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БА ЉОИ ПЕШГУФТОР

Фаъолияти сарвари давлатамон – Эмомалї Рањмон ба таври комил дар китобњо, матбуот, барномањои радиову телевизион тавзењ
дода шудааст. Тољикистониён Президенти худ ва корњои мушаххасеро, ки ў тайи 20 соли охир, аз солњои барои кишвар ва халќ вазнину
фољеабор сар карда, то давраи рушди босуботи он анљом дод, хеле
хуб медонанд.
Њадафи ман на тавзењ додани маълумоти њасбињолї, балки
равшанї андохтан ба бархе аз рўйдодњои алоњидаи фаъолияти махсусан самараноки Эмомалї Рањмон дар маќоми олии кишвар бањри
Тољикистони азиз ва љомеаи љањонї мебошад. Китобе, ки ба хонандагон пешнињод мешавад, аз њамин хусус аст. Пешгуфтори ман ба
њофизаи таърихї бахшида шудааст, ки њангоми интихоби сарвари
шоистаи давлат, яъне Президент, ањамият дорад ва барои ў роњбарии
кишвар шарафи бузург аст.
Мусаллам аст, ки ин интихоб воќеан њамеша ва аз њар љињат њам
барои марњилаи кунунї ва њам барои ояндаи давлати мо наќши сарнавиштсоз дорад. Хусусан барои халќи дар гузашта ранљдидаи тољик,
ки дар даврањои гуногуни таърихаш лањзањои фољиавиро аз сар гуза3
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ронидааст, сарвар наќши њалкунанда мебозад. Сулњу субот дар хонадонамон, бењбудии мардум, шукуфоии давлат мањз ба њамин интихоб вобаста аст. Вазифаи асосии ў њифзи миллат ва кишвар аст, ки
моњиятан, ѓояи миллї мебошад. Ѓояи дигаре набуд, нест ва нахоњад
буд.
Нињоят, «ѓояи миллї»-и њамаи давлатњо якест: њамаи шароитњоро
барои зиндагии осудаву хушбахтонаи шањрвандони худ фароњам
овардан (зимнан барои њама, новобаста ба мансубияти этникии
онњо). Ва њељ ниёзе нест барои бофтану кофтани ягон «ѓояи миллї»-и
дигар, ки ба ягон халќ рисолати махсуси таърихї ва ё наќши махсусро
дар рушди башар вогузор мекарда бошад.
Бинобар ин, комилан мувофиќи маќсад аст, ки ба њофизаи
таърихї назар андозем, дар бораи гузашта, имрўз ва ояндаи халќамон
биандешем.
Мо бояд ба корњое, ки Президент барои халќ, нигањдории тамомияти арзии кишвар, дифоъ аз душманони дохиливу хориљї, баландшавии сатњи зиндагии ањолї, мубориза бар зидди фасод, хазинадуздї,
ќонуншиканї, терроризм ва дигар зуњуроти манфї анљом дода метавонад, итминони комил дошта бошем. Њамзамон, сарвари давлат дар
партави Коститутсияи кишвар, дигар санадњои ќонунгузорї њаќ надорад, ки њофизаи таърихї, таљрибаи таърихиамон, аз љумла сабаќњои
воќеањои солњои 1990-ро ба эътибор нагирад.
Файласуфи бузург Фридрих Нитсше дар замони худ ќайд карда
буд, ки «одами оянда њамонест, ки њофизаи аз њама тўлониро дорост».
Ин чї маънї дорад? Ин маънии онро дорад, ки њофиза одамро одам
мекунад. Одаме, ки њофиза надорад, ба манќурт мубаддал мегардад
ва аз он омма касоне, ки гузаштаро назорат мекунанд, метавонанд
чизеро, ки хоњанд, бисозанд. Вой бар њоли он халќе, ки ба манкурт
табдил меёбаду на гузаштаи худро ёд дорад,на њозираи худро дарк
мекунад ва намедонад, ки кист, кай ва аз куљо пайдо шудааст.
Барои халќи мо дарк кардани он, ки мо кистем, аз куљо омадаем
бенињоят муњим аст. Ниёгони мо кистанд ва дар куљо зиндагї мекарданд? Оё забонамон, урфу одатамон, мероси маданиву таърихї, сох4

Ба љои пешгуфтор

тори давлатиамон, асоси миллии худро доранд ва ё ин њама аз дигар халќњо нусхабардорї шудааст. Мо муаррихон, аз љараёни табиии
таърихии баромад ва рушди халќи тољик аз ќавмњову ќабилањои хеле
ќадима, аз даврони бостон то замони навтарин, яъне то ба даст овардани чењраву симои худ, маълумоти комил дорем.
Ин ва дигар мушкилоте, ки дар марњалаи њассоси худогањї ва
худшиносии миллї, истиќлолият ва эњёи давлатдории тољикон махсусан муњим гаштанд, боиси нигаронї ва мавриди алоќаи њар як фарди
ватандўст гардида, онњоро даъват мекунад то ба гузаштаи худ рўй
оваранд.
Њангоме, ки мо оид ба таърихи гузаштаи худ њарф мезанем,
суолњои зиёд ба миён меоянд, ки ба аксарияти онњо посух додан
осон нест. Барои чи дар марњилањои алоњидаи таърихамон мо гирифтори ѓуломиву фаќр мегаштем, ба халќи аз сарзамини таърихии
худ рондашуда табдил меёфтем? Чаро тўли зиёда аз њазор сол ба мо
нобудии љисмонї тањдид мекард ва чаро ин тањдид имрўз низ вуљуд
дорад?
Ягона посухи мантиќї, ба назари ман, ин аст, ки бар мо на танњо
љисман, балки рўњан низ пирўз шуданд. Ѓолибони мо халќамонро аз
њофизаи таърихиаш мањрум карданд. Он асоратгарони мо, ки таърихи гузаштаро эњё мекарданд, њамзамон на танњо таърихи пирўзињои
низомии худро инъикос менамуданд, балки дар баробари он гўё гузашта ва њофизаи мардуми моро зери тасаллути худ ќарор доданд.
Ва ин шањодати он аст, ки таърихро ѓолибон менависанд ва он касе,
ки гузаштаро тањти назорат ќарор медињад, ояндаро низ метавонад
идора кунад. Боз як аќидаи аввалин муаррихи марксистро ёдовар
мешавем. Ў иќрор кардааст: «Таърих ин сиёсати ба гузашта афканда мебошад». Бисёр аниќ ифода шудааст. Њарчанд ин, ба назари мо,
таърифи илман даќиќ будани таърихро ифода намекунад.
Таърих дар дарку фањми мо ин воќеиятест дар раванди тараќќиёт
ё маљмўи њаќиќату воќеањоест, ки ба њаёти гузашта тааллуќ доранд.
Таърих ин гузаштаест, ки дар њофизањои одамон наќш мебандад.
Ба тарзи дигар гўем, калимаи «таърих» ду маънии асосї дорад воќеањои дар гузашта љойдошта (рўйдоде, ки воќеъ шуд) ва маълу5
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мот дар бораи гузашта (таърихе, ки сабт мешавад). Таърифи дуюм
писанди ман аст.
Аз таърихи гузаштаамон медонем, ки, ѓолибон ва низоми сиёсии таъсисдодаи онњо, чи рангу тобише њам дошта бошад, дар нав
бати аввал таърихро тањти назорат гирифта, дар хизмати њокимияти
хеш ќарор медињанд. Њамеша, дар њама љо, дар њама низомњо дар
гузашта ва имрўз њамин гуна буду њаст.
Ба мо таърихшиносони калонсол, яъне муаррихони давраи
Шўравї хуб маълум аст, ки пас аз Инќилоби кабири сотсиалистии
октябр милликунонии на фаќат васоити истењсолї (заводњо,фабрика
њо, роњњо, бонкњо), балки тамоми соњањои фаъолияти њаёти мардум
сурат гирифт. Ќабл аз њама њофизаи халќ ва таърихи он. Суоли комилан асоснок ба миён меояд: ин сањењ буд ё на? Ба назари ман,
чунин бархўрд комилан сањењ буд. Аз нуќтаи назари њадафу маќсадњо
ва самтњое, ки дар назди роњбарияти Иттињоди Шўравї, њизби коммунист ва њокимияти шўравї меистоданд, сањењ буд. Дигаргуна буда
њам наметавонист.
Дар он замон, барои идеологияи коммунистии умумидавлативу
умумихалќї истифодаи воќеоти таърихї, њаводис, гузаштаи халќњои
Иттињоди Шуравї, ки бањри амалї шудани барномаи сохтмони
љомеаи сотсиалистиву коммунистї мусоидат мекарданд, зарур ва
муфид буд. Бинобар ин, барои он система омўзиши таърихи халќњои
људогонаи ИЉШС, ба истиснои халќи рус, муњим набуд. Њарчанд ки
халќи рус низ аз лињози њофизаи таърихї талафоти бисёр дода буд.
Акнун ба мо маълум аст, ки дар омўзиши воќеии таърихи гузаштаи худ бештар аз њама (ман ба ин аслан шубња надорам) талафотро
мо тољикон додаем. Замоне буд, ки ба мо таљлили санањои таърихии
марбут ба олимон, шуаро ва намояндагони бузурги фарњанги асрњои
гузаштаро манъ мекарданд.
Фаќат зикри тољик будани онњо хашму танаффури маъмурони
мањаллии љумњуриявї ва марказии њизбиву давлатиро бармеангехт.
Мансубияти миллии онњо мавриди шубњаву нописандии ошкоро
ќарор мегирифт.
6
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Кўшиши наљибонаи эњтиром гузоштан ба бењтарин фарзандони замони гузаштаи дуру наздики халќи тољик чун зуњури ѓояњои
миллатчигї пиндошта мешуд ва дар робита ба ин ба ташаббускорони ин гуна иќдомот тамгањои гуногуни идеологї мечаспонданд. Намояндагони фарњанг, илм ва санъати дар тамоми дунё машњури моро
ба беватанони (космополит) бе асл, бе насаб, бе миллат ва мардумамонро бошад ба манкуртњое табдил медоданд, ки робитаашонро бо
решањояшон гум кардаанду аз њофизаи таърихї мањрум шудаанд. Таърихи халќи тољик аз замонњои ќадим то ба имрўз нисбат ба таърихи
халќњои дигари Осиёи Миёна ќасдан ба тањрифи зиёд ва таќаллубот
гирифтор мешуд. Аксари далоилу санадњои таърихии халќи тољик
махсусан дар мавриди мушкилоти сарнавиштсози таърихи навтарин
мавриди махфидории махсус ќарор мегирифт. Дар навбати худ, дастнорас будани маъхазњои басо муњиме, ки дар бойгонињои њизбї зери
муњри «комилан махфї» нигањдорї мешуданд, дар он замон барои
холисонаву сањењ инъикос намудани аксари лањазоти муњими таърихи нав имконият намедод.
Танњо имрўз, ваќте ки халќи тољик озодии њаќиќиву истиќлолиятро
ба даст овард, танњо ба шарофати љидду љањди бузурги Президент
Эмомалї Рањмон бањри барќарориву пойдории сулњу ризоияти
шањрвандї дар кишвар иконпазир шуд, ки бори аввал дар тамоми
љањон љашнњои байналмилалии 1100 - солагии давлати Сомониён,
соли тамаддуни Ориёї, соли Рудакї, 2500 – солагии шањри Истаравшан, 2500 – солагии Хуљанд, 2700 – солагии шањри Кулоб ва ѓайра
бошукўњ ва густурда таљлил гарданд.
Табиист, ки њамаи ин чорабинињо дар кори нигањдории њофизаи
таърихї ва пойдории идеологияи миллї, инчунин дар муайян кардани њамонандии миллии тољикон таъсири бузургро мегузорад.
Аммо ман як чизро намефањмам, чаро љашнњои таъсисёбии ЉМШС
Тољикистон (с.1924) ва ЉШС Тољикистон (с.1929) густурда таљлил намегарданд. Охир мањз њамин далели таъсисёбии давлатдории шуравии
тољик, он њам бидуни љанги дохилии милливу озодихоњї, барои эъломи оромонаи истиќлолият ва новобастагии Тољикистон дар санаи
9 сентябри соли 1991 асоси њуќуќї гардид.
7
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Нахустин бор, пас аз муддати зиёд баъди Исмоили Сомонї,
Нусратулло Махсум, Абдурањим Њољибоев, Шириншо Шотемур,
Абдуќодир Муњиддинов халќи тољик соњиби чунин ходими давлативу
ватандусте чун Эмомалї Рањмон шуд, ки моро ба сўи њадафи нињої,
ба вањдату ягонагї ва сулњу бењбудї роњнамої мекунад.
Мо Президенте дорем, ки пайгирона талошу кушиш ба харљ
медињад, то ба халќи худ њофизаи таърихиашро баргардонад. Ў инсонест, ки дар рузњои бенињоят сахту фољиавї, ваќте ки мухолифони мо
ќариб буд куштори берањмонаву миќёсии бемислу монанди халќи
тољикро ба роњ монанд, - кишвари аз тарафи Худову сарнавишт атошударо нобуд созанд ва моро боз ба њаќирону ѓуломони асоратгарони бегона табдил дињанд, ваќт давлатамонро ба ихтиёри ў супурд.
Дар давраи истиќлолияти мо ва сарварии Эмомалї Рањмон олимони тољик барои худ ва халќашон аз нав таърихи ниёгон, корномањои
ифтихоромезу ќањрамононаи онњоро кашф карданд, сањми бузурги
онњоро ба тамаддун, илму фарњанги љањон воќеъбинона арзёбї намуданд. Бо сайъу кўшиши олимони таърихшиноси љумњурї доѓњои сафед дар сањифањои таърихи дуру наздики мо руз то руз камтар шуда
истодаанд.
Дар таърихи навини Тољикистон Эмомалї Рањмон на танњо
њамчун роњбари шинохташудаи давлатї, балки чун пешвои њаќиќии
миллї ташаккул ёфтааст. Ин боиси хушњолист ва ифтихори воќеист.
Халќ бояд на танњо роњбари шоистаи худ ва пуштибоне на танњо балки махсусан аз бадхоњони худро дошта бошад.
Тољикистон ва мардуми он натиљањои марњилаи 20 – солагии рушди љумњуриро њамчун як давлати мустаќилу соњибистиќлол
љамъбаст намуданд. Дањсолаи аввал дар таърихи кишвар - ин воќеан
як рўйдоди ањамиятнок аст ва давраест, ки комёбињову иштибоњоти
корњои дар ин муддат анљомдода муайян мешаванд.
Бояд ба назар гирифт, ки бистсолаи аввал барои Тољикистон
марњалаи содаву беѓубор набуд. Муќобилияти мусаллањона ба
иќтисодиёти давлат зарари нињоят бузург расонид ва ба талафоти калони инсонї боис шуд.Њаёти дањњо њазор одамон, ки дар ин солњои
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фољиавї аз байн рафтанд, бебањост. Аз рўи њисобу китоби пешакї
љумњурї ба миќдори зиёда аз 10 млрд. доллари ИМА зарар дидааст.
Вале, баъд аз истиќрори сулњу субот, дар натиљаи фаъолияти пурљўшу
хурўши роњбарияти љумњурї бо сарварии Президент Эмомалї Рањмон
њаљми зиёди корњо ба анљом расонида шуд. Ин корњо ба сохтмону ба
кор андохтани иншоотњои дорои ањамияти хољагии халќ тааллуќ доранд, ки ба њама маълуманд.
Роњбарии кишвар, Президенти давлати хурд ё калон будан бис
ёр душвор ва мураккаб аст. Ваќте ки ба ин маќоми масъулиятнок дар
шароити харобшавиву ноосоиштагї пешбарї мекунанд, боз вазнинтар аст. Мањз дар њамин марњилаи фољиавї, ваќте ки низоъњои
хунрезии байниминтаќавї дар ављ ва њама чиз хароб шуда буд,
аз тарафи сардори давлат дар иљлосияи гайринавбатии ХV1-уми
Шўрои Олии љумњурї номзадии Эмомалї Рањмон пешнињод карда
шуд. Ин њамон лањзае рух дод, ки ягон каси дигар хоњиши роњбари
давлат шуданро надошт ва њатто касоне њам набуданд, ки барои аз
уњдаи чунин вазифаи душвор дар он шароит баромадани касе бовар дошта бошанд. Ин гуна, ба истилоњ «фидоиён», ки њаёти худро
ба хатари њалокатбор андозанд, њатто дар байни нафароне, ки дар
он замон даъвои ба маќоми волои Сарвари давлат расиданро доштанд, ёфт нашуд.
Боз як хусусияти хоси ин давра он буд, ки Эмомалї Рањмон дар
оѓози кор дастгоњи кормандонеро надошт, ки дар соњањои сиёсї,
иќтисодї ва фарњангї, њамкорї бо давлатњои њамсоя сатњи баланди
таљрибаи кориро дошта бошанд. ѓайр аз ин, худи сарвари нави давлат то он дам дар маќомоти љумњуриявї кор накарда буд ва чунон ки
мегўянд, омодагии заруриро надошт. Ў њамчун як роњбари бомањорат
ва корманди хољагии сатњи мањаллї машњур шуда буд.
Пас суол ба миён меояд, ки чи тавр ба ў муяссар шуд то ба ин
сатњ, ки имрўз ќарор дорад бирасад? Чї тавонист дар шароитњои
сахттарини низои байни тољикон, ки кишварро нињоят то созишномаи сулњ ва дар оянда ба иттињоду оштии саросарии љамъияту халќ
оварда расонид ва он муваффаќияти пешакиро муяссар сохт?!
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Ваќте ки дар бораи ин рўйдоди бесобиќа ба фикр фурў меравї,
ба хулосае меої, ки чизе ки иттифоќ афтод, тасодуфї набуд. Њисси
роњбарї ва ватандўстї, ба замми он пешвоии миллї дар вуљуди
Эмомалї Рањмон дар лањазоти бўњронї хеле равшан ва ба пуррагї
намудор гардид. Ба ѓайр аз ин, ба Сарвари давлати љавону љаззоб на
танњо шаъну шарафи ботинї, балки омилњои берунї, яъне љаззобият,
мањорати ба худ моил кардан, рафтору кирдор, сурати зоњирии зебо,
сабру тоќат ва дарки тамоми душворињои вазъияти роњбаре, ки идоракунии давлатро дар шароити илољнопазир ба дасти худ гирифта
буд, мусоидат кард.
Таљрибаро Сарвари давлат Эмомалї Рањмон танњо дар рафти роњбарї андўхт. Дар ин кор мулоќотњои сершумор бо Сарварони кишварњои хориљї, иштирок дар саммитњо ва форумњои бузурги
байналмилалї, вохўрињои мунтазам бо зиёиёни эљодкор наќш бозид.
Њамчун узви Комиссияи оштии миллї ба ман маълум аст, ки он
марњилаи масъулиятноки муколамаи байни тољикон ва љараёни кори
худи Комиссия барои Эмомалї Рањмон то чи андоза мушкил буд. Илова бар ин, ба ў бо мухолифин душворињоро бартараф кардан, нисбат
ба он ки бо бархе аз мансабдорони расмии давлатї забон ёбад, осонтар буд. Ин нафарон на ин ки оштї шудан намехостанд, балки боз бовар надоштанд, ки баъд аз таќсимоти 30%и вазифањо дар маќомоти
роњбарикунандаи љумњурї метавонанд дар оянда бо намояндагони
мухолифин якљоя, бо ризоият ва бидуни оќибатњои манфї кор кунанд. Вале Эмомалї Рањмон мутмаин буд, ки ба дигаргунї муваффаќ
шудан муяссар мешавад, мутмаин буд, чунки ў на ин ки манфиатњои
шахсии худро њифз мекард, балки кафили сулњу амнияти тамоми
мардум ва њамаи манотиќи кишвар буд. Ў хуб мефањмид, ки бидуни
ризоият ва вањдат бо мухолифини собиќ наметавон давлати ягона,
устувор ва рушдёфтаи демократии дунявї бунёд кард.
Дар љараёни омодагии созишномаи сулњи байни тољикон мањз
мавќеи устувори худи Эмомалї Рањмон ва дар айни замон паст назадани њисси масъулияти раиси Комиссияи оштии миллї С.А. Нурї дар
назди халќи хеш, наќши њалкунандаро бозид.
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Тайи 20 соли охири роњбарї Эмомалї Рањмон бо принсипнокї,
инсондустї ва фаъолияти сулњљуёнааш эътибору эњтироми бузургро
чи дар кишвари худ ва чи дар хориљ аз он соњиб шуд. Зимнан дар арсаи байналмиллалї нисбат ба ватани худ, бо назардошти мушкилоти
мављудаи иљтимоиву иќтисодии љумњурї, ки комилан ќобили тавзењ
аст, эътибори бештар касб кардааст. Президентамон, ба аќидаи мо,
бояд њамин хел пешвои умумихалќї, муносиб, фурўтан ва љаззоб
бимонад, чи хеле ки дар аввали фаъолияташ њама уро чунин мешинохтанд. Дар тамоми коллективњои мењнатї, муассисањои илмї ва
мактабњои олї њама доимо Эмомалї Рањмонро интизоранд. Ва ќувваи
у дар наздикї бо одамон, пойдории пайванди риштањо бо халќест,
ки ў аз байни онњо баромадааст. Фаъолияти ояндаи бомуваффаќияти
Сарвари давлат аксаран ба ќаробат ва самимияти муносибатњои у бо
дигар табаќањои љомеа, аќаллиятњои миллие, ки дар њудуди љумњурї
зиндагї мекунанд, вобастагї дорад.
Дар китоби пешнињодшуда муаллифон профессор Абдуфаттоњ
Шарифзода ва номзади илмњои таърих Абдулло Гафуров дар бораи
фаъолияти бистсолаи Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї
Рањмон бањри барќарории сулњу субот дар љомеаи тољикон, пойдории
њокимияти давлатї ва истиќлолият, рушди иќтисодиёту фарњанг, баланд бардоштани эътибори байналмилалии Ватани азизамон њикоят
мекунанд.

академик Рањим Масов
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БО ТАЛАБИ ЗАМОН
Ќабл аз Сарвари давлат интихоб шудани Эмомалї Рањмон дар
кишвари љавону камќуввати Тољикистон воќеањои фољиавї барои
њокимият ба вуќуъ пайвастанд. Ин натиљаи бозсозї дар Иттињоди
Шўравї ва оќибати он буд: плюрализми аќидањо, ташкилёбии
њизбњои нави сиёсї ва созмонњо, теъдоди зиёди гирдињамоињо ва
низоъњо Тољикистонро ба гирдоби љанги шањрвандї кашиданд.
Дар аввали солњои 90 – уми асри 20 дар натиљаи аз байн рафтани Иттињоди Шўравї давлатњои нави мустаќил таъсис ёфтанд, ки
дар назди онњо вазоифи сарнавиштсоз, яъне пойдории мустаќилияти
худ, таъсиси асосњо ва афзалиятњои сиёсати дохиливу хориљї дар
асоси намунањои муосири мутамаддин меистод. Ба љумлаи чунин
давлатњои мустаќил Љумњурии Тољикистон низ дохил мешуд, ки 70
сол дар њайати ИЉШС (солњои 1924-1991) буд ва барои эълони осоиштаи истиќлолият дар моњи сентябри соли 1991 манбаи устувор
дошт. Дар назди давлати љавон вазифаи мустаќилона муайян кардани сохторњои нави милливу давлатї истода буд.
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Дар нимаи дуюми солњои 80-и асри XX дар натиљаи сиёсати
бозсозї дар њаёти иљтимоии љомеъа падидањои плюрализму демократия ба таъсисёбї шуруъ карданд. Зиёиёни тољик исроромез
талаб мекарданд, ки ќонун дар бораи забони тољикї ќабул карда
шавад ва дар натиља 22 июли соли 1989 ќонун дар бораи ба забони тољикї додани маќоми давлатї ќабул шуд. Аз моњи феврали соли
1989 дар љумњурї гирдињамоињои зиёиён меафзуд. Бо ташаббуси
КМ Иттифоќи ленинии коммунистии љавонони Тољикистон аввалин
иттињодияи сиёсии Тољикистон, ки комилан ба рўњияи замон љавобгў
буд, таъсис ёфт, ки ин ташкилот «Ру ба ру» ном дошт. Маркази сиёсии
ин гуруњ дар пойтахти љумњурї шањри Душанбе љойгир шуда буд. Аъзои иттињодияи «Ру ба ру» баромадњои роњбарони њизбиву давлатиро мавриди тањлили танќидї ќарор дода, дар васоити ахбори омма
аќидањои худро кушоду равшан баён мекарданд.
Зери таъсири ин ташкилот дар солњои 1989 – 1990 дар вилоятњо,
шањру ноњияњои Тољикистон иттињодияњои иљтимоие ба мисли «Ошкоро», «Эњёи Хуљанд», «Дирафши Ковиён» ва гайра ба вуљуд омаданд.
Инчунин нањзатњову љамъиятњое ба монанди «Бохтар», «Самарќанд»,
«Куруши Кабир», Суѓдиён», «Вањдат», «Пайванд»1 ва ѓайра таъсис ёфтанд.
Аъзои ин созмонњои иљтимої муаллимони муассисањои
тањсилоти олї, миёнаи махсус ва мактабњои тањсилоти умумї, кормандони соњањои фарњанг, нашриёт, адибон, соњањои савдову ва ѓайра
буданд. Аз байни ин созмонњо аз њама сиёсиаш иттињодияи «Ошкоро» мањсуб меёфт, ки бар хилофи Њизби коммунист тарафдори плюрализми сиёсї, бисёрњизбї, адолати иљтимої буд ва аз роњбарияти
љумњурї талаб мекард, ки он њуќуќи минтаќањоро ба назар гирифта,
имконияти иштироки намояндагони онњоро дар идоракунии давлат2
фароњам созад.
Дар ин солњо инчунин созмонњои «Лаъли Бадахшон», «Њисори
Шодмон», «Мењри Хатлон», «Зарафшон», «Истаравшан», «Ватан»,
«Самарќанд», «Хуљандиён», «Њамдилон», «Носири Хисрав» ва ѓайра
1 Бунёди давлатдории навин.-М.,2002. - С. 286.
2 Њамон љо. – С.286-287.
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таъсис ёфтанд. Аксарияти ин созмонњо дар шароите ба вуљуд омаданд, ки дар љамъият ихтилофи назар аз њад гузашта, тањдиди љанги
шањрвандї ба воќеият наздик шуда буд ва њадафи таъсиси чунин
љамъиятњо њифзи манфиатњои сокинони ин манотиќ дар шароити
вазнини ноосоиштагии иљтимоиву сиёсї дар пойтахт буд. Аммо, дар
асл, ин иќдомот аз он шањодат медињад, ки дар Тољикистон стереотипи мањаллие ба вуљуд омад ки манфиатњои минтаќавиро аз арзишњои
иљтимої3 болотар медонад.
Инчунин љамъиятњову марказњои фарњангии аќаллиятњои миллии сокини Тољикистон, ба монанди љамъияти яњудии «Ховирим»,
љамъияти диаспораи арманињо, анљумани корреягињои Тољикистон,
анљумани корреягињои шўравї ва ѓайра таъсис меёфтанд.
Дар рушди демократия ва плюрализм дар Љумњурии Тољикистон
њодисањои февралии соли 1990 наќши асосиро бозиданд ва мањз аз
11 то 17 феврал дар шањри Душанбе гирдињамоињои сершумор, як
ќатор гирдињамоиву бенизомињо баргузор шуданд. Эътирозкунандагон истеъфои роњбарони се маќомоти асосии њокимият - њизби коммунист, Шўрои Олї ва Њукумати Тољикистонро талаб мекарданд.
Низоъњои сиёсии соли 1990 бо шикасти ќуввањои демократї
анљом ёфтанд. Вале, ба ин нигоњ накарда, дар натиљаи интихоботи
соли 1990 таќрибан чоряки вакилони мардумии Шўрои Олї аз намояндагони иттињоди диниву демократї иборат буд.
Соли 1991- соли ављи њодисањои сиёсї, давраи оѓози
гирдињамоињои сиёсї дар майдонњо, гуруснанишинии сиёсї, давраи ќонунї шудани њизбњои сиёсї мањсуб меёфт. Расман њизбњои
демократии Тољикистон (21 июли соли 1991) ва нањзати исломии
Тољикистон (октябри соли 1991) ба ќайд гирифта шуданд.
Эъломи истиќлолият и давлатї барои рушди ояндаи демократия ва ошкорбаёнї ањамияти бузург дошт.
24 августи соли 1990 иљлосияи дувуми Шўрои Олии Љумњурии
Тољикистон (даъвати дувоздањум) дар бораи истиќлолият и ЉШС
3 Њамон љо. - С. 288.
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Тољикистон4 эъломия ќабул кард. Вале ин истиќлолият њангоми дар
њайати Иттињоди Шўравї буданаш эълом шуда буд. Сарфи назар
аз ин, эъломия – аввалин санаде буд, ки дар бораи истиќлолият и
њаќиќии Тољикистон огањї медод.
Чун њадафи нињоии Эъломия бунёди давлати демокративу
њуќуќбунёд буд, дар он маълумот дар бораи њокимияти ќонунгузорї,
иљроия ва судї (мод.3) инъикос меёфтанд ва баробарњуќуќии њамаи
њизбњои сиёсї, созмонњои иљтимої ва њаракатњои оммавие, ки дар
чањорчўбаи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон (мод.8) фаъолият
мекарданд, эълон шуда буд. Эъломия «бо таъмини эњёи милливу
фарњангии халќи тољик, расму суннатњои таърихї», њамоно ба њамаи
миллатњое, ки дар љумњурї зиндагї мекарданд, кафолати њуќуќии
шањрвандї, сиёсї, иќтисодї ва рушди озоди милливу фарњангиро
дода буд (мод.14).5
Эъломия бо назардошти хусусиятњо, яъне мављудияти љумњурї
дар њайати Иттињоди Шўравї, мустаќилияти Тољикистонро муайян кард ва њамзамон як ќатор талаботи марбут ба њуќуќи инсонро
пешнињод намуд, ки бидуни кафолати онњо бунёди давлати демократї
имконнопазир аст.
Баъд аз кўшиши табаддулоти давлатии моњи августи соли 1991
дар Маскав љумњурињои шўравї моњияту мазмуни мустаќилияти худ
ро мавриди шакку шубња ќарор доданд.
Тољикистон зарур донист, ки ба Эъломияи соли 1990-ум таѓйироту
иловањо дохил намояд.
Мутобиќи Эъломия дар бораи истиќлолияти Љумњурии
Тољикистон, ки 24 августи соли 1990 ќабул шуда буд, Шўрои Олї
мустаќилияти давлатии љумњуриро эълон кард. Ин изњорот Љумњурии
Тољикистонро дар муносибатњои байналмилалї ба унвони субъекти
мустаќили њуќуќи байналмилалї муаррифї мекард.
Ин изњорот боис шуд, ки Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи эъломи истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон»
4 Заявление «О государственном суверенитете Республики Таджикистан» //Маљмўи ќонунњои Љумњурии
Тољикистон. - Љ.1. - С. 10-11.
5 Бунёди давлатдории навин. – С. 293.
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ќарори махсус ќабул карда, матни Эъломияи Шўрои Олиро дар бораи
истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон6 ба тасвиб расонад.
Эътирофи расмии Тољикистон чун як давлати озоду мустаќил,
инчунин эътирофи њамаи иншоотњои давлатї ва амволи корхонањо,
муассисањову созмонњои давлатии тобеи Иттињод ,фондњои муомилавию истењсолии асосиву ѓайриасосї ва амволи дигар, системаи
алоќаи дохилї, наќлиёт, энергетикаи љумњурї ва ѓ. ба сифати дороии
миллї барои рушди мустаќилонаи Љумњурии Тољикистон дар доираи
љомеаи љањонї роњњои минбаъдаро кушоданд.
9 сентябри соли 1991 таѓйироту иловањои лозима ба Ќонуни Асосии Љумњурии Тољикистон дохил карда шуд.
Ноилшавии Љумњурии Тољикистон ба истиќлолияти давлатї бузургтарин хизмати шоистаи халќи тољик буд. Вале, мутассифона, он
ваќт дар кишвар љанги шањрвандие, ки на танњо ба азнавтаќсимкунии
њокимият, балки ба таѓйири хусусияти ин њокимият равона шуда буд,
пухта мерасид.
Таљрибаи таърихї нишон дод, ки дар љумњурї љараёни ташаккули низоми нави сиёсї бо як ќатор сабабњои айниву зењнї бенињоят
дардовар мегузашт. Тољикистон дар фазои пасошўравї рамзи
ноосоиштагї ва аз њама «нуќтаи доѓ» шуда буд.
Имрўз зарур аст, ки сабабњои оѓози љанги шањрвандиро на танњо
махсус ќайд намоем, балки бояд тањлил ва муайян намоем, ки ихтилофоти иљтимоиву иќтисодї, омилњои диниву нажодї, нобаробарї
дар рушди минтаќањои гуногуни љумњурї ва мањалбозї кадом наќшро
дар рух додани он бозидаанд. Дар ин љо наќши ашхоси алоњидаеро,
ки дар охири солњои 1980-ум ва аввали солњои 1990-ум мавќеи асосиро дар роњбарияти љумњурї ишѓол мекарданд, бояд баррасї кард.
Инчунин, тањлили њаводиси февралии соли 1990, ки њангоми аввалин
ошубњои бузург дар Душанбе ба вуќўъ пайваста, ба балвои Маскави
моњи августи соли 1991 монандї дошт, фавќулъода муњим аст.
Ќабл аз ба ќудрат омадани Эмомалї Рањмон њаводиси барои
Тољикистон фољиавї, яъне гирдињамоињову намоишњои сершумо6 Ниг.: Дар њамон љо. - С. 295.
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ри неруњои исломиву демократї, муборизаи ошкорои онњо барои
њокимият бо тарафдорони расмии њокимияти љумњурї, таъсиси ба
истилоњ «Њукумати оштии миллї» ва нињоят, задухўрди мусаллањона
байни ду неруи мутаќобил, ки дар љануби љумњурї босуръат ављ мегирифт, ба вуќўъ омада буданд. Аз моњи май то ноябри соли 1992
Тољикистон дар вазъи бесарусомониву бенизомї ќарор дошт ва
неруњои марказгурез пурќувваттар мешуданд. Њокимияти расмї аз
уњдаи идораи минтаќањо намебаромад ва унсурњои људоиталаб ављ
гирифта буданд. «Њукумати оштии миллї» барои оштї нашудан
њама корњоро анљом медод, он як минтаќаи калон - вилояти собиќи
Кўлобро дар њолати муњосираи иќтисодиву наќлиётї ќарор дода
буд. Дар вилоят нон, маводи хўроквориву сўзишворї намерасид. Ба
шарофати кўмаки башардўстона аз вилояти Ленинобод (њоло Суѓд),
Ўзбекистон, Русия, ИМА ва як ќатор кишварњои дигар ањолии вилоят
наљот дода шуд.
Ин љанг низ мисли њамаи љангњои шањрвандї на ѓолибу на маѓлуб
дошт. Талафот, мусибат ва мўњтољиро фаќат як тараф – халќи тољик
мекашид. Дар ин љо мавќеи асосиро воќеае ишѓол мекунад, ки моњи
ноябри соли 1992 рух дода буд. Он ваќт дар Хуљанд Иљлосияи ХV1-уми
«оштидињанда»-и Шўрои Олии љумњурї ба кор оѓоз кард, ки дар он
дар бораи таъсиси роњбарияти нави кишвар ќарор ќабул карда шуд.
Иљлосия дар Хуљанди бостонї дар ќасри Арбоб 16 ноябри соли
1992 оѓоз шуд. Рўзи кушодашавии иљлосия аз 230 вакили мардумї
193 нафар њузур доштанд. Аз 37 вакили боќимонда 4 нафарашон
рўзњои баъдина тавонистанд дар конференсия њузур пайдо кунанд
ва 3 нафари дигарашон дар ќайди њаёт набуданд. 30 вакили мардумї
дар кори иљлосия бе сабабњои узрнок њузур надоштанд.
Дар рўзи аввали иљлосия комиссияи оштї таъсис дода шуд, ки ба
он дастури омода кардани лоињаи рўзнома дода шуд. Худи њамон рўз
аз номи Раиси Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон А.Искандаров ариза дар бораи ба истеъфо рафтан ирсол шуд, ки боиси муноќишаи шадид гардид. Як гурўњ вакилони мардумї масъаларо дар бораи љалб
кардани њамаи раисони кумитањои иљроия ба кори иљлосия ба миён
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гузоштанд. Дар суханронии худ вакили мардумї Эмомалї Рањмонов
аз роњбарони Шўрои Олї таќозо намуд, то раисони кумитањои
иљроияи он ноњияњоеро, ки дар онњо то њол низоъњои мусаллањона
љой доштанд, ба иљлосия даъват намоянд ва гирди мизи гуфтушунид
нишастани њамаи иштирокдорони задухўрдро таъмин намоянд. Дар
љамъбасти рўзи якуми кори иљлосия ягон ќонуну ќарор7 ќабул карда
нашуда буд.
Рўзи дувуми иљлосия аз гузаронидани маљлиси машваратї, ки
дар кори он на танњо вакилони мардумиву аъзои Њукумат, балки олимони куњансол, адибон, намоядагони њизбњо, созмонњо,љамъиятњо
ва рўзноманигорони ватанї низ иштирок намуданд.
Дар ин машварат, баъд аз як соли ба даст овардани истиќлолият
бо тањлили вазъи сиёсї,иљтимоиву иќтисодї Раиси Шўрои Олии
Љумњурии Тољикистон А.Искандаров сухан ронд. Ў махсусан ќайд
кард, ки дар натиљаи низоъњои мусаллањонаи бемаънии гурўњњову
воњидњое, ки саъйи забти њокимиятро мекарданд, Тољикистон дар
дами нобудшавї ќарор гирифт. Дар љумњурї аксарияти маќомоти
конститутсионї комилан фаъолият намекарданд.
Дар кишвар њазорон гурезањо пайдо шуданд.Тањлилгарони ва ходимони сиёсї ќайд мекарданд, ки агар хунрезии бемаънї њамин хел
идома ёбад, он гоњ Тољикистон метавонад умуман аз харитаи сиёсии
љањон нобуд гардад. А.Искандаров бо маќсади нигоњдории Љумњурии
Тољикистон як ќатор пешнињодњои мушаххасро баён дошт. Маълум
гашт, ки агар мухолифин, њизбњои сиёсї, љунбишњои мардумї ва
иттињодияњои иљтимої ба хотири наљоти Тољикистон ба њаргуна шакли ошти розї нашаванд, таќсимнопазирии њудудии љумњурї метавонад вайрон гардад.
Дар маљлис пешнињод карда шуд, ки санад дар бораи ризоияти миллї, таќвияти маќомоти њифзи њуќуќ, фаъолгардонии
корњои маќомоти додситониву судї ва ворид намудани неруњои
мусолињаомези кишварњои Иттињод ба нуќтањои даргир имзо карда
шавад.
7 Ниг.: Основы новейшей государственности. - С.307.
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Дар маљлиси машваратї аз номи як ќисми ањолии љумњурї дар
бораи ѓайриќонунї њисобидани фаъолияти Њукумат, талаб кардани
истеъфои Њукумат ва Президиуми Шўрои Олї изњорот ќабул шуд, инчунин дар бораи баррасии масъалаи таъсиси сохтори нави маќомоти
њокимиятї ва идорї пешнињодот ќабул карда шуд. Дар маљлиси
машваратї ректори Донишкадаи тиббии Тољикистон, профессор Ю.
Исњоќї, муовини Раиси Федератсияи иттифоќњои касабаи Тољикистон
Ш. Кашаев, раиси колхози «Ленинград»-и ноњияи Шањринав И. Меликмуродов, ветерани љангу мењнат Н. Зарипова, раиси Донишкадаи давлатии Ќургонтеппа Н. Салимов, Шоири халќии Тољикистон М.
Ќаноат, раиси кумитаи иљроияи Шўрои вилоятии вакилони мардумии
шањри Кўлоб Эмомалї Рањмонов ва як ќатор намояндагони дигар дар
бораи рўзњои фољиавие, ки ба сари ањли кишвар омада буд ва дар
бораи роњњои рафъи буњрони иљтимоиву сиёсї бо тањлилу натиљањои
оќибатбори он сухан гуфтанд.
Маљлиси машваратї барои идомаи муътадили кори иљлосия дар
рўњияи созандагї мусоидат кард.
18 ноябри соли 1992 ба вакилони мардумї барои муњокима
лоињаи нави рўзномаи иљлосия пешнињод шуд, ки ба он масъалањо дар
бораи Мурољиати Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон ба кишварњои
аъзои Иттињоди Давлатњои Мустаќил оид ба масъалаи вуруди
неруњои мусолињаомез ба Тољикистон, изњороти Р. Набиев дар бораи
муваќќатан ќатъ намудани идораи президентии давлат, оид ба Раис
ва Президиуми Шўрои Олї, аъзои Њукумат, оид ба ќатъи ваколати
вакилони алоњидаи мардумии Љумњурии Тољикистон, оид ба аз вазифаи муовини Раиси Шўрои Олї озод намудани В.П. Приписнов,оид
ба Раиси Шўрои Вазирони Љумњурии Тољикистон, оид ба ворид намудани таѓйирот ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќоми
вакилони мардумии Љумњурии Тољикистон», оид ба Прокурори генералии Љумњурии Тољикистон, оид ба авфи умумї, Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи гурезањо» ва дигар масъалањои љорї шомил
гардиданд.
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Дар рафти кори иљлосия ба рўзнома дигар масъалањо ба монанди: масъала дар бораи бардоштани муњосираи иќтисодї аз ноњияњои
људогона, дар бораи дохил кардани таѓйирот ба ќонунњои Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи андоз», «Дар бораи гумрук» ва ѓайра ворид
карда шуданд.
19 ноябри соли 1992 иљлосия масъаларо дар бораи бозхонди
Раиси Шўрои Олї баррасї намуд. Баъд аз шунидани њисоботи А. Искандаров дар бораи фаъолияти думоњааш ва муњокимаи вазъияти ба
вуљуд омада Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон дар бораи бозхонди
А. Искандаров аз вазифаи Раиси Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон8
ќарор ќабул кард.
Дар робита ба ин истеъфо, бояд сардори нави давлат интихоб
мешуд. Вакили мардумї А. Мирзоев (аз њавзаи интихоботии № 47,
Хонаќоњ, ноњияи Њисор) аз номи намояндагони шањри Турсунзода,
ноњияњои Њисору Шањринав номзадии вакили мардумї Э.Ш. Рањ
моновро пешнињод кард.
Дар натиљаи овоздињии махфї оид ба интихоби Раиси Шўрои
Олии Љумњурии Тољикистон аз 197 вакили мардумї 186 нафар ба
тарафдории Эмомалї Рањмонов овоз доданд. Раиси Шўрои Олии
Љумњурии Тољикистон дар шароити таваќќуфи муваќќатии идоракунии президентї њамзамон сардори давлат низ њисоб меёфт.
Дар ин замони барои халќи тољик сарнавиштсоз интихоб намудани Эмомалї Рањмонов ањамияти калон дошт. Сухан аз он хусус аст, ки
дар он рўзњои фољиавї сокинони љумњурї, тољикони љањон ва дустони
дуру наздики ин кишвари ѓамзада њамаи умедашонро ба Иљлосияи
ХV1-ум, хираду дурандешии Парлумони Тољикистон баста буданд.
Ходимони давлатї, сиёсатмадорони аксари кишварњо оќибатњои ин
фољиаро эњсос мекардан он ќадар бовар надоштанд, ки иштирокчиёни иљлосия забони якдигарро фањманд. Бештари сиёсатмадорон
муътаќид буданд, ки дар вазъияти бавуљудомада ягон ходими шоис
таи давлатї ёфт намешавад, ки ба хиради мутафаккирони миллат
такя карда, тавонад аќлро асоси идоракунии худ ќарор дињад, алан8 Бунёди давлатдории навин.. - С.311.
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гаи оташи низоъњои миллиро хомўш ва кишварро аз љанги бародаркуш наљот бахшанд.
Хушбахтона, барои халќи тољик дар арсаи воќеањои сиёсї инсони хирадманд, шахсияти воќеан бузург, пешвои воќеии миллат –
Э.Ш. Рањмонов зоњир шуд. Бо 20 соли гузашта аз баргузории иљлосияи
ХV1–уми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон дурустии ќарори вакилони мардумии Парлумони тољик исбот шуд.
Нахустин бор Э.Ш. Рањмонов ба њайси Сардори давлат баромад
карда, ба вакилони мардумї ва тамоми мардуми кишвар изњор
кард, ки «аввалин иќдоми ман бањри муътадил гардонидани вазъияти иљтимоиву сиёсии љумњурї хотима бахшидан ба хунрезї равона
карда мешавад. Ман ният дорам ба вилоятњои Кулобу Ќурѓонтеппа,
минтаќањои доѓи ноњияњои тобеи љумњурї сафар кунам. Мо бояд
пойтахти азизи љумњуриамон – шањри Душанберо муњофизат намоем.
Ман инчунин наќшаи вохуриро бо фармондењони дастањо кашидаам.
Ин барои фањмидани мавќеи онњо, ки барои ќабули ин ё он
ќарор хеле муњим аст, имконият медињад. Ман кўшиш мекунам, ки
дар њалли масъалањои кадрї9 беѓараз бошам».
Пас аз як моњ Эмомалї Рањмон дар аввалин изњороти расмии
худ дар вазифаи Раиси Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон воќеањои
Тољикистонро арзёбї намуда, ањолии кишварро даъват кард, ки вазъро шадидтар нагардонанд ва ба низоъњо хотима бахшанд. Ў ќайд
кард, ки «соли 1992 ба таърихи халќи тољик њамчун як марњилаи
нињоят фољиавї ворид мешавад. Чунки дар њоле, ки њамсояњоямон,
ки бо онњо сарнавишти умумї дорем, ќадамњояшонро дар роњи рушди мустаќили сиёсиву иќтисодї менињанд, мо бо гуноњи њизбњои
људогона ва гурўњњои иљтимоиву сиёсї ба гирдоби љанг10 афканда шудаем».
Ин изњорот њамчунин даъвати халъи силоњ ва авфи мутаќобиларо
бањри ояндаи Тољикистони мустаќил фаро мегирифт.
9 Народная газета. - 1992. - 24 ноябр.
10 Народная газета. - 1992. - 30 декабр.
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Ў ба тамоми љањон исбот кард, ки масъалањои нињоят мушкилро метавон ба таври мусолиматомез њал намуд. Бинобар ин њалли
сулњљўёнаи масъалаи љанги шањрвандї дар Тољикистон ањамияти на
танњо мањалливу минтаќавї, балки байналмилалї низ дошт.
Баъд аз чанд сол Эмомалї Рањмон (исми сарвари давлат пас
соли 2007 Эмомалї Рањмон навишта мешавад) мегўяд, ки «Ман чун
сиёсатмадор ба сари давлати мустаќили Тољикистон бо даъвати сарнавишт, шароити таърихї ва халќам дар ављи низоъ омадам ва дар
назди худ ба љуз аз барќарории сулњу субот вазифаи дигареро намонда будам. Натиљаи марафони гуфтушуниди 40-моња имзои Созишномаи умумї дар бораи истиќрори сулњу суботи миллии кишвар мебошад, ки 27 июни соли 1997 воќеъ гардид. Ин санад шањодати хотима
бахшидан ба низоъњои шањрвандї шуд.
Вазифаи аслї ва шартњои асосии сиёсати давлатиро ман њанўз
дар мурољиати якумам ба мардуми Тољикистон моњи ноябри соли
1992 дар иљлосияи ХV1 – уми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон,
ваќте ки дар рўи тарозу таќдири миллати тољик ва њам давлатдории
он гузошта шуда буд, шарњ дода будам. Он ваќт ман Раиси Шўрои
Олї будам ва фаќат 40 сол доштам. Мањз њамон ваќт тарафайни ба
њам душман бо даъвати мо бањри дарк кардани зарурияти афзалияти манфиатњои миллї бар манфиатњои њизбњо, љунбишњо, гурўњњои
људогонаи мардумї вокуниш нишон дода, нахустин бор гирди мизи
музокирот нишастанд. Бинобар ин нуќтаи сарњисобро дар љараёни
сулњи тољикон, ки баъдан дар соли 1994 аз нав шурўъ шуд, бояд
иљлосияи ХV1-уми Шўрои Олии дар Њуљанд баргузоршударо донист,
ки барои халќи тољик таърихї мебошад».11
Рољеъ ба рўзњои аввалини фаъолияти Эмомалї Рањмон дар
маќоми Раиси Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон маљаллаи «Огонёк»
њикоя мекунад: «Ба пойтахт Рањмонов бидуни њамроњон омад. Аксарияти онњое, ки мебоист ба дастаи ў ворид шаванд, дар интизори
хабарњо аз Душанбе буданд. Баъди бохабар шудан аз вазъияти ороми Душанбе њамаи онњо њамроњ шуданд.
11 Казахстанская правда. - 2004. - 6 окт.
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Утоќи андозааш ду ба ду, ки дар паси утоќи кориаш љой дошт, барои ў чун хонааш шуда буд. «Гармї набуд, барои шустушў кардан об
набуд, обро дар сатилњо гарм мекардем, - ёдоварї мекунанд одамоне, ки дар он солњо бо Рањмонов буданд. Метавонед тасаввур кунед,
ки сарвари давлат дар шароити на бењтар аз зиндонї зиндагї кунад?
Рањмонов бошад беш аз 2 сол дар он шароит зиндагї кард». Боз дар
он њолат бањри ноил шудан ба њадафи асосї, яъне барќарории сулњ
дар Тољикистон бошиддат фаъолият мекард.
Аз њама душвортар оѓози муколама бо мухолифини исломии
силоњбадаст буд.
Моњи декабри соли 1992 дар яке аз аввалин мусоњибањояш ба
сифати сардори давлат Эмомалї Рањмонов пешвоёни мухолифинро
иќтидори маънавии љумњурї номида, боз оид ба омодагї барои муколамае, ки мебоист ба сулњ оварда мерасонид, изњор кард: «Роњи
аз њама бемасъулияту љиноятї - ин ба кофтукови гунањкорону душманон идома додан мебошад. Ман душмани ќатъии ин амалњо њастам.
Як калимае вуљуд дорад - омурзиш. Акнун замонест, ки мо аз якдигар
омурзиш биталабем ва бидуни мутањњамсозї ба хунрезии бемаънї
хотима бахшем. Ваќти дарк кардани он аст, ки чи тавр модарони
кўлобї, помирї, ленинободї, ќаротегинї ва ќўргонтеппагї яксон
ранљ мебаранд, чи тавр кўдакони дар њар нуќтаи љумњурї таваллуд
ёфта якранг бемор мешаванду яксон хўрдан мехоњанд ва чи тавр
муссалањ кардани ягон љавон осонтар аст аз кўмак кардан ба ў барои
хўрондани оилааш.
Ба мо лозим аст, ки дар солњои наздик захмњои љангро табобат
кунем, фаъолияти механизми хољагиро танзим дињем ва аќќалан ба
бењбудии андаки њаёти мардум ноил гардем. Вале ин амалро мумкин аст танњо бо чењрањои кушода анљом дод».
Барои ин калимањоро ба забон овардан дарди модарони
Тољикистонро, ки кўдакони худро дар хунрезии бемаънї талаф додаанд, бояд эњсос кард. Бори аввал ў чанд сол пеш, ваќте ки њоло писарбача буду ба ќишлоќи тољик дар замони осоишта хати сиёњ омада
расид, ин дардро эњсос карда буд. Бародари ў, ки дар Украинаи ѓарбї
23

НАЉОТБАХШИ МИЛЛАТ

хизмат мекард, њалок шуда буд. Он ваќтњо давлат расонидани бори
№ 200 – ро ба уњда намегирифт. Модари аз њам сиёњгашта маблаѓи
роњро аз њамсояњо љамъ карда буд....12
Вакили иљлосияи ХV1 –уми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон
Малик Ќурбонов менависад: «Имрўз 10 солагии ин воќеаи таърихиро љашн гирифта, њар як инсони солимаќл комилан дарк мекунад, ки мањз ба шарофати саъю кўшиш ва ѓайрати ќањрамононаи
Эмомалї Рањмонов Тољикистон аз хатари барњам хўрдан халос гашт.
Ин муболиѓа набуда, тањлили вазъияти иќтисодиву иљтимоии кишвари мо мебошад. Ин њаќиќатест, ки онро њам тамоми дунё ва њам аксарияти созмонњои байналмилалї эътироф кардаанд».13
Истиќлолият бузургтарин ва гаронбањотарин комёбии давлат ва
сохти давлатии тољикон дар асри XX мебошад, ки бори нахуст дар
пояи давлатњои аз нав таъсисёфтаи собиќ ИЉШС ба вуљуд омада, мисли як шакли сохти давлатї сабзиду ташаккул ёфт.
Истиќлолият шањодати мављудияти давлати баробарњуќуќу
мустаќили тољикон дар љомеаи љањонї мебошад, ки мустаќилона низоми шахсии сохти давлатї, сиёсати хориљиву дохилї ва иљтимоиву
фарњангии худро амалї мегардонад.
Бист соли истиќлолият барои давлати нави тољикон солњое буд,
ки љумњурї фољеаи бузургро аз сар гузаронд, масъалаи вуљуд доштан
ё надоштани давлати тољикон њаллу фасл мешуд. Ин давра солњои
истиќрори сулњу суббот, њамдигарфањмиву вањдати миллї,давраи
омодасозии асосњои гузариш аз як низоми сиёсиву иќтисодї ва
иљтимоиву фарњангї ба низоми комилан нав, давраи поягузории
Тољикистони мустаќил ва сохти нави давлатдории тољикон буд.
Дар марњилаи нави сарнавиштсози њаёти худ халќ мехост њамон
роњбареро дошта бошад, ки аз байни мардум баромада, дар давраи
гузариш омодаи ба зиммаи худ гирифтани њамаи масъулиятро дошта
бошад.Э.Ш. Рањмонов чун як вакили мардумї, ки аз байни 10 номзад интихоб шуда буд, бо ростќавлї, бовиљдонї ва серталабї нисбат
ба худ дар њамаи маљлисњои Шўрои Олї наќши равшан мебозид. Ў
12 Прибылов П.,Мирзаев А. Призванный временем// www/ogonok/com/archive/2001/4680-3/81-10-17.
13 Ниг.: Садои мардум. - 2002. - 10 янв.
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ќасам ёд кард, ки «фаъолияти худро аз барќарории сулњ оѓоз мекунам… Ман љонибдори давлати демокративу њуќуќбунёд њастам. Мо
њама бояд барои муътадил сохтани вазъият дўсту бародар бошем».14
Ў садоќату вафодории худро яќинан бо хизматњояш дар назди халќу
Ватан исбот кард.
Мањз Э.Ш. Рањмонов ба њайси Раиси Шўрои Олии Љумњурии
Тољикистон ва Сарвари давлат барномаи муфассали рањоии кишварро
аз буњрони сиёсиву иќтисодї ва фарњангиву маънавї пешнињод намуд.
Замону таљрибаи таърихї исбот карданд, ки барои Э.Ш.
Рањмонови интихобшуда роњи дигари алтернативие вуљуд надошт.
Таърихи нави Тољикистон собит кард, ки мардуми кишвар ќобилияти
гирифтани пеши роњи њар гуна мољаро ва дар арсаи байналмилалї
баланд бардошати нуфуз ва обрўву эътибори кишварро дорад.
Имрўз мо бояд бо ифтихор таъкид ва эътироф намоем, ки суханон ва амалњои воќеии Эмомалї Рањмон дар ќалби мардум љой
гирифтаанд ва асоси эътимод ба роњбарияти нави кишвар шудаанд.
Иљлосияи ХV1-уми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон ќонунњоро
«Дар бораи Парчами давлатии Тољикистон»», Дар бораи тасдиќи
низомномаи Нишони давлатии Љумњурии Тољикистон»15 ќабул кард.
Ба ин муносибат, Раиси Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон тамоми
мардуми тољик, вакилони мардумии Љумњурии Тољикистон ва њамаи
онњоеро, ки дар тайёр намудани рамзњои нави давлатї сањми худро
доранд, муборакбод кард.
Баъди муњокимаи њамаљониба иљлосия Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи ворид намудани таѓйироту иловањо ба
Конститутсия»-ро ќабул кард, ки мутобиќи он салоњияти Президенти Љумњурии Тољикистон ба зиммаи Президиуми Шўрои Олї, Раиси
Шўрои Олї ва Шўрои Вазирон вогузор карда, Раиси Шўрои Олї Сардори давлат эълон шуд. Њамзамон, ба Конститутсия таѓйироту иловањои
марбут ба рамзњои давлатї, яъне Парчам ва Нишони давлатї дохил
гардиданд.
14 Народная газета. - 1992. - 28 ноябр.
15 Салимов Н, Шарифзода А. Тољики оламшумул (Признаный миром таджик). - Душанбе: Ирфон, 2011.
–С. 214.
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Як силсила ќонунњое, ки дар иљлосия ќабул шуда буданд, ба
мўътадил сохтани вазъи љумњурї равона гардиданд. Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи ба љавобгарии љиної, ахлоќї ва маъмурї кашидани шахсоне, ки љиноят ва дигар амалњои зиддињуќуќиро дар
минтаќањои гуногуни кишвар дар муддати аз 27 март то 25 ноябри
соли 1992 содир кардаанд», ќарори иљлосия «Дар бораи њифзи
иљтимоии шахсоне, ки дар натиљаи низоъњои мусаллањона дар
манотиќи људогонаи љумњурї осеб дидаанд» аз љумлаи чунин санадњо
мебошанд.
Иљлосия Ќарордодро дар бораи амнияти дастаљамъии Иттињоди
Давлатњои Мустаќил, ки моњи майи соли 1992 дар шањри Тошканд ба
имзо расида буд, мавриди тасвиб ќарор дод.
Иљлосия Президиуми Шўрои Олї ва Шўрои Вазиронро интихоб
карда, самтњои асосии рушди љомеаи демократї, њуќуќбунёд ва дунявиро муайян кард.
Эмомалї Рањмонов масъулияти бузургро ба зиммаи худ гирифта,
манфиатњои умумихалќиро бар манфиатњои шахсї, гурўњї, мањаллї
ва минтаќавї муќаддам донист. Ба шарофати сиёсати хирадмандонаи Сардори давлат Эмомалї Рањмонов халќи тољик нахустин бор
чун як ќисми људонашавандаи љомеаи љањонї дар таърихи нави худ
бо маќсади демократї сохтани љомеа, сохтмони давлати мустаќил,
демократї, њуќуќбунёд, дунявї ва якпорча, риояи њуќуќу озодињои
инсон ва шањрванд, бо гузаронидани раъйпурсии умумихалќї Конститутсияи нави кишварро ќабул кард, ки он барои сохтмони давлати демократии њуќуќбунёду дунявї ва риояи дастовардњои инсоният
дар соњањои њуќуќу озодињои инсону шањрванд кафолат медод.
Ваќте ки Ќањњор Мањкамов, Президенти якуми Тољикистон ба
сиёсат баргашта вакили Парлумон шуд, аз ў пурсон шуданд, ки имрўз
Президенти љумњурї шудан осонтар ё душвортар аст?
Эњтимолан, ба ман осонтар буд - посух дод ў - ба он маъно, ки
њаёт бо роњи сотсиалистии муддати њафт дањсола тайшуда пеш мерафт. Ман љумњуриро њамеша бо фикри он, ки сухани охиринро Мас
кав мегўяд, роњбарї мекардам. Мусаллам аст, ки ин доираи фаъо26
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лияти њар як роњбари љумњуриявиро мањдуд мекунад, вале чунон ки
дар урфият мегўянд, «сикка ду тараф дорад»: мо яќин медонистем,
ки душворињои азимро Маскав њал мекунад. Ба дўши Президент
Эмомалї .Рањмонов бори сангини њалли мустаќилонаи њамаи мушкилоти кишвар афтод, вале... боз аз «тарафи дуюми сикка» ёдовар
мешавам. Эмомалї Шарипович мусалламан чун як роњбари оќилу
фаъол имрўз имконоти номањдудро дар истифодаи тамоми иќтидори
љумњурї дорад, яъне боигарии захирањои зеризаминиаш, хусусияти
обу њавои мусоид ва нерўи эљодии соњибкории мардум, бар замми
ин манфиати мусаллами сармоягузорони хориљї дар баровардани
Тољикистон ба роњи шукуфої. Ман ба истеъдоди созандагии Президенти мо ва халќамон боварї дорам, вагарна бознишастагиро ихтиёр карда, хонашин мешудам.16
Аз лањзаи даъвати Иљлосияи ХV1 – уми Шўрои Олии Љумњурии
Тољикистон бештар аз 20 сол сипарї гашт. Дар муддати ин солњо дар
рушди иќтисодиёти бозорї, сиёсат, дипломатия, дар соњаи њаёти
иљтимої, рушди фарњанг, маориф ва дигар бахшњои хољагии халќи
кишвар муваффаќиятњои фаровон дида мешавад. Њамаи ин натиљаи
хизматњои бузурги Сарвари давлати мустаќил Эмомалї Рањмон мебошад. Кори асосии ў аз пайгирона, ќадам ба ќадам, амалї кардани
ќонуну ќарорњои дар иљлосия ќабулшуда иборат буд.
Имрўз бо афзоиши муваффаќиятњои ноилшуда ба аќиб, яъне гузаштаи на он ќадар дур нигариста ба хулосае омадан мумкин аст, ки
иљлосияи ХV1 – уми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон (даъвати 12 –
ум), асари амиќе дар таърихи навтарини халќи тољик гузоштааст.
Сухан аз он хусус аст, ки љанги шањрванди барои нест шудани давлати љавону мустаќили тољикон аз харитаи љањон хатари воќеиро эљод
кард. Р. Набиев дар воќеъ аз њокимият барканор шуда буд ва барои
таъсир расонидан ба рафти њаводис ягон ќудратеро дар даст надошт.
Муассисањои давлатї, махсусан сохторњои ќудратї бетарафии худро
эълон карда буданд. Ягона маќоми ќобилияти коридоштаи њокимият
ин иљлосияи ХV1 – уми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон буд.
16 Прибылов П.,Мирзаев А. Призванный временем// www/ogonok/com/archive/2001/4680-3/81-10-17.
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Ањамияти таърихии иљлосия аз он иборат буд, ки дар замони
барои кишвар хеле душвори буњронї он сарнавишти миллатро муайян карда, мустаќилияти давлатро њифз намуд, барномаи амалњои
ояндаро тартиб дод, дар наљоти он аз фољиаи миллї асос гузошт ва
асосњои сиёсиву њуќуќии љомеаро мустањкам кард.
Барои Эмомалї Рањмон марњилаи душвортарини фаъолияташ
дар маќоми сардори давлат марњилаи роњбари Шўрои Олии љумњурї
будан, яъне аз ноябри соли 1992 то ноябри соли 1994 буд. Дар ин
солњои барои кишвар душвортарин, ў маљбур мешуд њамзамон бо
мухолифини силоњбадаст мубориза барад, маќомоти марказии
њокимияти давлатиро барќарор кунад, ањолиро бо мањсулоти ѓизої
таъмин намояд, хољагињо, мактабњо ва беморхонањои дар љанг харобгаштаро барќарор кунад, бо кишварњои хориљї гуфтушунидњо гузаронад ва ба бисёр масъалањои дигар машѓул шавад.
Барќарор кардани њокимияти конститутсионї ва таѓйироти
бунёдї дар њаёти љомеа зарурияти ќабули Конститутсияи давлати мустаќили тољиконро ба миён овард, онњо бояд ба талаботи нав
љавоб медоданду ба замони нав мутобиќат мекарданд. ќабули чунин як Конститутсия ва ќонунњои нав аз омилњои асосии пойдории
иљтимоиву сиёсии љомеа мањсуб меёфтанд.
Тањияву ќабули Констутсияи Љумњурии Тољикистон фарљоми
мантиќии натиљањои амалишавии чорањои мушаххас буд, ки аз тарафи Сарвари давлат Эмомалї Рањмон андешида мешуданд.
Дар муддати солњои 1990-1991 Эъломия дар бораи истиќлолияти
давлатии Љумњурии Тољикистон, Ќарори Шўрои Олии Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи эълони истиќлолияти давлатии Љумњурии
Тољикистон» ќабул шуданд, ки љараёни тањияи лоињаи Конститутсияи
Љумњурии Тољикистонро тезонид. Дар баробари он, тањияи муфассали
лоињаи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон баъди фурўпошии Иттињоди
Шўравї ва ба даст овардани истиќлолият (1992) амалї гардид.
Давраи нави тањияи лоињаи Ќонуни асосї баъди Иљлосияи ХVI
– уми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон, барќарор шудани низоми
Конститутсионї ва таъсиси маќоми нави њокимияти давлатї шурўъ шуд.
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Баъдан Иљлосияи хуљандии ХV1 – уми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон
бо роњи ворид кардани таѓйироту иловањо ба Ќарори Шўрои Олии
Љумњурии Тољикистон аз 23 августи соли 1990 «Дар бораи ташкили Комиссия оид ба тањияи лоињаи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон»
њайати нави комиссияи конститутсиониро тањти роњбарии Раиси Шўрои
Олии Љумњурии Тољикистон Э.Ш. Рањмонов тасдиќ намуд.
Раиси Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон Э.Ш. Рањмонов дар
ин иљлосия изњор кард: «Љињати муњимтарини ин масъала баланд
бардоштани ќонунгузории давлатї то сатњи њуќуќи байналмилалї
мебошад. Бинобар ин, мо ба хулосае омадем, то системаи љории
ќонунњоямонро ба ташхиси байналмилалї равона кунем, инчунин
аз кўмаки машваратии созмонњои байналмилалии дахлдор дар
баррасии Конститутсияи хеш истифода барем».17 Бо дарназардошти ањамияти тањияи лоињаи Конститутсияи нав Президиуми Шўрои
Олии Љумњурии Тољикистон гурўњи кориро оид ба тањияи лоињаи
Конститутсия таъсис дод, ки дар муддати 6 моњ бо дарназардошти
дастовардњои илмї дар бахши њуќуќшиносї, њуќуќи байналмилалї
ва суннатњои миллї ду лоињаи Конститутсияро, ки яке хусусиятњои
љумњурии Президентї, дигаре парлумониро инъикос мекард, тањия
намуд. Аз рўзи тањияи лоињаи якуми Конститутсияи нави Љумњурии
Тољикистон, ки моњи апрели соли 1992 пешнињод шуда буд, љомеа
ва ќуввањои мухталифи иљтимоиву сиёсї нисбат ба интихоби шакли
давлатии идоракунї дар Тољикистон аќидањои мухталиф ва гоње комилан мутаќобилро изњор мекарданд.
Бо дарки масъулияти баланди таърихї, пас аз тањлили воќеии
њаќиќати дар мамлакат ба вуљуд омада, бо дарназардошти он, ки
дар Тољикистон барои таъсиси давлати парлумонї њануз шароити
мувофиќфароњам наомадааст, ба муњокимаи умум лоињае пешнињод
шуд, ки шакли идоракунии президентии љумњурї дар назар дошта
шуда буд.
6 ноябри соли 1994 лоињаи Конститутсия, ки дар раъйпурсии умумихалќї матрањ гардид, ќабул шуд. Натиљањои райъпурсии
17 Основа новейшей государственности. - М., 2002. - С. 350.
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умумихалќї бисёр ќонеъкунанда буд, зеро бештар аз 87%-и иштирокчиён лоињаи пешнињодшударо љонибдорї намуданд.18
Эътирофи халќ ба сифати сарчашмаи ягонаи њокимияти давлатї
ањамияти махсус дорад ва зуњури иродаи халќ, дар навбати аввал ба
интихоби раъйдињандагон вобастагї дорад. Дар асоси ин муќаррароти
Конститутсия шањрвандони кишвар бидуни ягон мањдудият њуќуќи
дар њаёти сиёсии кишвар ширкат варзидан ва ошкоро изњор доштани аќидаи худро доранд. Фарќияти байни конститутсияи нави
љумњуриву Конститутсияњои пештараи давраи Иттињоди Шўравї, ки
бар арзишњои синфї пойдор буданд, мањз аз њамин иборат аст.
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон принсипњои таќсими
њокимиятро њамчун асоси давлати њуќуќбунёд возењ муайян мекунад:
«Њокимияти давлатї дар асоси таљзияи он ба њокимияти ќонунгузор,
иљроия ва судї амалї мегардад». Илм дар бораи давлатдорї баъд аз
омўзишу баррасии ѓояи њокимияти иљтимої исбот кард, ки њокимият
яклухту якпорча буда, ягона сарчашмаи он халќ мањсуб меёбад. Конститутсияи Тољикистон низоми «љилавгирї ва муќовимат»-ро асоси
таљзияи њокимият дар Тољикистон эътироф мекунад.
Нахустин бор дар таърихи навини кишвар Конститутсия имконияти рушди њаёти иљтимоиро дар асоси плюрализми сиёсиву идеологї
эълон кард ва њуќуќи шањрвандонро дар ташкили њизбњои сиёсї,
иттињодияњои касбї дигар иттињодияњои иљтимої ва иштирокро дар
фаъолияти онњо ќонунї намуд.
Бо назардошти муќаррароти м. 22 Санади байналмилалї дар
бораи њуќуќњои шањрвандиву сиёсї, ќ. 5 м. 8 Конститутсия «таъсис ва фаъолияти иттињодияњои љамъиятї ва њизбњои сиёсиеро, ки
нажодпарастї, миллатгарої, хусумат, бадбинии иљтимої ва мазњабиро
тарќиб мекунанд ва ё ба сарнагун кардани сохтори конститутсионї
ва ташкили гурўњњои мусаллањ даъват намоянд, манъ аст».
Конститутсияи Тољикистон шакли президентии идоракунии
љумњуриро тањким бахшид. Президенти љумњурї ба сифати Сардори
давлат ва Раиси Њукумат эътироф шуд.
18 Салимов Н, Шарифзода А. Тољики оламшумул. – С. - 218.
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Конститутсия Тољикистонро давлати таќсимнашаванда ва дахлнопазир эълон кард. Дар робита ба ин, хусусиятњои ташкилии маъмуриву минтаќавї ва таносуби давлат бо ќисмњои таркибии худ муайян шуданд. Вобаста ба ин, ќисмњои таркибии давлат аз Вилояти
Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњо, шањрњо, ноњияњо, шањракњо
ва дењот иборат дониста шуданд. Бо маќсади таъмини тамомияти арзии давлат Конститутсияи Љумњурии Тољикистон њаргуна таблиѓ ва ё
амалеро, ки ба људоиандозї равона шудааст, манъ намуд.
Дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон принсипњои ташкил ва
фаъолияти њокимияти ќонунгузориву иљроия, маќомоти судї, прокуратура ва њокимияти мањаллї баён ёфтаанд. Дар он инчунин асосњои
танзими њуќуќии як ќатор падидањои муњимтарини сиёсї, ба монанди интихобот, тартиби ворид кардани таѓйирот ба Конститутсия
инъикос ёфтаанд. Муќаррароти м. 100 Конститутсия, ки тибќи он «тамомияти арзї, минтаќавї, моњияти демократї, њуќуќбунёдї, дунявї
ва иљтимоии давлат таѓйирнопазиранд» аз моњияти демократии Конститутсияи Љумњурии Тољикистон шањодат медињад.
Бояд зикр кард, ки Конститутсияе, ки аз љониби мардуми
Тољикистон ќабул карда шудааст ба хусусиятњои иљтимоиву иќтисодї,
сиёсї, фарњангї, миллї, суннатї, динї ва таърихии кишвар такя мекунад. Тањияву ќабули Конститутсия яке аз рўйдодњои бузург дар таърихи Тољикистон мањсуб ёфта, ба зуњури навтарин ислоњот дар соњањои
сиёсї, иљтимої ва фарњангї мусоидат мекунад. Ќабули Конститутсия
сањифаи нави таърихи сиёсии Тољикистонро кушод ва манбаи низоми миллии давлатдорї гардид. Моњияти фалсафии Конститутсия аз
афкор дар бораи адолат, озодї, истиќлолият ва баробарњуќуќии башарият иборат аст.
Конститутсия санадест, ки шароити мушаххаси љомеаро ба назар мегирад ва дар асоси он тањия гардида, наметавонад берун аз
муњити мављуда амал кунад. Конститутсия санадест, ки таѓйироту
такмилро талаб мекунад ва он бояд ба воќеияти мавчуда љавобгў
бошад, чунки дар акси њол хусусиятњои меъёриву њуќуќии худро аз
даст медињад.
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Барои дарки ин воќеият ва бањри таъмини вањдати миллї, идомаи давлатдории тољикон роњбарияти олии Љумњурии Тољикистон ва
Иттињоди мухолифини тољик дар љараёни гуфтушуниди байни тољикон
дар бораи зарурияти ворид намудани таѓйироту иловањо ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ба мувофиќа омаданд.
Мутобиќи Созишномаи умумї дар бораи истиќрори сулњ ва ризоияти миллї Комиссияи оштии миллї маќомоте буд, ки иљрошавии
ин меъёрњоро таъмин менамуд. Дар баробари дигар масъалањое, ки
њалли онњо ба зиммаи Комиссияи оштии миллї (КОМ) вогузор шуда
буд, ворид кардани таѓйироту иловањо ба Конститутсияи кишвар низ
ба зиммаи ин комиссия гузошта шуда буд. Беш аз як сол Комиссияи оштии миллї ба тањияву баррасии мулоњизот оид ба пешнињоди
таѓйироту иловањо ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон машѓул буд.
Билохира, бо иштироки бевоситаи Президенти Љумњурии Тољикистон
Э.Ш. Рањмонов, ба КОМ тањия ва пешнињоди лоиња ба Президенти
Љумњурии Тољикистон муяссар гардид.
Президенти Љумњурии Тољикистон мутобиќи талаботи Конститутсия ва Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи раъйпурсї дар Љумњурии Тољикистон» мулоњизоти худро оид
ба таѓйироту иловањо ба Конститутсия ба Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон пешнињод кард. Маљлиси Олї ќарорро «Дар бораи гузаронидани раъйпурсии Љумњурии Тољикистон оид ба ворид кардани
тагйироту иловањо ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон», ки тибќи
он санаи гузаронидани раъйпурсии умумихалќї, яъне 26 сентябри
соли 1999 муайян гардид ва дар натиљаи он ба Конститутсияи кишвар
таѓйироту иловањо ворид карда шуданд.
Нахустин бор дар таърихи сиёсии Тољикистон парлумони дупалатагии мунтазам амалкунанда (Маљлиси Олї) фаъолияташро шурўъ
кард, ки барои рушди парламентаризми миллї ва амалияи демократикунонии давлат мусоидат мекард. Ду палатаи мустаќил – Маљлиси
миллї ва Маљлиси намояяндагон ба кор оѓоз намуданд.
Тибќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон Маљлиси намояндагон
дар асоси њуќуќи умумї, баробар ва бевосита, бо овоздињии махфї
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интихоб мешавад. Њамаи ин асоси низоми интихоботи демократї ва
љомеаи демократиро ташкил медињад.
Таљрибаи бархе аз кишварњои љањонро ба назар гирифта, аз чор
се њиссаи аъзои Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон
дар љаласањои муштараки вакилони мардумии ВМКБ ва шањру
ноњияњои он, вилоятњо ва шањру ноњияњои онњо, шањри Душанбе ва
ноњияњои он ва шањру ноњияњои тобеи љумњурї (муштарак) ба тариќи
овоздињии пинњонї бо роњи ѓайримустаќим интихоб мешаванд.Аз чор
як њиссаи аъзои Маљлиси миллиро Президенти Љумњурии Тољикистон
таъйин мекунад. Нахустин бор дар таърихи рушди парламентаризм бо
дарки масъулияти сиёсї, бо назардошти арзишњои маънавии инсонї
ва ба унвони эњтиром гузоштан нисбат ба хизматњои махсуси сиёсатмадорони собиќи сатњи олии љумњуриявї, ки комилан ба тасаввуроти
баланди маънавии миллатамон мутобиќ аст, Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон ба њар як Президенти собиќи Љумњурии Тољикистон њуќуќи
узви якумраи Маљлиси миллї буданро вогузор мекунад, дар њоле ки
агар ў худаш аз истифодаи ин њуќуќ даст накашад.
Бо маќсади таъмини шароити мењнатии лозима ба манфиатњои
халќи Тољикистон ба аъзои Њукумат, судяњо, коркунони маќомоти
тартиботи њуќуќї, низомиён ва дигар ашхоси аз љониби ќонуни
конститутсионї муайяншуда Конститутсия иљозат намедињад, ки ба
аъзогии Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон интихоб шаванд.
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон
маќоми доимамалкунанда ва касбї мебошад, бо маќсади таъмини
мустаќилияти вакилон аз љониби Конститутсия мањдудияти мутобиќ
ба меъёри давлатдории муосир, аз љумла ѓайриимкон будани интихоби онњо ба маќомоти намояндагии дигар, вазифаи дигарро
ишѓол кардан, бо соњибкорї машѓул шуданро дар назар гирифтааст. Истиснои ин ќоидањо ба фаъолияти илмї, эљодї ва омўзгорї
машѓул шудан мебошад. Дар баробари масоили зикргардида дигар
асосњои конститутсионии парламентаризм, аз љумла масунияти аъзои Маљлиси миллї ва вакилони Маљлиси намояндагон, тасаллути
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ваколатнома њаќќи баёни ошкори афкор ва назарњо, овоздињї бо
иродаи хеш, уњдадорињо дар давраи тамоми муњлати интихоб, ба
истиснои фурсатњое, ки аз љониби ќонун, салоњияти маљлисњо, тартиби ќабули ќонунњоро Конститутсияи Љумњурии Тољикистон муайян
мекунад.
Муњимтарин навигарие, ки бо роњи ќабули таѓйироту иловањо
ба Конститутсия ворид карда шудааст, ин ќабули ќонунњо дар бораи
буљаи давлатї ва авфи умумии фаќат аз љониби Маљлиси намояндагон мебошад. Ин таљриба хоси давлатњои муосири пешрафта буда,
баёнгари моњияти демократии љомеа ва худи Конститутсия мебошад.
Мањз њамин меъёри Конститутсия ба намояндагони миллат, ки бевосита аз љониби халќ интихоб шудаанд, чунин њуќуќро вогузор мекунад ва онњо њамоно масъулини иќтисодиёти кишвар мешаванд.
Таѓйироту иловањо дар ќисмати њокимияти иљроия асосан ба
салоњияти Президенти Љумњурии Тољикистон марбут мебошанд. Баъди ќабули онњо муњлати салоњияти Президент аз 5 то ба 7 сол афзуда. ба ў њуќуќи мустаќилонаи таъсису аз миён бурдани вазоратњо,
кумитањои давлатї, пешнињоди масъалањо, аз љумла таѓйироту
иловањо ба Конститутсия, таъйини раъйдињї, таъйину озод кардани
намояндагони ваколатдори Тољикистон (сафирон) ва ѓайра вогузор
шудааст.
Падидаи комилан нави конститутсионї таъсиси Шўрои адлия
гардид, ки номзадии судяњои суди њарбї, судњои ВМКБ, вилоятњо,
шањри Душанбе, шањрњову ноњияњо, судњои иќтисодии ВМКБ,
вилоятњо ва шањри Душанберо барои таъйину озод кардан ба Президенти Љумњурии Тољикистон пешнињод менамояд.
Тањияву ќабули аввалин Конститутсияи давлати мустаќили
Тољикистон ва ворид кардани таѓйироту иловањо ба он дар замони
барои Тољикистон бисёр душвору махсус гузаронида шуд.
Конститутсия воќеияти замонро инъикос намуда, барои таъсиси
низоми нави сиёсї, ки дар асл аз низоми сиёсии ЉШС Тољикистон тавофут дорад, асос гузоштанд.
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Бинобар он, ки фаъолияти њизбњо хусусияти сиёсї дошта, аз
асосњои интихоби ѓояњои иљтимоии гуногунро ташкил медињад, тибќи
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њизбњои сиёсї» узвияти
кормандони маќомоти њифзи њуќуќ, суд, прокуратура, адлия ва низомиён дар њизбњои сиёсї манъ шудааст. Ин талабот комилан одилона
мебошад, чунки фаъолияти асосии (хизмати) маќомоти зикршуда аз
таъмини амният ва субот дар љомеа, њифзи њуќуќ ва озодињои инсону шањрванд, новобаста аз њар гуна тамоюлот, аз љумла тамоюлоти
сиёсї, иборат аст.
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон тарзу услуби фаъолияти созмонњо, мустаќилияти онњоро дар иљрои њадафњову
вазифањои оинномавї муќаррар менамояд. Имрўз њизбњои сиёсї
ва иттињодияњои љамъиятї ба сифати унсури низоми сиёсї мустаќил
њастанд. Вале онњо њуќуќи ба фаъолияти давлат дахолат карданро
надоранд ва намояндагони њизбњои сиёсї тибќи Конститутсияву
ќонунњои Тољикистон њуќуќи иштирок кардан дар интихобот, доштани номзадњои худро дар маќомоти интихоботї доранд, вале њуќуќи
тамоми дастгоњи давлатиро тањти таъсири њизбашон ќарор доданро
надоранд.
Яке аз муњимтарин унсурњои низоми сиёсии Тољикистон фаъолияти созмонњои иљтимої мебошад, ки бањри ба даст овардани
њусни тафоњум ва вањдати неруњои мухталифи иљтимоиву сиёсии
кишвар саъю кўшиш ба харљ медињанд. Дар робита ба ин, наќш
ва мавќеи Шўрои љамъиятии Љумњурии Тољикистонро бояд ќайд
намуд. Президенти Љумњурии Тољикистон Э.Ш. Рањмонов таъсиси
Шўроро «бо таъмини мунтазами муколамаи неруњои мухталифи
иљтимоиву сиёсї бањри ба даст овардани тавозуни манфиатњову
ѓояњо, љустуљў ва татбиќи шаклњои нави њамкорї марбут дониста, ќайд мекард: «Мављудияти маќомоти ваколатдори машваративу њамоњангї дар Шўро ба намояндагони њизбњо, созмонњо
ва иттињодияњои љамъиятї имконияти ирояи пешнињодоти худ
ро рољеъ ба масоили њаёти иљтимої ва давлатї, табодули назар
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ва додани тавсияњо дар роњњои амаликунонии ин пешнињодот
медињад.19
Њамин тариќ, Љумњурии Тољикистон бо сарварии Эмомалї Рањмон
моњи ноябри соли 1994 бањри пойдории истиќлолияти худ ва сохтмони давлати демокративу дунявї ќадамњои устувор гузошт.

19 Бюллетень Общественного совета РТ. – Душанбе, 2002. - № 1. – С. 5.
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Бо таассуфи зиёд пас аз иљлосияи таърихии XVI Шўрои Олии
Љумњурии Тољикистон дар Тољикистон яку якбора сулњ барќарор нагардид. Дар кишвар байни ќуввањои њуќуматї ва мухолифин амалиётњои
љангї идома меёфтанд ва мусаллам аст, ки фаъолияти сиёсии Президенти Љумњурии Тољикистон пеш аз њама барои ба даст овардани
сулњ равона шуда буд. Њанўз дар иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии
Тољикистон дар Хуљанд ў бо ќатъият изњор дошт: «Ман ќасам мехўрам,
ки тамоми донишу таљрибаамро барои барќарории сулњ дар њар як
хонадон ва дар њар як оила равона сохта, бањри шукуфоии Ватани
азизам содиќона хизмат намоям».20
Баъди иљлосия, вазъияти Тољикистон дар анљумани Шўрои амнияту њамкорї дар Аврупо, ки дар сатњи вазирони умури хориљї дар
Стокголм 14-15 декабри соли 1992 баргузор гардид, баррасї шуда,
дар он аз љумла, аз њар ду љониби дар њоли ихтилоф ќарордошта даъват карда шуд, ки ба муборизањо хотима бахшида, ба мусоњибаи созанда, ки барои ба танзими сиёсї даровардани Тољикистон асоси ягона аст, оѓоз намоянд».
20 Салимов Н., Шарифзода А. Признаный миром таджик. – С. 194.
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20 декабри соли 1992 Раиси Шўрои Олї Э.Ш. Рањмонов ба унвони Дабири кулли СММ љаноби Бутрос Бутрос-Ѓолї номае ирсол намуда, дар он бо маќсади мусоидат ба танзими низоъњои байналмилалї
хоњиш намуд, ки Миссияи нозирони СММ-ро ба Тољикистон фиристад. Моњи январи соли 1993 дар шањри Душанбе намояндагии Миссия ифтитоњ гардид ва гурўњи начандон калони кормандони СММ ба
Тољикистон омад. Тўли фаъолияти хеш дар Тољикистон Миссияи нозирони СММ дар њамкорї бо њукумати љумњурї на танњо ба танзими сиёсии низоъњои байналмилалї, балки ба арзёбии њолати гуманитарї,
баргардонидани гурезањо машѓул шуда, дар марњилаи охирин – ба
тањияи лоињањои оид ба барќарорї ва ба роњ мондани рушди кишвар
њиссаи худро гузоштааст.21
6-уми январи соли 1993 Вазорати корњои хориљии Љумњурии
Тољикистон маърўзаи Њукумати Љумњурии Тољикистонро оид ба вазъи
иљтимої-сиёсии љумњурї ва оќибатњои низоъњои мусаллањона пањн
намуд, ки дар он дар бораи «мухолифатњои мусаллањонаи гурўњњои
гуногуни сиёсї, ки зиёда аз 10 моњ идома ёфта, боиси якбора хароб
гардидани вазъи иќтисодии љумњурї гардидааст, сухан мерафт. Бар
асари муњосираи дуру дарози роњи оњану шоњроњи автомобилгард,
набудани маводи сўхт ва захирањои зарурии моддї-техникї, инчунин
якбора рў ба афзоиш нињодани равандњои муњољират иќтисодиёти
љумњурї фалаљ гардида, хисороти умумии иќтисодї зиёда аз 90 млрд.
рублро ташкил медод».22
Моњи марти њамон сол ќисмњои низомии ќирѓизњо ва ўбекњо ба
оштидињандагони Россияву Ќазоќистон дар љумњурї њамроњ шуданд.
Дар манзари задухўрдњои мусаллањонаи давомдор дар зери њимояи
Конфронси Дортмундск музокироти байни тољикон оѓоз гардид, ки
дар он 7 намояндаи љонибњои дар њоли хусумат ќарордошта иштирок карда, ба муњокимаи мухолифатњо ва чорањои пешгирї намудани
онњо пардохтанд.
Дар моњи апрели соли 1993 ќисмњои низомии мухолифин
ба ноњияњои љанубии љумњурї аз ќаламрави Афгонистон њамлаи
21 Назаров Т.Н. Указ. раб. – с. 153
22 Њамон љо.
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бањориро оѓоз намуданд. Дар њамин давра дар Тољикистон Созмони
амнияту њамкорї дар Аврупо (САЊА) ба кори худ оѓоз намуд.
Дар моњи майи њамон сол байни Россия ва Тољикистон Ќарордод
оид ба дўстї, њамкорї ва ёрии њамдигарї ба имзо расид, ки ба андозаи назаррасе ба таќвияти њокимият дар Тољикистон мусоидат кард.
Дар моњњои июн-июли соли 1993 дар ноњияи Тавилдара
набардњо идома меёфтанд. Дар он давра њангоми ба дидбонгоњи
сарњадии 12-уми Россия њамла намудани мухолифин аз хоки Афгонистон сарбозони Россия ба њалокат расиданд. Вазъият бо он шиддат
меёфт, ки дар баробари дастањои мухолифин, дар иѓвои мусаллањона
њамчунин «ќисмњои фармондењони сањроии афѓон, воњиди дивизияи пиёдаи 55-и Вазорати дифои ЉИА ба ќишлоќи наздисарњадии
Сариѓори ноњияи Шўрообод њамла намуданд».23 Президиуми Шўрои
Олии Љумњурии Тољикистон дар мурољиатномаи худ ќазияи њамлаи
мусаллањонаро ба ќаламрави Тољикистон ќатъиян мањкум намуда,
изњор дошт, ки ин ќабил аъмол ба муносибатњои неки њамсоягии байни ду кишвар зарбаи ислоњнопазире хоњад буд.24
21-уми июл Россия СММ-ро аз ниятњои хеш оид ба расонидани кўмак ба Њукумати расмии Тољикистон љињати њамла аз хоки
Афѓонистон хабардор кард. Дар навбати худ Дабири кулли СММ Бут
рос Бутрос Ќолї назари худро оид ба истифодаи воњиди СММ љињати
њалли сулњомези ихтилофњо изњор дошт.
Моњи августи соли 1993, ваќте ки Россия ва СММ кўшишњои
ташкил кардани гуфтушунидњои байни њукумати Тољикистон ва мухолифинро доштанд, бо ташаббуси пешвоёни људоихоњи ленинободї
пули шоњроњи автомобилгарди Душанбе-Хуљанд тарконида шуд.
Роњбарони онваќтаи вилояти Ленинобод изњор намуданд, ки дар
ќаламрави вилоят минтаќаи озоди иќтисодиро бо њуќуќи бастани
ќарордодњои иќтисодии байналмилалї созмон додаанд.
Дере нагузашта, баъди анљоми кори иљлосияи XVI Шўрои Олї,
бо супориши Сарвари давлат Э.Ш. Рањмонов роњбарияти љумњурї ба
љустуљўи роњњои гуфтушунид оѓоз намуд. Дар мурољиатномаи Прези23 Народная газета. – 17 июля.
24 Ҳамон љо.
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дент ба муносибати иди Наврўз -1993, дар анљумани XVII Шўрои Олии
Љумњурии Тољикистон масъалаи љустуљў кардани роњњои гуфтушунидњо
њамчун мавзўъ мавриди муњокима ќарор гирифт.
Љониби њукумат њанўз дар нимаи якуми соли 1993 воќеияти ба
миён омадаро хуб дарк карда буд, ки барои оташбаси љанги шањрвандї
дар кишвар, баргардонидани гурезагон ва муњољирони маљбурї аз
љойи иќомати доимї, барќарор намудани њазорњо хонањо, ки бар асари љанг хароб гардидаанд, боз доштани пастшавии иќтисодиёт, љалб
намудани сармояи хориљї ва рушди Тољикистон, муттањид намудани халќ зарур аст, ки бо мухолифин сари мизи музокирот нишинанд.
Бо чунин иќдоми Њукумат ба барќарории сулњи тољикон асос гузошта
шуд.
Даври якуми музокироти сулњи байни тољикон аз 5 то 19 апрели
соли 1994 дар шањри Маскав баргузор гардид. Оид ба барќарории
сулњу мусолињаи миллї дар Тољикистон њамагї 8 даври музокирот гузаронида шудааст.
Тамоми раванди музокироти сулњи байни тољикон ба фаъолияти
Э.Ш. Рањмонов бастагї дошт. Дар љараёни музокирот шакли сеюми
њамкории љонибњо – музокироти Президенти Љумњурии Тољикистон ва
роњбари Иттињоди мухолифини тољик аниќ мушоњида мешуд. Ин музокироти роњбарони аввал зинаи олии љараёни музокирот ба шумор
рафта, дар давоми чунин боздидњо масъалањои мураккабе, ки дар
рафти гуфтушуниди ду љониб сар мезаданд, мавриди баррасї ќарор
гирифта, њалли худро меёфтанд. Одатан чунин музокирот замоне ба
вуќўъ мепайвастанд, ки масъалањои ба миён омада дар љараёни музокирот ё љаласот њалли худро намеёфтанд.
Дар моњи сентябри соли 1994 - 20 000 гурезаи тољик аз
Афѓонистон баргаштанд. Бо вуљуди ин вазъият дар сарњади
Тољикистону Афѓонистон нињоят мураккаб гардида, тавассути он ба
ќаламрави Тољикистон гурўњњои гуногуни экстремистї ва террористї
фиристода мешуданд.
Тавре ки Президенти љумњурї Э.Ш. Рањмонов гуфта буд, «муборизаи ошкоро барои њокимият, талошњои бо роњи зиддиќонунї,
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зўроварї ва зиддидемократї ба даст овардани он дар љомеа тафриќа
андохта, ба љанги бемаънии бародаркуш оварда расонид».25
Аз рўйи баъзе маълумотњо, дар натиљаи љанги бемаънии бародаркуш, аз тарс ва ба хотири муњофизати њаёти худ зиёда аз ним миллион одамон, ки бештарашон аз мењнаткашони ноњияњои марказї
ва љануби Тољикистон буданд, ба муњољирати маљбурї рўй оварданд.
Маблаѓи умумии хисороти аз љанг ба бор омада зиёда аз 7 миллиард доллари ИМА-ро ташкил дода, зиёда аз 150 њазор шањрвандони
Тољикистон њалок гардида, 55 њазор кўдак ятим монд, 25 њазор зан
бе саробон шуданд. Ба ѓайр аз ин, теъдоди зиёде аз хонаву мактабњо
ва пулњо сўхта ва вайрон шуданд.26 Ин харобињову хисороти беназир
иќтисодиёти љумњуриро якчанд сол аќиб зада, сатњи зиндагии мардумро паст намуд.
Дар шароити идомаи љанги шањрвандии солњои 1993-1997
Њукумати љумњурї дар њолати нињоят сангин ќарор дошт: аз як тараф, бо маќсади нигоњ доштани буњрони афзояндаи иќтисодї, он
мекўшид, ки ислоњоти иќтисодї гузаронад, аз љониби дигар, бо
Иттињоди мухолифини тољик, ки бањри ба даст овардани њокимият
муборизаи мусаллањона мебурданд, бархўрд мекард.
Даври якуми музокирот дар шароити мураккаби вазъияти
низомї-сиёсї, амалњои мухолифин бамиёноварда, ки ќисмати асосии онњо дар урдугоњњои наздики шањрњои Ќундуз, Толуќон, Хаљагар
ва Файзобод гирд омада буданд, баргузор гардид.
Ќад-ќади тамоми марзи Тољикистону Афѓонистон љабњањои
Шањритузу Ќабодиёнї («Њазрати Алї»), Панљ, Кўлоб ва Бадахшон
ташкил ёфта буданд, ки дар онњо зиёда аз 10 њазор љанговарон ва
муљоњидини афѓон мељангиданд.27
Дар гурўњи ноњияњои Ѓарм теъдоди силоњбадастон аз тобистони
соли 1993 то апрели соли 1994 зиёда аз се маротиба афзуда, ба 3
њазор нафар расиданд, теъдоди дастањои силоњбадасти мухолифони
«дохилї» зиёда аз 5 њазор буданд.
25 Рахмонов Э.Ш. Политика мира и создания. Выступления и речи. – Душанбе .2001. – С.9.
26 История таджикского народа. – Т.6. –Душанбе. 2011. - С.456.
27 Хайдаров Г.Х. История таджикского народа. ХХ век. – Худжанд, 2001. – С. 386.
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Дар дастањои мухолифин наздики 500 муздурони хориљї ба
њисоб гирифта шуда буд. Силоњбадастон бо аслињаи оташфишон,
воситањои хумпораандоз, миномет ва комплексњои самтурраъси
кўчонидашаванда мусаллањ гардида буданд.28
Дар оѓози моњи январи соли 1994 Э.Ш. Рањмонов дар мактуби
худ ба номи Дабири кулли СММ ќайд намуд, ки бо тезу тунд шудани
вазъияти њарбї-сиёсї њаёти гурезањои тољик ба хатар рў ба рў шудааст. Ў итминон дорад, ки СММ дар танзими ихтилофњо, ба эътидол
овардани вазъи марзи Тољикистону Афѓонистон ва муњайё кардани
шароит барои бозгардонидани гурезањо ба ватан мусоидат хоњад
кард.29 Дар баробари ин, худи роњбарияти Тољикистон барои њарчи
зудтар баргардонидани шањрвандони худ аз Афѓонистон кўшишњои
зиёде ба харљ дод. Мутобиќи маълумоти хабарнигори АИТ Ховар,
ки аз сарчашмањои низомї дастрас намуда буд, бештари гурезагон
ѓамхории сарвари давлатро хуш пазируфта, хоњиши аз Афѓонистон ба
хонањояшон баргаштанро кардаанд30.
Тўли моњњои январ-апрели соли 1994 дар ноњияњои гуногун ва бо
Афѓонистон њаммарз задухўрдњои мусаллањонаи нерўњои њукуматї
бо дастањои мухолифин ба амал омаданд. 10 марти соли 1994 аз
љониби афроди номаълум муовини Раиси Шўрои Вазирони Љумњурии
Тољикистон М. Назаршоев дар сањни њавлии хонаи худаш ба ќатл расонида шуд.31
Тибќи маълумоти Департаменти иттилоотии Вазорати корњои
хориљии Љумњурии Тољикистон, «6 апрел тавассути Нуќтаи назоратии
гузаргоњи Панљи Поён аз Афѓонистон 167 гурезаи тољик, ки асосан сокинони ноњияњои Вахш, Ќумсангир ва Бохтар буданд, ба ватан баргаштанд. Ин раванд дар самти Ќундуз характери доимї гирифта, теъдоди
хоњишмандони баргаштан аз Афѓонистон ба ватан меафзояд».32
Рўзњои 6-9 апрели соли 1994 дар зери сарпарастии СММ дар
шањри Маскав даври якуми музокираи байни тољикон баргузор гар28
29
30
31
32

Хайдаров Г.Х. История таджикского народа. ХХ век. –Худжанд, 2001. -386-387.
Вечерний Душанбе. -1994. -12 янв.
Њамон љо. -17 янв.
Њамон љо. -11 март.
Вечерний Душанбе. -1994. – 8 апрел.
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дид. Дар изњороти якљояи љамъбасти даври якуми музокироти байни
тољикон аз 19 апрели соли 1994 ширкаткунандагони он тарафдории
худро аз муколамаи сиёсї, њамчун воситаи ягонаи ба даст овардани
мусолињаи миллї, таъйид сохтанд.
Тањлили санадњои дар даври якуми музокирот ќабулгардида нишон медињад, ки љонибњо тавонистанд як ќатор масъалањоро барои
муњокимаи минбаъда тарњрезї намуда, комиссияи якљоя оид ба гурезагонро созмон дода, њамчунин омодагии худро барои муколамаи
сиёсї таъйид созанд. Вале ин омодагї дар рафти даври якуми музокирот таљассум наёфт – маълум шуд, ки љонибњо барои ба имзо расонидани санади оид ба ќатъ намудани амалиёти љангї омода набуданд,
аз љониби мухолифин баррасии масъалаи зўроварии мусаллањона,
њамчун воситаи њалкунанда ба раќиб идома меёфт.33
Даври якуми музокирот, ки дар поягузории сулњу суботи
Тољикистон санги аввалро нињод, дар шароити нињоят душвори
њарбї-сиёсї мегузашт ва бо амалњои мухолифин боз њам шиддат меёфт. Бинобар ин дар изњороти якљоя аз натиљањои даври якуми музокироти байни тољикон оид ба мусолињаи миллї ќайд карда шуд,
ки зарурати созмон додани шароити эътимоди тарафайнро дарк намуда, дар оѓози музокироти байни тољикон љонибњо ва сафири Дабири кулли СММ изњороти якљояро мувофиќа намуда, ба имзо расониданд, ки дар он даъват карда мешавад: «Њукумати Љумњурии
Тољикистон ва ќуввањои мухолифини Тољикистон аз тамоми амалњое,
ки боиси мураккабшавии раванди музокироти оѓозшуда мебошанд,
даст мекашанд».34
Зуњуротии хоси даври аввали музокироти байни тољикон аз он
иборат буд, ки ваќти зиёде аз љараёни музокиротро ба масъалањои
дуюмдараља, аз ќабили љойи гузаронидани даври навбатї, дар
бораи озодкунии тарафдорони мухолифин, ки барои аъмоли
зиддиќонуниашон аз љониби њукумат дастгир шуда буданд ва ѓайрањо,
бахшида шуд.
33 Белов Е.В. Исторический опыт переговорного процесса по урегулированию межтаджикского конфликта (1993-1997 гг.). – Душанбе, 1999. –С. 10.
34 Дорога мира (документы межтаджикских переговоров). – Душанбе, 1977. –С.124.
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Сарфи назар аз њамаи талошњои роњбарияти љумњурї, даври якуми музокироти байни тољикон ба ќатъшавии низоъњои мусаллањона
мусоидат накард. Масалан, «7 июни соли 1994 марзбонони Россия аз
љониби Афѓонистон ба љониби мо гузаштани гурўњи мусалларо иборат аз 25 нафар, ки 10 нафари онњо зархаридони арабнажод буданд,
пешгирї намуданд…».35
9 июн дидбонгоњи 11-уми дастаи сарњадии «Московский» мавриди тирборони шадиде аз ќаламрави Афгонистон ќарор гирифт. Дар
фосилаи начандон зиёде ба тарафи дидбонгоњ 26 снаряди мушакї ва
минањо паронда шуданд.
15 июн муовини Вазири мудофиаи Љумњурии Тољикистон полковник Р. Раљабов ба камин афтода, њалок гардид. Бар асари ин амалиёт
њамчунин 5 тан аз хизматчиёни њарбии Вазорати мудофиаи Љумњурии
Тољикистон ба њалокат расида, ду нафар беному нишон гардиданд.
Давраи дуюми навбатии музокироти байни тољикон оид ба
мусолињаи миллї тањти сарпарастии СММ ва бо иштироки нозирони
Афѓонистон, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Эрон, Покистон, ФР ва САЊА
аз 18 то 28 июни соли 1994 бо њамон њайати намояндагї дар шањри
Тењрон баргузор шуд.
Дар миёнањои моњи июли соли 1994 дар шањри Бишкек бо иштироки Россия, Ќирѓизистон, Ќазоќистон, Хитой ва Тољикистон даври
навбатии музокироти бисёрљониба оид ба масъалањои сарњадї барпо гардид.
Дар дањаи аввали њамин моњ аз Афѓонистон 844 гурезаи тољик
баргаштанд, ки 710 нафари онњо тавассути шањри Термези Ўзбекистон,
бо роњи оњан бозгаштанд.
Дар охири моњи июл то оѓози август вазъият аз нав тезу тунд гардид. Дар ноњияи Тавилдара хизматчиёни њарбии Вазорати мудофиа
(таќрибан 40-45 нафар) ба камин афтида, аз љониби намояндагони
мухолифин гаравгон гирифта шуданд. Тибќи иттилои дафтари матбуоти Вазорати мудофиаи Љумњурии Тољикистон, вазъият дар ноњияи Тавилдара мураккаб боќї мемонд. Дар ноњия дастањои мусаллањи зиёд
35 Вечерний Душанбе. – 1994. – 10 июня.
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(20-30нафара) фаъолият мекарданд. Рўзњои 29 ва 30 июл љанг идома
ёфт, ки дар натиљаи он дар њудуди ќишлоќи Лайрон гурўњи мусаллањи
мухолифин ќисман безарар гардонида шуда, њамчунин базаи онњо
нобуд карда шуд.
Дар миёнањои моњи сентябри соли 1994 ќўшунњои њукуматї ба
муќобили дастањои мухолифин дар ноњияи Тавилдара амалиёти фаъоли љангї мебурданд. Дар навбати худ њокимияти расмї талошњои
худро бањри ба низом даровардани низоъњои байни тољикон, дар
омодагї бањри баланд бардоштани сатњи намояндагони њукуматї
дар музокироти байни тољикон, авф намудани шахсоне, ки дар
њодисањои соли 1992 иштирок доштанд ва гузаронидани як ќатор
чорабинињо барои муътадил сохтани вазъият, изњор намуд. Дар ин
самт ќадамњои нахустин низ гузошта шуданд – парламент оид ба
авфи сиёсї ќарор ќабул намуд, ки дар он айбдоркунии њокимиятро
дар таъќиби дигарандешї аз миён бардошт. Роњбарияти Љумњурии
Тољикистон дар њоли боло рафтани фаъолияти љанговарон дар дохили кишвар ва сарњад, дар арафаи даври сеюми музокирот дар Исломобод, чунин иќдом кард.36
Баъди се моњ, аз 12 то 17 сентябри соли 1994 дар Тењрон мулоќоти
муовини авали Раиси Шўрои Олии Тољикистон Абдумаљид Достиев ва
яке аз пешвоёни мухолифин барпо гардида буд. Натиљаи ин вохўрї
имзои ќарордод оид ба оташбас ва ќатъ намудани дигар амалиёти
љангї дар марзи Тољикистону Афѓонистон гардид. Дар музокирот ин
ќадами љиддї буд.
Дар аввали моњи октябри соли 1994 Фармондењии гурўњи
ќўшунњои сарњадии Федератсияи Россия дар Љумњурии Тољикистон дар
мурољиатномаи худ ќайд намуда буд, ки «тўли 10 рўзи баъди ба имзо
расидани ќарордоди Тењрон оид ба оташбаси муваќќатї 13 њодисаи
пешгирї намудани убури марз аз љониби дастањои мусаллањ тавассути сарњади давлатї, 6 њодисаи задухўрди љангї миёни дастањои
мусаллањ бо сарњадбонони Россия, 3 њодисаи тирборон намудани
дидбонгоњњои сарњадї ба ќайд гирифта шудааст. Танњо 30 сентябр
36 Вечерний Душанбе. – 1994. – 9 сент.
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раќиб ба ќисми сарњадии 12 ва дидбонгоњњои он 216 снарядњои
реактивї парондааст».37
Даври сеюми гуфтушунидњо дар Исломобод аз 20 октябр то 11
ноябри соли 1994 дар њамон њайате, ки дар машварати Эрон иштирок
дошт, баргузор шуд. Ин давр пурра ба њалли ќазияи љанг бахшида
шуда буд. Љонибњо оид ба Комиссияи муштарак дар бораи назорати
иљрои Созишномаи оташбас Протоколи муњимеро ќабул намуда, оид
ба мубодилаи асирон ва мањбусони њарбї тадбирњои иловагї андешиданд.
Дар маљмўъ, дар давоми соли 1994 се даври музокирот ва як
ќатор мамлакатњои машваратї баргузор гардиданд. Тавре ки дар
боло ќайд карда шуд, натиљањои амалии онњо ин ба имзо расидани
Созишнома оид ба оташбаси муваќќатї ва ќатъ намудани амалњои
хусуматомез дар марзи Тољикистону Афѓонистон ва дар дохили кишвар ба шумор мерафт. Воќеан њам он на њамеша риоя карда мешуд,
зеро амалњои мусаллањонаи мухолифин дар сарњади Тољикистону
Афѓонистон идома меёфтанд ва ин љараёни музокиротро аз бисёр
љињат мураккаб гардонида буд.
Минбаъд мустањкам намудани њамкорињои кишварњои аъзои
ИДМ, бахусус Федератсияи Россия бо Тољикистон барои ба эътидол
овардани вазъи њарбї-сиёсї наќши муњиме бозид. 10 феврали соли
1995 дар Алма-Ато нишасти Шўрои сарони кишварњои аъзои ИДМ
баргузор шуд. Дар ин љаласа намояндагони Россия ва Тољикистон
иштирок доштанд. Санади муњими нишасти мазкур ба имзо расидани Тафоњумнома оид ба тањкими сулњу суббот дар ИДМ ба шумор
мерафт. Дар њалли масоили њамкорињои соњаи њарбї-сиёсї, таъсис
додани низоми амнияти дастаљамъї ба пешравињои муайяне ноил
гардиданд.
Ширкаткунандагони мулоќот Мурољиатнома ба унвони Раиси Шўрои амнияти СММ љињати дар Љумњурии Тољикистон гузаронидани амалиёти комили сулњљўёна тањти сарпарастии СММро, ки аз љониби президентњои Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Россия,
37 Вечерний Душанбе. -1994. – 7окт.
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Тољикистон ва Ўзбекистон ба имзо расида буд, пурра дастгирї намуданд.
Ин ќарор маънои дастгирии ташаббуси Президенти Љумњурии
Тољикистон Эмомалї Рањмоновро дар бораи ба ќуввањои ИДМ дар
Тољикистон додани маќоми «ќуввањои сулњљўёна тањти сарпарастии
СММ»-ро дошт, ки 30 сентябри соли 1994 ў дар Ассамблеяи Генералии СММ гуфта буд.38
Аз 19 то 26 апрели соли 1995, баъди танаффуси таќрибан нимсола, дар Маскав машварати навбатии љонибњо гузаронида шуд.
Машваратњо бо мушкилї љараён гирифта, кам монда буд, ки ба бунбаст гирифтор шавад. Намояндагони мухолифин диќќати њозиринро
пурра ба њодисаи фиристода шудани 350 хизматчии њарбї ба ВМКБ
љалб намуда, аз мунтазам ба зўрї даромадани љанговарони худ тавассути Панљ, ки боиси талафоти зиёди љонии марзбонони рус мегардид, чашм мепўшиданд
Њукумат фиристода шудани ќисмњои низомии иловагиро
мантиќан марбут ба зарурати пешгирї намудани њама гуна њодисањо
дар сарњад медонист. Мубоњисањо дар бештари мавридњо аз моњият
дур афтода, ба бањонаљўї, љузъиётгўї, тафсилотпардозї, гилаву даъво мубаддал мегардид. Мањз бо кўшишњои зиёди дипломатњои Россия, намояндагони Афѓонистону Эрон нињоят изњороти муштарак ба
имзо расид.39
Дар ин мулоќот љонибњо тасмим гирифтанд, ки мўњлати эътибори Созишномаро оид ба оташбаси муваќќатї то як моњ, яъне то 26
майи соли 1995 тамдид намоянд.
Инчунин љонибњо ризоияти Президенти Љумњурии Тољикистон
Эмомалї Рањмонов ва роњбари мухолифини тољик А.Нуриро оид ба
дар сатњи олї гузаронидани мулоќот писандида, умед бастанд, ки он
то даври чањоруми музокироти байни тољикон гузаронида хоњад шуд.
Њайати намояндагии њукумати Љумњурии Тољикистон ва мухолифини тољик барои аз 22 майи соли 1995 сар карда, гузаронидани даври
38 Махонина С. Военно-политическое сотрудничество Таджикистана и России (1994-1997гг.). – Душанбе, 1998. – С. 79-80.
39 Белов Е.В. Асари зикршуда. – С.20.
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чањоруми музокироти байни тољикон дар Алма-Ато ва ба рўзномаи музокирот дохил намудани масъалањои бунёдии сохти конститутсионї
ва муттањид кардани давлатдории Љумњурии Тољикистонро, тавре ки
он њанўз дар даври якуми музокироти байни тољикон моњи апрели
соли 1994 дар шањри Маскав ќайд шуда буд, ризоият доданд.40
Дар миёнањои моњи майи соли 1995 вазъият дар Тољикистон бо
айби мухолифин якбора шиддат ёфт.
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмонов чанд
дафъа пешнињод намуд, ки шахсан бо сардори Иттињоди мухолифини тољик А. Нурї вохўрд. Сарвари давлат муътаид буд, ки мањз њамин
мулоќоти шахсї метавонад ба тамоми љараёни музокирот такон
бахшад. Аз 19 то 26 апрели соли 1995, баъди машварат дар Маскав,
Президенти ваќти Афѓонистон Б. Раббонї Кобулро ба сифати љойи
мулоќот пешнињод намуд, ки он 17-19 майи соли 1995 гузаронида
шуд.
Сарвари давлати тољикон оид ба эълом шудани авфи умумї,
њалли масъалањои гурезањо, ба мухолифин додани як ќатор вазифањои
вазирон ва муовинони онњо ва ѓ. пешнињод намуд. Аз љониби мухолифин низ ворид шудан ба раванди сиёсати дохилї, ташкили њизбњои
худ ва истифодаи ВАО пешнињод карда шуд. С.А. Нурї нисбати ин
пешнињодот тањаммулпазир буд, вале А. Тураљонзода онњоро њамчун
таслимкорї барои ЊНИТ маънидод мекард.41
Дар ин мулоќоти таърихї изњороти муштараки Президенти
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ва раиси Њаракати нањзати
исломии Тољикистон А.Нурї ќабул карда шуд. Дар он ќайд гардида буд, ки љонибњо дар ваќти мулоќот омодагии худро барои њалли
масъалањои муњими кишвар собит сохтанд: роњ надодан ба идомаи
беинтињои низоъњои байни тољикон; ба даст овардани ризоият, созишномаи Тењронро ба муддати се моњ тамдид намудан, бозгардонидани њамаи гурезањо ба љои истиќомати доимиашон, ба даст овардани суботи комили вазъи сиёсї дар Тољикистон.42
40 Дорога мира (документї межтаджикских переговоров). – С. 142-143.
41 Белов Е.В. Асари зикршуда. - С.21-22.
42 Дорога мира (документы межтаджикских переговоров). – С.144.
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Аз 22 май то 1 июни соли 1995 дар ш. Алма-Ато бо иштироки нозирони Афѓонистон, Эрон, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Покистон, Федератсияи Россия, Ўзбекистон, СММ, Созмони Амнияту Њамкорї дар Аврупо
ва Созмони Конфронси Исломї даври навбатї, даври чоруми музокироти байни тољикон оид ба мусолињаи миллї баргузор гардид.
Бо вуљуди ин, дар ноњияњои бо Љумњурии Тољикистон њаммарзи
Афѓонистон вазъият бесубот боќї мемонд. Дар рў ба рўйи нуќтаи
сарњадии Ќалъаихумб, ки љойи амалиёти якчанд дастањои мухолифин
ба шумор мерафт, љамъшавии силоњбадастон идома меёфт. Дар самти Шўрообод гурўњњои њамлавари ЊНИТ, ки аз зархаридони хориљї
иборат буданд, љамъ мешуданд. Дар Кўњистони Бадахшон дар манзари ќатъ шудани задухўрдњои љангї анборњои махфии аслиња, лавозимоти љангї, хўрокворї ва маводи доруворї ташкил меёфтанд.
Дар риштаи сиёсї музокирот ба бунбаст рў ба рў шуда буд,
масъалањои танзими сиёсї баррасї намегардиданд. Барои рањої
аз вазъи ба вуљуд омада, 19 июли соли 1995 Эмомалї Рањмонов ва
А. Нурї бори дигар дар Тењрон мулоќот намуданд. Онњо тасмим
гирифтанд, ки бо иштироки баробари намояндагони ду љониб дар
Љумњурии Тољикистон љаласаи машваратии халќњои Тољикистонро
таъсис медињанд.
Пешвои мухолифин аввалин бор дар бораи азнавсозии конститутсионии Тољикистон масъалагузорї накард. Мавзўи бозгардонидани мухолифин ба Тољикистон мавриди муњокима ќарор гирифт. А.
Нурї оид ба бемуњлат дароз кардани Созишномаи оташбасро дар
тамоми даври музокирот дастгирї накард. Дар изњороти муштарак
љонибњо таъйид намуданд, ки мушкилоти тољиконро танњо бо роњи
мусолиња њал намудан мумкин аст. Оид ба зарурати идомаи раванди музокирот аќидаи умум иброз карда шуд. Бо вуљуди ин дар назар
дошта шуд, ки даври панљуми музокирот бояд дар дањаи якуми моњи
августи соли 1995 барпо гардад.43
Дар нимаи дуюми моњи октябри соли 1995 дар Маскав маљлиси
Шўрои сарони кишварњои ИДМ гузаронида шуд. Дар он њайати на43 Ниг.: Белов Е.В. Асари зикршуда. - С. 27.
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мояндагии расмии Тољикистон бо роњбарии Президенти кишвар
Эмомалї Рањмонов иштирок кард. Дар ќатори дигар масоили баррасишаванда, инчунин масъалаи тамдид намудани муњлати њузури
Иддаи ќуввањои сулњофар дар Тољикистон ва эътиборнокии ќарори
Шўрои сарони кишварњо «Оид ба тадбирњои суботи вазъият дар
нуќтањои марзи давлатии Љумњурии Тољикистон бо Афѓонистон»44 низ
ба миён гузошта шуд.
Замоне ки аз нав барќароркунии музокирот ба таъхир афтода
буд, фаъолшавии задухўрдњои мусаллањона дар Кўњистони Бадахшон, ноњияњои Ѓарму Тавилдара љой дошт. Ба ѓайр аз ин дар ноњияи
Ќўрѓонтеппа задухўрди ду бригадаи артишии Вазорати мудофиаи
Љумњурии Тољикистон низ сарчашмаи нооромињо гардид.
Ќисмњои бригадањои якуму ёздањуми артиши тољик дар ноњияњои
Ѓарму Тавилдара љойгир кунонида шуданд. Дар миёнањои моњи
октябр дар ноњияи Тавилдара байни ќуввањои њукуматии тољик ва
силоњбадастони мањаллї задухўрдњои мусаллањона ба вуќўъ пайвас
танд, ки ба онњо силоњбадастони мухолифини аз Кўњистони Бадахшон интиќолдодашуда низ пайвастанд. Њангоми амалиёти љангї, ки
дар рафти он тибќи маълумоти нозирони СММ, Њукумат аз ќўшунњои
њавої ва артиллерї истифода бурд, 54 сарбози ќуввањои њукуматиро
мухолифин асир гирифтанд.45
Тирамоњи соли 1995 тибќи арзёбии мутахассисон, љараёни музокирот ба бунбаст рў ба рў гардид, мухолифин дар ноњияњои дохилии
Тољикистон амалиёти љангиро фаъол гардонида буд. Ин вазъият наметавонист Федератсияи Россияро бетаваљљўњ гузорад. Моњи ноябр
барои машварат оид ба муайян сохтани тадбирњои рањої аз вазъияти
ба амаломада ба љумњурї ёрдамчии Президенти ФР оид ба умури
хориљї Д. Рюриков ташриф овард.
Ба ѓайр аз ин, дар ин давра вазъияти сарњадот низ шиддатнок
буд. Ќариб њар рўз њолатњои тирпарронї ва сарњадшиканї ба вуќўъ
мепайвастанд. Аз оѓози сол марзбонон зиёда аз 90 маротиба ба тирборони шадид рў ба рў шуда, 20 бор бо душман задухўрд карда, 150
44 Информационный бюллетень МИД РТ. - № 8. – С.11.
45 Ниг.: Белов Е.В. Асари зикршуда. - С.144-145.
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њолати сарњадшиканиро аз ду љониб пешгирї намуданд. Бо вуљуди ин,
мухолифин овозае пањн намуданд, ки гўё бештари њодисоти сарњадї
аз љониби худи марзбонони Россия барангехта мешавад.46
Даври панљуми музокироти байни тољикон 30 ноябри соли 1995
дар Ашќобод гузаронида шуд. Музокироти Ашќобод, бинобар сабаби амалиёти љангї тира оѓоз гардида, танњо 7 декабри соли 1995
маљлиси умумии он гузаронида шуд. Даври панљуми музокироти байни тољикон дар се марњила баргузор гардид.
Музокироти байни тољикон аз дигар муколамањои мушобењ бо
он тафовут дошт, зеро ин музокирот дар байни худи тољикон мегузашт, яъне онњоро умумияти этникї, ба як дин (ислом) тааллуќ
доштан муттањид сохта, танњо фарќияти минтаќавї ва мавќеияти
Њукумат - дар таъсис додани давлати дунявї ва мухолифин - дар давлати исломї, ифода мегардид.
Дар ибтидо њарду љониби ширкаткунандаи љараёни музокирот
дуру дароз ба фишори ќудратї такя мекарданд. Созишномаи якум
оид ба оташбас танњо дар миёнањои моњи сентябри соли 1994, яъне
баъди панљ моњи оѓози музокирот, ба имзо расид. Баъдан, он њамеша
тамдид ёфта, мунтазам аз њарду љониб, бахусус аз тарафи мухолифин,
вайрон карда мешуд. Амалиёти љангї то охири соли 1996 идома ёфт.
Мухолифин чунин шаклњои фишорро, аз ќабили амалњои
тахрибкорї-террористї, гаравгонгирї, сиёњ кардани Иддаи
ќуввањои сулњофар ва марзбонони Россия истифода мебурданд. Бо
вуљуди ин, гузаронидани љараёни музокирот дар њоли задухўрдњои
мусаллањонаи ќатънашаванда бо ифодаи доимии изњороти намояндагони Њукумат ва мухолифин амалї мегардид, ки дорои чунин
мўњтаво буд: бо роњи низомї низоъњои байни тољиконро њал кардан
ѓайриимкон аст ва танњо воситањои сиёсї метавонанд танзими аслиро ба роњ монад.47
Марњилаи хотимавии музокироти байни тољикон дар моњи декабри соли 1996, ваќте оѓоз гардид, ки љонибњо ба њалли масъалањои
асосии муайянкунандаи мушкилоти сиёсї пардохта, аввалин бор дар
46 Правда. -1995. - 8 ноябр.
47 Ниг.: Белов Е.В. Асари зикршуда. - С.47.
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тамоми муддати музокирот Созишномаи оташбас миёни љонибњои
даргир иљро гардид.
Аз оѓози моњи декабр тарафњо ба пешравињо ноил гардиданд. 10 ва 11 декабри соли 1996 Президент Эмомалї Рањмонов
ва роњббари мухолифин А. Нури дар Хостдењи шимоли Афгонистон
мулоќоти ќаблї анљом доданд, ки он пеш аз боздиди сатњи олї дар
шањри Маскав ба вуќўъ пайваст.48 Дар ин вохўрї њамчунин Президенти Афѓонистон Бурњониддин Раббонї ва Намояндаи вижаи Дабири кулли СММ дар Тољикистон љаноби Герд Меррем (Олмон) низ
иштирок доштанд. Дар ин љо баъди муњокимаву мубоњисањои дуру
дароз ду санад ба имзо расид: Изњороти муштараке, ки дар он ањли
љомеа аз созишномањои асосие, ки дар рафти музокирот ба даст омада ва дорои мазмуни даъват аз тамдиди ваколатномаи Намояндагии нозирони СММ дар Тољикистон буданд, огоњонида мешуд ва Созишнома оид ба барќарорсозии низоми оташбас. Дар созишномаи
дуюм пешнињодњои зерин пешбинї шуда буд: аз соати 00 –и 12 –уми
декабри соли 1996 сар карда оташбаси амалиёти љангї, људокунии
ќуввањо дар мавзеи Тавилдара, бардоштани тамоми дидбонгоњњои
низомї дар роњи автомобилгарди Душанбе-Љиргатол ва аз љониби
ИМТ озод намудани хизматчиёни њарбии ќўшунњои њукуматї, ки дар
рафти њодисањои ахири ноњияи Тавилдара ва водии Ќаротегин ба асорат афтидаанд.49 Бо маќсади пешгирї аз ќочоќи баромаду даромади
маводи арзишнок, аслиња, маводи мухаддир ва дигар маводи аз тарафи ќонун манъгардида њамзамон љонибњо ба тавофуќ омаданд, ки
дар сарњади ноњияи Љиргатол бо Љумњурии Ќирѓизистон нуќтаи назорати гумрук ва бо ќувваи Њукумату ИМТ дидбонгоњи сарњадии муштарак таъсис дода шавад. Дар ќаламрави ноњияњои Тавилдара, Комсомолобод, Ѓарм, Тољикобод ва Љиргатол маќомоти њокимияти ќонунии
амалкунанда барќарор карда шуд. Њангоми интихоб ва љобаљогузории
њайати шахсї ва роњбарикунандаи маќомоти корњои дохилї бояд ба
кадрњои мањаллии касбии омодагардида афзалият дода мешуд. ИМТ
уњдадор гардид, ки фаъолияти сохторњои њокимиятро эътироф наму48 Ниг.: Салимов Н, Шарифзода А. Признаный миром таджик. – С . 228-229.
49 Дорога мира (документы межтаджикских переговоров). – С.188-189.
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да, ба онњо монеа эљод нахоњад кард. Иљрои Протоколи ќабулшуда ва
аз лањзаи ба имзо расидан ќонунигардида ба Комиссияи Муштарак
вогузошта шуд.50
Дар изњороти муштараки Президенти Љумњурии Тољикистон
Эмомалї Рањмонов ва роњбари ИМТ А.Нурї аз 11 декабри соли
1996, аз љумла гуфта мешуд: «…мо итминон дорем, ки дар санадњои
омодагардида роњњои самараноки ба даст овардани мусолињаи
миллї, роњњои ба даст овардани боварї ба њамдигар муайян карда
шудаанд ва ин асоси муњими ноил гардидан ба манфиатњои миллї
мебошад, зеро чизе бењтар аз њамдигарфањмї ба њадаф наздик намесозад».
Дар њамин ваќт сиёсатмадорони рус барои наздик сохтани
мавќеъњои Њукумат ва мухолифин дар музокирот талош меварзиданд.
Котиби Шўрои Амнияти ФР Ю. Батурин, ки моњи декабри соли 1996
барои мулоќот бо Президент Эмомалї Рањмонов омада буд, изњор
дошт, ки барои вайрон накардани низомномаи протоколи ба эътидол овардани вазъи њарбї-сиёсї дар минтаќањои даргир ва ба хотири
вайрон накардани Созишномаи оташбас дар Љумњурии Тољикистон,
бояд тамоми кўшишњоро ба харљ дод. Ў изњори умедворї намуд, ки
задухўрдњои мусаллањона вохўрињои Эмомалї Рањмон ва А.Нуриро
дар Маскав халалдор нахоњанд кард.
14 декабри соли 1996, сарфи назар аз Созишномаи Хостдењ, байни ќўшунњои њукуматї ва мухолифон дар мавзеи ањолинишини Навдунак, дар 160 км аз Душанбе задухўрдњо сурат гирифтанд. Дар мавзеи
Лабиљар вазъият нињоят мураккаб буд. Аз рўйи баъзе маълумотњо, аз
љониби мухолифин дар самти Тавилдара низ Созишномаи оташбас
вайрон карда шуд.
Президент Эмомалї Рањмон ва А.Нурї матни Созишномаро, ки
бояд дар мулоќоти расмии Маскав ба имзо мерасид, дар вохўрии
Хосдењ тарафдорї намуданд. Нуктањои асосии он чунин буданд: то 1
июли соли 1997 ба итмом расонидани тањияи санадњои дар Протоколи оид ба принсипњои асосии дастёбї ба сулњу мусолињаи миллї аз
50 Ниг.: Белов Е.В. Асари зикршуда. - С. 49-50.
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27 августи соли 1995 омада; ба итмом расонидани музокироти байни тољикон тўли 12-18 моњ; дар давраи гузариш ташкил кардани Комиссияи оштии миллї (КОМ) тањти сарварии намояндаи СММ; амалї
сохтани авфи умумї; мубодилаи пурраи асирони њарбї ва мањбусон;
пањн намудани таъсири Созишномаи оташбас дар тамоми давраи
музокироти байни тољикон.
Аз 13 то 19 декабри соли 1996 дар Маскав музокироти байни
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмонов ва пешвои
ИМТ А.Нурї баргузор шуд.
Муњиммияти санадњои дар Маскав ба имзо расида дар он буд,
ки онњо на танњо њолати оташбасро барои тамоми ваќти гузаронидани музокироти байни тољикон дароз карданд, балки аввалин бор
муњтавои давраи гузаришро аз љанг то сулњ ва механизми ба даст
овардани мусолињаи миллии Тољикистонро муайян сохтанд.
Дар Созишномае, ки аз рўи натиљањои боздидњо дар шањри
Маскав 13 декабри соли 1996 ќабул шуд, љонибњо зарурати амалї
сохтани авфи умумї ва њамдигарбахширо нисбати ашхосе, ки дар
муќовиматњои њарбї-сиёсї, аз соли 1992 то замони ќабули Санад дар бораи авф иштирок кардаанд, баён намуданд; инчунин ба
ќароре омаданд, ки дар муддати кўтоњтарин мубодилаи пурраи асирони њарбї ва мањбусонро анљом дода, дар татбиќсозии ин амри
гуманитарї ба Намояндагии нозирони СММ дар Тољикистон ва Кумитаи байналмилалии Салиби Сурх барои мусоидати зарурї мурољиат
карданд. Роњбарони намояндањо ба ќароре омаданд, ки аз лањзаи
ба имзо расидани Созишномаи мазкур оташбас ва дигар амалњои
душманонаро дар тамоми давраи музокироти байни тољикон эълон
намоянд.51
Аз соли 1994 то соли 1997 байни Њукумати Тољикистон ва ИМТ
8 даври музокироти байни тољикон, миёни Президенти Љумњурии
Тољикистон ва роњбари ИМТ Саид Абдулло Нурї якчанд вохўрињо дар
сатњи олї гузаштааст. Ин музокирот тањти сарпарастии СММ ва бо иштироки кишварњоии кафил – Россия, Эрон, Ќазоќистон, Ќирѓизистон,
51 Дорога мира (документы межтаджикских переговоров). – С. 192.
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Покистон ва Туркманистон гузаштаанд. Ин кишварњо дар роњи ба даст
овардани сулњ дар Тољикистон сањми босазое гузоштаанд.
Бо мухолифини мусаллањ музокирот кардан ба Президенти
кишвар ба осонї муяссар нашудааст. Масалан, ваќте ки робитањои
ѓайрирасмии намояндагони мухолифин дар Маскав бо намояндагони њукумати Россия дар њалли масъалањои халалрасони даъвати даври чањоруми музокироти байни тољикон дар бораи гузаронидани он
дар шањри Маскав ба як ќарор наомаданд, Эмомалї Рањмон унвонии
Дабири кулли СММ номае фиристод, ки дар он мавќеи устувори худ
ро оид ба омодагиаш барои њар чизе, ки дар идомаи музокирот ба ў
вобастагї дорад, ќатъиян изњор кард.
Ў ќайд намуд, ки Созишнома дар бораи оташбаси муваќќатї
ва ќатъ намудани дигар амалњои душманона дар дохили кишвар ва
марзи Тољикистону Афѓонистон аз 17 сентябри соли 1994 барои идомаи музокирот нуќтаи ибтидої ба шумор меравад ва сипас омодагии
худро барои идома додани фаъолияти он дар њар муњлате, ки бошад,
бидуни шартњои иловагї, изњор кард.52
Президент дар мусоњибаи худ дар рўзномаи «Независимая газета» ќайд намуд, ки љониби њукумат доимо ва мунтазам барои ба
низом даровардани ихтилофњои байни тољикон иќдом намуда, бањри
танзими муносибатњо нармї, тањаммулпазирї ва гузаштњо кардааст. Аз рўйи аќидаи Сарвари давлат мушкилии кор дар он буд, ки
роњбарони мухолифин дар пешнињодоти худ моњиятан таѓйир додани сохти конститутсионии мављударо бо роњи аз нав дида баромадани Конститутсияи амалкунанда, ки ба раъйдињии умумї тамоми
намояндагон ќабул шуда буд, талаб мекарданд».53
Имрўз махсусан ќайд намудан зарур аст, ки ба даст овардани ризоияти миллї, сулњу вањдат идомаи мантиќии сиёсати давлату Њукумати Тољикистон ва талошњои Эмомалї Рањмон дар ин
самт мебошад. Роњбарии оќилона, самимияти инсонии бемисл,
ватандўстї, њамкории самаранок дар фазои њамдигарфањмї, ташкили моњиронаву босамари фаъолияти шохањои њокимияти давлатї,
52 Белов Е.В. Асари зикршуда. – С. 36.
53 Независимая газета. - 1996. - 3 дек.
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созмонњои ѓайридавлатї, њаракатњои мардумї ва њизбњои сиёсї, боварии мардуми кишвар, аз љумла гурўњњои гуногуни сиёсї нисбат ба
сарвари давлат омилњои мусоидаткунандаи татбиќи наќшањои асосї
ба шумор мераванд.
Кўшишњои мунтазами Сарвари давлат, хирадмандї ва фарњанги
олии мардуми шарифи тољик барои ба даст овардани натиљањои
зарурї мусоидат намуданд.
Раванди мушкили музокироти байни тољикон рўзи 27 июни соли
1997 дар Маскав бо имзои «Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва
ризоияти миллї дар Тољикистон» хотима ёфт.
Солњои раванди музокиротро ба ёд оварда, њатман бояд ќайд
кард, ки онњо «дар фазои беэътимодї» оѓоз шуда буданд. Њар як
ќадаме ба пеш бо азоб муяссар мегардид. Каломи беэњтиётонае метавонист њамаро ба аќиб гардонад, њолати тасодуфие боиси аќиб гузоштани раванди музокирот мегардид. Ваќте, ки дар нимаи дуюми
соли 1996 Абдуллои Нурї ба Эмомалї Рањмон пешнињод кард, ки
боздиди навбатиро дар шимоли Афѓонистон гузаронанд, ў бидуни
дудилагї розї шуда, суханони худро њангоми аз љониби мухолифин
интихоб шудани Кобул, ки дар атрофи он љангњои шадид мерафтанд,
бори дигар тасдиќ кард. Он замон ў гуфта буд: «…Њозирам дар њар
куљое ва дар њар ваќте ки бошад, вохўрї гузаронам. Муњим он аст, ки
ин боздид барои мардуми ташнаи сулњ самаранок гардад».
Муќаррар шуда буд, ки дар сарњад Э. Рањмонро пешвоз гирифта,
љониби пешвозгиранда ўро тавассути чархбол ба ќароргоњи Раббонї
мебарад. Вале дар сарњад касе ўро интизор набуд. Чї бояд кард?
Ба аќиб гардад? Оё бо ин раванди музокирот ба аќиб намегардад?
Муњофизин кўшиши эътироз карданд, вале Э. Рањмонов боматонат
буд: парвозро идома медињем. Чархбол ба он тарафи марз нишаст.
Ба назди он ду љип босуръат расиданд ва ваќте ки ба яке аз онњо Президенти Тољикистон нишаст, он њамон тавр бошитоб ба самти номаълум њаракат кард. Боздид бо Нурї бо имзои протоколи муњиме, ки дар
роњи расидан ба сулњ дар Тољикистон њамчун протоколи даврон гашт,
ба поён расид. Кї медонад, шояд барои бо пешвои мухолифин забон
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як кардан, то андозае мањз рафтори љавонмардонаи Э.Рањмонов, ки
асоси он боварї буд, кўмак карда бошад?!
Боздиди навбатї ва озмоиши навбатии эътимоди љонибњо.
Рањмонов Абдуллои Нуриро дар Маскав интизор аст. Дар мўњлати
муќарраргардида ў наомад. Тибќи хабари расида, њавопаймое, ки
бояд дар он рањбари мухолифин меомад, аз љониби толибон боздошт
шудааст. Аз дунболи он овозањое пањн гардиданд, ки гўё ба толибон
њавола кардан – ин найрангест ба он хотир, ки хоњиши вохўрї надоштани Нуриро пинњон кунанд. Агар он замон ў ба ин овозањо бовар
намуда, интизориро аз даст медод, он гоњ пулњои боварие, ки њанўз
мустањкам набуданд, сўхта нобуд мешуданд.
Пас аз чанде натиљањои вохўриеро, ки баъди интизорињои бисёрсоата муяссар гардида буд, арзёбї карда, Президенти Тољикистон
мегўяд: «Боварї дорам, ки Созишнома ва протоколи ба эътидол
овардани Тољикистон, нисбат ба созишномањои ќаблї самараноктар хоњад буд. Аввалин бор љонибњо аз рўи љанбањои душвори ба
низомдарої – оид ба масоили сиёсї, ба тавофуќ расиданд. Ин њолат
барои рељаи самараноки оташбаси бемўњлат ва дигар амалњои душманона тањкурсии мустањкаме мегузорад».54
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар
мурољиатномаи худ ба муносибати ба имзо расидани Созишномаи
умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї ањамияти бузурги таърихии ин њодисаи барои тамоми тољикистониён таќдирсозро ќайд
намуда, гуфтааст: «Талошњо ва умеду орзуњои 5-6 соли охир оид ба
нигоњ доштани давлатдории миллии тољикон дар ин рўзи нек љомаи
амал пўшиданд. Имрўз ман метавонам ќайд намоям, ки гарчанде
насли имрўзаи миллати тољик дар оѓози роњ пешпо хўрда бошад
њам, вале имрўз ѓолибият насиби он гардид, зеро тавонист бар
ќувваи бадї пирузї ёбад, аз таъсири ќуввањои бадкина, ки мафкураи мардуми моро фаро гирифта, сабаби марги њазорњо одамони
љавон шудааст, озод гардад. Аќлу хирад ѓолиб баромад. Он рўзе,
ки дар њар як шањру ноњия, њар як дењу дар њар як оила интизор буданд, фаро расид».
54 Прибылов П., Мирзаев А. Призванный временем // www.ogoniok.com/archive/2001/4680-3/81-10-17.
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Баъди ба имзо расидани Созишномаи умумии истиќрори сулњ
ва ризоияти миллї дар Тољикистон ва дар натиљаи талошњои доимии
Њукумат дар кишвар фазои сулњу оромї ва мусолињаи миллї њукмрон
гардид. Мањз бо шарофати сулњу ризоияти миллї мо тавонистем
вањдати милливу якпорчагии Ватанро таъмин намуда, чорабинињои
бошукўњу умумимиллиро гузаронем.
Таљрибаву озмоишњои сулњи байни тољикон дорои ањамияти
на танњо миллї, балки љањонї мебошад, зеро онро мумкин аст дар
минтаќањои гуногуни дунё барои њалли ихтилофњои байнидавлатї
истифода бурд.
«Таљрибаи моро дар таъмини сулњ, баргардонидани зиёда аз 1
миллион гуреза ба Ватан ва ба љойњои истиќоматии ќаблиашон, ташкил намудани дастгирии иљтимоии онњо, њамчун намунаи бењамтои
сулњовар, ќадр ва эътироф намудан аз љониби созмонњои байналмиллалии бонуфуз, аз љумла Созмони Миллали Муттањид, Ташкилоти амнияту њамкории Аврупо, тасодуфї нест».
Омўзиши њамаљонибаи ин таљриба барои пешгирии ихтилофњо
имконият медињад, ки дар њолати сар задании онњо, бояд њарчи зудтар роњи њалли онњоро пайдо кард. Суханони пешвоёни зиёди љањон
хизматњои Эмомалї Рањмонро дар истиќрори сулњи Тољикистон бори
дигар собит месозанд. Инак, якчанд андешањои сиёсатмадорони
љањон оид ба сиёсати сулњ дар Тољикистон:
«Президент Рахмонов солњои зиёд дар Тољикистон роњбарї намуда ва кишварро бо роњи дуруст бурдааст. Ў љомеаро устувор гардонид. Албатта, хоњони онем, ки боз њам мустањкамтару боэътимодтар
гардад. Ваќти ин њам мерасад. Дар њар сурат, њамаи корњо ба хотири
он аст, ки субот нигоњ дошта шавад».
Е. Примаков
«Халќи Тољикистон тањти сарварии Президент Эмомалї Рањмонов
бо итминон ба њазорсолаи сеюм ќадам менињад. Ба њамагон талошњои
роњбари давлати тољикон дар густариши њамкорињо бо кишварњои
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осиёї маълум аст. Њамаи мо љонибдори сулњу созиш ва рушди минбаъдаи Љумњурии Тољикистон мебошем».
Ху Љинтао
«Тољикистон дар њалли ихтилофњои дохилї барои бисёр
кишварњо намунаи ибрати беназир гардид. Гумон мекунам, ки ин
сањми Тољикистон дар мусолимат мебошад»
Кофи Аннан
«Эмомалї Рањмонов дар байни сиёсатмадорони кишварњои
Муштаракулманофеъ яке аз љойњои асосиро ишгол мекунад. Ва ин
тасодуфї нест. Тамоми талошњои ў баёнгари он аст, ки Тољикистон раванди сулњеро, мегузарад, ки амсоли он дар дигар кишварњо вуљуд
надорад, дар кишварњое, ки гирифтори муборизањои шадиданд.
Он чизе, ки дар Тољикистон мегузарад, барои тамоми мардумону
кишварњо намунаи хубест.»
Владимир Путин
«Ман чунин мешуморам, ки Президент Рањмонов дар солњои
охир корњои зиёдеро ба сомон расонид – муттањид намудани мардум, огоз намудани мусолињаву ризоияти миллї. Имрўзњо раванди мазкур ба худ хусусияти бебозгаштро ќабул кардааст ва мо,
кишварњои њамсоя, чун њамсоягони нек, аз ин нињоят шод њастем. Ин
дар мусолињаи миллї, истиќрори сулњ, рушди минбаъдаи љумњурии
ба мо бародари тољикон сањми бузургест».
Аскар Акаев
Таљрибаи сулњхоњонаи тољикон нишон дод, ки дар њалли чунин
ихтилофњо омилњои дигар низ таъсири худро гузоштаанд. Масалан,
дар муттањид сохтани аќлњои солими љамъият Шўрои љамъиятии
Тољикистон наќши муњим дорад. Ба таъсиси он Ќарордоди ризоияти љамъиятии Тољикистон, ки 9 марти соли 1996 дар байни 30 њизбу
њаракатњои сиёсї, иттињодияњои љамъиятї ва бо иштироки Президен59
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ти Љумњурии Тољикистон, Раиси Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон
ба имзо расида, асос шуда буд.
Маќсади асосии Ќарордод ва таъсиси Шўро ба даст овардани
сулњу ризоияти миллї буд, ки он дар амал татбиќ карда шуд. Президенти Љумњурии Тољикистон Э.Ш. Рањмонов 11 марти соли 2002
дар љаласаи навбатии Шўрои љамъиятї суханронї намуда, ќайд намуд: «Мо хизматњои шоёни ширкаткунандагони Ќарордод оид ба
ризоияи миллии Тољикистон – аъзои Шўрои љамъиятии Љумњурии
Тољикистонро дар ноил шудан ба сулњу оштї фаромўш намекунем.
Тавсияњо, пешнињодот ва мурољиатњои мушаххаси онњо ба раванди
маќсадноки музокироти байни тољикон мусоидат намуданд».
Шўрои љамъиятї имрўз низ яке аз ќуввањои бузурги сиёсї ба
шумор меравад, ки дар атрофи худ тамоми њизбњои сиёсї, аз љумла
њизбу њаракатњои собиќ оппозитсионї, ташкилотњои ѓайридавлатї,
иттињодияњои эљодї, касбї ва дигар иттињодияњои љамъиятии бонуфузро муттањид сохтааст. Иќтидори бузурги Шўроро бањри ба даст
овардани маќсадњои олї- таъмини сулњу ризоияти миллї, мустањкам
намудани сохти давлатдорї ва рушди иљтимої-иќтисодї ба назар гирифта, аъзои Шўрои љамъиятии Тољикистон дар бораи бемўњлат дароз кардани фаъолияти Ќарордод оид ба ризоияти љамъиятї санад
ба тасвиб расонид.
Фаъолияти озоди 8 њизби сиёсї, 2700 иттињодияи љамъиятии
ѓайридавлатї, 262 рўзнома, 81 маљалла, 22 студияи ѓайридавлатии
телевизион ва радио ва 9 агентии иттилоотї баёнгари возењи риоя
намудани њуќуќ ва манфиатњои шањрвандон, плюрализм, фаъолияти
озоди васоити ахбори омма ва идомаи роњи устувори интихобкардаи
Президенти Љумњурии Тољикистон Э. Рањмон мебошад.
Фаъолияти ќатъї ва сифатњои шахсии роњбарии Президент
Эмомалї Рањмон итминони комили ў ба фардои дурахшони ватан асоси таъмини дастовардњои устувори сулњ ва рушди минбаъда дар
љумњурї мебошад.
Имрўз мо фахр мекунем, ки фарњанги сулњи тољикон барои дигарон мавриди ибрат гардида, њамчун таљрибаи беназир аз љониби Созмони Милали Муттањид пазируфта шудааст. Таърихи башар њодисаи
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дар чунин як муддати кўтоњ ба итмом расидани љанги шањрвандї ва
ба тавофуќ омадани ягон љониберо надидааст. Ваќте, ки тарафњои
даргир барои рушди фаъолияти созандаи дастгоњи ягонаи давлатї,
бањри шукуфоии Ватани худ дасти њамдигарро мегиранд, чунин
комёбї муяссар мешавад.
Вохўрињои шахсї, музокирот ва санадњое, ки аз љониби Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмонов ва Роњбари ИМТ
Саид Абдулло Нурї ба имзо расиданд:
Вохўрии якум – 17-19 майи 1995 Изњороти муштарак (Кобул)
Вохўрии дуюм – 19- июли 1995 – августи 1995 Изњороти муштарак (Тењрон).
Мулоќоти ѓоибона – Протокол «Оид ба принсипњои асосии
истиќрори сулњ ва ризоияти миллї дар Тољкистон» аз 17 августи 1995
(дар алоњидагї ба имзо расидааст).
Вохўрии сеюм – 10-11 декабри 1996 Изњороти муштарак. Протокол «Оид ба танзими вазъияти њарбї-сиёсї дар минтаќањои даргир»
аз 11 декабри 1996 (Хосдењ – Афгонистони Шимолї).
Вохўрии чорум – 23 декабри 1996. Созишномаи Президенти
Љумњурии Тољикистон ва Роњбари ИМТ. Протокол «Оид ба вазифањову
уњдадорињои асосии Комиссияи оштии миллї» аз 23 декабри 1996.
Изњороти расмї (Маскав).
Вохўрии панљум – 20-21 феврали 1997. Протоколи иловагї ба
протоколи «Оид ба вазифањову уњдадорињои асосии Комиссияи
оштии миллї» аз 21 феврали 1997. Низомнома оид ба Комиссияи
оштии миллї (Машњад).
Вохўрии ХV1-18 майи 1997. Тафоњумномаи Бишкек. Протокол
«Оид ба масъалањои сиёсї» аз 18 майи 1997 (Бишкек).
Дар асоси Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї
дар Тољикистон оид ба таъсис додани Комиссияи оштии миллї ќарор
ќабул карда шуд. 4 июли соли 1997 Президент Эмомалї Рањмонов дар
бораи таъсис додани Комиссияи оштии миллї дар њайати 26 нафар
фармон баровард. Раиси Иттињоди мухолифини тољик Саид Абдуллои
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Нурї ба вазифаи Раисии Комиссия оштии миллї таъйин карда шуд.
Ба њайати КОМ мансабдорони намоёни давлатї ва олимон, њамчунин
намояндагони ИМТ шомил гардиданд. Вазифаву уњдадорињои КОМ
дар Созишномае, ки байни Президенти Тољикистон ва сардори ИМТ
дар љамъбасти музокирот ба имзо расида буд, муайян мегардид. Дар
Низомномаи Комиссияи оштии миллї дарљ гардида буд: «Иљрои он
ќарорњое, ки аз љониби Президент ва Комиссияи оштии миллї ќабул
карда шудаанд, барои маќомоти њокимият њатмї мебошад».55
Комиссияи оштии миллї дар роњи устувории сулњ ва таъмини
шароитњои ризоияти умумї њалќаи васлкунанда мањсуб мешуд. Комиссия кори худро 15 сентябри соли 1997 дар шањри Душанбе оѓоз намуда, вазифањои худро муваффаќона пеш бурд, бањри суботи умумї
ва мусолињаи миллї дар Тољикистон сањми босазое гузошт. КОМ дар
замони фаъолияти худ вазифањои зеринро амалї сохт:
- барои иљрои Созишномаи умумї дар њамкории муштарак бо дигар маќомоти бо њамин маќсад таъсисёфта, механизм ва роњандозии
назоратро тањия намуд;
- бањри бехатарї ва сазовор баргардонидани гурезањо, ба њаёти
љамъиятї-сиёсї ва иќтисодї љалб намудани онњо, дар барќарории
хонањои истиќоматии онњо, иншоотњои кишоварзї, ки дар рафти љанги
шањрвандї хароб гардида буданд, мусоидат намуд ва тадбирњои заруриро андешид;
- оид ба ворид намудани таѓйирот ба ќонунњои амалкунанда дар
бораи њизбу њаракатњои сиёсї ва васоити ахбори омма пешнињодњо
тартиб дод;
- оид ба ворид намудани таѓйироту иловањо ба Сарќонуни љорї
ва референдуми умумии мардумї мусоидат кард;
-њайати Комиссияи Марказии интихобот ва раъйпурсиро (бо ворид намудани 25% намояндагони ИМТба онњо) дар давраи гузариш
муайян кард;
- зиёда аз 6 њазор љанговар ва 2 њазор адад силоњро ба ќайд гирифт;
55 Усмонов И.К. Мирный процесс в Таджикистане //Вестник актуальных прогнозов. – С. 14-15.
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- ИМТ-ро аз кишвари Афѓонистон ба Тољикистон бозгардонид;
- раванди бозгардонии пурраи гурезањои тољикро аз Афѓонистон
назорат карда, оид ба љалб намудани онњо ба њаёти иљтимої-иќтисодї
ва сиёсии кишвар кор бурд;
- номзадии намояндагони ИМТ-ро мутобиќи квотаи 30% ба
вазифањои сохторњои давлатии њокимияи иљроия, аз љумла вазоратњо,
идорањо, маќомоти њокимияти мањаллї, маќомоти судї ва њифзи
њуќуќ пешбарї намуд.
3 августи соли 1999 роњбарияти ИМТ оид ба инњилоли дастањои
мусаллањи худ, ки гувоњи ба итмом расидани марњилаи дуюми протокол оид ба масоили њарбї гардиданд, изњорот дод.
1 апрели соли 2000 Комиссияи оштии миллї фаъолияти худро
расман ќатъ намуд. Замони осоиштаву рушди беолоиш фаро расид.
Солњои 1997-2000 њамзамон бо КОМ Гурўњи тамос, ки ба он намояндаи СММ сарварї мекард, фаъолият дошт. Гурўњ кишварњо ва
созмонњои кафили сулњи тољиконро, ки иљрои шартњои Созишномаи
умумиро назорат мекарданд, муттањид сохт. Баъди гузаронидани
интихоботи порлумонї дар соли 2000-ум Комиссияи оштии миллї
фаъолияти худро ќатъ кард. Њамчунин созмони низомї-сиёсї, яъне
ИМТ низ мунњал карда шуд.
Рўзи ба имзо расидани Созишномаи умумї, яъне 27 июни соли
1997 бо Фармони Президенти Тољикистон рўзи иди умумихалќї эълон гардид. Њаёти иљтимої-сиёсии кишвар оњиста-оњиста ба эътидол
меомад. Барои тољикистониён замони осоишта ва мењнати бунёдкорона оѓоз гардид.
Дар замони гузариш муњимтарин воќеањо - дар соли 1999 гузаронидани интихоботи президентї ва дар соли 2000 интихоботи
порлумонї буданд.
27 июни соли 2012 мардуми тољик 15-солагии ба имзо расидани Созишномаи таќдирсози сулњу ризоияти умумимиллиро ботантана љашн гирифт. Президенти Тољикистон њангоми таљлили ин
санаи муњим дар маърўзаи худ ќайд намуд: «Понздањ соли эњёи
миллї, понздањ соли бањамої, понздањ соли худсозї ва худшиносиву
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худогоњї, понздањ соли сулњу субот ва оромї ва муњимтар аз њама,
понздањ ќадами устувор дар роњи эъмори љомеаи озоди шањрвандї,
ки дар таърихи навини давлатдории мо бо њарфњои заррин сабт мегарданд.
Ба шарофати ин санади њаётан муњим мо тавонистем, ки ба
муноќишањои дохилї ва муќовимати мусаллањона хотима бахшида, марњалаи нав, яъне гузоштани пойдевори сулњ, таъмини вањдати
миллї ва дар ин асос ба эътидол овардани фаъолияти соњањои
иљтимоиву иќтисодии кишварамон ва рушди онњоро оѓоз намоем.
Вањдати миллї њамчун омили муттањидсозандаи миллати тољик
имкон фароњам овард, ки бо истифодаи арзишњои аз љониби љомеаи
љањонї пазируфташуда дар кишварамон тањкурсии ташаккули љомеаи
шањрвандї гузошта шуд ва барои бењтар гардидани сатњу сифати зиндагии мардум, ободии Ватан ва ояндаи давлати соњибистиќлоламон
заминаи мусоид муњайё гардид.56
Дар воќеъ, тољикон, бинобар матонату садоќат ба Ватан ва
фарњанги инсондўстии худ чандин маротиба истиќлолияти худро аз
гирдоби њалокатовари бозињои сиёсї ва љангњои харобкорона рањо
карда, дар мубориза бар зидди њама гуна истилогарони аљнабї ѓолиб
омадаанд.

56 http//www.prezident.tg/rus/novostee_260612a.html.
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Марњилаи бистсоли аз тарафи Эмомалї Рањмон роњбарї намудани кишварро метавон ба ду давраи комилан гуногун људо кард:
- давраи якум – аз моњи ноябри соли 1992 то моњи марти соли
2000-ум, ки марњалаи барќарор кардани низоми конститутсионї,
бозгашти њамаи гурезагон ва муњољирони иљборї, хотимаи љанги
шањрвандї, истиќрори сулњ, иљрои бомуваффаќияти шартњои Созишномаи сулњ ва ризоияти миллї дар Тољикистон мебошад;
- давраи дувум – аз моњи апрели соли 2000-ум то имрўз – марњалаи
рушди осоиштаи кишвар: тањкими истиќлолияти давлатї, барќарор
кардани иќтисодиёт ва гузаронидани ислоњоти иќтисодї, сохтмони
иншоотњои дорои арзиши миллї, баланд бардоштани некуањволии
халќ, инкишофи фарњанг ва густариши фаъолияти байналмилалии
Љумњурии Тољикистон мебошад.
Давраи якуми фаъолияти Президент Эмомалї Рањмон барои тањкими њокимияти давлатї, таъйини самтњои асосии рушди
љомеа дар солњои минбаъда ва сохти давлати демократї, дунявї ва
њуќуќбунёд асоси воќеї гузошт.
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Њанўз дар яке аз мурољиатњояш нисбати вазъияти сиёсии кишвар дар он рўзњо, сардори давлат Эмомалї Рањмон ба ањамияти
њалли масъалањои зерин, дар навбати аввал: истиќрори маќомоти
њокимият ва идоракуниву таъмини фаъолияти таъсирбахши онњо дар
тамоми њудуди Тољикистон,истиќрори сохторњои маќомоти тартиботи њуќуќии амалкунанда дар маконњо ва таъмини шароитњои зарурї
барои фаъолияти онњо, таъсиси артиши миллї, таќвияти мудофиаи
сарњадњои Љумњурии Тољикистон, ворид шудани љумњурї ба љомеаи
љањонї таъкид карда буд.
Мо бовар њосил кардем, ки ба шарофати роњбарии моњирона
ва фидокоронаи Президент то соли 2000-ум њамаи ин масъалањо
бомуваффаќият њалли худро ёфтанд ва барои рушди ояндаи кишвар
заминаи устувор гузоштанд.
Парлумони нав – Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, чун як
маќоми ќонунгузор ќонунњоеро тањия кард, ки иљрои онњоро Њукумати
Љумњурии Тољикистон таъмин намуд. Парлумон дар тасдиќи масъулини идорї низ иштирок менамояд.
Парлумони Тољикистони соњибихтиёр дар давраи фаъолияти худ
зиёда аз 1000 ќонунро баррасї ва ќабул намуд, ки онњо асоси њуќуќии
тањким ва рушди љомеа гардиданд.
Имрўз, мувофиќи усули таќсими њокимият, ду палатаи мустаќили
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон бомуваффаќият фаъолият мекунанд. Њамкории Маљлиси Олї бо Њукумати Тољикистон тибќи
меъёрњои Конститутсия дар шакли њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї сурат мегирад.
Бояд ќайд кард, ки парлумони нави касбї аз имтињони љиддї
гузаштааст. Ќабули як силсила ќонунњои муњим ва санадњои меъёрии
њуќуќї, ки аз љониби вакилон тањия,баррасї ва ќабул шудаанд, ба ин
шањодат медињад. Парлумони кунунї намунаи демократия мебошад.
Дар он намояндагони њизбњои сиёсии гуногун, фраксияњо ва гурўњи
вакилон амал мекунанд. Фаъолияти Маљлиси Олї исбот кард, ки чунин сохтори њокимияти ќонунгузорї љавобгўи талаботи љомеаву кишвар аст ва заминањои густурдаи њуќуќиро барои ќабули сариваќтии
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ќонунњо ва ворид кардани таѓйироту иловањо ба ќонунњои амалкунанда муњайё созад.
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ба сифати маќоми олии
њокимияти намояндагиву ќонунгузор тавонист такмили минбаъдаи
асосњои њуќуќии рушди љомеаро таъмин намояд. Ќонунњои ќабулшуда
муњимтарин масъалањои њаёти љомеаро ба танзим медароранд ва
барои пеш рафтану наздик шудан ба љомеаи муосири муттараќќї мусоидат мекунанд.
Интихоботи Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ва маљлиси вакилони мардумии вилоятњо, шањрњо ва ноњияњо, ки 27 феврали соли
2005 баргузор гардид, воќеаи дорои ањамияти бузурги сиёсї буд. Интихобот дар демократонии љомеа, ифодаи ошкорои иродаи халќ дар
љараёни таъсис ва тањкими давлати демократї, њуќуќбунёд ва дунявї
ва дар иштироки бевоситаи халќ дар идораи давлат иќдоми наве гардид.
Дар ин маъракаи муњими сиёсї 92,5%-и раъйдињандагон иштирок карданд, ки ин аз сатњи баланди фарњанги сиёсиву њуќуќии
ањолии кишвар , љонибдории сиёсати Президент ва Њукумати
љумњурї шањодат медод. Ин интихобот бањои мусбати созмонњои
бонуфузи байналмилалї, махсусан СММ, њамчунин намояндагони
сафоратхонањои кишварњои мухталифи љањонро дарёфт намуд.
Дар Парлумони касбии љумњурї 63 вакили мардумї, аз љумла 11
нафар зан интихоб шуданд.57
Дар интихоботи соли 2005 барои љой дар Парлумон 6 њизби
сиёсї: Њизби халќии демократии Тољикистон, Њизби нањзати исломии Тољикистон, Њизби демократии Тољикистон, Њизби коммунистии
Тољикистон, Њизби адолат ва Њизби сотсиалистии Тољикистон мубориза бурданд. Аз рўи љамъбасти интихобот, ба Њизби халќї-демократии
Тољикистон 64,9%-и раъйдињандагон овоз доданд, Њизби коммунистї
20% ва Њизби нањзати исломї – 7,3%-и овозњоро соњиб шуданд.58
Тибќи моддаи 69 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Президенти кишвар интихоботи навбатиро дар Маљлиси намояндагони
57 Хасанов У. Сулњ – иродаи халќ.- Душанбе, 2001. - С. 70-71.
58 Ҳамон љо.
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Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ва маљлисњои мањаллии вакилони мардумї барои 28 феврали соли 2010 ва интихоботро дар Маљлиси
Миллї барои 25 марти соли 2010 таъйин кард. Барои бурдани назорат аз рафти раъйпурсї 536 намояндагони байналмилалї (нозирон)
аз кишварњои хориљї ба Љумњурии Тољикистон ташриф оварданд.
Дар њайати комиссияи байналмилалии нозирон намояндагони Русия, ИМА, Чин, Олмон, Љопон, Љумњурии исломии Эрон, Беларусия,
Ўзбекистон, Ќазоќистон ва Кумитаи иљроияи Иттињоди давлатњои
мустаќил, инчунин намояндагони Созмони њамкории Шанхай њузур
доштанд.59
Интихоботи Парлумони касбї, ки бо иштироки њизбњои сиёсї дар
асоси алтернативї баргузор шуд, аз вусъати љараёни демократонї,
озодии ирода, плюрализм гувоњї медињад, ки ин ба вањдати миллї,
муттањидсозии њамаи шањрвандон ва неруњои сиёсии кишвар мусоидат мекунад.Мувофиќи љамъбасти раъйпурсї њизбњои сиёсї
ба натиљањои зерин ноил гаштанд: Њизби аграрии Тољикистон 5,1%
, Њизби ислоњоти иќтисодии Тољикистон – 5,03%, Њизби халќии демократии Тољикистон – 70,6%, Њизби нањзати ислом – 8,2% ва Њизби
коммунистии Тољикистон – 7,1%-и овозњоро гирифтанд. Њайати нави
вакилони Маљлиси намояндагон аз 15 њуњуќшинос,14 иќтисодчї,
11муњандис-механик, 10 омўзгор ва як корманди тиб иборат буд.60
Барои комёб шудан ба сатњи баланди рушди љомеа, пеш аз њама,
тањкими давлат ва танзими њуќуќии маќомоти он зарур аст.
Бо назардошти ин, Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи Њукумати Љумњурии Тољикистон» дар тањрири нав ќабул
шуд, ки он асоси ташкили муљаддад сохтори њокимияти иљроия гардид.
Ќабули Конститутсияи нави љумњурї ва дар асоси он таъсис додани низоми њуќуќии самараноки њокимияти давлатї марњалаи бисёр
муњиме дар ин самт буд. Сохторњои њукумативу давлатї, низомњои
адлия ва њифзи тартиботи љамъиятї амалан аз нав таъсис дода
шуданд. Бо маќсади кафолатњо дар бобати истифодаи меъёрњои
59 Итоги выборов в Маджлиси Оли Республики Таджикистан. - Душанбе, 2010. - С. 43.
60 Њамон љо. - С. 44.
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конститутсионї, Суди конститутсионї ташкил ёфт, ки мувофиќати
санадњои меъёрии њуќуќии Конститутсияро муайян мекунад ва дар
фаъолияти худ мустаќил мебошад.
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон сохтори давлатии
Тољикистонро њамчун давлати ягона муайян намуд. Дар он тартиби
нави муносибатњои дутарафа байни маќомоти марказї ва мањаллї
ба назар гирифта шудааст. Дар љойњо мустаќилияти мањаллї ва
роњбарияти мутамарказ таъмин карда шуд. Бо дарназардошти воќеияти имрўза, масъулияти њокимияти мањаллї дар назди
њокимияти марказї ба назар гирифта шудааст.
Бо маќсади тањкими маќомоти мањалливу марказии њокимияти
давлатї, маќомоти судї, прокуратура, милиса, гумрук, андоз ва ѓайра
аз ќаллобон, ришвахўрон ва дигар ашхосе, ки њокимиятро беобрў месозанд, тоза карда шуд.
Дар асоси талаботи Конститутсия фаъолияти вазоратњои корњои
дохилї, амният, мудофиа ва Прокуратураи генералї аз нав дида баромада шуд ва дар ин маќомот кадрњои баландихтисос ба кор гирифта шуданд, ки дар натиља, фаъолияти ин маќомот дар њифзи тамомияти арзї, решакан кардани љиноят, махсусан љинояти муташаккил
рў ба бењбудї нињод.
Номуътадилии вазъият дар Афѓонистон, ќочоќи маводи мухаддир ва силоњ, инчунин дигар њодисањо, аз љумла аз сарњади мо гузаштани гурўњњои мусаллањ, пурзўр намудани мудофиаи сарњадро
таќозо мекарданд. Бо ин маќсад, дар соли 1997 дар назди Њукумати
Љумњурии Тољикистон Кумитаи мудофиаи сарњади давлатї таъсис ёфт.
Имрўз мудофиаи марзи моро Кумитаи давлатии мудофиаи сарњади
давлатї таъмин менамояд.
Дар солњои истиќлолият маќомоти амнияти давлатии Љумњурии
Тољикистон аз нав ташкил ва такмил ёфт. Онњо дар љараёни истиќрори
сулњ, тањкими сохтори давлатї ва амнияти миллї наќши намоён бозиданд.
Љиддияти тањдиди њодисањои марбут бо ќочоќи маводи мухаддир аз Афѓонистонро ба назар гирифта, бо Фармони Президенти
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Љумњурии Тољикистон моњи марти соли 2000-ум Агентии назорати
маводи мухаддири назди Президенти Љумњурии Тољикистон таъсис
дода шуд.
Дар солњои истиќлолият Вазорати њолатњои фавќулодда ва мудофиаи шањрвандї, ки фаъолияти худро дар асоси ќонунњо ва дигар
санадњои меъёриву њуќуќии Љумњурии Тољикистон анљом медод, таъсис ёфт.
Дар сохторњои маќомоти тартиботи њуќуќї, аз љумла Прокуратураи
генералї, Прокуратураи марказии њарбї, прокуратурањои вилоятњо,
шањрњову ноњияњо, ки фаъолияташон дар натиљаи рўйдодњои соли
1992 комилан фалаљ шуда буд, таѓйироти љиддї ворид карда шуд ва
дар шароити истиќлолияти давлатї вазифањои маќомоти прокуратура дар таъмини ќонуният хеле ривољ ёфт.
Маќомоти прокуратура яке аз шохањои асосии давлат буда,
пеш аз њама, озодиву њуќуќи шањрвандонро њимоя мекунад. Аз рўи
ваколатњои конститутсионии худ прокуратура дар байни Маќомоти
тартиботи њуќуќї љои махсусро ишѓол менамояд. Прокуратура иљрои
даќиќу якхелаи ќонунњоро тањти назорати худ ќарор медињад. Ба
вазъияти душвори кишвар нигоњ накарда, ин маќом дар пойдории
ќонуният, тартиботи њуќуќї, мубориза бар зидди љиноят ва муътадил гардонидани вазъияти иљтимоиву сиёсї дар љумњурї сањми
худро мегузошт ва мегузорад. Барои анљоми фаъолияти ќонунии
Маќомоти прокуратура заминањои зарурии њуќуќї фароњам оварда
шудааст.
Дар солњои истиќлолият дар низоми судии љумњурї таѓйироти
назаррас рўй дод. Њокимияти судї ба сифати шохаи мустаќили
њокимияти давлатї эътироф шуд. Фаъолияти судї мувофиќи талаботи
замон ва санадњои байналмилалї сурат гирифта, мустаќилияти судя
бошад бо меъёрњои конститутсионї таќвият дода шудааст. Барои
тањкими њокимияти судї ва барќарор намудани адолат бо ташаббуси
шахсии Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон Шўрои
адлия таъсис ёфт, ки он талаби замон аст ва шакли татбиќи амалии
сиёсати давлатї дар низоми судї мањсуб мешавад.
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Яке аз масъалањои муњимтарини рўз танзими муносибатњои
марбут ба хизмати давлатї мебошад. Бо маќсади таќвияти наќш ва
маќоми хизматчиёни давлатї дар љомеа, боло бурдани сатњи интизом ва дониши онњо, таљрибаи касбї, интихоби кадрњои шоиста,
вафодорї нисбат ба манфиатњои халќ ва ба низоми муайян даровардани сохтори идорањои давлатї Шўъбаи хадамоти давлатии назди
Президенти Љумњурии Тољикистон таъсис дода шуд.
Бо фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 25 январи
соли 2001 тањти № 475 Раёсати хадамоти давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистони таъсис дода шуд. Бо фармони Президенти
Љумњурии Тољикистон аз 7 феврали њамин сол «Дар бораи Раёсати хадамоти давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон» низомнома ва штати идораи мазкур тасдиќ ва муайян карда шуданд.
Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ташкили Донишкадаи такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Љумњурии
Тољикистон» аз 9 январи соли 2002, тањти № 926 заминаи ташкили
бозомўзї ва такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Љумњурии
Тољикистонро муњайё сохт. То он ваќт, такмили ихтисос ва бозомўзии
кадрњо дар кишварњои Иттињоди Давлатњои Мустаќил сурат мегирифт. Акнун мо имконияти гузаронидани чунин таълимоти кадрњои
роњбарикунандаро дар ватани худ бо дарназардошти хусусиятњои
миллї дорем.
Тасдиќи Фењристи вазифањои давлатии Љумњурии Тољикистон,
ќабули Кодекси ахлоќи хизматчии давлатї ва чандин санадњои дигар
меъёриву њуќуќї (умуман дар давраи солњои 1998-2005-ум 32 фармону дастури Президенти Љумњурии Тољикистон ва ќарори Њукумати
Љумњурии Тољикистон ќабул карда шуд), ки онњо ба Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» асос ёфтаанд, ба баланд
бурдани дараљаи самарабахшии фаъолияти хизматчиёни давлатї
дар љумњурї мусоидат мекунад.
Бо дарназардошти ањамияти иртиќоъ ва такомули мунтазами тахассуси кормандони маќомоти идораи давлатї дар айни њол
мувофиќи Созишномаи њамкорї байни Академияи хадамоти давла71
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тии Русия ва Раёсати хадамоти давлатии назди Президенти Љумњурии
Тољикистон (моњи апрели соли 2002) дар Академияи хадамоти давлатии Русия аз њисоби буљетњои љумњуриявиву мањаллї - 50 нафар таълим мегиранд ва 22 нафар аз њисоби созмонњои дахлдор барои гирифтани тањсилоти дуюми олї барои тањсил фиристода шуданд. Дар
соли 2005 нахустин бор Академияро 9 нафар хатм намуданд.
Бо маќсади тањким ва рушди хадамоти давлатї њамкории зич
бо дигар давлатњо танзим дода мешавад. Дар соли 2005-ум Созишнома байни Саридораи хадамоти давлатии Украина ва Раёсати хадамоти давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон ба имзо
расид. Гуфтушунидњо бо Агентињои хадамоти давлатии љумњурињои
Ќирѓизистон ва Ќазоќистон идома дорад.
Дар курсњои таълимии агентии Љопон оид ба њамкории
байналмилалї (JICA) дар Љопон дар даврањои солњои 2004-2005 таълими 146 нафар, аз аввали фаъолияти Агентї зиёда аз 650 муттахассиси соњањои гуногуни иќтисоди љумњурї, амалї гардид.61
5 ноябри соли 1996 дар шањри Маскав Созишномаи байни
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии арабии Миср
дар соњањои фарњанг ва илм ба имзо расид. Дар доираи ин Созишнома, Фонди њамкории фаннии Миср бо кишварњои Иттињоди Давлатњои
мустаќил бо дарназардошти пешнињоди Љумњурии Тољикистон ва
маблаѓгузории Фонди Миср њамкориро оид ба таълиму такмили ихтисоси муттахассисони Тољикистон дар соњањои иќтисодиёт, молия,
технологияи компютерї ва омўзиши забони арабї ба роњ монд. Дар
муддати њамкорї ба зиёда аз 450 муттахассиси љумњурї таълим дода
шуд.
Бо маќсади таъмини татбиќи Фармони Президенти Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи чорањои баланд бардоштани наќши зан дар
љомеа» аз 3 декабри соли 1999 дар маќомоти идораи давлатии кишвар
тадбири амалї андешида шуд. Занњо ба вазифањои роњбарикунанда
дар маќомоти марказиву мањаллии њокимияти давлатї бештар љалб
карда шуданд. Агар дар соли 1995 дар вазифањои роњбарикунанда 123
61 Ниг.:Салимов Н.,Шарифзода А. Признанный миром таджик. – С. 273.
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нафар зан ќарор дошта бошад, дар соли 1998 шумораи онњо ба 213
нафар расида буд. Соли 2002 фаќат дар вазифањои роњбарикунандаи
маќомоти њокимияти марказї, ки аз љониби Президент ва Њукумат
таъйин мегаштанд, 30 зан ифои вазифа мекарданд. Имрўз ин шумора то 39 нафар афзудааст.
Имрўз дар хадамоти давлатї анќариб 3612 нафар (23,44%) хизмат мекунанд. Дар маќомоти марказии њокимияти давлатї шумораи
онњо 1975 ва дар маќомоти мањаллї 1637 нафарро ташкил медињад.
Чунин комёбї дар натиљаи истиќлолияти кишвар ва талошњои сарвари давлат имконпазир гардид.
Дар муддати 20 соли истиќлолият кишвари мо дар роњи бунёди
љомеаи соњибихтиёри демократї ќадамњои устувор нињод. Парчам,
Нишон ва Суруди миллї таѓйир хўрданд. Артиши миллї ва ќуввањои
сарњадї таъсис ва тањким ёфтанд. Тољикистон ба узвияти созмонњои
мўътабар ќабул шуд ва бо аксарияти кишварњои пешрафтаи љањон
муносибатњои сиёсї, иќтисодї ва фарњангї барќарор намуд. Асосњои
низоми конститутсионї ва идораи давлат ба њамдигар мутобиќ карда
шуданд, асъори миллї ба муомилот дохил гардид ва шиносномаи
миллї эътироф карда шуд.
Мусаллам аст, ки низоми сиёсии давлати тољик, ки дар шароитњои
муборизаи вазнин таъсис ёфта буд, барои таъмини минбаъдаи шароит бањри ташаккули љомеаи шањрвандї дар кишвар, рушди ташаббуси бунёдкоронаи шањрвандон, намояндагони маќомоти њокимият,
созмонњои њизбиву иљтимої, коллективњои мењнатї мусоидат мекунад.
Инак, хизмати шоистаи Эмомалї Рањмон дар тањкими њокимияти
давлатї ва истиќлолияти миллї аз он иборат аст, ки мањз ў бо ба даст
гирифтани идораи кишвар тањдиди нобудии онро пешгирї , оташи
љанги шањрвандиро хомўш ва сохторњои фалаљгаштаи њокимиятро
барќарор намуд, махсусан маќомоти тартиботи њуќуќї, артиши
миллї ва ќуввањои сарњадиро ташкил дод, барои тањкими њокимият
ва давлат шароитњо муњайё сохт, ба сулњу суботи миллї асос гузошт,
гурезањо ва муњољирони иљбориро ба Ватан баргардонид, асоси усту73
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вори бунёди љомеаи навро гузошт, ислоњоти конститутсиониро дар
амал татбиќ кард, Контитутсияи навро тањия намуд, манбаи њуќуќиву
сиёсиро барои имзои Созишномаи истиќрори сулњ ва ризоияти миллї
дар Тољикистон гузошт, ба истиќрори сулњ ноил шуд, ки он таљрибаи
беназир ва падидае барои љомеаи љањонї буд, ба эњёи миллї ва ибтидои корњои нави бузург асос гузошт, ба таври ќатъї вазъи иљтимоиву
иќтисодии ањолиро бењтар кард, тањдиди гуруснагиро бартараф намуд, эътибори сиёсии давлатро дар арсаи љањонї боло бардошт.
Таљрибаи Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар
тањкими њокимияти давлатї мактаби њаќиќии њаётї ва дарси ибрати
давлатдорї барои сиёсатмадорон ва роњбарони азњоби сиёсї, барои
насли имрўз ва фардои Тољикистон мебошад.
Нишондињандаи асосии вазъи њаёти иљтимоиву иќтисодии кишвар сатњи рушди иќтисодиёт ва некуањволии халќи кишвар мањсуб
меёбад. Далели бањснопазири ин, воќеањои аввали солњои 90-ум
шуданд. Баъди фурўпошии ИЉШС ва дар натиљаи љанги шањрвандии
солњои 1992-1997 кишвар дар њолати буњрони вазнини иќтисодї
ќарор гирифт. Ањволи иљтимоиву иќтисодии ањолии љумњурї якбора
бадтар гардид. Вазъияти иљтимоиву сиёсї низ баѓоят шиддат ёфт. Дар
ин шароит Њукумати љумњурї тамоми саъю кўшишро ба кор андохта,
барои тањкими истиќлолияти иќтисодии давлат аз њамаи имкониятњо
истифода мекард ва ба рањоии он аз њолати буњронї, ба њаёт татбиќ
намудан ва ташаккули сиёсати мустаќили иќтисодї шурўъ намуд, дар
гузаронидани ислоњоти иќтисодии густурда ва рушди муносибатњои
нави иќтисодї поя гузошт. Њукумат дарк мекард, ки дар шароитњои
мављуда гузариш аз як низоми иќтисодї ба дигар, ки асоси он аз
муносибатњои бозорї иборат аст, кори фавќулодда душвор аст. Чунон, ки Президент Эмомалї Рањмон дар маърўзаи худ дар маљлиси
тантанавї, ки ба 15 солагии истиќлолияти Љумњурии Тољикистон бахшида шуда буд, гуфтааст, истиќлолияти давлатї моёнро ба он ўњдадор
менамояд, ки дар баробари њалли дигар масоили њаёти кишвар, махсусан истиќрори сулњ ва ризоияти миллї, бояд ба рушди иќтисодиёти
миллї, таъсиси низоми нави идораи он, тањия ва дар њаёт татбиќ на74
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мудани санадњои меъёриву њуќуќї, ки ба муносибатњои бозорї асос
мегузоштанд, шуруъ намоем.62
Бо маќсади амалї гардонидани ин сиёсат, мураттабан чорањои
мушаххас дида мешуданд, ки бањри такмили муносибатњои бозорї,
тањкими асосњои инкишофи устувори иќтисодиёт ва коњиши сатњи
ќашшоќии ањолї равона мешуданд.
Президенти кишвар Эмомалї Рањмон дар Паёми худ ба Маљлиси
Олии Љумњурии Тољикистон аз 24 апрели соли 2010 ќайд карда буд:
«Маќсади асосии сиёсати иќтисодии давлати Тољикистон таъмини
рушди устувори иќтисодиёт мебошад ва њамаи наќшањои мо, асосан, дар доираи се њадафи стратегї тартиб дода шудааст, махсусан
таъмини мустаќилияти энергетикї, баровардани кишвар аз бунбасти
коммуникатсионї ва таъмини амнияти озуќаворї, ки ба таври мунтазам амалї мегардад. Инчунин тадриљан масъалањои мудофиаи
манфиатњои миллї, таъмини пойдории сиёсї, вањдати миллї ва
тањкими сулњу амният њалли худро меёбанд.63 Њифзи истиќлолияти
Тољикистон, таъмини суботи сиёсиву иљтимої, тањкими вањдати
миллї аз самтњои таъйинкунандаи фаъолияти Президент, Маљлиси
Олии Љумњурии Тољикистон, маќомоти иљроияи њокимияти давлатии
вилоятњо, шањрњо ва ноњияњо, маќомоти худидоракунии мањаллї,
корхонањои давлативу ѓайридавлатї, созмонњо, њизбњои сиёсї,
иттињодияњои иљтимої ва нињодњои љомеаи шањрвандї мањсуб мешаванд.
Дар солњои охир Њукумати Љумњурии Тољикистон бо роњи амалї
кардани як ќатор барномањои рушди иљтимоиву иќтисодии кишвар
ба афзоиши мунтазами рушди иќтисодиёти миллї мусоидат мекард
ва то њадде ба бењбудии сатњи зиндагии ањолї ноил гардид.
Маљмўи мањсулоти дохилии кишвар дар солњои 2000-2010 чун
яке аз муњимтарин нишондињандањои иќтисодиёт, ки натиљаи нињоии
фаъолияти истењсолиро тавсиф менамояд, умедворкунанда мебошад. Агар Маљмўи мањсулоти дохилї (дар нархњои амалкунандаи
солњои мутобиќ) дар соли 2002-ум - 3375,5 млн. сомонї ва дар соли
62 Народная газета. - 2010. - 28 апр.
63 Народная газета. - 2010. - 28 апр.

75

НАЉОТБАХШИ МИЛЛАТ

2004-ум - 6167,2 млн. сомониро ташкил дода бошад, дар соли 2006
– 9335,2 млн. сомонї, дар соли 2007 – 12804,4 млн. сомонї ва дар
соли 2008 – 12706,9 млн. сомониро ташкил додааст. Ба ѓайр аз ин,
агар дар соли 2002-ум Маљмўи мањсулоти дохилї ба њар сари ањолї
аз 524,1 сомонї (190 доллари ИМА) иборат бошад, дар соли 2008 он
то 2327 сомонї (707,9 доллари ИМА) расидааст.64
8 сентябри соли 2011 Президенти кишвар дар маросими 20солагии истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон суханронї намуда, ќайд кард, ки њаљми Маљмўи мањсулоти дохилї аз соли 1997 то
имрўз аз рўи нархњои амалкунанда ба андозаи 58 баробар афзуда,
дар соли љорї таќрибан 30 млрд. сомониро ташкил медињад, ки ин
ќариб ба 4000 сомонї ба њар сари ањолї баробар буда, афзоиши солона ба њисоби миёна зиёда аз 7%-ро ташкил додааст.
Њаљми умумии буља ба њар сари ањолии кишвар дар соли 1997
танњо 19,8 сомонї буда, дар соли 2011 то 1060 сомонї расидааст.
Иќтисодиёти воќеї сарчашмаи асосии ќисми даромади буљаи
давлатї ба шумор меравад. Дар соли 2010 њаљми умумии буља бо
назардошти барномаи маблаѓгузории давлатї 1245118,6 сомониро
ташкил дод.
Сиёсати Љумњурии Тољикистон, ки, пеш аз њама, ба ислоњоти
иќтисодї ва хусусигардонии моликияти давлатї равона шудааст, аз
рўзњои авали истиќлолияти љумњурї оѓоз ёфта то имрўз идома дорад.
Љараёни ислоњоти иќтисодї аз хусусигардонии моликияти
давлатї, ташаккули шаклњои гуногуни моликият, ки мундариљаи
асосии марњилаи гузариш аз иќтисодиёти наќшавии давлатї ба
иќтисодиёти бозориро инъикос менамояд, сарчашма мегирад.
Дар соли 1999 шаш тендери байналмилалї оид ба фурўши
сањмияњои корхонањои пахтатозакуние, ки ба давлат тааллуќ дош
танд, гузаронида шуд ва дар соли 2000-ум ба анљоми хусусигардонии корхонањои пахтатозакунї, гузаронидани музоида, хусусигардонии корхонањои бузургу миёна, истифодаи самараноки моликияти
давлатї таваљљуњи асосї зоњир гардид.
64 История таджикиского народа. - Т. 6. - С. 491.
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Барои суръат бахшидан ба љараёни хусусигардонии моликияти
давлатї 7 ноябри соли 2003 Њукумати Љумњурии Тољикистон Наќшаи
стратегии хусусигардонии корхонањои бузургу миёна, реструктуризатсияи субъектњои инњисороти муќаррарї ва корхонањои фавќулодда
бузургро барои солњои 2003-2012 тасдиќ намуд ва бо ќабули ин санад
дар Љумњурии Тољикистон марњилаи асосии хусусигардонї оѓоз ёфт.
Дар њолати то 1 январи соли 2010 аз 459 корхонаи миёнаву бузурги мавриди назар 424-тояш ѓайридавлатї шуда, бар асари имконнопазирии амалї сохтани бастаи сањмияњо 10 љамъияти сањњомї лаѓв
гардид ва барои лаѓв гардонидани 5 љамъияти сањњомии дигар корњо
идома доранд. Инчунин дар асоси ќарорњои Њукумати Љумњурии
Тољикистон аз номгўи Наќшаи стратегї 6 љамъияти сањњомї хориљ
карда шуданд.
Дар маљмўъ, аз соли 1991 то ба имрўз дар Љумњурии Тољикистон
зиёда аз 10 њазор иншооти хурд ва зиёда аз 1300 корхонаи миёнаву
бузург хусусї гардонида шуданд.
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ва Њукумати
кишвар ба масъалањои рушди соњибкорї таваљљўњи махсус зоњир намуда, мудофиаи давлатї ва љонибдории соњибкориро дар сиёсати
иќтисодии кишвар афзалиятнок эълон намуданд.
Мулоќотњои Эмомалї Рањмон бо соњибкорони дохилї, эълони мораторияњо барои тафтиши субъектњои соњибкории миёнаву
бузург, ислоњоти низоми муљаввиздињї,такмил ва ќабули санадњои
меъёриву њуќуќї оид ба рафъи монеањои маъмурї дар соњаи
соњибкорї самтњои афзалиятноке мебошанд, ки аз љониби Њукумати
Љумњурии Тољикистон амалї мегарданд ва ин барои бењбудии муњити
соњибкориву рушди иќтисодї мусоидат мекунад.
Татбиќи усули «Равзанаи ягона» ба низоми баќайдгирии давлатии соњибкорї, базудї гирифтани иљозатнома барои фаъолияти
сохтмонї, таќвияти њуќуќњои сармоягузорон бо роњи муносиб гардонидани ќонунгузорї дар бораи љамъиятњои сањњомї ва содатар кардани тартиби варшикастагї, ба таври воќеї кори соњибкоронро сабук
ва фаъолияти онњоро дар Тољикистон осон намуданд.
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Дар баробари афзоиши иќтисодї, яке аз њадафњои асосии сиёсати давлатї аз бењбудии сифату сатњи зиндагии ањолї ва таъмини
сазовори њимояти иљтимоии табаќањои ниёзманди ањолї иборат аст.
Тољикистон дар байни 82 кишвари рў ба рушд аввалин кишварест,
ки барои ноил шудан ба њадафњои рушди њазорсола бо љонибдории
СММ самтњои асосии стратегияи миллии тараќќиётро барои солњои
2007-2015 тањия кардааст. Љорї сохтани низоми муассир ва шаффофи
идоракунии давлатї, бунёди љомеаи шањрвандї ва рушди минбаъдаи иќтисодиёт њадафи асосии ин стратегия мебошад.
Маблаѓгузорї дар Тољикистон аз љониби муассисањои молиявии
байналмилалї сол ба сол афзоиш меёбад. Аз љумла, ќарзњои имтиёзї
ва грантњои гуногун, ки аз љониби Бонки рушди Осиё дар миёнањои
марти соли 2010 људо карда шудааст, ба 568 млн.доллари ИМА расидааст. Ба ѓайр аз он, барои рафъи бўњрони молиявии љањонї Фонди байналмилалии асъор инчунин 116 млн. доллари ИМА-ро људо
намуд.65
Њоло, бо иштироки сармоягузорони дохиливу хориљї дар
Тољикистон корхонањои муосир фаъолият доранд, ки мањсулоти гуногун ва бо сифат мебароранд.
Њукумати Љумњурии Тољикистон љалби сармояњои хориљиро барои таъсиси корхонањои муштарак дар љумњурї дарк карда, дар ин
бобат гузашти калон намудааст. Аз љумла, шароитњои имтиёзї барои сармоягузорони бузург фароњам оварда шудааст. Њамин тариќ,
мувофиќи ќонунњои ќабулгардида, корхонаи муштарак, ки сањми шарики хориљї дар он на камтар аз 30%-ро ташкил медињад, аз пардохти андоз барои фоида дар муддати 2 сол озод карда мешавад.
Чунин имтиёзњо ба сармоягузорони хориљї низ дода мешаванд, ки
дар корхонаи тољик аз 100 то 500 њазор доллари ИМА сармоягузорї
мекунанд. Агар сањми шарики хориљї дар корхонаи муштарак аз
500 њазор то 2 млн. доллари ИМА-ро ташкил дињад, он гоњ давраи
имтиёзї 3 солро ташкил медињад. Давраи имтиёзии панљсола, ки дар
муддати он аз корхона андоз барои фоида дар он мавридњо ситони65 Юлдашев А. АБР поддерживает планы развития энергетики //Азия-Плюс.-2010. - 17 март.
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да намешавад, ваќте, ки сармояњои хориљї аз 5 млн. доллари ИМА ва
зиёдтар иборат бошанд. Аз соли 2001 то 2011 шумораи корхонањои
ѓайридавлатї ва муштарак аз 10600 то ба 18680 адад афзудааст.
20 июни соли 2006 дар Душанбе созишнома дар бораи таъсиси
корхонаи муштараки тољикиву эронии «ТољЭрон» оид ба васл кардани
тракторњо дар пояи ЉСШК «Њумо» (собиќ заводи «Тољикгидроагрегат»)
ба имзо расид. Трактори аввалин моњи июли соли 2006 аз наќќола
(конвейер) баромад. Дар марњалаи ибтидої њамаи ќисматњои мукаммали тракторњо аз Эрон ворид шуда, дар оянда тарафи Тољикистон
ният дорад тавлиди худро ба роњ монад. Сањми тарафи эронї дар корхонаи муштарак- 51% ва тољикї – 49%-ро ташкил медињад. Маблаѓи
умумии сармояњои эронї аз 10 млн. доллари ИМА иборат аст, ки аз
он 4 млн. доллари ИМА аз худ карда шудааст.
Тибќи суханони Президенти кишвар, то моњи сентябри соли 2011
дар соњањои гуногуни иќтисодиёти миллї лоињањои сармоягузорї ба
маблаги зиёда аз 8,2млрд. сомонї амалї мегарданд.
Дар маљмўъ, тайи дањ соли охир зиёда аз 150 лоињањои
сармоягузорї ба маблаѓи зиёда аз 12 млрд. сомонї ва 200 лоињаи
љалби сармояњои воќеї амалї шуданд.
Лоињањои мазкур, пеш аз њама, бањри бењбудии вазъи иљтимоиву
иќтисодии шањрњову ноњияњои кишвар бо роњи сохтмону азнавсозии
иншоотњои иљтимоиву зербаноњо равона шудаанд.
Бо маќсади рушди саноати сабук дар кишвар сохтмони 7
корхонањои нави муштарак оид ба коркарди нахи пахта ва истењсоли
интињоии ресандагї ва мањсулоти тайёр ба наќша гирифта шуда,
корхонањои бофандагии мављуда бошад бо технологияи муосир
муљањњазонида мешаванд.
Љорї кардани технологияи муосир дар корхонаи бузургтарини кишвар, Заводи алюминии тољик, имкони истифодаи комил аз
иќтидори завод, баланд бардоштани сифати мањсулот ва афзоиш додани њаљми тавлидро медињад.
Сањми корхона дар иќтисодиёти кишвар комилан эњсос мешавад
ва он 41% њаљми мањсулоти истењсолии саноатиро дар љумњурї ташкил медињад.
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Рушди низоми бонкї ва амалї гардонидани сиёсати пулї
дар тараќќиёти иќтисодиёти кишвар наќши бузургро мебозад.
Дар марњалаи ташаккули низоми бонкии љумњурии соњибихтиёри
Тољикистон дар назди он њадафи муайян меистод, то ин, ки низоми
мазкур ба талаботњои стандартњои байналмилалї љавобгў бошад, инчунин амали бонкї дар кишвар бояд дар сатњи кишварњои мутараќќї
ба роњ монда шавад. Бо ин маќсад таљрибаи аксарияти кишварњои
љањон омўхта пайваста омўхта мешавад.
Вазъияти кишвар ва љидду љањди Њукумати љумњуриро ба назар
гирифта, масъалањои зерини муњими ислоњоти бонкї дар марњалаи
аввал муайян шудаанд:
1) ба таѓйироти сохтории иќтисодиёт самаранок таъсир расонидан;
2) боздоштани коњиши минбаъдаи сатњи беќурбшавї;
3) эътимоди ањолиро ба низоми бонкї тањким додан ва ѓ.
Сармояи умумии созмонњои молиявї, ки муњимтарин нишондоди фаъолияти бонкї мебошад, дар соли 2000 дар таносуб бо
масолењи умумиии дохилї 17,2%-ро ташкил дод ва дар соли 2005 то
ба 22,3% афзоиш ёфт.
Нигоњдории сатњи муайяни беќурбшавї, тасбити ќурби асъори
миллї, таќвияти вазъи бонкњо ва созмонњои молиявї, аз он љумла
афзоиши номгўи онњо аз њисоби созмонњои молиявии азим, афзоиши сањмњо, љорї намудани намудњои нави ќарздињї аз бењтар гардидани фаъолияти низомњои бонкї, сиёсати пуливу ќарзї дар кишвар
шањодат медињанд.
Наќши бузургро дар татбиќи сиёсати пуливу асъорї, пеш аз њама,
мутобиќати онњо бо сиёсати андозу буљет мебозад.
Бо маќсади рушди соњибкорї, аз љумла дастгирии соњибкорињои
хурду миёна дар ноњияњои дурдасти кўњї, зиёда аз 20 созмонњои бузурги молиявї таъсис дода шуд ва њаљми ќарзњои ба он пешнињодшуда
дар якљоягї бо бонкњои кишвар 310 миллион сомониро ташкил дод.
Љараёни таќвияти низоми бонкї афзоиши шумораи муштариёни
созмонњои молиявї ва њаљми сањмњои онњоро таъмин намуд.
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Низоми бонкии Тољикистон, ки дар пояи шабакаи бонкии давраи
шўравї ва бонкњои шахсии нав таъсис ташкил шуда буд, дар зарфи
солњои истиќлолият марњила ба марњила такмил меёфт ва имрўз ба
яке аз соњањои муњим ва шиддатнок рушдёфтаи иќтисодиёт табдил
ёфт.
Дар ин муддати нисбатан кўтоњ низоми бонкии Тољикистон
зинањои такмили пояи ќонунгузорї, ташкили стандартњои молиявиву
иќтисодии назорати бонкї, таќвияти фаъолияти бонкњои тиљоратї,
эњёи бонкњои бузург ва дигар навоварињоро рафъ намуда, пешрафти
муњимро ба даст овард.
Бо пешнињоди Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї
Рањмон дар соли 1995 Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон рубли
тољикиро чун асъори миллї муќаррар намуда, дар бобати љорї намудани асъори миллї Комиссияи давлатї ташкил дод. Бонки миллии
Тољикистон бо ќарори Комиссияи давлатии оид ба љорї намудани
асъори миллї дар њудуди Љумњурии Тољикистон аз 10 майи соли 1995
«рубли тољикии барориши соли 1994»-ро ба муомила ворид кард.
Дар љараёни ташкили низоми ќарзиву пулии умумї дохилшавии Љумњурии Тољикистон ба Фонди байналмилалии асъор наќши баландро бозид. Баъди тасдиќ намудани санадњои дахлдор 23 августи
соли 1993 Љумњурии Тољикистон узви комилњуќуќи ин созмони бонуфузи байналмилалии молиявї эътироф гардид, ки њадафи асосии
он ёрї расонидан ба кишварњои мутараќќї ва бартараф намудани
оќибатњои буњронњои иљтимоиву сиёсї мебошад.
Яке аз барномањои асосии аз љониби Фонди байналмилалии асъор ба кишварњои аз нав ќабулггардида пешнињодшуда ин Барномаи
ёрии баъдинизоъ(ESAF) мебошад, ки аз комплекси моддиву молиявї
, кўмакњои машваратї, махсус ва техникї иборат аст. Барои муътадил
гардонидани вазъи Љумњурии Тољикистон таљрибаи ѓании созмони
мазкур дар идораи иќтисодиёти бузург наќши муњимро мебозад.
Фонди байналмилалии асъор бо маќсади баланд бардоштани
сатњи зиндагии ањолї ва афзоиши иќтисодї дар њоли њозир ќарзњои
дарозмуњлатро ба маблаги 238,5млн. доллари ИМА, аз љумла, дар
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солњои 1996-1998 – 30,0 млн. доллар, дар солњои 1998-2006 – 143
млн. доллар ва дар оянда 65,3 млн. доллари ИМА-ро барои тарафдории Барномаи иќтисодии Њукумати Љумњурии Тољикистон људо намуд.
Бонки умумиљањонї барои дастгирии бахшњои сохтории энергетика, нигањдории тандурустї, маориф, кишоварзї, соњаи иљтимої,
аз нав ташкилдињии устувор, љараёни ѓайридавлатикунонї, пастшавии сатњи ќашшоќї 520,0 млн. доллари ИМА-ро људо кард. Аз тарафи вазоратњо, муассисањо, ва созмонњои мухталиф лоињањои соњавї
тањия гардиданд, ки аксарияташон бомуваффаќият амалї гардонида
шуданд ва ќисми боќимонда дар марњилаи анљомёбї ќарор дорад.
Бо амалї гардонидани ислоњоти пулии соли 1995 давраи нави
ташаккулёбии сиёсати пуливу ќарзї ва бунёди муњимтарин асосњои
низоми мукаммали бонкї оѓоз ёфт. Дар ин давра зарурияти ќабули
бастаи санадњои њуќуќї ба миён омад, ки њадафу вазифањои Бонки
марказиро дар мувофиќат бо меъёрњои байналмилалї возењу равшан
муайян менамояд. Дар робита бо ин, дар соли 1996 Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи Бонки миллии Љумњурии Тољикистон» ќабул
карда шуд, ки барои таѓйир додани Бонки миллии Тољикистон ба
бонки марказии муосир поя гузошт.
Сиёсати танзими асъор аз ибтидо яке аз самтњои муњими сиёсати пуливу ќарзї мањсуб мешавад. Дар марњалаи аввал, бо маќсади
ташаккули механизми бозории истифодаи асъори хориљї, ки бояд
дар асоси «талаботу пешнињод» амал мекард, дар моњи апрели соли
1995 Биржаи байнибонкии асъорї таъсис ёфт. Дар ин асос, 4 ноябри
соли 1995 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзим ва назорати асъорї» ќабул шуд. Ќабули Ќонуни мазкур инчунин ба хусусияти
бозори истеъмолкунандаи дохилї бањри ќонеи ниёзи калони асъори
хориљї мусоидат мекард. Дар ваќти татбиќи ќисмати асъории сиёсати пуливу ќарзї, Бонки миллии Тољикистон давра ба давра механизми танзими ќурби асъори миллиро љорї намуд.
Яке аз падидањои муњими таърихии истиќлолият ин бо ташаббуси Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба муоми82
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лот ворид кардани асъори нави миллї – сомонї гардид, ки дар афзоиши нишондињандањои иќтисодї дар њамаи соњањои иќтисодиёти
миллии кишвар таъсири мусбї гузошта, барои баровардани љумњурї
аз буњрони иќтисодї, бењтар гардонидани вазъияти молї, танзими иќтисодиёт, молия, буља ва муътадилгардии вазъи иљтимоиву
иќтисодї мусоидат намуд.
Дар бист соли истиќлолият низоми бонкии кишвар дар
њамкорї бо созмонњои байналмилалии молиявї, монанди Бонки
исломии рушд, Бонки рушди Осиё, Бонки рушд ва таљдиди Аврупо
муваффаќиятњои муњимро ба даст овард. Созмонњои мазкур дар
низоми бонкии кишвар барои дастгирии соњибкории хурду миёна,
рушди маориф, нигањдории тандурустї, наќлиёт, энергетика (таъмиру таљдиди шабакањои барќї), объёрї ва дигар соњањо сањми муњим
гузоштанд.
Дар ин давра бонкњои кишвар њамкориро бо кишварњои Халиљи
Форс ба роњ монда, ба муваффаќиятњои муњим ноил гардиданд. Аз
љумла, њамкориро бо Фонди рушди Саудї, Фонди рушди иќтисодии
арабии Кувайт ва Фонди Созмони мамлакатњои содиркунандаи нафт
таќвият дода, барои татбиќи лоињањои гуногуни сохтмони роњњои
мошингард, маблаггузории сектори шахсї, махсусан корхонањои
хурду миёна ба воситаи бонкњои тиљоратии кишвар ќарзњо дарёфт
намуд.
Бо маќсади кўмак барои рушди сохторњои нави молиявї дар
кишвар, љалби зиёдтари созмонњои молиявии мављуда ба љараёни
ќарздињї ба хољагињои дењќонї, таъмини табаќаи камбизоат бо кор
ва афзоиши даромади онњо, зарурияти омода намудани пояи њуќуќии
ташаккули созмонњои хурди молиявї ба вуљуд омад. Барои ба танзим
даровардани љараёни мазкур 17 майи соли 2004 Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи созмонњои хурди молиявї» ќабул шуд. Барои
татбиќи он Бонки миллии Тољикистон санадњои меъёриро дар бораи тартиби муљаввиздињї ва танзими фаъолияти созмонњои хурди
молиявї тањия намуд ва дар ин пойгоњ то охири соли 2010 шумораи
созмонњои мазкур ба 138 адад расид.
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Маблаѓгузории хурд махсусан тайи 5 соли охир афзоиш ёфта, нисбат ба солњои пешина то андозаи се баробар афзуд ва 36,0% - и њаљми
умумии ќарзњои барои бахши иќтисодиёт људокардаро ташкил дод.
Љараёни таќвияту такмили шуъбањои гуногун ва самтњои низоми
бонкї то замони њозира идома дорад ва бањри муътадил гардонидани нишондодњои бузурги молиявї, мувофиќат кардан ба стандартњои
муосири љањонї, талаботњои афзоишёфтаи ањолї ва иќтисодиёт равона шудааст.
То охири соли 2010 дар њудуди Љумњурии Тољикистон дар маљмўъ
138 созмони ќарздињї ва хурди молиявї, аз љумла 14 бонк, 2 созмони ѓайрибонкии ќарздињї, 1 созмони молиявии ѓайрибонкї, 35 соз
мони хурди амонатии ќарздињї, 42 созмони хурди ќарздињї ва 44
фонди хурди ќарздињї амал мекард. Афзоиши созмонњои ќарздињї
ва шуъбањои онњо барои вусъат ва бењбудии дастрасии ањолї ба
захирањои ќарздињї мусоидат мекунад.
Дар зарфи солњои истиќлолияти кишвар шумораи созмонњои
аудиторї, ки њуќуќи гузаронидани аудитро дар созмонњои ќарздињии
Љумњурии Тољикистон доранд, то 5 адад афзуд. Имрўз дар кишвар 13
созмонњои аудиторї амал мекунанд, ки номгўи онњо дар сайти интернетии Бонки миллии Точикистон ќарор дорад.
Дар марњалаи истиќлолият шумораи намояндагињои бонкњои
хориљї то се адад афзуд.
Сармояи мувозинатии созмонњои ќарздињанда то охири соли
2010 ба 1,2млрд. сомонї расид, ки нисбат ба солњои пешина ба андозаи 3,4 баробар зиёдтар аст. Афзоиши ин нишондод аз њисоби
зиёд шудани сармояи низомномавии пардохтшуда ва даромадњои
дарёфтшудаи созмонњои ќарздињанда ба даст оварда шуд. Сармояи
бонкњо ва созмонњои ќарздињанда 6,2 млрд, сомониро ташкил дод,
ки нисбат ба соли 2006 то 2,7 баробар зиёдтар аст.
Афзоиши сармояњо асосан аз њисоби зиёд шудани фондњои
ќарздињанда, њазинањои асосї ва дигар даромадњо сурат мегирад.
Созмонњо ва фондњои ќарздињандаи бонкњо дар охири соли 2010 ба
2,9 млрд. сомонї расида, нисбат ба нишондодњои охири соли 2006
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то 2,9 баробар афзуданд. Зиёдшавии ќарздињї, асосан аз њисоби
афзоиши баќияњои ќарзњои аз тарафи бонкњои љумњурї дода шуда,
махсусан, ба тиљорат, кишоварзї, соњибкории хурду миёна сурат гирифтааст.
Рушди минбаъдаи иќтисодиёти бозор аз дуруст љорї намудани
сиёсати андозиву буљавї вобаста аст. Идома додани такмили минбаъдаи ин сиёсат ба таъмини шароитњои мувофиќ барои инкишофи соњибкории хусусї, љалби сармояњои бевосита, танзим додани
муносибатњои субъектњои андоздињанда бо маќомоти андозу гумрук
мусоидат мекунад.
Бо маќсади таќвияти фаъолияти хадамоти андоз ва гумрук,
лоињаи сармоягузорї бо маблаѓи умумии 64 млн. сомонї љорї мешавад, ки дар доираи он азнавсозї ва компютерикунонии онњо ба
назар гирифта шудааст.
Андозњо дар њар давлат фишанги асосї мебошанд, ки бо ёрии
онњо буљаи кишвар такмил мешавад ва низоми андози њар давлат
њолати маљмўи андозњо ва усули ситонидани онњоро дорад. Мусаллам аст, ки њар њукумат саъй мекунад њамон низоми андозро таъсис
дињад, ки ба сиёсати пешгирифтаи он мувофиќат кунад. Аз ин бобат
Љумњурии Тољикистон мустасно намебошад.
Барои таъмини шаффофияти љамъкунии андоз ва истифодаи самараноки њазинањои давлатї, тањия ва ќабули барномаи давлатии
иттилоотонии маќомоти андоз, гумрук ва молиявии кишвар ба назар
гирифта шудааст.
Барои рушди иќтисодиёти миллї робитањои иќтисодии хориљї
ањамияти зиёд доранд. Бо назардошти ин, Тољикистон чорањоро оид
ба густариши њамкорињо бо созмонњои байналмилалї меандешад.
Соли панљум аст, ки Тољикистон аз љониби Созмони тиљоратии љањонї
ба сифати нозир эътироф шудааст ва гуфтушунидњо оид ба ќабули
кишвар ба узвияти ин созмони бонуфузи љањонї идома доранд.
Љумњурї робитањои тиљоративу иќтисодиро бо зиёда аз 80 кишвари љањон ба роњ монда, ширкаткунандаи Љомеаи иќтисодии Аврупову Осиё, Иттињоди Осиёи Марказї, Созмони њамкории Шанхай,
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Созмони њамкории иќтисодї (ЭКО) ва ѓайра мебошад. Дар аввали
ќарни нав (соли 2002) шарикњои асосии тиљоратии оид ба содирот:
Нидерландия (29,5%), Туркия (16,1%), Русия (11,9%), Ўзбекистон
(9,8%), Швейтсария (9,3%) ва Маљористон (5,4%) буданд. Амалиётњои
воридотї асосан бо Русия (22,8%), Ўзбекистон (18,1%), Ќазоќистон
(18,1%), Украина (11,2%) ва Туркманистон (6,6%) сурат мегирифт.
Дар сохтори содирот сањми алюминий ба андозаи (54%) ва нахи
пахта (17,4%) афзуда, сањми нерўи барќ ба андозаи (9%), фулузот
ва сангњои ќимматбањо (3%), меваву сабзавот (2%) чанде коњиш ёфтааст. Дар сохтори воридот њаљми неруи барќ (17,9 млн. доллари
ИМА) ва гази табиї (4,8 млн. доллари ИМА) чанде кам шудааст, ки
он бешубња дар таъмини ањолї ва корхонањо бо захираи барќ инъикос ёфтааст.66
Рушди мунтазами иќтисодиёти кишвар бидуни дастоварди
истиќлолияти энергетикї ва таъмини пурраи њамаи соњањо бо неруи барќ ѓайриимкон аст.
Бо назардошти ин, Њукумати Тољикистон талош дорад, то ин,
ки рушди мунтазами соњаи энергетикаро таъмин намояд. Масъалаи рушди энергетика дар Љумњурии Тољикистон мудом мавриди назари Президент ва Њукумати кишвар ќарор дошт ва дорад. Њамин
тариќ, 3 августи соли 2002 бо Ќарори Њукумат Назарияи инкишофи
соњањои муљтамаи сўзишвориву энергетикии Љумњурии Тољикистон
барои давраи солњои 2003-2015 тасдиќ карда шуд. Соли 2009 аллакай дар љумњурї 50 неругоњњои обию барќии хурд сохта, ба истифода дода шудааст. То аввали соли 2010 шумораи умумии чунин НОБњо 189 ададро ташкил дод. Неругоњи обию барќии «Помир - 1» ва
26 нерўгоњњои хурд ба истифода дода шуданд. Дар муддати солњои
1991-2010 дар Тољикистон 235 НОБ-и хурд сохта, ба истифода дода
шуд, ки ќударти умумии онњо 16,0 мВт-ро ташкил медињад. Дар
доираи «Барномаи дарозмуддати бунёди НОБ-њои хурд дар давраи
солњои 2009-2010» 73 нерўгоњњои обию барќии хурд сохта ва ба истифода дода шуданд.
66 Солиев Х.Х. Социально-экономическое развитие страны в 2002 году: итоги и проблемы // Экономика
Таджикистана: Стратегия развития. – 2003.- №1.- С.14-15.
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Бо дастгирии сармоягузории ширкатњои русиву эронї бунёди
сохтмонњои азими гидроэнергетикии «Сангтуда-1» ва «Сангтуда-2»
ба итмом расид.
Барои таъмини пурраи эњтиёљи дохилии кишвар бо нерўи барќ
ва содироти барќ ба кишварњои минтаќа дар ќатори бунёди НОБ-њо
таваљљуњи љиддї ба таъсиси зербаноњои содироти он зоњир карда мешавад.
Дар робита бо ин, соли 2006 бунёди хатти интиќоли барќи «ЉанубШимол», ки ќимати лоиња 550 миллион сомониро ташкил медињад
ва дар њамкорї бо созмонњои байналмилалии молиявї кор оид ба
тањияи лоињаи хатти интиќоли барќи «Рогун-Кобул-Њирот-Машњад» ва
«Рогун-Кобул-Исломобод» рафта истодааст. Дар маљмўъ, барои рушди соњаи энергетика дар кишвар, бо назардошти љалби сармояњои
дохиливу хориљї, људо намудани зиёда аз 5 миллиард сомонї дар
назар гирифта шудааст.
Тайи 20 соли охир 125 корхонаи нави истењсоли ашёи сохтмонї
сохта ва ба истифода дода шудааст. Шумораи коргарон дар ин
корхонањо 5 њазор нафарро ташкил медињад. Дар айни њол дар кишвар 6 корхонањои хурду бузург оид ба истењсоли семент, 80-то оид
ба истењсоли хишт, 46 адад оид ба истењсоли регу шаѓал, 6-то оид
ба истењсоли санг, њамин ќадар оид ба истењсоли оњаку гаљ амал мекунанд. Фаќат дар соли 2010 корхонањои соњавї ба маблаги зиёда
аз 350 млн. сомонї мањсулот истењсол намуданд, ки 46 млн. сомонї
зиёдтар назар ба соли 2009 ва ё 115%-ро ташкил медињад.
Аз 143 њазор километри мураббаъи масофати умумии Љумњурии
Тољикистон 36,4 њазор километри мураббаъро заминњое ташкил медињанд, ки дар ќаърашон конњои нафту газ вуљуд доранд.
Истихрољи гази табиї дар кони Хоља Сартез ба роњ монда шудааст.
Дар солњои наздик Тољикистон дар соњаи истихрољи нафту газ метавонад ба натиљањои боарзиш ноил гардад.
Дар муддати истиќлолият дар Љумњурии Тољикистон 25 корхонањои
нав дар соњаи саноати сабук таъсис дода шуд. Ин корхонањо бо коркарди ашёи хоми мањаллї машѓуланд ва дар онњо 7 њазор љойњои
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корї ташкил дода шудааст. 27 июни соли 2009 дар мавзеи саноатии
шањри Хуљанд бо маблаѓгузории Љамъияти сањомии пўшидаи «Хуљанд
Инвест Коттон» ва ширкати эронии «НикуГрупп» бо коркарда солонаи
2500 тонна нахи пахта ба кор шуруъ намуд. Моњи марти соли 2011
дар ноњияи Зафаробод бо иштироки Президенти кишвар бо навбати
дуюму сеюм корхонаи љўроббофї бо мањсулнокии 7 миллион љуфт
љўроб дар як сол ба фаъолият оѓоз намуд. Дар ноњияи Мастчоњ ЉММ
«ОлимТекстайл» барои коркарди 5700 тонна пахта дар як сол таъсис
ёфт, ки дар кушодашавии он Президенти Љумњурии Тољикистон дар
рўзњои љашнгирии Наврўзи соли 2011 њузур дошт.
Рањої аз бунбасти коммуникатсионї масъалаи њаётан муњими
рушди њамаи соњањои иќтисодиёти кишвар мебошад. Стратегияи
таљдиди роњњои мошингард, сохтани шоссе, роххои оњан, фурудгоњњои
муосир, робита бо тамоми дунё тавассути ифтитоњи роњњои њавої
омили њалкунандаи рушди иќтисодиёт, савдои дохиливу хориљї гардид. Ин наќшањои боњашамат марњила ба марњила дар доирањои
Консепсияи эњёи «Роњи бузурги абрешим» амалї мегарданд.
Дар муддати 20 соли истиќлолият роњи автомобилгарди КўлобХоруѓ-Кулма-Ќароќурум, мавзеъњои Мурѓоб-Кулма, Шаѓон-Зиѓар ва
Шкев-Зиѓар бунёд ёфта, роњњои мошингарди Душанбе-ЌўрѓонтеппаКўлоб, Дўстї-Панљи поён таљдид гардид, туннелњои «Истиќлол» ва
«Озодї», инчунин кўпруки ањамияти байналмилалидоштаи дарёи
Панљ ба истифода дода шуданд. Таљдиду бунёди роњњои автомобилгарди Душанбе-Чанак, Вањдат-Љиргатол-Саритош (сарњади Ќирѓизистон),
Душанбе-Кўлоб-Хоруѓ-Мурѓоб,
мавзеъњои
Душанбе-Дангара,
Ќўрѓонтеппа-Дўстї ва сохтмони туннелњо дар аѓбаи Шањристон ва
Чормаѓзак дар марњалаи анљомдињї ќарор доранд.
Бо истифодаи њазинањои давлатї ва сармояњои хориљї дар
маљмўъ зиёда аз 16100 километр роњњои мошингард, 18 км. туннелњо,
250 кўпрук ва 4 км. иншооти зиддитармавї сохта шуда, таљдид гардиданд. Дар ин муддат инчунин сохтмони роњи оњани ЌўрѓонтеппаКўлоб, 4 пули сарњадпаймо дар дарёи Панљ ба итмом расид. Сохтмон
ва таљдиди роњњои мошингарди Душанбе-Турсунзода, Кўлоб-Ќалъаи
88

Тањкими њокимияти давлатї ва иќтисод

Хумб, Айнї-Панљакент ба лоињањои афзалиятнок тааллуќ доранд, ки
татбиќи онњо низ шурўъ шуданд.
Татбиќи амалии лоињањои мазкур ба Тољикистон имконият дод,
то ба якпорчагии комил даст ёфта, њамлу наќли шањрвандон, кашонидани борњо ба њамаи минтаќањои кишвар ва аз чор самт ба њамаи
давлатњои њамсояро таъмин намояд.
Бо маќсади фароњам намудани шароитњо барои сарфаљўии
сўзишворї, кашонидани борњо ва баланд бардоштани сифати хизматрасонии мусофирон дар муддати кўтоњ татбиќи чанд лоињањои
сармоягузорї дар соњаи роњи оњан ва авиатсияи шањрвандї ба наќша
гирифта шуд. Бунёди роњи оњани Вањдат – Ёвон, роњњои мошингарди
Вањдат – Ќарамиќ, Љалолиддин Румї – Панљи поён, терминали муо
сир дар фурудгоњи шањри Душанбе, таљдиди фурудгоњњои Хуљанд,
Ќўрѓонтеппа ва Хоруѓ идома доранд.
Васлкунии њамаи минтаќањои кишвар тавассути роњњои оњан яке
аз самтњои асосии фаъолияти соњаи наќлиёт ба шумор меравад. Афзоиши иќтидори транзитї ва баромадан ба бандаргоњи бањрии Покистон ва Эрон, васлшавии кишварамон бо роњњои оњани кишварњои
њамсоя талаботи замон мебошад. Аз ин сабаб, ањду паймони муштарак бо кишварњои њамсоя – Љумњурии мардумии Чин, Ќирѓизистон,
Афѓонистон, Эрон ва Туркманистон дар бораи тањияи лоињањои сохтмони роњи оњани фароосиёгии Чин-Ќирѓизистон-Тољикистон-АфѓонистонЭрон баста шуд, ки шомили барномањои давлатї мебошад.
Дар соњаи авиатсияи шањрвандї бо маќсади мувофиќати сифату
сатњи хизматрасонї ва баромадани ширкатњои њавопаймоии дохилї
ба бозори љањонї ислоњоти сохтории соњаи мазкур гузаронида шуд.
Ин иќдом имконияти таъсиси пояи устуворро дар рушди соњаи авиатсияи шањрвандї фароњам овард.
Тадриљан парки ширкатњои њавопаймоии Тољикистон «Тољик
Эйр», «Сомон Эйр» ва «Ист Эйр» аз нав карда мешаванд. Ширкатњои
њавопаймоии тољик парвозњоро ба 20 шањри нуњ кишвари хориљии
дуру наздик ба амал меоранд ва самтњои парвозњояшонро боз њам
густариш медињанд. Ширкатњои њавопаймоии кишвар имрўз 70 хат89
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ти парвоз, аз љумла, 8-то хатти парвози мањаллї доранд. Дар њоли
њозир њар њафта 116 парвоз, аз љумла 61 парвози мањњаллї ба амал
меоянд. Инчунин 19 ширкатњои њавопаймоии хориљї аз 22 шањр
парвозњоро ба Тољикистон ба амал меоранд. Киштињои њавоии ин
ширкатњо њар њафта 55 парвозро анљом медињанд. Дар соли 2010
аз тарафи ширкатњои њавопаймоии тољик зиёда аз 700 њазор нафар
мусофир ва таќрибан 300 њазор тонна борњо њамлу наќл карда шуданд.
Рушди соњаи телекоммуникатсионї ва технологияњои иттилоотї
дар асоси барномањову стратегияњои ќабулшудаи дахлдор таъмин
мегардад. Дар ин љињат ташкили навъњои асосиву муњими хизматгузории телекоммуникатсионї, аз љумла, алоќаи телефонии мањаллї,
байнишањриву байналмилалї ва роњ ёфтан ба шабакаи Интернет дар
тамоми мавзеъњои ањолинишини Љумњурии Тољикистон, сарфи назар
аз љойгоњи географии онњо, ба наќша гирифта шудааст.
Бо ин маќсадњо аз љониби оператори Љумњурии Тољикистон
– ЉСК «Тољиктелеком» давра ба давра Стратегияи рушду такмили зерсохторњову шабакањои телекоммуникатсионии Љумњурии
Тољикистон амалї мегардад.
Аз соли 2002 то инљониб њамаи стансияњои телефонии ба шабакаи ЉСК «Тољиктелеком» дахлдошта, комилан бо технологияњои
раќамии муосир таљњизонида шудаанд. Аз ин сабаб, зарурияти
таљдиди шабакањои ба муштарї дастрас ба миён омад ва масъалаи
мазкур роњи њалли худро ёфт.
Аз соли 2005, бо назардошти имконияти роњ ёфтан ба кишварњои
њамсоя, татбиќи амалии лоињаи интиќоли марњила ба марњилаи
шабакањои асосии хатти алоќаи оптикиву нахї оѓоз ёфт. Дар доираи
лоиња ивази шабакањои асосии куњнаву фарсудаи байнишањрї, ки
тавассути кабелњои мисиву симї амал мекарданд ба хатти оптикиву
нахї ба назар гирифта шудааст.
Њангоми татбиќи лоиња дар њудуди Вилояти Мухтори Кўњистони
Бадахшон имконияти васлкунї тавассути кабелњои оптикиву нахї бо
шабакањои телекоммуникатсионии Љумњурии Халќии Чин фароњам
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гардид, ки барои зуњури роњњои алтернативии роњ ёфтан ба љомеаи
иттилоотии љањонї боис шуд.
Ваќти сохтмони хатти алоќаи оптикї имконияти муттањидшавии
кишвар бо њамаи кишварњои њамсарњад (дар шимолу ѓарб бо
Ўзбекистон, дар љануб бо Афѓонистон, дар шимолу шарќ бо
Ќирѓизистон ва дар шарќ бо Љумњурии мардумии Чин) дар назар гирифта шудааст.
Моњи майи соли 2009 хатти алоќаи оптикиву нахии Исфара
(Тољикистон) – Боткан (Ќирѓизистон) бо масофаи 25 км. дар сатњи
STM – 1 сохта шуд, ки аз рўи нишондодњои моњи майи соли 2011 дар
марњалаи тафтиши техникї ќарор дорад.
Бо сохтмони шабакаи баландсуръати оптикиву нахї дар њудуди
вилояти Хатлон имконияти пайвасткунии шабакањои телекоммуникатсионии Љумњурии Тољикистон бо Љумњурии Исломии Афѓонистон
ба миён омад.
Дар муддати 20 соли истиќлолият дар Љумњурии Тољикистон
рушди босуръати телекоммуникатсия ба назар мерасад. Бо љорї намудани технологияњои нав шабакањои алоќа густариш ёфтанд, ки дар
навбати худ барои ифтитоњи шаклњову усулњои нави танзими фаъолияти тамоми соњањои алоќа мусоидат намуданд.
Истифодаи самараноки воситањо ва татбиќи лоињањои
сармоягузорї истиќлолияти энергетикии Тољикистонро дар солњои
наздик таъмин менамояд.
29 сентябри соли 2006 дар маљлиси Њукумати љумњурї барномаи
дарозмуњлате, ки дар он то соли 2020 дар дарёњои кўњии Тољикистон
сохтани 71 НОБ-и хурд бо коркарди солонаи 480млн.571њазор кВт/с
нерўи барќ ба наќша гирифта шудааст.67 Дар маљмўъ, сохтмони ин
иншоотњо ба љумњурї имконият медињад на танњо эњтиёљоти худро
пурра таъмин намояд, балки як ќисми муайяни онро ба давлатњои
њамсоя фурўшад.
Барои баровардани Тољикистон аз бунбасти коммуникатсионї,
яке аз њадафњои стратегии Њукумат сохтмони роњњо ва пулњои ањамияти
љумњуриявиву байналмилалидошта мебошад.
67 Манонов Б. Правительство постановило…. //Азия-Плюс. - 2006. - 5 окт.

91

НАЉОТБАХШИ МИЛЛАТ

Аз соли 1997 сар карда Њукумати љумњурї барои сохтмони роњњо,
пулњо ва дигар иншоотњои роњї маблаѓњои нисбатан калон људо мекард. Дар солњои 1999 ва 2004 маблаггузории соња махсусан зиёд буд.
Ифтитоњи роњњои мошингарди Хоруѓ-Кулма-Ќаракурум, ДушанбеХуљанд-Бўстон-Чанак, наќби «Истиќлол», бозсозии роњи мошингарди
Душанбе- сарњади љумњурии Ќирѓизистон, роњи мошингарди ДушанбеЌўргонтеппа-Дангара-Кўлоб, се купрук дар сарњади байни Тољикистону
Афѓонистон, таљдиди роњи Душанбе- Ќўрѓонтеппа – Кўлоб, сохтмони
наќби «Шањристон», инчунин таљдиди бомуваффаќияти роњи автомобилгарди Душанбе - Нуробод-Љиргатол-Саритош, ки барои сохтмони
ду марњалаи он зиёда аз 200 миллион сомонї сарф мешавад, комёбии муњим дар роњи рањоии љумњурї аз бунбасти коммуникатсионї
ва афзоиши иќтисодиёти кишвар мебошад.
Барои баромадани кишвар аз бунбасти наќлиётї ва интиќоли
алоќаи автомобилї ба сарњадњои љанубї сохтмони роњи ДушанбеКўлоб-Хоруѓ-Кулма-Ќаракурум ањамияти муњимро дорад ва Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон њанўз 8 сентябри соли
2004 дар маљлиси ба 13 солагии истиќлолияти љумњурї бахшидашуда, суханронї намуда, зикр карданд, ки ин роњ «имконияти эњё намудани њавзаи тољикии Роњи бузурги абрешимро фароњам меорад».68
Роњи байналмилалии Душанбе-Кўлоб-Хоруѓ-Кулма-Ќарокурум
њангоми сохтани наќбњои «Истиќлол», «Шар Шар» ва «Шањристон»
махсусан таъсирнок гардида, сохтмони дигар роњњои байналмилалї
ба љумњурї имконияти ба роњ мондани алоќаи автомобилиро бо
давлатњои њамсоя фароњам меоварад.
Сохтмони иншоотњои боњашаммати коммуникатсионї ва таљдиди
роњњои мављуда тањти таваљљуњи љиддии Њукумати љумњурї ќарор дорад.
Љолиби диќќат аст, ки вазифањое, ки Президенти Љумњурии
Тољикистон назди халќ ва худаш гузошта буд, бомуваффаќият иљро
шуданд. Чи тавре ки худи Сарвари давлат ќайд намудааст: «Дар тайи
солњои истиќлолият дар кишвар 1700 км. роњњои мошингард, 17км.
наќбњо ва зиёда аз 100 пул сохта ва аз нав барќарор шудаанд. Мо
68 Рахмонов Э.Ш. Независимость – великое благо для страны и народа// Экономика
Таджикистана:Стратегия развития.-2004. - № 4. - С. 14.
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минбаъд њам барои таъмир ва таљдиди роњњои дохилї саъю кўшиш
ба харљ хоњем дод, зеро роњњои мошингард шоњрагњои асосии
тараќќиёти њар давлат ва воситаи ќаробати одамон мебошад.
То имрўз мо зербинои наќлиёти автомобилиро ќариб комилан
аз нав барќарор намуда, Тољикистонро ба минтаќаи ягона табдил додем ва алоќаи мунтазами автомобилиро бо њамаи давлатњои њамсоя
таъмин намудем. Ва акнун бо ифтихор метавон гуфт, ки мо ба яке
аз њадафњои стратегии давлат, яъне баровардани кишвар аз инзивои
коммуникатсионї муяссар гардидем».
Соњаи кишоварзии Тољикистон сарчашмаи асосии истењсоли
мањсулоти озуќаворї ва ашёи хоми саноатї мебошад. Таъмини
истиќлолияти озуќаворї ва бењбудии вазъи иќтисодии мардум ба
рушди пайвастаи соњаи кишоварзї вобастагї дорад.
Президенти кишвар дар Паёми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон аз 24 апрели соли 2010 ќайд намудааст: «Соњаи кишоварзї
яке аз соњањои муњимтарини иќтисодиёт мебошад ва таъмини њадафи
стратегии Њукумат, яъне амнияти озуќавории кишвар, асосан ба сатњи
инкишофи он вобастагї дорад».
Дар давраи истиќлолият аз љониби Њукумати Љумњурии
Тољикистон барои рушди соњаи кишоварзї ислоњоти арзї, аз нав
ташкилдињии хољагињо ва ќабули барномањои давлатї оид ба рушди растанипарварї, чорводорї, тухмикорї ва таъмин бо техникаи
кишоварзї гузаронида шуданд, ки ба тараќќиёти соња такони љиддї
доданд. Умуман, то имрўз дар соњаи кишоварзї 13 барномаи соњавии
давлатї ќабул карда шудааст.
Дар натиљаи чорањои андешидашуда ва дастгирии молиявии
Њукумати Љумњурии Тољикистон, дастуру супоришњои Президенти
кишвар Эмомалї Рањмон ба мушкилоти мављуда нигоњ накарда, нахустин бор истењсоли ѓалла то 1,5 миллион тонна расонида шуд. Дар
баробари ин, истењсоли дигар навъњои мањсулоти кишоварзї, аз он
љумла, сабзавот – зиёда аз 1 миллион тонна, зироати полизї – зиёда
аз 400 њазор тонна, картошка – таќрибан 700 њазор тонна, ангур – 140
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њазор тонна, гўшт – ќариб 135 њазор тонна, шир – 630 њазор тонна ва
тухм – 188 млн. адад афзоиш ёфтааст.
Дар натиљаи чорањои дидашуда дар Тољикистон, тайи солњои охир
афзоиши умумии истењсолоти мањсулоти кишоварзї таъмин гашта,
дар соли 2010 нисбат ба соли 1997, коркарди он то 2,8 баробар зиёд
шудааст. Истењсолоти ѓалладона ба андозаи 28 баробар, картошка - 6
баробар, сабзавот - 3,3 баробар ва меваљот - 2 баробар афзудааст.
Афзоиши мањсулоти умумии кишоварзї бо афзоиши содироти
он вобастагї дорад. Њаљми умумии содироти сабзавоту меваљот дар
соли 2010 таќрибан 250 њазор тоннаро ташкил дод. 4790 тоннаи онро
мањсулоти консервкардашуда ташкил додааст, ки нисбат ба соли 2009
то 30% афзоиш ёфтааст. Мањсулот барои фурўш ба Русия, Украина,
Ќазоќистон, Ўзбекистон, Љумњурии Мардумии Чин, љумњурињои исломии Эрон, Афѓонистон, Покистон ва бисёр дигар кишварњои дунё
интиќол дода шуданд.
Гузариш ба шаклњои нави хољагидорї баъди ба даст овардани
истиќлолият ва тибќи барномаи давлатї оѓоз ёфта, ба љои колхозу
совхозњо дар замони њозира хољагињои дењќонї (фермерї), иљтимої,
давлатї ва ёридињанда таъсис ёфтаанд.
Тайи солњои истиќлолият барои 141 њазор оила 8,4 млн. мет
ри мураббаъ манзил сохта ва супорида шудааст. Њамзамон, барои
сохтмони манзил таќрибан 120 њазор гектар замини майдончањои
наздињавлигї барои 900 њазор оила људо карда шуд. Аз љумла, дар
муддати 2 соли охир бо ин маќсад 21 њазор гектар замин барои 127
њазор оила, ки аксарияташ оилањои љавон мебошанд, људо карда шуд
ва ин љараён то њол идома дорад.
Бо хотимаи љанги шањрвандї зерсохторњои иљтимоиву
иќтисодии дењот, ки дар њолати харобшавї ќарор доштанд, рў ба
бењбудї нињоданд. Ба ин сурат, дар соли 1996 таназзули истењсолоти
агросаноатї боз дошта шуд ва дар соли 1997 тамоюли афзоиши
соњаи кишоварзї ба миён омад. Тайи 5 соли афзоиши истењсолоти
мањсулоти кишоварзї дар њачми умумии мањсулоти дохилї аз 20 то
25%-ро ташкил дод.
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Пахтакорї, ѓаллакорї, картошкапарварї, сабзавоткорї, зироати полизї, боѓдорї ва ангурпарварї дар соњаи кишоварзї самтњои
асосї мањсуб меёбанд. Дар айни замон соњањои занбўрпарварї,
паррандапарварї ва моњипарварї босуръат инкишоф меёбанд. Дар
соли 2010 татбиќи Барномаи рушди асппарварї шурўъ шуд. Дар
маљмўъ дар соњаи чорводорї њафт барномањои давлатї амалї мегарданд.
Дар гузаштаи начандон дурр Љумњурии Тољикистон бо содироти меваи хушк, ангур ва меваљоти тар шўњрат пайдо карда буд.
Дар солњои охир култиватсияи офтобпараст, ѓалладона, меваљоти
субтропикї, ки чун мањсулоти диетикиву табобатї истифода мешаванд ва барои парваришашон обу њавои сарзамин мусоидат мекунад, инкишоф меёбад ва ин меваљот аз мевањои воридотї бо сифати
баланди таъмии фоиданок фарќ мекунад.
Дар соли 2010 андозаи меваљоти тар ва хушки содиротї ба 262
њазор тонна расидааст, ки ин барои Тољикистон бисёр нишондињандаи
баланд мебошад. Кишвар имкониятњои бузургро барои парвариш ва
содироти ин навъи мањсулоти кишоварзї дорад.
Барои таъмини амнияти озуќавории љумњурї рушди соњаи
чорводорї зарур мебошад. Ба 1 январи соли 2010 миќдори умумии
чорвои калони шохдор дар тамоми дараљањои хољагї 2 миллион,
чорвои хурд – 4,2 миллион, тамоми навъи паррандањо – таќрибан 4
миллион ва аспњо – 80 њазор сарро ташкил доданд. Намудњои зотиву нодири гўсфандони Тољикистон ба генофонди љањонї дохил карда шуда ва барои бењтар намудани навъи намудњои тагљої истифода мешаванд. Масалан, гўсфанди њисорї дар бозори љањонї яке аз
серравѓантарин ва тез зиёдшаванда эътироф шудааст.
Бо сабаби мусоидии обу њавои Помир, кишвари мо ба ќатори
давлатњое, ки бо ќўтоспарварї машѓуланд, дохил мешавад.
Тољикистон минбаъд метавонад аз њисоби содироти ќўтос ва гўшти
он сарчашмаи иловагии даромадњоро дошта бошад.
Баъди
ќабули
барномаи
давлатии
дахлдор
соњаи
паррандапарварї тайи се соли охир аз нав барќарор шуда истодааст.
95

НАЉОТБАХШИ МИЛЛАТ

То имрўз 23 корхонањои паррандапарварї таъсис ё аз нав барќарор
шудаанд ва онњо ањолии кишварро ќариб пурра бо мањсулоти худ
таъмин менамоянд.
Бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон Барномаи рушди
соњаи моњипарварї барои солњои 2009-2015 ќабул шуд, ки он яке аз
соњањои ояндадори хољагии ќишлоќ мањсуб меёбад.
Рушди бомуваффаќияти соњаи кишоварзиро наметавон бидуни
истифодаи комёбињои илми муосир тасаввур намуд. Мањз бо њамин
сабаб Њукумати Љумњурии Тољикистон таваљљуњи хоссаро ба инкишофи муассисањои илмиву тањќиќотї зоњир менамояд. Дар соњаи
агросаноатї бо тадќиќотњои илмї Академияи илмњои кишоварзї
машѓул аст, ки ба њайати он 6 донишкадањои илмиву тањќиќотї шомиланд, ки дар онњо 29 доктори илм ва 118 номзадњои илм адои
вазифа мекунанд. Дар Донишгоњи аграрии Тољикистон, инчунин 42
докторњои илм ва 147 номзадњои илм кор мекунанд.
Олимон, асосан, бо омўзиши масъалањои селексияи њайвоноту
паррандагон, тухмињои сермањсули ба њамаи обу њаво устувор,
усулњову технологияњои парвариши зироати кишоварзї дар њамаи
манотиќи кишвар аз баландкўњњои Помир сар карда то водињо
машѓуланд.
Тољикистон, чун кишвари кўњї, захирањои ѓании обиро дорост.
Бо назардошти нокифоягии захирањои дигари минералї, аз љумла,
нафту газ, захирањои обї захирањои стратегии кишвар мањсуб меёбанд ва истифодаи маќсадноку самаранок барои тараќќиёти давлат
яке аз вазифањои асосии танзими динамикии сиёсати давлатї мањсуб
меёбад.
Масъалаи истифодаи захирањои обї яке аз самтњои асосии сиёсати давлатии Љумњурии Тољикистон буда, дар робита ба ин, кишвари мо, баъд аз пешбарии якчанд пешнињоди ќобили таваљљўњ ва
арзишманд дар арсаи љањонї чун ташаббускори лоињањои глобалии
масъалаи об эътироф шудааст. Бо ташаббуси Тољикистон эълон гардидани соли 2003 - Соли байналмилалии оби тоза, солњои 2005-2015
– Дањсолаи њаракати байналмилалии «Об барои њаёт» ва соли 2013
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– Соли њамкории байналмилалї оид ба масъалањои об шањодати
мањсулнокии сиёсати Президент ва Њукумати Љумњурии Тољикистон
дар ин самт мебошад.
Бо маќсади татбиќи ин ташаббусњо, инчунин тањкиму пойдории мавќеи кишвар, аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон дар
њамкорї бо Созмони Милали Муттањид дар шањри Душанбе якчанд
чорабинињои байналмилалї, аз љумла, дар соли 2003 – Форуми байналмилалии оби тоза, дар соли 2005 – Конференсияи байналмилалии њамкории минтаќавї дар њавзаи дарёњои фаросарњадї, дар
соли 2008 – Конференсияи байналмилалии коњишёбии њолатњои
фавќулоддаи табиии марбут ба об ва дар соли 2010 – Конференсияи
байналмилалї дар мавриди натоиљи миёнамуњлати љараёни татбиќи
Дањсолаи њаракати байналмилалии амалиётњои «Об барои њаёт»
баргузор гардид, ки дар кори онњо роњбарият ва њайати вакилони савияи баланди кишварњои аъзои СММ ва намояндагони дањњо созмони байналмилаливу ѓайрињукуматї иштирок намуданд.
Рушди бахши аграрии кишвар дар аксар љињат аз рўи
муваффаќиятњои хољагињои дењќонї дар асоси Ќонун «Дар бораи
хољагии дењќонї (фермерї)» амалкарда муайян мешаванд. Онњо сол
ба сол густариш меёбанд. Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї
Рањмон дар вохўрї бо соњибкорони кишвар 8 июли соли 2003 ба
азнавташкилдињии хољагињои бахши кишоварзї таваљљуњи хосса
зоњир намуд. То он ваќт ќариб нисфи заминњои корам ва чарогоњњо
дар љумњурї дар истифодаи шахсї ќарор доштанд. «Шумораи умумии
хољагињои дењќонї (фермерї) ба 18 њазор расида буд ва аксарияти
мањсулоти кишоварзї дар љумњурї аз тарафи онњо истењсол мегаштанд. Бинобар ин, умеде пайдо шуд, ки дар замони наздик хољагињои
дењќонї (фермерї) метавонанд ањолии кишварро бо озуќаворї таъмин намоянд».
Ба 1 апрели соли 2004 шумораи умумии хољагињои дењќонї
(фермерї) дар љумњурї то 20 743 расида, њамаи онњо то ин замон
сертификатњоро барои њаќќи истифодаи заминњо гирифта буданд.
Масоњати умумии заминњои хољагињои дењќонї 4 590 070га-ро таш97
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кил медод. Ба њисоби миёна ба њар сари узви хољагињои дењќонї
(фермерї) 2,37га аз ќитъаи умумии замин, аз љумла 0,45га майдони
кишт дуруст меомад.
Дар натиљаи ислоњоти минбаъдаи кишоварзї, то1 январи соли
2005 шумораи умумии хољагињои дењќонї (фермерї) дар љумхурї
ба 23 322 адад бо масоњати умумии замин 4 681 134 га, аз љумла,
456 972га замини киштукор расидааст. Дар моњи ноябри соли 2006
шумораи умумии хољагињои дењќонї (фермерї) таќрибан 29 њазорро
ташкил медод.
Њамин тариќ, дар љумњурї хољагињои дењќонї (фермерї) аз сол
ба сол меафзуд. Сањми онњо низ дар истењсолоти умумии мањсулоти
кишоварзї зиёд мешуд.
Дар бобати њалли амнияти озуќавории кишвар фармонњои Президенти кишвар дар бораи људо намудани ќитъањои замин ба ањолї
наќшаи муњимро бозид. Фармони Президенти љумњурї Эмомалї
Рањмон «Дар бораи људо намудани 50 њазор гектар замин барои
хољагии шахсии ёрирасони шањрвандон» 9 октябри соли 1995 ба имзо
расид. Дар асоси ин фармон «Ба Вазорати кишоварзии Љумњурии
Тољикистон дастур дода шуд, ки дар якљоягї бо њукуматњои вилоятњо,
шањру ноњияњо то 1 феврали соли 1996 50 њазор га заминњои корами
обёришуда ва лалмиро барои хољагии шахсии ёрирасон (бидуни њаќќи
сотмони манзил ва дигар иншоотњои таъйини хољагиву маишї дар
онњо ва тахриби зироатњои хољагии љангалї) ба ихтиёри шањрвандон
гузоранд». Боз дар ин фармон «андозаи охирини ќитъањои замин барои бурдани хољагии шахсии ёрирасон то 0,15га дар заминњои обёришуда ва 0,50га дар заминњои лалмї» муќаррар карда шуд. Дар фармон ба таври мушаххас ќайд карда шуда буд, ки дар сурати истифода
набурдан аз ќитъањои замин «дар муддати як сол аз рўи таъйиноти
худ, онњо мусодира карда мешаванд».
Фармони навбатии Президенти љумњурї Эмомалї Рањмон
«Дар бораи људо намудани 25 њазор га замин барои хољагии шахсии
ёрирасони шањрвандон» 1 декабри соли 1997 ба имзо расид. Дар
асоси ин фармон Кумитаи захирањои замин ва заминсозии назди
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Њукумати Љумњурии Тољикистон вазифадор шудааст, ки дар њамкорї
бо њукуматњои вилоятњо, шањру ноњияњо бо тартиби муайяншуда то
1 феврали соли 1998 ба ихтиёри шањрвандон 25 њазор га заминњои
корами обёришуда ва лалмиро барои хољагии шахсии ёрирасон гузоранд….». Дар фармони мазкур андозаи охирини ќитъањои замин мисли фармони пештара «то 0,15га дар заминњои обёришуда ва 0,50га
дар заминњои лалмї» муќаррар карда шуд. Ин ќарори Сарвари давлат дар он солњо мардумро аз тањдиди гуруснагї наљот бахшид.
Барои рушди соњањои сохтмон ва меъмории кишвар аз љониби
Президент ва Њукумати Љумњурии Тољикистон пай дар пай шароитњои
мусоид муњайё карда мешаванд. Ободонии шањру ноњияњо, дар нав
бати аввал ба камолоти тањияи Наќшањои генералї вобастагї дорад.
Дар аксарияти шањру ноњияњое, ки то ба даст овардани истиќлолият
Наќшањои генералї куњна шуда буданд, зарурияти тањияи лоињањои
нав ба миён омад. Дар њоли њозир, бо шарофати дастгирии бевоситаи
Сарвари давлат ва Њукумат Наќшањои генералї марњила ба марњила
тањия мешаванд, шароитњои мусоид барои сохтмони биноњои зебои
муосир, кўчаву хиёбонњо аз рўи низоми муайяншуда фароњам мегарданд. Дар пойтахти Тољикистон – шањри Душанбе сохтмони манзил,
мењмонхонањо иншоотњои иљтимоиву фарњангї васеъ ба роњ монда
шудааст. Дар муддати нисбатан кўтоњ манзараи шањр таѓйир ёфта,
намуди бошукуњ пайдо мекунад. Мувофиќати услубњои меъмории
шарќиву аврупої, ки дар сохтмони бинову иншоотњо истифода мешаванд, шањри Душанберо ба пойтахти муосиру беназир табдил
медињанд.
Сохтмони биноњои маъмурї, иншоотњои фарњангиву хизмати
маишї, иморатњои варзишї дар Кўлобу Хуљанд, Турсунзодаву Данѓара,
Хоруѓу Роштќалъа, Панљакенту Ванљ, кўчабоѓњои зебо тарњрезишуда
ва боѓњо дар Душанбе, Хуљанд, Хоруѓ ва Данѓара, бунёди биноњои
серошёнаи истиќоматї дар тамоми шањру ноњияњо бо услуби меъмории муосир, ки ба талаботи њозира љавобгў њастанд ва шањодати
онро медињанд, ки Тољикистони мустаќил рўз ба рўз гул-гул шукуфта,
шароитњои зиндагї ва кори мардум рў ба бењбудї менињанд.
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Касоне, ки барои сохтмони манзил ба ќитъаи замин эњтиёљ доштанд, солиёни зиёд навбати хешро мунтазир мешуданд. Хушбахтона, бо ибтикори Сарвари давлат танњо дар тўли ду соли охир дар тамоми шањру ноњияњо тибќи ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон
барои ниёзмандон 20 њазор га замин људо карда шуд ва 127 њазор хонаводаи эњтиёљманд барои сохтмони манзил дар ин ќитъањо имкон
пайдо намуданд. Ин ташаббуси хайрхоњона имрўз низ идома дорад.
Президенти Тољикистон Эмомалї Рањмон бо эњсоси амиќи
масъулиятшиносї ва дарки он, ки дар њазорсолаи севум самараи афкори инсон ба сифати арзишмандтарин сармоя муњимтар аз њар гуна
ѓановати табиї хоњад буд, дар роњи баланд бурдани наќш ва эътибори муассисањои таълимї љињати омўзиш ва парвариши насли сазовору соњибтахассуси миллат њамаљониба љањду талош меварзад.
Бар асоси ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи барномаи татбиќи ислоњот дар соњаи маориф дар солњои 2004 – 2009»
дар иртибот бо таѓйироти наќшаи таълим ва танзими барномаи
љории омўзишї аз 1 сентябри соли 2004 њаљми маъоши муаллимони
муассисањои таълими њамагонї ба андозаи 25 фоиз зиёд карда шуд.
Ба манзури љалби теъдоди њарчи бештари духтарони манотиќи
кўњистонї ба доираи тањсил ва пазируфтани онњо дар донишгоњу
донишкадањои кишвар сањмия (квота)- и президентї муќаррар гардид.
Таъсиси стипендияи президентї барои ташвиќу њавасмандии
донишљўёни муассисоти тањсилоти олї ва донишомўзони мактабњои
таълими њамагонї ба омили муњими боло бурдани сатњи дониш ва
таљрибаи онњо табдил ёфт.
Президенти кишвар Эмомалї Рањмон дар љараёни сафарњои худ
ба шањру ноњияњои мамлакат ба таври мустаќим ва аз наздик бо њаёти
кормандони соњањои маориф ва њифзи тандурустї ошно шуда, дар
мавриди бењбуди фаъолияти онњо дастурњои амалї медињад. Таври
мисол, Сарвари давлат пас аз сафари худ ба ВМКБ барои тармим ва
сохтмони мактабњои таълими њамагонии вилоят аз њисоби фонди
захиравї ба миќдори як миллиону шашсад њазор сомонї маблаг таъйин намуд.
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Њамчунин барои рушди муассисоти таълимии водии Рашт 1 млн.
783 њазор сомонї ихтисос дода шуд. Танњо дар љараёни ду соли охир
дар ин водї 26 мактаб тармим ва бунёд гардид. Дар маљмўъ 75 мактаб, ки дорои шароити хуб барои таълиму тарбия мебошанд, тармиму бозсозї шудаанд.
Аз њисоби фонди захиравии Президенти кишвар ба буљаи вилояти Хатлон 202 њазор сомонї илова гардида, инчунин љињати тармим,
таљњиз ва бозсозии мактабњои ноњияи Восеъ 1 миллиону 420 њазор
сомонї таъйин шудааст.
Солњои охир бо бењтар шудани татбиќи лоињањои њамкорї ва
љалби сармоя вазъи таъмини донишомўзони мактаб бо китобњои
дарсї ва васоити таълимї рў ба бењбуд нињод.
Њамасола аз фонди захиравии Президенти Тољикистон барои
чопи китобњои дарсї, харидории технологияи компютерї ва таљњизи
мактабњои минтаќањои гуногуни кишвар маблаѓњои муайян људо карда мешаванд.
Роњнамои беназири рушди созандагї Президенти Љумњурии
Тољикистон Эмомалї Рањмон давлати тозаистиќлоли тољиконро ќадам
ба ќадам ба сўйи рушди босубот ва њамкории арзанда бо кишварњои
мутараќќии љањон њидоят менамояд.
Њамхорї дар њаќќи ятимон, маъюбон, нафаќахўрон, пиронсолони ниёзманд ба дастгирї ва њифзи иљтимоии онњо аз бахшњои муњими
сиёсати иљтимоии Президент аст. Дар њоли њозир маблаѓгузории
давлатї дар мавриди пиронсолон, хона – интернатњо, хонањои бачањо,
мактаб –интернатњо, њамчунин барои таъминот ва тарбияи ятимону
бепарасторон дар як моњ ба њисоби миёна барои хар фард 450 сомониро ташкил медињад. Дар солњои оянда њаљми чунин маблаѓгузорї
хоњад афзуд. Давлат тамоми чораю тадбирњоро меандешад, то ки
ќишри мазкури љомеа худро бепарастор, бемуттако ва бидуни њомї
эњсос накунад, зеро Њукумати Тољикистон нахоњад гузошт, ки онњо аз
неъматњои зиндагии сазовор мањрум бошанд.
Њукумати Тољикистон њар сол аз њисоби буљаи давлат барои пардохти бештар аз 20 намуди кўмакњои молї ба оилањои камбизоат ва
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шањрвандони эњтиёљманд дар њаљми бештар аз 40 миллион сомонї
маблаѓ људо мекунад.
Масъалањои њифзи иљтимоии маъюбон ва собиќадорони Љанги
Бузурги Ватанї дар маркази диќќати Њукумати кишвар ќарор доранд.
Дар мавриди зиёд кардани нафаќа, таъмини шароити зарурї барои
табобату истироњат, њамчунин дар маљмўъ бењбуди шароити рўзгор
чораю тадбирњо андешида мешаванд.
Њукумати Тољикистон бо маќсади рушди минбаъдаи сиёсати
иљтимоии давлат консепсияи њифзи иљтимоии ањолиро ќабул намудааст, ки он маљмўи тадбирњои давлатиро дар бахши њифзи иљтимоии
ањолї барои солњои наздик пешбинї мекунад.
Њукумати мамлакат бо назардошти он, ки таъмини ањолї бо кор,
эљоди љойњои нави кор ва њимояти иљтимоии афроди бекор яке аз
бахшњои муњими њаёти љомеа мебошад, Ќонуни «Мусоидат ба шуѓли
ањолї»- ро ќабул намуд ва бар асоси он барномањои давлатие, ки
марњила ба марњила ба амал татбиќ мешванд, тањия шудаанд.
Дар солњои охир дар доираи барномањои стратегї ва маќсадњои
миллии рушд аз љониби Њукумати Тољикистон барои ислоњот дар
соњањои њифзи иљтимої ва шуѓли ањолї консепсияњои марбута ва як
силсила асноди њуќуќию меъёрї ќабул гардидаанд. Дар заминаи
онњо масъалањои танзими бозори кор ва шуѓли ањолї тадриљан њаллу
фасл мешаванд.
Дар солњои охир Њукумати Тољикистон дар робита бо ин масъала 12 барнома тањия ва ќабул намудааст, ки дар чањорчўби онњо 800
њазор љои нави корї эљод шудааст.
Дар соли 2009 дар бахшњои гуногуни иќтисод 185 њазор љои нави
кор эљод ва дар соли 2010 ташкили бештар аз сад њазор љои нави кор
пешбинї шуда буд.
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар паёми
худ ба парлумони кишвар чунин зикр кардааст: «Мо бояд ба маќсади
баргаштани мутахассисон барои кор аз рўи тахассуси худ, ташвиќу
њавасмандии касоне, ки бо сабабњои гуногун бекор мондаанду ба
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кўмак эњтиёљ доранд, инчунин барои аз тарафи онњо фаро гирифтани
тахассусњои нав чораю тадбирњои муассир биандешем».69
Ба манзури такомули сиёсати давлат дар мавриди мусоидат
ба шуѓли ањолии ќобили кор тањияи барномаи дарозмуддати эљоди
љойњои нави кор, татбиќи консепсияи шуѓли ањолї барои солњои 20072015 ва Барномаи миллии њимояту рушди соњибкории хурду миёна
пешбинї шудааст.
Маќсади асосии сиёсати давлат дар соњаи муњољирати мењнатї,
њифзи иљтимої ва њуќуќи шањрвандоне, ки ба таври муваќќат дар
хориљ аз кишвар машѓули коранд, аз танзими масъалањои марбут ба
сафар, пешгирии муњољирати ѓайриќонунї ва таќвияти риояи ќонун
дар љараёни муњољират иборат аст.
Барномаи муњољирати мењнатии шањрвандони Љумњурии
Тољикистон дар хориљ аз кишвар, ки барои солњои 2006 - 2010 ќабул
шуда буд, дар роњи њалли масъалаи мазкур омили муњиме мањсуб мешавад. Созишномањое, ки байни Љумњурии Тољкистон ва Федератсияи
Русия дар бобати фаъолияти мењнатї ва њифзи њуќуќи шањрвандони
Љумњурии Тољикистон дар Федератсияи Русия ва шањрвандони Федератсияи Русия дар Љумњурии Тољикистон ба имзо расидаанд, шароити густурдаеро барои танзими муњољирати мењнатї фароњам меоваранд.

69 Народная газета. – 2010. -28 апрел.
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ДАР САРОМАДИ ЭЉОДИ ИДЕОЛОГИЯИ НАВИ МИЛЛЇ
Фурўпошии Иттињоди Шўравї маънии шикасти идеологияи
коммунистиро низ дошт. Барои кишварњои тозаистиќлол зарурати
таъйини идеологияи нави давлатї пеш омад. Вале дар Тољикистон
дар солњои нахустини истиќлол ба иллати бесуботї дар љомеа дар
бораи зарурати ин ё он идеология сухан рондан имконнопазир буд.
Њалли ин масъала танњо пас аз истиќрори низоми конститутсионї ва
барќарор сохтани сулњу суббот имконпазир буд, ки он бо ташаббуси
Сарвари давлат амалї гашт.
Имрўз, пас аз гузашти 20 сол, мо метавонем бигўем, ки идеологияи нави миллї поягузорї шудааст ва дар сароѓози ин поягузорї
Президенти кишвар Эмомалї Рањмон ќарор дорад. Дар Тољикистон
идеологияе муќаррар мешавад, ки он ба таъриху фарњанги миллї ва
ба поси хотираи таърихии мардум муттакист.
Сарвари давлат дар асарњои худ «Тољикон дар оинаи таърих»
(дар ду љилд, Душанбе, 1999), «Давлатдории тољик: то оѓози ќарни
ХХ1» (Душанбе, 1999), «Тољикистон дар остонаи ќарни ХХ1» (Душанбе, 2001), «Ориёиён ва идроки тамаддуни ориёї» (Душанбе, 2006),
«Истиќлоли Тољикистон ва эњёи миллат» (дар панљ љилд, Душанбе,
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2006), дар китобњои дигар, дар паёму суханронињои худ ин сиёсатро пайгирона дунбол мекунад. Вай зикр менамояд: халќи ќадимии
тољик, ки дар тўли таърихи мављудияти худ аз санљишу имтињонњои
шадидтарин гузаштааст, имрўз ба роњи тайкардаи хеш аз даричаи
таърих бо диќќати том менигарад, зеро таърих ба мо имкон медињад,
то ба њар як марњилаи рушди миллат, фарозу нишеби роњи он, сањми
наслњо ба ганљинаи моддї ва маънавию фарњангии инсоният њам ба
таври људогона ва њам дар зинаи раванди ягонаи таърихї бингарем.
Танњо тавассути идроки гузаштаи таърихї, тавассути соњиб шудан ба
худшиносии миллї дурнамо ва тањаввулоти ояндаро таъйин намудан
ва пояњои мустањкамро гузоштан мумкин аст, ки наслњои нав бар ин
пояњо зиндагии хешро сомон медињанд.
Дар замони сарнавиштсози мо, дар айёме, ки бисёре аз миллату
ќавмњо дар рў ба рўи интихоби таърихї ќарор гирифтаанд, барои мо
тољикон, баробари соњиб шудан ба истиќлоли сиёсї гузаштаи дуру наздики худро баррасї намудану аз таърих сабаќ гирифтан, дар љомеаи
љањонї маќому наќши худро муайян кардан хеле муњим аст».70
Президенти Тољикистон ва Њукумати љумњурї бар асоси ин усул
ва ба хотири тањкими идеологияи миллї аз рўзњои аввали истиќлоли
миллї ба нерўњои аќлонии кишвар таваљљўњи љиддї зоњир менамоянд. Дар марњилаи мушкили ташаккули давлати нави тољикон сиёсатмадору бунёдкори љавон Эмомалї Рањмон бо басират, дили пок
ва хайрандешї миллатро аз њолати лоилољї наљот дод, онро ба роњи
умеду рањої њидоят намуд, халќро ба ояндаи рўшан умедвор сохт.
Президенти кишвар Эмомалї Рањмон, ки нмояндагони адабиёту
фарњангро захираи тиллоии миллат мехонад¸ дар тамоми ибтикору
амали хеш, дар вазъиятњои мушкилу сарнавиштсоз, њамчунин дар
аснои њалли масоили мубрами сиёсї, иќтисодї, илмї ва фарњангї
фикру мулоњиза, хулосањои илмї, дониш, таљриба ва пешнињодњои
онњоро ба эътибор мегирад.
Эмомалї Рањмон њамеша таъкид мекунад, ки таърих, адабиёт ва
фарњанги халќи тољик ба туфайли офаридањои донишмандон ва ади70 Рањмонов Э. Таджики в зеркале истории. Книга 1. От арийцев до Саманидов. – Душанбе, 1999, - С.216
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бон, гузаштагони миллати шарифи мо ва мероси гаронбањои онњо, ки
аз шуљоату ќањрамонии халќ, ахлоќи олї, њаёту корнамоињои аљдоди
ориёии мо њикоят мекунанд, ањамияти беандоза доранд. Бино бар ин
њам омўхтани ин сарчашмањо ва дарк кардани фалсафаи созандагии
онњо вазифаи муќаддаси њар як сокини сарбаланди ин кишвар аст.
Имрўз, пас аз истиќлоли воќеии кишвар бо пуштибонии сиёсати
Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон муносибатњои куллан нав ба
вуљуд омаданд, ки онњо њам дар Конститутсия, њам дар ќонунњои љорї
ва њам дар дигар асноди меъёриву њуќуќї ифодаи худро ёфтаанд.
Дар ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф», «Дар
бораи маълумоти ибтидоии њирфавї», «Оид ба тањсилоти олии
тахассусї», «Дар бораи тарбияи љисмонї ва варзиш» нуктањои асосии рушди минбаъдаи соњаи маориф муайян шудаанд.
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ба Ќонун дар бораи маориф, ки соли 1993 ќабул шуда буд, се маротиба таѓйиру иловањо ворид карда, дар моњи майи соли 2004 дар мавриди маориф ќонуни нав
ќабул намудааст. Дар ин марњила Њукумати Тољикистон «Консепсияи
тарбия», «Консепсияи касбомўзї», «Консепсияи маорифи миллї»,
«Стандартњои давлатии тањсил», «Дастуруламали муассисањои
таълимї» ва дигар муќаррот ва аснодеро, ки ба рушди маориф ва
њифзи иљтимоии коркунони соња марбутанд, ќабул кардааст.
Њукумати Тољикистон сарфи назар аз њамаи мушкилот аз њисоби
буљаи давлатї ва сармоягузорони хориљї њар сол њаљми маблаггузориро барои соњаи маориф афзоиш медињад.
Дар соли тањсили 1990 - 1991 дар кишвар 3178 муассисаи тањсилоти
њамагонї, аз љумла 6 мактаби ибтидої, 634 мактаби тањсилоти њатмии
миёна, 1906 мактаби тањсилоти умумї, гимназия, 14 мактаб – интернати бачагони маъюб ва дорои иллати равонї вуљуд дошт. Дар соли
2010 теъдоди мактабњо ба 3747, аз љумла мактабњои ибтидої ба 540,
мактабњои тањсилоти њатмї ба 678 ва мактабњои тањсилоти њамагонї
ба 2311 расид. Дар ин марњила шумораи мактабњо 518 адад зиёд
шуд.71
71 Шарифзода А., Асадов А. Таджикистан – 20. Под. ред. Саймиддинова Д,, Фаттоева С. – Душанбе:
Ирфон, 2011. - С.195
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Дар робита бо он, ки муассисањои тањсилоти њамагонї ба низоми маблаѓгузории инфиродї гузаштанд, 113 мактаби рўзона маќоми
шўъбаи мактабњои бузургро соњиб шуданд.
Дар даврони истиќлол дар соњаи маориф бо маќсади таъсиси
муассисањои нави таълимї, тармим ва бозсозии мактабњои мављуда
тадбирњои зиёд амалї гардиданд. Дар њудуди мамлакат бо дастгирии мустаќими давлат 1200 мактаби замонавї барои 311 њазор
донишомўз ба бањрабардорї супрурда шуд.
Ифтитоњи мактабњои нави замонавї ва татбиќи тарзу усулњои
нави таълими фанњои гуногун боиси пешрафти босуръат дар соњаи
маориф гардид. Агар дар соли тањсили 1991 – 1992 11 мактаби усули нав (гимназия) амал мекард, пас дар соли 2010 шумораи чунин
муассисањо ба 157 адад расид: аз он љумла, гимназия – 89 адад (61
гимназияи давлатї ва 28 гимназияи ѓайридавлатї), литсей – 59 адад
(53 литсейи давлатї ва 6 литсейи ѓайридавлатї), 12 мактаби хусусї,
ки њамаи инњо 70 њазору 30 нафар донишомўз, аз љумла 21965 толибаро фаро мегирифтанд.
Ташкили муассисањои замонавии таълимї - литсей ва мактабњои
президентї, аз љумла литсей – интернати президентї барои бачагони болаёќат дар шањри Душанбе, Муассисаи давлатии «Мактаби
президентї барои бачагони болаёќат» дар шањри Чкалов, Муассисаи
давлатии таълимии «Литсейи президентии ба номи Рўдакї барои бачагони болаёќат» дар шањри Турсунзода дастовардњои арзишманди
маорифи кишвар дар солњои истиќлоланд.
Дар оѓози соли тањсили 2011 – 2012 дар ноњияи Бохтар Муассисаи давлатии «Мактаби президентї барои бачагони болаёќат», дар
шањри Хоруѓ «Муассисаи давлатии «Литсейи президентї барои бачагони болаёќат» ва дар шањри Душанбе Муассисаи давлатии «Мактаби байналмилалии президентї барои бачагони болаёќат» дарњои
худро ба рўйи донишомўзон боз карданд.
Дар солњои истиќлол њаљми маблаѓгузорї барои мактабњои
тањсилоти њамагонї ба таври назаррас афзоиш ёфт. Ќисми асосии
маблаѓњое, ки ба ин соња ихтисос ёфтаанд, ба мактабњои тањсилоти
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њамагонї ирсол мешавад. Агар дар соли 2000 барои муассисањои
тањсилоти њамагонї ба таври умум 27,6 миллион сомонї људо шуда
бошад, пас дар соли 2010 чунин нишондињанда 707,3 миллион сомониро ташкил дод.
Дар тўли солњои 2004 - 2008 406 мактаб барои бештар аз
90 њазор донишомўз ба маблаѓи 83 миллион сомонї сохта ва ба
бањрабардорї супурда шуд. Дар соли 2009 аз њисоби манбаъњои гуногуни маблаѓгузорї (давлатї, ѓайридавлатї, грант, хусусї) ба маблаѓи
124 миллион сомонї 218 мактаб барои 40 њазор нафар донишомўз бунёд гардид ва ин мактабњо дар арафаи Рўзи Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон кушоиш ёфтанд».72
Дар давраи истиќлол теъдоди мактаб – интернатњо низ афзуд.
Агар дар соли 1991 дар кишвар њамагї 41 мактаб – интернат вуљуд
дошту 5 мактаб - интернат дорои ањамияти кишварї буд, пас дар соли
2010 шумораи чунин муассисањои таълимї ба 78 адад расид, ки аз ин
миќдор 13 мактаб – интернат дорои ањамияти кишварї мебошанд.
Дар њамин марњила 200 номгўй китоби дарсї барои донишомўзони
мактабњо нашр гардид, ки теъдоди он 18 миллион нусхаро ташкил
медод ва ба ин кор 72 миллион сомонї харљ шудааст. Дар ин давра тањия ва нашри китобњои дарсї барои мактабњои тољикї такмил
гардид. Дар айни замон китобњои дарсї барои мактабњои ќирѓизї,
туркманї ва ўзбекии мамлакат барои нашр омода мешаванд.
Дар Љумњурии Тољикистон 65 муассисаи тањсилоти њирфаї фаъолият мекунанд. Дар соли тањсили 2010 – 2011 дар онњо 1210 нафар
омўзгор ва 1077 нафар устоди њирфаї дарс медоданд.
Маблаѓгузорї барои фаъолияти мактабњои тањсилоти ибтидоии
њирфаї аз соли 2000 то ба имрўз 22 маротиба зиёд шудааст.73
Дар солњои истиќлол теъдоди муассисањои тањсилоти олї низ ба
таври назаррас афзудааст. Дар соли тањсилии 1990 – 1991 дар кишвар 13 мактаби олї фаъолият дошт ва имрўз шумораи донишгоњу
донишкадањо ба 30 адад расидааст. Дар ин муассисањои тањсилоти олї
2073 нафар доктори илм ва 423 нафар номзади илм дарс мегўянд.
72 Шарифзода А., Асадов А. Асари зикршуда. - С.196.
73 Шарифзода А., Асадов А. Асари зикршуда. – С. 196
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Дар арафаи истиќлол хобгоњњо барои духтарони донишљў, ки аз
њисоби сањмияи президентї тањсил мекунанд, барои унвонљўён ва
аспирантњо бозсозї гардиданд ва ба бањрабардорї супурда шуданд;
«Шањраки донишљўён», биноњои нави факултаи сохтмону меъмории
Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М. Осимї ва Донишгоњи
аграрии Тољикистон ќомат афрохтанд ва дар шањри Данѓара бинои истиќоматї барои муаллимони филиали њамин донишгоњ, дар
ноњияи Рашт филиали Донишкадаи давлатии омўзгорї ва хобгоњи
донишљўёни он, хобгоњи Донишгоњи давлатии Хоруѓ ба номи М. Назаршоев, бинои таълимии Донишгоњи давлатии њуќуќ, тиљорат ва
сиёсат кушоиш ёфтанд; бинои Донишгоњи давлатии ба номи Абўалї
ибни Сино бозсозї ва таљњиз гардид, толори варзиши Донишгоњи
давлатии омўзгории ба номи С. Айнї тармим шуд, бозсозии бинои
филиали Донишгоњи давлатии Маскав дар Душанбе анљом ёфт, ки ин
њама, бешубња, аз намунањои давстовардњои имрўзи кишвар аст.
Таъсиси филиалњои Донишгоњи давлатии ба номи М. Ломоносови Маскав, Донишкадаи энергетикии Маскав ва Донишгоњи миллии
тадќиќотиву технологии «Донишгоњи пўлоду миси Маскав» дар шањри
Душанбе аз љумлаи ташаббусњои Сарвари давлат Эмомалї Рањмон
мањсуб мешавад. Дар ояндаи наздик кушоиши филиали Донишгоњи
политехникии Харков дар Душанбе пешбинї шудааст.
Аз соли 1997 то соли 2010 мутобиќи квотањо беш аз њашт њазор
писару духтар ба донишгоњу донишкадањо пазируфта шудаанд.
Тибќи фармони Президенти кишвар аз таърихи 1 октябри соли
2010 барои донишљўёни муассисањои тањсилоти олї ва аспирантњо
стипендияи президентї муќаррар гардид. Мутобиќи фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз таърихи 17 феврали соли 2006 ба
маќсади такомули соњаи маориф, баланд бурдани маќоми муаллим ва ташвиќи кормандони маориф љоизаи Президенти Љумњурии
Тољикистон дар соњаи маориф таъсис шуд ва мутобиќи њамин фармон
панљ љоиза њар кадом ба маблаги 2000 доллари амрикої муќаррар
гардид. То имрўз 14 нафар ба гирифтани љоизаи Президенти кишвар
мушарраф гаштанд.
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Њукумати Тољикистон дар иртибот бо он, ки соњаи маориф
дар сиёсати иљтимоии давлат њамчун соњаи бартаринок эътироф
шудааст, ба таври доимї њаљми маблаѓгузории ин соњаро афзоиш
медињад. Дар солњои охир маблаѓгузорї ба соњаи маориф ба таври чашмрас зиёд шуд ва дар соли 2010 ба 1 млрд. 92 млн. сомонї
расид, ки 4,7 % маљмўи мањсулоти дохилиро ташкил медињад. Ин
маблаѓ нисбат ба нишондињандањои соли 2000 – ум 26,6 баробар ва
нисбат ба нишондињандањои соли 2005 – ум 4,5 баробар зиёд мебошад. Бахши харољоти соњаи мазкур дар ќиёс бо маљмўи мањсулоти
дохилї афзудааст: дар соли 2000 – 2,3 %, дар соли 2005 – 3,5 % ва
2010 - 4,7 %.
Бояд гуфт, ки дар баробари маблаѓгузории буљавї барои соњаи
маориф аз кўмакњои молї ва грантњо низ истифода шуданд. Аз соли
1990 то ба имрўз бо љалби муассисањои байналмилалии молиявї
љињати дастгирии тадбирњои ислоњоти соњаи маориф 14 лоињаи
спонсорї ва грантњо ба маблаги умумии 160 млн. доллари амрикої
амалї гардидаанд.
Дар солњои 1992 – 2010 дар маљмўъ 350 мактаб барои 250 њазор
донишомўз ба маблаѓи 470 млн. сомонї сохта барои бањрабардорї
супурда шудааст. Тањлилњо нишон медињанд, ки дар давраи истиќлол
сохтмони мактабњо нисбат ба солњои 80-уми асри гузашта 1,6 баробар афзудааст.
Бештар аз 200 асноди муњими меъёриву њуќуќї, ки дар солњои
истиќлолият дар мавриди њуќуќї, ки дар солњои истиќлолият дар
мавриди илм ќабул шудаанд, ба рушди илми миллї, маблаѓгузории
тањќиќоти илмї, бењбуди пояњои моддию фаннии муассисањои илмї
ва ѓайра мусоидат намуданд.
Мањз дар солњои истиќлоли кишвар дар чањорчўби Академияи
илмњои Љумњурии Тољикистон муассисањои нави илмї - Пажўњишгоњи
иќтисод, Пажўњишгоњи демографї, Пажўњишгоњи масоили об, гидроэнергетика ва экология, Пажўњишгоњи давлат ва њуќуќ, Ољонси амнияти њастаї ва радиатсионї, Маркази илмии Хатлон ва амсоли он
созмон дода шуданд.
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Соли 1996 ба маќсади дастгирии тањќиќоти илмї бо пуштибонии
Президенти кишвар Фонди президентии тањќиќоти фундаменталї
эљод гардид. Тибќи ќарори Њукумати Тољикистон ба манзури
фароњам сохтани шароити зарурї барои тадќиќоти асосї ва амалї
ба муассисањое, ки дар шањраки академии Академияи илмњо ќарор
доранд, маќоми Маркази илмии дорои ањамияти кишварї муќаррар
шудааст, ки ин тадбир ба фаъолияти самарабахши илмию тадќиќотии
муассисоти мазкур мусоидат менамояд.
Дар ин марњала ба рушди илмњои табиатшиносї ва даќиќ
таваљљуњи хос зоњир шуд. Дар соли 2003 аз тарафи Њукумати
Тољикистон «Барномаи рушди илмњои даќиќи Љумњурии Тољикистон
барои солњои 2003 – 2008» тасдиќ гардид, ки он дар бобати дастгирї
ва рушди тањќиќоти илмї дар бахши улуми даќиќ, таќвияти пояњои
моддию фаннии тадќиќоти озмоишгоњї, эљоди шароити мусоид барои тарбияи муњаќќиќон ва густариши њамкорињои байналмилалии
илмї наќши муњим бозид.
Пайвастани Љумњурии Тољикистон ба Созишномаи таъсиси Маркази байналмилалии илмию техникї ва эљоди Идораи иттилоотии он
дар раёсати АИ Тољикистон низ ба рушди илмњои даќиќ дар кишвар
таъсиргузор буд, зеро донишмандони тољик имкони зиёди дастрас
кардан ва истифода бурдани грантњои созмонњои байналмилалиро
пайдо намуданд.
Дар даврони истиќлол бозёфту кашфиёти илмии донишмандони Академияи илмњои Тољикистон дар соњањои риёзиёт,
физика, ситорашиносї, зилзилашиносї, заминшиносї масоили
об, гидроэнергетика, экология, рустаншиносї, таърих, фалсафа,
забону адабиёт, ховаршиносї, иќтисод, демография ва њуќуќ аз
имконоти кадрњои илмї ва тавонмандии бузурги илми кишвар
гувоњї медињанд. Беш аз 300 бозёфтњою пешнињодњои илмии донишмандони АИ Тољикистон барои татбиќ дар истењсолот тавсия
шудаанд, ки бисёре аз онњо дар муассисаву корхонањои мамлакат истифода мешаванд. Натиљањои тадќиќоти илмии донишмандони љомеашиноси АИ Тољикистон дар боло бурдани рўњияи
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ватанпарастї, худшиносии миллї ва тарбияи ахлоќию њуќуќии
шањрвандони мамлакат наќши муњим бозидаанд.
Дар солњои истиќлоли кишвар бо мусоидати Сарвари давлат китоби «Таърихи халќи тољик» дар шаш љилд ба табъ расид ва таълифи
асари бузургњаљми «Этногенез ва таърихи этникии халќи тољик» оѓоз
гардидааст.
Равобити илмии АИ Тољикистон бо марказњои љањонии илм, хусусан бо муассисањои илмии Русия ва дигар кишварњои узви ИДМ,
Австрия, Њиндустон, Чин, Љопон, ИМА ва соири мамлакатњо таќвият
ёфта, Академияи илмњои Тољикистон узви комилњуќуќи Анљумани
байналмилалии академияњои улум, Анљумани академияњои улуми Осиё, Анљумани академияњои улуми кишварњои рў ба рушд ва
Шўрои байналмилалии марказњои илмї гардидааст. Академияи
илмњои Тољикистон дар заминаи 10 созишнома бо 7 кишвари љањон
њамкории илмию фаннї анљом медињад, дар татбиќи 5 созишномаи байнињукуматї ширкат мекунад ва узви 5 созмон, комиссия ва
кумитаи байналмилалї мебошад. Бештар аз 200 нафар донишманди тољик бо созмонњои илмии хориљї њамкорї доранд. Дар солњои
истиќлол бозёфтњои илмии чанд нафар донишманди тољик аз тарафи созмонњои байналмилалии илмї эътироф шудаанд ва соњиби
љоизањои байналмилалї гардидаанд.
Кормандони муассисањои илмии Академияи илмњои Тољикистон
бештар аз 10 њазор кори илмї, аз он љумла таќрибан 1200 китоб, рисолаи илмї ва маљмўањои тадќиќотї ба анљом расонидаанд. Дар тўли
дањ соли охир 3 њазор маќола, таълифоти илмї ва монографияњои
донишмандони АИ Тољикистон дар маљалла ва нашрияњои бонуфузи Иттињоди Давлатњои Мустаќил, Аврупо, Амрико, Љопон ва Чин ба
табъ расидаанд, ки аз эътирофи олимони тољик ва кашфиёти илмии
онњо шањодат медињад.
Барои тарбияи кадрњои илмї ва таъмини муассисањои илмї
мутахассисони љавони соњањои илм шароити мусоид фароњам оварда шудааст. Имрўз дар муассисањои АИ Тољикистон теъдоди номзаду докторњои љавони илм, ки то 35 солаанд, бештар аз 150 нафар112
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ро ташкил медињад. Дар давраи истиќлол дар шўроњои илмии АИ
Тољикистон бештар аз 120 нафар рисолањои номзадиву доктории
хешро дифоъ кардаанд.
Ноил шудан ба истиќлол дар соњаи забон яке аз дастовардњои бузурги даврони истиќлолият ба шумор меояд. Забони тољикї маќоми
давлатиро соњиб шуд. Дар ин марњила ба шарофати сиёсати мудаббирона дар мавриди забон, ки омили муњимтарини вањдати миллист,
забони миллї ба сифати забони давлатї, дар бахшњои сиёсї иќтисодї
ва иљтимоию фарњангї дорои маќоми хос шуд. Бо ифтихор метавон
зикр кард, ки дар мамлакати мо забони давлатї тањти пуштибонию
њамхории Сарвари давлат Эмомалї Рањмон ќарор дорад ва дар соли
2009 ба хотири њимоят ва рушди њамаљонибаи забон бо пешнињоди
Президенти кишвар Ќонуни нави Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
забони давлатии Љумњурии Тољикистон» ќабул гардид.
Дар солњои истиќлоли кишвар аз тарафи Њукумати Тољикистон
ба манзури татбиќи марњила ба марњилаи сиёсати давлатї ва Ќонуни
мазкур нињоди нав - Кумитаи забон ва истилоњоти назди Њукумати
Љумњурии Тољикистон таъсис дода шуд, ки гувоњи таваљљуњи њамешагии
Президент ва Њукумати Тољикистон ба њифзу посдории арзишњои
миллї, аз љумла забон мебошад.
Дар давраи истиќлолият фарњанг ба сифати симои маънавии
мардум, муттањидкунандаи неруњои илмї ва аќлонї, баёнгари таърихи муосир ва бостонї, суннатњо, маънавияти баланд ва дигар
муќаддасоти миллї ба љойгоњи сазовори худ дар љомеа соњиб шуд.
Ба шарофати ѓамхории доимї ва таваљљуњи хосаи Президенти кишвар Эмомалї Рањмон дар бахшњои гуногуни фарњанги
миллї дигаргунињои бузург ба амал омаданд ва соњаи фарњанг ба
дастовардњои бесобиќа ноил гардид.
Барномаи эњёи маънавї ва њамзамон амнияти маънавї ба рушди низоми маориф, санъат, адабиёт, илм, тавонмандии аќлонї,
робитањои судманди эљодї равона шуда буд. Дар ин иртибот дар
бобати рушди «Шашмаќом», ташвиќу тарѓиби мусиќии мардумии
«Фалак» тадбирњои густурдаи фарњангї андешида шуданд, љашнњои
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чењрањои маъруфи илм, адабиёт ва санъат, таљлили шањрњои бостонии Тољикистон (дар њамоњангї ва њамкорї бо ЮНЕСКО) баргузор гардиданд.
Моњи феврали соли 2010 дар иљлосияи 64-уми Маљмаъи умумии СММ зимни баррасии мавзўи «Фарњанги љањон» ќарор дар бораи Рўзи байналмилалии Наврўз ќабул гардид. Лоињаи ќарори мазкур аз љониби њайати Тољикистон бо њамроњии њайатњои Афѓонистон,
Озарбойљон, Туркия, Туркманистон, Ќазоќистон, Ќирѓизистон ва Эрон
тањия ва ба Маљмааи умумии СММ пешнињод шуда буд. Аъзои СММ
зикр намуданд, ки эшон саъйу кўшиши давлатњоеро, ки Наврўзро
таљлил мекунанд, љонибдорї менамоянд. Ин ќарор ба њифзу рушди фарњангу суннатњои марбут ба љашни Наврўз мусоидат мекунад,
кишварњоро ташвиќ месозад, то дар сурати зарурат дар мавриди
таљлил аз ин љашн њамасола тадбирњо андешанд. Дар ќарори СММ
аз халќњои кишварњое, ки Наврўзро љашн мегиранд, даъват шудааст,
то ба манзури пахши донишњо дар бораи Наврўз дар љомеаи љањонї
таърихи пайдоиш ва расму оинњои марбут ба Наврўзро тадќиќ
намоянд.74
Њамин тариќ, идеология ва методологияи навсозии љомеа таъ
йину танзим гардида, асоси нави ватанпарастонаи ташаккули афкори
љамъиятї ва арзишњои маънавиро ташкил доданд.
Бо шарофати сиёсати фарњангї ва ѓамхории хастагинопазири
Президенти Тољикистон Эмомалї Рањмон ба маќсади эњё ва њифзи
мусиќии классикї ва мардумї Рўзи «Шашмаќом» ва Рўзи «Фалак»
муќаррар шуд. Дар солњои 2001 ва 2002 ба манзури њифз ва рушди
минбаъдаи мероси мусиќии суннатии тољикон тибќи фармонњои Президенти кишвар Эмомалї Рањмон ансамблњои «Шашмаќом» ва «Фалак» дорои маќоми давлатї гардиданд. Ин дастањои њунарї имрўз
дар атрофи худ бењтарин њунарпешагони навъњои мазкури санъатро
љамъ намудаву симои эљодии хешро пайдо карда, бо суруду оњангњои
худ ганљинаи мусиќии тољикро ѓанї сохтаанд.
Ансамбли раќсии «Гулрез» низ падидаи нави њунарист ва дар
соли 2000-ум созмон ёфтааст. Он дар мусиќии мардумї ба нављўињову
74 Салимов Н., Шарифзода А. Признанный миром таджик. – 314-315; Народная газета. – 2010. – 3 март.
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услуби тоза асос гузошт. «Гулрез» на танњо сањнањои кишвари моро
зебу оро мебахшад, балки дар сањнањои мамлакатњои хориљї низ манзалату шўњрати санъати моро ба таври воло намоиш медињад. Ѓайр аз
ин фаъолияти дастаи њунарии «Гулрез» барои њунарпешагони љавон
мактаби мањорат, омўзиш ва такомули истеъдод аст. Њунармандони
љавон дар ин љо касби мањорат мекунанд, бењтаринњо дар сафи даста
мондагор мешаванд ё барои тањсил дар мактабњои олї роњхат мегиранд.
Дар солњои истиќлоли кишвар дар натиљаи фароњам овардани фазои муносиб барои равобити фарњангї бо кишварњои хориљї
Рўзњои фарњанги Љумњурии Тољикистон дар Олмон, Ўзбекистон, Федератсияи Русия, Фаронса, Ќазоќистон, Белорусия, Озарбойљон, Чин,
Њиндустон, Эрон ва Туркманистон баргузор гардиданд, ки дар онњо
њунарпешагони мо њунару фарњанги ѓании гузашта ва имрўзи тољикро
намоиш дода тавонистанд. Њамчунин дар кишвари мо низ Рўзњои
фарњанги Русия, Ќирѓизистон, Чин, Озарбойљон, Ќазоќистон, Белорусия ва Туркманистон барпо шуданд.
Солњои 2007-2010 аз њисоби маблаѓњои «Барномаи рушди фаъолияти китобдорї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2006 -2015»,
«љињати таќвияти пояњои моддию техники китобхонањои кишвар, такмили захираи китобхонањо бо адабиёти тозанашр, тармими бинои
китобхонањо, таљњизи онњо бо мебел ва васоили дигари мавриди зарурат 2,5 миллион сомонї људо шудааст. Дар зарфи се соли охир аз
тариќи «Корвони китоб» ба захираи китобхонањои мамлакат бештар
аз 135 њазор нусха адабиёти тозанашр ворид гардидааст».75 Истиќлол
барои зуњури падидањои нави фарњангї ва истеъдодњои њунарї, такомули анъанањои мардумї, љалби љавонон ба фаъолияти эљодї,
тањкими робитањои фарњангии манотиќи гуногуни кишвар заминаи
эътимодбахш ба вуљуд овард. Як силсила тадбирњои фарњангию эљодї,
амсоли озмуни кишварии китобдорї тањти унвони «Китобхонаи намуна», озмуни театрњои халќї бо номњои «Нашъамандї - вабои аср»
ва «Ватан, љоннисори туам», озмуни осорхонањои кишвар тањти ун75 Шарифзода А., Асадов А. Асари зикршуда. – С.204.
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вони «Оинаи таърих», озмун ва љашнвораи дастањои тарона ва раќс
бо номи «Гулњои як гулистон», озмуни клубњо зери унвони Ќасрњои
маърифату эљод», љашнвора ва озмуни телевизионии эљодиёти халќ
бо номи «Андалеб» созмон дода шуд.
Матбуоти даврї ќисми муњими таркибии љомеаи демократист.
Дар солњои истиќлол дар ин замина низ дигаргунињои решаї ба амал
омаданд.
Ба шарофати эљоди шароити мусоид барои озодии сухан теъдоди воситањои ахбори омма, хусусан рўзнома ва маљаллањои хусусї
њамасола афзоиш меёбад.
Дар соли 1995 њамагї 69 рўзномаю њафтанома ва 19 маљаллаи
хусусї сабти ном шуда буданд ва дар соли 2000–ум ин раќамњо
мутобиќан ба 85 ва 25, дар соли 2005 ба 154 ва 30 расиданд.
Имрўз дар кишвар 268 рўзномаву њафтанома, 136 маљаллаи
давлатї, хусусї, љамъиятї ва соњавї, 8 ољонси иттилоотї ба забонњои
тољикї, русї, ўзбекї, англисї, форсї ва ќирѓизї мунташир мешаванд.
Аз тарафи нашриёти «Адиб» ва «Маориф» аз силсилаи
«Ситорањои маърифат» ва «Китобхонаи мактаб» барои бачагон ва
бузургсолон намунањои мероси безаволи гузаштагон нашр гардидаанд. Дар солњои истиќлол китобњо ва дигар асарњои нодир аз ќабили
Ќуръони маљид, «Маснавии маънавї», «Њидояи шариф», «Ахлоќи
Муњсинї», «Саргузашти Хотам», «Тўтинома», «Гулистон», «Бўстон»
ва «Шашмаќом» дастраси хонандагон шудаанд.
Маќоми умумимиллиро соњиб шудани Китобхонаи миллии
Тољикистон ба номи Фирдавсї ва Осорхонаи миллии ба номи Бењзод
аз падидањои дурахшони даврони истиќлолият мањсуб мешавад. Дар
ин марњила нахустин муассисаи олии таълимии мусиќї - Консерваторияи миллии Тољикистон ба номи Т. Сатторов таъсис ёфт.
Дар Љумњурии Тољикистон, ки дорои беш аз 2 њазор ёдгории
таърихї ва фарњангї мебошад, дар солњои истиќлол бо дастур ва
пуштибонии мустаќими Сарвари давлат дар шањру ноњияву вилоятњо
36 ёдгории нодир, аз љумла маќбарањо, масљидњо, ќасрњо, мадрасаву
116

Дар

саромади

эљоди

идеологияи

нави

миллї

манорањо ва осорхонањо тармим ва бозсозї шудаанд. Дар айни замон
ба маќсади њифзи ёдгорињои таърихї ва фарњангї мамнўъгоњи таърихию фарњангии Њулбук, Осорхона- мамнўъгоњи кишварии Данѓара,
Муассисаи давлатии «Маљмўи кишварии таърихию фарњангии
Панљрўд» таъсис гардидаанд.
Дар соли 2011 дар остонаи 20–умин солгарди истиќлолияти давлатии Тољикистон ду иншооти бузурги меъморї - биноњои нави Китобхонаи миллї ва осорхонаи миллї ба бањрабардорї супурда шуданд, ки ин биноњо ба симои шањри Душанбе зебої ва шукуњи тоза
бахшиданд.
Дар 20 соли охир бо ширкати мењмонони мутааддиде аз
кишварњои хориљии наздику дур дар сатњи байналмилалї љашнњои
зиёди ёдбуди шахсиятњои таърихї ва намояндагони адабиёти оламшумули классикии тољик баргузор гардиданд, ки гувоњи посдории сазовори роњбарияти давлат аз таъриху фарњанги пуршарафи гузаштаи
халќ аст. Ин њама бори дигар собит месозад, ки Сарвари давлат нисбат ба тамаддуни бостонии халќи тољик ѓамхорї зоњир мекунад ва
онро азиз медорад.
Симпозиуми байналмилалї ба муносибати њазорумин соли иншои «Шоњнома»-и безаволи Абулќосим Фирдавсї (5 сентябри соли
1994), таљлил аз 680–умин солгарди таваллуди олим ва мутафаккир
Мирсайид Алии Њамадонї (сентябри соли 1995), 675–солагии Хоља
Камоли Хуљандї (1996) дар дилу хотираи мењмонону ширкаткунандагони ин анљуманњо то дергоњ наќш мебанданд. Соли 1996 дар њузури
ширкаткунандагони Анљумани чањоруми тољикону форсизабонони
љањон дар шањри Хуљанд нимпайкарањои Хоља ќамол ва фарзандони
бузурги халќи тољик, Ќањрамонони Тољикистон Бобољон Ѓафуров ва
Нусратуллоњ Махсум кушоиш ёфтанд, ки ин оѓози амри хайру ѓамхорї
дар мавриди љовидонї гардонидани хотираи ниёгони шуњратёри мо
буд.
Љашнњои ёдбуди академик Бобољон Ѓафуров, Нусратуллоњ Махсум, Шириншоњ Шотемур, Мирзо Турсунзода, њамчунин њазорумин
солгарди таваллуди шоир ва мутафаккири бузурги тољик Носири
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Хусрави Ќубодиёнї эњсоси ифтихор ва эњтироми љомеаро нисбат ба
ганљинаи таърихию адабии ниёгон афзунтар намуданд.
Бисёре аз љашнњои бошукуњ, ки ба ёдбуди шоиру нависандагон,
арбобони љамъиятиву сиёсии халќи тољик бахшида шуда буданд,
мардумро ба тањлили тоза ва мутолааи дубораи осори онњо даъват
карда, ба ошноии хубу амиќтари љомеаи љањонї бо илму фарњанги
Тољикистон, таќвияти ифтихори миллии халќ мусоидат намуданд.
Дар радифи дигар тадбирњои сиёсї ва фарњангие, ки бо ибтикори бевоситаи Президенти кишвар Эмомалї Рањмон амалї шуданд,
љашнњои 2500 -солагии шањри бостонии Истаравшан, 2700 – солагии
шањри Кўлоб, тармиму ободонии ёдгорињои таърихї, эъломи Њулбук
ба сифати мамнўъгоњи фарњангї, ба минтаќањои сайёњї табдил додани чанд ноњияи дорои табиати дилангез аз вуруди Тољикистон ба
минтаќаи рушди босубот шањодат медињанд.
Дар моњи июни соли 2003 дар шањри Душанбе љашнвораи
театрњои кишварњои Осиёи Марказї тањти унвони «Наврўз» баргузор
шуд.76 Моњи сентябри соли 2005 дар пойтахти кишвар тањти сарпарастии Президенти Тољикистон Эмомалї Рањмон љашнвораи шашрўзаи
байналмилалии дастањои њунарии фолклорї бо номи «Садои дилњо»
доир гардид, ки дар он 10 гурўњи эљодї аз Тољикистон, Русия, ИМА,
Эрон, Афгонистон, Озарбойљон, Ўзбекистон ва кишварњои дигар ширкат љустанд. Дар љараёни љашнвора ошноии љомеаи љањонї бо санъат
ва расму оинњои халќи тољик сурат гирифт, фарњангу санъати ба худ
хоси халќњои дигари љањон низ намоиш ёфт.77
5 октябри соли 2009 дар шањри Душанбе Симпозиуми байналмилалии «Мероси Абўњанифа ва гуфтугўи тамаддунњо», ки ба 1310–
солагии Имом Абўњанифа – асосгузори яке аз љараёнњои бонуфузи
ислом ихтисос дошт, доир гардид. Дар он бештар аз 500 нафар донишманд ва муњаќќиќ аз 50 кишвари љањон ва теъдоди зиёди равшанфикрони Тољикистон ширкат карданд.
Тадбирњое, ки ба муносибати Соли ёдбуди Имом Абўњанифа созмон дода шуда буданд, бо ширкати Президенти Тољикистон Эмомалї
76 Вечерний Душанбе. – 2005. – 23 сентябр.
77 История таджикского народа. – Т.6. - С. 596.
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Рањмон, сиёсатмадорони воломаќом ва донишмандони бисёре аз
кишварњои хориљї дар рўзњои оѓози сохтмони бузургтарин масљиди
љомеъи Тољикистон сурат гирифтанд.
Сарвари давлат Эмомалї Рањмон дар назди мењмонони хориљї
ва сокинони пойтахт суханронї намуда, бо баёни эњсоси шодмонї ва
сипосгузорї аз муваффаќияту дастовардњои Тољикистон дар солњои
истиќлолият зикр кард, ки эњёи арзишњои фарњангию маънавї ва
динї аз љумлаи чунин дастовардњост. Президенти кишвар њозирин
ва тамоми шањрвандони Тољикистонро бо оѓози сохтмони яке аз бузургтарин масљидњои љомеи минтаќа дар шањри Душанбе табрик
кард. Ин тадбирњо, ки ањамияти таърихї, фарњангї ва умумибашарї
доранд, барои бедории эњсоси худшиносии халќи тољик. истиќрору
тањкими равобити он бо тољикони бурунмарзї шароити мусоидро
фароњам оварданд, барои бо назари тоза нигаристан ба решањои
таърихї ва фарњангї, ќабул кардани чорањои амалї љињати ноил
шудан ба вањдати миллї, баланд бурдани ифтихори миллї имкон
офариданд.
Телевизион ва радио дар низоми воситањои ахбори омма ба
сифати василаи тавонманди ташвиќу тарѓиб ва фишанги муњими
расонаї љойгоњи муносиб доранд ва дар ташаккули афкори љомеа
наќши муњим мебозанд. Аз ин рў, њукумати Тољикистон дар бобати рушди ин соња, пахши барномањои хушсифат, бењбуди пахши
барномањои радио, густариши манотиќи тањти пўшиши барномањои
радио ва телевзион, дастгирии моддии кормандони онњо ба таври
доимї чорањои амалї ќабул мекунанд.
То давраи истиќлол радиои Тољикистон барномањои худро тавассути ду шабака дар маљмўъ 32 соат пахш мекард ва телевизиони
љумњурї барномањои хешро ба василаи як шабака аз 6 то 8 соат намоиш медод. Ба шарофати ѓамхории хастагинопазиру пуштибонии
мустаќими Президенти Тољикистон Эмомалї Рањмон радио ва телевизиони тољик ба таври мунтазам фаъолияти худро такомул мебахшанд. Барномањои гуфтору намоишњо аз тарафи шунавандагону бинандагон бо ќаноатмандї пазируфта ва љонибдорї мешаванд.
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Дар радио ва телевизион тањаввулоти асосї пас аз соли 1998 ба
вуљуд омаданд. Эљоди барномаи «Субњ» дар телевизион дар соли
1998, таъсиси шабакаи радиоии «Садои Душанбе» дар соли 1999 ба
такмили амвољи эфир мусоидат намуд. Љињати иљрои дастурњои Президенти Тољикистон Эмомалї Рањмон дар муддати кўтоњ, дар соли
2005 Муассисаи давлатии «Телевизиони «Сафина», соли 2006 Муассисаи давлатии Телевизиони бачагону наврасон «Бањористон» ва
соли 2008 шабакаи хабарии «Љањоннамо» созмон дода шуданд. Дар
соли 2006 телевизиони Тољикистон ба таљњизи раќамї даст ёфт. Дар
маљмўъ, пас аз таъсиси муассисањои давлатии «ТВ «Сафина», «Телевизиони бачагон ва наврасони «Бањористон» ва шабакаи хабарии
«Љањоннамо» ва радиои «Фарњанг» 524 љои нави кор эљод шуд.
Муддати пахши барномањо аз 9 то ба 18 соат расид, телевизион ба низоми моњвораї гузашт, низоми нави давлатии телевизиони
Тољикистон ташкил ва тањким ёфт. Имрўз шабакаи аввали телевизиони тољик дар бахши иттилорасонї мавќеи хос дорад. Доираи пўшиши
барномањои ин шабака 99,7 %ро ташкил медињад ва барномањоеро,
ки кормандони шабака тањия месозанд, аз тариќи моњвора ба бинандагони беш аз 50 кишвари љањон манзур мегарданд. Дар маљмўъ
муддати намоиши барномањо дар њамаи чањор шабакаи телевизионї
аз 74 соат иборат аст. Шабакаи «Љањоннамо» тамоми шабонарўз (24
соат) фаъоол буда ва «Бањористон» муддати намоиши барномањоро
ба 14 соат расонидааст.
Мањз ба шарофати истиќлол ташкили телевизиони давлатї
дар мањалњо низ имконпазир гардид. Дар давраи аввали истиќлол,
яъне дар солњои 1992 – 1994 се шабакаи телевизионї дар маркази
вилоятњо ва як шабака дар минтаќаи Кўлоб ташкил ёфтанд. Телевизиони мањаллї аз 50 то 65 дарсади њудуди нуќтањои ањолинишинро
фаро мегирад. Дар њамаи чањор шабакаи телевизиони мањаллї беш
аз 220 нафар корманди эљодї ва фаннї фаъолият мекунад.
Дар солњои истиќлол низоми нави воситањои ахбори Тољикистон
шакл гирифт. Дар радифи шабакањои давлатии радио шабакањои
ѓайридавлатии радио низ барои такмили пўшиши иттилоотї сањми
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худро мегузоранд. Дар њоли њозир дар Тољикистон 44 шабакаи радио ва телевизион, аз љумла 9 шабакаи телевизиони давлатї, 19
шабакаи ѓайридавлатї (чунончи, 5 шабакаи кабелї), 7 шабакаи давлатии радио фаъолият мекунанд. Шумораи радиои ѓайридавлатї
ба 9 адад расид. Њамаи ин воситањои ахбори омма сарфи назар аз
шакли моликият љињати такмили фазои иттилоотии кишвар хидмат
мекунанд.
Њукумати Тољикистон дар даврони истиќлолият њаталимкон
анъанањои синамои тољикро њифз намуд. Агар то соли 2005 Њукумати
кишвар фаќат барои нигањдории корхонањои истењсолї ва толорњои
намоиши синамо чораљўї карда бошад, пас дар соли 2005 дар
натиљаи ќабули «Барномаи рушди синамо дар солњои 2005-2010»
синамои тољик тавонист, то аз шикасти ногузир рањої ёбад ва ба
сўи рушд гомњои устувор гузорад. Дар ин давра 11 филми пурраметраж тањия гардидааст, ки дар чањорчўби имконоти мављуда тамоюли мусбат мањсуб мешавад. Дар соли 2008 се филми пурраметражи бадеї офарида шуд ва онњоро бо дастовардњои синамои тољик
дар даврони рушди он - солњои 70 – 80- уми ќарни гузашта метавон муќоиса кард. Дар ин солњо бо дастгирии Њукумати Љумњурии
Тољикистон бузургтарин толорњои синамої амсоли «Кохи Љомї»,
«Тољикистон», «Зебуннисо» ва «Ватан» бозсозї ва ба тамошобинон
пешкаш гардиданд.
Соли 2007 О. Маликова барои филми мустанади «Роњ ба сўи
Маскав» ва С. Ќодирї барои филми бадеии «Мањдї» ба гирифтани
дипломњои љашнвораи байналмилалии синамоии кишварњои узви
Созмони њамкории Шанхай, ки дар Иссиќкўли Ќирѓизистон баргузор
шуда буд, мушарраф гардиданд.
2 декабри соли 2009 Њукумати Љумњурии Тољикистон ба маќсади
њифзи тандурустии ањолї ва такмили идораи низоми тандурустї
тањти унвони «Дар бораи ташкили бахшу шуъбањои тандурустї дар
нињодњои маќомоти мањаллии њокимияти давлатии шањру ноњияњо»
ќарор ќабул намуд. Барои татбиќи ин ќарор дар њамаи шањру ноњияњо
бахшу шуъбањои тандурустї таъсис карда шуданд.
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Тибќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз таърихи 31 августи соли 2009 дар назди Вазорати тандурустии кишвар Академияи илмњои тиббї таъсис ёфт. Мутобиќи ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон аз таърихи 1 июли соли 2010 «Маркази илмии миллии
пайванди банду буѓуми инсон» созмон дода шуд.
Дар солњои истиќлол дар муассисањои тиббии кишвар чанд навъу
тарзи ташхис ва табобат љорї гардид. Њадафи чунин навпардозињо аз
коњиши теъдоди бемороне, ки барои дармон ба хориљи мамлакат фиристода мешаванд, иборат аст ва ин тадбир метавонад ба иќтисоди
кишвар таъсири мусбат расонад. Имрўз дар ин самт муваффаќиятњои
хуб ба даст омадаанд ва теъдоди касони эњтиёљманд ба табобат дар
хориљ аз кишвар 70 % коњиш ёфтааст.
Ташкили чанд сохтори нав - хадамоти назорати давлатии фаъолияти тиббї, дорусозї ва бењдоштї мањсули даврони истиќлол ба
шумор меравад ва ба рушди соњаи тибб мусоидат мекунад.
Дар ин марњила тибби хусусї густариш ёфт ва ба рушди чашмгире ноил омад. Дар њоли њозир 351 муассисаи тиббї, ки соњиби
муљаввиз (литсензия) шудаанд, машѓули табобати хусусї мебошанд.
Тибќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 октябри соли
2008 ба маќсади баланд бурдани сатњу сифати хадамоти тиббї ба
бачањо Маркази кишварии илмию дармонии педиатрї ва љарроњии
бачагон, њамчунин Маркази кишварии барќарорсозии саломатии
бачањо таъсис дода шуданд.
Дар даврони истиќлол дар натиљаи татбиќи барномањои соњавї
нишондињандањои маргу мири бачањову модарон ду баробар кам
шуданд ва дар айни замон тўли умри одамон ба њисоби миёна аз 69,4
сол дар соли 1990 ба 71,2 сол дар соли 2009 расид.
Дар марњилаи мазкур барои рушди тибби хонаводагї, таъмини
сариваќтии кўмаки аввалияи тиббї ва баланд бурдани сатњи омодагии мутахассисон Маркази таълимию клиникии тибби хонаводагї, 3
маркази вилоятї ва 10 маркази таълимию клиникии байниноњиявии
тибби хонаводагї таъсис гардиданд. Дар њоли њозир барои бахши тиб122
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би хонаводагї 2,2 њазор нафар духтур ва 2,6 њазор нафар њамшираи
шафќат омода карда шудаанд.
Дар тўли 20 соли истиќлолияти кишвар музди мењнати кормандони соњаи тандурустї ба њисоби миёна то 332 сомонї афзоиш ёфтааст. Њаљми буљаи соњаи тандурустї аз 1 миллиону 35 њазор сомонї
то 592 миллиону 751 њазор сомонї расида ва 573 маротиба афзудааст. Ин иќдому муваффаќиятњо дар маљмўъ барои барќарорсозии
зерсохторњо ва тањкими пояњои моддию техникии муассисањои
тандурустї мусоидат хоњанд кард.
Аз солњои аввали истиќлол масоили бењсозии шароити зиндагї
ва фаъолияти занон њамеша дар маркази диќќати Президент ва
Њукумати Љумњурии Тољикистон ќарор гирифтааст. Дар ин робита
Њукумати Тољикистон бо дарназардошти воќеияти сиёсї, иќтисодї ва
махсусиятњои фарњангию анъанавї шакли муайяни сиёсати бењсозии
вазъияти иљтимоии занонро пешнињод намуд.
Њукумати кишвар то имрўз ба маќсади ширкати њарчи бештари
занон дар њаёти љамъиятиву сиёсї, фарњангию иљтимої ва идораи
давлат як силсила асноди меъёрию њуќуќиро ќабул кардааст, ки ин аснод дар иртиќои маќому љойгоњи зан дар бунёди љомеаи демократї
наќши муњим мебозанд.
Моњи сентябри соли 1998 бо ќарори њукумати кишвар Наќшаи
миллии тадобири Љумњурии Тољикистон дар мавриди баланд бурдани
маќому наќши занон барои солњои 1998 – 2005 тасдиќ гардид. Санади дигари сарнавиштсоз фармони Президенти Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи чорањои баланд бурдани наќши занон дар љомеа» мањсуб
мешавад, ки бори дигар дар арсаи љањон хусусияти дунявии љомеаи
Тољикистонро таъйид менамояд.
Тибќи Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз таърихи 29
майи соли 2010 «Стратегияи миллии фаъолсозии наќши занон дар
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011- 2020» ва дањњо санади дигар ќабул гардиданд, ки барои бењбуди вазъи иљтимоию иќтисодї
ва маънавию фарњангии хонаводањо, иртиќои наќши занон дар
љомеа, ширкати фаъоли онњо дар идораи давлат, тарбияи кадрњои
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болаёќат аз љумлаи духтарони љавон, баланд бурдани сатњи дониши њуќуќии занон ва бењсозии саломатии занону бачагон замина
гузоштанд.78
Аз тарафи маќомоти идораи давлатї ба маќсади татбиќи Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон «Дар бораи чорањои баланд
бурдани наќши занон дар љомеа» (аз 3 декабри соли 1999) тадбирњои
амалї ќабул карда шуданд. Имрўз теъдоди њарчи бештари занон
ба симмати рањбарони маќомоти марказї ва мањаллии њокимияти
давлатї таъйин мегарданд. Ба таври мисол, агар дар соли 1995 123
нафар зан дар вазифањои рањбарї буд, пас дар соли 1998 теъдоди
чунин занон ба 213 нафар расид ва дар соли 2002 танњо дар њайати
рањбарии маќомоти марказї, ки аз тарафи Президент ва Њукумат
таъйин мешавад, 30 нафар зан фаъолият менамуд. Имрўз шумораи
онњо 39 нафарро ташкил медињад.
Имрўз теъдоди заноне, ки дар нињодњои давлатї машѓули коранд,
3612 нафарро ташкил медињад, ки баробари 23,4 дарсади шумори
кадрњои ин нињодњост. Аз љумла, дар маќомоти марказии њокимияти
давлатї 1975 ва дар маќомоти мањаллии њокимияти давлати 1637
нафар зан фаъолият дорад. Дар Њукумати Љумњурии Тољикистон масоили марбут ба вазъият ва наќши занон дар љомеа бар уњдаи яке аз
муовинони Сарвазир вогузор гардидааст.
Интихоботи намояндагони парлумон аз баланд шудани сатњи
дониши сиёсї ва ширкати бевоситаи занон дар њокимияти давлатї
гувоњї медињанд. Инак, пас аз интихоботи парлумон дар соли 2005
теъдоди занон дар Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон 11 нафар ва Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон 4 нафарро ташкил намуд. Дар соли 2010 - 5 нафар зан ба
маљлиси миллї ва 12 нафар зан ба Маљлиси намояндагон ба сифати
намоянда интихоб шуданд. Нишондињандањои ширкати занон дар
нињодњои интихобии њокимияти мањаллии давлатї низ ба таври назаррас афзудаанд. Имрўз теъдоди занони намоянда дар маљлисњои
мањаллї ба 517 нафар расидааст.
78 Шарифзода А., Асадов А. Асари зикршуда. - С.212.
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Дар соли 2010 дар симматњои рањбарии вазорату идорањо занон 15,5 дарсад, дар вазифањои муовинони раисони вилоёт, шањру
ноњияњо 95,8 дарсадро ташкил медоданд. Раисони чањор шањру ноњия
аз љумлаи онњоанд.
Имрўз дар бахшњои дипломатї ва намояндагињо дар созмонњои
байналмилалї 15 нафар занон, аз љумла як нафар дар симмати муовини вазири корњои хориљї, як нафар ба сифати консул, як нафар ба
њайси атташе ва дигарон ба њайси котибони сафирњо кор мекунанд.
Тибќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз таърихи 19 апрели соли 2001 «Дар бораи танзими ќабули духтарон ба муассисањои
тањсилоти олии Љумњурии Тољикистон мутобиќи Сањмияи (квотаи)
президентї дар солњои 2001 – 2005» љалби њарчи бештари духтарони
ноњияњои дурдасти кўњистонї ба тањсил пешбинї шуда буд. Мутобиќи
Сањмияи президентї аз соли 1997 то соли 2011 ба муассисањои
тањсилоти олии тахассусии кишвар аз тариќи суњбат 7211 нафар духтар аз ноњияњои дурдасти кўњистонї пазируфта шудааст.
Ба шарофати дастгирии мустаќими Президенти кишвар таъсиси
Маркази таълимии «Чароѓи њидоят», ки имрўз беш аз 100 нафар духтарро фаро гирифтааст, ба яке аз далелњои зуњури ѓамхорї нисбат ба
духтарони ятим мубаддал гардид.
Мутобиќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз таърихи 4
июли соли 2006 барои љалби занону духтарон ба соњибкории хурду
миёна ва эљоди љойњои нави кор, тањкими њамкорињои иљтимої дар
байни созмонњои љамъиятї ва маќомоти иљроияи њокимияти давлатї,
барномањои тањсилии занону духтарон то соли 2010 бист гранти солонаи Президенти Љумњурии Тољикистон (10–тои онњо њар кадом ба
маблаѓи 10 њазор сомонї ва 10–тои дигар њар кадом ба маблаѓи 5
њазор сомонї) људо карда шудааст. Баъд аз ќабули ќарори Њукумати
Љумњурии Тољикистон аз таърихи 4 сентябри соли 2008 «Дар бораи
таъсиси грантњои президентї барои фаъолияти соњибкории занон
дар солњои 2008 – 2010» бањри занони соњибкор имконоти бузург
фароњам оварда шуданд.79
79 Шарифзода А., Асадов А. Асари зикршуда. – С.204
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Натиљањои лоињањое, ки дар амал татбиќ шудаанд, шањодат
медињанд, ки занони тољик дар бобати эњёи касбу њунарњои миллї,
созмондињии корхонањои хурд, корхонањои ќолинбофии дастї,
сабадбофї, гулдўзї, дўзандагї, чорводорї, паррандапарварї ва
моњипарварї, коркарди мевањои хушк ва рушди соњаи кишоварзї
таљрибаи хуб андўхтаанд. Истиќлоли давлатии Тољикистон барои
ноил шудан ба муваффаќиятњои ќобили таваљљўњ дар њаёти иљтимоию
иќтисодї ва фарњангию сиёсии љавонон наќши муњим бозид, ба ташаккули сиёсати давлатї дар мавриди љавонон ва эљоди тадриљии
имкониятњои васеъ барои шаклгирї ва иртиќои худшиносии љавонон
дар шароити мушкили тањаввулоту навсозињои сохториву љамъиятї,
ки дар љараёни онњо сањми љавонон арзишманду самарабахш аст, мусоидат намуд. Вазъи сиёсї дар њамаи даврањо ба нерўњои гуногун, ки
ба њаёти иљтимоию сиёсї ва фарњангї ба таври назаррас таъсиргузор
буданд, такя мекард. Барои пайдоиши чунин ќуввањо дар ќадами аввал эљоди низому сохтор ё созмонњои сиёсї зарур аст.
Дар соли 1997 дар сохтори Њукумати кишвар таъсис ёфтани нињоди соњибсалоњияти «Кумитаи корњои љавонон дар назди
Њукумати Љумњурии Тољикистон» аз дастовардњои пурањамияти соњаи
мазкур буд. Инак, 15 сол аст, ки ин нињоди соњибсалоњияти давлатї
дар бобати фаъолияти ќишри љавони љомеа сиёсати давлатро дар
робита бо љавонон дар тамоми шањру ноњияњои мамлакат ба амал
татбиќ месозад.
Мулоќотњои мунтазами Президент бо намояндагони љавонони
мамлакат аз он шањодат медињанд, ки сарвари давлат љавононро пояи
муњими рушд, неруи созанда ва њидояткунандаи кишвар мешуморад.
Бино бар ин њар як мулоќот бо љавонони мамлакат бо љўшу хурўшу
љолиби диќќат мегузарад ва бо зуњури иќдоми њимматбаландона
љамъбаст мешавад.
Мањз бар заминаи ибтикори ќонунгузории Президенти Љумњурии
Тољикистон 22 майи соли 1998 бо ќарори Маљлиси олии Љумњурии
Тољикистон 23 май ба унвони «Рўзи љавонони Тољикистон» эълон
шуда буд. Аз соли 1998 дар мамлакат 23 май расман ба сифати Рўзи
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љавонони Тољикистон таљлил мегардад, ки гувоњи маќому манзалати
хоси љавонони мост.
Њамчунин Консепсияи миллї оид ба сиёсати Тољикистон дар бораи љавонон ќабул гардид, барои донишмандону муњаќќиќони љавон
шаш љоизаи ба номи Исмоили Сомонї, љоизањои Кумитаи кор бо
љавонони назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дар соњањои адабиёт,
рўзноманигорї, санъат ва меъморї, Шўрои олимону муњаќќиќони
љавон, Фонди махсуси Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба омода сохтани мутахассисон дар хориљ аз кишвар, грантњои Њукумати
Љумњурии Тољикистон барои иттињодияњои љамъиятии љавонон дар
бобати тарбияи ватанпарастона таъсису ташкил гардиданд. Теъдоди
сањмия ва стипендияњои президентї зиёд карда шуд, барномањои
соњавии «Љавонони Тољикистон», «Тарбияи ватандўстонаи љавонони
Тољикистон» ва «Тањкими тандурустии љавонони Тољикистон» дар
тањрири нав ќабул шуданд.
Падидаи тозаи дигаре дар њаёти љавонони мамлакат фаъолияти
марказњои љавонон дар шањру ноњияњост ва имрўз дар кишвар 45 чунин марказ амал мекунад. Дар њоли њозир дар шањру ноњияњо сохт
мони марказњои љавонон идома дорад.
Дар солњои охир тибќи дастур ва дастгирии мустаќими Президенти Љумњурии Тољикистон як силсила варзишгоњњо дар шањру
ноњияњо бунёд ва тармим шуданд. Аз љумла, дар Хуљанд – барои 25
њазор нафар тамошобин, шањри Турсунзода – барои 16 њазор нафар,
Ќўргонтеппа – барои 14 њазор нафар, Кўлоб - барои 20 њазор нафар,
ноњияи Данѓара - барои 8 њазор нафар, шањри Хоруѓ – барои 6 њазор
нафар ва ноњияи Нуробод – барои 5 њазор нафар тамошобин.
Њамчунин сохтмону навсозии иншооти варзишї дар ноњияњои
Ванљ, Роштќалъа, Темурмалик, Тавилдара ва Рашт идома дорад.
Имрўз дар кишвар 124 варзишгоњ, 1010 толори варзиш, 4072 майдони варзишї, 38 њавзи шиноварї ва 127 мактаби варзиш фаъолият
мекунанд.
Дар 20 соли истиќлоли давлатии Тољикистон беш аз 50 нафар варзишгар дар намудњои гуногуни варзиш ќањрамони (чемпиони) љањон
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ва Осиё шудаанд, зиёда аз 200 нафар варзишгар дар мусобиќоти
байналмилалї ѓолиб омадаву соњиби љоизањо гардидаанд.
Бо ифтихор метавон зикр кард, ки дар давраи истиќлол намояндагони варзиши Тољикистон дар чањор Бозии олимпї ширкат карданд: 1996- Атланта (ИМА), 2000 – Сидней (Австралия), 2004 – Афина
(Юнон), 2008 - Пекин (Чин). Варзишгарони кишвар њамчунин дар 3
Бозии зимистонаи олимпї мањорат озмуданд: 2002 - Солт Лейк Сити
(ИМА), 2006 – Торино (Итолиё) ва 2010 – Ванкувер (Канада).
Дар 19–умин Бозињои олимпї варзишгарони тими олимпии Тољикистон дар мусобиќоти муштзанї, дзюдо, гўштии озод,
шиноварї, тирандозї аз камон, тирпарронї, варзиши сабук ва
вазнабардорї иштирок доштанд. Дар љамъбасти мусобиќот Юсуф
Абдусаломов дар гўштии озод љои дуввумро ишѓол намуда, медали
нуќра ба даст овард ва Расул Боќиев дар дзюдо ба гирифтани медали биринљї ноил омад. Њамзамон Љањон Ќурбонов ва Анвар Юсуфов
дар категорияи вазнњои худ дар миёни панљ муштзани бењтарин љои
хешро пайдо карданд ва Дилшод Назаров дар байни 12 бењтарин
партояндаи гулўла дар 19–умин Бозињои олимпї љой гирифт. Тими
мунтахаби олимпии Тољикистон бо ду медал дар миёни 205 кишвари ширкаткунандаи мусобиќоти олимпї маќоми 55– умро ишѓол
кард.
Аз 10 то 29 августи соли 2009 дар Сингапур «Нахустин бозињои
олимпии љавонон» баргузор гардид, ки аз воќеањои муњими варзишї
буд ва дар он дар радифи варзишгарони 205 кишвари љањон тими мунтахаби олимпии Тољикистон дар њайати 13 нафар ширкат кард. Дар ин
мусобиќоти бонуфузи олимпї дар гўштии озод Бањодур Ќодиров ба
медали нуќра ва дар таэквандо (WTF) Шукрона Шарифова ба медали
биринљї сазовор шуданд.
Мулоќоти Президенти Љумњурии Тољикистон бо варзишгарон, ки
20 декабри соли 2010 баргузор гардид, яке аз муњимтарин рўйдодњои
давраи истиќлол дар њаёти варзишгарон мањсуб мешавад. Дар ин
мулоќот дастовардњои варзишгарон ва дурнамои рушди тарбияи
љисмонї ва варзиш мавриди баррасї ќарор гирифтанд.
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Чунон ки маълум аст, туризм њамчун самти пурдаромади
иќтисоди љањонї ва падидаи иќтисодии асри ХХ эътироф шудааст.
Дар аксари кишварњо туризм дар ташаккули маљмўи мањсулоти
миллї, фаъолии тавозуни тиљорати хориљї, таъмини шугли ањолї
ва эљоди љойњои иловагии кор наќши муњим мебозад ва ба рушди соњањои гуногун аз ќабили наќлиёт ва коммуникатсия, сохтмон,
фарњанг, санъат, истењсоли мањсулоти мавриди ниёзи мардум ва
бахшњои иќтисод таъсири мусбат мегузорад.
Љумњурии Тољикистон дорои мероси ѓании таърихию фарњангї
ва захирањои табиист ва барои љалби теъдоди зиёди сайёњон ба
кишвар тавонмандии воќеї дорад. Љумњурии Тољикистон бо дарназардошти омилњои мазкур туризмро ба сифати бахши бартари
сиёсати иќтисодии давлат эълон кардааст. Тољикистон аз аввалин
рўзњои узвияти худ дар Созмони љањонии туристи (СЉТ) бо ин нињоди
байналмиллалї њамкории барои њарду љониб судмандро ба роњ мондааст. Дар моњи майи соли 2010 Дабири кулли СЉТ ба Тољикистон сафар карда. бо Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон,
масъулони вазорату идорањо мулоќот дошт. Дар ин мулоќот масоили
њамкорињои судманди дуљониба мавриди баррасї ќарор гирифтанд.
Дар фарљоми ин боздид миёни нињодњои марбути соњибсалоњияти
Тољикистон ва Созмони љањонии туристї дар мавриди њамкорињо дар
соњаи туризм Ёддошти тафоњум ба имзо расид.
Бо манзури љалби гурўњњои нави сайёњон ба кишвар, муаррифии
захирањои туристии давлат дар бозорњои дохилї ва хориљии соњаи
мазкур дар соли 2008 аввалин маротиба дар майдони 200 метри
мураббаъ намоишгоњи туристии «Тољикистон – кишвари туризм»
созмон дода шуд. Дар ин намоишгоњ њамаи ширкатњои туристї ва
минтаќањои дорои захирањои туристї иштирок доштанд.
Аз соли 2008 масъулони ин соња ба маќсади вуруди Тољикистон
ба раванди туризми љањонї дар намоишгоњњои бузурги сатњи љањонї,
ки дар Берлин (Олмон), Токио (Љопон) ва Лондон (Британияи Кабир)
гузаронида мешаванд, ширкат менамоянд. Дар натиљаи чунин тадобир имрўз Љумњурии Тољикистон аз љониби љомеаи љањонии туристї
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ба сифати кишвари дорои чањор шохаи Роњи Бузурги Абрешим эътироф шудааст.
Дар ин давра ба маќсади муаррифии сиёсати Њукумати кишвар
дар бобати истифодаи самарабахши захирањои об аз соли 2009 дар
доираи барномаи «Об барои њаёт» њамасола экспедитсияи љањонии
фатњи ќуллањои «Исмоили Сомонї» ва «Озодї» созмон дода мешавад.
Дар он кўњнавардони кишварњои мухталиф аз ќабили Фаронса,
Испаниё, Шветсия, Маљористон, Булѓория, Литва, Украина, Русия ва
ѓайра ба таври фаъол иштирок мекунанд.
Бояд гуфт, ки дар соли 2010 дар баландии 7495, дар нуќтаи
баландтарини Иттињоди Давлатњои Мустаќил – ќуллаи «Исмоили
Сомонї» парчами миллии Тољикистон ва нишони рамзии «Об барои
њаёт» барафрошта шуданд.
Тамоми комёбињои Тољикистон дар тўли 20 соли охир дар соњањои
илм, маориф ва фарњанг, бешубња, бо сиёсате, ки Сарвари давлати мо
Эмомалї Рањмон пеш мебарад, иртиботи ќавї доранд.
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ПРЕЗИДЕНТ ВА ЉОМЕАИ ЉАЊОНЇ
Эътирофи байналмилалии Тољикистон дар солњои истиќлол бо
номи Президент иртиботи мустаќим дорад. Дар арзи 20 соли охир
кишвари мо ба узви комилњуќуќи љомеаи љањонї табдил ёфт, узвияти
бисёре аз созмонњои бонуфузи байналмилалиро касб намуд, ки хидмати асосї дар ин роњ ба Сарвари давлат мутааллиќ аст.
Эътирофи байналмилалии Љумњурии Тољикистон аз 9 сентябри соли
1991 оѓоз шуд. Асосњои сиёсати хориљии Тољикистони соњибистиќлол
дар Эъломияи истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон тарњрезї
шуда буд: «Љумњурии Тољикистон дар муносибатњои байналмилалї
ба сифати субъекти мустаќили њуќуќи байналмилалї амал мекунад
ва дар фаъолияти хеш барои сулњи пойдор, нобудии силоњи њастаї,
роњ надодан ба истифодаи неру дар њаллу фасли мунозира ва ихтилофоти байни давлатњои соњибистиќлол љањд менамояд, ба њамкории
байни давлатњо дар њалли масоили љањоние, ки дар рў ба рўйи инсоният ќарор доранд, рушд мебахшад.
Љумњурии Тољикистон худро дар назди њамаи шарикон ва бидуни њамагуна пешрафт барои имзои бевоситаи баробарњуќуќ ва
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мутаќобилан судманди созишномаву шартномањои дуљониба ва
гуногунљониба, ки манфиатњои ин ё он давлати мустаќилро мањдуд
намесозанд, кишвари кушода эълон мекунад.80
Нишонањои аввали масири сиёсати хориљии давлатро дар
суханронињои Президенти Љумњурии Тољикистон Э.Ш. Рањмонов дар
иљлосияи Маљмаи умумии СММ дар солњои 1993 – 1997 метавон
пайдо кард. Э.Ш. Рањмонов дар иљлосияи Маљмаъи умумии СММ,
ки 30 сентябри соли 1994 дар Ню – Йорк баргузор шуда буд, чунин
изњор доштааст: Љумњурии Тољикистон ба сифати субъекти њуќуќи
байналмилалї нахустин ќадамњоро мегузорад. Ман бо ќаноатмандии
амиќ зикр мекунам, ки мо дар њамкории миллатњо ба раъйи баробар
соњиб шудем ва дарк мекунем, ки ин њуќуќи ифтихорї ба дўши мо
вазифањои пурањамиятро вогузор менамояд.
Президент Э.Ш. Рањмонов дар ин суханронї бори аввал
ба бартарии муносибатњои Љумњурии Тољикистон бо кишварњои
узви Иттињодияи Давлатњои Мустаќил таъкид кард. Њамзамон ў
ањамияти ду самти фаъолияти кишварро дар доираи ИДМ, ки барои
Тољикистон хеле муњиманд, шарњ дод ва иброз дошт, ки сухан дар бораи муносибатњо бо Русия ва кишварњои Осиёи Марказї меравад.81
Дар ин суханронї Русия, Ўзбекистон, Ќазоќистон, Ќирѓизистон ва
ИМА ба сифати давлатњое, ки дар марњилаи аввали љанги шањрвандї
Њукумати Тољикистонро дастгирї кардаанд, зикр гардиданд.
Имрўз истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистонро зиёда аз
150 кишвари љањон расман эътироф кардаанд. Љумњурии Тољикистон
бо эътирофи асноди асосии муносибатњои байналмилалї, аз љумла
Оинномаи Созмони Милали Муттањид, Ќатъномаи нињоии Хелсинки,
Муоњидаи Париж ва санадњои дигар сиёсати дохилї ва хориљии худ
ро поягузорї менамояд, инсон, њифзи њуќуќ ва озодии онро сарфи
назар аз мансубияти миллї, динї, нажодї ва љинсї арзишњои олї
мешуморад.82
80 Заявленик о государственной независимости Республики Таджикистан/ Дипломатия Таджикистана.
Информационный бюллетень. – 2002. - №2. – С. 175.
81 Саидов З.СабуровА. Таджикистан на рубеже тысячелетий: реализация национальных интересов на
международной арене. – Душанбе, 2006. – С.10.
82 Шарифзода А., Асадов А. Асари зикршуда. – с.227
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Соли 1993 12 созмони байналмиллалї аз ќабили СММ, Созмони
амният ва њамкории Аврупо, Сандуќи байналмилалии асъор, Бонки
љањонї, Бонки бозсозї ва рушди Аврупо, дар соли 1994 - 8 созмони
байналмилалї, соли 1995 ду созмони байналмилалї ва соли 1996
ду созмони дигар дар Љумњурии Тољикистон намояндагињои хешро
ифтитоњ карданд ва ба фаъолият шурўъ карданд.
Тољикистон сарфи назар аз вазъияти муташанниљи сиёсии дохилї
афзалиятњои муњими хориљии худро дуруст муайян кард. Чунон ки Президенти Љумњурии Тољикистон таъкид намуд, «Љумњурии Тољикистон
аз нигоњи љойгоњи љуѓрофї, мавќеъи геополитикї ва манфиатњои
иќтисодї шомили панљ минтаќаи сиёсист: аввалан, Иттињоди
Давлатњои Мустаќил, ки ќатъи назар аз мушкилоти марњилаи аввали ташаккул ба тањкими муносибатњои њамаљониба тамоюл дорад;
дувум – Осиёи Марказї. Рушди минбаъдаи њамкорињои минтаќавї
ва муттањид сохтани имконоти иќтисодї шомили манфиатњои њаётан
муњими Тољикистон ва њамаи кишварњои ин минтаќа аст; минтаќаи
саввум аз фазои давлатњои форсизабон иборат аст, ки агарчи алњол
дар иттињод ё созмони сиёсї ё иќтисодї муттњид нашудаанд, аммо
онњоро муштаракоти забонї, таърихї, фарњангию динї ва дурнамои
воќеии рушди миллї ба њамдигар мутаваљљењ месозанд; минтаќаи
чањорум муштамил аз кишварњои исломии Шарќ аст ва онњоро на
танњо ягонагии дин, анъана ва расму оин, балки имконоту талаботи рушди миллї ба њам наздик мекунад; нињоят, минтаќа ё арсаи
панљум, ки љомеаи љањонист ва равобити мутаќобил ва вобастагии
мутаќобил дар он њарчи бештар таќвият меёбад ва тадриљан ба тамаддуни умумибашарї наздик мешавад».
Дарки мушаххаси мавќеъи геополитикї ва таъини равшани самтњои асосии сиёсати хориљї ба Тољикистон имкони дарёфти
љойгоњи худ дар љањони муосир, тањкими марњила ба марњилаи ин
љойгоњ ва истифодаи имконоти ѓаниро дар њалли мушкилоти дохилї
фароњам овард. Њамчунон ки Президенти Љумњурии Тољикистон
Эмомалї Рањмон зикр намудааст, «њар гуна сиёсати давлат дар
нињоят аз њифзи манфиатњои миллї иборат аст. Мањорати сиёсатма133
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дор дар арсаи байналмилалї дар дарёфти тавозуни дуруст ва одилонаи манфиатњои кишварњои мухталиф зоњир мегардад».
Њамкории мутаќобилан судманд бо созмонњои бонуфузи
байналмилалї - СММ, Созмони амният ва хамкории Аврупо, Соз
мони конфронси исломї, Иттињоди Аврупо, Иттињоди Давлатњои
Мустаќил, Иттињоди иќтисодии АврОсиё, Созмони њамкории Шанхай ва бо дигар созмонњо дар сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон
мавќеъи хос дорад. Ќобили зикр аст, ки «њамкории мутаќобилан
судманд Тољикистонро ба љомеаи љањонї муаррифї намуд, онро бо
сиёсати хориљї ва дохилии давлати демократї ва њуќуќбунёд ошно
кард».83 Созмонњои мазкур бо Тољикистон равобити пурсамарро ба
роњ монда, на фаќат ба истиќрори сулњ, балки дар тањияи лоињањои
бозсозии пас аз љанг ва дастгирии рушди иќтисоди мамлакат кўмак
ва мусоидат кардаанд.
Яке аз самтњои муњими сиёсати хориљии Тољикистон ширкати он
дар фаъолияти Иттињоди Давлатњои Мустаќил мањсуб мешавад. Албатта, на њамаи ибтикорњои ИДМ дар шароити њозира ба таври мукаммал амалї мегардад. Аммо сарфи назар аз ин, ИДМ имрўз баёнгари умумияти миллионњо нафар сокинон дар њудуди собиќ Иттињоди
Шўравист ва љавобгўи хостањову манфиатњои онњо мебошад.
Тољикистон дар радифи ИДМ њамкориро бо ду созмони дигар
– Иттињоди иќтисодии АврОсиё ва Созмони Шартномаи амнияти
дастаљамъї, ки дар њудуди Иттињоди Шўравии собиќ фаъолият мекунанд, низ дар сиёсати хориљии худ бартар мењисобад.
Тољикистон ба масъалањои минтаќа, аз љумла вазъи њавзаи бањри
Арал таваљљўњи љиддї зоњир мекунад. Кишвари мо яке аз муассисони Фонди байналмилалии бањри Арал аст ва дар радифи кишварњои
дигари минтаќа тамоми имкону ќувваи худро ба њалли ин мушкили
минтаќавї ва љањонї равона месозад. Дар чараёни гуфтушунидњои
сарони кишварњои Осиёи Марказї масъалаи истифодаи сарфаљўёнаи
захирањои об ба сифати маъзали бисёр љиддии минтаќа мавриди
баррасї ќарор мегирад.
83 Шарифзода А., Асадов А. Асари зикршуда. – с. 229
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Љумњурии Тољикистон на фаќат ба мушкилоти наљоти Арал,
балки ба масъалањои таъмини ањолии љањон бо оби ошомиданї
ва сарфаљўї дар истифодаи захирањои об диќќати љиддї медињад.
Ташаббусњои Президенти Љумњурии Тољикистон дар мавриди Соли
байналмилалии оби пок эълон кардани соли 2003, эътирофи
Дањсолаи байналмилалии њаракати «Об барои њаёт» (2005 – 2015),
ки аз тарафи 180 мамлакати љањон дастгирї шудааст, њамчун «Соли
байналмилаии њамкорї дар масъалаи об» эълон гардидани соли
2013 гувоњи равшани болоравии обрўю эътибори Тољикистон дар
арсаи байналмилалист.
Дар арзи 20 соли њамкории Тољикистон бо Созмони Милали Муттањид «Президенти Љумњурии Тољикистон 14 маротиба дар
иљлосияњои Маљмаъи умумии ин созмони бонуфузи байналмилалї
иштирок ва суханронї кардааст ва бо ироаи пешнињодњои муфассал
дар бораи манфиатњои минтаќавї ва байналмилалї таваљљўњи ањолии
сайёраро ба масоили Тољикистон, Осиёи Марказї ва Афѓонистони
љангзада љалб намудааст.84
Эътирофи Тољикистон њамчун кишвари муваффаќ дар татбиќи
«Њадафњои рушди њазорсола» низ комёбии назарраси он ба сифати
давлатест, ки њам акнун дар роњи дурусти тараќќиёт ќарор дорад.
Дар васати солњои 90 – уми асри гузашта сарфи назар аз он, ки
дар кишвар задухўрдњои мусаллањона идома доштанд, љойи баргузории мулоќотњои минтаќавї ва байналмилалї интихоб шудани шањри
Душанбе ва минтаќањои дигари Тољикистон далели суботи тадриљии
вазъият, эътироф ва эњтироми сиёсати пешгирифтаи роњбарияти мамлакат дар сохтмони давлатї буд.
Имрўз дар Љумњурии Тољикистон сафоратњои Арабистони
Саудї Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолї, ИМА, Беларусия,
Озарбойљон, Олмон, Покистон, Туркия, Туркманистон, Фаронса, Федератсияи Русия, Ўзбекистон, Афѓонистон, Эрон, Чин, Љопон, Кореяи
Љанубї, Њиндустон, Ќазоќистон ва Ќирѓизистон фаъолият мекунанд.
Сафорати баъзе аз кишварњои дигар низ кушоиш меёбанд.
84 Шарифзода А., Асадов А. Асари зикршуда. – с.230
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Љумњурии Тољикистон низ вобаста ба манфиатњои миллї ва
сиёсати хориљии худ дар 24 давлати хориљї - Арабистони Саудї,
Афѓонистон, Белгия, Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолї, ИМА,
Куба, Озарбойљон, Олмон, Миср, Покистон, Туркия, Туркманистон,
Федератсияи Русия, Ўзбекистон, Украина, Эрон, Чин, Љопон, Шветсария, Њиндустон, Ќазоќистон, Ќирѓизистон ва Ќатар намояндагии
дипломатї (сафоратхона) ва дар назди СММ, Созмони њамкорї ва
амнияти Аврупо, Созмони њамкорињои иќтисодї (ЭКО), Созмони Конфронси исломї, Созмони њамкории Шанхай, НАТО ва Иттињодияи Аврупо намояндагињои доимии хешро ифтитоњ кардааст.
Дар Тољикистон намояндагии 30 созмони минтаќавї ва
байналмилалї, 9 ољонс ва дигар муассисаю сохторњои СММ фаъолият мекунанд. Дар мамлакат дар њоли њозир намояндагии 46 созмони
ѓайридавлатии байналмилалї сабти ном шудаанд, ки онњо муштаракан бо созмонњои байнидавлатї (байнињукуматї) дар рушди бахшњои
гуногуни њаёти љомеа сањми мустаќим мегузоранд.
Татбиќи стратегияњои минтаќавї ва байналмилалии Тољикистон
дар шароити мураккаб, тезу тунд ва зуд таѓйирёбандаи љањони ибтидои асри ХХ1, ки тамоюл ва равандњои он њамарўза ва ба таври амиќ
ба мазмуну муњтавои тањаввуллоти иљтимої дар кишвар ва њастии
халќи мо таъсир мерасонад, сурат мегирад.
Мо сарфи назар аз вуљуди мушкилоти дохилї ва таъсири тахрибии воќеањои маълуми минтаќа дар муќобили тањдидњо ва хатарњо
мавќеи усулї ва устуворро ишѓол намудем, њаталимкон аз оќибатњои
фољиавии онњо Ватани хеш ва суботу амнияти минтаќаро дифоъ карда тавонистем. Худи њаёт дурустии мавќеи роњбарияти давлат ва
Њукумати Тољикистонро собит намудааст.
Хатарњое, ки аз љањонисозї, терроризм ва экстремизм, муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир, љинояткорињои фаромиллї,
њодисањои фавќулоддаи табий ва фалокатњои техногенї бармеоянд,
њамчунин мавќеъи на њамеша мусбат ва таъсиргузории абарќудратњо
ба Осиёи Марказї маълуми њамагон аст, зеро ин минтаќа дорои
захирањои ѓании њаётан муњими иќтисодї, љойгоњи геостратегї ва
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геополитикї мебошад. Табиист, ки неруњои асосии љањонї барои
таќвияти таъсиргузорию наќши худ дар минтаќаи мо мубориза мебаранд.
Ин тамоюлоти асосии замони муосир ва љараёнњои марбут
ба онњо идроки пурмасъулият ва пешрафти созандаи манфиатњои
љањониро таќозо менамояд.
Дар чунин шароит амалї сохтани њамкорињои мутаќобилан
судманд барои коњиш ва бартарафсозии хатарњои асосии љањонї аз
муњимтарин самтњои њаракати муштараки љомеаи љањонист. Бартараф
сохтани оќибатњои тамоюли дигари рўз, дар ќадами аввал, «бархўрди
тамаддунњо» низ аз вазифањои муњими инсоният мебошад.
Тољикистон дар зимни омода сохтан ва амалї кардани стратегияи фарогир ва санљида шудаи сиёсати хориљии даврони истиќлол ва
дар солњои охир бо таваљљуњ ба ин тамоюлу равандњо ва махсусиятњои
дигари љањони зудтаѓйирёбанда ба таври пайгирона љињати таъмини
сазовори манфиатњои стратегии Ватан ва халќи он дар доираи сиёсати «дарњои боз» саъю кўшиш мекунад.
Мањз ба шарофати сиёсати муваффаќ ва самарабахши Президенти кишвар Эмомалї Рањмон љомеаи љањонї ба Тољикистон, ба
иродаи ќавї ва мардонагї, љањдњои пайгиронаи Сарвари давлат дар
роњи амнияту рушди Ватан, посдории таърихи бостонии халќи тољик,
иќдому ташаббусњои созанда ва неки он бо назари хайрхоњона ва
эътимод менигарад. Бинобар ин њам Тољикистон дар муддати кўтоњ
аз минтаќаи ноором ба маќарри баргузории тадобири минтаќавї ва
байналмилалї табдил ёфтааст.
Дар шањри Душанбе њамзамон доир намудани мулоќоти сарони се созмони собиќ љумњурињои Иттињоди Шўравї - ИДМ, Иттињоди
иќтисодии АврОсиё, Созмони Шартномаи амнияти дастаљамъї дар
таърихи 5-6 октябри соли 2007, љаласаи навбатии Шўрои сарони
кишварњои узви Созмони њамкории Шанхай, мулоќоти сељонибаи сарони кишварњои Тољикистон, Афѓонистон ва Эрон дар таърихи 28 авгус
ти соли 2008, мулоќоти сељонибаи сарони Тољикистон, Афѓонистон ва
Покистон, мулоќоти чорљонибаи роњбарони Тољикистон, Афѓонистон,
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Покистон ва Федератсияи Русия дар таърихи 30 июни соли 2009,
Конфронси илмии байналмилалї ба муносибати 880 – солагии Мавлоно Љалолиддини Балхї, Симпозиуми байналмилалии «Мероси
Абўњанифа ва ањамияти он дар гуфтугўи тамаддунњо» бо ширкати
беш аз 500 нафар донишманду муњаќќиќ ва шахсиятњои маъруфи
сиёсї, илмї ва фарњангї аз 50 кишвари љањон дар таърихи 5 октябри
соли 2009, 37–умин љаласаи Шўрои вазирони хориљии кишварњои
узви Созмони Конфронси исломї дар таърихи 18-20 майи 2010, Конфронси байналмилалии СММ дар мавриди љамъбасти нимаи аввали
дањсолаи њаракати љањонии «Об барои њаёт» (2005 – 2015) ва баррасии наќшањои њаракати мазкур барои панљсолаи дуввум бо ширкати
намояндагони воломаќоми 70 кишвар ва 65 созмони минтаќавию
байналмилалї дар таърихи 8–9 сентябри соли 2010, њамчунин
баргузории дигар конфронс, семинар ва симпозиуми мутааддид
шањодати равшани ба маркази баргузории њамоишњои минтаќавию
байналмилалї мубаддал гаштани Тољикистонанд.85
Дар нињоят тањиявутанзими усулию пайгирона ва татбиќи стратегияи асосноку озмудаи байналмилалї бо назардошти афзалиятњову
манфиатњои олии Ватан, њамчунин њамоњангсозии онњо бо манфиатњо
ва хостањои љањонї ба ташаккули Тољикистон ба сифати узви мустаќил,
фаъол, ташаббускор ва обрўманди љомеаи љањонї хидмат намуданд.

85 Шарифзода А., Асадов А. Асари зикршуда.. – С. 234.
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Китобе, ки ба шумо таќдим гардид, исботи он аст, ки дастёбї ба
сулњу созиши миллї дар Тољикистон, тањкими истиќлолият ва татбиќи
ислоњоти муњими таърихї бо фаъолияти Сарвари давлат Эмомалї
Рањмон робитаи мустаќим доранд.
Эмомалї Рањмон дар замоне сарварии Тољикистонро ба уњда гирифт, ки дар он асно кишвар бо хатари таназзул ва аз даст рафтани
истиќлолият рў ба рў шуда буд. Неруњои сиёсии навташкил, ки дорои
таљрибаи муборизаи сиёсї барои њокимият набуданд, мамлакатро
ба бесуботї ва љанги шањрвандї мувољењ сохтанд.
Дар чунин шароит дар иљлосияи ХV1–уми Шўрои Олии Љумњурии
Тољикистон Эмомалї Рањмонов ба унвони сарвари давлат интихоб
шуда буд. Вай аз нахустин рўзњои фаъолияти хеш масъалаи муттањидии
љомеаро дар раъси њамаи корњо ќарор дод ва дар тўли 20 сол сиёсати
мазкур, яъне сиёсати сулњу созишро пеш мебарад.
Ба Сарвари давлат дар ибтидои фаъолияти худ дар муддати
кўтоњ истиќрори нињодњои мањаллї ва марказии њокимият, таъсиси
њукумати коромад, иќдом ба таъмини ањолии кишвар бо озуќаворї,
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созмондињии референдум дар бобати ќабули Конститутсияи нави
мамлакат, ки суботи сиёсии кишварро таъмин намуд, муяссар гардид.
Яке аз хидматњои асосии Президенти Тољикистон он аст, ки вай
ба хотири ояндаи Тољикистон пушти мизи музокира бо Иттињоди мухолифини тољик (ИДМ) нишаст ва дар мушкилтарин шароити љараёни
музокирот ин равандро ба фарљоми мантиќї - имзои созишномаи
сулњ расонд. Барои ин ба Сарвари давлат лозим омад, ки бо роњбари
ИМТ Саид Абдуллоњи Нурї 6 маротиба мулоќоти расмї гузаронад, ба
раванди умумии музокирањо рањбарї намояд ва ба натиљаи дилхоњ –
вањдати миллї муваффаќ шавад.
Хиради сиёсии Сарвари давлат инчунин дар љараёни татбиќи
усулњои Созишномаи сулњ ва тавофуќи миллї дар Тољикистон низ
зоњир гардид. Дар раванди ислоњоти сиёсї, њаллу фасли масоили
њуќуќию низомї ва масъалаи ба Ватан баргардонидани гурезањо бо
собиќ мухолифин сўи тафоњумњои зиёд ба вуљуд омада буданд. Дар
љараёни њалли масоили мазкур Президенти мамлакат иродаву хиради сиёсии хешро зоњир мекард.
Ба шарофати саъйу кўшиши Президент ва Њукумати кишвар
дар остонаи соли 2000-ум Тољикистон дар роњи рушди босубот
ќадамњои устувор бардошт. Навсозињои иќтисодї самараи хешро
намоён сохтанд, ки асоситарини онњо аз сохтмони роњњо ва иншоти
энергетикї иборат буданд ва ин тадобир ба рањоии кишвар аз бунбасти коммуникатсионї ва таъмини неруи барќ мусоидат намуданд.
Президенти љумњурї дар солњои охир дар бобати навс озию
бунёдкорињои фарњангї низ ибтикор нишон медињад ва рањнамои ин
дигаргунињост. Дар солњои истќлолият дар кишвар садњо иншоот барои бахшњои маорифу фарњанг бунёд гардиданд, љињати бо васоити
компютерї таъмин сохтани мактабњо, сохтмони китобхонањо, таъмини
мактабњои кишвар бо китобњои дарсї тадобири густурда амалї шудаанд.
Дар тўли рањбарии Эмомалї Рањмон бештар аз 150 кишвари
љањон Љумњурии Тољикистонро эътироф карданд. Ба шарофати татбиќи
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сиёсати «дарњои боз» ва муносибатњои мутаќобила бо кишварњои
дигар дар доираи робитањои дуљониба ва бисёрљониба обрўву эътибори Тољикистон сол аз сол баланд мешавад. Ташаббусњои Президенти Тољикистон дар арсаи байналмилалї, дастгирии онњо аз
љониби кишварњои бузургу созмонњои байналмилалї аз боло рафтани наќшиТољикистон дар њалли масоили љањонї ва минтаќавї гувоњї
медињанд.
Ба андешаи мо, Љумњурии Тољикистон дар симои сарвари худ
Президент Эмомалї Рањмон барои рушди босуботу шукуфоии минбаъда тамоми имкониятњоро дорост!

141

НАЉОТБАХШИ МИЛЛАТ

МУНДАРИЉА

Ба љои пешгуфтор

3

Бо талаби замон					

12

Роњи тўлоние ба сўйи сулњ

37

Тањкими њокимияти давлатї ва иќтисод

65

Дар саромади эљоди идеологияи нави миллї

104

Президент ва љомеаи љањонї

131

Охирсухан
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Суханронии Раиси Шўрои Олии Љумњурии
Тољикистон Эмомалї Рањмон дар Иљлосияи
16-уми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон
19 ноябри 1992, Хуљанд, Ќасри Арбоб

Маросими ќасамёдкунии Президенти Љумњурии
Тољикистон Эмомалї Рањмон
16 ноябри соли 1994, Душанбе

Маросими ќасамёдкунии Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон
16 ноябри соли 1994, Душанбе
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Маросими ќасамёдкунии Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон
18 ноябри соли 2006, Душанбе
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Иштироки Эмомалї Рањмон ва Дмитрий Медведев дар маросими ба истифода
супурдани нерўгоњи обию барќии «Сангтўда - 1»
31 июли соли 2009

148

Роѓун – кафили зиндагии шоиста

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар маросими ба истифода супоридани
зеристгоњи  барќии «Хуљанд – Айнї»
27 сентябри соли 2011, Айнї

149

Пули дустї миёни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Исломии Афѓонистон
23 августи соли 2007, Панљи поён

Иштироки Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон
дар маросими ба истифода додани наќби «Озодї»
30 августи соли 2009, Данѓара

150

Одам бо дуо месабзад
10 сентябри соли 2008, Панљакент

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бо мењнаткашони ноњияи Данѓара
17 майи соли 2012, Хатлон
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Пояи ояндаро имрўз мебояд гузошт

152

Рушди босуръати кишоварзї – асоси таъмини амнияти озуќаворї
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Иштироки Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар рўзи «Дави миллї»
20 майи соли 2006, Душанбе

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар варзишгоњи шањри Исфара
13 июни соли 2012, Суѓд

154

Баландтарин Парчам дар љањон
30 августи соли 2011, Душанбе

Нишони давлатии Љумњурии Тољикистон
25 августи соли 2011, Душанбе

Китобхонаи миллии Тољикистон
30 сентябри соли 2012, Душанбе
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Эмомалї Рањмон дар Маљмаи Умумии Созмони Милали Муттањид раисї мекунад
30 сентябри соли 1999, Ню-Йорк

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бо Котиби генералии Созмони
Милали Муттањид Бутрос Ѓоли.
19 октябри соли 1995, Ню-Йорк
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Эмомалї Рањмон ва дигар Сарони давлатњои аъзои Иттињоди иќтисодии Авруосиё ва
Созмони Ахдномаи амнияти дастаљамъї
23 июни соли 2006, Минск

Эмомалї Рањмон дар ињотаи Сарони давлатњои аъзои Созмони њамкории Шанхай дар ќароргоњи Варзоб
30 августи соли 2008, Варзоб, Тољикистон
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Мулоќотњои ѓайрирасмии Сарони давлатњои Љумњурии Тољикистон - Эмомалї Рањмон, Федератсияи
Россия - Дмитрий Медведев, Љумњурии Ќазоќистон Нурсултон Назарбоев
ва Арманистон Серж Саргсян
21 декабри соли 2008, Бурабой, Ќазоќистон

Мулоќоти Сарони
давлатњои Љумњурии
Тољикистон - Эмомалї
Рањмон, Љумњурии Исломии
Афѓонистон - Њомид
Карзай, Љумњурии Исломии
Покистон - Осиф Алї
Зардорї ва Федератсияи
Россия - Дмитрий Медведев
30 июли соли 2009, Варзоб,
Тољикистон
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Мулоќоти сегонаи Сарони давлатњои Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон, Љумњурии Исломии
Афѓонистон Њамид Карзай ва Љумњурии Исломии Покистон Осиф Алї Зардорї
30 июли соли 2009, Варзоб, Тољикистон

Мулоќоти сегонаи Сарони
давлатњои Љумњурии
Тољикистон Эмомалї
Рањмон, Љумњурии Исломии
Афѓонистон Њамид Карзай
ва Љумњурии Исломии Эрон
Мањмуд Ањмади Нажод
1 сентябри соли 2008,
Душанбе
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Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ва Президенти Федератсияи Россия Владимир Путин
6 октябри соли 2007, Душанбе

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бо Президенти Федератсияи Россия Борис Елтсин
16 майи соли 1996, Москва

160

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон
бо Президенти Љумњурии Ќазоќистон Нурсултон
Назарбоев дар Саммити ѓайрирасмии сарони
кишварњои ИДМ
21 феврали соли 2002, Алмаато

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї
Рањмон ва Президенти Федератсияи Россия
Дмитрий Медведев
24 феврали соли 2009, Москва

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бо
Президенти Љумњурии Туркманистон
Сафармурод Ниёзов.
13 майи соли 1997, Ашхобод

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ва Рустами
Эмомалї бо Президенти Љумњурии Туркманистон
Гурбонгулї Бердимуњаммедов.
4 октябри соли 2007, Душанбе
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Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бо
Президенти Љумњурии Белоруссия Александр Лукашенко
23 июни соли 2006, Минск

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ва
Президенти Ураина Виктор Янукович
19 декабри соли 2011, Киев

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї
Рањмон ва Рустами Эмомалї бо Президенти
Љумњурии Туркия Сулаймон Демирел.
5 майи соли 1996, Анќара

162

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ва Рустами Эмомалї бо Раиси
Љумњурии Мардумии Чин Тсзян Тсземин
24 апрели соли 1996, Пекин

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бо Раиси Љумњурии Мардумии Чин Ху Љинтао
15 июни соли 2006, Пекин
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Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ва Президенти Иёлоти Муттањидаи
Амрико Љорљ Буш
8 декабри соли 2002, Вашингтон

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бо Президенти
Иёлоти Муттањидаи Амрико Билл Клинтон ва њамсари ў.
19 октябри соли 1995, Ню-Йорк
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Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бо Президенти Иёлоти Муттањидаи Амрико
Барак Обама ва њамсари ў.
23 сентябри соли 2009, Ню-Йорк

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бо Канслери Федералии Олмон Ангела Меркел
17 декабри соли 2011, Берлин
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Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бо Президенти Љумњурии Фаронса Жак Ширак
3 декабри соли 2002, Париж

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї
Рањмон ва Гертсоги Бузурги Люксембург Анри
Албер Габриел Ферикс Мали
9 июни соли 2011, Люксембург

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон
бо Сарвазири Шоњигарии Белгия Херман Ван Ромпей
31 майи соли 2009, Душанбе
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Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бо Президенти Хорватия Стипе Месич
6 сентябри соли 2009, Загреб

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бо
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Президенти Љумњурии Тољикистон
Эмомалї Рањмон бо Ќањрамони
миллии Љумњурии Исломии
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Президенти Љумњурии Тољикистон
Эмомалї Рањмон бо Президенти
Љумњурии Исломии Афѓонистон
профессор Бурњониддини Раббонї.
5 январи соли 1998, Ашхобод

Бобои миллат Муњаммад Зоиршоњ ва Президенти Љумњурии Исломии Афѓонистон Њомид Карзай ба
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ордени «Ќањрамони миллии
Афѓонистон Ањмадшоњи Масъуд»-ро месупоранд.
27 апрели соли 2005, Кобул
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Президенти Љумњурии Тољикистон
Эмомалї Рањмон бо Президенти
Љумњурии Њиндустон Шанкар Даял
ва Сарвазири Љумњурии Њиндустон
Нарасимо Рао.
11 декабри соли 1995, Дењлї

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї
Рањмон бо Президенти Љумњурии Њиндустон
Абдул Калом ва Сарвазири Љумњурии Њиндустон
Манмоњан Сингњ.
3 сентябри соли 2012, Дењлї

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї
Рањмон ва Рустами Эмомалї бо Њунарманди
машњури кинои Њиндустон Амитабх Бачан.
11 декабри соли 1995, Мумбай

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон
ва Рустами Эмомалї бо Њунарманди машњури кинои
Њиндустон Дхамендра.
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Пранаб Кумар Мукерљї ва Сарвазири Љумњурии
Њиндустон Манмоњан Сингњ.
3 сентябри соли 2012, Дењлї

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бо
Президенти Љумњурии Исломии Эрон
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17 июли соли 1995, Тењрон

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї
Рањмон њангоми зиёрати Хонаи Худо.
7 декабри соли 2005, Макка

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ва Рустами Эмомалї бо Президенти Љумњурии
Исломии Эрон Сайид Муњаммад Њотамї.
9 июни соли 2000, Тењрон
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Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бо Сарвазири
Љумњурии Исломии Покистон Беназир Бњутто.
29 марти соли 1994, Исломобод

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бо Амири Давлати Ќатар
Њамид ибни Халифа оли Сонї.
27 августи соли 2007, Душанбе
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Деятельность главы Таджикского государства Эмомали Рахмона
достаточно широко и полно освещалась в книгах, материалах периодической печати, в передачах по радио и телевидению. Таджикистанцы хорошо знают своего Президента, его конкретные дела, которые
он осуществил за последние 20 лет.
В мою задачу не входит освещение биографических данных, отдельных фактов исключительно плодотворной деятельности Эмомали Рахмона для нашего родного Таджикистана и мирового сообщества
в целом на посту Президента. Об этом рассказывает представленная
читателю книга. Мое предисловие посвящено исторической памяти,
имеющей важнейшее значение при выборе достойного главы государства, а именно Президента, которому оказывается высокая честь
руководить страной.
Понятно, что этот выбор всегда играет поистине судьбоносную
роль во всех отношениях - как на современном этапе, так и в будущем
нашего государства. А для многострадального в прошлом таджикского народа, пережившего трагические моменты в различные периоды
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своей истории, он играет и сугубо решающую роль. От этого выбора зависят мир и спокойствие в нашем доме, благополучие людей,
процветание государства. Его главная задача - это территориальнонародосбережение, являющееся, по сути, национальной идеей. Другой национальной идеи не было, нет и не будет.
В конце концов, «национальная идея» у всех государств одна и
та же: создать условия для благополучной и счастливой жизни своих
граждан (причем для всех - независимо от их этнического происхождения). И какую-либо другую «национальную идею», возлагающую
на тот или иной народ особую историческую миссию или особую роль
в развитии человечества, нет необходимости придумывать и искать.
Поэтому будет вполне целесообразным обратиться к исторической
памяти, задуматься над своим прошлым и настоящем, о будущем
своего народа.
Мы должны быть твёрдо уверенными в том, что наш Президент
все сможет сделать для народа, для сохранения территориальной
целостности государства, защиты от внутренних и внешних врагов,
повышения жизненного уровня населения, что он сможет сделать
все от него зависящее в борьбе с коррупцией, казнокрадством, безза
конием, терроризмом и другими негативными явлениями. И при
всём том глава государства, руководствуясь, прежде всего, Конституцией страны, другими законодательными актами, не имеет права
игнорировать историческую память, опыт нашей истории, включая
уроки событий начала 1990-х годов.
Великий философ Фридрих Ницше в своё время отмечал, что
«человек будущего - это тот, у кого окажется самая долгая память».
Что это означает? А то, что память делает человека человеком. Человек, лишённый памяти, превращается в аморфную массу, из которой те, кто контролирует прошлое, могут лепить всё, что им угодно. И
горе тому народу, который превращается в манкуртов, не помнящих
своего прошлого и не понимающих своего настоящего, не знающих,
кто они такие, когда и от кого произошли.
Для нашего народа сегодня очень важно осмысление того, кто
мы? Откуда мы пришли? Кто наши предки и где они проживали в
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прошлом? Имеют ли наш язык, наши обычаи, наше культурное и
историческое наследие и государственное устройство свою национальную основу или же всё это заимствовано у других народов? Нам,
историкам, хорошо известен естественноисторический процесс происхождения и развития таджикского народа от доисторических родов, племен до новейшего времени, то есть до приобретения своего
собственного лица, облика.
Эти и другие проблемы, которые в переломный период национального самосознания и самопознания, независимости и возрождения государственности таджиков стали особенно актуальными,
волнуют и интересуют каждого патриота своей Родины, призывают
обратиться к своим истокам.
Когда мы говорим о своей прошлой истории, то возникает немало вопросов, на многие из которых нелегко найти ответа. Почему в отдельные периоды нашей истории мы оказывались в рабстве
и нищете, превращались в народ-изгнанник со своей исторической
территории? Почему над нами в течение более тысячелетия довлела
угроза физического истребления и почему она существует и в настоящее время?
Единственный логический ответ, на мой взгляд, в том, что нас
смогли победить не только физически, но в какой-то мере и духовно.
Наши победители как бы отняли у народа его историческую память.
Те наши поработители, которые воссоздавали прошлую историю,
отражали не только историю своих воинских побед, но и, вместе с
тем, словно монополизировали наше прошлое, память нашего народа. Это и есть подтверждение того, что историю пишут победители,
и тот, кто контролирует прошлое, контролирует и будущее. Вспомним высказывание первого историка-марксиста М.М. Покровского.
Он писал: «История есть политика, опрокинутая в прошлое». Сказано
очень верно. Хотя это не даёт, на наш взгляд, точного научного определения, что же такое история.
История в нашем понимании – это действительность в процессе развития или совокупность фактов и событий, относящихся к про181
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шлой жизни. История - это прошлое, сохраняющееся в памяти людей.
Иначе говоря, слово «история» имеет два основных значения: это то, что было в прошлом (история, которая происходила), и знание о
том, что было (история, которая пишется). Мне больше импонирует
последнее определение.
Из прошлого своей истории мы знаем, что победители и созданная ими политическая система, какой бы оттенок и окраску она не
имела, в первую очередь, берут под свой контроль историю, ставя её
на службу своей власти. Так было всегда, везде, при любых режимах,
как в прошлом, так и в настоящем.
Нам, историкам старшего поколения, то есть историкам советского периода, хорошо известно, что после Великой Октябрьской социалистической революции происходила не только национализация
средств производства (заводов, фабрик, дорог, банков), но и всех
сфер человеческой жизнедеятельности. И прежде всего - памяти народа, его истории. Вполне резонно спросить - было это правильным
или нет? На мой взгляд, такой подход был абсолютно верным. Правильным с точки зрения тех задач, целей и направлений, которые
стояли перед руководством Союза ССР, Коммунистической партией и
Советской властью. Иначе и быть не могло.
В то время общегосударственной, общенациональной, комму
нистической идеологии было необходимо и выгодно использовать
исторические события, явления, прошлое народов Советского Союза, которые могли способствовать осуществлению программы строительства социалистического и коммунистического общества. Поэтому для той системы не было важным изучение истории отдельных
народов СССР, за исключением русского народа. Хотя и последний
многое потерял в смысле исторической памяти.
Теперь же нам известно, что больше всех (а я в этом нисколько не сомневаюсь) потери в объективном изучении своей прошлой
истории понесли мы - таджики. Было время, когда нам запрещалось
отмечать исторические даты, связанные с именами наших великих
ученых, поэтов, представителей культуры минувших эпох. Одно упо182
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минание о том, что они были таджиками, вызывало возмущение и
негодование местных - республиканских - и центральных партийногосударственных чиновников. Подвергалась открытому сомнению и
игнорированию их национальная принадлежность.
В благородном стремлении почтить память лучших сынов таджикского народа, как далёких времён, так и недавних лет усматривалось проявление националистических идей, и в этой связи на
инициаторов таких акций навешивались различные идеологические
ярлыки. Наших всемирно известных представителей культуры, науки и искусства превращали в космополитов без роду и племени, без
национальности, а народ - в манкуртов, потерявших связь со своими корнями, лишенных исторической памяти. История таджикского
народа с древнейших времён до наших дней сознательно подвергалась значительно большему искажению и умышленной фальсификации, чем истории других народов Средней Азии. Многие факты и
документы из истории таджикского народа подвергались специальному сокрытию, особенно по некоторым, судьбоносным проблемам
новейшей истории. В свою очередь, недоступность к очень важным
источникам, которые хранились в партийных архивах под грифом
«Совершенно секретно», не позволяла в то время объективно и правдиво освещать многие важные моменты нашей недавней истории.
Только в настоящее время, когда таджикский народ обрёл подлинную свободу и независимость, когда благодаря титаническим
усилиям нашего Президента Эмомали Рахмона, направленным на
установление и укрепление мира и гражданского согласия в стране,
стало возможным впервые всемирно, торжественно и широко отметить всенародные праздники - 1100-летие государства Саманидов,
Год арийской цивилизации, Год Рудаки, 2500-летие города Истаравшана, 2500- летие Ходжента, 2700-летие города Куляба и многие другие. Естественно, что все эти мероприятия имеют огромное влияние
в деле сохранения исторической памяти и укрепления национальной
идеологии, а также в определении национальной идентичности таджиков. Однако мне лично непонятно, почему широко не отмечают183
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ся юбилеи образования Таджикской АССР (1924 г.) и Таджикской ССР
(1929 г.). Ведь именно факт образования таджикской советской государственности, к тому же без национально-освободительной междоусобной войны стал правовой основой мирного провозглашения
суверенитета и самостоятельности Таджикистана 9 сентября 1991 г.
Впервые, спустя много времени после Исмоила Сомони, Нусратулло Махсума, Абдурахима Ходжибаева, Шириншо Шотемура,
Абдукадира Мухиддинова таджикский народ имеет такого государственного деятеля, патриота, который ведет нас к конечной цели - к
единению и стабильности, миру и благополучию. И этот руководитель - Эмомали Рахмон.
Мы имеем Президента, который последовательно стремится
возвратить своему народу его историческую память. Это человек,
которому время вручило наше государство в самые трудные, трагические дни, когда наши противники были близки к тому, чтобы совершить небывалую по жестокости и масштабам расправу над таджикским народом - уничтожить дарованную нам Богом и судьбой
страну, превратить нас во вновь униженных, в рабов чуждых нам поработителей.
В период нашей независимости и правления Эмомали Рахмона,
таджикские ученые как бы заново открыли для себя и народа исто
рию своих предков, их славные и героические деяния, реально оценивая их огромный вклад в мировую цивилизацию, науку и культуру.
Усердием ученых-историков республики остается всё меньше и меньше белых пятен на страницах далёкой и близкой нашей истории.
В новейшей истории Таджикистана Эмомали Рахмон предстал
не только общепризнанным государственным руководителем таджикского народа, но и подлинным национальным лидером. И это
радует и вызывает законное чувство гордости. Народ должен иметь
своего достойного руководителя, защитника не только от чужих, но и
особенно от своих недоброжелателей.
Таджикистан и его народ подвели итоги 20-летнего периода развития республики как самостоятельного и суверенного государства.
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Первое десятилетие для истории страны - это по существу знаменательное событие, этап, когда определяются достижения и просчеты
проделанной за это время работы.
Следует учитывать, что первое двадцатилетие не было простым
и безоблачным периодом для Таджикистана. Вооруженное противостояние нанесло колоссальный ущерб экономике государства и привело к значительным человеческим потерям. Неоценимы жизни
десятков тысяч людей, погибших в эти трагические годы. По приблизительным подсчетам, республика понесла ущерб в сумме более 10
миллиардов долларов США. Но после установления мира и согласия,
в результате активной деятельности руководства республики во главе с Президентом Эмомали Рахмоном осуществлен значительный
объем работ. Они касаются строительства и ввода в действие хорошо
известных всем объектов народнохозяйственного значения.
Руководить страной, быть Президентом государства, малого или
большого по территории – исключительно сложно. А еще тяжелее,
когда на этот ответственнейший пост выдвигают в условиях развала и нестабильности. Именно в такой драматический период, когда
шло кровопролитное межрегиональное противостояние и все было
разрушено, главой Таджикистана на внеочередной XVI сессии Верховного Совета республики была предложена кандидатура Эмомали
Рахмона. Это произошло в тот самый момент, когда не только никто
другой не пожелал стать руководителем государства, но и даже верящих, что кто-нибудь мог бы справиться в тех условиях со сложными
обязанностями, практически не было. Таких, так сказать, «смертников», желавших подвергнуть себя гибельному риску, не нашлось и
среди тех, кто когда-то претендовал на пост высшего руководителя
республики.
Еще одной особенностью стало то обстоятельство, что у Эмомали Рахмона на первых порах не было аппарата сотрудников, имевших
опыт работы столь высокого уровня в политическом, экономическом
и культурном плане, во взаимодействии с соседними государствами. Более того, сам новый глава страны до того времени не рабо185
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тал в органах республиканского ранга, как говорится, не имел соот
ветствующей подготовки. Он был известен как умелый руководитель
и хозяйственник местного, периферийного уровня.
Так как же удалось ему подняться до таких высот, на которых он
находится сегодня? Что предопределило тот успех в условиях жесточайшей конфронтации между таджиками и таджиками, приведшей
страну, в конце концов, к мирному Соглашению, а в дальнейшем - к
объединению и примирению всего общества и народа?!
Когда задумываешься над этим феноменом, то понимаешь, что
всё это произошло не случайно, не по воле свыше. Чувство руководителя и патриота, более того, народного лидера, у Эмомали Рахмона
в критический момент проявилось достаточно ярко и полнокровно.
Кроме того, в пользу молодого, харизматичного главы государства
сыграло не только его внутреннее достоинство, но и внешние факторы - обаяние, умение расположить к себе, манера поведения, прекрасная внешность, терпение и понимание всей сложности положения руководителя, взявшего в свои руки управление государством в
практически безвыходной ситуации.
Опыт главы страны Эмомали Рахмону пришлось приобретать
буквально с «колес». И в этом свою роль сыграли его многочисленные встречи с зарубежными лидерами, участие в крупнейших международных саммитах и форумах, постоянные встречи с творческой
интеллигенцией.
Как члену Комиссии по национальному примирению (КНП), мне
хорошо известно, сколь нелегко было Эмомали Рахмону в тот ответственнейший период межтаджикского диалога и в процессе работы
самой Комиссии. Причем ему гораздо легче было разрешать разногласия с оппозицией, чем с некоторыми официальными государственными должностными лицами. Эти люди не только не желали
примирения, но и не верили, что после распределения 30 процентов
постов в руководящие органы республики представителям оппозиции, можно будет работать вместе, в согласии, без негативных последствий в будущем. Но Эмомали Рахмон верил, что удастся добить186

Вместо предисловия

ся перелома, верил потому, что он отстаивал не личные интересы, а
являлся гарантом мира и безопасности всего народа, всех регионов
страны. Он прекрасно понимал, что без согласия и единения бывших
противников нельзя создать целостное, стабильное, развивающееся
демократическое светское государство. В процессе подготовки межтаджикского мирного Соглашения именно твердая позиция самого
Эмомали Рахмона, не умаляя чувства ответственности председателя
КНП Саида Абдулло Нури перед своим народом, сыграла решающую
роль.
За прошедшее двадцатилетие руководства Таджикистаном Эмомали Рахмон своей принципиальностью, гуманностью и миротворчес
кой деятельностью приобрел большой авторитет и уважение как в своей стране, так и за её пределами. Причем на международной арене
даже больше, чем у себя дома, что вполне объяснимо имеющимися
пока в республике социально-экономическими трудностями.
Наш Президент, как нам думается, должен оставаться таким же
всенародным и доступным, скромным и обаятельным лидером, каким он был в начале своей деятельности. Эмомали Рахмона всегда
ждут в трудовых коллективах, в научных учреждениях, в учебных заведениях. И его сила - в близости с людьми, в крепости уз, связывающих его с народом, из которого он и вышел. Дальнейшая успешная
работа главы государства во многом зависит от того, насколько близкими и доверительными будут его связи со всеми слоями общества,
национальными меньшинствами, проживающими на территории
республики.
В представленной читателю книге авторы профессор Абдуфаттох
Шарифзода и кандидат исторических наук Абдулло Гафуров рассказывают о двадцатилетней деятельности Президента Таджикистана
Эмомали Рахмона в деле установления мира и согласия в таджикском обществе, укрепления государственной власти и независимости, в развитии экономики и культуры, в поднятии международного
авторитета нашей любимой Родины.
Академик Рахим Масов
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ПРИЗВАННЫЙ ВРЕМЕНЕМ
Приходу Эмомали Рахмона к власти в Таджикистане предшествовали весьма драматические события. Об том свидетельствует
недавняя наша история.
В начале 90-х годов ХХ в. после распада Союза ССР образовались новые независимые государства, перед которыми встали судьбоносные задачи - укрепление своего суверенитета, формирование
основ и приоритетов внутренней и внешней политики на основе современных цивилизационных отношений. К числу этих независимых
государств относилась и Республика Таджикистан, семидесятилетняя
история пребывания которой в составе СССР (1924 -1991гг.) заложила
твердую основу мирному провозглашению суверенитета и самостоятельности в сентябре 1991 года. Молодому государству предстояла
задача самостоятельного определения новых структур национальногосударственного строительства и основ своей внутренней и внешней политики.
Во второй половине 80-х годов ХХ века в результате политики
перестройки в общественной жизни страны начали формироваться
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зачатки плюрализма и демократии. Таджикская интеллигенция настойчиво требовала принять Закон о таджикском языке, в результате
чего 22 июля 1989г. был принят Закон о придании таджикскому языку статуса государственного. Начиная с февраля 1989г., в республике
участились митинги интеллигенции, направленные на демократизацию общества.
Первым политическим объединением в Таджикистане, вполне
отвечавшем духу времени, стала организация «Ру ба ру» («Лицом к
лицу»), созданная по инициативе ЦК ЛКСМ Таджикистана. Политический центр этой группы находился в столице республики городе
Душанбе. Члены того объединения критически относились к выступлениям партийных и государственных руководителей и открыто высказывали свое мнение в средствах массовой информации.
Под влиянием «Ру ба ру» в 1989-1990гг. в областях, городах и
районах Таджикистана возникли подобные ему общественные объединения – «Ошкоро» («Гласность»), «Эхёи Худжанд» («Возрождение
Худжанда»), «Диравши Ковиён» («Знамя Кавияна»). Были созданы
также такие движения и общества, как «Бохтар» («Бактрия»), «Самарканд», «Куруши Кабир» («Великий Кир»), «Сугдиён» («Согдиана»), «Вахдат» («Единение») и др.1
В их состав входили преподаватели высших, средних специальных учебных заведений и общеобразовательных школ, работники
культуры, печати, сферы торговли и обслуживания, представители литературы,. Из этих организаций наиболее политизированным
было объединение «Ошкоро», которое, в отличие от Коммунистической партии, было сторонницей политического плюрализма,
многопартийности, социальной справедливости и требовало от руководства республики, чтобы оно учитывало права регионов и допустило возможность участия их представителей в государственном
управлении.2
В эти годы также были созданы такие организации, как «Лаъли Бадахшон», «Хисори Шодмон», «Мехри Хатлон», «Зарафшон»,
1 Основы новейшей государственности. .- М.,2002. - С. 286.
2 Там же. – С.286-287.
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«Истаравшан», «Ватан», «Худжандиён», «Хамдилон», «Носири Хисрав» и др. Большинство из этих организаций появилось в условиях, когда политические разногласия в обществе достигли предела и
угроза гражданской войны приобрела реальные очертания. Целью
создания этих обществ была защита интересов жителей различных
регионов в тяжелых условиях общественно-политической нестабильности в столице. Однако, по существу, уже сами названия многих организаций свидетельствовали о том, что в Таджикистане возник местный стереотип, ставивший региональные интересы выше
общественных.3
Создавались также общества и культурные центры национальных меньшинств, проживающих в Таджикистане, - еврейское общество «Ховирим», Общество армянской диаспоры, Ассоциация корейцев Таджикистана, Ассоциация советских корейцев и др.
В формировании демократического общества в Республике Таджикистан заметную роль сыграли февральские события 1990г. С 11
по 17 февраля в г. Душанбе проходили многочисленные митинги, манифестации, беспорядки. Протестующие требовали отставки руководителей трех главных органов власти - Коммунистической партии,
Верховного Совета и Правительства Таджикистана. В результате политическое противостояние 1990г. завершилось крахом демократических сил. Но, несмотря на это, в результате выборов 1990 г., около
четверти народных депутатов Верховного Совета составили представители религиозно-демократического блока.
1991г. был годом активных политических перемен, периодом
начала митингов на площадях, голодовок, периодом легализации
политических партий. Официально были зарегистрированы Демократическая партия Таджикистана (21 июня 1991г.) и Партия исламского возрождения Таджикистана (октябрь 1991г.).
Большое значение для дальнейшего развития демократии и
гласности сыграло объявление Таджикистаном государственного суверенитета.
3 Основы новейшей государственности. - С. 288.
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24 августа 1990г. вторая сессия Верховного Совета Республики
Таджикистан (двенадцатого созыва) приняла Декларацию о суверенитете Таджикской ССР4, который, однако, декларировался еще в составе Советского Союза. Несмотря на это, Декларация была первым
документом, предвещавшим действительную независимость Таджикистана.
Поскольку конечной целью в Декларации объявлялось построение демократического, правового государства, то в ней были отражены понятия о законодательной, исполнительной и судебной власти
(ст. 3), объявлено о равноправии всех политических партий, общественных организаций и массовых движений, действующих в рамках
Конституции Республики Таджикистан (ст. 8). Декларация, «обеспечив национальное и культурное возрождение таджикского народа,
его исторические традиции и обычаи», в то же время гарантировала
всем нациям, проживающим в республике, гражданские, политические, экономические права и свободное национальное, культурное
развитие (ст. 14).5
Декларация с учетом особенностей, т.е. существования республики в составе Советского Союза, определила независимость Таджикистана и вместе с тем выдвинула ряд требований, связанных с
правами человека, без гарантии которых построение демократического государства было невозможно.
После неудавшегося августовского путча 1991г. союзные республики подвергли сомнению суть и содержание своей независимости.
Таджикистан посчитал необходимым внести изменения и дополнения в Декларацию 1990г.
В соответствии с принятой 24 августа 1990г. Декларацией о суверенитете Республики Таджикистан, Верховный Совет провозгласил
государственную независимость республики. Это заявление представляло Республику Таджикистан в ее международных отношениях
в качестве самостоятельного субъекта международного права.
4 Заявление «О государственном суверенитете Республики Таджикистан» //Мачмуаи Ќонунњои
Чумњурии Точикистон. – Ч.1. – С.10-11.
5 Основы новейшей государственности. – М., 2002. – С. 293.
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Данное заявление послужило тому, что Верховный Совет Республики Таджикистан принял специальное Постановление «О провозглашении государственной независимости Республики Таджикистан»
и одобрил текст Декларации Верховного Совета о государственной
независимости Республики Таджикистан.6
Официальное признание Таджикистана как свободного и независимого государства, а также признание всех государственных
объектов и имущества государственных предприятий, учреждений и
организаций союзного подчинения, их основных и неосновных производственных, оборотных фондов и другого имущества, системы
внутренней связи, транспорта, республиканской энергетики и т.п. в
качестве национального достояния открыли дальнейшие пути для
самостоятельного развития Республики Таджикистан в мировом сообществе. 9 сентября 1991г. соответствующие изменения и дополнения были внесены и в Основной Закон Республики Таджикистан.
Достижение государственной независимости Республики Таджикистан стало величайшей заслугой таджикского народа. Но, к сожалению, в стране назревала гражданская война, направленная не
только на передел власти, но и на изменение характера последней.
Процесс формирования нового политического строя по ряду объективных и субъективных причин проходил весьма болезненно. В тот
период Таджикистан стал символом нестабильности и самой «горячей точкой» на постсоветском пространстве.
Сегодня назрела необходимость проанализировать основные
причины начала гражданской войны, определить, какую роль в ее
возникновении сыграли социально-экономические противоречия,
религиозный и этнический факторы, неравенство в развитии различных регионов республики, местничество. Здесь следует рассмотреть
роль отдельных личностей, занимавших в конце 1980-х – начале
1990-х годов ведущие позиции в руководстве республики. Чрезвычайно важным является также анализ событий февраля 1990г., имевших место во время первых крупных волнений в Душанбе, равно как
6 См.: Там же. – С.295.
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ситуации, сложившейся в Таджикистане после путча в Москве в августе 1991 г.
Приходу к руководству страной Эмомали Рахмона предшествовали весьма трагические для Таджикистана события - многочисленные митинги и демонстрации исламско-демократических сил, их
открытая борьба за власть со сторонниками официальной власти республики, создание так называемого Правительства национального
примирения, и, наконец, вооруженные столкновения между двумя
противоборствующими силами, быстро набравшие оборот на юге
республики.
С мая по ноябрь 1992г. Таджикистан находился в состоянии
хаоса, в республики усилились центробежные силы. Официальная
власть не в состоянии была управлять регионами, обострились сепаратистские настроения. Правительство национального примирения
делало все, чтобы перемирия не было, оно держало целый регион Кулябскую область, в состоянии экономической и транспортной блокады. В области не хватало хлеба, продуктов питания, горючего. Её
население выжило благодаря гуманитарной помощи из Ленинабадской (ныне Согдийской) области, Узбекистана, России, США и ряда
других стран.
Как и во всякой гражданской войне, в гражданской войне в Таджикистане не могло быть ни победителей, ни побежденных. Потери
и лишения нес весь таджикский народ. И здесь особое место принадлежит событию, которое произошло в ноябре 1992г. Тогда в Худжанде собралась XVI «примирительная» сессия Верховного Совета
республики, на которой было принято решение о формировании нового руководства страны.
Сессия проходила в древнем Ходженте, во дворце Арбоб. Она
началась 16 ноября 1992г. В день открытия сессии из 230 народных
депутатов присутствовали 193 человека. Из отсутствующих 37 депутатов четверо прибыли в последующие дни, а трех человек к тому
времени не было в живых. 30 депутатов не приняли участия в работе
сессии, и что примечательно, без уважительных причин.
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В первый же день сессии была образована Согласительная комиссия, которой была поручена подготовка проекта повестки дня. В
этот же день поступило заявление Председателя Верховного Совета
Республики Таджикистан А. Искандарова об отставке, что вызвало
острую полемику. Группа народных депутатов поставила вопрос о
привлечении всех председателей исполнительных комитетов к работе сессии. В своем выступлении депутат Э. Рахмонов призвал руководителей Верховного Совета пригласить на сессию председателей
исполкомов тех районов, где идут вооруженные столкновения, для
того чтобы все участники конфликта сели за стол переговоров. В итоге в первый рабочий день сессии не было принято ни одного закона
и постановления.7
Второй день сессии начался с проведения Совещательного собрания, в работе которого приняли участие не только народные депутаты, члены Правительства, но и именитые ученые, литераторы,
представители партий, организаций, обществ и отечественные журналисты. На этом совещании с анализом политического и социальноэкономического положения страны, спустя один год после получения
независимости, выступил Председатель Верховного Совета Республики Таджикистан А. Искандаров. Он особо подчеркнул, что вследствие
бессмысленных вооруженных столкновений групп и формирований,
стремящихся к узурпированию власти, Таджикистан оказался на грани гибели. В республике не функционировало абсолютное большинство конституционных органов.
В стране появились сотни тысяч беженцев. Аналитики и политические деятели отмечали, что если бессмысленное кровопролитие
продолжится и дальше, то Таджикистан может вообще исчезнуть с
политической карты мира. А. Искандаров внес ряд конкретных предложений с целью сохранения Республики Таджикистан. Стало ясно,
что если оппозиция, политические партии, народные движения и общественные объединения во имя сохранения единого, монолитного
Таджикистана не согласятся на любую форму примирения, то терри7 См.: Основы новейшей государственности. – С.307.
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ториальная целостность республики может быть нарушена.
На собрании было предложено подписать акт о национальном
согласии, укреплении правоохранительных органов, активизации работы органов прокуратуры и суда и вводе в горячие точки миротворческих сил стран Содружества Независимых Государств (СНГ).
На Совещательном собрании от имени части населения республики было сделано заявление о том, чтобы считать деятельность
Правительства незаконной, требовать отставки Правительства и Президиума Верховного Совета, а также было предложено рассмотреть
вопрос о создании новой структуры органов власти и управления.
На Совещательном собрании выступили ректор Таджикского
медицинского института профессор Ю. Исхаки, заместитель Председателя Федерации профессиональных союзов Таджикистана Ш. Кашаев, председатель колхоза «Ленинград» Шахринавского района И.
Меликмуродов, ветеран войны и труда Н. Зарипова, ректор КурганТюбинского государственного университета Н. Салимов, народный
поэт Таджикистана М. Каноат, председатель исполкома Кулябского
областного Совета народных депутатов Республики Таджикистан Э.
Рахмонов и ряд других делегатов, которые с болью говорили о трагических днях, выпавших на долю жителей страны, и о путях преодоления социально-политического кризиса.
Совещательное собрание способствовало нормальному продолжению работы сессии в конструктивном русле.
18 ноября 1992г. на обсуждение народных депутатов был представлен проект повестки дня сессии, в которую были включены вопросы об Обращении Верховного Совета Республики Таджикистан к
странам – членам Содружества Независимых Государств по вопросу
ввода в Таджикистан миротворческих сил, о заявлении Президента Р.
Набиева о временном приостановлении президентского правления
в стране, о Председателе и о Президиуме Верховного Совета, о членах Правительства, о прекращении полномочий отдельных народных
депутатов Республики Таджикистан, об освобождении от должности
заместителя Председателя Верховного Совета В.И. Приписнова, о
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Председателе Совета Министров Республики Таджикистан, о внесении изменений в Закон Республики Таджикистан «О статусе народных депутатов Республики Таджикистан», о Генеральном прокуроре
Республики Таджикистан, о Флаге и Гербе Республики Таджикистан,
о всеобщей амнистии, о Законе Республики Таджикистан «О беженцах» и другие текущие вопросы.
В ходе работы сессии в повестку дня были включены и другие
вопросы, такие, как: вопрос о снятии экономической блокады с отдельных районов, о внесении изменений в законы Республики Таджикистан «О налоге» и «О таможне» и др.
19 ноября 1992г. сессия рассмотрела вопрос об отзыве Председателя Верховного Совета. Заслушав отчет А. Искандарова о его
двухмесячной деятельности и обсудив создавшуюся ситуацию, Верховный Совет Республики Таджикистан принял постановление об
освобождении А. Искандарова от должности Председателя Верховного Совета Республики Таджикистан.8
В связи с этим, необходимо было избрать нового главу государства. Народный депутат А.Мирзоев (из избирательного округа Хонако
№ 47 Гиссарского района) от имени представителей города Турсунзаде, Гиссарского и Шахринавского районов предложил кандидатуру
народного депутата Э.Ш. Рахмонова.
В результате тайного голосования об избрании Председателя
Верховного Совета Республики Таджикистан из 197 народных депутатов 186 проголосовали за Э.Ш. Рахмонова. Председатель Верховного
Совета Республики Таджикистан в условиях временного приостановления президентского правления одновременно считался главой государства.
В столь судьбоносное для таджикского народа время избрание главой государства народного депутата Э.Ш. Рахмонова имело
огромное значение. Дело в том, что в те трагические дни жители республики, таджики мира, близкие и дальние друзья этой убитой горем страны, возлагали большие надежды на XVI сессию, на мудрость
8 Основы новейшей государственности. – С. 311.
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и дальновидность Парламента Таджикистана. Государственные деятели, политики многих стран, видевшие собственными глазами последствия этой трагедии или же слышавшие о ней, мало верили в то,
что участники сессии найдут общий язык. Многие политики считали,
что в создавшейся ситуации не найдется достойного государственного деятеля, который смог бы, опираясь на мудрость великих мыслителей нации, положить в основу своего правления разум, погасить
разгоревшееся пламя национальной трагедии и спасти страну от братоубийственной войны. К большому счастью таджикского народа, на
арене политических действий появился мудрый человек, поистине
великая личность, настоящий предводитель нации – Эмомали Шарипович Рахмонов. Двадцать лет, прошедшие со дня открытия XVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан, доказали правоту
решения депутатов таджикского Парламента.
Впервые выступая в качестве Главы государства, Э.Ш. Рахмонов
заявил народным депутатам и всему народу: «Первые мои шаги будут
направлены на стабилизацию общественно-политической обстановки в республике, прекращение кровопролития. Я намерен побывать
в Кулябской, Курган-Тюбинской областях, в горячих точках районов
республиканского подчинения. Мы должны сохранить дорогую всем
нам столицу республики – город Душанбе.
Я также планирую провести встречи с полевыми командирами.
Это даст возможность узнать их позицию, что очень важно для принятия того или иного решения. Постараюсь быть объективным в решении кадровых проблем».9
Спустя месяц, в первом своем официальном Заявлении на посту
Председателя Верховного Совета Республики Таджикистан, Эмомали
Рахмонов дал оценку событиям в Таджикистане и призвал население страны не усугублять положение и прекратить противостояние.
Он отметил, что «1992 год войдет в историю таджикского народа как
крайне трагический период. Ибо в то время, как наши соседи, связанные с нами общей судьбой, делали шаги по пути независимого
9 Народная газета. – 1992. – 24 ноября.
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политико-экономического развития, мы, по вине отдельных партий
и общественно-политических группировок, были ввергнуты в пучину
войны».10
В этом заявлении также содержался призыв к сложению оружия
и взаимному прощению во имя будущего независимого Таджикистана.
Он доказал всему миру, что архисложные вопросы можно решать мирным путем. Поэтому мирное решение вопроса о гражданской войне в Таджикистане имело не только местное, региональное,
но и международное значение.
Спустя годы, Эмомали Рахмон (так с 2007г. стало писаться его
имя) скажет: «Я, как политик, судьбою, историческими обстоятельствами и своим народом призванный встать во главе независимого
Таджикистана в самый разгар противостояния, не видел для себя
более высокой задачи, чем вернуть мир и согласие. Результатом 40месячного переговорного марафона стало подписание Общего соглашения об установлении мира и национального согласия в стране,
которое произошло 27 июня 1997г.. Этот документ ознаменовал собой прекращение гражданского противостояния.
Нашу главную задачу, основные принципы государственной политики я сформулировал еще в своем первом обращении к народу
Таджикистана в ноябре 1992 года на XVI сессии Верховного Совета
республики, когда на весы была поставлена сама судьба таджикской
нации, таджикской государственности. Тогда я являлся председателем Верховного Совета. И мне только что исполнилось сорок лет.
Именно тогда враждующие стороны, откликнувшись на наш призыв
осознать необходимость приоритета национальных интересов по
отношению к интересам партий, движений, каких-либо отдельных
групп людей, впервые сели за стол переговоров. Поэтому точкой
отсчета в таджикском мирном процессе, возобновившемся затем в
1994 году, необходимо считать историческую для нашего народа XVI
сессию Верховного Совета в Худжанде».11
10 Там же. – 30 декабря.
11 Казахстанская правда. – 2004. - 6 окт.
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О первых днях работы Э. Рахмонова на посту Председателя Верховного Совета Республики Таджикистан рассказывал журнал «Огонек»: «В столицу Рахмонов приехал без сопровождения. Большинство тех, кому было предложено войти в его команду, остались ждать
сообщений из Душанбе. Подтянулись потом, когда убедились, что в
Душанбе спокойно.
Комнатка размером два на два за его рабочим кабинетом надолго заменила ему дом. «Тепла нет, воды нет, чтобы помыться, грели воду в ведрах, - вспоминают люди, которые были рядом с Рахмоновым в те годы. - Можете себе представить главу государства,
живущего в условиях не лучше тюремных? А Рахмонов жил больше
двух лет». При этом напряженно работал над достижением главной
цели - установлением мира в Таджикистане.
Труднее всего было начать диалог с вооруженной исламской
оппозицией. В декабре 1992 года в одном из самых первых своих
интервью в качестве главы государства Эмомали Рахмонов, называя
лидеров оппозиции невостребованным интеллектуальным потенциалом республики, снова заявляет о своей готовности к диалогу,
который бы привел к миру: «Самый безответственный и преступный
путь - продолжать искать виновных, искать врагов. Я категорически
противник этого. Есть такое слово - покаяние. Так вот, теперь пришло
время нам всем покаяться друг перед другом. И без обвинений прекратить бессмысленное кровопролитие. Пора понять, что кулябские,
памирские, ленинабадские, каратегинские, курган-тюбинские матери страдают одинаково, что дети, родившиеся в разных точках республики, одинаково болеют, хотят есть, что вложить молодому человеку в руки оружие легче, чем сделать так, чтобы он мог кормить свою
семью...
Нам необходимо в ближайшие годы залечить раны войны, наладить деятельность хозяйственного механизма, добиться хотя бы
небольшого улучшения жизни людей. Но сделать это можно только с
добрыми лицами».
Чтобы произнести эти слова, надо пропустить через свое сердце боль матерей Таджикистана, теряющих детей в бессмысленном
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кровопролитии. Первый раз он проникся такой болью много лет назад, еще мальчишкой, когда в мирное время в таджикский кишлак
пришла похоронка. Погиб его брат, служивший в Западной Украине. Тогда государство не брало на себя заботы по доставке груза номер 200. Мать, почерневшая от горя, собирала деньги на дорогу по
соседям...»12
«Сегодня, – писал делегат XVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан Малик Курбанов, – отмечая 10-летие этого исторического события, – любому разумному человеку вполне ясно, что
именно благодаря стремлениям и усердию героического подвига
Эмомали Шариповича Рахмонова, Таджикистан был спасен от угрозы
уничтожения. Это не преувеличение, а анализ десятилетнего политического, экономического и социального положения нашей страны.
Это та правда, та истина, которую признали и весь мир и большинство международных рганизаций».13
Независимость является символом государственности древней
и цивилизованной нации, которая сама определяет свою судьбу и
собственным путем находит свое достойное место в мировом сообществе.
20 лет независимости нового государства таджиков стали теми
годами, в которые республика пережила страшную трагедию, когда
решался вопрос быть или не быть государству таджиков. Но это были
и годы восстановления мира и согласия, взаимопонимания и национального единения, это был период, в который совершался переход
от одной социально-политической, экономической системы к совершенно новой системе. Именно в это время был заложен фундамент
суверенного Таджикистана, новой государственности таджиков.
В новый судьбоносный период своей жизни народ хотел бы видеть руководителем государства человека из своей, народной среды,
который готов был бы взять на себя всю ответственность за будущее
страны. Э.Ш. Рахмонов, как народный депутат, избранный из числа
десяти кандидатов, своей правдивостью, честностью и требователь12 Прибылов П., Мирзаев А. Призванный временем //www.ogoniok.com/archive/2001/4680-3/81-10-17.
13 См.: Садои мардум. – 2002. – 10 янв.
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ностью к себе, играл главенствующую роль на всех заседаниях сессии
Верховного Совета. Он дал клятву: «...начну свою работу с восстановления мира… Я сторонник демократического и правового государства. Мы все должны быть друзьями и братьями, чтобы стабилизировать обстановку».14 Свою верность и искренность он убедительно
доказал своими заслугами перед народом и Отечеством.
Именно Э.Ш. Рахмонов, как Председатель Верховного Совета Республики Таджикистан и Глава государства, предложил развернутую
программу выхода страны из политического, экономического, культурного и нравственного кризиса.
Время и исторический опыт доказали, что избранному Э.Ш. Рахмоновым пути альтернативы не было, что народ страны способен
противостоять любым авантюрам, способен избрать в руководители
тех, кто отвечает их чаяниям, стоит на страже справедливости и верности древним идеалам таджиков.
Сегодня мы должны с гордостью подчеркнуть и признать, что
слова и реальные дела Э. Рахмона нашли свой путь к сердцам народа
Таджикистана и стали основой доверия к её новому руководству.
XVI сессия Верховного Совета Республики Таджикистан приняла
законы «О государственном Флаге Таджикистана», «Об утверждении
положения о Государственном Гербе Республики Таджикистан»,15
Председатель Верховного Совета Республики Таджикистан поздравил весь народ, народных депутатов Республики Таджикистан и всех
тех, кто внес вклад в подготовку новых государственных символов.
После всестороннего обсуждения сессия приняла Закон Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Таджикистан» согласно которому полномочия
Президента Республики Таджикистан были возложены на Президиум
Верховного Совета, Председателя Верховного Совета и Совет Министров, а Председатель Верховного Совета был объявлен Главой государства. Одновременно в Конституцию были внесены изменения и
14 Народная газета. – 1992. – 28 ноября.
15 Салимов Н, Шарифзода А. Тољики оламшумул (Признаный миром таджик). - Душанбе: Ирфон, 2011. 214.
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дополнения, касающиеся государственных символов - Флага и Государственного Герба.
Ряд законов, принятых сессией был направлен на стабилизацию
обстановки в республике, в частности это Закон Республики Таджикистан «Об освобождении от уголовной, дисциплинарной и административной ответственности лиц, совершивших преступления и
другие противоправные действия в различных регионах страны в
период с 27 марта по 25 ноября 1992г.» и Постановление сессии «О
социальной защите лиц, пострадавших в результате вооруженных
конфликтов в отдельных регионах республики».
Сессия ратифицировала Договор о коллективной безопасности
Содружества Независимых Государств, подписанный в мае 1992г. в
городе Ташкенте; избрала Президиум Верховного Совета, Совет Министров, определила основные направления развития демократического, правового и светского общества.
Эмомали Рахмонов, взяв на себя огромную ответственность, сумел поставить общенациональные интересы выше частных, групповых, местных и региональных интересов. Благодаря мудрой политике Главы государства - Эмомали Рахмонова, народ Таджикистана, как
неотъемлемая часть мирового сообщества, впервые в своей новой
истории принял новую Конституцию страны, гарантирующую построение демократического, правового и светского государства и соблюдение достижений человечества в области прав и свобод человека и
гражданина.
Когда Каххор Махкамов, первый Президент Таджикистана, решив вернуться в политику, стал депутатом парламента, его спросили,
легче или труднее сегодня быть Президентом Республики?
- Вероятно, мне было легче, - ответил он, - в том смысле, что
жизнь двигалась по обкатанному семью десятилетиями социалистическому пути. Я руководил республикой, всегда помня, однако, что
последнее слово принадлежит Москве. Разумеется, это ограничивало сферу деятельности любого республиканского руководителя, но
ведь, как говорится, «медаль имеет две стороны»: мы твердо знали,
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что любая трудность глобального порядка будет решена все той же
Москвой. На плечи Президента Эмомали Рахмонова лег тяжелый груз
решения всех проблем страны самостоятельно, но... Опять вспомним
о «второй стороне медали». Умный, деятельный руководитель, каким,
несомненно, является Эмомали Шарипович, сегодня имеет неограниченные возможности использования всего потенциала республики:
богатства ее недр, особенности благоприятного климата и творческую
энергию предпринимательства народа, плюс несомненный интерес
зарубежных инвесторов вывести Таджикистан на путь процветания.
Я верю в организаторский талант нашего Президента и в свой народ,
иначе предпочел бы оставаться пенсионером и сидеть дома.16
С момента созыва XVI сессии Верховного Совета Республики
Таджикистан прошло более 20-ти лет. За эти годы достигнуты колоссальные успехи в развитии рыночной экономики, в политике, в дипломатии, в области социальной жизни народа, в развитии культуры,
образования и других отраслей народного хозяйства страны. Во всем
этом - большая заслуга главы независимого государства Эмомали
Рахмона, главная цель деятельности которого заключалась в последовательном, шаг за шагом претворении в жизнь принятых сессией
законов и постановлений.
Сегодня, с высоты достигнутых успехов, можно оглянуться на недалекое прошлое и сделать вывод, что XVI сессия Верховного Совета Республики Таджикистан двенадцатого созыва оставила глубокий
след в новейшей истории таджикского народа.
Дело в том, что гражданская война создала реальную опасность
исчезновения с карты мира молодого, независимого государства
таджиков. Всенародно избранный Президент Р.Н.Набиев фактически был отстранен от власти и не располагал никакой силой, чтобы
повлиять на ход событий. Государственные учреждения, особенно
силовые структуры, объявили себя нейтральными. Единственным
работоспособным органом власти оказался Верховный Совет РТ, созвавший XVI сессию в Худжанде.
16 Прибылов П., Мирзаев А. Призванный временем // www.ogoniok.com/archive/2001/4680-3/81-10-17/.
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Историческое значение сессии заключается в том, что в самое
трудное, в самое кризисное для страны и народа время она определила судьбу нации, сохранила независимость государства, разработала программу будущих действий, заложила законодательную основу
спасения его от национальной катастрофы и укрепила политические
и правовые основы общества.
Для Эмомали Рахмона самым трудным периодом в его деятельности на посту главы государства был период руководства Верховным
Советом республики, т.е. с ноября 1992 по ноябрь 1994г. В эти сложнейшие для страны годы ему приходилось бороться с вооруженной
оппозицией и одновременно восстанавливать местные и центральные органы государственной власти, обеспечивать население продовольствием, восстанавливать разрушенные войной хозяйства, школы
и больницы, вести переговоры с зарубежными странами и решать
еще множество других вопросов.
Восстановление конституционной власти и произошедшие в
жизни общества коренные изменения вызвали необходимость принятия Конституции независимого государства таджиков, должна
была отвечать новым требованиям и новому времени. Принятие такой Конституции, как и новых законов, ориентированных на создание
демократического общества, является «одним из основных факторов
социально-политической устойчивости общества».
Разработка и принятие Конституции Республики Таджикистан
стали логическим завершением итогов осуществления конкретных
мер, предпринимаемых главой государства - Э. Рахмоном.
В течение 1990-1991гг. были приняты: Декларация о независимости Республики Таджикистан, Заявление о государственной независимости Республики Таджикистан, Постановление Верховного
Совета Республики Таджикистан «Об объявлении государственной
независимости Республики Таджикистан», которые ускорили процесс разработки проекта Конституции Республики Таджикистан. Вместе с тем, более обстоятельная разработка проекта Конституции Ре204
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спублики Таджикистан была предпринята после распада Советского
Союза и обретения страной независимости (1992г.).
Новый этап разработки проекта Основного Закона начался после
ХVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан, восстановления конституционного строя и образования новых органов государственной власти. Затем ХVI Худжандская сессия Верховного Совета
Республики Таджикистан путем внесения изменений и дополнений
в Постановление Верховного Совета Республики Таджикистан от 23
августа 1990г. «Об образовании Комиссии по подготовке проекта
Конституции Республики Таджикистан» утвердила новый состав Конституционной комиссии под руководством Председателя Верховного
Совета Республики Таджикистан Э.Ш. Рахмонова.
Э.Ш. Рахмонов на этой же сессии отметил: «Важнейшим аспектом этой задачи является поднятие государственного законодательства до уровня международного права. Поэтому мы пришли к выводу
направить действующую систему наших законов на международную
экспертизу, а также воспользоваться консультационной помощью соответствующих международных организаций при рассмотрении нашей Конституции».17 С учётом важности разработки проекта новой
Конституции, Президиум Верховного Совета Республики Таджикистан
образовал рабочую группу, которая в течение шести месяцев основываясь на научных достижениях в области правоведения, международного права и национальных традиций, разработала два проекта
Конституции. Один проект отражал особенности президентской республики, другой – парламентской. Одновременная разработка двух
проектов была продиктована сложившейся в этот период в республике ситуацией. Когда первый проект новой Конституции Республики Таджикистан в апреле 1992г. был представлен на рассмотрении
общественности, различные социально-политические силы стали активно дискутировать по поводу формы государственного правления
в Таджикистане. При этом высказывались диаметрально противоположные мнения.
17 Основа новейшей государственности. – С. 350.
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С осознанием высокой исторической ответственности, после глубокого анализа сложившегося в стране положения, с учетом того, что
в Таджикистане отсутствуют основные факторы для создания парламентской республики, Конституционная комиссия пришла к единому
выводу, согласно которому, на всенародное обсуждение был представлен проект, предусматривающий президентскую форму правления республикой.
6 ноября 1994г. проект Конституции, вынесенный на всенародный референдум, был принят. Итоги всенародного референдума
были весьма убедительными: представленный проект поддержали
свыше 87% избирателей.18
Признание народа как единственного источника государственной власти, имело особое значение. На основе этого положения Конституции, граждане страны без каких-либо ограничений имеют право участвовать в политической жизни страны и свободно выражать
своё мнение. Именно в этом заключается отличие новой Конституции республики от прежних конституций времен Советского Союза,
которые базировались на классовых ценностях.
Конституция Республики Таджикистан четко закрепила принцип разделения власти как основу правового государства (ст. 9):
«Государственная власть осуществляется на основе её разделения
на законодательную, исполнительную и судебную». Наука о государствоведении, изучая и рассматривая идею социальной власти,
доказала, что власть является единым целым и единственным ее
источником является народ. Конституция Таджикистана признает
систему «сдерживаний и противовесов» основой разделения власти в Таджикистане.
Впервые в новейшей истории страны в Конституции декларировалось развитие общественной жизни на основе политического и
идеологического плюрализма, закреплялись права граждан на организацию политических партий, профессиональных союзов и других
общественных объединений и участие в их деятельности.
18 Салимов Н, Шарифзода А. Признаный миром таджик. – С. - 218.

206

Призванный временем

С учётом положений ст. 22 Международного акта о гражданских
и политических правах, ч. 5 ст. 8 Конституции запрещала «создание
и деятельность общественных объединений и политических партий,
пропагандирующих расовую, национальную, социальную и религиозную вражду или призывающих к насильственному свержению конституционного строя и организации вооруженных групп».
Конституция Таджикистана закрепила президентскую форму
правления республикой. Президент республики признавался Главой
государства и Председателем Правительства.
Конституция объявила Таджикистан целым и единым государством. При этом, конечно, учитывались и особенности
административно-территориальных образований в государстве. Составными частями государства были определены: Горно-Бадахшанская
автономная область, области, города, районы, поселки городского
типа и села. С целью обеспечения целостности государства, Конституция Республики Таджикистан запрещала всякую агитацию или действия, направленные на сепаратизм.
В Конституции Республики Таджикистан изложены принципы
организации и деятельности законодательной и исполнительной
властей, судебных органов, прокуратуры и местной власти. В ней
также отражены основы правового регулирования ряда важнейших
политических явлений, таких, как выборы, референдум, объявление
чрезвычайного положения, порядок внесения изменений в Конституцию. Положения статьи 100 Конституции, согласно которой «территориальная целостность, демократическая, правовая, светская и
социальная сущность неизменны», свидетельствуют о демократической сути Конституции Республики Таджикистан.
Следует констатировать, что в Конституции, принятой народом
Таджикистана, несомненно, учитывались социально-экономические,
политические, культурные, национальные, традиционные, религиозные и исторические особенности страны. Разработка и принятие
Конституции стали величайшим событием в истории Таджикистана,
способствующим зарождению новейших преобразований в полити207

ИСТОРИЕЙ ПРЕДНАЗНАЧЕНО

ческой, социальной и культурной областях. Принятие Конституции
открыло новую страницу в политической истории Таджикистана и
стало основой национальной системы государственности. Философскую суть Конституции составляет мысль о справедливости, свободе,
независимости и равноправии всех людей.
Конституция является актом, учитывающим конкретные условия общества, который разрабатывается на этой основе и не может
действовать вне существующей среды. Конституция является актом,
требующим изменения и совершенствования, она должна отвечать
реалиям практической действительности, так как в противном случае
теряет свои нормативно-правовые особенности.
С осознанием этих реалий и ради обеспечения национального
единства, продолжения государственности таджиков высшее руководство Республики Таджикистан и Объединенной таджикской оппозиции в процессе продолжительных межтаджикских переговоров
пришли к соглашению о необходимости внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Таджикистан.
В соответствии с Общим соглашением об установлении мира
и национального согласия, органом, обеспечивающим реализацию
этих норм, являлась Комиссия по национальному примирению (КНП).
Наряду с другими вопросами, решение которых было возложено на
КНП, внесение изменений и дополнений в Конституцию страны также было возложено на эту Комиссию. Более одного года Комиссия
по национальному примирению занималась подготовкой и рассмотрением предложений по представлению изменений и дополнений
в Конституцию Республики Таджикистан. И наконец, при непосредственном участии Президента Республики Таджикистан Э.Ш. Рахмонова КНП удалось подготовить проект и представить его Президенту
Республики Таджикистан.
Президент Республики Таджикистан, в соответствии с требованиями Конституции и Конституционного Закона Республики Таджикистан «О референдуме в Республике Таджикистан», представил
свои предложения по изменениям и дополнениям в Конституцию
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Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Маджлиси Оли принял Постановление «О проведении референдума Республики Таджикистан
по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики
Таджикистан», согласно которому была определена дата проведения всенародного референдума - 26 сентября 1999г., в результате в
Конституцию страны были внесены изменения и дополнения.
Впервые в политической истории Таджикистана начал свою деятельность двухпалатный, постоянно действующий парламент (Маджлиси Оли), который способствовал развитию национального парламентаризма и практике демократизации государства. Одна из палат
Парламента называется Маджлиси намояндагон, другая - Маджлиси
Милли.
Согласно Конституции Республики Таджикистан, Маджлиси намояндагон избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Все это составляет основу
системы демократических выборов и демократического общества.
Следуя практике некоторых стран мира, три четвертых части
членов Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан
избираются косвенным путем, тайным голосованием на совместных
собраниях народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области и её городов и районов, областей и их городов и районов, города Душанбе и его районов, городов и районов республиканского
подчинения (совместно). Одну четвертую часть членов Маджлиси
Милли назначает Президент Республики Таджикистан.
Впервые в истории развития парламентаризма с осознанием
политической ответственности, с учетом нравственных ценностей и
в знак уважения особых заслуг бывших политиков высокого республиканского уровня, что полностью соответствует высоким нравственным представлениям нашей нации, Конституция Республики
Таджикистан наделила каждого бывшего Президента Республики
Таджикистан правом быть пожизненным членом Маджлиси Милли,
если он сам не откажется от использования этого права.
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С целью обеспечения надлежащих условий труда в интересах
народа Таджикистана, Конституция не разрешает членам Правительства, судьям, работникам органов правопорядка, военнослужащим и
другим лицам, определенным конституционным законом, избираться в члены Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан является постоянно действующим и профессиональным органом, и с целью обеспечения независимости депутатов, в Конституции были предусмотрены соответствующие нормы современного
государственного ограничения, в том числе невозможность их избирания в другой представительный орган, занятие другой должности,
занятие предпринимательством. Исключением из этих правил является занятие научной, творческой и преподавательской деятельностью.
Наряду с указанными вопросами, Конституция Республики Таджикистан определяет и другие конституционные основы парламентаризма, в том числе неприкосновенность членов Маджлиси милли и депутатов Маджлиси намояндагон, императивность мандата,
право свободного изложения мыслей и суждений, голосование по
своим убеждениям, полномочия в период всего срока избрания, за
исключением случаев, предусмотренных законом, полномочия маджлисов, порядок принятия законов и т.д.
Важнейшим новшеством, внесенным в Конституцию путем принятия изменений и дополнений, является принятие законов о государственном бюджете и амнистии только Маджлиси намояндагон.
Эта практика свойственна современным передовым государствам и
является выразителем демократической сути общества и самой Конституции. Именно эта норма Конституции наделяет представителей
нации, непосредственно избранных народом, таким правом, и они
тем самым становятся ответственными за экономику страны.
Изменения и дополнения в части исполнительной власти в основном касаются полномочий Президента Республики Таджикистан. По210
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сле их принятия срок полномочий Президента был увеличен с пяти
до семи лет, ему предоставлено право самостоятельного учреждения
и упразднения министерств, государственных комитетов, внесение
различных вопросов на рассмотрение, в т.ч. изменений и дополнений в Конституцию, именно Президент назначает проведения референдумов, назначает и освобождает полномочных представителей
Таджикистана (послов) и т.д.
Абсолютно новым конституционным явлением стало учреждение Совета юстиции, который представляет кандидатуры судей военного суда, судов Горно-Бадахшанской автономной области, областей,
города Душанбе, городов и районов, экономических судов ГорноБадахшанской автономной области, областей и города Душанбе Президенту Республики Таджикистана для назначения и освобождения.
Разработка и принятие первой Конституции независимого государства Таджикистан, внесение изменений и дополнений в нее проходили в очень сложное для Таджикистана время. Тем не менее, отразив реалии современного периода, Конституция, заложила основу
для создания новой политической системы, которая в корне отличается от политической системы Таджикской Советской Социалистической Республики.
В республике был принят весьма важный Закон «О политических партиях». Его принятие диктовалось тем, что, как известно, деятельность таких партий имеет свои особенности, обусловленные выбором пропагандируемых ими общественных идей. Закон запрещал
работникам органов правопорядка, суда, прокуратуры, юстиции и военнослужащим быт членом каких-либо партий. Эти требования являются вполне справедливыми, так как основная деятельность (служба)
названных органов заключается в обеспечении безопасности и спокойствия в обществе, в защите прав и свобод человека и гражданина,
независимо от приверженностей, в том числе политических.
Конституция Республики Таджикистан закрепляет принципы деятельности организаций, их самостоятельность при исполнении уставных целей и задач. И сегодня политические партии и общественные
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объединения самостоятельны в качестве элемента политической системы. Но они не имеют права вмешиваться в деятельность государства. Представители политических партий, согласно Конституции и
законам Таджикистана, вправе принимать участие в выборах, иметь
своих представителей на выборных органах, но они не вправе узурпировать весь государственный аппарат влиянием своей партии.
Одним из важнейших элементов политической системы Таджикистана является деятельность общественных организаций, которые служат достижению взаимопонимания и единства различных
социально-политических сил страны. В данном случае следует отметить роль и позицию Общественного совета Республики Таджикистан. Президент Республики Таджикистан Э.Ш. Рахмонов, связав образование Совета с «обеспечением постоянного диалога различных
общественно-политических сил для достижения баланса интересов
и идей, поиска и восстановления новых форм сотрудничества», отмечал: «Наличие в Совете представительного совещательного и координационного органов даёт возможность представителям партий,
организаций и общественных объединений представить свои предложения по вопросам общественной жизни и государства, обменяться мнениями и давать рекомендации о путях реализации этих
предложений».19
Таким образом, Республика Таджикистан во главе с Эмомали
Рахмоном в ноябре 1994г. сделала уверенный шаг к укреплению своей независимости и построению демократического, светского государства.

19 Бюллетень Общественного совета РТ. – Душанбе, 2002. - № 1. – С. 5.
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К огромному сожалению народа, после исторической XVI сессии
Верховного Совета мир в Таджикистане наступил не сразу. Здесь все
еще продолжались боевые действия между правительственными
и оппозиционными силами, и конечно, политическая деятельность
Президента Республики Таджикистана Э. Рахмона была направлена
именно на достижения мира. Еще на XVI сессии Верховного Совета
Республики Таджикистана в Худжанде он решительно заявил: «Я клянусь направить свои знания и опыт для восстановления мира в каждом доме и в каждой семье, преданно трудиться ради процветания
любимой Родины».20
В конце 1992г. общественно-политическое положение в республике резко ухудшилось. Сложившаяся ситуация была рассмотрена
на проходившей 14-15 декабря 1992г. в Стокгольме сессии Совета по
безопасности и сотрудничеству в Европе на уровне министров иностранных дел, которые, в частности, призвали «все конфликтующие
стороны прекратить борьбу и начать конструктивный диалог, являю20 Салимов Н, Шарифзода А. Признаный миром таджик. – С. 194.
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щийся единственной основой для политического урегулирования в
Таджикистане».
Председатель Верховного Совета Э.Ш. Рахмонов 20 декабря
1992г. направил письмо Генеральному секретарю ООН господину Бутросу Бутрос Гали, в котором просил направить в Таджикистан Миссию
наблюдателей ООН (МНООНТ) с целью содействия урегулированию
межтаджикского конфликта. В январе 1993г. в Таджикистан прибыла небольшая группа сотрудников ООН, и в Душанбе было открыто
представительство Миссии. За период своей деятельности МНООНТ
в сотрудничестве с Правительством республики провела огромную
работу по оказанию содействия не только в политическом урегулировании межтаджикского конфликта, но и в оценке гуманитарной
ситуации, содействие в возвращении беженцев, а на завершающем
этапе – и в разработке проектов по постконфликтному восстановлению и устройству развития страны.21
6 января 1993г. Министерство иностранных дел Республики Таджикистан распространило доклад Правительства РТ о социальноэкономическом положении республики и последствиях вооруженного
конфликта, в котором отмечалось, что «вооруженное противостояние
различных политических группировок, которое продолжалось более
10 месяцев, привело к резкому ухудшению экономической ситуации
в республике. В результате длительной блокады железной дороги и
автомагистралей, отсутствия горюче-смазочных материалов и необходимых материально-технических ресурсов, а также резкого усиления миграционных процессов экономика республики оказалась фактически парализованной, а общий экономический ущерб превысил
90 млрд. рублей».22
В марте этого же года киргизские и узбекские военные формирования присоединились к российским и казахским миротворцам
в республике. На фоне продолжающихся боестолкновений начался
межтаджикский диалог под эгидой Дортмундской конференции, во
21 См.: Назаров Т.Н. Указ. раб. – С.153.
22 Там же. – С.14.
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время которой 7 представителей различных враждующих сторон начали обсуждение конфликта и мер по его преодолению.
В апреле 1993г. военные формирования оппозиции начали весеннее наступление с территории Афганистана на южные районы республики. В это же время в Таджикистане начала свою деятельность
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Спустя месяц, был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве
и взаимопомощи между Россией и Таджикистаном, который в значительной степени способствовал укреплению власти в Таджикистане.
В июне – июле 1993г. продолжались бои в Тавильдаринском
районе. В это же время во время атаки оппозиции с территории Афганистана на 12-ую российскую пограничную заставу погибли российские солдаты. Положение усугублялось и тем, что вместе с отрядами оппозиции в вооруженных провокациях «принимали участие
и формирования афганских полевых командиров, подразделения
55-й пехотной дивизии Министерства обороны ИРА совершили нападение на приграничный кишлак Саригор Шуроабадского района».23
Президиум Верховного Совета РТ в своем обращении категорически
осудил акт нападения на территорию Таджикистана и заявил, что подобные действия наносят непоправимый удар по добрососедским
отношениям между двумя странами.24
21 июля Россия поставила ООН в известность о своем намерении
помочь официальному Правительству Таджикистана в отражении нападения из Афганистана. В это же время Генеральный секретарь ООН
Бутрос Бутрос Гали заявил об использовании подразделений ООН
для мирного решения конфликта.
В августе 1993г., когда Россия и ООН стремились организовать
переговоры между властями Таджикистана и оппозицией, по инициативе сепаратистски настроенных ленинабадских лидеров был взорван мост на автодороге Душанбе – Худжанд. Тогдашние руководители Ленинабадской области заявили об образовании на территории
23 Народная газета. – 1993. – 17 июля.
24 Там же.
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области свободной экономической зоны с правом заключать международные экономические договоры.
Вскоре, после завершения XVI сессии Верховного Совета, по поручению главы государства Э.Ш. Рахмонова руководство республики
начало поиск путей переговоров. В обращении Президента в честь
праздника Навруз в 1993г. на XVII сессии Верховного Совета Республики Таджикистан именно этот вопрос стал предметом обсуждения.
Правительственная сторона еще в первой половине 1993г. ясно
осознала, что для прекращения гражданской войны в стране, возвращения беженцев и вынужденных переселенцев в места постоянного проживания, восстановления тысяч домов, разрушенных в
результате войны, приостановления падения экономики и привлечения иностранных инвестиций и развития Таджикистана необходимо
объединить народ, сесть за стол переговоров с оппозицией. Этим
начинанием Правительства была заложена основа восстановления
межтаджикского мира.Первый раунд межтаджикских мирных переговоров состоялся с 5 по 19 апреля 1994г. в Москве. Всего же состоялось 8 раундов переговоров по восстановлению мира и национального согласия в Таджикистане.
Весь процесс межтаджикских мирных переговоров был связан с деятельностью Э.Ш. Рахмонова. В процессе переговоров четко
прослеживалась третья форма сотрудничества сторон – переговоры
Президента Республики Таджикистан и руководителя Объединенной
таджикской оппозиции. Эти встречи первых лиц считались высшей
ступенью переговорного процесса, в ходе которых обсуждались и решались сложнейшие вопросы. Обычно такие встречи проходили тогда, когда возникающие проблемы не находили своего разрешения в
ходе переговоров или совещаний.
В сентябре 1994г. 20 000 таджикских беженцев вернулись из Афганистана. Тем не менее, ситуация на таджикско-афганской границе
оставалась сложной, через нее шла переброска различных экстремистских и террористических групп на территорию Таджикистана.
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По словам Президента республики Э.Ш. Рахмонова, «развернувшаяся одновременно борьба за власть, попытка захватить ее противоправными, силовыми, антидемократическими методами раскололи
общество, привели к бессмысленной братоубийственной войне».25
По некоторым данным, спасая свои жизни, более полумиллиона людей, преимущественно из центральных и южных районов Таджикистана, стали эмигрантами и вынужденными переселенцами. Общая
сумма ущерба от войны составила более 10 млрд. долл. США, погибло
более 150 тысяч граждан Таджикистана, 55 тысяч детей стали сиротами, 25 тысяч женщин - вдовами. Кроме того, большое количество
домов, школ, мостов было сожжено или разрушено. Эти невиданные
разрушения поставили экономику республики на грань катастрофы.
При этом жизненный уровень населения таке резко снизился.26
В условиях продолжающейся гражданской войны в 1993-1997гг.
Правительство республики оказалось в весьма трудном положении:
с одной стороны, оно попыталось провести экономические реформы
с целью приостановления стремительно нарастающего экономического кризиса, а с другой, боролось с Объединенной таджикской оппозицией, которая вела вооруженную борьбу за власть.
Первый раунд переговоров проходил в условиях сложной
военно-политической обстановки, вызванной действиями оппозиции, значительная часть которой была сосредоточена в лагерях близ
афганских городов Кундуз, Талукан, Хаджагар и Файзабад.
Вдоль всей таджикско-афганской границы оппозицией были
созданы, так называемые, фронты: Шаартузско-Кабодиёнский («Хазрати Али»), Пянджский, Кулябский и Бадахшанский. Здесь в военных
действиях участвовало свыше 10 тыс. таджикских боевиков и афганских моджахедов.27
В Гармской группе районов численность боевиков с лета 1993г.
по апрель 1994г. выросла более чем в три раза и достигла 3 тыс. человек, а количество вооруженных формирований «внутренней» оппо25 Рахмонов Э.Ш. Политика мира и созидания. Выступления и речи. – Душанбе, 2001. – С.9.
26 История таджикского народа. – Душанбе, 2011. – Т. V1. - С. 456.
27 Хайдаров Г.Х. История таджикского народа. ХХ век. – Худжанд, 2001. – С.386.
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зиции составило свыше 5 тыс. человек. В отрядах оппозиции насчитывалось около 500 иностранных наемников. Боевики были вооружены
стрелковым оружием, безоткатными орудиями, минометами, переносными зенитными комплексами.28
В начале января 1994г. Э.Ш. Рахмонов в своем письме Генеральному секретарю ООН отметил, что с обострением военнополитической обстановки жизнь таджикских беженцев оказалась в
опасности. Он надеется, что ООН поспособствует урегулированию
конфликта, нормализации ситуации на таджикско-афганской границе и созданию условий для возвращения беженцев на родину.29
Между тем, само руководство Таджикистана предпринимало попытки для скорейшего возвращения своих сограждан из Афганистана. По
данным корреспондента ТИА Ховар из военных источников, многие
беженцы горячо восприняли заботу главы государства и выразили
желание вернуться домой из Афганистана.30
В течение января-апреля 1994 г. в различных районах и на границе с Афганистаном происходили боестолкновения правительственных войск с отрядами оппозиции.
По сообщениям Департамента информации МИД РТ, 6 апреля
через КПП Нижний Пяндж из Афганистана на родину вернулось 167
таджикских беженцев, в основном жители Вахшского, Кумсангирского и Бохтарского районов. На Кундузском направлении этот процесс
приобретал постоянный характер, число желающих возвратиться к
родным очагам из Афганистана росло.31
6-19 апреля 1994 г. в Москве состоялся первый раунд межтаджикских переговоров под эгидой ООН. В совместном коммюнике по
итогам переговоров от 19 апреля 1994г. участники переговоров подтвердили свою приверженность политическому диалогу, как единственному средству достижения национального примирения.
Анализ принятых на первом раунде документов показывает,
что сторонам удалось очертить круг вопросов для последующего об28
29
30
31

Там же. – С.386-387.
Вечерний Душанбе. – 1994. – 12 янв.
Там же. – 17 янв.
Там же. – 8 апр.
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суждения, образовать совместную комиссию по беженцам, а также
подтвердить свою готовность к политическому диалогу. Но эта готовность в ходе первого раунда не была материализована – стороны оказались не готовы подписать документ о прекращении боевых
действий, вооруженное насилие продолжало рассматриваться оппозицией, как решающее средство воздействия на противника.32
Первый раунд переговоров, который заложил первый камень в
фундамент мира и стабильности в Таджикистане, проходил в условиях весьма сложной военно-политической обстановки, еще более
усугубляемой действиями оппозиции. Поэтому в совместном коммюнике по итогам первого раунда межтаджикских переговоров по
национальному примирению было отмечено, что, осознавая необходимость создания обстановки взаимного доверия, в начале межтаджикских переговоров стороны и специальный посланник Генерального секретаря ООН согласовали и подписали Совместное заявление,
призывающее «Правительство Республики Таджикистан и силы Таджикской оппозиции воздерживаться от любых действий, которые
могут осложнить процесс начавшихся переговоров»33.
Характерная черта первого этапа межтаджикских переговоров
заключалась в том, что много времени ушло на второстепенные вопросы, такие, как место проведения очередного раунда, освобождение оппозиционеров, задержанных властями по обвинению в противозаконных поступках, и т.д.
Несмотря на усилия руководства республики, первый раунд
межтаджикских переговоров не способствовал прекращению боевых столкновений. Так, «7 июня 1994 года Российскими пограничниками был предотвращен переход на нашу сторону из Афганистана
вооруженной группы в количестве 25 человек, примечательно, что
10 из них были наемниками арабского происхождения…».34
9 июня с территории Афганистана массированному обстрелу
подверглась 11 застава Московского пограничного отряда. За не32 Белов Е.В. Исторический опыт переговорного процесса по урегулированию межтаджикского конфликта (1993-1997 гг.). – Душанбе, 1999. – С.10.
33 Дорога мира (документы межтаджикских переговоров). – Душанбе, 1997. – С.124.
34 Вечерний Душанбе. – 1994. – 10 июня.
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большой промежуток времени по заставе было выпущено 26 реактивных снарядов и мин.
15 июня попал в засаду и погиб заместитель министра обороны
РТ полковник Р. Раджабов. В результате этой акции были убиты также
5 военнослужащих МО РТ и один получил ранения, двое пропали без
вести.
Второй очередной раунд межтаджикских переговоров по национальному примирению под эгидой ООН и с участием наблюдателей
Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Ирана, Пакистана, РФ и ОБСЕ
состоялся в Тегеране с 18 по 28 июня 1994г., в том же составе делегаций.
В середине июля 1994г. в Бишкеке начался очередной раунд
многосторонних переговоров по пограничным вопросам с участием
России, Кыргызстана, Казахстана, Китая и Таджикистана.
В первой декаде того же месяца из Афганистана возвратились
844 таджикских беженцев, 710 из которых вернулись через узбекский город Термез по железной дороге.
В конце июля - начале августа обстановка вновь накалилась. В
Тавильдаринском районе военнослужащие МО РТ (примерно 40-45
чел.) попали в засаду и были взяты в заложники представителями
оппозиции. По сообщению пресс-центра МО РТ, обстановка в Тавильдаринском районе оставалась сложной. В районе действовали
многочисленные (20-30 чел.) бандформирования. 29 и 30 июля шли
бои, в результате которых в районе кишлака Лайрон была частично уничтожена и рассеяна группа боевиков, а также уничтожена их
база.
В середине сентября 1994г. правительственные войска вели
активные боевые действия против формирований оппозиции в Тавильдаринском районе. В то же время официальные власти свое
стремление к мирному урегулированию межтаджикского конфликта выразили готовностью поднять уровень правительственной делегации на межтаджикских переговорах, а также амнистировать лиц,
участвовавших в событиях 1992г., и провести ряд мероприятий по
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стабилизации обстановки. Был сделан и первый шаг в этом направлении – парламент принял решение о политической амнистии, которая снимала с властей обвинения в преследовании инакомыслящих.
Подобные шаги руководство РТ предприняло в обстановке повышенной активности боевиков внутри страны и на границе, накануне третьего раунда переговоров в Исламабаде.35
Через три месяца в Тегеране (с 12 по 17 сентября 1994г.) состоялась встреча первого заместителя Председателя Верховного Совета
Таджикистана Абдумаджида Достиева и одного из лидеров оппозиции. Итогом встречи стало подписание соглашения «О временном
прекращении огня и других враждебных действий на таджикскоафганской границе и внутри страны на период переговоров».
В начале октября 1994г. командование группы пограничных
войск РФ в РТ в своем обращении отметило, что «за 10 дней после
подписания Тегеранского соглашения о временном прекращении
огня отмечено 13 случаев предотвращения переправ вооруженными
формированиями через государственную границу, 6 случаев боевых
столкновений вооруженных формирований с российскими пограничниками, 3 случая обстрела пограничных постов. Только 30 сентября противник выпустил 216 реактивных снарядов по 12 заставе и ее
постам».36
Третий раунд переговоров в Исламабаде состоялся с 20 октября по
11 ноября 1994г. в том же составе, что и в тегеранских консультациях.
Этот раунд в целом был посвящен решению военных проблем. Стороны
подписали важный Протокол о Совместной комиссии по наблюдению
за выполнением Соглашения о прекращении огня и приняли дополнительные меры по обмену военнопленными и заключенными.
В целом, в течение 1994г. состоялись три раунда переговоров,
а также ряд консультационных встреч. Практическим результатом
стало, как выше отмечалось, подписание Соглашения о временном
прекращении огня и других враждебных действий на таджикскоафганской границе и внутри Таджикистана. Фактически же оно по35 Вечерний Душанбе. – 1994. – 9 сент.
36 Там же. – 1994. – 7 окт.
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стоянно нарушалось, потому что вооруженные акции оппозиции на
таджикско-афганской границе продолжались, что намного осложняло переговорный процесс.
В дальнейшем урегулировании военно-политической обстановки немаловажную роль сыграло укрепление сотрудничества
стран СНГ и особенно Российской Федерации с Таджикистаном. 10
февраля 1995г. в Алма-Ате состоялись заседания Совета глав государств СНГ, на которых присутствовали представители России и
Таджикистана. Главным документом заседаний стало подписание
Меморандума о поддержании мира и стабильности в СНГ. Был достигнут определенный сдвиг в решении вопросов сотрудничества
в военно-политической области, создании системы коллективной
безопасности.
Участники встречи поддержали подписанное президентами
Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана Обращение к Председателю Совета Безопасности ООН о проведении
в РТ полноценной миротворческой операции под эгидой ООН. Это
решение означало поддержку инициативы Президента РТ Э. Рахмонова придать силам СНГ в Таджикистане статус «миротворческих
сил под эгидой ООН», высказанной им 30 сентября 1994 г. на Генеральной Ассамблее ООН.37
С 19 по 26 апреля 1995г., после почти полугодового перерыва, в
Москве были проведены очередные консультации сторон, которые
едва не зашли в тупик. Делегация оппозиции полностью сосредоточилась на факте переброски 350 военнослужащих правительственных войск в ГБАО. При этом она закрывала глаза на беспрерывные
вторжения своих боевиков из-за Пянджа, которые привели к многочисленным жертвам среди российских пограничников.
Правительство же логически увязывало переброску дополнительных подразделений с необходимостью пресекать инциденты на
границе. Уходя от сути, спор постепенно превращался в казуистику,
обрастал деталями, подробностями, обидами и претензиями. Лишь
37 Махонина С.В. Военно-политическое сотрудничество Таджикистана и России (1994-1997гг.). –
Душанбе, 1998. – С. 79-80.
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благодаря усилиям российских дипломатов, представителей Афганистана и Ирана в конце было подписано совместное заявление.38
На этой встрече стороны договорились продлить срок действия
Соглашения о временном прекращении огня на один месяц, т.е. до
26 мая 1995г.
Стороны также приветствовали согласие Президента РТ Э. Рахмонова и лидера таджикской оппозиции А. Нури провести встречу на
высшем уровне и выразили надежду, что она состоится до четвертого раунда межтаджикских переговоров.
Делегации Правительства РТ и таджикской оппозиции согласились провести четвертый раунд межтаджикских переговоров в АлмаАте, начиная с 22 мая 1995г., и включить в повестку дня переговоров
фундаментальные вопросы конституционного устройства и консолидации государственности РТ, как они были зафиксированы еще в первом раунде межтаджикских переговоров в Москве в апреле 1994г.39
В середине мая 1995г. обстановка в Таджикистане по вине оппозиции вновь резко обострилась. Президент Республики Таджикистан
Э. Рахмонов не раз предлагал лично встретиться с лидером Объединенной таджикской оппозиции А. Нури. Президент интуитивно понимал, что именно эта личная встреча может придать мощный импульс
всему переговорному процессу. После консультаций в Москве 19-26
апреля 1995г. тогдашний Президент Афганистана Б. Раббани предложил местом проведения встречи Кабул, где она и состоялась 17-19
мая 1995 года.
Глава Таджикского государства предложил объявить о всеобщей
амнистии, решить проблемы беженцев, предоставит оппозиции ряд
должностей министров и их заместителей и т.д. Оппозиции было
также предложено включиться во внутриполитический процесс, организовать свои партии, использовать СМИ. С.А. Нури отнесся к этим
предложениям сдержанно, а А. Тураджонзода охарактеризовал их
как капитулянтские для Движения исламского возрождения Таджикистана (ДИВТ).40
38 См.: Белов Е.В. Указ. раб. – С.20.
39 Дорога мира (документы межтаджикских переговоров). – С.142-143.
40 Белов Е.В. Указ. раб. – С.21-22.
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На этой исторической встрече было принято совместное заявление Президента РТ Э. Рахмонова и председателя ДИВТ А. Нури. В
заявлении отмечалось, что стороны во время встречи изъявили свою
готовность к решению важнейших проблем страны: не допустить
бесконечного продления межтаджикского конфликта; достигнуть согласия, продлить Тегеранское соглашение сроком на три месяца, возвратить всех беженцев на постоянное место жительства, добиться
полной стабилизации политической ситуации в Таджикистане.41
С 22 мая по 1 июня 1995г. в г. Алма-Ате состоялся очередной,
четвертый раунд межтаджикских переговоров по национальному
примирению с участием наблюдателей Афганистана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Российской Федерации, Узбекистана,
ООН, Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе и Организации Исламской Конференции.
Между тем в приграничных с РТ районах Афганистана положение оставалось нестабильным. Продолжалась концентрация боевиков напротив Калайхумского участка, где действовало несколько
отрядов оппозиции. На Шурабадском направлении концентрировались ударные группы ДИВТ (ОТО) из иностранных наемников. В Горном Бадахшане на фоне прекращения боестолкновений создавались
тайные склады с оружием, боеприпасами, продовольствием и медикаментами.
В политическом плане переговоры зашли в тупик, фундаментальные вопросы политического урегулирования не рассматривались. Для выхода из создавшегося положения Э. Рахмонов и А. Нури
вновь встретились в Тегеране 19 июля 1995г. Они решили создать в
РТ консультативное собрание народов Таджикистана с равным участием представителей обеих сторон.
Лидер оппозиции впервые не ставил вопроса о конституционном переустройстве Таджикистана, но обсуждалась проблема возвращения оппозиции в Таджикистан. С.А. Нури не поддержал идею о
бессрочном продлении Соглашения о прекращении огня на весь пе41 Дорога мира (документы межтаджикских переговоров). – С.144.
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риод переговоров. В совместном заявлении стороны подтвердили,
что таджикские проблемы могут быть урегулированы только мирным
путем. Было выражено единое мнение о необходимости продолжения переговорного процесса. При этом имелось в виду, что пятый раунд должен состояться в первой декаде августа 1995 г.42
Во второй половине октября 1995г. в Москве состоялось заседание Совета глав государств СНГ. В нем принимала участие официальная делегация Таджикистана во главе с Президентом республики
Э. Рахмоновым. Среди рассматриваемых были вопросы о продлении
срока пребывания КМС в Таджикистане и срока действия решения
Совета глав государств «О мерах по стабилизации обстановки на
участке государственной границы РТ с Афганистаном».43
В период задержки с возобновлением переговоров имела место активизация вооруженных столкновений в Горном Бадахшане, в
Гармском и Тавильдаринском районах. Кроме того, источником нестабильности в районе Курган-Тюбе стал конфликт между двумя армейскими бригадами МО РТ. Подразделения первой и одиннадцатой бригад таджикской армии были передислоцированы в Гармский
и Тавильдаринский районы. В середине октября в Тавильдаринском
районе произошли вооруженные столкновения между силами таджикского правительства и местными боевиками, к которым присоединились боевики оппозиции, передислоцированные из Горного Бадахшана. Во время боевых действий, в ходе которых правительство,
по данным наблюдателей ООН, применяло авиацию и артиллерию,
54 солдата правительственных сил были взяты в плен оппозицией.44
Осенью 1995г., по оценкам многих специалистов, переговорный
процесс зашел в тупик, оппозиция активизировала боевые действия
во внутренних районах Таджикистана. В ноябре в республику прибыл помощник Президента РФ по международным делам Д. Рюриков для консультаций по определению мер выхода из сложившегося
положения.
42 См.: Белов Е.В. Указ. раб. – С.27.
43 Информационный бюллетень МИД РТ. – 1995. – №8. – С.11.
44 Белов Е.В. Указ. раб. – С.144-145.
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Кроме того, в этот период оставалась напряженной обстановка
и на границе. Обстрелы, прорывы границы происходили практически
ежедневно. С начала года пограничники подвергались обстрелам более 90 раз, 20 раз вступали в непосредственные боестолкновения с
противниками, пресекли 150 попыток незаконного перехода границы в обоих направлениях. Тем временем оппозиция распространяла
сведения о том, что большинство инцидентов спровоцировано самими российскими пограничниками.45
Пятый раунд межтаджикских переговоров начался в Ашгабаде
30 ноября 1995г. Начало ашгабадских переговоров было омрачено
боевыми действиями, и первое рабочее пленарное заседание было
проведено лишь 7 декабря 1995г. Пятый раунд межтаджикских переговоров проходил в три этапа.
Отличием межтаджикских переговоров от других подобных диалогов было то, что они проходили между самими таджиками, которых
объединяли этническая общность, принадлежность к одной религии
(ислам), а разделяли региональные различия, ориентированность
правительства на создание светского государства, а оппозиции – исламского государства.
Поначалу обе участвующие в переговорном процессе стороны
достаточно долго ориентировались на силовое давление. Первое
Соглашение о прекращении огня, как мы уже писали, было подписано лишь в середине сентября 1994г., то есть через пять месяцев
после начала переговорного процесса. Впоследствии оно постоянно
продлевалось и систематически нарушалось обеими сторонами, но
чаще все же оппозицией. Боевые действия продолжались до конца
1996г. Оппозиция широко использовала такие формы давления, как
диверсионно-террористические акции, захват заложников, обвинения в адрес КМС и российских пограничников. При этом проведение
переговорного процесса при непрекращающихся вооруженных столкновениях осуществлялось на фоне постоянных заявлений представителей правительства и оппозиции о том, что военными способами
45 Правда. – 1995. – 8 ноября.
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межтаджикский конфликт решить невозможно, что только политические средства могут привести к подлинному урегулированию.46
Завершающий этап в межтаджикских переговорах наступил в
декабре 1996г., когда стороны приступили к решению главных, определяющих политических проблем и когда впервые за все время переговоров стало выполняться Соглашение о прекращении огня между
противоборствующими сторонами.
С начала декабря начался прогресс в переговорах. 10 и 11 декабря 1996г. Президент Э. Рахмонов и руководитель ОТО А. Нури провели в Хосдехе на севере Афганистана предварительную встречу, которая предшествовала встрече на высшем уровне в Москве. На этой
встрече присутствовали также Президент Афганистана Бурханиддин
Раббани и Специальный представитель Генерального секретаря ООН
в Таджикистане господин Герд Дитрих Меррем (Германия). Здесь после долгих обсуждений и дебатов были подписаны два документа:
Совместное заявление, в котором общественность информировалась об основных соглашениях, достигнутых в ходе переговоров, и
содержался призыв продлить мандат Миссии наблюдателей ООН в
Таджикистане (МНООНТ), а также Соглашение о восстановлении режима прекращения огня. В последнем соглашении предусматривались прекращение боевых действий, начиная с 00 часов 12 декабря
1996г., разъединение сил в Тавильдаринском секторе, снятие всех
военных постов на автостраде Душанбе – Джиргаталь и освобождение ОТО военнослужащих правительственных войск, захваченных
в плен в ходе последних событий в Тавильдаринском районе и Каратегинской долине.47 Одновременно стороны договорились, в целях предотвращения контрабандного ввоза и вывоза материальных
ценностей, оружия, наркотических веществ и других запрещенных
законом товаров, создать на границе Джиргатальского района с Республикой Кыргызстан пункт таможенного контроля, а также силами
правительства и ОТО совместный пограничный пост. На территориях
Тавильдаринского, Комсомолабадского, Гармского, Таджикабадско46 См.: Белов Е.В. Указ. раб. – С.47.
47 Дорога мира (документы межтаджикских переговоров). – С.188-189.

227

ИСТОРИЕЙ ПРЕДНАЗНАЧЕНО

го и Джиргатальского районов восстанавливалось функционирование законных органов власти. При подборе и расстановке личного и
руководящего состава органов внутренних дел предпочтение должно было отдаваться местным профессионально подготовленным
кадрам. ОТО обязалась признать и не препятствовать нормальному
функционированию властных структур. Контроль за выполнением
принятого Протокола, вступившего в силу с момента подписания,
был возложен на Совместную Комиссию.48
В совместном заявлении Президента РТ Э. Рахмонова и руководителя ОТО А. Нури от 11 декабря 1996 г., в частности, отмечалось:
«…мы уверены, что в подготовленных документах определены эффективные пути достижения национального согласия, пути доверия
друг к другу, и это является важной основой достижения высших интересов нации, ибо ничего лучше взаимопонимания не приближает
к цели».
Прибывший в декабре 1996г. в РТ для встречи с Президентом Э.
Рахмоновым Секретарь Совета Безопасности РФ Ю. Батурин заявил о
необходимости приложить максимальные усилия для того, чтобы положения протокола об урегулировании военно-политической обстановки в зонах противостояния и Соглашение о прекращения огня в
РТ не нарушались. Он высказал надежду, что вооруженное противостояние не сорвет встречу Э. Рахмонова и А. Нури в Москве.
Несмотря на Хосдехское соглашение, 14 декабря 1996г. начались
бои между правительственными войсками и оппозицией в районе
населенного пункта Навдунак в 160 км от Душанбе. Сложной оставалась обстановка и в районе Лабиджара. По некоторым данным, были
нарушения Соглашения о прекращении огня со стороны оппозиции и
на Тавильдаринском направлении.
Президент Э. Рахмонов и А. Нури парафировали также текст
проекта Соглашения на встрече в Хосдехе, которое предстояло подписать на официальной встрече в Москве. Его основные положения
заключались в следующем: завершение к 1 июля 1997г. разработки
48 См.: Белов Е.В. Указ. раб. – С.49-50.
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документов, предусмотренных Протоколом об основных принципах
достижения мира и национального согласия от 27 августа 1995г.; завершение межтаджикских переговоров в течение 12-18 месяцев;
формирование на переходный период Комиссии по национальному
примирению (КНП) под председательством представителя ООН; осуществление всеобщей амнистии; полный обмен военнопленными и
заключенными; распространение действия Соглашения о прекращении огня на весь период межтаджикских переговоров.
С 13 по 19 декабря 1996г. в Москве прошли переговоры между
Президентом РТ Э. Рахмоновым и лидером Объединенной таджикской оппозиции А. Нури.
Важность подписанных в Москве документов заключалась в том,
что они не только продлили состояние прекращения огня на весь период проведения межтаджикских переговоров, но и впервые определили срок и содержание переходного периода от войны к миру и
механизм достижения национального согласия в Таджикистане.
В принятом 13 декабря 1996 г. Соглашении по итогам встречи
в Москве стороны выразили необходимость осуществления всеобщей амнистии и взаимопрощения в отношении лиц, принимавших
участие в военно-политическом противостоянии, начиная с 1992г. до
момента принятия Акта об амнистии; стороны также договорились
в кратчайшие сроки осуществить полный обмен военнопленными
и заключенными и обратились с просьбой к Миссии наблюдателей
ООН в Таджикистане и МК Красного Креста оказать необходимое содействие в реализации указанной гуманитарной акции. Руководители делегаций решили с момента подписания настоящего Соглашения объявить о прекращении огня и других враждебных действий на
весь период межтаджикских переговоров.49
В целом, с 1994 по 1997гг. между правительством Таджикистана
и ОТО прошло 8 раундов межтаджикских переговоров и несколько
встреч на высшем уровне между Президентом РТ Э.Ш. Рахмоновым
и руководителем ОТО Саидом Абдулло Нури. Эти переговоры проходили под эгидой ООН и при участии стран-гарантов – России, Ирана,
49 Дорога мира (документы межтаджикских переговоров). – С.192.
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Казахстана, Кыргызстана, Пакистана и Туркмении, внесших весомый
вклад в дело достижения мира в Таджикистане.
Переговоры с вооруженной оппозицией Президенту страны
давались нелегко. К примеру, когда неофициальные контакты делегации оппозиции в Москве с представителями российского правительства для решения вопросов, блокировавших созыв четвертого
раунда межтаджикских переговоров, не привели к договоренности о
проведении четвертого раунда в Москве, Эмомали Рахмонов направил Генеральному секретарю ООН письмо, в котором решительно
подтверждал свою принципиальную позицию о готовности сделать
все от него зависящее для продолжения переговоров. Он указывал,
что Соглашение о временном прекращении огня и других враждебных действий внутри страны и на таджикско-афганской границе 17
сентября 1994г. было отправной точкой для продолжения переговоров и выражал готовность продлить его действие на любой срок без
каких-либо дополнительных условий.
Президент в своем интервью «Независимой газете» подчеркнул, что правительственная сторона постоянно и последовательно
предпринимала шаги по урегулированию межтаджикского конфликта, проявляла гибкость, толерантность и уступчивость по многим
острейшим аспектам. Трудность заключалась в том, по мнению главы
государства, что лидеры оппозиции в своих предложениях, по сути,
требовали изменения существующего конституционного строя путем пересмотра действующей Конституции, которая была принята на
всенародном референдуме».50
Сегодня необходимо особо подчеркнуть, что достижение национального согласия, мира и единства было логическим продолжением политики государства, правительства Таджикистана и усилий Э.Ш
Рахмона в этом направлении. Мудрое руководство, несравненная человеческая душевность, патриотизм, плодотворное сотрудничество
в атмосфере взаимопонимания, умелая и эффективная организация
деятельности ветвей государственной власти, неправительственных
50 Независимая газета. – 1996. – 3 дек.
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организаций, народных движений и политических партий, доверие
народа страны, в том числе различных политических групп к главе
государства, были теми факторами, которые способствовали реализации основных планов.
Трудный процесс межтаджикских переговоров завершился подписанием 27 июня 1997 года в г. Москве Общего соглашения об установлении мира и национального согласия в Таджикистане.
Вспоминая годы переговорного процесса, нельзя не отметить,
что они «начались в атмосфере недоверия. Каждый шаг вперед давался мучительно. Каждое неосторожное слово могло вернуть назад, а случайные обстоятельства - сорвать переговорный процесс.
Когда во второй половине 1996 года Нури предложил Э. Рахмонову
провести очередную встречу на севере Афганистана, тот без колебаний согласился, подтвердив свои слова, сказанные тогда, когда
оппозиция выбрала для встречи Кабул, вокруг которого шли бои:
«...Готов встретиться в любом месте в любое время. Главное, чтобы
эта встреча стала плодотворной для изголодавшегося по миру народа».
Было условлено, что на границе Рахмонова встретят и на вертолетах встречающей стороны доставят в резиденцию Раббани. Однако на границе никто не ждал. Что делать? Поворачивать назад? Не
начнется ли с этого поворот назад в переговорном процессе? Охрана
пыталась возражать, но Рахмонов был непреклонен: летим дальше.
Вертолет сел на той стороне границы. К нему стремительно подкатили два джипа и, когда в один из них пересел Президент Таджикистана, так же стремительно понеслись в неизвестность. Встреча с Нури
завершилась подписанием важного протокола, ставшего этапным
на пути к миру в Таджикистане. Кто знает, может быть, найти общий
язык с лидером оппозиции в какой-то мере помог мужественный поступок Рахмонова, основанный на доверии?
Очередная встреча - очередное испытание доверия сторон. Рахмонов ждет Абдулло Нури в Москве. В назначенный срок тот не прилетел. Приходит известие, что самолет, в котором следовал лидер
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оппозиции, задержан талибами. Вслед за этим поползли слухи: мол,
ссылка на талибов - это уловка, придуманная для того, чтобы скрыть
нежелание Нури встречаться. Поверь он тогда этим слухам, откажись
от ожидания - и непрочные еще мосты доверия были бы сожжены.
Позже, оценивая результаты встречи, начавшейся для него с
многочасового ожидания, Президент Таджикистана скажет: «Уверен,
что подписанные 23 декабря в Москве соглашение и протокол к нему
по урегулированию в Таджикистане будут более эффективными, чем
прежние соглашения. Впервые стороны достигли соглашения по самому сложному аспекту урегулирования - по политическим вопросам. Это обстоятельство подводит к созданию прочного фундамента
под эффективный режим бессрочного прекращения огня и других
враждебных действий».51
Президент Республики Таджикистан Э.Ш. Рахмонов в своем обращении в честь подписания Общего соглашения о мире и национальном согласии, подчеркивая величайшее историческое значение
этого судьбоносного для таджиков и всех таджикистанцев события,
сказал: «Стремления, надежды и мечты 5-6 последних лет о сохранении национальной государственности таджиков в этот благословенный день сбылись. Я сегодня могу отметить, что хотя нынешнее
поколение таджикской нации в начале пути споткнулось, но сегодня оно победило, так как смогло победить силу зла, освободиться от
влияния темных сил, которые, завладев умами нашего народа, стали
причиной гибели тысячи молодых людей. Победили разум и прозорливость. Настал день, которого ждали во всех городах и районах, в
селах и во всех семьях».
После подписания Общего соглашения об установлении мира и
национального согласия в Таджикистане и в результате постоянных
усилий правительства в стране воцарилась атмосфера мира, спокойствия и национального согласия. Именно благодаря этому мы смогли
обеспечить национальное единство и целостность Отечества, провести грандиозные общенациональные мероприятия.
51 Прибылов П., Мирзаев А. Призванный временем // www.ogoniok.com/archive/2001/4680-3/81-10-17.
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Опыт и практика межтаджикского мира имеют не только национальное, но и мировое значение, так как могут быть применены при
разрешении внутригосударственных конфликтов в различных регионах мира.
Всестороннее изучение этого опыта позволяет предотвратить
возникновение конфликтов, а в случае их возникновения, как можно
быстрее, находить пути их решения. Высказывания многих мировых
лидеров о заслугах Э. Рахмона в деле восстановления мира в Таджикистане подтверждают эту мысль. Приведем несколько таких высказываний:
«Президент Рахмонов многие годы руководил Таджикистаном
и вел страну по правильному пути. Он привел общество к стабильности. Конечно, хотелось бы, чтобы это было прочнее и надежнее. Но
придет и для этого свое время. Во всяком случае, делается все для
того, чтобы стабильность сохранялась».
Е. Примаков
«Народ Таджикистана под руководством Президента Эмомали
Рахмонова уверенно вступает в третье тысячелетие. Всем известно
стремление главы таджикского государства к укреплению сотрудничества с азиатскими странами. Мы все за мир, согласие и дальнейшее развитие Республики Таджикистан».
Ху Цзин Тао
«Таджикистан преподнес уникальный пример многим другим
странам, как разрешать внутренние конфликты. Думаю, что это явилось вкладом Таджикистана в историю миротворчества».
К. Аннан
«Эмомали Рахмонов занимает одно из ведущих мест среди политиков стран Содружества. И это не случайно. Все его усилия сви233

ИСТОРИЕЙ ПРЕДНАЗНАЧЕНО

детельствуют о том, что в Таджикистане проходит мирный процесс,
аналогий которому нет в других странах, где существует известная
напряженность. То, что происходит в Таджикистане, хороший пример
для многих народов и стран».
В. Путин
«Я считаю, что Президент Рахмонов смог в последние годы сделать великое дело - объединить нацию, начать процесс национального примирения и согласия. Сегодня этот процесс принял необратимый характер, и мы, все соседние страны, как добрые соседи, очень,
очень этому рады. Это было выдающимся вкладом в национальное
примирение, в утверждение мира, в дальнейшее развитие братской
Таджикской республики».
А. Акаев
Миротворческий опыт таджиков показал, что в решении подобных конфликтов большое значение имеют и другие факторы. Так,
большую роль в объединении здравых сил общества сыграл Общественный совет Таджикистана. Его созданию предшествовал Договор об общественном согласии Таджикистана, подписанный 9 марта
1996г. 30 партиями, политическими движениями, общественными
объединениями с участием Президента Республики Таджикистан,
Председателя Маджлиси Оли Республики Таджикистан, на базе которого и был учрежден Общественный совет Таджикистана.
Идея создания Общественного совета принадлежала главе государства Э. Рахмонову. Основной целью Договора и учреждения Совета было достижение мира и национального согласия, и эта цель
была достигнута. Президент Республики Таджикистан Э.Ш. Рахмонов
в своем выступлении на заседании Общественного совета 11 марта
2002г. отметил: «Мы не забудем достойные заслуги участников Договора об общественном согласии Таджикистана - членов Общественного совета Республики Таджикистан в достижении мира и национального согласия. Их рекомендации, предложения и конкретные
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обращения способствовали целенаправленному процессу межтаджикских переговоров».
Общественный совет и сегодня является огромной политической
силой. Он объединяет вокруг себя все политические партии, в том числе бывшие оппозиционные партии и движения, неправительственные
организации, творческие, профессиональные союзы и другие влиятельные общественные объединения. Учитывая огромный потенциал Совета в достижении высших целей – обеспечения мира и единства, укрепления государственности и социально–экономического
развития, члены Общественного совета Таджикистана утвердили документ о бессрочном продлении действия Договора об общественном согласии.
Свободная деятельность 8 политических партий, 2700 неправительственных общественных объединений, 262 газет, 81 журнала,
22 неправительственных студий телевидения и радио и 9 информационных агентств является ярким свидетельством соблюдения
прав и интересов граждан, политического плюрализма, свободной
деятельности средств массовой информации и продолжением линии, твердо избранной Президентом Республики Таджикистан Э.Ш.
Рахмоном.
Решительные действия и личные лидерские качества Президента Э. Рахмона, его непоколебимая вера в будущее обеспечили достижения прочного мира в республике.
Сегодня мы гордимся тем, что культура мира таджиков стала
предметом подражания для других и признана Организацией Объединенных Наций как уникальный опыт. История цивилизации не знает
случая завершения гражданской войны и примирения сторон за такой
короткий срок, когда противоборствующие стороны обоюдно приложили все свои усилия для развития созидательной деятельности единого государственного аппарата ради процветания своей Родины.
Личные встречи, переговоры и документы, подписанные Президентом РТ Э. Рахмоновым и руководителем ОТО Саидом Абдулло Нури:
1 встреча - 17-19 мая 1995 г. Совместное заявление (Кабул).
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2 встреча - 19 июля 1995 - август 1995 г. Совместное заявление
(Тегеран).
Заочная встреча - Протокол «Об основных принципах установления мира и согласия в Таджикистане» от 17 августа 1995 г. (Подписан
раздельно).
3 встреча - 10-11 декабря 1996 г. Совместное заявление. Протокол
«Об урегулировании военно-политической обстановки в зонах противостояния» от 11 декабря 1996 г. (Хосдех - Северный Афганистан).
4 встреча - 23 декабря 1996 г. Соглашение Президента РТ и руководителя ОТО. Протокол «Об основных функциях и полномочиях
Комиссии по национальному примирению» от 23 декабря 1996г. Совместное заявление (Москва).
5 встреча - 20-21 февраля 1997г. Дополнительный протокол к
протоколу «Об основных функциях и полномочиях Комиссии по национальному примирению» от 21 февраля 1997г. Положение о Комиссии по национальному примирению (Мешхед).
6 встреча - 16-18 мая 1997г. Бишкекский меморандум. Протокол
«По политическим вопросам» от 18 мая 1997г. (Бишкек).
На основе Общего соглашения о мире и национальном согласии в Таджикистане было принято решение создать Комиссию по
национальному примирению. 4 июля 1997 г. Президент Э. Рахмонов
подписал Указ о создании Комиссии по национальному примирению
в составе 26 человек. Председателем Комиссии стал Саид Абдулло
Нури – председатель Объединенной таджикской оппозиции. В состав
КНП вошли видные правительственные чиновники и ученые, а также
представители ОТО. Функции и полномочия КНП были определены
в Соглашении, подписанном между Президентом Таджикистана и
лидером ОТО по итогам переговоров. В Положении о Комиссии по
национальному примирению было записано: «Решения, принятые
Президентом и Комиссией по вопросам национального примирения,
обязательны для выполнения органами власти».52
52 Усмонов И.К. Мирный процесс в Таджикистане//Родина. Вестник актуальных прогнозов. – С. 14-15.
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Комиссия по национальному примирению стала промежуточным звеном на пути укрепления мира, обеспечения условий общего
согласия. Комиссия начала работу в г. Душанбе 15 сентября 1997 г.,
успешно выполняла свои задачи и внесла большой вклад в дело всеобщей стабилизации и национального примирения в Таджикистане.
КНП в период своей деятельности:
– выработала механизм контроля и осуществления контроля за
выполнением Общего соглашения совместно с другими органами,
созданными для этой цели;
– осуществляла меры по безопасному и достойному возвра
щению беженцев и их активному включению в общественнополитическую и экономическую жизнь страны, по оказанию содействия в восстановлении жилых домов, промышленных и
сельскохозяйственных объектов, разрушенных в ходе гражданской
войны;
– выработала предложения по изменению существующих законов о политических партиях, движениях и средствах массовой информации;
– проводила работу по внесению изменений и дополнений к
действующей Конституции и вынесению их на всенародный референдум;
– определила на переходный период состав Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдума (с
включением в ее состав 25% представителей ОТО);
– зарегистрировала около 6 тысяч бойцов и свыше 2 тысяч единиц оружия;
– завершила репатриацию ОТО из Афганистана;
– наблюдала за процессом полной репатриации таджикских беженцев из Афганистана и осуществляла работу по их реинтеграции в
социально-экономическую и политическую жизнь страны;
– выдвигала кандидатов ОТО на должности в структурах правительственной исполнительной власти, включая министерства, ве237
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домства, местные органы власти, судебные и правоохранительные
органы, в соответствии с 30 % квотой.
В период 1997-2000гг. одновременно с КНП действовала Контактная группа, которой руководил представитель ООН. Группа объединила страны и организации-гаранты таджикского мира, наблюдавших за ходом выполнения условий Общего соглашения. После
проведения в 1999 г. в республике парламентских выборов в 2000
г. Комиссия по национальному примирению прекратила свое существование. Была расформирована и военно-политическая организация, т.е. ОТО.
День подписания Общего соглашения 27 июня 1997 г. Указом
Президента Таджикистана объявлен днем всенародного праздника.
Общественно-политическая жизнь в стране постепенно нормализовалась. Для таджикистанцев наступил период мирной жизни и созидательного труда.
В переходный период важными событиями стало проведение в
1999г. президентских выборов и в 2000г. - парламентских.
27 июня 2012 года таджикский народ торжественно отметил 15летие со дня подписания судьбоносного Соглашения о мире и всеобщем национальном примирении. Президент Таджикистана в своем
выступлении на праздновании этой годовщины отметил: «Пятнадцать лет национального возрождения, пятнадцать лет объединения,
пятнадцать лет самосоздания, самопознания и самосознания, пятнадцать лет мира, стабильности спокойствия и, важнее всего, пятнадцать устойчивых шагов на пути строительства свободного гражданского общества, которые будут вписаны золотыми буквами в
новейшей истории нашей государственности!
Благодаря этому жизненно важному документу мы смогли, положив конец внутренним распрям и вооружённому противостоянию,
начать новый этап, то есть заложить фундамент мира, обеспечить национальное единство и на этой основе нормализовать деятельность
социально-экономических сфер страны и их развитие.
Национальное единство, как объединяющий фактор таджикской нации, дало возможность, используя признанные мировым
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сообществом ценности, заложить в нашей стране основы формирования гражданского общества, создать благоприятные условия для
улучшения уровня и качества жизни народа, процветания Родины и
грядущего нашего независимого государства».53
Действительно, таджики, благодаря своей стойкости, преданности Родине, гуманистической культуре много раз спасали свою независимость от смертельного водоворота политических игр и разрушительных войн, одерживали победы в борьбе против иноземных
захватчиков.
После прекращения войны Президент и правительство республики интенсивно и последовательно занимались решением вопросов
социально-экономического и культурного развития Таджикистана.
Известно, что в результате военных действий, длительной блокады
железной дороги и автомагистралей, отсутствия горюче-смазочных
материалов и других необходимых ресурсов, разрыва экономических и технических связей, а также резкого усиления миграционных
процессов экономика Таджикистана оказалась фактически парализованной. Общий объем ущерба, нанесенного экономике республики в
период гражданской войны 1992-1997гг. и стихийных бедствий, оценивался в более чем 10 млрд. долл. США.54 Экономика Таджикистана
находилась в глубоком кризисе.
Годы противостояния и пограничных конфликтов были периодом тяжелейших испытаний в суровой исторической судьбе таджикского народа, очередной серьезной проверкой его на стойкость, когда на повестке дня встал кардинальный вопрос – быть или не быть
таджикской нации, ее государственности.55
В связи с этим, перед республикой встали важнейшие задачи
преодоления последствий братоубийственной войны, которая принесла республике невиданные в ее истории бедствия, огромный материальный и моральный ущерб. Правительство Таджикистана прилагало все усилия для максимального использования внутренних
53 http://www.prezident.tj/rus/novostee_260612a.html.
54 См.: Рахмон Э. Пятнадцать этапов суверенитета //Народная газета. – 2006. – 20 сент.
55 Народная газета. – 2002. – 18 сент.
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ресурсов и внешних возможностей для выполнения программы восстановления народного хозяйства, социально-экономического развития страны. Учитывался тот факт, что экономический рост является
тем решающим звеном, от которого зависит общий успех дальнейшего продвижения страны по пути прогресса, залогом укрепления
общественно-политической жизни.
Выход из глубокого экономического кризиса руководство республики видело в переводе экономики на рельсы рыночных отношений. В этом направлении были сделаны решительные шаги. Начались
массовая ликвидация коллективных хозяйств и создание частных
дехканских и фермерских хозяйств.
Качественные изменения произошли в политической системе
общества Таджикистана. Ее реформирование было ориентировано
на создание необходимых условий для сложения в стране гражданского общества, развития созидательной инициативы граждан, представительных органов власти, партийных и общественных организаций, трудовых коллективов.
В духе положений новой Конституции руководство Таджикистана выбрало путь развития свободного общества, правового, демократического государственного устройства, которое полностью отвечает запросам каждого гражданина, обеспечивает его материальное
благосостояние и духовное развитие. Сейчас правовое демократическое государство Таджикистан систематически осуществляет меры
по укреплению мирной жизни, единства и национального согласия в
стране.
Процесс формирования демократического общества - нелегкий и достаточно длительный. В первую очередь он связан с
укреплением в сознании каждого гражданина страны чувства преданности высшим общечеловеческим идеалам, со знанием основ
закона, с уважением и защитой государственной независимости,
пониманием того, что выполнение требований Основного Закона
предполагает также творческий, производительный труд на благо
общества.
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В феврале 2000г. прошли новые выборы в Парламент республики, были внесены и изменения в действовавшую Конституцию РТ. На
выборах были избраны депутаты - професcионалы. Были созданы
профессиональный Парламент и его комитеты по вопросам законодательства и прав человека, по государственному строительству, по
правопорядку, обороне и безопасности, по международным делам,
по межнациональным отношениям и культуре, по экономике и бюджету, по аграрной политике, по делам женщин, охране здоровья, социальной защите и экологии, по науке, образованию и молодежной
политике. Деятельность Парламента, согласно Конституции, охватывает почти все вопросы жизни общества, практически же он самостоятельно не решает проблемы социально-экономической жизни,
вопросы, связанные с культурой и бытом населения.
В тот период очень трудно было до конца осознать, какое тяжелое наследство досталось в политической игре Э. Рахмону, когда он,
став главой государства, окунулся в круговорот жестокой борьбы. Его
правительство наследовало разрушенную экономику и социально
неустойчивое общество. Социально-политическая и экономическая
ситуация в республике усугублялась кризисом государственности.
Конституционные органы практически не действовали, институты
власти были парализованы.56
Результатами работы Комиссии по национальному примирению
стали:
- 33 представителя ОТО были назначены в центральные органы
исполнительной власти, назначения были утверждены на сессиях
Маджлиси Оли РТ (Парламентом) 14 мая, 12-13 ноября 1998 г. и 30
июня 1999 г.;
- представители ОТО в соответствии с 30% квотой, были назначены на различные руководящие должности в местные органы власти;
- предложения КНП по изменению Закона РТ «О политических
партиях» были внесены и утверждены на сессии Маджлиси Оли РТ
13 ноября 1998 г.;
56 Точикистон. – 1999. – С.5.
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- стороны пришли к согласию по выработке изменений и дополнений в действующую Конституцию РТ на специальной сессии Маджлиси Оли РТ от 30 июня 1999 г. Был определен день для проведения
всенародного референдума — 26 сентября 1999г. Итоги референдума показали, что большинство населения республики (свыше 70 %
голосов) согласилось с внесенными изменениями и дополнениями в
Конституцию РТ;
- на сессии Маджлиси Оли РТ от 30 июня 1999г. были утверждены кандидатуры 4-х представителей ОТО, согласно 25% квоте, включенные в состав Центральной избирательной комиссии для проведения референдума по Конституции РТ и выборам Президента РТ и
депутатов Маджлиси Оли РТ;
- 12 августа 1999г. было принято Постановление Верховного
Суда РТ об отмене Постановления «О запрете деятельности политических партий и движений ОТО и их средств массовой информации»
(от 1993г.). Политические партии и движения начали легальную деятельность;
- согласно изменениям и дополнениям в Конституцию РТ состоялись выборы Президента РТ - 6 ноября 1999г. и в Маджлиси Оли РТ
- 27 февраля 2000г. - в Маджлиси Намояндагон (нижняя палата) и 23
марта 2000г. - в Маджлиси Милли (верхнюю палату). Впервые выборы в нижнюю палату Маджлиси Оли РТ прошли на многопартийной
основе. 2 представителя от бывшей оппозиционной Исламской партии возрождения Таджикистана (ПИВТ) были избраны в парламент
страны;
- 10 июля 1997г. КНП приняла Акт о взаимопрощении, согласно которому были освобождены все военнопленные, были гарантированы свобода и безопасность всем участникам политического
противостояния и военного противоборства с 1992 до дня принятия
данного акта;
- КНП разработала Закон РТ «Об амнистии участников политического и военного противостояния», который был принят на сессии
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Маджлиси Оли РТ 1 августа 1997 г., законом были внесены дополнения в Постановление «О всеобщей амнистии», который был принят
на сессии Маджлиси Оли РТ 14 мая 1999 г. Согласно данному закону,
все зарегистрированные сторонники ОТО, действия которых подпадали под расследование правоохранительных органов получили гарантию амнистии;
- все вооруженные формирования ОТО были возвращены из Афганистана в Таджикистан. 23 декабря 1998 г. ОТО официально объявила о ликвидации лагерей и центров по подготовке вооруженных
формирований за границей;
- все вооруженные формирования ОТО были размещены во
временных казармах, согласно протоколу по военным вопросам. Совместная аттестационная комиссия приступила к своей деятельности
в 1998 г. и до 27 июля 1999 г. зарегистрировала 6890 боевиков ОТО.
6842 человека прошли медосмотр, 4490 из них приняли военную
присягу. 2400 бывших боевиков изъявили желание вернуться к мирной жизни;
- 3 августа 1999г. руководство ОТО официально заявило о роспуске своих вооруженных формирований, что знаменовало завершение второго этапа протокола по военным вопросам.
1 апреля 2000г. Комиссия по национальному примирению официально прекратила свою деятельность. Наступило время мирного
развития.
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УКРЕПЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ЭКОНОМИКИ
Двадцатилетний период руководства Эмомали Рахмона страной
можно разделить на два этапа:
- первый – с ноября 1992г. по март 2000г., период восстановления конституционного строя, возвращения всех беженцев и вынужденных переселенцев, прекращения гражданской войны и установления мира, успешного выполнения условий Соглашения о мире и
национальном согласии в Таджикистане;
- второй – с апреля 2000г. по настоящее время – период мирного развития страны: укрепление государственной независимости,
восстановление экономики и проведение экономических реформ,
строительство крупных объектов народнохозяйственного значения,
повышение благосостояния народа, развитие культуры и расширение международной деятельности Республики Таджикистан.
На первом этапе своей деятельности как Президента страны Э.
Рахмон вместе со своими соратниками заложил реальную основу для
укрепления государственной власти, определил основные направления развития общества и принципы построения демократического,
светского и правового государства.
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В одном из первых своих обращений, говоря о политической ситуации страны в 90-е годы, Э. Рахмон подчеркнул важность решения
следующих вопросов: восстановление на всей территории Таджикистана органов власти и управления и обеспечение их эффективной
деятельности, восстановление структур действующих органов правопорядка на местах и обеспечение необходимых условий для их
деятельности, образование национальной армии, усиление охраны
границ Республики Таджикистан, вхождение республики в мировое
сообщество.
Как мы уже знаем, к 2000г. все эти задачи были успешно решены, благодаря умелому руководству и самоотдаче Президента. Была
заложена твердая основа для дальнейшего развития страны.
Новый Парламент - Маджлиси Оли Республики Таджикистан, как
законодательный орган, разрабатывал законы, выполнение которых
обеспечивало Правительство Республики Таджикистан. Парламент
принимает участие и в утверждении должностных лиц на высшем
уровне. Эти полномочия обеспечивают баланс власти в государстве.
Парламент суверенного Таджикистана в период своей деятельности рассмотрел и принял свыше 1000 законов, которые стали правовой основой укрепления и развития общества.
Сегодня, в соответствии с принципом разделения власти, в стране успешно осуществляют свою деятельность две самостоятельные
палаты Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Сотрудничество
Маджлиси Оли с Правительством Таджикистана осуществляется согласно нормам Конституции в форме права законодательной инициативы.
Следует отметить, что новый профессиональный парламент выдержал серьёзный экзамен. Свидетельством этого является принятие
ряда важнейших законов и нормативных правовых актов, разработанных, рассмотренных и принятых депутатами. Сегодняшний парламент является образцом демократии. В нем действуют представители различных политических партий, фракций и депутатских групп.
Деятельность Маджлиси Оли доказала, что такая структура законо245
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дательной власти отвечает требованиям общества и страны и создает широкие правовые основы для своевременного принятия законов
и внесения изменений и дополнений в действующие законы.
Маджлиси Оли Республики Таджикистан в качестве высшего органа представительной и законодательной власти смог обеспечить
дальнейшее совершенствование правовой основы развития общества. Принятые законы регулируют важнейшие вопросы жизни общества и способствуют потенциальному продвижению и приближению
к современному развитому обществу.
Событием большого политического значения стали выборы
Маджлиси Оли Республики Таджикистан и маджлисов народных депутатов областей, городов и районов, которые состоялись 27 февраля
2005г. Выборы стали новым шагом в демократизации общества, свободном выражении воли народа в процессе создания и укрепления
демократического, правового светского государства и в непосредственном участии народа в государственном управлении.
В этой важной политической кампании участвовали 92,5% избирателей, что свидетельствовало о высоком уровне политической
активности населения страны, о поддержке политики Президента и
Правительства республики. Данные выборы получили положительную оценку авторитетных международных организаций, в особенности ООН, а также представителей посольств различных стран мира.
В профессиональный Парламент республики были избраны 63
народных депутата, в том числе 11 женщин.57
В выборах 2005г. борьбу за места в Парламенте вели 6 политических партий: Народно-демократическая партия Таджикистана, Партия исламского возрождения Таджикистана, Демократическая партия Таджикистана, Коммунистическая партия Таджикистана, Партия
справедливости, Социалистическая партия Таджикистана. По итогам
выборов, за Народно-демократическую партию проголосовали 64,9%
избирателей, Коммунистическая партия получила 20 % голосов, Партия исламского возрождения – 7,3 %.58
57 Хасанов У. Сулх – иродаи халк (Мир – воля народа). – Душанбе, 2001. – С.70-71.
58 Хасанов У. Сулх – иродаи халк. – С.70-71.
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В соответствии со ст.69 Конституции Республики Таджикистан,
Президентом страны на 28 февраля 2010 г. были назначены очередные выборы в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ и местных
маджлисов народных депутатов, а на 25 марта – выборы в Маджлиси
милли. Для осуществления контроля за ходом голосования в Республику Таджикистан прибыли 536 международных представителей
(наблюдателей) из зарубежных стран. В составе международной комиссии наблюдателей были представители России, США, Китая, Германии, Японии, Исламской Республики Иран, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Исполкома СНГ, а также представители Шанхайской
организации сотрудничества59.
Выборы профессионального Парламента прошли с участием политических партий на альтернативной основе, что свидетельствует о
расширении процесса демократизации, свободе воли, плюрализме,
способствующем национальному единству и сплочению всех граждан и политических сил страны. По итогам голосования политические партии получили следующие результаты: Аграрная партия Таджикистана получила 5,1% голосов, Партия экономической реформы
Таджикистана - 5,03, Народно-демократическая партия Таджикистана – 70,6, Партия исламского возрождения Таджикистана - 8,2, Коммунистическая партия Таджикистана - 7,1%. В новом составе депутатского корпуса Маджлиси намояндагон - 15 юристов, 14 экономистов,
11 инженеров - механиков, 10 преподавателей и один медицинский
работник.60
Как известно, для развития общества, прежде всего, необходимы укрепление государства и правовое регулирование деятелбности
его органов. С учетом этого был принят в новой редакции Конституционный закон Республики Таджикистан «О Правительстве Республики Таджикистан», который стал основой для структурных преобразований исполнительной власти.
Принятие новой Конституции республики и учреждение на ее
основе эффективной правовой системы государственной власти ста59 Итоги выборов в Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – Душанбе, 2010. – С 43.
60 Там же. – С. 44.
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ло весьма важным этапом в этом направлении. Государственные и
правительственные структуры, системы правосудия и охраны общественного порядка практически были созданы заново. С целью гарантий применения конституционных норм в стране был учрежден
Конституционный суд, который определяет соответствие или несоответствие нормативных правовых актов Конституции, в своей деятельности он является независимым.
Конституция Республики Таджикистан определила государственную структуру Таджикистана как единое государство. В ней предусмотрен новый порядок взаимоотношений между центральными и
местными органами, были закреплены местная самостоятельность
на местах и централизованное руководство. С учетом современных
реалий была предусмотрена ответственность местной власти перед
центральной властью.
С целью укрепления органов местной и центральной государственной власти, суды, прокуратура, милиция, таможенные, налоговые и другие органы были очищены от жуликов и взяточников, других лиц, дискредитирующих власть.
На основе требований Конституции была пересмотрена деятельность министерств внутренних дел, безопасности, обороны и Генеральной прокуратуры, привлечены на работу в эти органы высококвалифицированные кадры, в результате чего намного улучшилась
деятельность этих органов по защите территориальной целостности,
искоренению преступности, особенно организованной.
Нестабильность положения в Афганистане, контрабанда наркотических средств и оружия, а также другие события на границе, в том
числе переход вооруженных групп через нашу границу требовали
усиления охраны границы. С этой целью в 1997г. был организован
Комитет по охране государственной границы при Правительстве Республики Таджикистан. Сегодня охрану наших рубежей обеспечивает
Государственный комитет по охране государственной границы.
В годы независимости органы государственной безопасности
Республики Таджикистан были сформированы заново. Они сыграли
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заметную роль в процессе восстановления мира, укрепления государственного строя и национальной безопасности.
Учитывая серьёзность угрозы действий, связанных с контрабандой наркотиков из Афганистана, Указом Президента Республики Таджикистан в марте 2000 года было учреждено Агентство по контролю
за наркотическими средствами при Президенте Республики Таджикистан.
В годы независимости было создано Министерство по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, осуществляющее свою
деятельность на основе законов и иных нормативных правовых актов Республики Таджикистан.
В структурах органов правопорядка, в том числе Генеральной
прокуратуры, Главной военной прокуратуры, прокуратур областей,
городов и районов, деятельность которых практически была парализована в результате событий 1992г., произошли серьёзные изменения, в условиях государственной независимости задачи органов прокуратуры в обеспечении законности значительно расширились.
Органы прокуратуры являются одной из основных ветвей государства, прежде всего, они защищают свободу и права граждан. По
своим конституционным полномочиям прокуратура занимает особое место среди органов правопорядка. Она ведет надзор за точным и единообразным исполнением законов. Несмотря на сложную
обстановку в стране, этот орган вносил и вносит достойный вклад в
укрепление законности, правопорядка, борьбы против преступности
и стабилизации общественно-политической ситуации в республике.
Для осуществления законной деятельности органов прокуратуры
создана надлежащая правовая база.
Заметные изменения в годы независимости произошли и в судебной системе республики. Судебная власть признана самостоятельной ветвью государственной власти. Судебная деятельность приведена в соответствие с требованиями времени и международными
актами, самостоятельность судьи закреплена конституционными
нормами. Для укрепления судебной власти и осуществления право249
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судия по личной инициативе Президента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона образован Совет юстиции. Происходящее в этой
сфере - требование времени, а Совет юстиции форма практического
осуществления государственной политики в судебной системе.
Одним из важнейших вопросов дня в современном Таджикистане является регулирование отношений, связанных с государственной
службой. С целью усиления роли и статуса государственных служащих
в обществе, повышения их дисциплины и знаний, профессионального опыта, выбора достойных и преданных интересам народа кадров
и приведения в определенную систему структур государственных ведомств при Президенте Республики Таджикистан был образован отдел государственной службы.
Указом Президента Республики Таджикистан от 25 января 2001г.
№ 475 было образовано Управление государственной службы при
Президенте Республики Таджикистан, а Указом от 7 февраля этого же
года «Об Управлении государственной службы при Президенте Республики Таджикистан» было утверждено Положение и определен
штат названного управления.
Указ Президента Республики Таджикистан «Об образовании Института повышения квалификации государственных служащих Республики Таджикистан» от 9 января 2002 года № 926 стал основой для
организации переподготовки и повышения квалификации государственных служащих Республики Таджикистан. До этого повышение
квалификации и переподготовка кадров проводились в странах СНГ.
Теперь же мы имеем возможность проводить подобное обучение руководящих кадров с учетом национальных особенностей у себя на
Родине.
Утверждение Перечня государственных должностей Республики Таджикистан, принятие Кодекса поведения государственного служащего и многих других нормативно-правовых актов (в целом в период 1998-2005 гг. были приняты 32 указа и распоряжения
Президента Республики Таджикистан и постановления Правительства Республики Таджикистан), основанных на Законе Республики
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Таджикистан «О государственной службе», во многом способствовали повышению эффективности деятельности государственных
служащих в республике.
С учетом значимости систематического повышения и совершенствования квалификации работников органов государственного
управления в настоящее время, в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Академией государственной службы России и
Управлением государственной службы при Президенте Республики
Таджикистан (апрель 2002г.) в Академии государственной службы
России за счет республиканского и местных бюджетов обучаются 50
человек, 22 человека за счет соответствующих организаций направлены на учебу для получения второго высшего образования. В 2005г.
впервые Академию окончили 9 человек.
С целью укрепления и развития государственной службы налаживается тесное сотрудничество и с другими государствами. В 2005
году было подписано Соглашение между Главным управлением государственной службы Украины и Управлением государственной службы при Президенте Республики Таджикистан. Продолжаются переговоры с Агентствами по делам государственной службы Кыргызстана
и Казахстана.
На обучающих курсах Японского агентства по международному
сотрудничеству (JICA) в Японии в период 2004-2005гг. прошли обучение 146 человек, с начала же деятельности Агентства - свыше 650 специалистов различных областей народного хозяйства республики.61
5 ноября 1996г. в Москве было подписано Соглашение между
Правительством Республики Таджикистан и Правительством Арабской Республики Египет в области культуры и науки. В рамках этого
Соглашения Фонд Египта по техническому сотрудничеству со странами СНГ с учетом предложения Республики Таджикистан и при финансировании Фонда Египта наладил сотрудничество по обучению
и совершенствованию квалификации специалистов из Таджикистана
в области экономики, финансов, компьютерной технологии и обу61 Салимов Н., Шарифзода А. Признанный миром таджик. – С. 273.
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чения арабскому языку. За время сотрудничества обучением было
охвачено свыше 450 специалистов республики.
С целью обеспечения реализации Указа Президента Республики Таджикистан «О мерах по повышению роли женщин в обществе»
от 3 декабря 1999г. в органах государственного управления страны
были приняты соответствующие меры. Женщины все активнее стали назначаться на руководящие должности в центральных и местных
органах государственной власти. Если в 1995г. на руководящих должностях находились 123 женщины, то в 1998г. их количество увеличилось до 213. В 2002г. только на руководящих должностях центральных органов власти, назначаемых Президентом и Правительством,
трудились 30 женщин. Сегодня их количество возросло до 39.
Сегодня на государственной службе всего заняты 3612 женщин
(23,44%): в центральных органах государственной власти 1975, в
местных – 1637.
Следует отметить, что вышеизложенное стало возможным только с получением республикой независимости, установлением в Таджикистане мира и стабильности, созданием прочных основ государственности. Роль в этом Президента Э. Рахмона неоценима.
В течение 20 лет независимости наша страна сделала твердые
шаги по пути построения суверенного демократического общества. Обновились Флаг, Герб и Государственный Гимн республики.
Были созданы и укреплены национальная армия и пограничные
силы. Таджикистан был принят в члены авторитетных организаций
и установил со многими передовыми странами мира политические,
экономические и культурные отношения. Были скоординированы
основы конституционного строя и управления государством, вошло
в обращение национальная валюта, был признан национальный
паспорт.
Можно утверждать, что политическая система Таджикского
государства, созданная в условиях жесткой борьбы, способствует
дальнейшему созданию условий для формирования в стране гражданского общества, развития созидательной инициативы граждан,
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представителей органов власти, партийных и общественных организаций, трудовых коллективов.
Таким образом, историческая заслуга Эмомали Рахмона в укреплении государственной власти и национальной независимости состоит в том, что именно он, взяв управление страной в свои руки,
предотвратил угрозу ее исчезновения, погасил пламя гражданской
войны, восстановил парализованные структуры власти, особенно
органы правопорядка, сформировал национальную армию и пограничные силы, создал условия для укрепления власти и государства,
заложил основу национального мира и спокойствия, возвратил на
Родину беженцев и вынужденных переселенцев, создал прочную
основу построения нового общества, осуществил конституционную
реформу, разработал новую Конституцию, создал правовую и политическую основу для подписания Соглашения об установлении мира
и национального согласия в Таджикистане, добился восстановления
мира, заложил основу национального возрождения, коренным образом улучшил социальное и экономическое состояние населения,
предотвратил угрозу голода, возвысил политический авторитет государства на мировой арене.
Опыт Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона
в укреплении государственной власти является настоящей школой
жизни для многих политиков и лидеров различных партий и движений, для нынешнего и будущего поколений Таджикистана.
Главным показателем состояния общественно-политической
жизни страны является уровень развития ее экономики и благосостояния народа. После распада СССР и гражданской войны 1992-1997гг.
Таджикистан оказался в состоянии тяжелого экономического кризиса. Социально-экономическое положение населения республики
резко ухудшилось. Весьма обострилась и общественно-политическая
ситуация. В такой обстановке Правительство республики прилагало
все усилия и использовало все возможности для укрепления экономической независимости государства и вывода его из кризисного состояния, приступило к формированию и претворению в жизнь
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независимой экономической политики, заложило фундамент в проведении широкомасштабной экономической реформы и развитию
новых экономических отношений. Правительство осознавало, что в
существующих условиях переход от одной экономической системы
к другой, основу которой составляют рыночные отношения, - дело
чрезвычайно сложное. Как говорил Президент Э. Рахмон в своем докладе на торжественном собрании, посвященном 15летию независимости Республики Таджикистан, государственная независимость
обязывала нас к тому, чтобы наряду с решением ряда других вопросов жизни страны, особенно установления мира и национального
согласия, мы приступили к развитию национальной экономики, созданию новой системы её управления, подготовке и претворению в
жизнь нормативно-правовых документов, которые закладывали бы
основу рыночным отношениям.62
В целях осуществления этой политики, последовательно принимались конкретные меры, направленные на усовершенствование
рыночных отношений, укрепление основ устойчивого подъема экономики и снижение уровня бедности населения.
Президент страны Э. Рахмон в своем послании Маджлиси Оли
Республики Таджикистан 24 апреля 2010г. подчеркивал: «Основной
целью экономической политики государства Таджикистан является
обеспечение устойчивого развития экономики, и все наши планы в
основном составлены в рамках трех стратегических целей, а именно,
обеспечения энергетического суверенитета, вывода страны из коммуникационного тупика и обеспечения продовольственной безопасности,
что планомерно реализуется. Также постепенно решаются вопросы защиты национальных интересов, обеспечения политической устойчивости, национального единства и укрепления мира и безопасности».63
Сохранение суверенитета Таджикистана, обеспечение политической и
социальной стабильности, укрепление национального единства были
и остаются определяющими направлениями деятельности Президента, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, исполнительных органов
62 Народная газета. – 2010. - 28 апр.
63 Там же. - 2010. - 28 апр.
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государственной власти областей, городов и районов, местных органов самоуправления, государственных и неправительственных предприятий, организаций, политических партий, общественных объединений и институтов гражданского общества.
В последние годы Правительство Республики Таджикистан путем реализации ряда программ по социально – экономическому
развитию страны способствовало систематическому росту развития
национальной экономики и добилось некоторого улучшения уровня
жизни населения.
ВВП страны в 2000-2010гг., как один из важнейших показателей
экономики, характеризующий конечный результат производственной деятельности, в последние годы становится обнадеживающим.
Так, если ВВП (в действующих ценах соответствующих лет) в 2002г.
составлял 3375,5 млн. сомони и в 2004 г. – 6167,2 млн. сомони, то в
2006г. – 9335,2 млн.сомони, в 2007г. – 12804,4 млн. сомони и в 2008
– 12706,9 млн. сомони. Кроме того, если в 2002г. ВВП на душу населения составлял 524,1 сомони (190 долл. США), то в 2008 он достиг 2327
сомони (707,9 долл. США).64
Выступая на церемонии 20-летия государственной независимости Республики Таджикистан 8 сентября 2011г., Президент страны отметил, что объём ВВП с 1997г. до сегодняшнего дня по действующим
ценам увеличился в 58 раз и в этом году составит приблизительно 30
млрд. сомони, что равняется почти 4000 сомони на душу населения
страны, а его среднегодовой рост составил более 7 %.
Если общий объём бюджета на душу населения страны в 1997
году составлял всего 19,8 сомони, то в 2011 году - 1060 сомони.
Реальная экономика является основным источником доходной
части государственного бюджета. В 2010 году общий объем бюджета с учетом программы государственных инвестиций составлял
1245118,6 сомони.
Политика Правительства Республики Таджикистан, ориентированная в первую очередь на проведение экономических реформ, в
64 История таджикского народа. – Т. V1. – С. 491.
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частности приватизацию государственного имущества, была начата
с первых дней государственной независимости республики. Именно
приватизация государственного имущества, формирование различных форм собственности, отражающих основное содержание переходного периода (от плановой экономики к рыночной), и составили
цель проводимых реформ.
В 1999г. было проведено шесть международных тендеров по
продаже акций хлопкоочистительных предприятий, принадлежащих
государству; в 2000г. основное внимание было уделено завершению
приватизации хлопкоочистительных предприятий, проведению аукционов, приватизации крупных и средних предприятий, эффективному использованию государственного имущества.
Для ускорения темпов процесса приватизации государственного
имущества 7 ноября 2003г. Правительство Республики Таджикистан
утвердило Стратегический план приватизации крупных и средних
предприятий, реструктуризации субъектов естественных монополий
и особенно крупных предприятий на 2003-2012гг. С принятием данного акта в Республике Таджикистан начался основной этап приватизации.
К 1 января 2010г. в стране было приватизировано 424 предприятия (по плану было утверждено к разгосударствлению 459 средних
и крупных предприятий). Из-за невозможности реализации пакета
акций было ликвидировано 10 акционерных обществ. Сейчас продолжается работа по ликвидации еще 5 акционерных обществ. На
основании постановлений Правительства Республики Таджикистан
из списков Стратегического плана также были исключены 6 акционерных обществ.
В общей сложности, с 1991г. по сегодняшний день в Республике
Таджикистан приватизировано свыше 10 тысяч малых объектов и более 1300 средних и крупных предприятий.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Правительство страны, уделяя особое внимание вопросам развития предпринимательства, объявили государственную защиту и поддержку
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предпринимательства приоритетными в экономической политике
страны.
Встречи Эмомали Рахмона с отечественными предпринимателями, объявление моратория на проверку субъектов малого и
среднего предпринимательства, реформы системы лицензирования, совершенствование и принятие нормативно-правовых актов
по устранению административных барьеров в сфере предпринимательства способствуют улучшению предпринимательского климата в
стране и её экономическому развитию.
Введение принципа «Единого окна» в систему государственной
регистрации предпринимательства, упрощение получения лицензии на строительную деятельность, усиление прав инвесторов путем
оптимизации законодательства об акционерных обществах и упрощения процедуры банкротства реально улучшили условия для предпринимательской деятельности в Таджикистане.
Наряду с экономическим ростом, одной из основных целей политики государства являются улучшение качества и уровня жизни
населения и обеспечение социальной защищенности нуждающихся
слоев населения.
Из 82 развивающихся стран Таджикистан первым для достижения целей развития тысячелетия при поддержке ООН разработал
основные направления национальной стратегии развития на 2007 –
2015гг. Внедрение эффективной и прозрачной системы государственного управления, строительство гражданского общества и дальнейшее развитие экономики является главной целью этой стратегии.
Финансирование Таджикистана международными финансовыми учреждениями год от года увеличивается. В частности, различные льготные кредиты и гранты, выделенные Азиатским банком
развития к середине марта 2010г., достигли 568 млн. долл. США.
Кроме того, для преодоления мирового финансового кризиса Международный валютный фонд также выделил республике 116 млн.
долл. США.65
65 Юлдашев А. АБР поддерживает планы развития энергетики //Азия-Плюс. – 2010. – 17 марта.

257

ИСТОРИЕЙ ПРЕДНАЗНАЧЕНО

Сейчас при участии отечественных и иностранных инвесторов в
Таджикистане действуют современные предприятия, выпускающие
широкий ассортимент конкурентоспособной продукции.
Правительство Республики Таджикистан, понимая необходимость привлечения иностранных инвестиций для создания совместных предприятий в республике, пошло на большие уступки. В частности, были созданы льготные условия для крупных инвесторов. Так,
согласно принятым законам, совместное предприятие, доля иностранного партнёра в котором составляет не менее 30%, освобождается от уплаты налогов на прибыль в течение двух лет. Такие же
льготы предоставляются иностранным инвесторам, вложившим в
таджикское предприятие от 100 до 500 тыс. долл. США. Если доля
зарубежного партнера в СП составляет от 500 тыс. до 2 млн. долл., то
льготный период составляет три года. Пятилетний льготный период,
при котором предприятие не будет облагаться налогом на прибыль,
предоставляется в тех случаях, когда иностранные инвестиции составляют от 5 млн. долл. и выше. С 2001 по 2011гг. количество негосударственных и совместных предприятий выросло до 18 680 (в 2001г.
их было 10 600).
20 июня 2006г. в г. Душанбе было подписано соглашение о создании на базе АООТ «Хумо» (бывший завод «Таджикгидроагрегат»)
совместного Таджикско-Иранского предприятия «Тадж Иран» по
сборке тракторов. Первый трактор вышел с конвейера уже в июле
2006г. На начальном этапе все комплектующие части тракторов будут
поступать из Ирана, а в последующем таджикская сторона намерена
наладить собственное производство. Доля иранской стороны в СП
составляет 51%, а таджикской – 49%; общая сумма иранских инвестиций - 10 млн. долл. США, из которых уже освоено 4 млн. долл.
По словам Президента страны, к сентябрю 2011г. в различных
отраслях национальной экономики реализовывались инвестиционные проекты на сумму более 8,2 млрд. сомони.
В целом за последние десять лет было реализовано более 150
инвестиционных проектов на сумму более 12 млрд. сомони и 200
проектов по привлечению прямых инвестиций.
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Данные проекты, прежде всего, направлены на улучшение
социально-экономического положения городов и районов страны
путем строительства и реконструкции социальных объектов и инфраструктуры.
С целью развития легкой промышленности в стране запланировано строительство 7 новых совместных предприятий по переработке хлопка - волокна и производству конечной прядильной и готовой
продукции, существующие же текстильные предприятия будут оснащены современной технологией.
Внедрение современной технологии на крупнейшем предприятии страны – Таджикском алюминиевом заводе, позволило в полной
мере использовать мощности завода, повысить качество продукции
и увеличить объем производства.
Вклад этого предприятия в экономику страны весьма ощутим и
составляет 41% всего объема производимой промышленной продукции в республике.
Развитие банковской системы и осуществление денежной политики также играют большую роль в развитии экономики страны.
В период формирования банковской системы суверенной Республики Таджикистан перед ней стояла определенная цель – она должна
была отвечать требованиям международных стандартов. Банковское
дело в стране нужно было организовать на уровне развитых стран,
опыт которых был глубоко и всесторонне изучен специалистами,
профессионалами банковской сферы деятельности.
Учитывая обстановку в стране и усилия Правительства республики, основные задачи банковской реформы на первом этапе заключались в следующем:
1. эффективно влиять на структурные преобразования экономики;
2. остановить дальнейшее снижение уровня инфляции;
3. укрепить доверие населения к банковской системе и т.д.
Общий капитал финансовых организаций, который является
важнейшим показателем банковской деятельности, в 2000г. в соот259
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ношении к внутреннему валовому продукту составил 17,2%, в 2005г.
он увеличился до 22,3%.
Сохранение определенного уровня инфляции, стабилизация
курса национальной валюты, устойчивость состояния банков и финансовых организаций, в том числе увеличение их перечня за счет
микрофинансовых организаций, увеличение вкладов, внедрение новых видов кредитования являются свидетельством улучшения деятельности банковских систем, денежно – кредитной и валютной политики в стране.
Большую роль в осуществлении денежно – валютной политики,
прежде всего, сыграла ее координация с налогово-бюджетной политикой.
С целью развития предпринимательства, в том числе поддержки малого и среднего предпринимательства в отдаленных горных
районах было учреждено свыше 20 микрофинансовых организаций,
объем предложенных им кредитов совместно с банками страны составил 310 млн. сомони.
Процесс укрепления банковской системы обеспечил увеличение
количества клиентов финансовых организаций и объем их вкладов.
Банковская система Таджикистана, образованная на базе банковской сети советского периода и вновь созданных частных банков,
за годы независимости поэтапно совершенствовалась и превратилась сегодня в одну из важных и стремительно развивающихся отраслей экономики.
За сравнительно короткий период банковская система Таджикистана продемонстрировала весьма высокие темпы развития. В этой
сфере была совершенствована законодательная база, разработаны
опирающиеся на мировые финансово-экономические стандарты методы банковского контроля, была активизирована деятельность коммерческих банков, возрождены крупные банки и др.
По предложению Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, в 1995г. Маджлиси Оли Республики Таджикистан,
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определив таджикский рубль как национальную валюту республики,
образовал Государственную комиссию по внедрению национальной
валюты. Национальный банк Таджикистана по решению Государственной комиссии по внедрению национальной валюты на территории Республики Таджикистан с 10 мая 1995г. ввел в обращение «таджикский рубль выпуска 1994 г.».
В процессе образования единой кредитно-денежной системы
свою роль сыграла вступление Республики Таджикистан в Международный валютный фонд. После ратификации соответствующих документов 23 августа 1993г. Республика Таджикистан была признана
полноправным членом этой авторитетной международной финансовой организации, основной целью которой являются оказание помощи развивающимся странам и устранение последствий социальнополитических кризисов.
Одной из основных программ, предоставляемых Международным валютным фондом вновь принятым странам, является Программа постконфликтной помощи (ESAF), которая включает комплекс
материально-финансовой, консультативно-специальной и технической помощи.
Международный валютный фонд с целью повышения уровня
жизни населения и экономического роста по сегодняшний день выделил Таджикистану долгосрочные кредиты на сумму 238,5 млн. долл.
США, в том числе: в 1996-1998гг. – 30,0 млн. долл; в 1998 -2006гг. – 143
млн. долл., и в дальнейшем 65,3 млн. долл. США для поддержки Экономической программы Правительства Республики Таджикистан.
Всемирный банк выделил 520,0 млн. долл. США для поддержания структурных подразделений энергетики, здравоохранения, образования, сельского хозяйства, социальной сферы, фундаментальных
преобразований, процесса разгосударствления, снижения уровня
бедности. Министерствами, ведомствами и различными организациями были подготовлены отраслевые проекты, большинство из
которых успешно реализовано, оставшиеся же находятся на стадии
завершения.
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С реализацией денежной реформы 1995г. в Таджикистане начался новый этап формирования денежно-кредитной политики и создания важнейших основ совершенной банковской системы. На этом
этапе возникла необходимость принятия пакета правовых актов, четко
определяющих, в соответствии с международными нормами, цели и
задачи Центрального банка. В связи с этим, в 1996г. был принят Закон
Республики Таджикистан «О Национальном банке Республики Таджикистан», который создал базу для преобразования Национального
банка Таджикистана в современный центральный банк.
Политика валютного регулирования является одним из важнейших направлений денежно-кредитной политики. На первом этапе, с целью формирования рыночного механизма реализации иностранной валюты, который должен был функционировать на основе
«спроса и предложения», в апреле 1995г. была создана Межбанковская валютная биржа. 4 ноября 1995г. был принят Закон Республики
Таджикистан «О валютном регулировании и валютном контроле»,
что отвечало специфике отечественного потребительского рынка, испытывающего большую потребность в иностранной валюте. При реализации валютной части денежно-кредитной политики Национальный банк Таджикистана поэтапно внедрил механизм регулирования
курса национальной валюты.
Одним из исторически важных, знаковых событий в независимом Таджикистане стало введение в обращение, по инициативе
Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, новой национальной валюты – сомони. Это оказало положительное влияние
на повышение роста экономических показателей по всем отраслям
национальной экономики страны, способствовало выводу республики из экономического кризиса, улучшению финансовой ситуации, нормализации экономики, финансов, бюджета и стабилизации
социально-экономической обстановки.
За 20-летний период независимости банковская система страны добилась значительных успехов в деле сотрудничества с международными финансовыми организациями, такими, как Исламский
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Банк Развития, Азиатский Банк Развития, Европейский Банк Реконструкции и Развития. Данные организации внесли весомый вклад
в банковскую систему страны с целью поддержки среднего и малого предпринимательства, развития образования, здравоохранения,
транспорта, энергетики (ремонт и реконструкция электросетей), ирригации и других отраслей.
Были налажены хорошие банковские связи с банковскими учреждениями стран Персидского залива, а именно с Саудовским Фондом
Развития, Кувейтским Фондом Арабского Экономического Развития и
Фондом Организации стран экспортеров нефти. Были получены кредиты для реализации различных проектов по строительству автомобильных дорог, финансирования частного сектора, особенно малых
и средних предприятий через коммерческие банки страны.
В целях оказания содействия развитию новых финансовых структур в стране, активного вовлечения имеющихся финансовых организаций в процесс кредитования дехканских хозяйств, обеспечения
бедных слоев работой и роста их доходов, возникла необходимость
подготовки правовой базы для становления и развития микрофинансовых организаций. Для упорядочения данного процесса 17 мая 2004
года был принят Закон Республики Таджикистан «О микрофинансовых организациях». Для его реализации Национальный банк Таджикистана подготовил нормативные акты о порядке лицензирования и
упорядочения деятельности микрофинансовых организаций. В итоге
количество данных организаций в конце 2010г. достигло 138.
Микрофинансирование особенно увеличилось за последние 5
лет, по сравнению с предыдущими годами оно возросло в три раза,
что составляет 36,0% в общем объеме выделенных на сектор экономики кредитов.
Процесс укрепления и совершенствования различных секторов
и направлений банковской системы продолжается по настоящее время и направлен на стабилизацию макрофинансовых показателей, на
соответствие современным мировым стандартам, растущим потребностям населения и экономики.
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К концу 2010г. на территории Республики Таджикистан в общей
сложности функционировало 138 кредитных и микрофинансовых организаций, в том числе 14 банков, 2 небанковские кредитные организации, 1 финансовая небанковская организация, 35 малых сберегательных кредитных организаций, 42 малых кредитных организации
и 44 малых кредитных фонда. Рост кредитных организаций и их филиалов способствует расширению и улучшению доступа населения к
кредитным ресурсам.
За годы независимости страны количество аудиторских организаций, имеющих право проведения аудита кредитных организаций
Республики Таджикистан, возросло до пяти. Сегодня в стране функционирует 13 аудиторских организаций, список которых размещен
на интернет – сайте Национального банка Таджикистана.
За период независимости количество представительств зарубежных банков возросло до трех.
Балансовый капитал кредитных организаций к концу 2010г. достиг 1,2 млрд. сомони, т.е. увеличился с предыдущими годами в 3,4
раза. Рост этих показателей был достигнут за счет увеличения выплаченного уставного капитала и полученных доходов кредитных
организаций. Капитал банков и кредитных организаций составил 6,2
млрд. сомони (по сравнению с 2006г. возрос в 2,7 раза). Увеличение
капиталов в основном произошло за счет роста кредитных фондов,
основных средств и других доходов. Кредитные фонды банков и кредитных организаций в конце 2010г., достигнув 2,9 млрд. сомони, возросли по сравнению с показателями конца 2006г. в 2,9 раза. Увеличение кредитов было достигнуто в основном за счет роста остатков
предоставленных кредитов банками республики, особенно в торговлю, сельское хозяйство, малое и среднее предпринимательство.
Дальнейшее развитие рыночной экономики во многом зависит от правильной налогово-бюджетной политики, и поэтому, будет
продолжено ее дальнейшее совершенствование, способствующее
обеспечению благоприятных условий для развития частного предпринимательства, привлечению прямых инвестиций, налаживанию
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отношений субъектов-налогоплательщиков с налоговыми и таможенными органами.
С целью усиления деятельности налоговых и таможенных служб,
в республике внедряется инвестиционный проект на общую сумму в
64 млн. сомони, в рамках которого предусмотрены их реконструкция
и компьютеризация.
В любом государстве налоги являются главным рычагом, с помощью которого пополняется бюджет страны. Налоговая система
представляет собой совокупность налогов и методов их взимания.
Разумеется, что каждое правительство старается создать такую налоговую систему, которая соответствовала бы проводимой ею политике. В этом отношении Республика Таджикистан не является исключением.
Для обеспечения прозрачности сбора налогов и эффективного
использования государственных средств предусмотрены разработка
и принятие государственной программы информатизации налоговых, таможенных и финансовых органов страны.
Для развития национальной экономики большое значение имеют и внешнеэкономические отношения. С учетом этого, Таджикистан
предпринимает меры по расширению сотрудничества со всемирными организациями. Уже пятый год Таджикистан признан Всемирной
организацией торговли в качестве наблюдателя, продолжаются переговоры по принятию страны в члены этой влиятельной всемирной
организации.
Республика имеет торгово-экономические отношения с более
чем 80 странами мира, является участницей Евразийского экономического сообщества, Центральноазиатского союза, Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС), Организации экономического
сотрудничества (ЭКО) и др. В начале нового века (в 2002г.) основными торговыми партнерами Таджикистана по экспорту являлись: Нидерланды (29,5%), Турция (16,1%), Россия (11,9%), Узбекистан (9,8%),
Швейцария (9,3%), Венгрия (5,4%). Импортные операции осуществлялись в основном с Россией (22,8%), Узбекистаном (18,1%), Казах265
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станом (18,1%), Украиной (11,2%), Туркменистаном (6,6%). В структуре экспорта повысилась доля алюминия (54%) и хлопка-волокна
(17,4%), несколько сократилась доля электроэнергии (9%), драгоценных металлов и камней (3%), фруктов и плодоовощной продукции
(2%). В структуре импорта несколько снизился объем электроэнергии
(17,9 млн. долл. США) и природного газа (4,8 млн. долл. США), что,
разумеется, отразилось на обеспечении энергоресурсами населения
и предприятий.66
Конечно, развитие экономики страны невозможно без достижения ею энергетической независимости и полного обеспечения всех
отраслей электроэнергией.
С учетом этого, Правительство Таджикистана стремится к тому,
чтобы обеспечить поступательное развитие энергетической отрасли.
Вопрос развития энергетики в Республике Таджикистан постоянно
находился и находится в поле зрения Президента и Правительства
страны. Так, 3 августа 2002г. Постановлением Правительства была
утверждена Концепция развития отраслей топливно-энергетического
комплекса Республики Таджикистан на период 2003-2015гг. В 2009г.
в республике уже было построено и сдано в эксплуатацию 50 малых
ГЭС. К началу 2010г. общее число таких ГЭС составило 189. Сданы в
эксплуатацию гидроэлектростанция «Памир-1», 26 малых электростанций. В течение 1991-2010гг. в Таджикистане были построены и
сданы в эксплуатацию 235 малых ГЭС, общая мощность которых составляет 16,0 мВт. В рамках «Долгосрочной Программы возведения
малых ГЭС на период 2009-2010гг. построено и сдано в эксплуатацию
73 малых ГЭС.
При инвестиционной поддержке российских и иранских компаний завершено строительство гигантских гидроэнергетических сооружений «Сангтуда-1» и «Сангтуда-2».
Для полного обеспечения внутренних потребностей страны электроэнергией, наряду со строительством гидроэлектростанций, серьёзное внимание уделяется созданию инфраструктуры ее экспорта.
66 Солиев Х.Х. Социально-экономическое развитие страны в 2002 году: итоги и проблемы //Экономика
Таджикистана: Стратегия развития. – 2003. – №1. – С.14-15.
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Так, в 2006 г. началось строительство линий электропередачи
«Юг-Север», стоимость проекта которой составляет 550 млн. сомони,
в сотрудничестве с международными финансовыми организациями
ведется работа по разработке проекта строительства линий электропередачи «Рогун-Кабул -Герат- Мешхед» и «Рогун-Кабул-Исламабад».
В целом, на развитие энергетической отрасли в стране, с учетом привлечения отечественных и иностранных инвестиций, предусмотрено
выделение свыше 5 млрд. сомони.
За 20 лет было построено и сдано в эксплуатацию 125 новых
предприятий по производству строительных материалов. Количество рабочих на этих предприятиях составляет 5 тыс. человек. В настоящее время в стране функционируют 6 малых и больших предприятий по производству цемента; 80 - по производству кирпича; 46
- по производству песка и гравия; 6 – по обработке камня, столько
же по производству извести и алебастра. Только в 2010г. отраслевые
предприятия выпустили продукции более чем на 350 млн. сомони,
что на 46 млн. сомони больше 2009г. и составляет более 115%.
Из 143 квадратных километров территории Республики Таджикистан 36,4 квадратных километра составляют земли, в недрах которых имеются месторождения нефти и газа. Поставлена добыча природного газа на месторождении Ходжа Сартез. В ближайшие годы
Таджикистан достигнет значительных результатов в сфере добычи
нефти и газа.
За период независимости в Республике Таджикистан создано 25
новых предприятий в сфере легкой промышленности. Эти предприятия занимаются переработкой местного сырья и в них организовано 7
тысяч рабочих мест. 27 июня 2009г. в промышленной зоне Худжанд при
финансировании ЗАО «Худжанд Инвест Коттон» и иранской компании
«Нику Групп» приступило к работе текстильное производственное ООО
«Нику Худжанд» с годовой переработкой 2500 тонн хлопкового волокна. В марте 2011г. в Зафарабадском районе при участии Президента
страны был дан старт 2-3 очереди чулочно-носочного предприятия с
производительностью 7млн. пар носков в год. В Матчинском районе
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создано ООО «Олим Текстайл» для переработки 5700 тонн хлопка в
год, на открытии которого присутствовал Президент Республики Таджикистан (в дни празднования Навруза 2011г.).
Выход из коммуникационного тупика является жизненно важным вопросом развития всех отраслей экономики страны. Стратегия
реконструкции автомобильных дорог, прокладка шоссе, железных
дорог, строительство современных аэропортов, связь со всем миром
через открытие новых авиалиний стали решающим фактором развития экономики, внутренней и внешней торговли республики. Эти
грандиозные планы поэтапно реализуются в рамках Концепции возрождения Великого Шелкового пути.
За 20 лет независимости проложены автомагистрали Куляб - Хорог - Кульма - Каракорум, участки Мургаб - Кульма, Шаган -Зигар и
Шкев - Зигар, реконструированы автомобильные дороги Душанбе
– Курган-Тюбе – Куляб, Дусти – Нижний Пяндж, сданы в эксплуатацию туннели «Истиклол» и «Озоди», а также мост международного
значения на реке Пяндж. Реконструкция и строительство автомагистралей Душанбе - Чанак, Вахдат - Джиргиталь - Саритош (граница
Кыргызстана), Душанбе - Куляб - Хорог - Мургаб, участков Душанбе –
Дангара, Курган-Тюбе - Дусти и строительство тоннелей на перевалах
Шахристон и Чормагзак находятся на стадии завершения.
С использованием государственных средств и иностранных
инвестиций в общей сложности в Таджикистане построено и реконструировано свыше 1600 километров автомобильных дорог, 18
километров туннелей, 250 мостов и 4 километра противолавинных
сооружений. За это время завершено также строительство железной
дороги Курган-Тюбе - Куляб, 4 трансграничных мостов на реке Пяндж.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог Душанбе - Турсунзаде, Куляб - Калай Хумб, Айни - Пенджикент относятся к приоритетным проектам, реализация которых запланирована в ближайшем
будущем.
Практическая реализация вышеназванных проектов позволила
Таджикистану обеспечить передвижение граждан и перевозку гру268
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зов во все регионы страны и с четырех направлений во все соседние
государства.
С целью создания условий для экономии горючего, перевозки
грузов и повышения качества обслуживания пассажиров была запланирована реализация за короткие сроки нескольких инвестиционных
проектов в сфере железной дороги и гражданской авиации. Продолжаются строительство железной дороги Вахдат - Яван, автомобильных дорог Вахдат - Карамык, Джалолиддин Руми - Нижний Пяндж,
современного терминала в аэропорту Душанбе, реконструкция аэропортов Худжанд, Курган-Тюбе и Хорог.
Соединение всех регионов страны с помощью железных дорог
является одним из главных направлений деятельности транспортной
сферы. Рост транзитного потенциала и выход в морские порты Пакистана и Ирана, соединение дорог нашей страны с железными дорогами соседних стран являются требованием времени. В связи с этим
достигнута совместная договоренность соседних стран – Китайской
Народной Республики, Кыргызстана, Афганистана, Ирана и Туркменистана о подготовке проектов строительства трансазиатской железной дороги Китай – Кыргызстан - Таджикистан - Афганистан - Иран,
которые включены в государственные программы.
В сфере гражданской авиации, с целью соответствия качества и
уровня обслуживания и выхода отечественных авиакомпаний на мировой рынок, проведена структурная реформа данной отрасли. Этот
шаг позволил создать стабильную устойчивую базу развития в сфере
гражданской авиации.
Постепенно обновляется парк авиакомпаний Таджикистана
«Тоджик Эйр», «Сомон Эйр» и «Ист Эйр». Таджикские авиакомпании
осуществляют полеты в 20 городов девяти стран дальнего и ближнего зарубежья и продолжают расширять направления своих полетов.
Авиакомпании страны сегодня имеют 70 авиамаршрутов, в том числе
8 местных. В настоящее время еженедельно осуществляется 116 полетов, в том числе 61 - местный. 19 иностранных авиакомпаний из 22
городов также осуществляют полеты в Таджикистан. Воздушные суда
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этих компаний еженедельно совершают 55 полетов. В 2010г. таджикскими авиакомпаниями было перевезено свыше 700 тысяч пассажиров и около 300 тысяч тонн грузов.
Развитие сферы телекоммуникаций и информационных технологий осуществляется на основе принятых соответствующих программ и стратегий. В этом аспекте запланировано создание основных
и важных видов телекоммуникационного сервиса, в том числе местной, междугородной и международной телефонной связи, доступа к
сети Интернет во всех населенных пунктах Республики Таджикистан,
независимо от их географического расположения.
В этих целях национальным оператором Республики Таджикистан – ОАО «Тоджиктелеком», поэтапно реализуется Стратегия развития и совершенствования подструктур и телекоммуникационных
сетей Республики Таджикистан.
Начиная с 2002г. и по настоящее время, все телефонные станции, относящиеся к сети ОАО «Тоджиктелеком», полностью оборудованы современными цифровыми технологиями. В связи с этим возникла необходимость реконструкции доступных абонентам сетей, и
данный вопрос также был решен.
С 2005г., с учетом возможности выхода на соседние страны, началась практическая реализация проекта по поэтапной прокладке
головных сетей оптико-волоконных линий связи. В рамках проекта
предусматривалась замена старых и изношенных основных междугородных сетей, действующих через медно-проволочные кабели на
оптико-волоконные линии связи.
При реализации проекта на территории Горно-Бадахшанской автономной области появилась возможность соединения посредством
оптико-волоконных кабелей с телекоммуникационными сетями Китайской Народной Республики, т.е. определились альтернативные
пути выхода в мировое информационное сообщество.
При строительстве оптической линии связи в первую очередь
учитывалась возможность соединения Таджикистана со всеми граничащими странами (на северо-западе - с Узбекистаном, на юге – с
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Афганистаном, на северо-востоке – с Кыргызстаном и на востоке - с
Китайской Народной Республикой).
В мае 2009г. была протянута линия оптико-волоконной связи Исфара (Таджикистан) – Баткен (Кыргызстан), протяженностью в 25 км
на уровне STM – 1, которая по данным мая 2011г., находится на стадии технической проверки.
Со строительством высокоскоростной оптико-волоконной сети
на территории Хатлонской области появилась возможность соединения телекоммуникационных сетей Республики Таджикистан с Исламской Республикой Афганистан.
Как видим, за 20 лет независимости в Республике Таджикистан
развитие телекоммуникаций было просто стремительным. С внедрением новых технологий сети связи расширились, что в свою очередь
способствовало созданию новых форм и методов регулирования деятельности всех отраслей связи.
Эффективное использование средств и реализация инвестиционных проектов позволят обеспечить энергетическую независимость
Таджикистана в ближайшие годы.
29 сентября 2006г. на заседании Правительства республики была
утверждена долгосрочная программа, согласно которой до 2020г. на
горных реках Таджикистана планируется построить 71 малую ГЭС
с годовой выработкой 480 млн. 571 тыс. кВт/ч электроэнергии.67 В
целом, строительство этих объектов позволит республике не только
полностью обеспечить свои потребности в электроэнергии, но и продавать определенную ее часть соседним государствам.
Одной из стратегических целей Правительства является строительство дорог и мостов республиканского и международного значения, что позволить вывести Таджикистан из коммуникационного
тупика.
Начиная с 1997г., Правительство республики стало выделять
сравнительно большие суммы для строительства дорог, мостов и
других дорожных строений. В 1999 и 2004гг. финансирование от67 См.: Манонов Б. Правительство постановило… //Азия-Плюс. – 2006. – 5 окт.
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расли было особенно высоким, по сравнению с предыдущими годами.
Открытие автодороги Хорог - Кулма - Каракорум, автомагистраль
Душанбе - Худжанд - Бустон - Чанак, тоннель «Истиклол», восстановление автомобильной дороги Душанбе - граница Республики Кыргызстан, автомобильная дорога Душанбе - Курган-Тюбе - Дангара Куляб, три моста на границе между Таджикистаном и Афганистаном,
реконструкция дороги Душанбе - Курган-Тюбе - Куляб, строительство
тоннеля «Шахристан», а также успешная реконструкция автотрассы
Душанбе - Нуробод – Джиргиталь - Сариташ, на строительство двух
этапов которой будет израсходовано свыше 200млн. сомони, стали
важными достижениями республики, способствовавшими ее выходу
из коммуникационного тупика.
Для выхода страны из транспортного тупика и выхода автомобильного сообщения на южные границы большое значение имело
строительство международной трассы Душанбе – Куляб – Хорог –
Кульма – Каракорум, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон
еще 8 сентября 2004г., выступая на собрании, посвященном 13-й
годовщине независимости республики, подчеркнул, что эта дорога
«позволит реанимировать таджикский участок Великого Шелкового
пути».68
Международная трасса Душанбе – Куляб – Хорог – Кульма – Каракорум станет особенно эффективной, когда будет завершено строительство тоннелей «Истиклол», «Шар-Шар», «Шахристан», а также строительство других международных трасс, которые позволят республике
наладить автомобильное сообщение с соседними государствами.
В 2007г. на завершение строительства большого международного моста на Нижнем Пяндже, который соединит Таджикистан с Афганистаном, Пакистаном, Ираном и портами теплых морей, предусмотрено было выделить средства в размере 90млн. сомони, а в 2006г.
началась реконструкция автодороги Душанбе-Худжанд-Мастчох,
68 См.: Рахмонов Э.Ш. Независимость – великое благо для страны и народа //Экономика Таджикистана:
Стратегия развития. – 2004. – №4. – С.14.
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Айни-Пенджикент, тоннеля «Шахристан» на 820млн. сомони, а также
тоннеля «Шар-Шар».
Строительство грандиозных коммуникационных объектов и реконструкция существующих дорог находятся под пристальным вниманием Правительства республики.
Примечательно, что задачи, которые ставил Президент Э. Рахмон
перед собой и народом, были успешно решены. Как отметил сам глава государства, «за годы независимости в стране было построено и
восстановлено 1700 км автодорог, 17 км тоннелей, более 100 мостов.
Мы и в дальнейшем будем прилагать усилия для ремонта и реконструкции международных внутренних дорог, ибо автотрассы являются основными артериями развития каждого государства и средством
сближения людей.
Как вам известно, мы поставили перед собой задачу до празднования 20-летия государственной независимости вывести свою страну
из коммуникационной изоляции.
До сегодняшнего дня мы почти полностью восстановили инфраструктуру автомобильного транспорта, превратили Таджикистан в
единую территорию, обеспечили постоянное автомобильное сообщение со всеми регионами страны, а также с соседними государствами. И сейчас с гордостью можем сказать, что мы достигли одной из
стратегических целей государства, то есть вывода страны из коммуникационной изоляции».
Сельское хозяйство Таджикистана является основным источником производства продовольственной продукции и промышленного
сырья. Обеспечение продовольственной независимости и улучшение
экономического положения народа во многом зависит и от динамичного развития сельского хозяйства.
Президент страны в своем Обращении к Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 24 апреля 2010г. отметил: «Сельское хозяйство
является одной из важнейших отраслей экономики и обеспечения
стратегической цели Правительства, т.е. продовольственная безопасность страны в основном зависит от уровня его развития».
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В период независимости Правительство Республики Таджикистан с целью развития сельскохозяйственной отрасли начало проведение земельной реформы, реорганизацию хозяйств, приняло
государственные программы по развитию растениеводства, скотоводства, семеноводства и обеспечению сельскохозяйственной техникой, которые дали серьезный толчок развитию отрасли. В общей
сложности на сегодняшний день в сфере сельского хозяйства принято 13 отраслевых государственных программ.
Результатом принятых мер и финансовой поддержки Правительства Республики Таджикистан, указаний и поручений Президента
страны Эмомали Рахмона, несмотря на имеющиеся трудности, стало
доведение производства зерна впервые до 1,5млн. тонн. Вместе с
этим возросло производство и других видов сельскохозяйственной
продукции, в том числе овощей – более 1млн. тонн, бахчевых - свыше 400 тыс. тонн, картофеля – около 700 тыс. тонн, винограда – 140
тыс. тонн, мяса – почти 135 тыс. тонн, молока – 630 тыс. тонн и яиц
– 188 млн. штук.
В результате принятых мер за последние годы в Таджикистане
обеспечен общий рост производства сельскохозяйственной продукции и в 2010г., по сравнению с 1997г., это производство возросло в
2,8 раза, в частности производство зерновых в 2, 8 раз, картофеля – в
6 раз, овощей – в 3,3 раза и фруктов – в 2 раза.
Рост валовой сельскохозяйственной продукции связан с ростом ее экспорта. Так, общий объем экспорта овощей и фруктов в
2010г. составил около 250 тыс. тонн, 4790 тонн из которых составляла консервированная продукция (по сравнению с 2009г. увеличилась на 30%). Продукция была вывезена для продажи в Россию,
Украину, Казахстан, Узбекистан, Китайскую Народную Республику,
исламские республики Иран, Афганистан, Пакистан и многие другие страны мира.
Переход к новым формам хозяйствования начался после обретения независимости, и, согласно государственной программе,
вместо колхозов и совхозов в настоящее время созданы дехканские
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(фермерские), общественные, государственные и подсобные хозяйства.
За годы независимости для 141 тыс. семей было построено и
сдано в эксплуатации более 8,4млн. квадратных метра жилья. В то
же время под строительство жилья было выделено около 120 тыс.
гектаров земли под приусадебные участки для 900 тыс. семей. В том
числе за последние два года для этого была выделена 21 тысяча гектаров земли для 127 тысяч семей, в большинстве своем это были молодые семьи. Сейчас этот процесс продолжается.
С прекращением гражданской войны социально-экономические
подструктуры сельского населения, которые практически были разрушены, стали восстанавливаться. В 1996г. спад агропромышленного производства был приостановлен, а с 1997г. начался постепенный
рост сельскохозяйственной отрасли. За 5 лет увеличение производства сельскохозяйственной продукции в общем объеме внутренних
продуктов составило от 20 до 25%.
Основными направлениями в аграрной отрасли являются хлопководство, зерноводство, картофелеводство, овощеводство, бахчевые культуры, садоводство и виноградарство. В настоящее время
быстрыми темпами развиваются пчеловодство, птицеводство и рыбоводство. В 2010г. началась реализация Программы развития коневодства. В целом же в отрасли скотоводства реализуются семь государственных программ.
В недалеком прошлом Республика Таджикистан славилась экспортом сухофруктов, винограда и свежих фруктов. В последние годы
развивается культивация подсолнечника, зерновых, субтропических
фруктов, которые используются как диетические и лечебные продукты. Их выращиванию, в первую очередь, способствует климат края,
и эти фрукты отличаются от импортируемых Таджикистаном фруктов
высокими вкусовыми полезными качествами.
В 2010г. размер экспортируемых свежих фруктов и сухофруктов
достиг 262 тыс. тонн, что является для Таджикистана очень высоким
показателем. У страны есть огромные возможности для выращивания и экспорта этого вида сельскохозяйственной продукции.
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Для обеспечения продовольственной безопасности республики
необходимо более активно развивать скотоводческую отрасль. На 1
января 2010г. численность поголовья крупного рогатого скота во всех
категориях хозяйств составила 2 млн., мелкого скота – 4,2 млн., всех
видов птицы - около 4 млн. и лошадей – 80 тысяч голов. Племенные
и редкие виды овец Таджикистана занесены в мировой генофонд
овцеводства и используются для улучшения сорта местных видов.
Например, гиссарская овца признана на мировом рынке одной из
самых жирных и быстро умножающихся особей.
На Памире развивается такая редкая скотоводческая отрасль,
как яководство. Таджикистан в дальнейшем может иметь дополнительный источник доходов за счет экспорта яков и их мяса.
После принятия соответствующей государственной программы,
в республике восстанавливается птицеводческая отрасль. За последние три года создано или восстановлено 23 птицеводческих предприятия и которые почти полностью обеспечивают население страны своей продукцией.
Постановлением Правительства Республики Таджикистан принята Программа развития рыбной отрасли на 2009-2015гг., которая
считается одной из перспективных отраслей сельского хозяйства.
Конечно, успешное развитие сельского хозяйства невозможно без использования достижений современной науки. Именно
поэтому Правительство Республики Таджикистан уделяет особое
внимание развитию научно-исследовательских учреждений. В агропромышленной отрасли научными исследованиями занимается Академия сельскохозяйственных наук, в состав которой входят 6 научноисследовательских институтов. В них работают 29 докторов наук и
118 кандидатов наук. В Аграрном университете Таджикистана также
работает 42 доктора наук и 147 кандидатов наук.
Ученые в основном заняты изучением вопросов селекции животных и птиц, высокоурожайных семян устойчивых к разному климату,
методов и технологий выращивания сельскохозяйственных культур
во всех регионах страны – и на высокогорьях Памира и в долинах.
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Таджикистан, как горная страна, обладает богатыми водными
ресурсами. С учетом недостаточности минеральных запасов, в том
числе нефти и газа, водные ресурсы считаются главными стратегическими ресурсами страны, их целевое и эффективное использование
для развития государства является одной из основных задач динамичного регулирования государственной политики.
Эффективное использование водных ресурсов - одно из основных направлений государственной политики Республики Таджикистан, в связи с этим наша страна после выдвижения нескольких интересных и ценных предложений была признана на мировой арене
как инициатор реализации глобальных проектов по проблеме воды.
Объявление по инициативе Таджикистана 2003 года Международным годом чистой воды, 2005-2015гг. – Международным десятилетием действий «Вода для жизни», и 2013г. – Годом международного
сотрудничества по проблемам воды, является свидетельством продуктивности политики Президента и Правительства Республики Таджикистан в этом направлении.
С целью претворения данных инициатив, а также укрепления и
упрочения позиции страны, Правительство Республики Таджикистан
совместно с ООН провело в Душанбе несколько международных
мероприятий, в частности в 2003г. – Международный форум чистой
воды, в 2005г. – Международную конференцию по региональному
сотрудничеству в бассейне трансграничных рек, в 2008г. – Международную конференцию по сокращению чрезвычайных природных
ситуаций, связанных с водой, и в 2010г. – Международную конференцию высокого уровня по итогам среднесрочного всеобъемлющего
обзора хода реализации Международного 10-летия действий «Вода
для жизни», в работе которых приняли участие руководство и делегации на высоком уровне стран – членов ООН, представители многих
международных и неправительственных организаций.
Развитие аграрного сектора страны во многом определяется
успехами дехканских хозяйств, функционирующих на основе Закона
«О дехканском (фермерском) хозяйстве». С каждым годом их чис277
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ленность увеличивается. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон на встрече с предпринимателями страны 8 июля 2003г. уделил
особое внимание реорганизации хозяйств аграрного сектора. К тому
времени уже около половины пахотных земель и пастбищ в республике находились в частном пользовании. «Общее число дехканских
(фермерских) хозяйств достигло 18 тысяч, ими производилось большинство сельхозпродукции в республике. Поэтому появилась надежда, что в ближайшее время дехканские (фермерские) хозяйства смогут обеспечить население страны продовольствием».
К 1 апреля 2004г. общее число дехканских (фермерских) хозяйств в республике достигло 20 743, все они получили сертификаты
на право пользования землей. Общая площадь земель дехканских
хозяйств составила 4 590 070 га. В среднем на каждого члена дехканского (фермерского) хозяйства приходилось 2,37 га от общего земельного участка, в том числе 0,45га посевной площади.
В результате дальнейшего проведения аграрной реформы, к 1
января 2005г. общее число дехканских (фермерских) хозяйств в республике достигло 23 322, с общей площадью земли 4 681 134 га, в
том числе 456 972 га - посевной. К ноябрю 2006г. общее число дехканских (фермерских) хозяйств составляло около 29 тыс.
Таким образом, в республике дехканские (фермерские) хозяйства увеличивались из года в год. Увеличивалась и их доля в общем
производстве сельскохозяйственной продукции.
В плане решения продовольственной безопасности страны ключевую роль сыграли указы Президента страны о выделении земельных учасков населению. Указ Президента республики Э. Рахмона
«О выделении 50 тыс. га земель для личного подсобного хозяйства
граждан» был подписан 9 октября 1995г. На основе этого указа, Министерству сельского хозяйства Республики Таджикистан поручалось
совместно с хукуматами областей, городов и районов предоставить
в установленном порядке гражданам до 1 февраля 1996г. 50 тыс.
орошаемых и богарных пахотных земель для личного подсобного
хозяйства (без права строительства на них жилья и других объектов
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хозяйственно-бытового назначения и рубки лесохозяйственных культур)». Далее, в указе был установлен «предельный размер земельных
участков для ведения личного подсобного хозяйства, до 0,15га – на
поливных и 0,50 га – на богарных землях». В указе конкретно подчеркивалось, что в случае не использования земельных участков «в
течение одного года по своему назначению, они подлежат изъятию.
Следующий Указ Президента республики Э. Рахмона «О выделении 25 тыс. га земель для личного подсобного хозяйства граждан»
был подписан 1 декабря 1997г. На основе данного указа поручалось
«Комитету по земельным ресурсам и землеустройству при Правительстве Республики Таджикистан совместно с хукуматами областей,
городов и районов предоставить в установленном порядке гражданам до 1 февраля 1998г. 25 тыс. га орошаемых и богарных пахотных
земель для личного подсобного хозяйства...». В данном указе предельный размер земельных участков был установлен, как и в предыдущем указе, «до 0,15га – на поливных и 0,50га – на богарных землях». Данное решение главы государства в те годы спасло народ от
угрозы голода.
Для развития строительства и архитектуры страны Правительством Республики Таджикистан последовательно создаются вполне благоприятные условия. Благоустройство городов и районов, в
первую очередь, зависит от совершенства разработки Генеральных
планов. Во многих городах и районах, где еще до приобретения независимости Генеральные планы устарели, возникла необходимость
подготовки новых проектов. В настоящее время, благодаря непосредственной поддержке Главы государства и Правительства, поэтапно разрабатываются новые Генеральные планы городов и поселков,
создаются условия для построения красивых современных зданий,
улиц и проспектов по определенной системе.
В столице Таджикистана – г. Душанбе - широко поставлено строительство жилья, гостиниц и социально-культурных объектов. За сравнительно короткий период облик столицы кардинально преобразился. Совмещение восточного и европейского архитектурных стилей,
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используемых при строительстве зданий и объектов, превращает г.
Душанбе в современную столицу, с неповторимым, своеобразным
обликом.
Строительство административных зданий, объектов культуры и
бытового обслуживания, спортивных сооружений, отвечающих современным требованиям, в Кулябе и Худжанде, Турсунзаде и Дангаре, Хороге и Рошткале, Пенджикенте и Ванче, красиво спроектированных аллей и парков в Душанбе, Худжанде, Хороге, Дангаре,
возведение во всех городах и районах высотных жилых зданий в современном архитектурном стиле, - свидетельство того, что независимый Таджикистан с каждым днем набирает силу, как страна демократическая, страна мира и согласия.
Раньше, люди, нуждающиеся в получении земельных участков
для строительства собственного жилья, годами томились в очередях.
К счастью, по инициативе Главы государства, только в течение двух
последних лет во всех городах и районах постановлениями Правительства Республики Таджикистан 20 тысяч гектаров земли были отданы под приусадебные участки для 127 тысяч нуждающихся в жилье семей, и эта инициатива продолжает развиваться.
С чувством высокой ответственности и осознанием того, что плод
человеческой мысли в третьем тысячелетии, как ценнейший капитал,
будет полезнее любых других природных богатств, Президент Республики Таджикистан Э.Ш. Рахмон всячески старается повысить роль и
статус образовательных учреждений, которые должны способствовать
воспитанию достойного и высокообразованного поколения нации.
На основании Постановления Правительства Республики Таджикистан «О плане реализации реформы системы образования на
2004-2009 годы» в связи с изменениями в учебном плане и регулированием действующих учебных нагрузок, с 1 сентября 2004г. размер
заработной платы учителей общеобразовательных учреждений был
увеличен на 25%.
С целью все большего привлечения местных девушек из горных
регионов к образованию, для них была установлена президентская
квота для поступления в высшие учебные заведения республики.
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Учреждение президентской стипендии для стимулирования студентов вузов и учащихся общеобразовательных школ также стало
важным фактором повышения уровня их знаний и навыков.
В ходе своих поездок в города и районы республики Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон непосредственно знакомился с жизнью работников системы образования и здравоохранения, принимал практические решения по улучшению их деятельности. Так, по итогам поездки в ГБАО им для ремонта и строительства
общеобразовательных школ области из резервного фонда были выделены 1 млн. 600 тыс. сомони.
Для развития общеобразовательных учреждений Раштской
группы районов были выделены 1 млн. 783 тыс. сомони. Только за
два года здесь были отремонтированы и построены 26 школ, в целом
же было реконструировано и построено 75 школ.
Из резервного фонда Президента Республики Таджикистан в
бюджет Хатлонской области были выделены 202 тыс. сомони, для
ремонта, оборудования, реконструкции и восстановления школ Восейского района - 1 млн. 420 тыс. сомони.
В последние годы с улучшением реализации проектов сотрудничества и привлечения инвестиций, улучшилась обеспеченность
школьников учебниками и учебными пособиями. Ежегодно из резервного фонда Президента Республики Таджикистан для школ различных регионов страны выделяются определенные средства для
издания учебников, приобретения компьютерной техники. Глава
государства также постоянно заботится об издании высокоидейных
произведений ученых, поэтов и писателей страны.
Таким образом, Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон,
благодаря своей созидательной энергии стремится к тому, чтобы
наше государство шло по пути устойчивого развития, чтобы оно могло достойно претворять в жизнь все самое передовое в науке, культуре, образовании, экономике и т.д.
Одним из важных направлений социальной политики государства является забота о сиротах, инвалидах, пенсионерах, престаре281
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лых, оставшихся без попечения, и их социальная поддержка. В настоящее время государственное финансирование престарелых,
домов-интернатов, детских домов, школ-интернатов в среднем составляет 450 сомони на одного человека в месяц. В последующие
годы объем их финансирования будет расти. Государство принимает
все меры к тому, чтобы эта категория граждан не чувствовала себя
беспризорной, без опеки и защиты, Правительство Таджикистана
приложит все усилии к тому чтобы их жизнь была достойной и благополучной.
Ежегодно Правительство Таджикистана из государственного
бюджета выделяет свыше 40 млн. сомони на более чем 20 видов пособий малообеспеченным семьям и нуждающимся гражданам.
Вопросы социальной защиты инвалидов и участников Великой
Отечественной войны всегда находятся в центре внимания Правительства, которое предпринимает все меры по повышению их пенсий, по обеспечению надлежащих условий для отдыха и лечения, а
также улучшения жизни в целом.
С целью дальнейшего развития социальной политики государства, Правительство Республики Таджикистан приняло концепцию
социальной защиты населения, предусматривающую комплекс государственных мер в данной сфере на ближайшие годы.
С учетом того, что занятость населения, создание новых рабочих мест и социальная поддержка безработных граждан являются
важнейшими проблемами жизни общества, был принят Закон Республики Таджикистан «О содействии занятости населения», на основе
которого были разработаны государственные программы, поэтапно
реализующиеся на практике.
В последние годы в рамках стратегических программ и национальных целей развития для реформирования отраслей социальной
защиты, занятости населения Правительством республики были приняты соответствующие концепции и ряд нормативно-правовых документов, способствующие постепенному решению вопросов регулирования трудового рынка и занятости населения.
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В последние годы Правительством Республики Таджикистан
по вышеперечисленным вопросам разработаны и приняты 12 программ, в рамках которых созданы 800 тыс. рабочих мест.
В 2009г. в различных отраслях экономики было создано более
185 тыс. мест. В 2010г. было предусмотрено создание еще более 100
тысяч рабочих мест.
В своем послании Парламенту страны Президент Э. Рахмон отметил: «Нам необходимо принять действенные меры по возвращению специалистов для работы по своим профессиям и поощрению
людей, которые по разным причинам остались без работы и нуждаются в помощи, а также обучить их новым специальностям».69
Для совершенствования государственной политики содействия
занятости трудоспособного населения предусмотрены разработка
долгосрочного плана создания рабочих мест, реализация Концепции занятости населения на 2007-2015гг. и Национальная программа
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.
Основная цель государственной политики в области трудовой
миграции, социальной и правовой защиты граждан, временно работающих за пределами республики, - регулирование вопросов поездок, предупреждение незаконной миграции и усиление законности
в процессе миграции.
Принятие Программы трудовой миграции граждан Республики
Таджикистан за рубеж на 2006-2010гг. стало важным фактором решения миграционной проблемы. Регулированию трудовой миграции
во многом способствовали подписание и ратификация Соглашения
между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией о трудовой деятельности и защите прав граждан Таджикистана в Российской
Федерации и граждан Российской Федерации в Республике Таджикистан.

69 Народная газета. – 2010. – 28 апр.
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У ИСТОКОВ СОЗДАНИЯ НОВОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИДЕОЛОГИИ
Распад Советского Союза означал крах и коммунистической
идеологии. Новым независимым странам предстояло определиться
с новой государственной идеологией. В первые годы независимости в Таджикистане по причине нестабильности в обществе говорить
о какой-либо идеологии было невозможно. Решать эту проблему
можно было только после восстановления конституционного строя
и установления мира на таджикской земле, что и произошло по инициативе главы государства.
Сегодня, по происшествии 20-ти лет, мы можем говорить, что
основа для новой национальной идеологии заложена, и у её истоков стоит Президент страны - Эмомали Рахмон, который считает, что
Таджикистан должен быть привержен идеологией, базирующейся на
ценностях национальной истории и культуры, на сохранении исторической памяти народа.
Глава государства в своих работах «Таджики в зеркале истории» (в двух томах, Душанбе, 1999), «Таджикская государственность:
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до рубежа ХХ1века» (Душанбе, 1999), «Таджикистан на пороге ХХ1
века» (Душанбе,2001), «Арийцы и познание арийской цивилизации»
(Душанбе, 2006), «Независимость Таджикистана и возрождении нации» (в пяти томах, Душанбе, 2006), и других книгах, посланиях, выступлениях последовательно декларирует именно такую политику.
Он отмечает, что «древний таджикский народ, на протяжении своего
существования, не раз подвергавшийся суровым испытаниям, сегодня пристально рассматривает пройденный путь сквозь призму истории. Ибо история дает нам возможность увидеть в отдельности, и в
едином историческом ряду каждый этап развития нации, ее взлеты
и падения, вклад поколений в материальную и духовную сокровищницу человечества. Только через познание исторического прошлого,
через обретение национального самосознания можно выявлять перспективы и тенденции будущего, закладывать прочные основы, на
которых будут строить свою жизнь новые поколения.
В наше судьбоносное время, когда многие нации и народности
оказались перед историческим выбором, нам, таджикам, с обретением политической независимости, важно проанализировать свое
далёкое и недавнее прошлое, почерпнуть из истории уроки, определить свое место и роль в мировом сообществе».70 Исходя из этих
принципов и во имя укрепления национальной идеологии, с первых
дней национальной независимости, Президент и Правительство республики в первую очередь обратились к интеллектуальным силам
страны.
В сложный период формирования нового государства таджиков
Эмомали Рахмонов - молодой политик и созидатель, своей прозорливостью, чистотой души и добрыми помыслами спас нацию от угрозы исчезновения и повел дорогой надежды и спасения, к светлому
будущему.
Президент страны Эмомали Рахмон, назвав представителей литературы и культуры золотым фондом нации, во всех своих начинаниях и действиях, в трудных судьбоносных ситуациях и при решении
важнейших политических, экономических, научных и культурных
70 Рахмонов Э. Таджики в зеркале истории. Книга 1. От арийцев до Саманидов. – Душанбе, 1999. – С. 216.
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вопросов всегда учитывал и учитывает до сих пор их мнения, идеи,
мысли, научные выводы, знания, опыт и предложения.
Эмомали Рахмон постоянно подчеркивает, что история, литература и культура таджикского народа, благодаря творениям величайших ученых и литераторов- предков нашей славной нации, благодаря их богатому наследию, рассказывающему об отваге и героизме
народа, о высокой морали, о жизни и ратных делах наших предков
- арийцев, имеют бесценное значение, и потому изучение этих источников и осознание их созидательной философии являются священной обязанностью каждого гражданина страны.
Сейчас в Республике Таджикистан, с получением ею независимости, с внедрением политики мира и согласия, при поддержке Президента страны Эмомали Рахмона начали формироваться качественно новые
отношения, которые нашли свое отражение и в Конституции страны и в
действующих законах, и в других нормативно-правовых актах.
Так, в законах РТ «Об образовании», «О начальном профессиональном образовании», «О высшем профессиональном образовании», «О физическом воспитании и спорте» определены основные
положения развития образования на перспективу.
Маджлиси Оли РТ трижды вводил дополнения и изменения в Закон «Об образовании» от 1993г., и в мае 2004г. принял новый Закон
«Об образовании». За этот период Правительство РТ приняло Концепцию национальной школы, Концепцию воспитания, Концепцию
профориентации, Концепцию национального образования, Государственные стандарты образования, Инструкцию учебных учреждений
и другие акты и документы, направленные на развитие образования
и социальную защиту работников образовательной сферы.
Невзирая на все экономические трудности, Правительство РТ из
года в год увеличивает затраты на образование за счёт средств государственного бюджета и зарубежных инвестиций.
В 1990-1991 учебный год в стране функционировали 3178 общеобразовательных учреждений: 6 начальных школ, 634 школы
обязательного среднего образования, 1906 общеобразовательных
школ, гимназий и 14 школ-интернатов для детей-инвалидов, детей
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с психическими отклонениями. Эта цифра в 2010г. возросла до 3747
школ: 540 - начальных, 678 - обязательных и 2311 - общеобразовательных. За этот период количество школ увеличилось на 518 единиц71.
За период независимости в сфере образования, с целью создания новых учебных заведений, реконструкции и восстановления
существующих школ, произошли большие изменения. При непосредственной поддержке государства на территории страны было
построено и сдано в эксплуатацию 1200 современных школ на 311
тысяч посадочных мест.
Открытие новых современных школ и введение активных методов преподавания различных предметов кардинально изменили ситуацию в сфере образования. Если в 1991-1992гг. в стране функционировали 11 школ нового типа (гимназия), то в 2010г. численность
таких учреждений достигла 157, в их числе 89 гимназий (61 государственных гимназий и 28 негосударственных), 59 лицеев (53 государственных лицея, 6 негосударственных) и 12 частных школ с охватом
70 030 учащихся, из них 21 965 составляли девочки.
Создание современных учреждений – лицеев и президентских
школ, в том числе Президентского лицея-интерната для одаренных детей Республики Таджикистан в г. Душанбе, государственного
учреждения «Президентская школа для одаренных детей» в г. Чкаловске, государственного образовательного учреждения «Президентский лицей имени Абуабдулло Рудаки для одаренных детей» в
г. Турсунзаде, стало тем достижением сферы образования, которое
могло быть достигнуто только в независимом государстве.
С началом 2011-2012 учебного года начали свою деятельность
государственные учреждения «Президентская школа для одаренных
детей» в Бохтарском районе, «Президентский лицей для одаренных
детей» в городе Хороге и «Президентская международная школа для
одаренных детей» в г. Душанбе.
За годы независимости заметно увеличилось финансирование
общеобразовательных школ. Примечательно, что основная часть
71 Шарифзода А., Асадов А. Таджикистан – 20. – Душанбе: Ирфон, 2011. – С. 195.

287

ИСТОРИЕЙ ПРЕДНАЗНАЧЕНО

средств, выделяемая на образование, направляется именно в эти
школы. Если в 2000г. для общеобразовательных учреждений было
выделено в общем 27,6 млн. сомони, то в 2010г. этот показатель составил 707,3 млн. сомони.
В течение 2004-2008гг. были построены и сданы в эксплуатацию
406 школ на более чем 90 тысяч посадочных мест на сумму 83 млн.
сомони. В 2009г. за счет средств различных источников финансирования (государственные, гранты, частные, неправительственные) были
построены и сданы в эксплуатацию накануне празднования Дня Конституции Республики Таджикистан 218 школ на 40 тысяч посадочных
мест на сумму 124 млн. сомони 72.
За период независимости увеличилось число школ- интернатов.
Если в 1991г. их было 41 - 5 из них республиканского значения, то в
2010г. - 78, 13 из которых республиканских.
За годы обретения независимости Таджикистана было издано
свыше 200 наименований школьных учебников тиражом 18 млн. экземпляров на общую сумму 72 млн. сомони. Было завершено издание школьных учебников для таджикских учебных заведений. В настоящее время готовятся к печати школьные учебники на киргизском,
туркменском и узбекском языках.
В Республике Таджикистан функционируют 65 начальных профессиональных учебных заведений. В 2010-2011 учебном году в них
работало 1210 педагогов и 1077 мастеров.
Финансирование начальных профессиональных учебных заведений с 2000г. по настоящее время увеличилось в 22 раза.
Количество высших школ за годы независимости также значительно возросло. Если в 1991г. действовало 13 высших школ, то сегодня действует 30 высших школ. В этих учебных заведениях преподают 2073 доктора наук и 493 кандидата наук.
В годы независимости были отремонтированы и сданы в эксплуатацию общежития для девушек, обучающихся по Президентской
квоте, для соискателей и слушателей аспирантур, был возведен «Студенческий городок», построены и сданы в эксплуатацию факультет
72 Шарифзода А., Асадов А. Таджикистан – 20. – С. 196.
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строительства и архитектуры Таджикского технического университета
имени М. Осими, Таджикский аграрный университет и жилые дома
для преподавателей филиала данного университета в городе Дангара,
филиал Государственного педагогического университета и его общежитие в Раштском районе, общежитие Хорогского государственного
университета имени М. Назаршоева, учебный корпус Государственного университета права, бизнеса и политики, восстановлено и оборудовано здание Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибн Сино, был отремонтирован спортивный
зал Государственного педагогического университета имени С. Айни,
реконструировано здание филиала Московского государственного
университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова, что, безусловно, является наглядным достижением времени.
Учреждение филиалов Московского Государственного университета имени М. Ломоносова в г. Душанбе, Московского энергетического института и Национального исследовательско-технологического
университета «Московский университет стали и меди» было инициативой Главы государства Эмомали Рахмона. В ближайшем будущем
намечено открытие филиала Харьковского политехнического университета.
С 1997г. по 2010г. в высшие профессиональные учебные заведения, согласно квоте, поступило свыше 8 тысяч девушек и юношей.
Согласно Указу Президента Республики Таджикистан от 1 октября 2010г. была учреждена Президентская стипендия для студентов
высших профессиональных учебных заведений и аспирантов.
С целью совершенствования сферы образования, повышения
статуса учителя и поощрения работников образования Указом Президента Республики Таджикистан от 18 февраля 2006г. была учреждена
премия Президента Республики Таджикистан в области образования. На основе данного указа учреждено 5 премий по 2000 долларов
США, лауреатами которых стали 14 человек.
В соответствии с тем, что сфера образования признана приоритетной в социальной политике государства, Правительство Республики Таджикистан постоянно увеличивает объем ее финансирования.
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В последние годы финансирование сферы образования заметно возросло и достигло в 2010г. 1092 млн. сомони, что составляет 4,7 % валового внутреннего продукта. Это в 26,6 раза больше, чем в 2000г.,
и в 4,5 раза чем в 2005г.. Возросла расходная часть отрасли по отношению к валовому внутреннему продукту -от 2,3 % в 2000г. и 3,5 % в
2005г. до 4,7% в 2010г.
Следует отметить, что для поддержки отрасли наравне с бюджетным финансированием использовались также спонсорские средства и гранты. С 1990г. по сегодняшний день для поддержания реформы сферы образования было привлечено 14 спонсорских проектов и
грантов на общую сумму 160 млн. долл. США.
За период 1992-2010гг. в общей сложности было построено и
сдано в эксплуатацию 950 школ на 250 тысяч посадочных мест на
сумму 470 млн. сомони. Анализ показывает, что за период независимости строительство школ по сравнению с 80-ми годами прошлого
столетия возросло в 1,6 раза.
Более 200 важных нормативно-правовых актов, принятых за
период независимости и касающихся сферы науки, способствовали
развитию национальной науки, финансированию научных исследований, улучшению материально-технической базы научных учреждений и т.п.
Именно в годы независимости, с целью изучения и исследования важных экономических и социальных проблем, при Академии
наук Республики Таджикистан были образованы новые научные
учреждения – Институт экономики, Институт демографии, Институт
по проблемам воды, гидроэнергетики и экологии, Институт государства и права, Агентство по ядерной и радиационной безопасности,
Хатлонский научный центр и др.
С целью материальной поддержки научных исследований, при
поддержке Президента Республики Таджикистан в 1996г. был создан
Президентский фонд фундаментальных исследований. Постановлением Правительства Республики Таджикистан, с целью создания необходимых условий для проведения фундаментальных и практических исследований, учреждениям, расположенным в академическом
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городке Академии наук, был присвоен статус научного центра республиканского значения, что способствует их результативной научноисследовательской деятельности.
За эти годы особое внимание уделялось развитию естественных
и точных наук. В 2003г. Правительством была утверждена Программа
развития точных наук Республики Таджикистан на период 2005-2008
годов, которая сыграла важную роль в поддержке и развитии исследований в сфере точных наук, укреплении материально-технической
базы лабораторных исследований, в создании благоприятных условий для воспитания научных кадров и расширения международного
научного сотрудничества. Присоединение Республики Таджикистан к
Соглашению об образовании Международного научно-технического
центра и создание его Информационного управления в Президиуме
Академии наук Республики Таджикистан также оказало положительное влияние на развитие точных наук в стране, таджикские ученые
получили возможность приобретения и использования грантов международных организаций.
Научные открытия и публикации ученых Академии наук Республики Таджикистан за годы государственной независимости страны в
области математики, физики, астрофизики, сейсмологии, геологии, водных проблем, гидроэнергетики, экологии, биологии, истории, философии, филологии, востоковедения, экономики, демографии и права
свидетельствуют об огромном потенциале таджикской науки. Свыше
300 разработок и научных рекомендаций ученых Академии наук Таджикистана представлены для внедрения в производство, большинство из них уже используется на некоторых предприятиях республики.
Результаты же научных исследований ученых– обществоведов Академии наук сыграли и играют важную роль в повышении патриотического духа, национального самосознания граждан страны, в моральноправовом воспитании подрастающего поколения.
При содействии Президента страны в годы независимости была
издана шеститомная «История таджикского народа» и начата разработка фундаментального труда «Этногенез и этническая история
таджикского народа».
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Укрепились международные научные связи Академии наук Таджикистана с мировыми научными центрами, особенно, с научными
учреждениями России, Австрии, Индии, Китая, Японии, США, странчленов СНГ. Академии наук стала полноправным членом Международной ассоциации Академий наук, Ассоциации Академий наук Азии,
Академий наук развитых стран и Международного совета научных
центров. В настоящее время Академия наук на основании 10 соглашений осуществляет научно-техническое сотрудничество с 7 странами мира, участвует в реализации 5 межправительственных соглашений, является членом 5 международных организаций, комиссий и
комитетов. Более 200 ученых завершили совместные исследования с
учеными зарубежных научных организаций. За годы независимости
научные открытия нескольких таджикских ученых были признаны
международными научными организациями и удостоены международных премий и наград; сотрудниками научных учреждений Академии наук Таджикистана было опубликовано около 10 тысяч научных
работ, в том числе примерно 1200 книг, диссертаций и научных сборников. За последние 10лет свыше 3 тысяч статей, научных трудов и
монографий ученых Академии наук Таджикистана были опубликованы в авторитетных журналах и изданиях СНГ, Европы, Америки, Японии, Китая, что является ярким свидетельством признания таджикских ученых и их научных открытий.
Созданы благоприятные условия для воспитания научных кадров и обеспечения научных учреждений молодыми научными
специалистами. В данное время в учреждениях Академии наук работает свыше 150 кандидатов и докторов наук из числа молодых
ученых до 35 лет. За период независимости в Советах Академии
наук защитили кандидатские и докторские диссертации более 120
человек.
Одним из величайших завоеваний периода независимости стало то, что таджикский язык получил статус государственного. Осознанная политика в сфере функционирования национального языка – важнейший фактор незыблемости нации, национальный язык
в качестве государственного получил особый статус в политической,
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экономической и социально-культурной сферах Таджикистана. Можно утверждать, что функционирование государственного языка находится в сфере постоянного внимания главы государства Эмомали
Рахмона. Доказательством тому следующий факт - в 2009г. по предложению Президента страны был принят новый Закон Республики
Таджикистан «О государственном языке Республики Таджикистан».
В годы независимости также с целью поэтапной реализации государственной политики о языке и вышеназванного закона, Правительством была создана новая структура – Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан.
В период независимости достойное место в обществе заняла
культура, как символ духовного облика народа, выразитель его научной и интеллектуальной мощи, пропагандист современной и древней истории таджиков, их традиций, высокой нравственности и других национальных святынь.
Благодаря постоянной заботе и особому вниманию Президента
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, в различных областях
национальной культуры произошли весьма показательные изменения.
Программа духовного возрождения, а вместе с этим и духовной
безопасности Таджикистана была ориентирована на развитие системы образования, искусства, литературы, науки, интеллектуального потенциала, благотворных творческих международных связей. В
связи с этим, были разработаны широкомасштабные культурные акции по развитию «Шашмакома», популяризации национальной музыкальной традиции «Фалак», проводились празднования юбилеев
выдающихся деятелей науки, литературы и искусства, чествование
древних городов Таджикистана (при координации и сотрудничестве
с ЮНЕСКО).
В феврале 2010г. на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
в рамках повестки дня «Культура мира» была принята резолюция
«Международный день Навруза». Проект данной резолюции был
подготовлен и представлен Генассамблее делегацией Таджикистана
совместно с делегациями Азербайджана, Афганистана, Казахстана,
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Кыргызстана, Ирана, Туркменистана и Турции. Члены ООН отметили,
что приветствуют усилия государств, в которых отмечается празднование Навруза. Это способствует сохранению и развитию культуры и
традиций, связанных с этим праздником, побуждает государства организовывать, при необходимости, ежегодные мероприятия в ознаменование этого праздника. В резолюции ООН население государств,
в которых отмечается Навруз, призывалось к изучению истории происхождения и традиции этого праздника в целях распространения
знаний о Наврузе в международном сообществе.73
Таким образом, в Таджикистане были выработаны идеология и
методология переустройства общества, которые стали основой формирования общественного сознания и духовных ценностей.
Благодаря проводимой государством культурной политике и
вниманию к ней Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, в целях возрождения и сохранения классической и народной
музыки, в стране были учреждены «День Шашмакома» и «День Фалака», а указами Президента Э. Рахмона в 2001г. ансамблю «Шашмаком и в 2002г. ансамблю «Фалак» был присвоен Государственный
статус. Лучшие исполнители этих видов искусства своими песнями и
мелодиями обогащают сокровищницу таджикской музыки.
В 2000г. в республике был создан Танцевальный ансамбль «Гулрез», который отличается новым стилем исполнения, но вполне отвечает традициям народной музыки. Ансамбль «Гулрез» активно
выступает не только на внутриреспубликанских мероприятиях, но и
на сценах зарубежных стран, ярко демонстрируя танцевальное искусство таджиков. Этот ансамбль является настоящей школой мастерства для молодых исполнителей. Юные артисты обучаются здесь
всем тонкостям танца, лучшие из них остаются в ансамбле или получают направления на учебу в вузы.
Продолжали развиваться культурные связи Таджикистана с другими странами. Так, в годы независимости были проведены Дни культуры Республики Таджикистан в Германии, Узбекистане, Российской
Федерации, Франции, Казахстане, Беларуси, Азербайджане, Китае,
73 Народная газета. – 2010. – 3 марта.
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Индии, Иране, Туркменистане, где были представлены современное
и прошлое богатое искусство и культура таджикского народа, и Дни
культуры России, Кыргызстана, Китая, Азербайджана, Казахстана, Беларуси и Туркменистана в нашей стране.
В годы независимости начинается новый этап и в развитии библиотечного дела. В течение 2007 – 2010гг. за счет средств «Программы развития библиотечной деятельности в Республике Таджикистан
на 2006 – 2015гг.» было «выделено 2,5 млн. сомони для укрепления
материально – технической базы библиотек страны, пополнения их
фондов вновь изданной литературой, ремонта зданий библиотек,
оборудования их мебелью и другим необходимым инвентарем. За
3 последние годы в сокровищницу библиотек страны посредством
«Каравана книг» было внесено более 195 тысяч экземпляров вновь
изданной литературы».74
Независимость Таджикистана во многом способствовала совершенствованию народных традиций таджиков, привлечению молодых талантливых людей к творческой деятельности, упрочению
культурных связей различных регионов страны. С целью пропаганды таджикского искусства в республике был проведен ряд важных
культурно–творческих мероприятий, такие, как республиканский
конкурс библиотечного дела «Образцовая библиотека», конкурс народных театров «Наркомания - чума века», «Отечество, посвящаю
тебе жизнь», конкурс среди музеев страны «Зеркало истории», конкурсы и фестивали ансамблей песни и танца «Цветы одного цветника», конкурс клубов «Дворцы просветительства и творчества», телевизионный фестиваль – конкурс народного творчества «Андалеб».
Важной составляющей демократического общества является периодическая печать. За годы независимости в той сфере были осуществлены коренные преобразования.
Благодаря созданию в Таджикистане благоприятных условий для
развития печати, закреплению в Конституции свободы слова число
средств массовой информации, особенно частных газет и журналов,
кардинально увеличилось. Так, если в 1995г. было зарегистрировано
74 Шарифзода А., Асадов А. Таджикистан – 20. – С. 204.
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69 газет и 19 частных журналов, то в 2000г. это число возросло соответственно до 85 и 25, а в 2005г. - до 154 и 30.
В настоящее время в республике функционируют 268 газет, 136
государственных, частных, общественных, отраслевых журналов и 8
информационных агентств, которые издаются на таджикском, русском, узбекском, английском, фарси и киргизском языках.
Издательствами «Адиб» и «Маориф» началось издание бессмертного наследия предков из цикла «Звезды нравственности» и
«Школьная библиотека». Читателям стали доступны «Священный
Коран», «Маснавии маънави» («Сборник духовности»), «Хидояи
шариф» («Благородное напутствие»), «Шахнаме», «Кабуснаме»,
«Кимиёи хирад» («Эликсир мудрости»), «Ахлоки Мухсини» («Этика
Мухсини»), «Приключение Хотама», «Тутинома» («Книга попугая»),
«Гулистон» («Цветник»), «Бустон» («Сад»), «Шашмаком».
Одним из ярких явлений периода независимости стало присвоение общенационального статуса Национальной библиотеке Таджикистана имени Фирдоуси и Национальному музею Таджикистана
имени Бехзода. В этот период была образована первая Национальная консерватория Таджикистана им. Т. Сатторова.
В Республике Таджикистан, где имеется свыше 2 тысяч памятников истории и культуры, за годы независимости по указанию и при
непосредственной поддержке главы государства в городах, районах
и областях были восстановлены и отремонтированы 36 уникальных
памятников - мавзолеи, музеи, мечети, крепости, медресе и минареты. В то же время, с целью охраны памятников истории и культуры,
были образованы Хульбукский историко-культурный заповедник, Республиканский музей-заповедник в Дангаре, Государственное предприятие «Панджрудский республиканский историко-культурный
комплекс».
В 2011г., в канун 20-летия государственной независимости Республики Таджикистан, были построены два грандиозных архитектурных объекта – новые корпуса Национальной библиотеки и Национального музея, которые придали облику Душанбе еще большую
красоту и торжественность.
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За последние 20 лет с участием многочисленных гостей из
стран ближнего и дальнего зарубежья в Таджикистане на высоком
международном уровне было отмечено множество дат, касающихся великих представителей таджикской истории и литературы, что
свидетельствует о достойном почитании руководством Таджикского государства славного прошлого истории и культуры таджикского народа. В ряду проведенных мероприятий назовем следующее:
Международный симпозиум «Восхвалитель справедливости и лучей мудрости», посвященный тысячелетию «Шахнаме» Абулькасима
Фирдоуси (5 сентября 1994г.); торжественные мероприятия в честь
680 –годовщины со дня рождения великого ученого и мыслителя
Востока Мир Сайида Али Хамадони (сентябрь 1995г.) и празднование 675 - летнего юбилея Ходжа Камола Худжанди (1996г.).. В 1996г.
в присутствии участников третьего форума таджиков и персоязычных
представителей мира в г. Худжанде были открыты памятники Ходжа
Камолу и великим сыновьям таджикского народа, Героям Таджикистана Бободжону Гафурову и Нусратулло Махсуму, увековечившие
светлую память наших славных предков.
Празднование юбилеев академика Бободжона Гафурова, Нусратулло Махсума, Шириншо Шотемура, Мирзо Турсун-заде, а также
проведение юбилейных мероприятий, посвященных 1000-летию великого мыслителя Востока Носира Хисрава способствовали возрождению в таджикском народе гордости за свою великую историю и ее
творцов и созидателей.
Многие праздничные мероприятия, посвященные юбилеям
поэтов и писателей, выдающимся общественным политическим
деятелям таджикского народа заставили по-новому взглянуть на их
наследие, оценить его с современных позиций и научных достижений.
В ряду политических и культурных мероприятий, проведенных
по непосредственной инициативе Президента страны Эмомали Рахмона, - празднование 2500летия древнего Истаравшана, юбилейные
мероприятия в честь 2700летия Куляба, благоустройство исторических памятников, объявление Хульбука культурным заповедником,
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превращение нескольких районов республики с удивительной природой в туристические зоны.
В июне 2003г. в Душанбе состоялся Международный фестиваль
театров стран Центральной Азии «Навруз». В сентябре 2005г. в Душанбе под патронажем Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона прошел шестидневный международный фестиваль фольклорноэтнографических профессиональных коллективов «Голоса сердец». В
нем приняло участие более 10 творческих коллективов из Таджикистана, России, США, Ирана, Афганистана, Узбекистана, Азербайджана и
др.75 В ходе фестиваля произошло знакомство мирового сообщества
с искусством и традициями таджикского народа, были продемонстрированы самобытная культура и искусство других народов мира.76
5 октября 2009г. в г. Душанбе был проведен Международный
симпозиум «Наследие Абуханифы и его значение в диалоге цивилизаций», посвященный 1310летию Имама Абу Ханифы – основателя
одного из влиятельных течений ислама. В работе симпозиума приняли участие свыше 500 ученых и мыслителей из 50 стран мира и значительное число представителей интеллигенции из Таджикистана.
Мероприятия, посвященные Году памяти основателя и предводителя ханафитского течения, прошли с участием Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, высокопоставленных политиков и ученых многих зарубежных стран - в дни начала строительства
крупнейшей соборной мечети Таджикистана.
Глава государства Эмомали Рахмон, выступая перед зарубежными гостями и жителями столицы, рассказал об успехах и достижениях Таджикистана за годы государственной независимости. Он особо
отметил, что возрождение культурно-духовных и религиозных ценностей входит в их число, поздравил присутствующих и весь народ
страны с началом строительства в г. Душанбе одной из крупнейших
соборных мечетей региона.
Телевидение и радиовещание, занимая соответствующую нишу
в системе средств массовой информации, как мощное средство аги75 Вечерний Душанбе. – 2005. – 23 сент.
76 История таджикского народа. – Т. V1. – С. 596.
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тации и пропаганды, играют важную роль в формировании общественного мнения. Поэтому Правительство Таджикистана постоянно
предпринимает действенные меры по развитию этой отрасли.
До периода независимости радио Таджикистана передавало
радиопрограммы посредством двух каналов в общей сложности 32
часа, а телевидение республики демонстрировало телепрограммы
посредством 1 канала от 6 до 8 часов эфирного времени. В период
независимости, благодаря неустанной заботе и непосредственной
поддержке Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, радиовещание и телевидение во многом кардинально улучшили
свою деятельность.
Преобразования в отрасли произошли в основном после 1998г.
Создание в 1998г. на телевидении программы «Субх», радиоканала
«Голос Душанбе» в 1999г. способствовали пополнению эфирных частот. За короткий период по указанию Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона были учреждены в 2005г. Государственное
предприятие «Телевидение Сафина», в 2006г. Государственное предприятие «Детско – юношеское телевидение Бахористон» и в 2008г.
- информационный канал «Джахоннамо». В 2006г. телевидение Таджикистана перешло на цифровое оборудование. В общей сложности,
после образования государственных предприятий «Телевидение Сафина», «Детско – юношеского телевидения Бахористон», «Джахоннамо» и радио «Фарханг», было создано 524 новых рабочих места.
Время выхода программ увеличилось от 9 до 18 часов, телевидение перешло к спутниковому режиму, сформирована и укреплена
новая государственная система телевидения Таджикистана. Сегодня первый канал таджикского телевидения занимает особое место
в информационном эфире страны, сфера охвата программ этого канала достигает 99,7%, подготовленные сотрудниками программы посредством спутниковых антенн могут увидеть зрители более 50 стран
мира. Общее время показа всех четырех телевизионных каналов составляет 74 часа. Канал «Джахоннамо» обслуживает телезрителей
круглосуточно (24 часа). Телевидение «Бахористон» довело время
своего эфира до 14 часов.
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Именно благодаря государственной независимости были созданы условия для организации на местах государственного телевидения. В первые годы независимости (1992 – 1994гг.) были организованы три канала в областных центрах и одно телевидение в Кулябской
зоне. Местное телевидение охватывает от 50 до 65 % территории
населенных пунктов. На всех четырех каналах местного телевидения
сегодня работает более 220 человек творческого и технического персонала.
Наряду с государственными каналами радиовещания информационный эфир страны пополняется и неправительственным радиовещанием. В настоящее время в Таджикистане функционируют 44
радиотелевизионных организации. Из этого числа, 9 - это государственное телевидение, 19 - негосударственные (в том числе 5 кабельные), 7 - государственные радиоканалы.
Правительство независимой Республики Таджикистан, по мере
возможности, сохранило традиции таджикского кино. Если до 2005г.
принимались меры только по сохранению производственных цехов
и объектов для показа кино, то в 2005г. с принятием «Программы
развития кино на 2005 – 2010гг.», судьба таджикского кино стало обнадеживающей. За этот период было создано 11 полнометражных
фильмов; в 2008г. - три полнометражных художественных фильма.
За эти годы при поддержке Правительства Республики Таджикистан
были отреставрированы крупнейшие кинозалы - «Дворец Джами»,
«Таджикистан», кинотеатры «Зебунисо» и «Ватан».
В 2007 г. дипломы на I Международном Иссык-Кульском кинофестивале стран-участниц ШОС получили О.Маликова за фильм «Дорога в Москву» и С. Кодири за художественную ленту «Махди».77
С целью защиты здоровья населения и совершенствования системы здравоохранения Правительством Республики Таджикистан 2
декабря 2009г. было принято Постановление «Об образовании отделов и секторов здравоохранения в местных органах государственной
власти городов и районов». В итоге во всех городах и районах были
учреждены отделы и секторы здравоохранения.
77 История таджикского народа. – Т. V1. – С. 594.
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Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 31
августа 2009г. при Министерстве здравоохранения была учреждена
Академия медицинских наук. В соответствии с постановлением Правительства Республики Таджикистан от 1 июля 2010г. был образован
«Национальный научный центр соединения суставов и связок человека».
В годы независимости в медицинских учреждениях введено
несколько видов и методов диагностики и лечения. Цель этих нововведений заключается в уменьшении количества больных, направляемых на лечение за пределы страны, что может положительно
повлиять на экономику Таджикистана. Сегодня в этом направлении
достигнуты хорошие результаты, и количество нуждающихся в лечение за рубежом сократилось на 70%.
Образование нескольких новых структур, в частности Службы государственного надзора за медицинской, фармацевтической,
санитарно-эпидемиологической деятельностью, весьма позитивно
сказалось на развитии медицинской отрасли.
Расширилась и получила активное развитие частная медицина.
В настоящее время, получив лицензии, 351 медицинское учреждение осуществляют частную медицинскую практику.
В целях повышения уровня и качества медицинского обслуживания детей, постановлением Правительства Республики Таджикистан
от 1 октября 2008г. были образованы Республиканский научно – клинический центр педиатрии и детской хирургии и Республиканский
центр восстановления здоровья детей.
За период независимости, в результате реализации отраслевых
программ, показатели детской и материнской смертности уменьшились в 2 раза, одновременно средняя продолжительность жизни людей увеличилась с 69,4 года в 1990г. до 71,2 года в 2009г.
Для развития семейной медицины, своевременного оказания
первой медицинской помощи и повышения готовности специалистов
были созданы Республиканский учебно-клинический центр семейной
медицины, 3 областных центра и 10 межрайонных учебно-клинических
центра семейной медицины. В настоящее время в стране подготовле301
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но 2,2 тысячи врачей и 2,6 тысячи сестер в области семейной медицины.
С первых лет независимости в центре внимания Президента и
Правительства Республики Таджикистан всегда находились проблемы улучшения условий жизни и трудовой деятельности женщин. В
связи с этим, Правительство Республики Таджикистан, с учетом политических, экономических реалий и культурно – традиционных особенностей, предложило определенную форму политики улучшения
социального положения женщин.
В целях обеспечения большего участия женщин в общественно
– политической, социально – культурной жизни и в управлении государством, Правительство приняло ряд нормативно – правовых актов,
которые играют важную роль в повышении статуса и места женщины
в строительстве демократического общества.
В сентябре 1998г. Постановлением Правительства был утвержден «Национальный план мер Республики Таджикистан по повышению статуса и роли женщины в 1998 – 2005гг.». Другой судьбоносный документ – Указ Президента Республики Таджикистан «О
мерах по повышению роли женщины в обществе», еще раз подчеркнул светский характер общества Таджикистана на мировой
арене.
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 29
мая 2010г. была принята «Национальная стратегия активизации роли
женщин в Республике Таджикистан на 2011 – 2020гг.». Были приняты и десятки других актов, которые заложили основу для улучшения
социально – экономического, духовно – культурного положения семей, повышения роли женщин в обществе, их активного участия в
государственном управлении, подготовки способных кадров из числа девушек и повышения уровня правовой грамотности женщин и
улучшения здоровья женщин и детей.78
В целях претворения в жизнь Указа Президента Республики Таджикистан «О мерах по повышению роли женщин в обществе» от 3
декабря 1999г., органами государственного управления были приня78 Шарифзода А., Асадов А. Таджикистан -20. – С. 212.
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ты практические меры. Сегодня все большее число женщин назначается на руководящие должности центральных и местных органов
государственной власти. К примеру, если в 1995г. в центральных органах на руководящих должностях было 123 женщины, то в 1998г. 213, а в 2002г. только в руководящем составе центральных органов,
назначаемых Президентом и Правительством, работало 30 женщин.
Сегодня их число увеличилось до 39.
Сейчас общее количество женщин, находящихся на государственной службе, составляет 3 612 человек (23,4%): в центральных
органах государственной власти работают 1 975 женщин, в местных
органах государственной власти – 1 637. В Правительстве Республики Таджикистан вопросы, касающиеся положения и роли женщин в
обществе, курирует один из заместителей премьер – министра.
О росте политического сознания женщин и их непосредственном участии в государственной власти свидетельствуют парламентские выборы. Так, в 2005г. в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан было избрано 11 женщин и 4 – в Маджлиси
милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан. В 2010г. 5 женщин
стали членами Маджлиси милли и 12 стали депутатами Маджлиси
намояндагон. Показатели участия женщин в представительских органах местной государственной власти также значительно улучшились.
Число женщин – депутатов местных маджлисов сегодня составляет
517 человек.
В 2010г. на руководящих должностях министерств и ведомств
женщины составляли 15,5 %, а на должностях заместителей председателей областей, городов и районов – 95, 8%. 4 женщины работают
председателями городов и районов.
Число женщин – сотрудников дипломатической сферы и представительств в международных организациях, сегодня равняется 15,
из числа которых 1 – заместитель министра иностранных дел, 1 - консул, 1 -атташе и секретари послов.
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 19
апреля 2001г. «Об упорядочении приема девушек в высшие учебные
заведения Республики Таджикистан согласно Президентской квоте
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на 2001-2005г.» предусматривалось привлечение к учебе девушек из
дальних горных районов. Согласно Президентской квоте, с 1997г. по
2011г. путем собеседования в высшие профессиональные учебные
заведения были приняты 7211 девушек из дальних горных районов
Республики Таджикистан.
Одним из фактов проявления заботы о девушках-сиротах стало
учреждение, благодаря непосредственной поддержке Президента
страны, Учебного центра «Чароги хидоят» («Направляющий светоч»),
в котором сегодня проживает более 100 девушек.
Для вовлечения девушек и женщин в малое и среднее предпринимательство и создания новых рабочих мест, упрочения социального сотрудничества между общественными организациями и
исполнительными органами государственной власти, образовательных программ для женщин и девушек постановлением Правительства Республики Таджикистан от 4 июля 2006 года было выделено
до 2010г. 20 ежегодных грантов Президента Республики Таджикистан
(из них 10 - по 10 тысяч сомони и 10 - по 5 тысяч сомони). С утверждением Постановления Правительства Республики Таджикистан от
4 сентября 2008г. «Об учреждении Президентских грантов на предпринимательскую деятельность женщин на 2008-2010гг.», у женщинпредпринимателей появились большие возможности для развития
своего бизнеса.79
Результаты реализованных проектов свидетельствуют о том, что
таджикские женщины имеют хорошие трудовые навыки в деле возрождения национальных ремесел, создания малых предприятий,
ручного ковроткачества, плетения корзин, вышивания, шитья, скотоводства, птицеводства и рыбоводства, переработки сухофруктов и
развития сельскохозяйственной отрасли.
Государственная независимость Республики Таджикистан сыграла важную роль в достижении значительных успехов в социальноэкономической, культурно-политической жизни молодежи, способствовала формированию государственной молодежной политики и
постепенному созданию широких возможностей для становления
79 Шарифзода А., Асадов А. Таджикистан – 20. – С. 214.

304

У истоков создания новой национальной идеологии

и роста самосознания молодежи в сложных условиях структурнообщественных преобразований. Политическая обстановка во все
времена опиралась на те различные силы, которые заметно влияли
на социально-политическую и культурную жизнь государства. Для
появления таких сил, в первую очередь, необходимо создание системы и структуры или политических организаций.
Значительным достижением в данной сфере стало образование в
1997г. государственного полномочного органа в структуре Правительства – Комитета по делам молодежи при Правительстве Республики
Таджикистан, который уже в течение 14 лет осуществляет государственную молодежную политику во всех городах и районах страны.
Регулярные встречи Президента с представителями молодежи
страны свидетельствуют о том. что глава государства считает молодежь важной опорой развития, созидающей и направляющей силой
страны, и поэтому каждая встреча с молодежью страны проходит
живо и интересно.
Именно на основе законодательной инициативы Президента
Республики Таджикистан 22 мая 1998г. постановлением Маджлиси
Оли Республики Таджикистан 23 мая было объявлено «Днем молодежи Таджикистана». Начиная с 1998г., в стране 23 мая официально
отмечается как День молодежи Таджикистана, что говорит об особом
статусе и положении молодежи.
Была принята Национальная концепция молодежной политики
Таджикистана, учреждено 6 премий: имени Исмоила Сомони для
молодых ученых и исследователей; премии Комитета в области литературы, журналистики, искусства и архитектуры, Совета ученых и
молодых исследователей, Специального фонда Президента Республики Таджикистан по подготовке специалистов за рубежом и гранты Правительства Республики Таджикистан в области патриотического воспитания для общественных молодежных объединений. Было
увеличено количество квот и Президентских стипендий, отраслевые
программы «Молодежь Таджикистана», «Патриотическое воспитание молодежи Таджикистана» и «Укрепление здоровья молодежи
Таджикистана» приняты в новой редакции.
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Другим явлением в жизни молодежи страны стало функционирование молодежных центров в городах и районах. Сегодня по всей
республике действует 45 молодежных центров, строятся новые.
По поручению и при непосредственной поддержке Президента
Республики Таджикистан за последние годы построен и отремонтирован ряд стадионов в городах и районах, в том числе в г. Худжанд на 25 тысяч посадочных мест, в г. Турсунзаде - на 16 тысяч, в г. КурганТюбе – на 14 тысяч, в г. Куляб – на 20 тысяч, в Дангаринском районе
– на 8 тысяч, в г. Хорог – на 6 тысяч и в Нурабадском районе – на 5
тысяч посадочных мест.
Также продолжаются строительство и реконструкция спортивных объектов в районах Ванч, Рошткала, Темурмалик, Тавильдара
и Рашт. В настоящее время в стране функционируют 104 стадиона,
1010 спортивных залов, 4072 спортивные площадки, 38 плавательных бассейнов и 127 спортивных школ.
В течение 20 лет государственной независимости Республики
Таджикистан свыше 50 спортсменов по различным видам спорта стали чемпионами мира и Азии, более 200 спортсменов стали победителями и призерами международных состязаний.
С гордостью можно констатировать, что за период независимости представители Таджикистана приняли участие в Олимпийских
играх: в 1996г. в Атланте (США), в 2000г. в Сиднее (Австралия), в 2004г.
в Афинах (Греция) и в 2008г. в Пекине (Китай). Спортсмены страны
выступали и на Зимних олимпийских играх: в 2002г. в Солт Лейк Сити
(США), в 2006г. в Торино (Италия) и в 2010г. в Ванкувере (Канада).
На XXIX Олимпийских играх спортсмены олимпийской команды
Таджикистана выступили по боксу, дзюдо, вольной борьбе, плаванию,
стрельбе из лука, стрельбе, легкой атлетике и поднятию штанги.
По итогам игр Юсуф Абдусаломов, заняв второе место по вольной борьбе, получил серебряную медаль, а Расул Бокиев по дзюдо
завоевал бронзовую медаль. Джахон Курбонов и Анвар Юнусов в
своих весовых категориях заняли места среди 5 лучших боксеров и
Дилшод Назаров среди 12 лучших метателей молота XXIX Олимпий306
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ских игр. Олимпийская сборная Таджикистана с двумя медалями
заняла 55–е место среди 205 государств – участников игр.
Другое важное мероприятие, в котором принял участие и Таджикистан, – это «Первые молодежные олимпийские игры», прошедшие
в Сингапуре с 10 по 29 августа 2009г. Наряду с 205 странами мира в
них участвовала и олимпийская сборная Таджикистана в составе 13
человек. На этом представительном олимпийском состязании Баходур Кодиров получил серебряную медаль по вольной борьбе а Шукрона Шарифова бронзовую медаль по таэквондо (WTF).
Одним из важнейших событий стала встреча Президента Республики Таджикистан со спортсменами, которая состоялась 20 декабря
2010 года. На этой встрече были обсуждены успехи, достижения и
перспективы физкультуры и спорта.
Как известно, туризм признан одним из прибыльных направлений мировой экономики и экономическим феноменом ХХ в.
Во многих странах туризм, играя важную роль в формировании
валового внутреннего продукта, внешнеторгового баланса, в обеспечении занятости населения и создании дополнительных рабочих
мест, оказывает положительное влияние на развитие различных отраслей экономики, таких, как транспорт и коммуникация, строительство, производство товаров народного потребления и др.
Республика Таджикистан является обладателем богатого
культурно-исторического наследия и природных ресурсов, имеет
реальный потенциал для привлечения многочисленных туристов в
страну. С учетом указанных факторов, Республика Таджикистан объявила туризм приоритетным направлением экономической политики
государства.
С первых дней вхождения во Всемирную туристическую организацию (ВТО), Таджикистан установил с ней взаимовыгодное сотрудничество. В мае 2010г. Генеральный секретарь ВТО господин Т.
Рифаи посетил Таджикистан, встретился с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном и рядом ответственных лиц министерств и ведомств, на которых и были обсуждены вопросы этого
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взаимовыгодного сотрудничества. Результатом данных встреч стало подписание между соответствующими полномочными органами
Таджикистана и ВТО совместного Меморандума о сотрудничестве в
сфере туризма.
Для регулярного привлечения новых туристических групп в страну, представления туристических ресурсов государства на внутреннем и мировом отраслевом рынках, в 2008г. в г. Душанбе впервые на
площади в 200 квадратных метров была организована туристическая
выставка «Таджикистан – страна туризма» с привлечением всех туристических компаний и регионов, имеющих туристические ресурсы.
В целях включения Таджикистана в мировой процесс туризма,
начиная с 2008г., ответственные лица этой сферы принимают участие в крупнейших выставках мирового уровня, которые проводятся
в Берлине (Германия), Токио (Япония) и Лондоне (Великобритания).
Благодаря этому, сегодня Республика Таджикистан признана мировым туристическим сообществом как страна – обладательница 4-х
ветвей Великого Шелкового пути.
За этот период в целях популяризации политики Правительства
страны по эффективному использованию водных ресурсов, начиная
с 2009г. в рамках Программы «Вода для жизни», ежегодно организуется и проводится международная экспедиция по покорению горных
вершин «Исмоила Сомони» и «Озоди». В экспедиции принимают активное участие альпинисты из разных стран мира, таких как Франция,
Испания, Швеция, Венгрия, Болгария, Литва, Украина, Россия и др.
Следует отметить, что в 2010г. на высоте 7495 метров, на высочайшей точке Содружества Независимых Государств - пике «Исмоила
Сомони», были водружены флаг Таджикистана и эмблема «Вода для
жизни».
Все достижения Таджикистана за последние 20 лет в области
науки, образования и культуры, несомненно, связаны с политикой,
проводимой главой нашего государства - Эмомали Рахмоном.
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Международное признание Таджикистана после получения им
независимости непосредственно связано с именем Президента страны. За последние 20 лет наша страна стала полноправным членом
мирового сообщества, вошла в состав многих авторитетных международных организаций, и главная заслуга в котором принадлежит
главе государства.
Международное признание Республики Таджикистан началось
9 сентября 1991г. Основы внешней политики суверенного Таджикистана были заложены в Заявлении о государственной независимости Республики Таджикистан: «В международных отношениях Республика Таджикистан выступает в качестве самостоятельного субъекта
международного права, добиваясь в своей деятельности прочного
мира, ликвидации ядерного оружия, недопущения применения силы
в решении споров и противоречий между суверенными государствами, развивая сотрудничество между ними в решении глобальных
проблем, стоящих перед человечеством.
Республика Таджикистан объявляет себя открытой для непосредственного подписания равноправных и взаимовыгодных двусто309
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ронних и многосторонних соглашений и договоров, не ущемляющих
интересы каких-либо суверенных государств, со всеми партнерами
без всяких предварительных условий».80
Первые ориентиры во внешнеполитическом курсе государства
были указаны в выступлениях Президента Республики Таджикистан
Э.Ш. Рахмонова на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 –
1997гг. Так, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в НьюЙорке 30 сентября 1994г., Э.Ш. Рахмонов заявил: «Республика Таджикистан делает первые шаги в качестве субъекта международного
права. Я с глубоким удовлетворением отмечаю, что мы получили
равный голос в сотрудничестве наций и осознаём, что это почётное
право налагает на нас значительные обязанности».
В этом же выступлении Президент Э.Ш. Рахмонов впервые отметил приоритетность отношений Республики Таджикистан со странами СНГ. При этом он констатировал «значение двух направлений
нашей деятельности в рамках СНГ, критически важных для Таджикистана. Речь идёт об отношениях с Россией и центрально-азиатскими
государствами».81 Россия, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, а также США были названы в числе государств, оказавших наибольшую
поддержку Правительству Таджикистана в начальный период гражданской войны.
Сегодня государственную независимость Республики Таджикистан официально признали 150 стран мира. Республика Таджикистан,
признав основные международные документы, в том числе Устав
Организации Объединенных Наций, Хельсинкский Заключительный
акт, Парижский Пакт и другие акты, заложили фундамент своей внутренней и внешней политики, и высшими ценностями считает человека и защиту его прав и свобод, независимо от национальной, религиозной, расовой и половой принадлежности.82
В 1993г. 12 международных организаций, такие, как Организация Объединенных Наций, Организация по Безопасности и Сотруд80 Заявление о государственной независимости Республики Таджикистан //Дипломатия Таджикистана.
Информационный бюллетень. – 2002. – №2. – С.175.
81 Саидов З., Сабуров А. Таджикистан на рубеже тысячелетий: реализация национальных интересов на
международной арене. – Душанбе, 2005. – С. 10.
82 Шарифзода А., Асадов А. Таджикистан – 20. – С. 227.
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ничеству в Европе, Международный Валютный Фонд, Всемирный
Банк, Европейский Банк Реконструкции и Развития, в 1994г. 8 международных организаций, в 1995г. 2 организации и в 1996г. еще 2 организации открыли свои представительства в Республике Таджикистан
и приступили к осуществлению своей деятельности.
Таджикистан, несмотря на сложную внутриполитическую обстановку, правильно определил важнейшие национальные приоритеты
и основные направления своей внешней политики. Как подчеркивал Президент Республики Таджикистан, «Республика Таджикистан
по своему географическому расположению, геополитической позиции и экономическим интересам входит в состав пяти политических
субрегиона. Первый субрегион – Содружество Независимых Государств, несмотря на трудности формирования на начальном этапе,
имеет тенденцию к укреплению всесторонних отношений. Второй
субрегион – Центральная Азия, дальнейший рост регионального сотрудничества и объединение экономических возможностей входит в
сферу жизненно важных интересов Таджикистана и всех стран этого
региона. Третий субрегион состоит из пространства персоязычных государств, которые, хотя пока и не объединены в одно политическое
или экономическое сообщество, но их привлекает друг к другу историческая, культурно – религиозная общность и реальные перспективы национального развития. Четвертый субрегион – это мусульманские страны Востока, которых объединяет не только единство
религии, традиций и обычаев, но и возможности и потребности национального развития. И наконец, пятый субрегион – международное сообщество, взаимосвязанность и взаимозависимость которого
все больше усиливается и последовательно близится к общечеловеческой цивилизации».
Четкое осознание геополитической позиции и ясное определение основных направлений внешней политики позволили Таджикистану найти свое место в современном мире, поэтапно закрепить
это положение и направить богатые возможности на решение внутренних проблем. Как отметил Президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон, «… любая государственная политика в конечном
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итоге – это защита национальных интересов, мастерство политика на
международной арене заключается в нахождении рационального и
справедливого баланса интересов различных государств».
Взаимовыгодное сотрудничество с влиятельными международными организациями – Организацией Объединенных Наций, Организацией по Безопасности и Сотрудничеству в Европе, Организацией
Исламская Конференция, Европейским Союзом, Содружеством Независимых Государств, Евразийским Экономическим Сообществом,
Шанхайской организацией сотрудничества и другими, занимает во
внешней политике Республики Таджикистан особое место. Следует
отметить, что это взаимовыгодное сотрудничество представило Таджикистан мировому сообществу, ознакомило с его внешней и внутренней политикой как демократического и правового государства.83
Названные организации, установив с Таджикистаном дружественные
связи, оказали ему поддержку во всех его начинаниях и способствовали не только достижению мира, но и подготовке проектов послевоенного восстановления и развитию экономики страны.
Одним из важных направлений внешней политики Таджикистана является его участие в деятельности Содружества Независимых
Государств. Конечно, не все цели СНГ полностью реализуются в современных условиях, но, несмотря на это, Содружество сегодня является выразителем общности интересов бывших советских республик,
и отвечающим чаяниям миллионов жителей на пространстве бывшего Советского Союза.
Наряду с Содружеством Независимых Государств, Таджикистан
считает также приоритетным в своей внешней политике сотрудничество с двумя другими организациями, действующими на территории
бывшего Советского Союза – Евразийским экономическим сообществом и Организацией Договора о коллективной безопасности.
Таджикистан уделяет серьезное внимание проблемам региона,
в том числе ситуации в бассейне Аральского моря. Наша страна является одним из учредителей Международного фонда спасения Арала
и наряду с другими государствами региона Центральной Азии на83 Шарифзода А., Асадов А. Таджикистан – 20. – С. 229

312

Президент и мировое сообщество

правляет все свои усилия на решение этой региональной и мировой
проблемы. В процессе различных переговоров глав стран Центральной Азии проблема эффективного использования водных ресурсов
стало одной из главнейших в регионе.
Республика Таджикистан уделяет серьезное внимание не только
трудностям по спасению Аральского моря, но и проблемам обеспечения населения мира питьевой водой и экономного использования
водных ресурсов. Инициативы Президента Республики Таджикистан
об объявлении 2003г. Международным годом чистой воды, признание 2005 – 2015гг. Международным десятилетием действия «Вода
для жизни», что было поддержано более чем 180 странами мира, и
объявлении 2013г. Международным годом сотрудничества в водной
сфере являются ярким свидетельством роста авторитета Таджикистана на международной арене.
Таджикистан уже 20 лет сотрудничает с Организацией Объединенных Наций. Президент Республики Таджикистан 14 раз, выступая
на заседаниях Генеральной Ассамблеи этой авторитетнейшей международной организации, с обстоятельными предложениями о региональных и международных интересах, не раз обращал внимание
населения планеты на проблемы Таджикистана, Центральной Азии и
охваченного войной Афганистана».84
Следует отметить, что с середины 90-х годов прошлого века, несмотря на продолжающееся в стране вооруженное противостояние,
Душанбе и другие регионы Таджикистана неоднократно избирались
местом проведения различных региональных и международных
встреч, что являлось признаком постепенной стабилизации обстановки, признания и уважения политики государственного строительства, проводимой руководством страны.
Сегодня в Республике Таджикистан открылись и функционируют посольства Саудовской Аравии, Афганистана, Великобритании и
Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Азербайджана, Германии, Пакистана, Турции, Туркмении, Франции, Российской
Федерации, Узбекистана, Ирана, Китая, Японии, Республики Корея,
84 Шарифзода А., Асадов А. Таджикистан – 20. – С. 230.
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Индии, Казахстана и Киргизии. Намечается открытие посольств некоторых других государств.
Республика Таджикистан открыла свои дипломатические представительства (посольства) в 24 зарубежных государствах – Австрии,
Саудовской Аравии, Афганистане, Бельгии, Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатах Америки, Республике Куба,
Азербайджане, Германии, Египте, Пакистане, Турции, Туркменистане,
Российской Федерации, Узбекистане, Украине, Иране, Китае, Японии,
Швейцарии, Индии, Казахстане, Киргизии и Катаре и постоянные
представительства при Организации Объединенных Наций, Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе, Экономической
Организации Сотрудничества, Организации Исламская Конференция,
Шанхайской организации сотрудничества, НАТО и Европейском Союзе. В Объединенных Арабских Эмиратах функционирует Генеральное
консульство Республики Таджикистан.
В Таджикистане функционируют представительства 30 международных и региональных организаций, представительства 9 агентств,
других учреждений и структур ООН. Сегодня в стране зарегистрированы представительства 46 неправительственных международных
организаций, которые совместно с межгосударственными (межправительственными) организациями вносят непосредственный вклад в
развитие различных областей общественной жизни.
Реализация региональной и международной стратегий Таджикистана происходит в сложных, быстро меняющихся условиях мирового
пространства, что не может не сказаться на содержании социальных
преобразований в стране, жизни нашего народа. И все же, несмотря на наличие трудностей внутреннего характера и разрушающее
влияние известных событий в мире, мы заняли принципиальную и
твердую позицию против угроз и опасностей, смогли защитить от их
трагических последствий свою страну, стабильность и безопасность
региона. Этим жизнь доказала правильность позиций руководства
государства и Правительства Таджикистана.
Опасности, связанные с глобализацией, терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной
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преступностью, природными чрезвычайными ситуациями и техногенными катастрофами, конечно, влияют не только на внутреннюю обстановку в Таджикистане, но и на его деловые, экономические связи
со странами мирового сообщества. Между тем, интерес сверхдержав
в Центральной Азии растет, и это понятно, т.к. этот регион обладает
жизненно важными богатыми экономическими ресурсами, геостратегическим и геополитическим положением. Естественно, основные
мировые силы борются за усиление своего влияния в регионе, в том
числе и в Таджикистане.
Эти основные тенденции современности требуют ответственного осознания и созидательного продвижения глобальных интересов
стран Центральной Азии в мировой политике.
В этих условиях осуществление взаимовыгодного международного сотрудничества с целью уменьшения и устранения основных
глобальных опасностей является важнейшим направлением совместных действий мирового сообщества.
Одной из важнейших задач человечества является предотвращение опаснейших последствий и другой тенденции - «столкновения цивилизаций».
Учитывая все глобализационные процессы, происходящие на
мировом пространстве, Таджикистан, при реализации своей стратегии внешней политики, в период независимости, последовательно
стремится обеспечить на достойном уровне стратегические интересы Родины и своего народа в рамках политики «открытых дверей».
Именно благодаря успешной и эффективной политике Президента страны Эмомали Рахмона, мировое сообщество доброжелательно и с пониманием воспринимает устремления независимого
Таджикистана. И в таком отношении к нашей стране заслуги Эмомали Рахмона неоспоримы. Его твердая воля и мужество, почитание и
пропаганда им богатейшей истории древнего таджикского народа,
его созидательные и добрые начинания и инициативы были отмечены не только гражданами страны, но и лидерами других государств,
поэтому Таджикистан не раз становился местом проведения различ315
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ных региональных и международных мероприятий. Особенно примечательными из них являются:
встреча в г. Душанбе глав государств СНГ, Евразийского экономического сообщества, ОДКБ (5 – 6 октября 2007г.); очередное заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации
сотрудничества и трехсторонняя встреча руководителей Таджикистана, Афганистана и Ирана (28 августа 2008г.); трехсторонняя встреча
глав государств Таджикистана, Афганистана, Пакистана и четырехсторонняя встреча лидеров Таджикистана, Афганистана, Пакистана
и Российской Федерации (30 июня 2009г.); Международная научная
конференция, посвященная 800 – летию Джалолиддина Руми (6 – 8
сентября 2007г.); Международный симпозиум «Наследие Абуханифы
и его значение в диалоге цивилизаций» с участием более 500 ученых
и мыслителей и выдающихся представителей политики, науки и просвещения из 50 стран мира (5 октября 2009г.); 37-е заседание Совета
Министров иностранных дел – стран членов Организации Исламская
Конференция (18 – 20 мая 2010г.); Международная конференция Организации Объединенных Наций по подведению итогов первой половины 10 летия международных действий «Вода для жизни» (2005 –
2015гг.) и обсуждение планов на его второе пятилетие (8 – 9 сентября
2010г.) с участием высокопоставленных представителей из 70 стран
и 65 региональных и международных организаций и др. Таким образом проведение многочисленных конференций, семинаров и симпозиумов служат четким свидетельством превращения Таджикистана в
центр проведения международных и региональных форумов.85
Принципиальная и последовательная реализация обоснованной и выверенной международной стратегии Таджикистана с учетом
высших приоритетов и интересов Родины, а также их координация с
глобальными интересами и потребностями региона и мира способствовали становлению Таджикистана как независимого, активного,
инициативного и авторитетного члена мирового сообщества.

85 Шарифзода А., Асадов А. Таджикистан – 20. – С. 234.
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Достижение мира и национального согласия в Таджикистане,
укрепление независимости и проведение исторически значимых для
страны реформ непосредственно связаны с деятельностью главы государства – Эмомали Рахмона. Именно он возглавил Таджикистан
в то время, когда стране угрожали распад и потеря независимости.
Вновь образованные политические силы, не имевшие опыта политической борьбы за власть, привели страну к дестабилизации и гражданской войне.
В этих условиях в г. Худжанде состоялась судьбоносная для таджикского народа ХV1 сессия Верховного Совета Республики Таджикистан, где главой государства был избран Э.Ш. Рахмонов. С первых
дней своей деятельности он поставил во главу угла проблему объединения общества и на протяжении 20 лет он продолжает вести именно эту политику - политику мира и созидания, политику обновления
и демократизации общества.
В начале своей деятельности главе государства удалось за короткий срок восстановить местные и центральные органы власти,
создать работоспособное правительство, приступить к обеспечению
населения страны продовольствием и провести референдум по принятию новой Конституции страны, которая обеспечила политическую
стабильность в обществе.
Одна из главных заслуг Президента Таджикистана заключается
в том, что он во имя будущего Таджикистана сел за стол переговоров
с непримиримой Объединенной Таджикской оппозицией (ОТО) и в
труднейших условиях переговорного процесса довел ее до логического конца - подписания мирного соглашения. Для этого главе государства пришлось провести 6 официальных встреч с руководителем
ОТО Саидом Абдулло Нури, руководить общим переговорным процессам сторон и добиться желаемого результата – национального
единства.
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Политическое целомудрие Э. Рахмона проявилось и в процессе
реализации положений Соглашения о мире и национальном согласии в Таджикистане. В ходе проведения политических реформ, решения правовых, военных проблем, вопросов возвращения беженцев,
конечно, возникало множество разногласий с оппозицией. В решении вышеназванных проблем политическая воля и мудрость Президента страны сыграли решающую роль.
Благодаря усилиям Президента и Правительства страны к 2000г.
Таджикистан твердо встал на путь мирного созидательного развития. Проведенные экономические преобразования дали свои плоды,
главными из которых стал строительство дорог и энергетических сооружений, способствовавшие выходу страны из коммуникационной
изоляции и обеспечению населения и объектов промышленности и
сельского хозяйства, электроэнергией.
Президент республики всегда был инициатором и проводником
культурных преобразований. За годы независимости в стране построены сотни образовательных и культурных объектов, проведены
широкомасштабные акции по компьютеризации школ, строительству
библиотек, обеспечению школ страны учебными пособиями.
За весь период руководства Эмомали Рахмона Республику Таджикистан признали более 150 стран. Благодаря проведению политики «открытых дверей» и взаимоотношениям с другими странами
в двустороннем и многостороннем форматах международный авторитет Таджикистана с каждым годом повышается. Инициативы Президента Таджикистана на международной арене и их поддержка
крупнейшими странами и международными организациями говорят
о возрастающей роли Таджикистана в решении многих глобальных и
региональных проблем.
Нам думается, что Республика Таджикистан в лице своего лидера – Президента Эмомали Рахмона, имеет все шансы для дальнейшего мирного развития и процветания!
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