелось бы надеяться, что принимаемые на этом 
форуме решения также будут способствовать скорейшему 
разрешению афганской проблемы. 

 
Уважаемые господа! 
 
С наступлением нового тысячелетия суверенный 

Таджикистан в условиях мира и стабильности приступил к 
строительству нового демократического государства. 
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Несомненно, Республика Таджикистан преподнесла 
пример многим другим странам, как разрешать внутренние 
конфликты, и в настоящее время постепенно, но уверенно 
выходит из социально-экономического кризиса. 

Нами приняты программы, предусматривающие 
надежные меры по обеспечению эффективной системы 
государственных гарантий рыночным преобразованиям и 
созданию благоприятного инвестиционного климата. 

При поддержке Всемирного Банка и Международного 
Валютного Фонда нашим Правительством разработана 
специальная программа снижения уровня бедности в стране. 

Квалифицированная рабочая сила, богатые 
минеральные запасы и наличие сырьевых ресурсов, 
благоприятные климатические условия для производства 
высококачественной и экологически чистой 
сельскохозяйственной продукции, колоссальный 
энергетический потенциал, на базе которого возможно 
развитие производств различного профиля, и другие являются 
теми преимуществами, которые делают Таджикистан 
привлекательным для иностранных инвестиций. 

Все силы общества исходят из необходимости поисков 
путей ускоренной мобилизации внутренних ресурсов и 
внешних инвестиций на постконфликтное восстановление 
экономики, эффективную реконструкцию и устойчивое 
развитие. 

Мы хорошо осознаем, что в условиях переходного 
периода нашей стране трудно в одиночку справиться со всеми 
существующими проблемами социально-экономического 
характера. В этой связи мы возлагаем большие надежды на 
мировое сообщество, Организацию Исламская Конференция 
и ее специализированные учреждения и другие 
международные финансовые институты в деле оказания 
помощи по решению социально-экономических проблем 
постконфликтного периода в нашей стране. 

Пользуясь случаем, хотелось бы выразить глубокую 
признательность за принятие на недавней сессии министров 
иностранных дел государств-членов ОИК в Куала-Лумпуре 
резолюции об оказании экономической помощи 
Таджикистану в деле преодоления экономических проблем и 
осуществления программы постконфликтного 
восстановления экономики Таджикистана. 
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Мы надеемся, что скорейшая реализация 
вышеупомянутой резолюции будет способствовать 
дальнейшему расширению экономического, торгового, 
научного и культурного сотрудничества Таджикистана с 
государствами-членами ОИК. Мы высоко оцениваем роль 
Исламского Банка Развития в экономической поддержке 
нашей страны. 

Исламский Банк Развития является единственным 
специализированным учреждением ОИК, который 
продолжает вносить свой достойный вклад в дело 
преобразования экономики Таджикистана. 

Мы поддерживаем инициативу Правительства Гамбии 
о необходимости увеличения уставного капитала Исламского 
Банка Развития, реализация которого позволила бы этой 
важной специализированной структуре, как ОИК, еще более 
активно участвовать в осуществлении проектов 
экономического развития в наших странах. 

Надеюсь, что другие специализированные учреждения 
Организации и ее ведущие государства-члены также будут 
вносить свою лепту в решение нынешних экономических 
проблем нашей страны путем налаживания взаимовыгодного 
сотрудничества с Таджикистаном. 

Хотелось бы выразить уверенность в том, что духовная, 
историческая и культурная близость таджиков с народами 
стран-членов ОИК даст нам возможность рассчитывать на 
особое внимание с их стороны в вопросах экономического и 
социального развития моей страны, построения 
справедливого и процветающего общества. 

Вступая в XXI-й век, мы с оптимизмом смотрим в 
грядущее будущее и выражаем уверенность в том, что ОИК в 
перспективе трансформируется в важную региональную 
структуру для решения проблем нового поколения с целью 
обеспечения устойчивого развития и процветания наших 
стран. 

В заключение еще раз хотел бы выразить 
признательность организаторам Саммита, Его Высочеству 
Эмиру Катара за гостеприимство и за создание прекрасных 
условий для успешного проведения нашего форума. 

 
Благодарю за внимание. 
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РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН  
НА ПОРОГЕ XXI-ГО ВЕКА 

 
 АЛЬТЕРНАТИВЫ РАЗУМНЫМ  
ПОДХОДАМ НЕ СУЩЕСТВУЕТ 

 
8 декабря 2000 г. 

 
Нет ничего более трудного, чем предсказывать судьбу 

человека среди неожиданных событий и людей с их 
непостоянными обстоятельствами. Тем более неблагодарным 
покажется труд человека, предсказывающего судьбу народа и 
страны в наступающем XXI-м веке, на пороге которого жизнь 
Евразийского континента забурлила, как мощный вулкан. 

В подобной ситуации можно ясно себе представить 
чрезвычайную трудность какого-либо предвидения вообще. 

Тем не менее, несмотря на сомнительность прогноза, 
именно благодаря возможности предвидения в строго 
ограниченных пределах, человек и общество обретают 
уверенность, вступая в будущее. И так происходит на каждом 
шагу. 

Таджикистан представляет собой относительно 
небольшое государство и в силу этого во многом зависит от 
процессов, происходящих за его пределами. Поэтому 
характер и особенности континентальной жизни определенно 
влияют на страну, находящуюся в центре Евразии. Находить 
оптимальные решения для своей устойчивой жизни на 
перекрестке, где сталкиваются интересы больших мировых 
образований - задача, которую следует постоянно решать 
нашей республике. Несомненно, что компромисс этих 
интересов в Таджикистане и по поводу Таджикистана, 
достигнутый в результате миротворческих усилий, прежде 
всего самих таджикистанцев, и привел их к миру. 

Каков же сегодня Евразийский континент, от общей 
ситуации на котором зависит и судьба Таджикистана, каково 
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его будущее? Ответ на эти вопросы прояснит и вопросы 
будущего нашей страны. 

Во-первых, наш континент резко отличается от, 
назовем условно, большого Запада тем, что он крайне 
асимметричен, его регионы и страны очень непохожи друг на 
друга. Это не Запад, где политические системы и системы 
ценностей различных стран и народов достаточно близки и 
даже составляют единое целое во многих отношениях. Вместе 
с тем и у государств нашего континента также есть много 
общего, однако оно несколько иного плана. 

Асимметрия евразийских стран унаследована от 
прошлого. Идеологические системы, которые разделяли и 
противопоставляли народы и страны, отступили, но еще не 
канули в прошлое. И сегодня, в период отступления в одних 
странах идеологически господствующих систем, мы видим 
наступление других идеологических систем в других частях 
континента. 

Что же мы можем противопоставить крайней 
неоднородности стран континента в целях мира и 
устойчивости? Это глобальный вопрос, имеющий отношение 
ко всем странам и особенно к нам. 

Неоднородность политических систем, идеологические 
различия евразийских стран - это в XXI-м веке явление 
чрезвычайно длительного характера. Последнее выдвигает 
перед всеми государствами нашего континента, в частности 
перед Таджикистаном, задачи укрепления новой системы 
международных отношений, основу которых составляет 
политическая толерантность друг к другу. Постепенно она 
зарождается уже сегодня, но должна еще охватить всех как 
единое целое. Это означает, что Китай имеет такое же право 
на коммунизм, какое имеет Иран на ислам как основу своей 
государственности, а страны Центральной Азии - на право 
быть светскими государствами. Каждый народ вправе сам 
определять свою судьбу, свой исторический выбор без 
вмешательства извне. XXI-й век зарождается в борьбе 
тенденций и альтернатив, одна из которых направлена на 
установление мира и устойчивое развитие стран. 
Альтернатива мира требует от нас неуклонного утверждения 
гуманистического принципа, согласно которому никто не 
имеет права насильно навязывать другому свой образ жизни, 
поведения, мыслей, волю, формы духовности или религию, 
культуру и язык. 
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Этот принцип должен в наступающем столетии стать 
всеобъемлющим и в международных отношениях, и во 
внутренней жизни народов как выражение стремления к 
ненасилию, миру и гуманизму. Как идеал он будет всегда 
привлекать взоры людей на протяжении длительной 
перспективы, а как реальность - давно зародился в 
международной и внутренней жизни многих стран. 

Принцип ненасилия утверждается и в Таджикистане, 
недавно вышедшем из ада гражданской войны и 
окончательно сегодня выбирающемся из пучины насилия 
милитаризованного в последнее десятилетие общества. Этот 
принцип определяет отношения нашей страны с Россией, 
государствами Центральной Азии, СНГ, ОБСЕ, Китайской 
Народной Республикой, странами исламского мира. 

Придерживаясь принципа ненасилия, участники 
межтаджикского диалога смогли установить мир в нашей 
республике. Но данный принцип не действует сам по себе, 
политические силы должны были изменяться сообразно его 
требованиям. Это произошло с принятием сторонами 
формулы согласия, заключающейся в признании всеми 
единой цели - создания в Таджикистане правового 
демократического светского государства. Твердый курс на 
создание демократического общества будет определять 
мирное будущее Таджикистана в XXI-м веке. 

Мы никому не навязываем свою модель демократии, 
вырастающей на нашей почве, с ее системой светского 
общества. Однако мы, и это наше демократическое право, 
будем отвергать любые навязываемые нам чужие модели 
обустройства нашего государства, которые могут только 
ухудшить положение в стране, привести к расколам и 
политическим кризисам, потере независимости. 

По сути дела, независимость Таджикистана, 
утверждение в его внешней и внутренней жизни 
вышеназванного принципа ненасилия зависят, прежде всего, 
от геополитических приоритетов. И здесь мы, снова касаясь 
будущего Евразийского континента и его внутренних 
контуров и реалий, выражаем твердую уверенность в том, что 
в будущем столетии Россия, выдержав все испытания, 
останется одним из самых значительных мировых центров 
силы - политической, военной, технологической, 
экономической и т. д. Она не будет разрушена, даже если ей 
навяжут новую гонку вооружений. Именно это определяет 
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долгосрочную перспективу национальной безопасности 
нашего государства, которого с Россией связывают 
отношения стратегического партнерства и союзничества. 

Вместе с тем процессы глобализации требуют 
установления тесных отношений Таджикистана со многими 
странами, то есть республике необходимо диверсифицировать 
свои межгосударственные отношения. Без этого она окажется 
в стороне от важнейших политических, экономических, 
научных и культурных процессов. 

Политика нашего государства направлена на 
формирование развитой социально-ориентированной 
рыночной экономики как неотъемлемой части мировой 
экономики. Страны Евразийского континента сделали 
окончательный выбор в пользу рыночных отношений, и в 
этой сфере у всех нас общая судьба. Кто-то раньше, кто-то 
позже вступил на этот путь. Никакая идеология уже не 
сможет препятствовать продвижению по нему, и выбор 
перспективы является итогом развития в уходящем столетии. 

Придерживаясь курса на создание полнокровных 
рыночных отношений, мы в своей политике всегда будем 
выдвигать на первый план требования социально-
ориентированной рыночной экономики как главного 
приоритета в органической связи с указанными выше 
принципами. Социально ориентированные рыночные 
отношения как цель развернуты в целом ряде наших 
программ, и уже начато продвижение в этом направлении. 

Вместе с тем последнее не оторвано от конкретных 
географических и природных условий Таджикистана. В 
настоящее время успешное продвижение по выбранному пути 
зависит от учета природных условий страны и региона. Без 
этого вообще не может быть функционирования любой 
экономики в Центральной Азии. 

На примере природных условий Таджикистана и 
Центральной Азии мы можем еще раз видеть влияние 
глобальных процессов на нашу жизнь. 

Парниковый эффект, о котором много говорят в 
аспекте потепления климата планеты, по всей видимости, 
имеет прямое отношение и к нам. Ученые Таджикистана, 
сравнивая топогеодезические карты, аэрофотоснимки в 
августе-сентябре 1949 года и космические снимки, 
относящиеся к этим же месяцам последующих десятилетий, 
снежно-ледового покрытия ледника Федченко, самого 
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крупного на Памире и в Центральной Азии, пришли к 
выводу, что за последние 50 лет гидроресурсы ледника 
сократились на одну треть. 

Разумеется, природа планеты знает большие циклы 
потепления и обледенения, но мы сейчас, по всей видимости, 
переживаем период потепления, и если эта тенденция 
продлится, то в ближайшие 100 лет от ледника Федченко вряд 
ли что останется. Но важно другое: в самое ближайшее время, 
если не предпринять необходимых мер по сохранению водных 
ресурсов Таджикистана, начнется тяжелый период для всех 
центрально-азиатских стран. Обозначенная проблема носит 
глобальный характер, и ее должны решать всем миром с 
непосредственным участием мирового сообщества. 

Новые принципы международных отношений, о 
которых говорилось выше, являются залогом мирного, 
разумного решения народами Центральной Азии всего 
комплекса вопросов гидро-и топливно-энергетических 
ресурсов региона. Эта проблема в ближайшее время 
выдвинется на первый план и будет определять всю систему 
отношений в регионе, а не только в Центральной Азии на 
протяжении десятилетий XXI века. К нему сведутся и 
проблемы Аральского моря, и Сарезского озера, и взаимной 
помощи стран региона друг другу в сфере энергетики. 

Изменения природы предъявляют к людям 
категорические требования быть разумными и 
благожелательными друг к другу, толерантными и 
осторожными. Мы не должны допустить новых конфликтов в 
регионе, а залогом этого является использование 
комплексного подхода, исключающего односторонность. Мы 
имеем в виду необходимость рассмотрения всей энергетики 
Центральной Азии как единой системы. Вместе с тем 
планетарную угрозу можно отвести, используя внутренние 
резервы и обратив на нее внимание мировой общественности, 
международных организаций и структур, которые известны 
гуманитарной деятельностью в разных частях света. 

Чтобы не испытать шока от встречи с будущим и 
встретить его во всеоружии, следует уже сегодня начать 
серьезно думать обо всех указанных проблемах. Для нас в 
Таджикистане это означает необходимость существенной 
корректировки стратегии использования водных ресурсов, 
других видов энергоисточников. Всем следует понять, что 
ценность воды не меньше чем ценность нефти, газа, угля и 
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других видов топлива и энергоисточников. Тщательно 
разработав новую стратегию в отношении источников 
энергии и их использования и в целом - экологии природы и 
энергетики края, мы должны сделать все для устойчивого 
будущего страны и региона. Важно определить перспективу и 
не метаться из стороны в сторону ни по одному глобальному 
вопросу настоящего и будущего. 

Когда возникает какая-либо угроза, это объединяет 
людей, страны, народы, политические силы. Философия 
будущего Таджикистана должна исходить из приоритетности 
экологической угрозы в общественно-природных условиях 
мира наряду с другими угрозами, имеющими международный 
характер. Это будет способствовать сплочению здоровых сил 
региона. 

Необходимость устранения экологических угроз суть 
новая дополнительная почва для укрепления всей системы 
отношений в Центральной Азии. Ни один процесс не 
проходит гладко, но самое главное - воля, стремление найти 
взаимоприемлемые решения. Мы надеемся, что этот 
разумный выбор возобладает в XXI-м веке. 

В 2016 году население Таджикистана должно возрасти 
до 10 млн. Это другая глобальная для страны проблема, 
которая должна перейти из стадии стихийного проявления в 
стадию управляемой. Предстоит найти не только способы 
решения демографических вопросов, но и такие пути 
развития экономической жизни, политики, культуры, 
медицины и образования, чтобы общество могло успешно 
развиваться. 

Наряду с вышеназванными проблемами важнейшими 
для нас являются вопросы отношения к Востоку, исламскому 
миру и европейской цивилизации как основы для 
дальнейшего развития в XXI-м веке. Часто приезжающие к 
нам европейцы не скрывают своего удивления по поводу 
существенных сдвигов в жизни населения по пути 
модернизации. 

Сразу же заметим, что модернизация, произошедшая в 
нашей стране, во-первых, не во всем плод добровольного 
принятия новаций коммунистического мира. Во-вторых, ее 
нельзя усматривать во многих событиях: не по воле народа 
дважды менялся алфавит, отнюдь не желанием населения 
объясняется вытеснение из вузов таджикского языка, не при 
поддержке народа господствовал государственный атеизм. 
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Ясно, что не в этом заключалась модернизация жизни 
населения. Она проявилась, прежде всего, в принятии людьми 
новых ценностей, связанных с развитием в стране 
бесплатного образования и медицины, естественных и 
гуманитарных наук, светской культуры и искусства, 
разделением государства и религии, индустриальным 
развитием и внедрением относительно новых для того 
времени технологий. 

Идея модернизации глубоко вошла в сознание людей. 
И в последнее десятилетие XX-го века у нас снова на крыльях 
этой идеи совершалось все - и самое светлое, и самое черное. 
На нас лежит великая ответственность, заключающаяся в том, 
чтобы обновляющуюся жизнь не направить на бездумное 
восприятие западной массовой культуры, не знающей 
нравственных ограничений. Я говорю о массовой культуре, а 
не о подлинной европейской культуре с ее величайшими 
достижениями и в области высокой нравственности. 

Исламская революция в Иране была одним из ответов 
на бездумную вестернизацию жизни страны. Мы не вправе 
допустить, чтобы жизнь народа Таджикистана, окунувшись 
сначала в одну крайность, затем, вырвавшись из нее, была 
брошена в другую. Залогом устойчивого развития республики 
будут светская государственность, светская культура и 
религиозность на основе свободы совести, не противоречащая 
гуманизму, разуму и морали. Жизнь показала, что народы 
мира не приемлют ни религиозного фанатизма и экстремизма, 
ни какой-либо иной идеологической крайности. 

Европейская культура - одно из величайших творений 
человеческого духа. Но история свидетельствует, что она сама 
по себе не гарантирует ни от разгула фашизма и расизма, ни 
от гримас бескультурья. Именно поэтому на Западе был 
создан сложнейший механизм защиты демократии и 
культуры, механизм, недопускающий превращения аномалий 
здорового общества в норму. 

Мы видим будущий Таджикистан как общество, не 
дающее увлечь себя двумя группами идей, которые по 
существу разрушают устойчивое развитие страны. 

Первая группа идей, отвергая подлинные достижения 
модернизации XX-го века, стремится к восстановлению 
некоего "национального типа" людей (здесь имеется в виду 
реставрация прошлого, даже возвращение к халифату). При 
этом сторонников такого подхода не смущает архаичность 
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отката в прошлое. Спекулируют на идее возрождения такой 
религиозности, которая не допускает свободы совести, то есть 
современных достижений мировой цивилизации и 
демократии, норм Всеобщей декларации прав человека. 

Вторая группа идей неприемлемых для нашего 
будущего, связана с попытками некоторых заинтересованных 
сил дискредитировать религию в процессе борьбы против 
международного терроризма. В поисках его корней они 
готовы обвинять священную религию - ислам, что в высшей 
степени несправедливо и деструктивно. Громадный мир 
ислама мирно трудится, занимается производством и 
торговлей, развивает культуру и науку. Этими идеями 
пытаются увлечь нас на путь изоляции от исламского мира. 
Таджикистан не дает обмануть себя ложными, 
разъединяющими идеями и делает все, чтобы укрепить свои 
связи со странами, с которыми у нашего народа существуют 
тысячелетние связи и единая религия. 

Мы находимся на границе исламского и европейского 
миров. Это реальность XXI-го века требует от нас 
сбалансированного отношения с окружающим нас миром. 
Век грядущий требует от нас достойной встречи с новациями 
третьего тысячелетия. 

Суверенный Таджикистан заново открывает для себя 
Китай, Японию, Индию, другие страны Южной, Восточной и 
Западной Азии, начинает сооружать новые мосты культурно-
исторического и политико-экономического сотрудничества. 
Это часть процесса глобализации, идущего по разным 
направлениям. 

Наша страна движется по пути к открытому обществу, 
и мы уверены, что именно таким она будет в грядущем 
столетии. Все народы ожидает глобальный синтез культуры, 
экономики, политико-информационной жизни. Но мы 
сделаем все, чтобы, участвуя в этом процессе, сохранить 
облик своей культуры, не допуская повторения трагедий XX-
го века. 

Когда мы говорим о возрождении народа, нельзя 
понимать это как "очищение" культуры от различных 
взаимовлияний. Всякое "очищение" политическими 
средствами вызывает насилие, кровь, трагедию. Например, 
Япония сохраняет свои традиции и не идет по пути 
"очищения" от усвоенных достижений и наслоений 
модернизации европейского типа. Пользуясь японской 
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техникой, никто не считает ее чужой для своей страны. Более 
того, "Сони", "Тойота" рассматриваются как символы 
подлинно японских достижений, ставших возможными 
благодаря ее современной политической и экономической 
организации жизни. Точно так же это относится к 
демократии, которая стала органической частью японской 
действительности. В то же время для японцев остаются 
священными их вековые традиции. 

Мы должны идти не путем "очищения" от влияний XX-
го века, что, например, означало бы отказ от русского языка, 
европейской одежды и т. п. 

Подлинное возрождение народа мы видим не на путях 
запретов, а прежде всего на дороге наибольшего 
благоприятствования развитию различных сфер 
жизнедеятельности в русле национальных интересов и мира в 
стране. Это значит, что мы будем поощрять у себя освоение 
русского, английского, китайского, японского, арабского и 
других языков, но будем прежде делать все для того, чтобы 
полнокровно развивался государственный язык. Молодежь, 
которая будет жить в XXI-м веке, уже сегодня идет по пути 
многоязычия, которое послужит строительству нового 
зрелого общества. 

XXI-й век - век информатики, новых технологий. 
Таджикистан не должен стать краем, куда можно будет 
"сбрасывать" устаревшие технологии. Чтобы этого не 
случилось, следует своевременно позаботиться о молодежи, 
которая могла бы освоить новейшие достижения современной 
цивилизации на ее ведущих языках и на основе самых 
передовых знаний у нас в стране и за рубежом. 

Мы осознаем, что груз нерешенных проблем у нас еще 
немалый. Думаю, что на пороге нового века самое время 
осмыслить накопленный опыт, проанализировать прежде 
всего то, что нам еще предстоит сделать. У нас имеется 
достаточный потенциал, и поэтому мы с оптимизмом 
смотрим в будущее. 

По моему глубокому убеждению, путь, который избрал 
народ Таджикистана, является важной предпосылкой 
политической и социально-экономической стабильности и 
развития не только в регионе, но и на всем пространстве 
Содружества. В новом тысячелетии он будет способствовать 
становлению более безопасного, демократического и единого 
мира. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА КОНФЕРЕНЦИИ В ПАЛЕРМО 

 
Италия 12 декабря 2000 г. 

 
Уважаемый господин Председатель! 
 
Прежде всего, хотелось бы выразить признательность 

руководству ООН за приглашение принять участие в работе 
сегодняшней Политической Конференции, а также сказать 
слова благодарности Правительству Италии за создание 
прекрасных условий для успешного проведения этого форума 
и за проявленное гостеприимство. 

 
Уважаемые дамы и господа! 
 
В XX-м веке человечество признало наличие 

общечеловеческих ценностей, к началу XXI-го века оно 
должно будет согласиться с наличием общечеловеческих 
угроз, среди которых наибольшую опасность несет 
транснациональная организованная преступность, спектр 
проявления которой постоянно расширяется. 

Сегодня мировое сообщество серьезно обеспокоено 
нарастающим распространением на территории не только 
отдельных государств, но и целых регионов организованной 
преступности. 

Криминальные структуры участвуют в нагнетании 
экстремизма, разжигании политических, национальных и 
межрегиональных конфликтов, усиливают свое 
противостояние правоохранительной системе государств 
путем физического и морального террора. 

Остается сожалеть, что международное сообщество до 
сих пор не смогло договориться о едином определении 
терроризма. 
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Все еще не изжита практика представления террористов 
"борцами" за дело справедливости и демократии. Они 
зачастую находят убежище за пределами своих стран, избегая 
тем самым законного наказания. 

Существующие формы международного сотрудничества 
в борьбе против организованной преступности явно не 
соответствуют темпам, с которыми мир движется к созданию 
единого криминально-географического пространства, где 
укрепляются структуры организованной преступности. 

Глобализация преступности показывает, что борьба с 
ней не может быть задачей исключительно внутренней 
политики. 

Ситуация с организованной преступностью в странах 
СНГ указывает на то, что с международной организованной 
преступностью, можно эффективно вести борьбу только в том 
случае, если мировое сообщество осознает свою 
ответственность за это опасное явление для всего 
человечества и будет действовать сообща, предпринимая 
скоординированные действия по искоренению этого зла на 
глобальном, региональном и национальном уровнях. 

Транснациональная организованная преступность 
напрямую угрожает национальному суверенитету, особенно 
молодым независимым государствам, и является очевидным 
врагом демократии и правового государства. 

В своем продвижении по пути строительства 
демократического и светского общества с рыночной 
экономикой Таджикистан столкнулся с серьезной проблемой - 
проблемой транснациональной организованной преступности 
и ее проявлениями в виде терроризма, различного толка 
экстремизма, незаконного оборота наркотических веществ. 

Проблема незаконного оборота наркотиков, до 
недавнего времени считавшаяся местной или региональной 
проблемой, теперь все чаще затрагивает интересы многих 
государств. 

В этой связи я с благодарностью хотел бы отметить ту 
помощь и поддержку, которую мы стали ощущать в 
последние годы со стороны мирового сообщества, прежде 
всего со стороны ООН, в вопросах борьбы против 
контрабанды наркотиков. 

Созданное нами при содействии ООН и личных усилий 
господина Пино Арлакки, заместителя Генерального 
секретаря ООН, Агентство по контролю за оборотом 
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наркотиков уже начало давать свои положительные 
результаты. 

Мы считаем, что этого еще недостаточно, чтобы 
искоренить такое зло, как контрабанда наркотиков. Здесь 
нужны еще более активные и эффективные усилия мирового 
сообщества. 

В условиях неурегулированности афганской проблемы 
и создавшейся ситуации перманентной напряженности в 
Афганистане - стране, которая практически превратилась в 
мировой центр по производству наркотических веществ и 
рассадник международного терроризма, а также используя 
наши трудности по обеспечению охраны границ с этим 
государством, международная наркомафия продолжает 
использовать нашу территорию в качестве плацдарма для 
контрабанды наркотиков в страны СНГ и далее в Европу. 
Тем самым предпринимаются попытки создать Таджикистану 
имидж нестабильного и непривлекательного для иностранных 
инвесторов государства. 

Одним словом, Таджикистан остается щитом 
наркотрафика в Центрально-азиатском регионе. 

Есть определенное основание полагать, что в целях 
обеспечения бесперебойного функционирования 
международной сети распространения наркотиков не только 
политическая элита талибов, но и их покровители за 
пределами Афганистана не проявляют достаточное 
заинтересованности скорейшем афганском урегулировании. 

Мы не раз заявляли, что афганская проблема не имеет 
силового решения. 

Ставшая хронической афганская проблема нуждается в 
более активных действиях и кардинальных решениях со 
стороны, прежде всего, России, США и других 
заинтересованных стран, а также мирового сообщества в 
целом. 

Существующие формы международного 
сотрудничества в борьбе против организованной 
преступности явно не соответствуют темпам, с которыми мир 
движется к созданию единого криминально-географического 
пространства, где укрепляются структуры организованной 
преступности. 

Уважаемые дамы и господа! 
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Весьма отрадно, что в результате больших усилий 
мирового сообщества была разработана и недавно без 
голосования одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
Конвенция ООН, основной целью которой является 
содействие сотрудничеству в деле более эффективного 
предупреждения транснациональной организованной 
преступности и борьбы с ней. 

В этой связи я с большим удовольствием хотел бы 
отметить, что и моя страна также внесла свою посильную 
лепту в разработку этой Конвенции и ускорение ее 
подготовки к принятию. 

При этом мы исходим из того, что данная Конвенция 
станет эффективным механизмом и необходимой правовой 
основой для международного сотрудничества против такой 
преступной деятельности, как отмывание денежных средств, 
незаконный оборот наркотиков и расширяющиеся связи 
между транснациональной организованной преступностью и 
терроризмом. 

Мы расцениваем Конвенцию как большой успех ООН 
на антикриминальном направлении. 

Особо хотел бы подчеркнуть универсальный и 
комплексный характер Конвенции и протоколов к ней, ибо ее 
положения применяются в борьбе практически против всех 
направлений международной преступности. 

Мы должны осознать, что сохранение верховенства 
права, демократии и устойчивого развития зависит в немалой 
степени от того, удастся ли нам подавить организованную 
преступность на национальном и международном уровнях. 

Подписав этот исторический документ, мы взяли на 
себя обязательства и большую ответственность за то, сможем 
ли противопоставить глобализации организованной 
преступности, глобализацию внутренней безопасности. 

Тем самым мы подтверждаем нашу твердую решимость 
защищать своих граждан и государства от 
транснациональной организованной преступности, с тем, 
чтобы обеспечить стабильность и дальнейшее процветание 
наших стран и всего мира. 

 
Спасибо. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
ПО СЛУЧАЮ НАСТУПЛЕНИЯ НОВОГО 

 2001-ГО ГОДА И НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 
 

Январь 2001 г. 
 
Дорогие соотечественники! 
 
Сегодня все мы находимся на историческом этапе, на 

стыке двух тысячелетий. 
Это поистине незабываемое историческое событие. 

Благодаря велению судьбы нашему поколению довелось 
дожить до этих незабываемых дней. 

По традиции на пороге нового тысячелетия мы 
оглядываемся на пройденный нами путь. Он прежде всего 
отмечен укреплением и дальнейшим совершенствованием 
нашей государственности, построением действительно 
демократического, светского, правового общества. Этот путь 
был избран Таджикистаном с самого момента обретения 
независимости. 

Жизнь идет вперед, и по прошествии времени мы 
сегодня видим, что к концу 20-го века облик мира претерпел 
большие изменения. Ушли в прошлое империй и некогда 
могущественные государства. Теперь набирают силу 
процессы глобализации мировой политики. 

Вместе с тем, это приводит к ряду опасных явлений. В 
их числе международный терроризм, политический и 
религиозный экстремизм, незаконный оборот наркотиков. 

Все эти перемены, приведшие к комплексному 
изменению соотношения сил в мире, поставили все 
государства планеты, независимо от различия в их социально-
политическом устройстве и уровня развития, перед 
необходимостью достижения взаимопонимания, поиска 
совместных путей решения общечеловеческих проблем и 
обеспечения мира во всем мире. 
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Такой мы видим важнейшую задачу 21-го века. 
Человечество должно приложить усилия для обеспечения 
спокойствия планеты, защиты мировой цивилизации и найти 
пути мирного решения проблем доставшихся нам в 
наследство от 20-го века. 

Сегодня вызывает сожаление то, что великие державы 
претендуют на мировое господство в то время, когда во 
многих странах миллионы людей страдают от голода, засухи, 
различных болезней. 

20-й век можно назвать веком противоречий. Это было 
столетие и успехов, и неудач, трагических событий и 
созидательных свершений. Именно в этом столетии 
человечество подняло знамя свободы и сделало уверенные 
шаги по пути обретения независимости, самосознания и 
человеческого достоинства. 

История древнего таджикского народа свидетельствует 
о том, что начало второго тысячелетия сыграло важную роль 
для таджикской нации, а его завершение также стало 
судьбоносным. 

Можно сказать, что 20-й век стал в истории нашего 
народа столетием возрождения и роста национальной 
гордости. Именно в этом веке обретший независимость 
Таджикистан был признан полноправным участником 
мирового сообщества. Народ Таджикистана никогда не 
должен забывать о том, сколь нелегким был наш путь к 
обретению своего суверенитета. 

Наш народ, во все времена игравший важную 
цивилизационную роль и выполнявший миссию по созиданию 
своей государственности и культуры, продолжил эти славные 
традиции и в 20-м веке. Сегодня ни один грамотный человек в 
любом уголке мира не сможет отрицать этого. 

Развитие и прогресс человечества - это исконная мечта 
и надежда людей. Но для их достижения общество должно в 
первую очередь создать необходимые условия. Создание этих 
условий, прежде всего, связано с обеспечением национального 
единства и консолидации, мира и стабильности на 
территории страны. 

Поэтому в новом веке мы никоим образом не должны 
допустить повторения таких ужасных событий на нашей 
земле, с тем, чтобы наше государство достойно вошло в ряды 
цивилизованных стран мира. Для этого, каждый гражданин 
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Таджикистана должен ощущать себя защитником родины и 
нации. 

Глава государства также подчеркнул, что опыт 
мирного преодоления внутреннего конфликта в 
Таджикистане является уникальным и всесторонне поддержан 
Организацией Объединенных Наций. Мировым сообществом 
также принят ряд других инициатив Таджикистана, что 
свидетельствует о его растущей роли на международной 
арене. 

Мы показали мировому сообществу, что являемся 
истинными наследниками и продолжателями традиций 
Саманидов - свидетельством тому служит возрождение 
таджикской государственности. 

Поэтому, и в будущем веке всесторонние отношения 
Таджикистана с государствами СНГ, Ираном, Китаем, 
Индией, Японией, странами Европы, Арабскими 
государствами составят основу нашей внешней политики. 

Следует отметить, что уважение и соблюдение 
правовых международных документов являются 
обязательными условиями в международных отношениях в 
21-м веке. 

С учетом этого, мы и в дальнейшем будем сотрудничать 
с международными организациями, прежде всего, с ООН, 
ОБСЕ, другими влиятельными международными 
организациями. 

Проведение ряда важных политических мероприятий в 
столице нашей страны - городе Душанбе, в том числе саммита 
"Шанхайского форума", заседания глав правительств 
Евразийского экономического сообщества способствовало 
повышению международного авторитета Таджикистана, 
обеспечению безопасности в регионе. 

Следует с удовлетворением отметить недавнее решение 
Генеральной Ассамблеи ООН, которая по нашей инициативе 
приняла резолюцию об объявлении 2003 года 
Международным годом пресной воды. 

Сегодня человечество подошло к решающему 
историческому периоду, когда оно или защитит себя, или 
станет жертвой различных природных катаклизмов, вплоть 
до исчезновения. Поэтому, во имя будущего человечества в 
21-м веке необходимо решить ряд глобальных проблем. 

Прежде всего - это рациональное использование 
природных ресурсов планеты всеми странами мира; 
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во-вторых, стараниями всех государств необходимо 
найти пути выхода из экологического кризиса и добиться 
согласия между природой и человеком; 

в-третьих, следует добиться уважительного отношения 
к водным ресурсам и рациональному использованию 
питьевой воды; 

и наконец, в-четвертых, необходимо добиться 
предотвращения международного терроризма, экстремизма и 
их проявлений и не допустить войны, так как 20-й век был 
веком самых ожесточенных войн в истории человечества, 
веком изобретения атомной бомбы, различных видов оружия 
массового поражения. 

По имеющимся данным, за пять последних тысячелетий 
человечество перенесло 14 тысяч 520 малых и больших войн. 
То есть на каждый год приходилось то три войны. Итоги этих 
войн за последние четыре века таковы: в 18 веке погибло 
более 5 миллионов людей, в 19 веке и в начале 20 века - 6 
миллионов, и в двух мировых войнах 20 века - соответственно 
10 и 50 миллионов человек. 

В связи с этим, мировое сообщество не может быть 
равнодушным и к вооруженному конфликту в Афганистане. 
Наша позиция по отношению к этой проблеме остается 
неизменной. Я, сегодня еще раз призываю мировое 
сообщество и международные организации реально подойти 
к афганской проблеме и внести свой вклад в мирное решение 
этого вопроса. 

Радует то, что в последние годы две крупные державы - 
Россия и Соединенные Штаты Америки придают большое 
внимание урегулированию афганского конфликта. 

Некоторые думают, что демократия означает 
вседозволенность. На деле это не так. Демократия - это 
свобода, которая ограничена верховенством закона. Поэтому 
мы всячески стараемся, чтобы в стране было обеспечено 
верховенство закона, а соблюдение норм закона превратилось 
в норму жизни народа. 

Народ Таджикистана, заслуживает хорошей жизни, и 
для этого у нас есть все условия. Рациональное использование 
полезных ископаемых, их переработка с привлечением 
внутренних и внешних инвестиций позволят в кратчайшие 
сроки развить экономику страны, с, тем, чтобы она вошла в 
ряды развитых государств мира. Поэтому, преобладающим 
направлением развития национальной экономики в 
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предстоящем веке должна стать глубокая переработка 
сырьевых ресурсов страны. 

Путем постепенной реализации экономической 
реформы мы должны добиться энергетической 
независимости, а также более активно проводить реформу в 
аграрном секторе страны. Выполнение всех этих задач 
непосредственно зависит от подготовки грамотных 
специалистов, поэтому мы должны уделить особое внимание 
сфере образования. 

Следует отметить и тот факт, что без зарубежных 
инвестиций решение этих проблем в создавшихся условиях - 
дело весьма сложное. Для решения этого вопроса мы должны, 
прежде всего, создать правовую основу гарантии зарубежных 
инвестиций и, во-вторых, обеспечить защиту мира в стране. 

Конечно же, эти вопросы с обеспечением 
государственной безопасности и соблюдением требований 
закона имеют взаимные отношения. 

В первом году нового тысячелетия, когда таджикской 
народ вступит в период созидания, Таджикистан отметит 
славный праздник - десятую годовщину независимости. 

Десятилетие независимости - это торжество новой 
государственности, торжество национального самосознания, 
патриотизма всех таджикистанцев. 

Я уверен, что наш народ встретит новый век и новое 
тысячелетие с добрыми пожеланиями. 

С этими добрыми пожеланиями я от всей души 
поздравляю вас, дорогие соотечественники, с наступлением 
2001-го нового тысячелетия и желаю всем вам мира и 
спокойствия, а также успехов в ваших добрых делах во имя 
дальнейшего процветания родного Таджикистана. 

Пусть 21-й век, как и во времена великих Саманидов, 
будет золотым веком для нашей нации. 

 
С Новым годом! 
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РОССИЯ - НАШ ГЛАВНЫЙ  
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ СОЮЗНИК  

 
ОТВЕТЫ  

НА ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТА  
«НЕЗАВИСИМОЙ ГАЗЕТЫ» 

 
21 февраля 2001 г. 

 
Господин Президент, на сессии Верховного Совета 

республики в городе Ходженте еще в 1992 году Вы заявили, что 
Россия для Таджикистана является главным стратегическим 
союзником. С тех пор прошло более восьми лет. Изменилось 
ли ваше мнение? 

‟ Нет! Россия, была и остается для нас главным 
стратегическим союзником. Это официальная позиция не 
только руководства страны, но и всего народа Таджикистана. 
Мы выступали и выступаем за всестороннее сотрудничество с 
Россией. 

– Удовлетворены ли Вы уровнем таджикско-российского 
сотрудничества? 

‟ Например, в пограничной сфере ‟ да. При всех 
проблемах здесь есть реальные видимые успехи. Если брать 
экономическое сотрудничество, то, к сожалению, последние 
три - четыре года оно находится на мертвой точке. Да, когда 
Россия переживала кризис, ей было не до инвестиций в 
экономику нашей страны, но теперь другое дело. Мы считаем, 
что сейчас у России появился реальный шанс. 

В недрах Таджикистана вся таблица Менделеева. 
Богатства нашей земли не тронуты. Например, самые 
крупные месторождения серебра в мире ‟ это у нас 
Канимансур. Мы его оставили для российских инвесторов. 
Расторгли контракты с некоторыми иностранными фирмами 
в интересах России. Есть крупнейшие в мире залежи бора. 
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Есть и другое важное стратегическое сырье, которое нужно 
России. 

По абсолютным показателям запасов 
гидроэнергоресурсов Таджикистан занимает восьмое место в 
мире, а по удельным - второе. Почему бы России не 
участвовать в их освоении? Проекты были разработаны еще 
при СССР. Начаты работы по Рогунской и Сангтудинской 
ГЭС. Кстати, по Рогунской ГЭС 48 процентов объема самой 
тяжелой работы уже выполнено. Проект окупается за 4 года. 
По нашим предварительным расчетам, ежегодно он может 
давать более 800 млн. долл. США. 

Как бы нам ни было тяжело, мы сейчас собственными 
силами строим Сангтудинскую ГЭС. Пусть пройдет еще 10 
лет, но мы все равно завершим ее строительство. У нас 
другого пути нет, так как без этого немыслимы развитие 
экономики Таджикистана, энергетическая независимость 
нашей страны. Сейчас идет изучение проекта дальнейшего 
строительства Рогунской ГЭС. Иностранными фирмами 
выделен уже грант для проектирования строительства заново. 
Но мы бы хотели в этом и активного участия российских 
инвесторов и специалистов. Это выгодно для России. Расчеты 
показывают, что не менее 70 процентов прибыли получит 
российская экономика. Судите сами† технологии будут 
российские, металлоконструкции будут из России. Российские 
предприятия получат заказы. Или взять сотрудничество в 
выращивании и обеспечении российской легкой 
промышленности хлопковым волокном. К сожалению, пока 
лед с мертвой точки не тронулся. Хотя мы не раз встречались, 
не раз об этом говорили на различных уровнях. 

Мы не просим чего-то с протянутой рукой. Мы желаем 
сотрудничать равноправно, цивилизованным путем. Надеюсь, 
что с Владимиром Владимировичем Путиным мы эти 
проблемы все-таки решим. Таджикистан к их решению готов. 

Весь мир идет к рыночной экономике. И у нас нет 
другого выхода. Мы ждать уже не можем. Народ надо 
кормить, страну развивать. На месте топтаться нельзя. Это 
очень пагубно. 

Как бы нам ни было тяжело, Таджикистан после 
гражданской войны возрождается, восстанавливается. 
Осуществлены либерализация цен и внешней торговли, 
отменена государственная монополия на экспорт хлопка и 
алюминия, проводятся реформы в аграрном и банковском 
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секторе, социальной сфере. За четыре последних года 
отмечается стабильная тенденция экономического роста 
нашей страны. Вначале было 3 процента, потом - 5. В 2000-м 
году уже 8,3 процента валового внутреннего продукта. 

– Господин Президент, а что мешает, по вашему мнению, 
развитию таджикско-российских межгосударственных 
экономических связей? Инертность, поворот в сторону Запада, 
который раньше был характерен для российского бизнеса, или 
отсутствие средств у российских предпринимателей, чтобы 
сотрудничать, с Таджикистаном? 

‟ Ваши вопросы, наверное, лучше задавать членам 
правительства России. Что касается нас, то мы полны 
желания сотрудничать. Неоднократно обращались с 
предложениями об активизации сотрудничества в 
экономической сфере. 

Таджикистан - единственная в СНГ страна, которая на 
99 процентов выполняет те договора и соглашения, которые 
подписываются главами государств Содружества. Мы четко 
определились со своей позицией. Я думаю, что выбор за 
Россией. Мы ждем и надеемся, что такой поворот в 
экономическом сотрудничестве наших стран все-таки 
наступит. 

Западные инвесторы не боятся рисковать. Вкладывают 
деньги. Почему не делают этого российские инвесторы? Ведь 
для этого не надо больших средств. Например, есть 
фьючерсные сделки по выращиванию хлопка. 

Для того чтобы вырастить хлопок в Таджикистане и 
получить его 99 процентов, нужно вложить деньги с осени, 
чтобы сделать запасы горючего, подготовить технику, 
вспахать землю для будущего сева. Он начинается с марта. 
Рынок определяет мировые цены. Собрал урожай - получай 
прибыль. Сейчас некоторые фирмы работают по этой схеме и 
через посредников поставляют хлопок в Россию и другие 
страны СНГ. Мы же пока сами не научились работать без 
каких-либо посредников напрямую. Но ведь это намного 
дешевле! 

Мы сейчас работаем над освоением 100 тысяч гектаров 
новых земель в Дангаринской долине. Из Нурекского 
водохранилища, еще при бывшем СССР, построен 
крупнейший в мире ирригационный тоннель длинной 14 
километров. Его пропускная способность 100 кубометров в 
секунду, что достаточно для гарантированного орошения 
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всего Дангаринского массива. Сейчас мы прорабатываем 
вопрос с Азиатским банком по финансированию проекта. 

На этот год уже выделен кредит для освоения 6 тысяч 
гектаров. Земля есть, вода есть, рабочая сила есть, все 
необходимые сельскохозяйственные технологии отработаны, 
железная дорога построена. Остается только вкладывать и 
получать урожай. 

– Может быть, инвесторов пугает недавно 
завершившаяся в республике гражданская война? 

‟ Без риска получить какую-то прибыль невозможно, в 
том числе и в самой России. При любых, даже самых точных, 
расчетах всегда есть определенная доля риска. 

Во-вторых, почему англичане не боятся? Они у нас 
работают с 1992-го года по добыче золота. Мы совместно с 
ними создали СП "Заравшан" в Пенджикенте. Отдали в 
разработку одно месторождение. В настоящее время добыча в 
Таджикистане золота больше, чем во времена бывшего СССР. 
Почему они могут добивать и получать прибыль, а Россия 
нет? 

Почему не боятся работать у нас предприниматели из 
Италии и Республики Корея по глубокой переработке 
хлопкового волокна? Сейчас 36 наименований готовых 
изделий по самым современным технологиям идут в Европу и 
Азию. В Таджикистане сейчас работает более 300 совместных 
предприятий. 

Иногда мне приходится слышать от некоторых 
российских партнеров о безопасности. Но здесь - пограничная 
группировка России и 201-я дивизия, находящиеся на 
территории нашей страны на основе норм международного 
права и межгосударственных договоров и соглашений. Это 
уже гарант стабильности, гарант обеспечения безопасности 
российского капитала. 

– Значит, есть другие причины? 
‟ Я не хотел бы давать какие-либо оценки. Отмечу, что 

заключено немало таджикско-российских договоренностей, 
но они не работают. У нас есть не только стратегическое 
сырье, но и стратегические объекты, доставшиеся нам от 
бывшего СССР. Причем, уникальные по своим 
возможностям. Например, объект на Памире - станция 
"Памир-Чакалтай". Больше таких нет нигде. Мы их не 
распродали. Ведем переговоры либо заключаем соглашения с 
Россией и используем обоюдно в интересах наших стран. 
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Около одного из таких объектов имеются богатые залежи 
бора. Мы не скрываем, что некоторые страны ведут упорную 
борьбу, чтобы заполучить их. 

Даже при бывшем СССР Таджикистан по всем 
параметрам был самой отсталой республикой. Нам уделялось 
не очень много внимания. С одной стороны, мы были 
обижены, с другой - мы очень рады, что неосвоенные 
богатства достались нам. 

Наши недра - это клад. Ведь политика и тогда, да и 
сейчас - быстрее освоить с наименьшими затратами то, что 
лежит на поверхности. Что в горах - оставим на потом. 
Пришло время, чтобы разрабатывать это сейчас. Резервы для 
взаимовыгодного экономического сотрудничества России и 
Таджикистана огромные. Только не надо бояться. 

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

‟ Некоторые политики, даже на самом высоком уровне 
иногда спрашивают: «А в Таджикистане показывают 
российские телеканалы?» Мы воспринимаем это как 
оскорбление. Не знают самого элементарного. 

Два российских канала беспрерывно вещают на 
республику. Слушаем "Радио России" и "Маяк". В отдаленном 
Памире 75 лет не транслировалось Таджикское телевидение, 
но всегда смотрели Центральное телевидение бывшего СССР. 
Самые отдаленные горные районы, самая глубинка страны 
смотрит и слушает Москву. 

Вы когда-нибудь слышали из уст Президента 
Таджикистана, членов правительства, аппарата президента 
какие-нибудь выпады в адрес России? Никогда и никаких 
антироссийских выпадов вы не услышите нигде. Это зависит 
от политики руководства страны. Народ всегда 
ориентируется на руководителей. 

Наоборот, в самое тяжелое время мы создали 
Таджикско-Российский славянский университет. Там учатся 
не только русские, но и таджики. Там учатся юноши и 
девушки и из других стран центральноазиатского региона 
СНГ. Функционируют русские школы. Русский язык изучают 
в таджикских школах. Это, несомненно, также позволило нам 
остановить отток русских и русскоязычных граждан из 
Таджикистана. Сейчас мы имеем примеры, когда некоторые 
снова возвращаются в республику. Например, в Московском 
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пограничном отряде ФПС России в 1993-1994 годах кроме 
офицеров в общежитиях никого не было. Детский сад и школа 
не работали. А сейчас там свободного места нет. 

– Жены пограничников, как и положено, снова служат с 
мужьями? 

‟ Да. Стабилизация положения в стране позволила, в 
том числе и российским офицерам приезжать служить на 
границу с женами и детьми. 

Хотел бы отметить, что с выполнением Общего 
соглашения об установлении мира и национального согласия 
завершилась драматическая часть истории становления 
независимого Таджикистана и начался созидательный этап 
развития нашего молодого государства. Однако этому 
существенно препятствует неурегулированность афганской 
проблемы. Афганистан превратился в мировой центр по 
производству наркотических средств и рассадник 
международного терроризма. Мы не можем быть 
безразличны к тому, что происходит в непосредственной 
близости от наших южных рубежей и становится 
возрастающей угрозой для мира и безопасности не только в 
регионе, но и далеко за его пределами. 

– Господин Президент, в связи с наркоугрозой, 
исходящей из Афганистана, можно ли считать таджикско-
афганскую границу южной границей Европы? 

‟ И не только Европы. Кстати, до некоторых 
политиков наконец-то стало доходить, что на таджикско-
афганской границе не зря стоят российские пограничники, 
что они защищают не только Россию и нашу страну. 

На долю Афганистана приходится около 75 процентов 
мирового производства опия. Еще в июне 1998-го года, 
выступая на специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН, я от имени Таджикистана призвал мировое сообщество 
сконцентрировать усилия для установления надежного 
заслона на пути контрабанды наркотиков из Афганистана и 
создания вокруг него "пояса безопасности". Сами мы пока, к 
сожалению, не в состоянии сделать этого. Не хватает 
подготовленных кадров. На низком уровне техническая 
оснащенность таможенной и пограничной служб. 

27 апреля 1999-го года между нашей страной и 
Управлением ООН по контролю за наркотиками и 
предупреждению преступности был подписан протокол о 
создании Агентства по контролю над наркотиками при 
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Президенте Республики Таджикистан. Соответствующий 
Указ я подписал месяц спустя, а полноценно агентство начало 
функционировать с минувшей осени. 

– Каковы основные функции агентства? 
‟ Приоритетными направлениями его оперативно-

служебной деятельности являются выявление и пресечение 
деятельности наркогруппировок с межрегиональными и 
межгосударственными связями в тесном взаимодействии с 
правоохранительными и специальными службами стран СНГ, 
в первую очередь - России, Казахстана, Киргизии и 
Узбекистана. 

Во многом благодаря агентству и российской 
пограничной группе эффективность борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков в прошлом году по сравнению с 1999-м 
годом возросла более чем в 2,8 раза. За два года только 
одного героина изъято 2590 килограммов. Много это или 
мало? Для сравнения приведу некоторые цифры. Одна 
европейская страна в среднем затрачивает 200 миллионов 
долларов в год, чтобы изъять из оборота около 370 
килограммов героина. 

Что выгоднее для мирового сообщества - пресекать 
попытки переправления через таджикско-афганскую границу 
крупных партий героина или потом отлавливать наркотики 
граммами по всей Европе? Думаю, что исполнительный 
директор Управления ООН по контролю за наркотиками и 
предупреждению преступности господин Пино Арлакки прав, 
говоря, что "проблема наркоторговли должна решаться у ее 
истоков". 

– Таким образом, получается, что Таджикистан играет 
своего рода роль щита на пути наркотрафика в 
центральноазиатском регионе? 

Можно сказать, что да. К сожалению, о деятельности 
нашей страны в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, 
международным терроризмом и трансграничной 
организованной преступностью за пределами Таджикистана 
знают мало. Не хочу утверждать, но складывается 
впечатление, что какие-то силы очень заинтересованы создать 
нашей стране имидж нестабильного и непривлекательного 
для иностранных инвесторов государства. 

– Что, по вашему мнению, необходимо сделать, чтобы 
остановить поток наркотиков из Афганистана, подпитку с его 
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территории международного терроризма и различного рода 
экстремизма? 

- Я об этом говорил только с трибуны ООН уже восемь 
раз, в первую очередь - это прекращение гражданской войны 
в Афганистане. Есть определенные основания полагать, что в 
целях обеспечения бесперебойного функционирования 
международной сети распространения наркотиков не только 
руководство талибов, но и их покровители за пределами 
Афганистана не проявляют достаточной заинтересованности 
в скорейшем прекращении внутри афганского 
противостояния. 

Опыт и уроки межтаджикского урегулирования 
показывают, что лишь при активной поддержке ведущих 
держав мира, прежде всего России и США, и, разумеется, при 
проявлении доброй воли со стороны самих 
противоборствующих афганских сторон Организация 
Объединенных Наций способна разрешить конфликт в 
Афганистане. 

В заключение хочется сказать читателям "Независимой 
газеты", что вижу будущее Таджикистана как светской, 
демократической и процветающей страны, которая займет 
достойное место в мировом сообществе. 

 
Николай ПЛОТНИКОВ 
Душанбе–Москва 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 448 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
Речь на международной научной конференции  

по вопросам борьбы с наркотиками  
(Душанбе, 15 января 1999 г.)...……………………………………3 

 
Поздравление по случаю праздника Иди фитр 

(17 января 1999 г.)…….………………………………………….12 
 
Выступление по случаю сдачи в эксплуатацию 

малой ГЭС «Андарбак» (Ванч, 26 января 1999 года)………...15 
 
Выступление по случаю сдачи в эксплуатацию 

автомагистрали «Куляб ‟ Калаихумб» 
(30 января 1999 года)…………………………………………..….20 

 
Речь на совещании работников  

правоохранительных органов и силовых структур  
(9 февраля 1999 года)………..……………………………………25 

 
Жителям планеты желаю мира и благополучия. 

Ответы на вопросы «Собеседника» (февраль 1999 г.)……….58 
 
Выступление по случаю шестой годовщины  

создания Национальной армии (23 февраля 1999 года) ……..63 
 
Выступление на торжественном собрании, 

посвященном Международному женскому дню  
(7 марта 1999 года)……….……………………………………….67 

 
Выступление на заседаниеи общественного совета, 

посвященном третьей годовщине подписания Договора  
об общественном согласии в Таджикистане 
(11 марта 1999 года)………………………………………………76 

 
Поздравление с праздником Навруз. 
Приветственное обращение к народу Таджикистана  
по случаю праздника Навруз  (20 марта 1999 г.) ………...…..82 

 
Поздравление по случаю праздника  

Иди Курбон (март 1999 г.) …………………………………..….87 



 449 

Великий праздник всех народов.  
Выступление на международной научной конференции,  
посвященной 1100-летию Государства Саманидов 
(Санкт-Петербург, 28 апреля 1999 г.) ………………………….90 

 
Выступление на торжественном собрании, 

посвященном Дню Победы (8 мая 1999 года)……………..100 
 
Золотые ворота в будущий век. Выступление  

на церемонии начала строительства Анзобского  
туннеля (20 мая 1999 г.) …………………………………………105 

 
Выступление по Таджикскому телевидению 

по случаю второй годовщины подписания Общего  
соглашения об установлении мира и национального  
согласия в Таджикистане (26 июня 1999 года) ………………111 

 
Выступление на общереспубликанской  

конференции по упорядочению народных обрядов 
и обычаев (9 июля 1999 г.)……………………………………...116 

 
Таджикская государственность: от Саманидов до  

рубежа XXI в. Доклад на торжественном собрании 
в честь 1100-летия Государства Саманидов и восьмой 
годовщины независимости РТ (8 августа 1999 г.) …………..129 

 
Тысяча лет ‟ в одну жизнь. Накануне юбилея  

1100-летия государства Саманидов («Независимая  
газета», 23 сентября 1999 г.) ……………………………………150 

 
Выступление на торжественном митинге по случаю  

открытия мемориального комплекса, посвященного  
1100-летию государства Саманидов и памятника 
эмиру Исмоилау Сомони (6 сентября 1999 года) ……….…..160 

 
Выступление на церемонии сдачи в эксплуатацию 

Железной дороги "Курган-Тюбе-Куляб" 
(7 сентября 1999 года)…………………………………………...164 

 
Нам необходим подъем духа нации.  

Выступление на Четвертом Форуме таджиков мира 
(10 сентября 1999 г.) ……………………………….……………170 



 450 

Выступление на 54 сессии Генеральной  
Ассамблеи ООН (сентябрь 1999 г.) ………………….………..179 

 
Ответы на вопросы радио ООН 

(Нью-Йорк, 29 сентября 1999 г.) ………………………………188 
 
Таджикистан на пороге XXI века. 

Выступление на встрече с представителями  
бщественности страны (30 октября 1999 г) ……………..……196 

 
Выступление на церемонии принятия присяги  

на внеочередной сессии Маджлиси Оли республики 
(16 ноября 1999 г.) …………………………………….…………216 

 
Речь на встрече глав государств-членов 

Организации безопасности и сотрудничества Европы 
(Стамбул, 19 ноября 1999 г.) ……………………..……………221 

 
Выступление на VI внеочередном съезде 

Народно-демократической партии Таджикистана 
(Декабрь 1999 года) ……………………………………………..225 

 
Выступление на встрече с воспитанниками  

школ-интернатов в Эстетическом центре 
(Декабрь 1999 года.) …………………………………………….234 

 
Новогоднее поздравление (31 декабря 1999 г.) .……..238 
 
Поздравление по случаю священного  

праздника Иди Фитр (7 января 2000 года) …………..………246 
 
Выступление на торжественном собрании  

по случаю пятой годовщины создания Президентской 
гвардии РТ (17 января 2000 г.) …………………………..…….248 
 

Выступление на торжественном собрании,  
посвященном 80-летию Махмадулло Холова 
(22 января 2000 г.) ...……………………………………………  257 

 
Выступление на торжественном собрании  

по случаю 75-летия создания таджикской милиции 
(6 февраля 2000 г) ……………………………………………….262 



 451 

Выступление на республиканском совещании  
работников АПК (12 февраля 2000 года) …………………….271 

 
Поздравление по случаю благословенного  

праздника Иди Курбон (16 марта 2000 года) ………………..291 
 
Поздравление с праздником Навруз 

(20 марта 2000 г.) ………………………………………………..294 
 
Выступление на первой сессии Маджлиси  

намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 
(Душанбе, 27 марта 2000 года) …………………………….…..299 

 
Речь на экономическом форуме Совета  

безопасности и сотрудничества Европы 
(Прага, 12 апреля 2000 г.) ………………………………..……. 303 

 
Таджикистан против терроризма и наркомании.  

Речь на Х-м Конгрессе ООН по вопросам предотвращения  
преступлений, наказания преступников, международного 
сотрудничества в борьбе против транснациональных 
преступлений (Вена, 27 апреля 2000 г.) ……………………… 309 

 
Послание Маджлиси Оли Республики  

Таджикистан (27 апреля 2000 года) ………………………….  317 
 
Поздравление по поводу 55-летия Победы в  

Великой Отечественной войне (9 мая 2000 года) …………...344 
 
Выступление по случаю 60-летия образования 

Ленинабадской области (Худжанд, 3 июня 2000 г.) ………..349 
 
От обсуждения и консультаций к практическому 

выполнению намеченного. Выступление на VI-й  
встрече государств ‟ членов ЭКО 
(Тегеран, 10 июня 2000 г.) ………………………………...……359 

 
Поздравление по случаю третьей годовщины  

подписания Соглашения об установлении мира и  
национального согласия (26 июня 2000 г.) …………………..363 

 



 452 

Выступление на специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН (Женева, 27 июня 2000 г.)…………………..368 

 
Ответы на вопросы главного редактора газеты 

«Центрально-Азиатские новости» (июнь 2000 г.) ……..……373 
 
Мир ‟ суть нашей истории (5 сентября 2000 г.) ..……384 
 
Выступление на Саммите Тысячелетия 

Нью-Йорк (7 сентября 2000 г.) …………………………..…….394 
 
Поздравление по случаю 9-й годовщины  

независимости Таджикистана (8 сентября 2000 г.) …...…….397 
 
Обращение в связи с денежной реформой  

в стране (26 октября 2000 г.) ……………………………..…….404 
 
Выступление в честь Дня Конституции 

(5 ноября 2000 г.) ………………………………………………..407 
 
В новое тысячелетие с новыми надеждами.  

Выступление на IX-м сессии Совещания глав  
правительств и государств ‟ членов Организации  
Исламская Конференция (Катар, 13 ноября 2000 г.) …...… 416 

 
Республика Таджикистан на пороге XXI-го века. 

Альтернативы разумным подходам не существует 
(8 декабря 2000 г.) …………………………………………...…..422 

 
Выступление на конференции в Палермо 

(Италия 12 декабря 2000 г.) ……………………………...…….431 
 
Поздравление по случаю наступления Нового 

2001-го года и нового тысячелетия (январь 2001г.) ……...…435 
 
Россия ‟ наш главный стратегический союзник.  

Ответы на вопросы корреспондента «Независимой  
газеты» (21 февраля 2001 г.) ……………………………………440 

 
 
 
 



 453 

 
Рахмонов Эмомали 

 
 

НЕЗАВИСИМОСТЬ 
ТАДЖИКИСТАНА 
И ВОЗРОЖДЕНИЕ 

НАЦИИ 
 

Редакторы  А.Асадов, С.Кадыров, 
                     Б.Абдурахманов 
 
Художественный редактор  А.Исоев 
Технический редактор К.Эгамбердиев 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ИБ № 3427 

 
Сдано в набор 23.01.06. Подписано в печать 27.07.06. 

Формат 84Х108 1/32. Бумага офсетная. Гарнитура 
литературная. Печать офсетная. Усл.печ.л. 28,5. Уч.изд.л. 21,5. 
Тираж 2000. Заказ №… 

 
Издательское предприятие «Ирфон» Министерства 

культуры Республики Таджикистан. 734018, г.Душанбе, ул. 
Н.Карабаева, 17. 

 
Полиграфкомбинат Министерства культуры Республики 

Таджикистан. 734063, г.Душанбе, ул. Айни, 126. 
 
 
 


